
Сегодня облачно с проясне-
ниями, пройдут грозовые лив-
ни, местами возможен град. Ве-
тер северо-восточный умерен-
ный. Температура в Казани 19-
21°, по Татарстану 17-22° теп-
ла. Завтра также временами 
ожидаются дожди с грозами и 
порывистым северо-восточным 
ветром. Температура ночью в 
Казани 10-12°, по Татарстану 
9-14°, днем в Казани 20-22°, по 
Татарстану 18-23° тепла. В суб-
боту сохранится неустойчивая 
погода с кратковременными 
дождями. Температура ночью 
10-15°, днем 19-24° тепла. В 
воскресенье появится солнце, 
температура повысится до 25-
27° тепла. Атмосферное давле-
ние сегодня низкое — 745 
мм.рт.ст., до выходных дней су-
щественно меняться не будет.
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 Первая половина весеннего при-
зыва в Татарстане уже позади. На 22 
июня почти 50% призывников от об-
щего задания на призыв для респу-
блики отправлены в войска для про-
хождения службы: в Севастополь, 
Астрахань, Нижний Новгород, Мо-
скву, Екатеринбург, Калининград, 
Плесецк и другие города. 

 В Парке Победы Казани про-
шел митинг, посвященный Дню па-
мяти и скорби. 22 июня 1941 го-
да — одна из самых печальных 
дат в истории России, начало Ве-
ликой Отечественной войны. В на-
стоящее время в Казани прожива-
ют 32910 ветеранов Великой Оте-
чественной войны (из них 859 ин-
валидов войны, 2476 участников 
войны, 220 жителей блокадного 
Ленинграда, 126 бывших узников 
фашистских концлагерей, 29229 
тружеников тыла) и 2125 вдов по-
гибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны).

 24 июня ожидается деловой ви-
зит в Набережные Челны министра 
сельского хозяйства РФ Елены 
Скрынник. Она примет участие в от-
крытии завода по производству пре-
миксов совместного российско-
голландского предприятия, познако-
мится с деятельностью завода «Кам-
ский бекон» и ООО «Челны-Брой-
лер». Также на этот день намечена 
торжественная церемония закладки 
капсулы под строительство семен-
ного завода в селе Новотроицкое Ту-
каевского района.

 С 20 июня в вузах России нача-
лась абитуриентская кампания. С 
этого года абитуриент имеет право 
подать документы в пять учебных 
заведений, на три специальности в 
каждом. Результатов ЕГЭ во многих 
вузах будет недостаточно. Учебные 
заведения проведут свои вступи-
тельные испытания. 

 Вчера Центр гребных видов спор-
та Казани принял первые соревно-
вания. Некогда заброшенное город-
ское озеро Кабан сейчас преврати-
лось в современный спортивный 
комплекс, отвечающий мировым 
стандартам качества. Центр гребных 
видов спорта оснащен зрительски-
ми трибунами на 1500 мест, финиш-
ной вышкой. На территории, приле-
гающей к спортобъекту, возведены 
эллинги, административный корпус, 
корпус с гребным бассейном, а так-
же велодорожка. 

 Для транспортного обеспечения 
гостей праздника Сабантуй, который 
состоится в Казани в эту субботу, 
выделено 180 автобусов. Сабантуй 
пройдет на трех городских площад-
ках: в лесопарковой зоне у озера Ле-
бяжье, в Березовой роще вблизи 
жилого массива Мирный и в Бере-
зовой роще около жилого массива 
Дербышки.

НОВОСТИ
КЛЮЧ К БОЛЬШОМУ 
УРОЖАЮ

На днях пришлось 
с гостями из Москвы 
путешествовать по Волге. 
Волжские просторы 
поразили их своей 
широтой и красотой.

Стр. 4

ПОБЕДА
КОВАЛАСЬ
В 1941

Можно ли было 
предотвратить 
нападение Гитлера? 
Так и не дан 
понятный ответ...

Стр. 5

СТО ТЫСЯЧ
ПОЦЕЛУЕВ

Хотите жить долго 
и счастливо? 
Чаще целуйтесь! Супруги, 
которые начинают свой 
день с этого приятного 
занятия, живут на 5-7 лет 
дольше остальных.

Стр. 14

С 29 июня по 2 июля на ба-
зе Татарского научно-исследо-
вательского института сельско-
го хозяйства РАСХН состоятся 
мероприятия по программе «Дня 
поля». Его участники — главы 
муниципальных районов, на-
чальники районных управлений 
сельского хозяйства, руководи-
тели агрохолдингов, сельхозко-
оперативов и фермерских хо-
зяйств, аграрных вузов, специа-
листы агросервисных служб, 
ученые — ознакомятся с состо-
янием посевов на опытных де-
лянках института.

В условиях рыночных отно-
шений многократно возрастает 
интерес как к испытанным, так 
и новым сортам различных 

сельхозкультур, новейшим до-
стижениям в области семено-
водства, обработки почвы, со-
хранения ее плодородия, защи-
ты посевов от сорняков, вре-
дителей и болезней. Важно 
лучше знать рыночную конъюн-
ктуру: сколько и чего стоит се-
годня и сколько будет стоить 
завтра. Актуальны вопросы го-
сударственной поддержки се-
ла, кредитования.

Поле — это не только бу-
ханки и булки в магазине, не 
только сахарная свекла, карто-
фель и овощи. Для Татарстана 
это, прежде всего, кормовая 
база животноводства. Ведь в 
нашей республике самое боль-
шое дойное стадо России, 

здесь развивается мясное ско-
товодство и промышленное 
птицеводство. Много живности 
и на крестьянских подворьях. 
Как в достаточном количестве 
заготавливать высококаче-
ственные корма, причем по са-
мой низкой себестоимости? — 
это сегодня вопрос первосте-
пенной важности. 

Обмен информацией, мне-
ния и суждения, дискуссии и 
научные споры — все это при-
суще мероприятию, ставшему 
традиционным.

 — Здравствуй, «День поля», 
— говорим мы.

Пусть участие в нем для всех 
и для каждого будет полезным и 
плодотворным.

ЗДРАВСТВУЙ, «ДЕНЬ ПОЛЯ»!

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ...

Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, д. 51а, оф. 519, 520
Тел./факс: 8-(843)562-23-06, 8-919-690-19-26, e-mail: saho-rt@mail.ru РЕКЛАМА
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ИЮНЬСКОЕ 
МОЛОКО
В первой графе — районы; во второй — 
суточный валовой надой молока; в третьей — 
прибавка к началу месяца; в четвертой — 
реализовано молока за прошедшие сутки; 
в пятой — в том числе от населения (все — 
в тоннах); в шестой — суточный надой молока 
от коровы (в килограммах). Данные на 22 июня.

Животноводы республики стараются максимально ис-
пользовать возможности первой половины лета для нара-
щивания продуктивности молочных гуртов. Больше про-
шлогоднего надаивают молока хозяйства Актанышс кого, 
Сабинского, Сармановского, Верхнеуслонского, Новошеш-
минского, Алексееевского, Апастовского районов. С на-
чала месяца весомую прибавку валовых надоев обеспе-
чили балтасинцы, агрызцы, альметьевцы, азнакаевцы.

Судя по объемам закупок молока от населения, наи-
более предметно и ответственно этим вопросом зани-
маются в Балтасинском, Чистопольском, Буинском, Ар-
ском, Актанышском, Высокогорском, Нурлатском и не-
которых других районах.

Трудная зимовка после аномальной засухи отрица-
тельно сказалась на физиологическом состоянии дой-
ного стада в большинстве районов. В животноводстве 
такие последствия в одночасье не устраняются. Нема-
ло предстоит поработать по наращиванию продуктив-
ности коров в Спасском, Лаишевском, Менделеевском, 
Пестречинском, Высокогорском районах.

Результативность работы ферм и комплексов во 
многом будет зависеть от организации зеленого кон-
вейера и от кормовой базы в целом. Несмотря на то, 
что дожди, которых так не хватало в прошлом году, 
нынче сдерживают кормозаготовки, все же многие 
хозяйства наращивают кормовые запасы неплохими 
темпами. Наибольшее количество сена заготовили хо-
зяйства Мензелинского — 2300 тонн, Пестречинско-
го — 2100 тонн, Заинского — 2100 тонн, Новошеш-
минского — 1600 тонн, Буинского — 1555 тонн, Кук-
морского — 1390 тонн. При этом в заинских, мен-
зелинских, тетюшских сельхозпредприятиях не забы-
вают и о личных подворьях населения.

Сенаж активно заготавливают в Алькеевском, Алек-
сеевском, Актанышском, Нижнекамском, Буинском рай-
онах. Медленно наращивают запасы кормов бавлинцы, 
высокогорцы, тетюшане, черемшанцы.

В условиях дождливой погоды требуется повышен-
ная организованность всех звеньев кормоуборочного 
конвейера. Каждый погожий час надо использовать с 
максимальной эффективностью, тогда на кормовых дво-
рах будет и количество, и качество.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Знакомьтесь — Иван Ромодановский, механиза-
тор ЗАО «Восток-Зернопродукт» в Верхнеуслонском 
районе. Отслужил в армии, мыкался в Казани — 
помощником кузнеца, кузнецом, потом стропальщи-
ком и монтажником на строительстве горнолыжно-
го комплекса возле Татарского Бурнашева, тракто-
ристом на строительстве дороги. Но в итоге вер-
нулся к родимым полям. И здесь ищет себе и вдох-
новение, и утешение.

— Вообще-то мой рабочий день начинается на поли-
гоне твердых бытовых отходов в пятом часу утра, там 
я на тракторе К-700 с погрузчиком выгружаю мусор, 
— рассказывает Иван Михайлович. — Однако к 7 часам  
утра я уже на основном рабочем месте — в гараже аг-
рофирмы. Здесь в моем распоряжении трактор «Бела-
русь». На нем я выполняю все работы, которые мне 
назначат: перевожу корма, обрабатываю почву, сею…

У Ромодановского семья немаленькая — трое де-
тей. Вот он и крутится, как белка в колесе. Старается 
побольше заработать. Руководство сельхозпредприя-
тия его ценит. И помогает строить дом по программе 
для молодых специалистов.

На снимке:
Иван Ромодановский.

Фото В.Троицкого.

Актанышский 156,0 7,0 168,0 26,0 20,8
Атнинский 109,2 1,2 126,0 16,2 19,0
Сабинский 98,0 2,8 115,9 23,9 18,8
Кайбицкий 69,6 2,2 79,1 13,8 17,9
Балтасинский 158,8 11,5 198,8 44,0 17,8
Алькеевский 189,1 4,2 199,8 17,5 16,4
Нурлатский 100,8 8,5 121,7 24,0 16,0
Кукморский 139,3 3,2 151,3 23,6 15,9
Буинский 99,4 1,7 128,0 32,0 15,5
Мензелинский 81,6 6,4 91,0 13,0 14,8
Сармановский 72,3 5,8 77,3 8,5 14,6
Чистопольский 101,7 7,7 129,7 33,0 14,4
Дрожжановский 65,5 5,2 81,9 20,0 14,4
В.Услонский 53,2 2,5 57,3 6,4 14,4
Елабужский 53,0 4,0 54,5 2,0 14,3
Нижнекамский 80,0 6,0 76,5 11,5 14,2
Аксубаевский 64,7 5,6 75,7 13,0 14,1
Тюлячинский 60,7 7,4 76,6 21,8 14,1
Высокогорский 84,0 6,5 106,5 24,0 14,0
Тукаевский 81,0 6,1 89,5 8,5 14,0
Новошешминский 69,5 5,0 91,0 21,5 14,0
Кам.Устьинский 49,2 2,7 61,1 14,6 14,0
Арский 170,5 9,5 186,5 29,9 13,9
Алексеевский 127,6 1,3 143,8 20,0 13,9
Мамадышский 114,0 9,2 131,7 22,5 13,9
Апастовский 86,3 3,1 105,7 22,4 13,9
Р.Слободский 48,7 3,2 55,5 16,0 13,9
Черемшанский 60,3 2,7 63,7 8,3 13,8
Заинский 80,4 4,3 82,6 4,0 13,6
Агрызский 75,0 11,8 82,6 17,3 13,5
Лениногорский 52,0 7,1 51,3 4,5 13,5
Зеленодольский 136,7 2,7 144,9 14,5 13,4
Муслюмовский 81,9 6,1 89,3 13,0 13,4
Альметьевский 75,3 13,4 74,1 7,4 13,4
Пестречинский 54,6 3,9 60,7 8,2 13,4
Бугульминский 26,7 5,0 37,0 14,9 13,4
Тетюшский 53,9 8,0 59,4 10,7 13,3
Ютазинский 50,3 5,1 58,7 10,0 13,3
Менделеевский 31,4 4,3 31,5 6,3 13,3
Спасский 51,6 7,7 54,0 10,9 13,2
Бавлинский 52,5 7,9 59,9 12,0 13,1
Лаишевский 54,8 7,6 51,3 2,0 12,6
Азнакаевский 98,1 13,6 114,7 17,5 12,3

По РТ 3619,2 256,0 4096,1 691,1 14,7

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

От рассвета до заката

КАЗАНСКИЙ 
ИППОДРОМ 
ПРИГЛАШАЕТ

24 июня на ипподроме Казан-
ского международного конно-
спортивного комплекса состоят-
ся скачки на приз Президента 
Российской Федерации.

В программе 9 скачек: в 18.00 
— нак приз «Русский аргамак», 
призовой фонд 1 млн. руб.; в 
18.30 — на приз Казанского ип-
подрома, призовой фонд 1 млн. 
руб.; в 19.00 — на приз «Навстре-
чу Универсиаде» — призовой 
фонд 1 млн. руб.; в 19.30 — на 
приз Приволжского Федерально-
го округа, призовой фонд 1 млн. 
руб.; в 20.00 — на приз города 
Казани, призовой фонд 1 млн. 
руб.; в 20.30 — на приз Респуб-

лики Татарстан, призовой фонд 
3 млн. руб.; в 21.00 — на приз 
«Насима — скачка дружбы», при-
зовой фонд 1 млн. руб.; в 21.30 
— на приз «Национальное досто-
яние», призовой фонд 8 млн. 
руб.; в 22.00 — главные скачки 
на приз Президента Российской 
Федерации, призовой фонд 10 
млн. руб.

Помимо скачек состоится ин-
тересная концертно-развлека-
тель ная программа .

Начало мероприятий в 17.45. 
Билеты продаются в кассах ип-
подрома.

ПОДПИСКА-2011

Дорогие читатели!
Очередная подписка на второе 

полугодие 2011 года на нашу газе-
ту заканчивается. Мы очень рады, 
что круг наших читателей из года в 
год становится все шире и количе-
ство подписавшихся на газету 
«Земля-землица» растет.

Напоминаем — ставший уже 
традиционным розыгрыш призов 
среди наших друзей ждет вашего 
участия. Вы можете стать счастли-
вым обладателем одного из цен-
ных призов. Кто знает, может быть, 
вам улыбнется удача и достанется 
цветной телевизор? Или импорт-
ная магнитола. Или же необходи-
мый в домашнем хозяйстве но-
венький электроутюг.

ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫ-
ГРЫШЕ ЭТИХ ПРИЗОВ, необходи-
мо в любом почтовом отделении 
оформить подписку на второе по-
лугодие 2011 года и выслать ко-
пию абонемента на адрес редак-
ции: 420066, г.Казань, ул. Красно-
сельская, д.51а, офис 105.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
— для населения (индекс 00120) — 

223 руб. 98 коп. на домашний 
адрес и 214 руб. 92 коп. — на 
абонентский ящик;

— для организаций (индекс 00121) 
— 280 руб. 68 коп. на юридиче-
ский адрес и 271 руб. 62 коп. — 
на абонентский ящик.

По жизни с нами веселей,
беги на почту поскорей!

НОВОСТИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО «БАЙЕР»
ПО МАРКЕТИНГУ РАФИС АХМЕТОВ. ТЕЛ. 8-987-290-25-66.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

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

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

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

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

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

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

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

Сравните: обработка 1 га 
химическими фунгицидами 
обходится в 400-700 руб. 
Обработка БИ-2 — 177 руб.

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

ДОСТОИНСТВА СМЕСИ:
— уменьшается развитие пато-

генных грибов, вызывающих 
различные листовые болезни 
и болезни колоса;

— предотвращает преждевремен-
ное созревание и осыпание 
зерна;

— способствует наливу зерна за 
счет реутилизации пластиче-

ских веществ, увеличивает 
массу семян и натуру зерна;

— снижает накопление микоток-
синов в зерне, что имеет суще-
ственное значение при исполь-
зовании на фуражные цели.

Оплата денежными средствами 
или бартер: сыр «Голландский» 
45%, сыр «Костромской» 45%, сыр 
«Пошехонский» 45%, «Российский»  
50%, а также молоко первого и 
высшего сорта, масло сливочное 
или зерно урожая 2010-2011 г.

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

КАЗАНЬ, 
ООО «АГРОКОНСУЛ»
(843) 222-50-20, 
моб. (917) 269-23-46.

ФУНГИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА ЗА 177 РУБЛЕЙ НА ГЕКТАР

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

ЖДЕМ ГОСТЕЙ
Казанцев попросили не ездить 

на личных авто в ближайшие вы-
ходные. Это связано с приездом в 
столицу Татарстана Президента РФ 
Дмитрия Медведева. Начальник 
УГИБДД МВД по РТ Рифкат Мин-
ниханов рассказал, какие ограни-
чения движения транспорта пла-
нируются 24 и 25 июня, когда в 
Казани будет гостить глава госу-
дарства. «По общественному 
транспорту ограничений не будет. 
Для грузового транспорта ограни-
чения будут, для легкового — не-
посредственно при проезде прези-
дентского кортежа. Рекомендую на 
личном транспорте по городу, по 
возможности, не ездить. Практика 
показывает, что во время прове-
дения серьезных мероприятий ав-
томобилей в городе мало — лю-
ди осознают, что не надо созда-
вать лишнюю проблему. Я хочу по-
благодарить казанцев за понима-
ние — это существенно облегчает 
нам работу», — заявил Рифкат 
Минниханов.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Инвалиды Татарстана получат до 
конца июня памперсы и моче- 
калоприемники, включая долги 
за предыдущие месяцы.

Как рассказала на днях журнали-
стам заместитель министра труда, 
занятости и социальной защиты РТ 
Наталья Бутаева на пресс-конфе-
ренции в Республиканском агентстве 
по печати и массовым коммуника-
циям, одной из причин задержки по-
ставки стала блокировка торгов и 
конкурсов для поставщиков.

— На сегодняшний момент кон-
курсы проведены, — сообщила На-
талья Бутаева. — До конца июня мы 
постараемся обеспечить памперса-
ми и моче-калоприемниками всех 
инвалидов республики с учетом дол-
гов за март, апрель и май.

Жительница Казани Найля Мура-
това уже получила для своей матери-
инвалида Нурии Бахтиозиной поло-
женные ей по закону бесплатные 
памперсы. Из расчета два подгузника  
в день. Вот только они, как и преж-
де, оказались такого плохого каче-
ства, что ей пришлось идти в апте-
ку и покупать за свои деньги более 
дорогие и добротные подгузники.

К таким походам, как признает-
ся Найля Фаридовна, ей уже не при-
выкать. Ведь со средствами реабили-
тации они и ее родственники имеют  
дело с 2010 года, когда Нурие ха-
нум дали инвалидность I группы. В 
первое время социальные службы 
поставляли для матери нашей собе-
седницы памперсы ТЕНА с хорошей 
впитываемостью. Но с прошлого го-
да Найля Муратова стала получать 
более дешевые и непрактичные под-
гузники той же фирмы. К тому же 
они оказались и просроченными.

— Мы несколько раз одевали 
их на маму на ночь, — рассказы-
вает негодующая Найля апа. — Так 
к утру все ее постельное белье 
приходилось менять и выкидывать 
на стирку. Памперс по сути нужен 
для облегчения ухода за больным, 
а не наоборот!

Начались звонки, хождения по 
инстанциям. Обратилась Найля Му-
ратова и в Интернет-приемную Пра-
вительства республики. В итоге в 
соцстрахе ей предложили отказать-
ся от бесплатных подгузников, по-
купать средства реабилитации са-
мой, а потом отчитываться перед ни-
ми и получать причитающиеся день-
ги. Так все и сделали. А поскольку 
инвалиду-матери в день хватает 
одного подгузника — меньше, чем 
положено, то экономятся и казен-
ные средства.

До конца года государство ком-
пенсировало ей все расходы. До ко-
пеечки, так сказать. Но вскоре отла-
женная система по какой-то причи-
не дала сбой.

Так или иначе, купив на первый 
квартал 2011 года требующиеся ма-
тери 80 с лишним памперсов, жен-
щина понесла товарные чеки в мест-
ное отделение соцзащиты. Но там 
ее рассчитали по своим оптовым 
расценкам и компенсировали… ме-
нее половины расходов, а недоуме-
вающей Найле апе порекомендова-
ли снова написать заявление для по-
лучения бесплатных подгузников на 
второй квартал.

— Если бы я знала, что мне, да 
еще и с опозданием привезут те са-
мые несчастные подгузники ТЕНА от 
того же поставщика, развернулась 
бы и ушла, — негодует наша собе-
седница. — Понятно, что тендер, и 
что его выигрывает тот, кто предло-
жит меньшую цену. А ведь чем де-
шевле товар, тем качество его хуже. 
Об этом все знают.

— Я работаю и в состоянии по-
купать матери нормальные средства 
реабилитации, а не пользоваться тем 
мусором, которым сейчас снабжают 
инвалидов, — продолжает Найля 
Муратова. — Но ведь в нашей ре-
спублике многие инвалиды находят-
ся на иждивении пенсионеров, ко-
торые каждую копейку считают. Вот 
за кого мне больше всего обидно!

Окончание на 12-й стр. 
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Раис МИННУЛЛИН, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

На днях пришлось с гостями из 
Москвы путешествовать по 
Волге. Волжские просторы 
поразили гостей своей широтой и 
красотой. Все с палубы судна 
любовались панорамой нашей 
древней столицы и в дальнейшем 
сказочными видами волжских 
откосов. Разрезы берегов были 
похожи на красочные слоистые 
пироги, покрытые изумрудной 
глазурью лесов... «Красный цвет 
— это глины, серый и белый — 
известняки и доломиты, — 
пояснил нам капитан судна, эти 
светлые, так называемые 
карбонатные породы, являются 
сырьем для производства ценных 
известковых удобрений. Здесь 
все растет как на дрожжах, 
видимо, и из-за наличия под 
слоем почвы этих пород. Вот мы 
проплываем мимо села 
Красновидово, видите 
отгрузочный причал местного 
карьера по производству 
природных удобрений?..».

Тут из-за живописного 
крутого берега показался 
причал. Он весь был загружен 
огромной горой белой 
известковой муки, готовой к 
отгрузке. В это время к нему 
пришвартовывался плавучий 
кран с караваном барж. «На 
Волге теперь, можно сказать, 
тишина, грузы практически не 
перевозят. А движение судов на 
главной реке России — 
своеобразный показатель 
состояния всей экономики 
страны... Вот только аграрии у 
нас активно занимаются 
доставкой известковой муки 
баржами в различные районы 
республики, видимо, несмотря на 
затраты и трудности, эти 
удобрения нужны полям. Хлеб 
дается, наверное, нелегко», — 
заключил капитан, дав гудок 
приветствия рулевому судна с 
плавучим краном.

Да, собеседник прав, известко-
вые удобрения очень нужны полям 
республики — это доказано наукой 
и практикой. Особенно теперь, ког-
да каждый день СМИ мира прино-
сят неутешительные сведения о том, 
что в различной сельскохозяйствен-
ной продукции из-за применения 
сложных искусственных химикатов 
и неблагоприятной экологии обна-
руживаются опасные для человека 
соединения и вирусы. А сыромоло-
тые известковые удобрения являют-
ся сами по себе экологически чи-
стыми природными образованиями, 
способными улучшить плодородие 

земель, поднять урожайность сель-
хозкультур и снизить поступление 
вредных веществ в растения. Иначе 
местные жители на этих известко-
вых берегах Волги так активно де-
сятилетиями не выращивали бы раз-
личные овощи и фрукты.

Известковые удобрения в мире 
применяются очень давно. Земле-
дельцы Галлии и Британских остро-
вов использовали мергель, извест-
няки и мел на полях, лугах и паст-
бищах около 2000 лет назад. А пер-
вые точные полевые опыты по изу-
чению эффективности извести бы-
ли проведены в России под руко-
водством Д.И.Менделеева в 1867-
1869 г.г. Эти исследования прово-
дятся и в настоящее время многи-
ми научными институтами и опыт-
ными станциями РФ и РТ. В резуль-
тате выяснена природа действия из-
вести, установлена их высокая эф-
фективность и разработаны приемы 
наиболее рационального примене-
ния удобрений.

Как известно, почва является 
основным средством сельскохозяй-
ственного производства. Присущее 
ей свойство-плодородие, широко 
используется в практике для выра-
ботки всех необходимых человеку 
видов сельскохозяйственной про-
дукции. Плодородие почв — не аб-
страктное, а строго материальное, 
объективное, измеряемое производ-
ственное свойство, обладающее кон-
кретной количественной и каче-
ственной характеристикой. Состоя-
ние почвенного плодородия напря-
мую связано с экологической и про-
довольственной безопасностью на-
селения и тем самым является су-
щественным фактором социальной 
стабильности. При удовлетворении 
потребности сельскохозяйственных 
культур в элементах питания, воде, 
воздухе, тепле и создании оптималь-
ных для растений реакции почвен-
ной среды, эколого-токсиколо ги-
ческих и других условий возможно 
планируемое повышение урожайно-
сти, их гарантированное получение 
и высокое качество.

Физико-химические свойства по-
чвы определяются содержанием в 
ней минеральных, органических и 
ор гано-минеральных коллоидных 

час тиц, условно называемых почвен-
ным поглощающим комплексом 
(ППК). Изучая природу поглощающе-
го комплекса различных почв, уче-
ные определили, что в его состав 
вхо дят различные основания (кати-
оны) — кальций, магний, калий, ам-
моний, водород, а в некоторых по-
чвах также натрий. Благодаря погло-
щающему комплексу, почва способ-
на удерживать то или иное количе-
ство катионов в обменной форме. 
Среди поглощенных катионов боль-
шинства типов почв преобладает 
кальций. Это связано как с большим 
содержанием его в земной коре, так 
и с его высокой способностью к вне-
дрению и слабой способностью к 
вытеснению из почвенно-поглощаю-
щего комплекса. Ион водорода, не-
смотря на малые концентрации его 
в почвенном растворе, также облада-
ет исключительно большой способ-
ностью к внедрению и может нака-
пливаться в некоторых почвах в зна-
чительных количествах. Присутст вие 
в составе обменных катионов, кро-
ме кальция и магния, того или ино-
го количества иона водорода (или 
алюминия) обуславливает кислую 
реакцию почвенного раствора. А ре-
акция почвы оказывает большое 
влияние на развитие растений и по-
чвенных микроорганизмов, на ско-
рость и направление происходящих 
в ней химических и биологических 
процессов. Она также оказывает 
влияние на эффективность вноси-
мых в землю удобрений.

Повышенная кислотность по-
чвенного раствора снижает рост и 
ветвление корней, отрицательно 
действует на физико-химическое со-
стояние плазмы клеток корня, на их 
проницаемость, поэтому ухудшает-
ся использование растениями пита-
тельных веществ почв и удобрений. 
При высокой кислотности раствора 
ионы водорода, проникая в боль-
шом количестве в ткани растений, 
подкисляют клеточный сок, что в 
итоге оказывает отрицательное вли-
яние на биохимические процессы в 
растении. При кислой реакции осла-
бляется синтез белковых веществ, 
содержание белка и общего азота в 
растениях уменьшается, а количе-
ство небелковых форм азота воз-

растает; подавляется процесс пре-
вращения моносахаров в другие, бо-
лее сложные соединения. Полезные 
для растения микробиологические 
процессы в кислых почвах подав-
лены,образование доступных для 
растений форм питательных ве-
ществ протекает слабо.

Среди грибов встречается много 
паразитов и возбудителей различ-
ных болезней культурных растений. 
Развитие их в кислых почвах усили-
вается. В то же время многие по-
лезные почвенные микроорганизмы 
лучше развиваются при найтральной 
и слабощелочной реакции. В кислых 
почвах сильно ослаблена или вовсе 
прекращается фиксация азота воз-
духа, замедляется минерализация 
органического

вещества, процесс нитрификации 
подавлен, в результате чего резко 
ухудшается условия азотного пита-
ния растений.

Кислая реакция почвенной сре-
ды, отрицательно влияющая на рост 
и развитие растений, устраняется из-
весткованием. Метод химической 
мелиорации кислых почв известко-
ванием основан на изменении со-
става поглощенных катионов, глав-
ным образом, путем введения каль-
ция в поглощающий комплекс (ППК).

К сожалению, около 44% пашни 
в республике имеют определенную 
кислотность. На 1.01.2011г площадь 
кислых почв у нас составляла 1441,1 
тыс.га. Из них сильно кислые зани-
мают 31 тыс. га, среднекислые — 
227,З тыс. га, слабокислые — 1182,5 
тыс. га. В отдельных районах их 
удельный вес остается довольно вы-
соким. Так, в Мамадышском, Алек-
сеевском, Атнинском, Агрызском, 
Дрожжановском, Алькеевском, Ак-
субаевском, Сабинском районах кис-
лые почвы занимают от 55,6 до 
74,9% площади пашни. А вот какая 
картина по кислотности почв у круп-
ных инвесторов: в ООО АПК «Чистое 
поле» площадь кислых почв состав-
ляет 19,9 тыс. га (66% от пашни), в 
ОАО «Вамин-Татарстан» — 184 тыс. 
га (47% от пашни), в ОАО ХК «Ак 
Барс Агро» — 141,З тыс. га (40%), 
в ЗАО «Кулон» — 16,4 тыс. га (34%), 
в ЗАО «Агросила групп» — 73,5 тыс. 
га (34%), в 000 «Союз-Агро» — 12,2 

тыс. га (26%), в 000 УК «Красный 
Восток Агро» — 50,6 тыс. га (18%), 
в ООО «Продкорпорация+» — 13,4 
тыс. га (17%).

Всем указанным районам и хо-
зяйствам необходимо принять кон-
кретные меры по известкованию 
своих земель. Например, как это де-
лается в 000 «АФ «Ак Барс-Агрыз», 
где ежегодно с 2007 года известку-
ется по 3500 га. И вот результат: 
площадь кислых почв за 3 года с 
30932 га к 2010 году снизилась до 
21637 га. Тут есть конкретная забо-
та о плодородии своих земель, зна-
чит, будет и урожай. А вот в ООО 
АФ «Вамин-Арча» кислотность почв 
выросла с 2780 га (2005 г.) до 7955 
га (2009 г.). И удивляться здесь не 
приходится: в этом обществе извест-
ковать начали пашню только в 2009 
году, и то работы проведены лишь 
на 319 га.

Кто многие годы успешно ра-
ботает с известкованием, знает и 
ценит этот метод коренного улуч-
шения своих земель и помнит, что 
без устранения кислотности даже 
дорогие удобрения пользы не при-
несут, а могут иногда и навредить. 
Хороший опыт накоплен в таких 
хозяйствах, как 000«Сурнай», 
000«Та тар стан», ООО«Труд» Бал-
тасинского района, ЗАО«Восток-
Зернопродукт», ООО«Родина», 
СХПК«Алга» Алексеевского райо-
на и многих других. И надо зем-
ледельцам, которые хотят успеш-
но работать на своих землях, всег-
да помнить высказывание видно-
го агрохимика-почвоведа К.Гед-
ройца: «На известкование нельзя 
смотреть лишь как на меру под-
нятия урожайности. Значение его 
гораздо выше: углекислый кальций 
предохраняет почву, именно ее по-
глощающий комплекс от немину-
емого разрушения. Следовательно, 
для поддержания плодородия почв 
необходимо предусматривать вне-
сение извести не только для ней-
трализации избыточной кислотно-
сти, но и для поддержания рН на 
оптимальном уровне, то есть учи-
тывая расход кальция на выщела-
чивание, вынос с урожаями и под-
кисляющее действие минеральных 
удобрений (поддерживать необхо-
димый баланс кальция)».

Не случайно на западе фермеры 
при ведении земледелия свои 
первые  затраты направляют на ана-
лиз почв и известкование. Они дав-
но нашли ключ для раскрытия по-
тенциала пашни: это — известкова-
ние! Согласно научным расчетам, 
для сокращения площадей кислых 
почв республики необходимо вос-
становить пятилетний цикл с нор-
мой ежегодного известкования до 
270 тыс. га, сохранив фон положи-
тельного баланса карбонатов на 
уровне +120кг/га (в 2010 году было 
произвестковано 143 тыс. га, в 2011 
году пока выделено средств, с уче-
том финансов сельхозтоваропроиз-
водителей, на обеспечение извест-
кования 70,2 тыс. га. А балланс кар-
бонатов на 1.01.2011 г. составлял 
+10 кг/га.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела 
ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по РТ Лия ГАЛИЕВА

АННУЛИРОВАН 
ДОКУМЕНТ
Каким образом орган 
кадастрового учета сообщает 
заявителю о том, что сведения о 

земельном участке 
аннулированы и исключены из 
государственного кадастра 
недвижимости в связи с 
истечением двухлетнего срока 
действия «временного» 
характера сведений?

Ф.МУСТАФИН.

В соответствии со статьей 24 
Федерального  закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» внесенные в 

государственный кадастр недвижи-
мости сведения при постановке на 
учет образованного объекта недви-
жимости или образованных объек-
тов недвижимости носят временный 
характер. Такие сведения утрачива-
ют временный характер со дня го-
сударственной регистрации права на 
образованный объект недвижимо-
сти. Если по истечении двух лет со 
дня постановки его на учет не осу-
ществлена государственная реги-
страция права на земельный участок 
(либо не осуществлена государ-

ственная регистрация аренды), та-
кие сведения аннулируются и ис-
ключаются из государственного ка-
дастра недвижимости.

При этом орган кадастрового 
учета не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем исключения та-
ких сведений из государственного 
кадастра недвижимости, направля-
ет в установленном органом нор-
мативно-правового регулирования 
в сфере кадастровых отношений 
порядке документы, представлен-
ные в соответствии со статьей 22 

Закона вместе с заявлением о ка-
дастровом учете этого объекта не-
движимости, по указанному в дан-
ном заявлении почтовому адресу. 
В соответствии с письмом Росрее-
стра от 26.02.2010 №14-1343-ВК 
«Об аннулировании сведений о зе-
мельных участках, имеющих вре-
менный характер» вместе с выше-
указанными документами заявите-
лю также направляется копия ре-
шения об аннулировании сведений 
о земельном участке (земельных 
участках).

КЛЮЧ К БОЛЬШОМУ УРОЖАЮ
РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
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В том-то и дело, что учитывали. 
В 1996 г. был рассекречен план обо-
роны, предложенный начальником 
Генерального штаба РККА марша-
лом Б.Шапошниковым. Его смысл в 
том, что удара по основным частям 
нашей армии можно было избежать, 
разместив их на старой границе. За-
копаться в оборону, имея перед со-
бой более 200 км «нейтральной по-
лосы» — новой территории, присо-
единенной к СССР в Западной Бе-
лоруссии, Украине и Бессарабии. Ре-
шился бы Гитлер на «быструю вой-
ну», зная, что более 4 млн. наших 
солдат и офицеров находятся в 200 
км от государственной границы в 
укреплениях, оснащенных закопан-
ными 14 тысячами танков и 32 ты-
сячами орудий? Наверняка даже ему 
не пришла бы в голову такая бре-
довая идея.

Почему Сталин не утвердил план 
Шапошникова, избрав курс на раз-
работку контрблицкрига и сменив 
для этого начальника Генштаба в 
феврале 1941 г. на «генерала насту-
пления» Г.Жукова? Верным ли ока-
зался его выбор: лучшая оборона — 
контрнаступление? Найти однознач-
ный ответ невозможно, но стоит по-
пытаться понять логику руководите-
ля одной из крупнейших империй в 
истории человечества.

Факты упрямая вещь. К началу 
1941 г. по оснащенности и опыту ве-
дения боевых действий РККА и вер-
махт были равны. Более того, в РККА 
уже были сотни тяжелых танков Т-28 
и Т-35, неплохо показавших  себя при 
штурме линии Маннер гей ма. Т-28 
имел 3 башни, а Т-35 — целых 5. 
Ничего похожего в Германии не бы-
ло. Не было у Гитлера и превосход-
ства в артиллерии, авиа ции, тем бо-
лее на море. На что же рас считывал 

фюрер, планируя не просто молни-
еносный захват Советс кой России, но 
и порабощение од ной  шестой части 
суши? Какими средствами можно 
было удержать в подчинении, а в пер-
спективе уничтожить 196-миллионное 
население СССР?

В 1940 г. и на опыте финской 
войны, и на примере Франции мы 
поняли, что нет такой линии оборо-
ны, которую бы невозможно было 
обойти. Но даже если такую «китай-
скую стену» мы бы успели постро-
ить, была другая весьма убедитель-
ная причина не терять времени в 
обороне. Судите сами.

Ответ остается без анализа ис-
следователей истории. Все списыва-
ется на неадекватность «бесновато-
го Адольфа». Но такими ли нере-
альными были его планы?

Главную тайну Гитлера в его при-
готовлениях ко Второй Мировой 
вой не «озвучил» немецкий физик 
А.Энштейн в письме президенту 
США Ф.Рузвельту 2 августа 1939 г. 
Суть его в том, что уран превращен 
в важный источник энергии, что при-
ведет к созданию мощных бомб. Что 
в Институте кайзера Вильгельма в 
Берлине ведутся работы по урану. 
Правда, в письме не говорилось об 
успешных исследованиях в данном 
направлении Нобелевского лауреа-
та В.Гейзенберга.

24 марта 1941 г. заместитель на-
родного комиссара госбезопасности 
СССР Б.Кобулов докладывал 
И.Сталину: «Германские физики яко-
бы изобрели бомбу, способную од-
новременно поражать мощную груп-
пировку противника. Радиус такой 
бомбы равен нескольким десяткам 
км… В ближайшее время планиру-
ется ее испытание». Вождь сделал 
ремарку: «Что это может быть?»

Заведующий отделом Историко-
теоре ти ческих исследований Инсти-
тута всеобщей истории РАН 
В.Мальков пишет: «Германия при-
ступила к развертыванию ракето-
строения с середины 1936 г., а с на-
чалом Второй Мировой войны заня-
лась и «атомным проектом»… С 
весны 1939 г. атомным исследова-
ниям в Германии придано военное 
направление… Мог ли Сталин, зная 
об этом, форси ровать события и ид-
ти напролом? СССР не только не 
имел к 1941 г. современной армии 
для ведения агрессивной войны про-
тив всей Европы, но и оружия но-
вого поколения. Напротив, уверен-
ность Гитлера в достижимости его 
планов мирового господства бази-
ровалась на реальных перспектив-
ных разработках, способных в до-
пустимых временных рамках дать 
ему абсолютное военное превосход-
ство».

По логике доктора Малькова, 
Сталин, узнав о ракетном и атомном 
проектах Германии, «оттягивал на-
чало войны», делал ставку на под-
куп Гитлера выгодным сотрудниче-
ством, пресекал все наши приготов-
ления к войне и ждал, когда в Гер-
мании появится не только ракетное, 
но и урановое оружие. Присуща та-
кая логика «отцу народов»?

Возрастала опасность отставания 
нашей армии в оснащении совре-
менными видами вооружения. Осо-
знание этого зафиксировано в за-
писке академиков В.Вернадского, 
А.Ферсмана, В.Хлопина «О техниче-
ском использовании внутриатомной 
энергии» от 12 июля 1940 г. Сталин 
и советские ученые располагали не-
обходимой информацией об опас-
ности нового германского «чудо-
оружия». 13 октября 1941 г. об этом 

узнала и вся страна. «Правда» ци-
тировала заявление академика П.Ка-
пицы: «Одним из основных орудий 
войны являются взрывчатые веще-
ства… Последние годы открыли но-
вые возможности — использование 
внутриатомной энергии… Атомная 
бомба даже небольшого размера 
могла бы уничтожить крупный сто-
личный город с несколь кими мил-
лионами населения».

Насколько реальной была опас-
ность планов Гитлера, можно судить 
по фактам. В октябре 1942 г. на ба-
зе Пенемюнде немецкий конструк-
тор Вернер фон Браун завершил ис-
пытания ракеты ФАУ-2. Германия по-
лучила возможность отправлять на 
300 км до тонны взрывчатых ве-
ществ. В августе 1944 г. Гитлер со-
общил диктатору Антонеску о бом-
бе, «способной уничтожить все жи-
вое в радиусе 3-4 км.» В январе 
1945-го министр вооружений рейха 
А.Шпеер заявлял: «Нам нужно про-
держаться еще год, и тогда мы вы-
играем войну». Он описывал взрыв-
чатку, которой достаточно для уни-
чтожения Нью-Йорка.

Убедительны находки ученых 
университетов Гиссена и Марбурга, 
сотрудников физико-технического 
ведомства в Брауншвейге. Они об-
наружили на месте предполагаемо-
го взрыва весной 1945 г. немецкой 
бомбы в районе тюрингского город-
ка Ордруф остатки радиоактивных 
материалов. О судьбе немецкого 
оружия массового поражения мы 
так ничего и не узнали потому, что 
район дислокации 244-го специаль-
ного батальона в Руре, где оно раз-
рабатывалось, был захвачен в апре-
ле 1945 г. американцами. С тех пор 
на этой теме стоит жесточайшее «та-
бу». Но о том, что Гитлер имел воз-
можность уже в 1945 г. применить 
«грязную» урановую бомбу, свиде-
тельствуют документы, сохранивши-
еся в архиве Комиссии США по 
атомной энергетике. (Они опублико-
ваны в книге Д.Ирвинга «Атомная 
бомба Адольфа Гитлера».)

Вывод один: если уже в начале 
40-х годов ХХ века была реальная 
опасность появления у Гитлера ура-
нового оружия, и Сталин распола-
гал данными о ракетном и урано-
вом проектах Германии, единствен-
ным шансом спасти нашу страну от 
апокалипсиса была именно подго-
товка предупреждающего контруда-
ра по стратегическим немецким объ-
ектам. Если бы советское командо-
вание в начале 1941 г. не выдвину-
ло войска к границам, в два высту-
па — Белостокский и Львовский — 
Гитлер не решился бы на «веролом-
ное» нападение 22 июня. Наши при-
готовления к контрудару не позво-
лили двум Вернерам — фон Брау-
ну и Гейзенбергу — в мирных усло-
виях продолжать разработку ракет 
и уранового оружия. Война между 
Германией и СССР разразилась бы 
позднее, но уже с применением ра-
кет и «грязной» урановой бомбы. И 
тогда по плану «Барбаросса» грани-
цы «тысячелетнего» рейха за Вол-
гой, со стороны Урала стали бы не-

досягаемыми для любого противни-
ка. На месте Татарстана и Удмуртии 
была бы необитаемая пустыня, по-
добная чернобыльской.

28 сентября 1942 г. именно Ка-
зань стала местом рождения совет-
ской урановой бомбы. На заводе 
«Серп и Молот» начали делать цен-
трифугу для обогащения урана. Да-
та начала работ над урановой бом-
бой в СССР еще раз показывает, 
чем политика Сталина в корне от-
личалась от политики Гитлера. Со-
ветскому вождю оружие массово-
го уничтожения населения сосед-
них стран было не нужно. Наша во-
енная урановая программа была 
лишь ответом на реальную опас-
ность для физического существо-
вания народов России.

Подведем итог. Факты свидетель-
ствуют: если бы в 1941 году мы не 
предприняли попытки организовать 
на своих новых границах активное 
контрнаступление, Гитлер не решил-
ся бы на блицкриг. Да, правитель-
ство СССР не успело осуществить 
необходимые меры для контрудара 
по вермахту. Мы потеряли в 1941-
1945 годах в борьбе с опередившим 
нас врагом десятки миллионов сол-
дат и мирных граждан. Но если бы 
мы готовили пассивную стратегиче-
скую оборону, несколько лет спустя 
Гитлер сжег бы в ракетно-урановой 
войне не только нашу страну, но и 
страны Европы. И счет жертв шел 
бы уже на сотни миллионов.

Об этом необходимо помнить, го-
воря о 22 июня 1941 г. Главная при-
чина наших временных поражений 
— подготовка не обороны, а актив-
ной контратаки. Почему до сих пор 
мы боимся сказать эту правду без 
утаивания и клеветы на дедов и пра-
дедов, ковавших не только щит обо-
роны, но и разящий меч для разгро-
ма врага? Не их вина, что не успе-
ли поднять меч над головой коварно-
го и сильного противника. Осторож-
ность в развертывании советс ких  
 войск на границах можно понять.

Да, мы отставали от фашист-
ской Германии в разработке ракет-
ного и уранового оружия. Мы по-
нимали, что в гонке вооружений 
можем не победить. Поэтому ре-
шили не дать Гитлеру завладеть 
«чудо-оружием». Для этого у нас 
не было ракет, но было достаточ-
ное количество танков, самолетов, 
орудий, реактивных минометов. А 
главное, была армия, не уступаю-
щая вермахту ни в опыте боев, ни 
по количеству состава, ни в вер-
ности Родине. Подтверждение то-
му — та Победа, которую наши де-
ды и прадеды одержали, несмотря 
на колоссальные поражения. На-
ша Победа в 1945 г. была бы не-
возможной без стратегически пра-
вильных действий советского пра-
вительства в начале 1941 г. 22 ию-
ня было не только началом Вели-
кой Отечественной войны, но и на-
чалом краха устремлений Гитлера 
к мировому господству и развязы-
ванию ракетно-урановой войны.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

ХАДЖ В БОЛГАР
Мемориальный памятный знак 
на месте захоронения сахабов 
(сподвижников) пророка 
Мухаммеда открыли в Болгаре, 
где 18 июня прошел «Изге 
Болгар Жыены».

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, Гос-
советник РТ Минтимер Шаймиев, 
Премьер-министр РТ Ильдар Хали-
ков, Председатель Госсовета РТ Фа-

рид Мухаметшин, а также постоян-
ный представитель Российской Фе-
дерации при Организации Ислам-

ская конференция в г.Джидда (Ко-
ролевство Саудовская Аравия) Ка-
миль Исхаков.

Муфтий Татарстана Илдус хазрат 
Файзов прочитал на церемонии мо-
литву и Коран. Он подчеркнул, что 
памятный знак, посвященный саха-
бам, возведен возле малого мина-
рета Болгарского городища, где на-
ходится условное место захороне-
ния одного сахаба.

По легенде, пророк Мухаммед от-
правил своих троих сподвижников 
в Булгарию. Они прибыли в Болгар 
под видом врачей и исцелили мно-
гих больных. Опершись на посох 

пророка, они впервые на этой зем-
ле произнесли проповедь. Через 12 
лет двое сподвижников вернулись в 
Медину, третий остался, жил и был 
похоронен в Болгаре.

Министерство культуры РТ про-
вело конкурс на эскиз проекта па-
мятного знака. Лучшей была при-
знана работа Рустама Габбасова. 
Памятник установлен в соответ-
ствии с утвержденным Государ-
ственным Советником РТ эскиз-
ным проектом.

Памятник представляет собой 
восьмиугольную плиту, на которой 
воздвигнута арка. На устоях арки-

плиты на татарском, русском, ан-
глийском и арабском языках ука-
заны имена 3-х сахабов пророка. 
Памятный знак увенчан рельеф-
ным изображением чалмы, посо-
ха и пера. Эти три предмета — по-
дарок пророка Мухаммеда — при-
несли сахабы с собой в Волжскую 
Булгарию.

Отметим, в ходе пребывания в 
Болгаре высокие гости посетили так-
же места раскопок Ханского двор-
ца, строительный комплекс мечети 
и медресе, Музей хлеба.

Алия САБИРОВА.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Хотя со дня начала Великой Отечественной 
войны прошло 70 лет, все жарче становятся 
споры о том, что стало причиной нападения 
фашистской Германии на СССР именно 22 июня 
1941 г. Можно ли было предотвратить 
нападение Гитлера? Так и не дан понятный 
ответ: почему руководство страны не избрало в 
1941 г. тактику глубокоэшелонированной 
обороны, не использовало возможности уже 
существовавшей линии Сталина? Что позволило 
гитлеровцам осуществить «блицкриг»? Что 
мешало нам пойти по пути Маннергейма и 
«закопаться в доты» на старой границе? Не 
учитывали опыт финской войны?
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Дожди, загостившие у нас на 
прошлой неделе, заставили 
земледельцев Татарстана взять 
незапланированную короткую 
передышку. Но, как только из-
за туч выглянуло солнце, и 
немного подсохла земля, 
аграрии вновь вывели свои 
агрегаты на поля.

Наверстывают упущенное время 
в эти дни и труженики ОАО «Агро-
фирма «Ак Барс-Пестрецы» Пестре-
чинского района.

— Все достижения нашего хо-
зяйства — это результат деятельно-
сти со слаженной командой ОАО 
«Холдинговая компания «Ак Барс» 
во главе с его генеральным дирек-
тором Иваном Михайловичем Его-
ровым, — признается руководитель 
агрофирмы Радик Зиннатов. — В 
составе холдинга мы работаем с 1 
июля 1998 года. За это время до-
бились неплохих показателей. В аг-
рофирме сегодня дейст вует 7 отде-
лений. В двух из них занимаемся 
животноводством (всего в них на-
считывается 1500 голов крупноро-
гатого скота), а остальные специа-
лизируются на растениеводстве.

КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАЮТ
Главный агроном хозяйства Ай-

рат Идрисов (на снимке) подобрал 
меня на своей вишневой «Шевроле-
Ниве» у машинно-тракторного пар-
ка агрофирмы.

— Дожди хоть и спутали нам не-
много карты, но пришлись кстати, — 
замечает Айрат, пока мы едем на по-
ля 4-го Тат. Ходяшевского отделе ния 
«Ак Барс-Пест рецы». — Если пого-
да и дальше будет такая благопри-
ятная, то сумеем заготовить корма 
не на 1,5, а на все 2 года вперед. Да 
и урожай зерновых будет нормаль-
ный, не то, что в прошлом году.

Засуха 2010 года, в результате 
которой в агрофирме выгорела по-
ловина зернового клина, который 

еще и не был застрахован, здесь 
будут помнить долго. Поэтому на-
ступать на те же грабли вновь не 
захотели.

В первую очередь заблаговре-
менно застраховали будущий уро-
жай. Озимые перезимовали вполне 
благополучно: из 5000 га пашни пе-
ресеивать пришлось лишь 500 га. 
Документы на возмещение ущерба 
в страховую уже подали. Яровые в 
этом году в агрофирме возделыва-
ются на площади 7500 га.

— Увеличили в три с лишним 
раза — с 350 до 1200 га — кор-
мовой клин однолетних трав, — го-
ворит главный агроном хозяйства. 
— В частности, посеяли ленточным 
способом викоовсяную смесь и 
подсолнечник, который за счет сво-
ей сильной корневой системы хо-
рошо переносит жару. Как тельняш-
ка получилась.

Скашивать поле будут поперек, 
что позволит легко перемешать зе-
леную массу. Плюс посеяли на 72 
га засухоустойчивую суданку, кото-
рая по питательности и урожайно-
сти занимает первое место среди од-
нолетних злаковых трав.

Не забыли и про кукурузу, пло-
щади которой возросли по сравне-
нию с прошлым годом в 1,6 раза. 

Многолетние травы в агрофир-
ме вот уже который год стабильно 
возделываются на 1500 га и своев-
ременно обновляются. С прошлого 
года начали заниматься одним из 
ценнейших технологических куль-
тур — козлятником. Пока он зани-
мает 200 га пашни.

— На первый укос многолеток 
вышли сразу после районного Са-
бантуя, — сообщает Айрат Идрисов. 
— До дождей успели скосить лишь 
150 га козлятника и костра безосто-
го. К сожалению, они сейчас 15-20 
процентов своей массы уже потеря-
ли. Но, думаю, с одного покоса коз-
лятника сможем получить 25-30 
центнеров сена. Вот как траву пере-
ворошим и просушим, пустим пресс-
подборщики.

Подъезжаем к участку с буйно 
растущей люцерной. По полю на 
довольно приличной скорости в 
гордом одиночестве движется са-
моходная импортная косилка «Мак-
дон». Механизатор Павел Спасеев 
за рулем этой техники всего лишь 
год, но уже успел оценить все ее 
преимущества.

— В кабине нет никакого шума, 
машина надежная, пока ни разу не 
ломалась, — говорит он и, смеясь, 
добавляет, — работая на ней, я на-
стоящей «звездой» стал. Как толь-

ко гости вроде вас приезжают, сра-
зу ко мне ведут.

«Звездиться» Павлу Спасееву 
недосуг: отработав положенные 12 
часов, он уступает место на поле 
своему напарнику. И так до побед-
ного конца. Вернее, до окончания 
первого укоса, который в агрофир-
ме «Ак Барс-Пестрецы» должен 
вот-вот завершиться.

С понедельника в хозяйстве на-
чали закладывать сенаж из много-
летних трав. Перед сельчанами сто-
ит задача заготовить на зимовку 9 

тысяч тонн сенажа и 7 тысяч тонн 
силоса. Но, по словам Айрата Идри-
сова, по предварительным расчетам 
запасов будет даже больше запла-
нированного.

Параллельно в агрофирме об-
рабатывают паровые земли. Часть 
техники занята на подкормке рас-
тений.

— С подкормкой немного запо-
здали, — признается главный агро-
ном. — Все те же дожди виноваты. 
Но лучше уж поздно, чем никогда. 
Кустистость зерновых в этом году 
очень хорошая. Поэтому без под-
кормки никак не обойтись.

КАК БУРЕНКУ ПОКОРМИШЬ…
Попрощавшись с Айратом, пере-

саживаюсь в УАЗ-«буханку», везу-
щего 5 доярок (на снимке) Тат. Хо-
дяшевского отделения агрофирмы 
на вечернюю дойку в летний лагерь 
у деревни Ушня. Как признается 
бригадир Ринат Тукаев, на луга ко-
ров они вывели уже 18 мая. Пер-
вое время 229 буренок паслись на 
озимой ржи. Сегодня в ее сторону 
коровы и не глядят: на широком 
лугу еды и так навалом. Стадо па-
сут посменно 4 скотника, в том чис-
ле ночью и утром.

— Если с утра не выводить ко-
ров на пастьбу, даже хотя бы на 
несколько часов, удой сразу пада-
ет, — говорит Ринат Тукаев. — А 
так в начале июня мы от каждой 
буренки надаивали по 17 литров 
молока. С переходом на летнее со-
держание надои возросли. Пока-
затели могли быть еще выше — 
дожди помешали.

Качество молока, по словам бри-
гадира, отменное и сдается по выс-
шему сорту в Зеленодольский мол-
комбинат для производства диети-
ческих продуктов.

Прохожу под небольшой навес, 
где установлены доильные аппа-
раты. Работают они от дизельно-
го генератора. Коровы выстрои-
лись в очередь перед доильным 
пунктом. Оно и понятно, ведь каж-
дую из них в кормушке ждет вкус-
ный зернофураж.

Окончание 
на 12-й стр.

Марсель ТАГИРОВ, 
директор ТатНИИСХ, доктор 
сельскохозяйственных наук.

В настоящее время ГНУ ТатНИ-
ИСХ Россельхозакадемии является 
одним из крупных научно-исследо-
вательских институтов Приволжско-
го Федерального округа и един-
ственным учреждением Татарстана, 
занимающимся селекцией сельско-
хозяйственных культур.

Сегодня в институте работает 300 
человек, из них сотрудников 90, 
средний возраст исследователей — 
40 лет .

В составе института 2 научных 
центра, 26 научных отделов и лабо-
раторий, аспирантура, центр анали-

тических исследований, биотехноло-
гический комплекс, цех кормовых 
добавок, госсортоучасток, централь-
ная экспериментальная база с об-
щей площадью 1500 га, редакция 
журнала «Нива Татарстана».

Высококвалифицированный на-
учный коллектив и крепкая мате-
риально-техническая база институ-
та позволяют результативно вести 
научно-исследовательскую работу 
по фундаментальным и приоритет-
ным прикладным исследованиям. 
Интеллектуальная собственность ин-
ститута защищена 149 патентами.

Основной блок исследований, ко-
торый проводит институт — адап-
тивная селекция, которая ведется по 
16 культурам. Под каждую культуру 
отведено 10 гектаров земли, где 
ежегодно оценивается до 400 тысяч 

сортообразцов. Раньше селекцию 
вели традиционными методами. При 
этом для выведения сорта требова-
лось 10-15 лет. Для ускорения про-
цесса выведения сортов параллель-
но начали применять в селекции 
биотехнологические и клеточные 
методы. Ими созданы сорта ячменя 
и пшеницы. Имеются перспективные 
сорта и сортообразцы и по другим 
культурам.

В институте создано 128 сортов, 
в том числе за последние 10 лет — 
34. В настоящее время в Государ-
ственном реестре РФ находятся 65 
сортов, 12 проходят государствен-
ное сортоиспытание. Сорта селекции 
института возделываются в респу-
блике на 57% площадей, в России 
занимают более 1 млн. гектаров.

Только в 2011 году в Госреестр 
РФ включено 3 сорта: озимая рожь 
«Тантана», горох «Ватан» и «Указ». 
На перс пективу в ближайшее вре-
мя на рынок будут представлены 
новые сор та яровой пшеницы «Эка-
да» 97 и 109, многорядного ячме-
ня «Девятов с кий», озимой тритика-
ле «Бета», яро вого рапса «Юмарт», 
гречихи «Никольская», проса «Ба-
хетле» и др.

Мы полностью отработали ме-
тоды биотехнологического произ-
водства оздоровленных семян кар-
тофеля от вирусных болезней. Из 
одной клетки, свободной от виру-
сов, можно получить до 100 тыс. 
пробирочных растений. В этом на-
правлении работаем более 10 лет. 
Качество материала соответствует 
международным стандартам. Семе-

на имеют высокий спрос в обще-
ственном и частном секторах.

За последние годы увеличили 
продажу семян частникам на 35%.

Мы работаем на конечный ре-
зультат. Предлагаем товаропроиз-
водителям оригинальные семена 
38 сортов зерновых, зернобобо-
вых, крупяных культур и многолет-
них трав, оздоровленные семена 
картофеля 27 сортов, саженцы 
плодово-ягодных культур, кормо-
вые добавки.

За счет внедрения научных раз-
работок обеспечиваем 60% годово-
го оборота института, 40% — бюд-
жетное финансирование.

В народе говорят, кто не смотрит 
вперед — тот отстает навсегда. Есть 
долгосрочные проекты. В мечтах 
ученых сконцентрировать научную, 
производственную и учебную базы 
в одном месте: современное адми-
нистративное и лабораторное зда-
ние с агрогородком, генетический 
банк по растениеводству, биотехно-
логический и производственный 
комплексы и учебный центр.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

По законам летнего времени
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Фания ЗАМАЛИЕВА, 
заведующая отделом 
сельскохозяйственной 
биотехнологии 
ТатНИИСХ, доктор 
сельскохозяйственных 
наук.

Как это ни грустно кон-
статировать, но факт оста-
ется фактом: отечественные 
сорта картофеля имеют низ-
кую конкурентоспособность. 
И главная причина — отсут-
ствие качественного семен-
ного материала. Из-за этого 
в Россию в последние два 
десятилетия массово заво-
зится семенной картофель 
из-за рубежа.

Низкое качество отечест-
венного семенного картофеля  
обусловлено высокой степе-
нью зараженности его вируса-
ми, вызывающими снижение 
потенциальной урожайности 
сорта на 50-80%. Способ се-
меноводства картофеля на 
оздоровленной от вирусов ос-
нове, успешно применяемый 

в зарубежных странах, в Рос-
сии начал бурно внедряться в 
80-х годах. Однако в 90-х го-
дах внедрение нового спосо-
ба семеноводства в большин-
стве регионов затормозилось. 
И основной проблемой стало 
быстрое повторное зараже-
ние вирусами оздоровленно-
го материала в открытом 
грунте — уже на второй-тре-
тий год размножения степень 
скрытой зараженности виру-
сами возрастала до 30-80%.

Причиной подобных неу-
дач стало отсутствие научно 
обоснованной системы защи-
ты от повторного заражения 
вирусами в семеноводстве 
картофеля на оздоровленной 
основе, отсутствие техноло-
гии ускоренного размноже-
ния, обеспечивающей полу-
чение здорового материала. 
В странах с развитым карто-
фелеводством для семено-
водства предусмотрено ис-
пользование побережий се-
верных морей с низкой чис-
ленностью основных пере-

носчиков — крылатых форм 
различных видов тлей. В 
условиях Татарстана с отно-
сительно высокой численно-
стью тлей, мигрирующих на 
растения картофеля, необхо-
димо было найти дополни-
тельные способы защиты от 
повторного заражения семен-
ного картофеля вирусами.

Отделом сельскохозяй-
ственной биотехнологии на-
шего института была проде-
лана большая работа по изу-
чению причин опережающего 
распространения Y-вируса 
картофеля и более низкой 
распространенности вируса 
скручивания листьев карто-
феля (ВСЛК) и вироида вере-
теновидности клубней карто-
феля (ВВКК) на посадках 
оздоровленного картофеля в 
условиях открытого грунта.

Показано, что основными 
источниками вторичного за-
ражения вирусами оздоров-
ленного методом культуры 
меристемной ткани карто-
феля в открытом грунте яв-
ляются внутренние источни-
ки инфекции. Сорные расте-
ния и внешняя инфекция не 
имеют большого практиче-
ского значения.

Выявлено, что в защищен-
ном грунте наибольшую опас-
ность для повторного зараже-
ния оздоровленного картофе-
ля представляет вирус ме-
тельчатости верхушки карто-
феля (ВМВК).

Показано, что ведение се-
меноводства картофеля на 
оздоровленной основе в усло-
виях республики осложняет-
ся высокой численностью 
основных переносчиков виру-

сов — крылатых форм раз-
личных видов тлей в течение 
вегетационного периода и 
ранними сроками наступле-
ния критического порога их 
численности. Выявлены фак-
торы, существенно влияющие 
на размножение колоний 
тлей, позволяющие прогнози-
ровать развитие численности 
вредителя в течение вегета-
ционного периода.

Также выявлены законо-
мерности, определяющие 
процесс нарастания степени 
повторной зараженности ви-
русами оздоровленного кар-
тофеля.

Научно обоснована систе-
ма семеноводства картофеля 
для почвенно-климатических 
условий Татарстана. Предло-
жены дополнительные прие-
мы, необходимые для защи-
ты от повторного заражения 
вирусами в условиях высокой 
векторной активности крыла-
тых форм тлей.

Разработана технология 
ускоренного размножения 
оздоровленного картофеля, 
снижающая опасность по-
вторного заражения вируса-
ми семенного материала. 
Обоснованы основные прин-
ципы разработки схем семе-
новодства картофеля, учиты-
вающие нарастание вторич-
ной зараженности вирусами 
оздоровленного семенного 
материала.

Разработанная технология 
обеспечивает выращивание 
оздоровленного семенного 
картофеля, удовлетворяюще-

го по скрытой зараженности 
вирусами требованиям рос-
сийских и международных 
стандартов. Эта технология 
рекомендована для примене-
ния в других региональных 
семеноводческих центрах 
России.

Внедрение новой техноло-
гии в Татарстане (при непо-
средственном участии и на-
учном обеспечении со сторо-
ны Татарского НИИ сельско-
го хозяйства) в производстве 
оздоровленной суперэлиты 
способствовали полному 
обеспечению потребностей 
хозяйств республики в оздо-
ровленном семенном карто-
феле с низкой скрытой за-
раженностью вирусами (по 
результатам ИФА менее 5%) 
и двукратному повышению 
средней урожайности карто-
феля с 11 т/га в 2002 году 
до 23 т/га — в 2008 году. С 
2005 года оздоровленный се-
менной материал отечествен-
ных сортов с низкой степе-
нью скрытой зараженности 
вирусами и высоким потен-
циалом продуктивности, про-
изводимый в Татарском НИ-
ИСХ, поставляется в 16 реги-
онов России и за пределы 
РФ — в страны СНГ.

Члены коллектива отдела 
СХБ стали лауреатами Госу-
дарственной премии РТ в об-
ласти науки и техники 2005 
года по теме: «Разработка и 
внедрение системы семено-
водства картофеля на оздо-
ровленной основе в Респу-
блике Татарстан».

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный
агроном РТ

С агрономической точки 
зрения рапс — улучшатель 
почвы, фитосанитар, пре-
красный предшественник 
под все сельхозкультуры. Бо-
лее того, с переходом на бес-
плужное земледелие рапс 
своей мощной стержневой 
корневой системой хорошо 
рыхлит почву, выполняя роль 
плуга. А это означает, что 
рапс должен быть в севоо-
боротах хозяйств.

Однако во многих хозяйст-
вах рапс как раз и отсутствует . 
Хотя это — источник белка, о 
недостатке которого модно го-
ворить со всех трибун. И это 
выгодная культура. При заку-
почной цене 10 тысяч руб лей 
за тонну и затратах на гектар 
6 тысяч рублей рапс рентабе-
лен при урожае всего 6 цент-
неров с гектара, а его потен-
циальная урожайность при со-
блюдении технологии выра-
щивания значительно вы ше 
даже без применения дорого-
стоящих минеральных удобре-
ний и химических средств за-
щиты от вредителей и сорня-
ков, о чем свидетельствует 
практика многих хозяйств. 

А теперь
проанализируем
сводку о посеве
рапса по состоянию
на 21 июня (см. таблицу):

План посева рапса на 
маслосемена вроде бы вы-
полнен, и надо только радо-
ваться. Однако радоваться 
нечему. Во — первых, изна-
чально было запланировано 
посеять рапса меньше, чем 
было посеяно в 2010 году: 
76,4 тыс. га против 98842 га. 
Во — вторых, в Агрызском, 
Атнинском, Черемшанском, 
Ютазинском районах вооб-
ще рапс на маслосемена не 
планировали, а в Аксубаев-
ском, Бавлинском, Балта-
синском, Кукморском, Лени-
ногорском, Нижнекамс ком, 
Нурлатском районах плани-
ровали сеять рапс на мизер-
ной площади. В-третьих, 
план сева рапса выполнен за 
счет посева его силами мас-
лоэкстракционного завода 
«Казанский», который после 
4 лет сырьевого голода все-
та ки решился выращивать 
эту культуру  собственными 
силами. МЭЗ сеет рапс в Аз-
накаевс ком, Бугульминском, 
Менделеевском, Тетюшском 
районах, отсюда и много-
кратное перевыполнение 
планов сева рапса в этих 
районах. В-чет вертых, оста-
лись не выполнены планы 
сева во многих районах. По-
чему это происходит?

Агрономы не любят рапс, 
так как при существующей 
технологии он требует боль-
шого внимания, особенно 
при химической защите и 
уборке. Прозевал опрыски-
вание — и нет половины 
урожая, запоздал с началом 
уборки — часть урожая осы-
палась, что наблюдается 
сплошь и рядом. А нет рап-
са — нет и проблем! Зоо-

техники тоже не любят рапс, 
неумелое использование ко-
торого приводит к пищево-
му отравлению. Видимо, на-
прягаться неохота. Похоже, 
самоустранилось от работы 
с рапсом и Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ. Причина — 
рынок у нас, понимаешь! В 
апреле, перед началом по-
севной, никто в МСХиП не 
мог сказать, сколько, каких 
сортов, репродукций, какого 
посевного качества семена 
рапса имеются в республи-
ке. А ведь специфика этой 
культуры заключается в том, 
что сеять надо не что попа-
дет под руку, а семенами 
районированных безэруко-
вых и низкоглюкозинолат-
ных сортов не ниже первой 
репродукции, чтобы на пе-
реработку шли маслосемена 
второй репродукции.

Наверняка многие хозяйст-
ва не посеяли рапс на запла-
нированных площадях по при-
чине отсутствия семян. Полу-
чается так, что рапс оказался 
без руля и без вет рил. Его се-
ют как попало, чем попало и 
где попало! Иногда вообще не 
сеют, а только показывают в 
отчете ЦСУ (есть, к сожале-
нию, и такие фокусники, и их 
немало!). Отсюда, и только по-
этому — мизерные урожаи 
этой замечательной культуры. 
И это — по всей России, не-
смотря на принятые програм-
мы по увеличению объемов 
производства рапса.

МЭЗ «Казанский»« наме-
ревается посеять в 2011 го-
ду рапс на площади 50 ты-
сяч га. Он закупил необхо-
димую технику, семена ско-

роспелых сортов, минераль-
ные удобрения, пестициды, 
пригласил из Омской обла-
сти большого специалиста 
по выращиванию рапса фер-
мера Вадима Шнайдера. Он 
приступил к севу рапса 10 
мая и продолжал его до 20 
июня. Шнайдер, наряду с су-
ществующей технологией 
выращивания рапса при по-
севе в первой декаде мая, 
признает аль тер нативно-
адаптивную технологию вы-
ращивания рапса с посевом 
в июне. А ведь технология 
июньского посева разрабо-
тана в нашей республике на 
основании деляночных опы-
тов далеких 1991-92 годов, 
но внедряется она слабо по 
причине огульного отрица-
ния учеными КГАУ и агроно-
мической службой МСХиП 
РТ. Пусть на меня не оби-
жаются те, в чей адрес вы-
сказана последняя фраза, но 
это — так! А ведь есть в ре-
спублике хозяйства, которые 
вообще отказались от май-
ских сроков сева, получают 
приличные урожаи без вся-
кой химии с высоким про-
центом масличности, боль-
шой рентабельностью, о чем 
уже писалось. Вот Вадим 
Шнайдер и покажет разны-
ми сроками сева нынче, кто 
прав, а кто нет. Во всяком 
случае, май 2011 года был 
сухим, что не редкость в на-
ших краях и что не в поль-
зу рапса ранних сроков се-
ва. Дожди пошли в начале 
июня, что «на руку» позд-
ним посевам. 

Но, как говорится, цып-
лят по осени считают. По-
считаем!

 ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

О чем говорит сводка?

УСПЕШНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ В … 
КЛУБЕНЬ

АДРЕСА ОПЫТА

Агрызский - - - -
Азнакаевский 2338 4000 11800 295
Аксубаевский 3700 300 300 100
Актанышский 3485 3500 3286 94
Алексеевский 4854 4910 4910 100
Алькеевский 984 1000 1000 100
Альметьевский 1354 550 550 100
Апастовский 790 2500 600 24
Арский 6017 2600 2600 100
Атнинский - - - -
Бавлинский 150 150 150 100
Балтасинский 542 150 150 100
Бугульминский 900 7368 9687 131
Буинский 3911 3770 3000 80
В.Услонский 630 347 100 29
Высокогорский 1800 1800 1000 56
Дрожжановский 2676 2700 2700 100
Елабужский 2470 1928 1928 100
Заинский 2407 1595 1595 100
Зеленодольский 800 834 850 102
Кайбицкий 882 980 724 74
Кам.Устьинский 606 1500 400 27
Кукморский 1795 150 190 127
Лаишевский 1215 1030 780 76
Лениногорский 200 250 220 88
Мамадышский 5400 1500 1600 107
Менделеевский 1000 300 7054 2351
Мензелинский 5300 2257 3024 122
Муслюмовский 2000 2350 1962 83
Нижнекамский 453 300 300 100
Новошешминский 6407 1459 1459 100
Нурлатский 253 300 - 0
Пестречинский 1974 1415 450 32
Р.Слободский 8299 3600 3320 92
Сабинский 1034 1000 1000 100
Сармановский 8792 6886 7000 102
Спасский 433 898 450 50
Тетюшский 2323 2496 8490 340
Тукаевский 4364 4285 3084 72
Тюлячинский 1951 1930 986 51
Черемшанский 1030 - - -
Чистопольский 3303 1540 1400 91
Ютазинский - - - -
ПО РЕСПУБЛИКЕ 98842 76428 90009 117

В первой графе — районы; во второй — посевы рапса в 
2010 г., га; в третьей — план на 2011 г., га; в четвертой 
— выполнение плана; в пятой — в % к плану.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В республике не утихают дебаты 
вокруг стартовавшего в 
Татарстане в 2009 году 
трехлетнего эксперимента по 
предпосевному гамма-облучению 
сельхозкультур.

Напомним, что мы стали пилот-
ным регионом, где в соответствии с 
протоколом, подписанным между Го-
скорпорацией «Росатом» и нашим 
Правительством, реализуется инно-
вационный локальный научно-прак-
тический эксперимент по радиацион-
ной обработке зерновых. Соответст-
вующие опыты с мая по сентябрь 
прошлого года проводились на базе 
ЗАО «Булгар Арыш» Спасского рай-
она. Всего облучению гамма-лучами 
от радиоактивных изотопов подвер-
глось 100 тонн пшеницы, 30 тонн яч-
меня, 4 тонны кукурузы. Облученные 
семена были высеяны на общей пло-
щади 648 га. Несмотря даже на за-
сушливое лето с экспериментальных 
полей был собран более весомый 
урожай. Так, прибавка в урожайно-
сти пшеницы составила 17-23 процен-
та, ячменя — 11-12,4 процента, ку-
курузы — 21-27 процентов по срав-
нению с контрольными полями.

Однако остаются вопросы. На-
сколько безопасны продукты, полу-
ченные в ходе эксперимента? Как 

гамма-облучение влияет на здоро-
вье человека, экологию?

На днях в стенах Казанского на-
учного центра РАН разгорелась не-
шуточная научная дискуссия по по-
воду преимуществ и недостатков 
технологии гамма-облучения в сель-
ском хозяйстве. На круглый стол, ор-
ганизованный казанским отделени-
ем Общества физиологов растений 
России совместно с казанским от-
делением Российского общества 
биохимиков и молекулярных биоло-
гов были приглашены ученые, пред-
ставители общественных организа-
ций и участники гамма-эксперимента 
в Татарстане.

— Этот проект затрагивает всех 
нас не только как потребителей, но 
и как научное сообщество и возмож-
ных экспертов, — подчеркнула, от-
крывая мероприятие, заведующая 
лабораторией механизмов роста 
растительных клеток Казанского ин-
ститута биохимии и биофизики Ка-
занского научного центра РАН Та-
тьяна Горшкова. — Сегодня в зале 
собрались химики, физики, биоло-
ги. И каждый из них смотрит на дан-
ный проект со своей колокольни. 
Наша задача максимум в данный мо-
мент услышать аргументы друг дру-
га и попытаться сформировать 
какую-то общую позицию. Или, во 
всяком случае, осознать, как на се-
годняшний день обстоят дела.

По словам доцента кафедры 
микробиологии биолого-почвен-
ного факультета Казанского (При-
волжского) федерального универ-
ситета Павла Зеленихина, они ис-
следовали облученный в ходе экс-
перимента в различных дозах се-
менной материал и установили, что 
гамма-облучение уничтожает бо-
лезнетворные микробы, живущие 
в зерне.

— Практически 70 процентов 
территории нашей страны находит-
ся в условиях рискованного земле-
делия, — заметил Павел Зеленихин. 
— Поэтому любой метод, способ-
ный повысить урожайность и харак-
теристику сельхозкультур, требует 
глубочайшего рассмотрения и оцен-
ки. Как минимум только потому, что 
он поддерживает продовольствен-
ную безопасность России.

Такая точка зрения никак не 
устроила другого участника кругло-
го стола.

— Повышение урожайности при 
гамма-излучении — это лишь эконо-
мическая сторона вопроса, — прак-
тически вскочил с места представи-
тель физфака Казанского (При-
волжского) федерального универси-
тета. — А как же здоровье челове-
ка? Вы об этом подумали? Не се-
крет, что в Китае зерно вые тоже об-
лучают. Но не для внут реннего при-
менения, а на продажу.

Присутствующих возмутило и 
то, что организаторы эксперимен-
та при реализации проекта факти-
чески проигнорировали научную 
общественность республики. По 
мнению ученого секретаря отделе-
ния сельхознаук АН РТ, эксперта 
МАГАТЭ по вопросам продоволь-
ственной безопасности при ради-
ационных катастрофах Роберта 
Ильязова, в этом, прежде всего, 
виноваты власти.

— Надо было собрать в этой же 
аудитории людей, имеющих какое-
то представление, что это такое, — 
заметил заслуженный деятель нау-
ки РФ. — Предпосевное облучение 
семян — давно известный факт. 
Этим методом занимались в совет-
ское время на Украине и Молдавии 
для повышения качества вин, уро-
жая кукурузы.

Как считает Роберт Гиниятулло-
вич, гамму-обработку семян не сто-
ит рассматривать как панацею.

— Академик Гродзинский дока-
зал, что этим методом нельзя слиш-
ком увлекаться, — отметил Роберт 
Ильязов. — По его мнению, его 
можно применять в качестве кон-
трмеры для увеличения всхожести, 
когда семена очень плохие, а для 
покупки лучшего семенного матери-
ала нет денег.

При этом сам факт облучения 
сельхозкультур малыми дозами 
никакой опасности для здоровья 
и окружающей среды не представ-
ляет, утверждает ученый секре-
тарь отделения сельхознаук АН 
РТ. В cвязи с этим заявления та-
тарстанских антиядерщиков о воз-
можных генетических последстви-
ях реализации программы он на-
звал смешными.

В то же время, по мнению Ро-
берта Ильязова, Правительство Рос-
сии глубоко ошибается, если соби-
рается модернизировать сельскохо-
зяйственную отрасль страны имен-
но за счет применения гамма-лучей. 
По его словам, в стране сегодня до-
статочно заброшенных сельхозуго-

дий на черноземах и имеется мно-
жество других стимуляторов, био-
логически активных веществ, не вы-
зывающих отрицательных реакций 
в обществе и самих семенах. 

Заявление Ильязова об отсутст-
вии генетических последствий в рас-
тении в результате предпосевного 
облучения семян вызвало критиче-
ские замечания со стороны ученых. 
Так, доктор биологических наук 
Люд мила Хохлова заметила, что са-
мо повышение всхожести является 
ответом на генетическом уровне.

Ее поддержал доктор биологиче-
ских наук Владимир Чиков из Казан-
ского института биохимии и биофи-
зики КазНЦ РАН.

— Прежде чем говорить о том, 
что ДНК не повреждается, ее нужно  
всю продиагностировать, а это слиш-
ком сложно и долго, — заметил Вла-
димир Чиков. — Свободно-ради каль-
ные явления, которые и через пол-
года наблюдаются, свидетельствует 
о том, что повреждения могут быть. 
Пусть они единичны, и обнаружива-
ются даже в той зоне клетки , кото-
рая сейчас молчит. 

При этом, как считает завкафед-
рой ботаники и физиологии расте-
ний Казанского государственного аг-
рар ного университета Валентина Па-
хомова, малые дозы радиации сти-
мулируют не только всхожесть семян , 
но и бактериальную микрофлору.

— Это значит, что помимо ра-
диации понадобится больше при-
менять протравители, — заявила 
она. — Биологическая система се-
мени после облучения выводится 
из равновесия, растение становит-
ся очень чувствительным и к дру-
гим воздействиям. В результате 
кроме генетических мутаций, воз-
можны геномные и хромосомные.

Как говорится, сколько людей, 
столько и мнений. И ставить точку 
в этих радиоактивных спорах пока, 
похоже, рано. Ведь общая позиция 
по этой проблеме все еще не сфор-
мирована и неизвестно, появится ли 
она вообще.

Мира ПОНОМАРЕВА,
доктор биологических наук,
Сергей ПОНОМАРЕВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
сотрудники ТатНИИСХ

Говорить о значении озимых куль-
тур не имеет смысла. Все знают, что 
это надежные страховые культуры, ко-
торые позволяют использовать осен-
нюю влагу и разгрузить летнюю стра-
ду. Только «яровой тип земледелия» 
не способствует рациональному ис-
пользованию земли и сельскохозяй-
ственной техники. Несмотря на то, что 
условия для возделывания озимых 
культур у нас в республике являются 
относительно благоприятными, в от-
дельные годы значительная часть по-
севов гибнет при перезимовке.

В годы с неблагоприятными агро-
метеорологическими условиями зи-
мовки посевов возникает существен-
ный риск чрезвычайных ситуаций, 
ущерб от которых определяется не 
только большими потерями зерна из-
за резкого снижения урожайности, но 
и дополнительными экономическими 
затратами на пересев весной погиб-
ших озимых яровыми культурами.

В аграрной истории имеется не-
мало примеров, когда экстре маль-
ные  погодные условия одного го-

да зас тавляют задуматься о судьбе 
озимо го клина в перспективе. Та-
ким был для нас 2010 г., когда ози-
мые культуры были посеяны на 
максимальной за последние годы 
площади 825 тыс. га, из которых 
почти 60% занимала озимая пше-
ница. В структуре озимого клина 
произошло перераспределение ро-
левых позиций: пшеница стала 
основной озимой культурой в Та-
тарстане, площади под которой в 2 
раза выше, чем традиционно высе-
ваемой озимой ржи.

Этому есть как объективные, так 
и субъективные причины. Ценность 
пшеницы как наиболее важного про-
довольственного зерна неоспорима. 
Другой причиной является то, что од-
ним из важнейших последствий из-
менения климата является значитель-
ное уменьшение повторяемости зим 
с опасной для озимых культур мини-
мальной температурой. У нас в По-
волжье частота таких зим снизилась 
с 18-22% до 8-10% по сравнению с 
климатическими условиями, наблю-
давшимися в период до 1990 г.

Снижение посевных площадей 
под озимой рожью, несмотря на ее 
важное агротехническое и продо-
вольственное значение, было обу-
словлено и низкими потребительски-

ми ценами на зерно, недостаточным 
спросом на внутреннем рынке.

Мы в благоприятное время забы-
ваем о том, что растениеводческая 
отрасль — это цех под открытым не-
бом. Такие годы, как 2010 г., еще раз 
заставляют задуматься о правильном 
соотношении озимых культур.

Из всех озимых зерновых куль-
тур наиболее зимостойкой является 
рожь. Анализ сложившейся ситуа-
ции показывает, что в районах, ха-
рактеризующихся низким плодоро-
дием почв и суровыми климатиче-
скими условиями, с чисто агроно-
мических и экономических сообра-
жений нельзя допускать сокраще-
ния посевов озимой ржи.

Для обеспечения возрастающей 
потребности животноводства респу-
блики в высококачественных кор-
мах, а населения в экологически чи-
стых продуктах питания важным ре-
зервом производства зерна являет-
ся озимая тритикале, сочетающая 
высокий потенциал продуктивности 
пшеницы с высокими адаптивными 
свойствами ржи, а также большую 
устойчивость к вредителям и болез-
ням. В последние годы хозяйствен-
ники республики проявили огром-
ный интерес к новой зерновой куль-
туре. Так, если в 2001 г. тритикале 

в республике возделывалась на пло-
щади не более 1 тыс. га, то в 2010 
г. посевные площади достигли 87 
тыс. га, или 10% от озимого клина 
Татарстана. Но остаются нерешен-
ными вопросы заготовки зерна три-
тикале и его рационального исполь-
зования. Поэтому хозяйства пока с 
осторожностью внедряют эту пер-
спективную культуру. 

В благоприятные для перезимов-
ки годы озимые культуры дают бо-
лее трети валового сбора зерна. И 
мы уверены, что валовой сбор не ме-
нее 2 млн. тонн с озимого клина — 
вполне реальная задача. Но ее невоз-
можно выполнить без четкого соблю-
дения рекомендаций, которые нара-
ботали ученые нашего института.

Это, прежде всего, касается 
структуры посевных площадей. 
Пшеница, как известно, одна из 
наиболее требовательных зерно-
вых культур к почвенному плодо-
родию, а значит к выбору предше-
ственника. Недостаток благоприят-
ных предшественников для посе-
ва озимой пшеницы в оптималь-
ные сроки значительно влияет на 
ее зимовку. В нашей республике 
«пшенично пригодные земли» мо-
гут составлять не более 300 тыс.
га, которые смогут обеспечивать 

стабильный урожай качественного 
зерна озимой пшеницы.

Рожь должна размещаться на 
площади около 400 тыс. га. Не зря 
известная русская пословица гла-
сит: «Матушка рожь кормит всех 
сплошь, а пшеничка по выбору». 
Прошлый год убедил крестьянина, 
что рожь — это и зерно, и соло-
ма, и спасение от бескормицы в тя-
желые годы.

Третий важный компонент ози-
мого клина — посевы озимой три-
тикале. Она по сравнению с пше-
ницей более устойчива к болезням, 
менее требовательна к плодородию 
и более эффективно использует 
элементы питания из почвы и удо-
брений. Мы считаем, что ее жела-
тельно размещать на почвах, где 
пшеница не дает качественное зер-
но и рекомендуем расширять пло-
щади посева до 100 тыс. га.

В условиях рынка каждый хозяй-
ствующий субъект сам себе госпо-
дин. Он определяет структуру ози-
мого клина, сортовой состав, под-
готовку семян, сроки и технику се-
ва, определяет предшественника, 
технологию подготовки почвы и дру-
гие технологические операции. Но, 
несмотря на это, используя данные 
многолетних научных исследований 
Татарского НИИСХ на предстоящем 
«Дне поля» Татарстана, считаем для 
себя необходимым еще раз зао-
стрить внимание руководителей и 
специалистов хозяйств на оптими-
зации структуры озимых культур, с 
тем, чтобы в текущем году получить 
дружные всходы, хорошую перези-
мовку и высокие урожаи озимых в 
будущем году.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

АКТУАЛЬНО

«Рожь кормит всех сплошь...»
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В настоящее время у садоводов 
самое «горячее» время — 
сформировать урожай. 
Прополоть сорняки, прорыхлить 
междурядья, полить, 
подкормить…
Все необходимо успеть за 
короткое время. Но в то же 
самое время стараются и 
вредители успеть выйти из 
зимующих стадий, начать свое 
развитие и повреждать растения.

Многие садоводы сегодня видят 
способ сохранения урожая в исполь-
зовании химических средств защи-
ты для уничтожения вредителей и 
болезней.

При этом забывают, что на сво-
их маленьких участках, где они ста-
раются вырастить максимально раз-
личные культуры, использовать ядо-
химикаты опасно. Например, весной, 
обрабатывая (опрыскивая) яблони 
на участке, где уже растут петруш-
ка, укроп, лук, щавель и другие куль-
туры, их нельзя использовать в пи-
щу в течение 20-30 дней.

Что же получается?
Садовод приезжает в сад из за-

газованных городов в экологически 
безопасную зону, насладиться све-
жим воздухом но получается — 
вдыхает пестициды. При рекоменда-
ции использования ядохимикатов в 
саду специалист обязан сообщить о 
регламентах применения, которые 
имеют очень много ограничений.

Дорогой садовод! Задумайся!
С природой чем «шутить», луч-

ше дружить.
Самое главное, садовод должен 

знать — нельзя добиться 100 %-ной 
эффективности, т.е. гибели вреди-
телей (они умеют защищаться), не-
обходимо довести ситуацию до при-
родного равновесия.

Сегодня для эффективной борь-
бы с вредителями и болезнями ово-
щных и плодово-ягодных культур 

есть полный арсенал абсолютно без-
опасных средств, которые помогут 
нам создать хорошие условия для 
получения стабильного урожая, по-
вышения плодородия почвы, при-
влечь полезных насекомых на уча-
сток, которые помогут уничтожать 
вредителей и создадут экологически 
безопасный островок.

Биологические безопасные 
средства против болезней, кото-
рые необходимо применять про-
филактически.

Планриз — жидкий бактериаль-
ный препарат, защищает от широ-
кого круга грибных и бактериаль-
ных болезней: серой гнили, муч-
нистой росы, ржавчины, фитоф-
тороза, черной ножки, слизистого 
и сосудистого бактериозов, парши, 
пятнистостей, пероноспороза и 
многих других на различных куль-
турах — картофеле, томате, огур-
цах, капусте, перце, луке, цветах, 
всех плодово-ягодных, злаковых, 
бобовых культурах.

Триходермин — грибной препа-
рат, уничтожает почвенную инфек-
цию, вызывающую различные бо-
лезни растений, на участках, не во-
влеченных в севообороты, особен-
но в постоянных теплицах, а также 
при посадке насаждений длительно-
го произрастания (газоны, декора-
тивные насаждения).

Биологические препараты на 
основе живых микроорганизмов:

Бацикол — против имаго (взрос-
лое насекомое) колорадского жука, 
цветоедов, малинно-земляничного 
долгоносика, блошек.

Битоксибацилин, Лепидоцид — 
против гусениц различных вреди-
телей: лугового мотылька, капуст-
ной и репной белянок, яблонной 
моли, яблонной и сливовой пло-
дожорок, крыжовниковой огнев-
ки, различных совок, а также ли-
чинок младших возрастов коло-
радского жука.

Отравленная приманка на осно-
ве бактерий — против мышевидных 
грызунов.

Особо хочется сказать об уни-
кальном явлении природы — полез-
ных насекомых (хищники и парази-
ты). Их в природе много, известных 
и малоизученных. Некоторых из них 
размножают в тепличных биолабо-
раториях для защиты от разных вре-
дителей в закрытом грунте.

Для открытого грунта два энто-
мофага размножает лаборатория 
филиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Республике Татарстан.

Один из них — трихограмма — 
паразит, который уничтожает вре-
дителей сада и огорода в фазе яй-
ца. Садоводам тяжело обнаружить 
фазу яйца у таких вредителей, как 
луговой мотылек, яблонная, сли-
вовая плодожорка, различные сов-
ки, моли.

Сегодня многие вредители нахо-
дятся в фазе яйца. Необходимо 
срочно применить трихограмму в са-
дах и огородах.

Нельзя забывать и о другом по-
лезном хищнике — златоглазке, ко-
торая уничтожает тлю.

Здесь на помощь приходят спе-
циалисты Россельхозцентра, они ве-
дут наблюдения за развитием и рас-
пространением вредителей и болез-
ней с/х культур и знают, в какой фа-
зе находится вредитель.

Все биологические препараты 
имеют полезные пролонгированные 
свойства.

Более подробную информацию 
о развитии вредителей, болезней 
и мерах борьбы с ними, а также 
по приобретению биологических 
средств защиты растений можно 
обратиться в филиал ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по РТ.

Галина ПОЛЯХ,
главный агроном филиала ФГУ

«Россельхозцентр» по РТ.

Нынешний июнь удивляет нео-
бычной для летнего месяца про-
хладной погодой. Если в первой 
декаде среднесуточные температу-
ры оказались холоднее обычного 
на 2 градуса лишь в западных рай-
онах республики, то во второй де-
каде вся территория Татарстана 
оказалась в плену арктического хо-
лода, и средние температуры воз-
духа отставали от нормы уже до 
3 градусов. Причем, минимальные 
температуры воздуха в отдельные 
ночи опускались до 3-4 градусов 
тепла, и если бы не влажная до-
ждливая погода, не обошлось бы 
даже без поздних заморозков на 
почве. После прошлогодней засу-
хи радует, что нынче июньские 
дожди уже достигли двухмесячной 
нормы и достаточно пополнили 
влагозапасы почвы.

 Наконец-то, с этой недели воз-
душные потоки перестроились на 
южные и выносят к Татарстану 
долгожданное тепло. Лето, хоть и 
с опозданием, начинает набирать 
обороты. Что вполне согласуется 
с календарем. После 21 июня — 
дня летнего солнцестояния — на-
ступает истинное торжество солн-
ца. Известно, что до 21 июня Солн-
це движется в созвездии Тельца, 
а потом — в созвездии Близне-
цов, в котором находится точка 
летнего солнцестояния. С момен-
та прохождения Солнца через эту 
точку и наступает астрономическое 
лето. Причем, продолжительность 
самого длинного дня достигает 17 
час 34 мин и остается одинаковой 
в течение нескольких суток. По 
продолжительности самые корот-
кие ночи в эти дни — 6 час 26 
мин — сравнивают с «воробьиным 

переступом», а также с белыми но-
чами и называют «млечень».

 25 июня, в день святого Петра 
Афонского, наступает знамена-
тельный день солнцеворота. Солн-
це в своем движении достигает 
наибольшей высоты, после чего 
буквально происходит солнцево-
рот: светило начинает опускаться 
вниз. Народный календарь провоз-
глашает: «С Петра-поворота солн-
це поворачивает на зиму, а лето 
— на жару». Это один из парадок-
сов «небесной канцелярии». Каза-
лось бы, о зиме еще рано гово-
рить, по климатическому режиму 
впереди самые жаркие месяцы в 
году — июль и август. Разгадка 
проста — после летнего солнце-
стояния солнце в годовом движе-
нии по небесному своду вновь при-
ближается к экватору, которого до-
стигает в день осеннего равноден-
ствия — 22 сентября. Все это вре-
мя на северном полушарии Земля 
получает самую активную энергию, 
излучаемую Солнцем. Так что все 
происходит в соответствии с зако-
нами природы и по календарю.

 По народному календарю не 
пропустите красивую примету: 
«Коли в Петров день красное ле-
то — зеленый покос, а коли дождь 
— покос мокрый». Еще по анало-
гии с бабьим летом в народе го-
ворили о приходе «женского ле-
та» на Петров день. День Петра-
поворота называли «запоздалым 
капустником» и в этот день расса-
живали последнюю рассаду. Не 
упустите этот шанс.

 Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

В связи с высокой плодовито-
стью колорадского жука и его 
способностью быстро восстанав-
ливать свою численность, необ-
ходимо усовершенствовать стра-
тегию борьбы с вредителем на 
основе принципиально нового 
подхода — осуществления регу-
лярного контроля посадок карто-
феля и постоянной минимизации 
численности вредителя всеми воз-
можными способами — незави-
симо от достижения вредителем 
по численности экономического 
порога вредоносности.

Для этого в первый год прове-
дения стратегии в целях одновре-
менного снижения численности 
вредителя на всех картофельных 
полях, входящих в территорию на-
селенного пункта, рекомендуется 

организовать посадку картофеля 
с обязательной предпосадочной 
обработкой клубней препаратом 
«Престиж» 850 мл/т и «Круйзер» 
175 мл/т. Численность вредителя 
будет значительно снижена и 
борьба с ним в последующие го-
ды будет значительно облегчена. 
Повысится роль естественных 
врагов вредителя. При правиль-
ной организации защиты в после-
дующие годы можно будет огра-
ничиваться ручным сбором вре-
дителя и полностью отказаться от 
инсектицидов. Выбор способов 
защиты в последующие годы бу-
дет зависеть от результатов борь-
бы в предыдущем году и кон-
трольных показателей численно-
сти вредителя, ушедшего в зимов-
ку в данной местности.

«АЛАТАР» — это универсальный препарат, он эффективен против множества вредителей (плодожорок, 
белянок, совок, листоверток, тлей, колорадского жука, медяницы, листоблошек, белокрылок, долгоноси-
ков, и т.д.). Защитит от вредителей большинство садовых и огородных культур (капусту, картофель, гру-
шу, яблоню, смородину, малину, цветы и т.д.). «Алатар» наносит по вредителям двойной удар, так как 
содержит сразу два действующих вещества: малатион и ципер- метрин. Он успешно подавляет даже 
устойчивые популяции вредителей и обладает синергическим эффектом. Входящий в его состав прилипа-
тель препятствует скатыванию раствора с листьев, удлиняет период защитного действия. Препарат име-
ет малую норму расхода — всего 5 мл/10 л воды на 1 сотку. В садовой аптечке «Алатар» должен быть 
обязательно, как первейшее средство неотложной помощи при неожиданном нападении вредителей.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ! WWW.VHOZ.RU СЕРТИФИЦИРОВАНО.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ. 22.30 Наследник 
любой ценой. 23.50 БОРДЖИА. 
00.55 УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 Алтайский 
самородок. Панкратов-Черный. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
00.10 От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий? 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
12.25 Великие романы ХХ 
века. 12.55 Линия жизни. 
13.50 Великие театры мира. 
14.10 Э. Хемингуэй. «Острова 
в океане». 15.30 Мировые 
сокровища культуры. 16.00 
Мультсериал. 16.20 ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ. 17.25, 01.55 Остров 
орангутанов. 17.50 Неделя 

народного искусства. 18.40 
ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 19.00 
Тайны русского оружия. 19.45 
Главная роль. 20.00 Острова. 
20.45 Загадки великого Кос-
моса. 21.35 Цицерон. Афинская 
школа. 22.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД. 23.00 И другие… 
Арнольд Арнольд. 23.50 Сферы. 
00.30 В. Моцарт. Концерт № 24 
для фортепиано с оркестром. 
01.05 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
Я НЕ ВЕРНУСЬ. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Грани «Рубина». 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 Мультсе-
риал. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Путь к про-
фессии. 19.05 ТВ фондыннан. 
«Минhaҗ маҗаралары». 19.45 
НЭП. 20.30 Халкым минем… 
23.00 Капитан Кук. Страсть к 
приключениям. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 Ново-
сти 24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда с Павлом Астаховым. 
11.55 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 К СОЛНЦУ. 16.25 До-
рогая передача. 17.00, 21.00 
NEXT-3. 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 23.30 
УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ 
И ХАТЧ. 01.25 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
00.45 6 кадров. 9.30 СКАЙ-
ЛАЙН. 11.15, 15.30, 18.30 
Ералаш. 12.30 НОВОСТИ. 
17.30 Галилео. 20.00 АМАЗОН-
КИ. 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
22.00 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ. 00.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.10 ТРЕНЕР 
КАРТЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Москва слезам не верит. 
7.00 Не умирай молодым. 
7.30 Свадебное платье. 8.00 
ШАЛЬНАЯ БАБА. 9.45 ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ. 17.30 Звездные 
соперницы. 18.30 Моя правда. 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
20.00 Звездные истории. 21.00 
СРОЧНО В НОМЕР! 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Следствие 
вели… 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00, 01.45 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Честный по-
недельник. 00.25 Школа злос-
ловия. 01.10 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
ВАСАБИ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 
21.00 ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 
22.35 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
ПРЕДЧУВСТВИЕ. 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ. 22.30 Свидетели. 
23.50 БЕЗУМЦЫ. 01.40 ХОРО-
ШИЙ ГОД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Совре-
менник. 9.40 Мир культуры. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
00.10 Бегство от смерти. 
Маргарита Володина. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ. 12.10 Мировые сокровища 
культуры. 12.25 Великие рома-
ны ХХ века. 12.55 И другие… 
Арнольд Арнольд. 13.25 Внутри 
планеты Земля. 14.15 Э. Хемин-
гуэй. «Острова в океане». 16.00 
Мультсериал. 16.20 ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ. 17.30, 01.55 Остров 
орангутанов. 17.50 Неделя на-
родного искусства. 18.40 ХIV 
Международный конкурс им. 
П.И. Чайковског». 19.00 Тайны 

русского оружия. 19.45 Глав-
ная роль. 20.00 Власть факта. 
20.45 Загадки великого Кос-
моса. 21.35 Сенека. Афинская 
школа. 22.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД. 23.00 И другие… 
Алексей Грановский. 23.50 
ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ. 01.00 
Явления и легенды культуры 
Америки. Джон Ирвинг. 01.25 
Арии из оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 8.00 
Доброе утро! 9.00, 22.00 Я НЕ 
ВЕРНУСЬ. 9.45, 19.00 Путь к 
профессии. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
В мире культуры. 12.30 ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ. 13.30 Секреты 
татарской кухни. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Реквизиты былой суеты. 
14.30 Сокровища Земли. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Яшьләр тукталышы. 
16.00 ТАТ-music. 16.15 Мульт-
сериал. 16.45, 20.00 Татар стан 
хәбәрләре. 19.05 Р.Шәриф. 
«Көзге өметләр». 20.30 Туган 
җир. 23.00 Капитан Кук. 
Страсть к приключениям. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача. 14.30 УБОЙНАЯ 
ПАРОЧКА: СТАРСКИ И ХАТЧ. 
17.00 NEXT-3. 18.00 Еще не ве-
чер. 19.00, 22.00 Город. 21.05 
NEXT-3. 23.30 ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ. 
01.25 МАМА, НЕ ГОРЮЙ!

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Муль-

тфильмы. 7.30, 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 20.00 
АМАЗОНКИ. 9.00, 23.40 6 
кадров. 9.30, 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ. 12.45, 15.30, 
18.30 Ералаш. 17.30 Галилео. 
22.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 СВЕТОФОР. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 
РОМАНО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Москва слезам не верит. 
7.00 Не умирай молодым. 7.30 
ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ. 9.15 
По делам несовершеннолетних. 
10.10 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 
11.05, 16.00 Дела семейные. 
12.10 Бабье лето. 13.10 ЗА-
ЛОЖНИЦА. 15.00 Женская 
форма. 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 Моя 
правда. 20.00 Звездные исто-
рии. 21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
КОМИССАР. 01.35 ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СОБАКА БАСКЕРВИЛ-
ЛЕЙ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Чисто-
сердечное признание. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Кулинарный поединок. 
01.25 БЕЗ СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40, 19.30 Мультфиль-
мы. 9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.20 
ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 БУНТАРКА. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб. 01.55 
Миллениум. 

ВТОРНИК
28 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 00.40 
КАЛИФРЕНИЯ. 01.10 ИЗ 13 В 
30.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 Всемирный 
потоп как предчувствие. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
00.10 Молния-убийца. Погоня 
за шаровой. 01.00 Профилак-
тика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ВЛАСТЬ. 12.15 Лесной дух. 
12.25 Великие романы 
ХХ века. 12.55 И другие… 
Алексей Грановский. 13.25 
Внутри планеты Земля. 14.15 
А. С. Пушкин. «Борис Годунов». 
16.00 Мультсериал. 16.20 СТО 
ПЕРВЫЙ. 17.30, 01.55 Остров 
орангутанов. 17.50 Неделя 

народного искусства. 18.40 
ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. 19.00 
Тайны русского оружия. 19.45 
Главная роль. 20.00 В мире об-
разов. 20.45 Загадки великого 
Космоса. 21.35 Марк Аврелий. 
Афинская школа. 22.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД. 
23.00 И другие… Михаил 
Лоскутов. 23.50 ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ. 01.00 Явления и 
легенды культуры Америки. 
Джойс Кэрол Оутс. 01.30 
Играет Английский камерный 
оркестр.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30, 20.30 
Кара-каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
Я НЕ ВЕРНУСЬ. 9.45, 19.00 
Путь к профессии. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Туган җир. 12.30 ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 В центре 
внимания — Человек. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 Мультсе-
риал. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.05 Р. Шәриф 
«Көзге өметләр». 23.00 Капитан 
Кук. Страсть к приключениям. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 «Час 
суда» с Павлом Астаховым. 
12.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ. 16.20 Дорогая 
передача. 17.00, 21.00 NEXT-3. 

18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 23.30 ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ. 01.20 КРЕМЕНЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 20.00 АМАЗОН-
КИ. 9.00, 23.40 6 кадров. 9.30, 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
10.30, 15.30, 18.30 Ералаш. 
12.30 НОВОСТИ. 17.30 Галилео. 
22.00 НЕВЕЗУЧИЕ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
СВЕТОФОР. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Москва слезам не верит. 
7.00 Не умирай молодым. 7.30 
Вкусы мира. 7.45 Скажи, что не 
так?! 8.45 ХИРОМАНТ. 18.30 
Моя правда. 19.30, 23.00 
Одна за всех. 20.00 Папарацци. 
21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-БЫСТРОМУ. 
01.25 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Медицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Квартирный вопрос. 
01.30 БЕЗ СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
БУНТАРКА. 18.00, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ 
+ 1. 21.00 ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ. 00.30 «Секс» с Ан-
фисой Чеховой. 01.00 Комеди 
Клаб. 01.55 Миллениум. 

СРЕДА
29 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ. 22.30 Человек и 
закон. 23.50 THE DOORS: WHEN 
YOU ARE STRANGE… 01.25 
ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рухи хәзинә. 9.30 Яңа сәлам. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 Возвра-
щение. Эдуард Хиль. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 Поединок. 00.10 Тайная 
власть генов. 01.00 Профилак-
тика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА. 
12.25 Великие романы ХХ 
века. 12.55 И другие… Михаил 
Лоскутов. 13.25 Тайны Все-
ленной — просто о сложном. 
14.15 У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта». 15.20»Сказка его 
жизни». Никита Долгушин. 
16.00 Мультфильм. 16.20 СТО 
ПЕРВЫЙ. 17.30, 01.55 Остров 
орангутанов. 17.50 Неделя 

народного искусства. 18.40 
ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. 19.00 
Тайны русского оружия. 19.45 
Главная роль. 20.00 Неиз-
вестный Свиридов. 20.45 За-
гадки великого космоса. 21.30 
Блаженный Августин. Афинская 
школа. 21.55 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 23.00 И 
другие… Николай Церетели. 
23.50 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ. 01.00 Явления и 
легенды культуры Америки. 
Гор Видал. 01.30 Р. Шуман. 
«Симфонические этюды».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 22.00 Я НЕ ВЕРНУСЬ. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 Рет-
ро концерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ. 13.30 Сокровища 
Зем ли. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Путь. 14.30 В семье единой. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу мульт-
фильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 Мультсериал. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 В мире культуры. 20.30 
Татарлар. 23.00 Капитан Кук. 
Страсть к приключениям. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 10.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 ЧЕР-
НЫЙ РЫЦАРЬ. 16.20 Дорогая 
передача. 17.00, 21.00 NEXT-3. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 23.30 ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 20.00 АМАЗОН-
КИ. 9.00 6 кадров. 9.30, 21.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 НЕ-
ВЕЗУЧИЕ. 12.10, 15.30, 18.30 
Ералаш. 12.30 НОВОСТИ. 17.30 
Галилео. 22.00 ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
СВЕТОФОР. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Москва слезам не верит. 
7.00 Не умирай молодым. 7.30 
Братья. 8.00 БОГАЧ, БЕДНЯК. 
14.00 Дела семейные. 17.10 
Откровенный разговор. 18.10, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 Моя правда. 20.00 Вдо-
вы. 21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной. 
00.20 Дачный ответ. 01.25 
Сеанс с Кашпировским. Игры 
разума.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.10 ЗА-
МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб. 01.55 
Миллениум. 

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮНЯ
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Окончание. Начало на 7-й стр.

Зарплата, как у доярок, так и у скотни-
ков, напрямую зависит от объемов молока. 
Если надои в день от каждой коровы превы-
шают 14 литров, работникам летнего лагеря 
положена премия. Кроме этого, в конце се-
зона каждому из пастухов, если они не на-
рушили трудовую дисциплину, выдаются бес-
платно один теленок, тонна сена и зернофу-
ража. А так средняя зарплата скотников со-
ставляет 12 тысяч рублей, столько же в сред-
нем получают и доярки.

— Дояркой работаю вот уже 20 лет, — рас-
сказывает Ильсеяр Гайнуллина. — Зарплату вы-
дают вовремя. Сейчас уже привыкли жить при 
деньгах. Спасибо за это инвестору.

Пожелав моим новым знакомым удачи, за-
прыгиваю в кабину «буханки», весь пропитан-
ный кисловатым запахом навоза, благоухани-
ями свеженадоенного молока и скошенной 
травы. И еще долго эти ароматы не дают мне 
покоя, вновь и вновь возвращая сельского па-
ренька на просторные луга и поля агрофир-
мы «Ак Барс-Пестрецы», где сегодня денно и 
нощно кипит работа.

Фото автора.

Окончание. Начало на 3-й стр.

После услышанного складывается ощу-
щение, что помогает своим больным граж-
данам наше государство лишь для галочки: 
мол, инвалидам и так сойдет. Милосердие 
получается на самом деле очень даже не-
милосердным.

Новую партию некачест венных бесплат-
ных подгузников Найля Муратова складиро-
вала в темнушку. Использует их она по на-
значению лишь изредка, и то днем. А на ночь 
одевает на больную мать купленные в апте-
ке надежные памперсы. И каждый раз не пе-
рестает удивляться: каждому инвалиду вы-
дается реабилитационная карта, где черным 
по белому написано, сколько средств реаби-
литации больному положено по нормативу. 
Исходя из этого должна высчитываться и за-
кладываться смета расходов.

— В последний раз я потратила на пам-
персы в районе 2700 рублей, — замечает 
Найля апа. — Бесплатные подгузники для 
моей матери обходятся государству в 3000 
рублей. Выгода бюджету налицо. Так поче-

му же мне тогда компенсируют лишь одну 
треть расходов? Куда деваются сэкономлен-
ные деньги? Может, так чиновники себе на 
премию зарабатывают или пополняют казну 
будущей Уни версиады?

Вопросов слишком много. И где женщине 
искать на них ответы, не вполне понятно. Ко-
нечно, можно последовать совету Натальи Бу-
таевой, который она озвучила на вышеназван-
ной пресс-конферен ции, и направить на по-
ставщиков все нарекания и жалобы, касающи-
еся качества товара и уровня обслуживания, в 
письменном виде на электронку Министерства 
труда, занятости и социальной защиты mtsz@
tatar.ru. Эти письма, как заверила журналистов 
замминистра, будут непремен но рассмотрены 
и по ним примут соответствующие меры.

Вот только наученная горьким опытом Най-
ля апа в этом сильно сомневается и считает, 
что толку от такой депеши точно не будет, и 
чиновники пришлют ей, как это у нас часто 
бывает, какую-нибудь отписку. Для галочки, 
но никак не ради реабилитации изрядно под-
моченной репутации.

Ильяс КАМАЛОВ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Жди меня. 
18.20 Поле чудес. 19.10 Да-
вай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ. 
22.30 ПРИНЦЕССА ДИАНА. 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ПАРИЖЕ. 
00.20 Дневник 33-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля. 00.30 МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.50 Мой се-
ребряный шар. Андрей Панин. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Юрмала. 22.55 ПРИГОВОР. 
00.50 ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.50, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 10.25 СВИДАНИЕ. 
12.25 Великие романы 
ХХ века. 12.55 И другие… 
Николай Церетели. 13.25 
Солнце. 14.15 У. Шекспир. 
«Ромео и Джульетта». 15.40 
Герард Меркатор. 16.00 
Мультфильмы. 16.20 ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА. 17.35, 

01.55 Остров орангутанов. 
18.00 Царская ложа. 18.45 
Дом актера. 19.45 МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ КОРОЛЕВЫ. 21.25 
Тор жественное закрытие ХIV 
Международного конкурса 
им. П.И.Чайковского. 23.55 
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ. 01.00 Явления и 
легенды культуры Америки. 
Майкл Каннингем. 01.30 
Концерт Академического 
ор кестра русских народных 
инструментов.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Древнейшие мумии. 
10.00, 17.00, 01.00 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.30, 20.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 Бәйрәм 
концерты. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Сокровища Земли. 14.45 Ач, 
шигърият, серләренңе… 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.40, 16.15 Мультфильмы. 
16.00 Җырлыйбыз да, бии-
без. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Жомга киче. 
22.00 СЕМЬЯНИН. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
10.30, 16.30 Новости 24. 11.00 
Не ври мне! 12.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00, 16.45 
БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ. 18.00 
Сергей Доренко: русские 
сказки. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00, 00.40 САРМАТ. 
00.10 Что происходит? 01.25 
В час пик.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 8.00 АМАЗОНКИ. 
9.00 6 кадров. 9.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 12.30 
НОВОСТИ. 15.30, 18.30 Ера-
лаш. 17.30 Галилео. 20.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ИЛЬЯ 
МУ РОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК. 22.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 23.30 ВОЙНА ЧАРЛИ 
УИЛСОНА. 01.20 БАБНИК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.50, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Не умирай моло-
дым. 7.30 Вкусы мира. 7.40 
СЫН. 9.30 Право быть отцом. 
10.30 9 МЕСЯЦЕВ. 18.30 
Моя правда. 19.30 ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ. 22.00 Бывшие. 
23.30 ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. 
01.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Вы-
ход есть! 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 
ВОЗВРА ЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.20 Песня для 
вашего столика. 00.35 ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30 ЗАЙЦЕВ+1. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00, 01.00 Комеди Клаб. 
22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.55 Миллениум. 

ПЯТНИЦА
1 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 МУЖ СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЕЙ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Вкус жизни. 12.20 СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ. 15.20 Ералаш. 
15.55 УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ. 
17.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 19.00 Церемония 
закрытия 33-го Московского 
Международного кинофестива-
ля. 19.50, 21.15 Минута славы. 
21.00 Время. 23.00 КВН. 00.30 
Дневник 33-го Московского 
Международного кинофести-
валя. 00.40 КОЛДУНЬЯ.

«РОССИЯ 1»
6.05 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ. 7.30 Сельское 
утро. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Квадрат-
ные метры. 10.30 Яраткан 
җырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ. 
16.00 Субботний вечер. 17.55 
Десять миллионов. 18.55, 20.40 
САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ. 23.10 
ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ! 
01.05 ВТОРОЙ В КОМАНДЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 ЖДИТЕ ПИСЕМ. 
12.15 Заметки натуралиста. 
12.45 ПРОПАЛО ЛЕТО. 14.05 
Призрак Европы. 14.30, 01.55 
Отчаянные дегустаторы от-
правляются… во времена 
Второй мировой войны. 15.30 
«Игры классиков» с Романом 
Виктюком. 16.05 СВИДАНИЕ С 
ДЖУДИ. 17.55 Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца. 18.50 
Романтика романса. 19.35 

Фестиваль фестивалей. 22.10 
АННА И КОМАНДОР. 23.35 
Великие романы ХХ века. 00.00 
Короли песни. Джуди Гарленд. 
01.00 Другие берега, другие 
жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 6.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Адәм белән Һава. 
9.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Капитан 
Кук. Страсть к приключениям. 
12.00 Адымнар. 12.30 Ви-
деоспорт. 13.00 Сабантуйга 
серле сандык. 14.30 Елмай-
шоу. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.00 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.30 Җырлыйк 
әле! 22.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН. 
23.45 Бои по правилам TNA. 
00.15 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 САРМАТ. 9.05 Я — путе-
шественник. 9.40 Чистая ра-
бота. 10.30 День королевских 
историй. 11.30 Майкл Джексон. 
Смерть короля. 12.30 Мэрилин 
Монро. Сбежавшая принцесса. 
13.30 Военная тайна. 14.30 
Жить по-царски. 16.30 Грейс 
Келли. Под тяжестью короны. 
17.30 Неделя. 18.30 Экстрен-
ный вызов. 19.00 Город. 20.00 
Королевская свадьба в Монте-
Карло. 23.00 Египетские ночи. 
01.00 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00 
Мультфильмы. 9.00, 14.00, 
16.00 Ералаш. 11.00 Моя 
семья против всех. 12.00 

ВОРОНИНЫ. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 19.00 6 
кадров. 17.30 Мосгорсмех. 
19.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 21.00 
ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ. 23.15 
АДРЕНАЛИН. 00.50 СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Не умирай молодым. 
7.30 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ… 9.20 Живые 
истории. 9.55 ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 11.20 
Вкусы мира. 11.30 СКАРАМУШ. 
13.50 Спросите повара. 14.50 
Женская форма. 15.50 НЕ 
ТОРОПИ ЛЮБОВЬ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВА-БАНК. 21.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО.

«НТВ»
5.05 Алтарь победы. Государ-
ственная граница. 6.05 СПЕЦ-
ГРУППА. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо-
лотой ключ. 8.45 Медицинские 
тайны. 9.20 Внимание: розыск! 
10.20 Живут же люди! 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 ЗНА-
КИ СУДЬБЫ-2. 15.05 Следствие 
вели… 16.20 Развод по-русски. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профес сия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
22.00 Ты не поверишь! 22.55 
Последнее слово. 00.00 Чета 
Пиночетов. 00.40 Чемпионат 
мира по фристайл мотокроссу. 
01.25 ЧЕСТНАЯ ИГРА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Меня не любят родители. 
13.00 Comedy Woman. 14.00, 
22.00 Комеди Клаб. 15.00 
Битва экстрасенсов. 16.00 Су-
перИнтуиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 
19.00 УНИВЕР. 20.00 ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ». 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
ПАДШИЙ. 

СУББОТА
2 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ХОТИТЕ — ЛЮБИТЕ, ХО-
ТИТЕ — НЕТ. 7.50 Армейский 
магазин. 8.25 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.15 Непуте-
вые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 15.15 МАША 
И МОРЕ. 17.00 Белая птица. 
19.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ. 21.00 Время. 
22.00 Мультличности. 22.30 
Yesterday live. 23.25 КОРОЛЬ 
АРТУР. 01.45 ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ.

«РОССИЯ 1»
5.40 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ. 
8.25 Смехопанорама. 8.55 Сам 
себе режиссер. 9.40 Утренняя 
почта. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.25, 14.30 
СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ. 16.20 Песня 
года. 21.05 ПОЛЫНЬ — ТРАВА 
ОКАЯННАЯ. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
АВТООТВЕТЧИК. УДАЛЕННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ. 01.55 АМЕРИ-
КАНСКАЯ РАПСОДИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 В ДОБРЫЙ 
ЧАС. 12.15 Легенды мирового 
кино. 12.45 Мультфильмы. 
14.05 Призрак Европы. 14.35, 
01.55 Краски воды. «Живой 
свет океана». 15.30 Цвет 
жизни. Начало. 16.10 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
19.25 Марлен Хуциев. 20.05 
ДВА ФЕДОРА. 21.30 Вера 
Васильева. Творческий вечер 
в театре Сатиры. 23.00 НУЛЕ-
ВОЙ КИЛОМЕТР. 00.45 Другие 

берега, другие жизни. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Капитан Кук. Страсть к 
приключениям. 13.40 Дорога 
без опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 15.50 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Студенческая весна-
2011. 18.00 Автомобиль. 18.30, 
21.00 7 дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Елмай! 20.30 
Батырлар. 20.45 Студенты.ру. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 Грани 
«Рубина». 23.00 НИКСОН.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Дальние родственники. 
5.40 Громкое дело. 6.10, 
8.40 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.10 Карданный вал. 10.35 
ФАНФАН-ТЮЛЬПАН. 12.30 Но-
вости 24. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 15.10 
Египетские ночи. 17.10 Жад-
ность. 18.10 Дело особой важ-
ности. 19.00 Город. 20.00 ИЗ 
ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ. 21.50 
БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР. 23.35 НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК. 01.40 Дорогая 
передача. 01.50 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 13.30, 16.00 
Ералаш. 12.00 Снимите это не-
медленно! 13.00 Съешьте это 

немедленно! 15.00 Мосгорсмех. 
16.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.20 РОГА И КОПЫТА. 21.00 
ВАН ХЕЛЬСИНГ. 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей». 23.50 
Большая светская энциклопе-
дия. 00.20 ВЕРЗИЛА САЛМОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.45, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Не умирай молодым. 7.30 
Вдовы. 8.30 Дачные истории. 
9.00 АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА. 
11.35 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ. 
13.55 Сладкие истории. 14.25 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА. 18.00, 01.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР. 21.00 ТЮДОРЫ. 23.30 Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.

«НТВ»
5.00 Алтарь Победы. Блокада. 
6.00 СПЕЦГРУППА. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Живут же люди! 10.50 Пир на 
весь мир. 12.00 Дачный от-
вет. 13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ-2. 
15.05 Следствие вели… 16.20 
Развод по-русски. 17.20 И 
снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ШХЕРА 18. 
23.50 Игра. 00.50 Авиаторы. 
01.20 УАЙАТТ ЭРП.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 В 
погоне за славой. 13.00 УНИ-
ВЕР. 15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 
ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 18.55, 
22.00 Комеди Клаб. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮЛЯ

ПОДМОЧЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

По законам летнего времени
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9471 Симпатичная татарка, 
35-160, стройная, в/о, детей 
нет, познакомится с татарином 
до 40 лет.

9472 Мужчина, 54-180, русский, 
трудолюбивый, познакомится с 
женщиной 40-50 лет, желательно 
с частным домом.

9473 Привлекательная женщи-
на, 34-170, ищет спутника жизни 
— мужчину до 45 лет, надежного, 
доброго.

9474 Миловидная женщина, 37-
156, средней полноты, в/о, для соз-
дания семьи познакомится с муж-
чиной до 47 лет.

9450 Буду рада знакомству с 
порядочным мужчиной до 56 лет. 
О себе: 50-168, внешне приятная, 
хорошая хозяйка.

9492 Обаятельная женщина, 38-
168, татарка, улыбчивая, познако-
мится с мужчиной 40-50 лет.

4528 Татарин, 42-168, разведен, 
работает на заводе, познакомится 
с татаркой 30-40 лет.

4529 Татарин, 48-175, с жи-
льем, автолюбитель, для создания 
семьи познакомится с татаркой до 
45 лет, доброй, стройной.

4534 Татарка, 58-160, склонна 
к полноте, вдова, немного прихра-
мывает, ищет спутника жизни — 
татарина до 65 лет.

4454 Вдовец, 79-170, русский, 
проживает в частном доме в селе 
Усады, познакомится с женщиной 
до 78 лет.

4541 Татарка, 39-158, одино-
кая, стройная, познакомится с 
мужчиной 39-45 лет для созда-
ния семьи.

4553 Женщина, 53-160, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений.

Дина и Римма не виделись мно-
го лет, а встретились случайно, в 
магазинчике сэконд хенда, где Рим-
ма была хозяйкой. Художница Ди-
на работала в технике коллажа, до-
полняя в своих работах живопись 
на полотне фрагментами текстиля. 
Разыскивая повсюду необычные 
образцы ткани, заглянула в сэконд 
хенд. В юности девушки дружили, 
но ветры судьбы разнесли их в раз-
ные стороны. Встретившись, никак 
не могли наговориться.

Дина в школе была девочкой 
дерзкой и независимой, собиралась 
профессионально заниматься живо-
писью. Получилось. Правда, люди не 
особо рвутся покупать ее авангард-
ные творения, едва на хлеб зараба-
тывает. А в личных делах независи-
мость оборачивается одиночеством. 
Она и внешне осталась все той же: 
стройная черноволосая амазонка в 
неизменных джинсах.

Римма тоже мечтала служить 
искусству, несмотря на большой 
конкурс, поступила в консервато-
рию по классу фортепиано. Толь-
ко вот на втором курсе влюбилась 
в лей те нанта-артиллериста, выско-
чила замуж и укатила с ним в 
дальний гарнизон. Любовь любо-
вью, но... Муж считал, что семья 
должна быть его крепким тылом 
и, появляясь в доме после служ-
бы, он имеет право расслаблять-
ся, отдыхать душой и телом. Ро-
дившийся в суровых краях сыниш-
ка хворал, мешал расслабляться, 
и  у Риммы главное место занял 
ребенок, на другое не хватало вре-
мени. А муж вскоре нашел более 
исправную труженицу тыла. 

Римма вернулась в Казань, к 
матери, надо было ребенка лечить, 
ставить на ноги. Опять не до му-
зыки. Подруга матери занималась 
торговлей подержанной одежды, 
ей понадобилась помощница. У 
нее-то Римма и научилась этому 
делу, и теперь уже сама хозяйни-
чала в арендованном полуподваль-
чике. Она сумела вырастить сына 
крепким веселым подростком, но 
за эти годы было так много забот 
и так мало радостей, что красота 

ее потускнела, даже пышные пре-
жде волосы цвета меда свисали 
унылыми прядями. 

И у Дины жизнь в последнее вре-
мя как-то потускнела, но она не же-
лала с этим смиряться, все искала 
шанс вырваться к солнцу. В мага-
зине уволилась продавщица, и Ди-
на согласилась помочь подруге, 
поработать здесь, пока Римма 
не найдет замену. 

Магазин сэконд хенда 
имеет свою специфику, и 
покупатели здесь тоже осо-
бые. Юных модниц среди 
них немного, гораздо чаще 
встретишь пенсионерок, чья 
молодость прошла при дефици-
те. Как пережившие голод блокад-
ники до конца дней своих не могут 
спокойно смотреть на хлеб, так и 
женщины эти ненасытны на кофточ-
ки европейских фирм, пусть и слег-
ка поношенные. Стараются не про-
пускать поступления товара и прак-
тичные домохозяйки, одевающие 
членов своего семейства. Знают, ка-
кое пятно легко свести, а какое 
трудно, как избавиться от запаха 
дезинфекции и как снять с одеж-
ки «чужую энергетику». И как вра-
зумить своих деток, чтобы не про-
болтались знакомым, где добыт ре-
спектабельный «прикид». Постоян-
но паслись офисные девицы, зато-
ченные на карьеру. Дресс-код и ам-
биции требовали от них часто ме-
нять оперение и чтобы всегда как 
из бутиков. Приходили посредни-
цы, отбирающие вещи для прода-
жи на рынках под видом новых. А 
некоторым дамам шопинг в сэкон-
де служил чем-то вроде азартного 
похода по грибы. Вдруг за грош, 
да эксклюзив. А еще забредали 
просто бедные люди, приезжие и 
вообще всякие — разные. Нескуч-
но.

Как-то певица, выступающая по 
клубам, искала платье, которое мож-
но переделать в сценический ко-
стюм. Нашлось оранжевое, с обор-
ками, в стиле «латина», подстать 
громкому псевдониму певицы — Ре-
медиос. Дина вспомнила — так зва-
ли героиню знаменитого романа, что 

однажды улетела на небеса с поры-
вом ветра, унесшего ее на большом 
куске полотна. И захотелось нари-
совать эту сцену. На картине у ле-
тящей Ремедиос должно быть лицо 
красавицы Риммы — не зря ведь 
их имена созвучны. Только не ны-
нешнее, грустное и усталое, а осве-
щенное радостью, ожиданием сча-
стья. А несущее ее по ветру полот-
нище Дина сделает из шелков в цве-
товой гамме перламутра.

Однажды жарким летним днем 
рядом с красной дверью магазин-
чика (идея опять же Дины — ог-
ненный цвет двери на фоне серой 
стены) остановился мотоцикл, 
какой-то по-особому породистый, 
большой и блестящий. В подваль-
чик спустились двое мужчин. Слег-
ка растерянно оглядываясь в цар-
стве разномастных одежек, объяс-
нили ситуацию. Они из Москвы 
приехали в Казань на съезд бай-
керов. Это которые на мотоциклах. 
Оделись в дорогу так, как приня-
то в их среде — много кожи и все 
тяжелое. А здесь, оказывается, жа-
ра. Им бы джинсы и футболки по-
легче. Дина засмеялась: «Полегче 
— это легко!» Но джинсы, чтобы 
впору, пришлось поискать, особен-
но для одного из них, крупного бо-

родача. Однако подобрали. Боро-
дач явно не торопился уходить. По-
глядывая на Дину, находил все но-
вые темы для разговора, а наза-
втра прикатил снова, уже не за по-
купками. Забавный, и чем-то по-
хож на свою машину: большой та-
кой, слегка выпендривается, и го-
лос, низкий баритон, чуть рокочет. 
А через неделю Дина попросила 
Римму отпустить ее и укатила в 
Москву. Сказала, что хочет 
погулять-развеяться.

И неудавшаяся музыкантша сно-
ва осталась одна в своем полупод-
вальчике.

Где-то через месяц в магазине 
появился странный покупатель, по-
просил показать куртку для поез-
док за город. Взглянув на его бо-
тинки и наручные часы, Римма уди-
вилась. Столь состоятельные госпо-
да обычно к ним не заходят. Курт-
ку особо не выбирал, взял первую 
же предложенную. Зато разгляды-
вал Римму, как ему, видимо, каза-
лось, незаметно, и тоже будто бы 
чему-то удивлялся. Римма упакова-
ла его покупку, улыбнувшись, ска-
зала: «Заходите еще.» Он будто до-
жидался этой улыбки, радостно за-
кивал: «Да, непременно.» Римма 
подумала, что все-таки вряд ли сно-

ва увидит его, вздохнула. Симпа-
тичный мужчина... А назавтра объя-
вилась Дина. Приехала повидаться 
с матерью и собрать вещи, пере-
биралась в Москву, к своему боро-
дачу. Поживут вместе, а там видно 
будет. Помолчала, задумавшись. 
Потом поведала, что картину с летя-
щей Ремедиос купил некий состо-
ятельный господин. Расспрашивал 
ее, кто позировал для картины. Она 
рассказала ему про Римму. Разве-
денный, нестарый, вроде бы не 
плейбой. И кто знает? Но подруга 
безнадежно махнула рукой — ей 
уже не верится в сказки. В этот мо-
мент красная дверь открылась и во-
шел вчерашний покупатель с буке-
том в руках. Дина ахнула: «Виктор 
Сергеевич? Вы тоже здесь? Когда 
приехали?» 

Римма пролепетала растерянно: 
«Что? Куртка не подошла?» Вошед-
ший протянул ей букет и тихо ска-
зал:  «А теперь позвольте предста-
виться...» И эти двое так взгляну-
ли друг на друга, что Дина подума-
ла — есть шанс, что скоро она уви-
дит лицо подруги таким же счаст-
ливым, как у той, на картине.

Вера МИРОНОВА.

Устроился муженек работать 
вахтовым методом на Север, поя-
вились новые друзья. Он товарищ 
компанейский, душа-человек — 
стали зазывать на рюмочку, на кру-
жечку. Приедет с Севера, только и 
слышу: этому помочь деньгами, 
этому подсобить ремонт сделать, 
график плотный у него...

И вот однажды накануне отъез-
да на работу уходит мой ненагляд-
ный помочь другу с переездом, а 
наутро в шесть часов ему на са-
молет. Клянется, что поможет и 
сразу домой, в дорогу собираться. 
Я всего напекла, нажарила, сумку 
собрала, а его все нет. За окном 
уже вечер, потом ночь, да и мо-
роз минус тридцать, где его ис-
кать? Детей уложила, слышу, скре-
бет кто-то в дверь. Открываю — 
мой проходит на автопилоте до ди-
вана, и все.

Что прикажете делать? Раздеваю 
потихоньку, разуваю, а у самой вну-
три вулкан клокочет. Сначала сбега-
ла за скалкой, но рука не поднялась: 
спит, блаженно улыбается, ну пря-
мо ангел в трусах и майке!

Тогда я взяла зеленку (младше-
го недавно от ветрянки лечила) и 
у него на животе написала жирны-
ми буквами: «Бак полон — 100%». 
Ой, как мне полегчало! Продолжаю 
творческий процесс. На правой ру-
ке уже со вкусом выписываю: 
«Устала рюмку поднимать». На но-
гах: «Мы еле доплелись до дома». 
Поднатужившись, переворачиваю 
любимого и на филейной части 
размашисто, не экономя, вырисо-
вываю: «По этой пьяной заднице 
ремнем бы!»

Утром он, больной и помятый, 
быстро хватает сумки и в аэропорт. 
Рассказывает мне потом:

— Приезжаю я на вахту, распа-
ковываю сумку, заботливая жена 
и бутылочку положить не забыла.
Посидели с ребятами, утром бре-
юсь перед зеркалом, а на пузе зе-
леные буквы. Все, думаю, глюки, 
глаза закрываю, открываю, буквы 
не исчезают. Все — допился! А тут 
ребята попросыпались.

— Степаныч, это что у тебя на 
спине?

Ходят вокруг, лозунги читают, со 
смеху падают. Хохот стоял такой, что 
даже вахтерша с поста прибежала.

Разозлился я, вскипел как са-
мовар, побежал отмываться, тер, 
тер, почище Мойдодыра, да не тут-
то было, почти месяц зеленка дер-
жалась...

А с антиалкогольной агиткой на 
филейной части он и домой воз-
вратился, так что посиделки в ба-
не с друзьями по случаю приезда 
сорвались.

С тех пор не охотник он запол-
нять бак на сто процентов, правда, 
и зеленка у нас в доме теперь не 
водится.

Н.АТЯГИНА.

Ангел в майке
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Если фламинго не хватает 
пищи, его перья из розовых 
становятся серыми. Розовый 
цвет перьям придает карати-
ноид, содержащийся в ма-
леньких рачках, которыми 
фламинго питается на воде.

 Во время Первой мировой 
войны одна из южноафрикан-
ских обезьян получила ме-
даль и даже была удостоена 
воинского звания капрала.

 Британские ученые устано-
вили, что морские черепахи 
являются абсолютными ре-
кордсменами среди существу-
ющих на Земле позвоночных. 
Они способны задерживать 
дыхание под водой до 10 ча-
сов 14 минут. Это удалось 
установить в результате ис-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 22

следований, которые прово-
дились в течение 5 лет в во-
дах Средиземного моря. 
Прежнее достижение чере пах 
было — 7 часов 25 минут.

 Овечка Бетти, спасенная в 
младенчестве от смерти и вы-
росшая среди шотландских 
овчарок, убеждена в том, что 
она... собака. Она активно со-
стязается с колли в прыжках 
через обруч, обожает гулять 
на поводке и приглядывает за 
пасущимися в округе утками. 
Но больше всего Бетти любит 
смотреть по телевизору фут-
бол после хорошего ужина.

 Пару веков назад в англий-
ских притонах, где играли в 
азартные игры, был специ-
альный человек с единствен-
ной обязанностью — прогло-
тить игральные кости в слу-
чае налета полиции.

 Слово «хулиган» — это из-
начально ирландская фами-
лия. Семейство Хулиганов 
проживало в середине XIX ве-
ка в пригороде Лондона, они 
часто привлекали внимание 
полиции, что в конце концов 
их фамилия стала именем на-
рицательным и теперь обо-
значает шумных нарушителей 
общественного порядка.

 В некоторых сельских рай-
онах Китая родители не име-
ют возможности отдать детей 
в садик, все это время ма-
лыши предоставлены сами 
себе. А чтобы они не пока-
лечились и не потерялись, 
мамы и папы сажают их на 
короткий поводок.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ГОЛОВОЛОМКИ

Хотите жить долго и 
счастливо? Чаще целуйтесь! 
Супруги, которые начинают 
свой день с этого приятно-
го занятия, живут на 5-7 лет 
дольше остальных.

Кроме того, что поцелуи 
способны замедлять процес-
сы старения, они одновре-
менно активизируют наши 
защитные силы и повыша-
ют иммунитет. Причем чем 
дольше длится поцелуй, тем 
активнее организм выраба-
тывает антитела и сильнее 
противостоит различным 
инфекциям. Впрочем, это 
еще не все плюсы поцелуя.

Некоторые ученые ут-
верждают: любители цело-
ваться реже страдают сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями. А все потому, что 
во время поцелуя учащает-
ся пульс, сердце начинает 
биться сильнее. Благодаря 

этому улучшается кровоо-
бращение, клетки получают 
больше питательных ве-
ществ и кислорода, повы-
шается общий тонус орга-
низма.

Поцелуй стимулирует вы-
работку в организме эндор-
финов — гормонов удо-
вольствия. Как следствие — 
настроение становится луч-
ше, нервная система силь-
нее противостоит стрессам.

Ученые Чикагского сто-
матологического института 
утверждают: при поцелуе 
вместе со слюной нам пе-
редаются естественные ан-
тибиотики, которые благо-
творно воздействуют на 
эмаль зубов и защищают их 
от кариеса не хуже совре-
менных паст и новомодных 
ополаскивателей.

Представительницам 
прекрасного пола немало-

важно знать, что поцелуй — 
отличное средство от мор-
щин. Когда мы целуемся, то 
неоднократно напрягаем и 
расслабляем мышцы лица. 
В результате такого «масса-
жа» кожа постепенно под-
тягивается и становится уп-
ругой. Никаких кремов и до-
рогих косметических проце-
дур не понадобится.

За один страстный поце-
луй можно сжечь до 10 
ккал! Мало? Но если взять 

за правило целоваться хотя 
бы 2 раза в день, то в тече-
ние нескольких месяцев 
можно без труда избавить-
ся от пары лишних кило-
граммов.

Но самое главное — по-
целуй помогает вернуть се-
мейным отношениям былую 
романтику.

Так что целуйтесь поча-
ще. На радость себе и на 
пользу здоровью!

МЯЧИ
И ОБРУЧИ

В детском саду ребятам 
раздали игрушки: четыре 
мяча и три обруча. Витя 
и Коля получили разные 
предметы. Коля и Юра — 
одинаковые. Юра и Петя 
— разные. Петя и Ваня — 
одинаковые. Ваня и Леша 
— разные. Леша и Юра — 
одинаковые. Юра и Федя 
— разные. Определите, 
кому какие игрушки до-
стались?

ЛУКАВЫЕ 
ДЕВУШКИ

Однажды двух подруг, Та-
ню и Марину, спросили: 
«Кто из вас моложе?» Де-
вушки решили подшутить и 
ответили загадкой. Таня ска-
зала: «Два года назад мне 
было на два года меньше то-
го, что будет Марине через 
два года». Марина добави-
ла: «А мне только через два 
года будет на два года боль-
ше того, что было ей два го-
да назад». Определите, кто 
же из девушек моложе?

ЖИВЫЕ 
УГОЛКИ

В четырех школах были 
организованы живые угол-
ки— по 10 зверей в каж-
дом. Питомцами ребят бы-
ли белки, кролики, ежи и 
хомяки. В каждом живом 
уголке было разное число 
разных зверей — от одно-
го до четырех, а в разных 
уголках — разное число од-
них и тех же зверей.

Определите, сколько и ка-
ких зверей было в каждой 
школе, если известно, что:

1) в школе №1 белок, 
 в школе №2 кроликов 
 и в школе №3 
 ежей было не два;
2) в школах №№1 и 3 

кроликов, 
 а в школе №4 кроликов 

и хомяков было 
 не по одному;
3) в школах №№2, 3 и 4 

белок было не по три;
4) в школах №№1 и 3 

хомяков было 
 не два и не четыре.

А. ЗАК.

У моей молодой знакомой 
Альбины  живет очень умная кош-
ка Ириска.

Стоит хозяйке удалиться на кух-
ню, она встанет возле двери и де-
ликатно мяучит — выпрашивает 
вкусный кусочек. Повернется Аль-
бина к хвостатой и грозно скажет: 
«Еще один звук — и я тебя вооб-
ще выкину!», — и та начинает без-
звучно разевать рот. Артистка!

А почему девушка добивается 
тишины — есть на то особая при-
чина. Поскольку Ириска устраива-
ет очень громкое представление с 
тапочками хозяйки. К ним она пи-
тает какое-то непреодолимое чув-
ство не то своеобразной любви, не 
то ненависти. Причем только в при-
сутствии Альбины. Как только та 
появляется в доме, кошка мгновен-
но бросается к шлепкам, намертво 
вцепляется в одну из них и начи-
нает ее яростно раздирать перед-
ними лапками. И вместе со своей 

добычей Ириска медленно враща-
ется по часовой стрелке.

Зрелище не для слабонервных. Да 
и то еще полбеды. Она оглушитель-
но при этом воет. Этот вой даже ко-
шачьим не назовешь:

— Га-а! Ва-а! Р-р-р!
Альбина знает — начнешь та-

почку отнимать, сразу получишь 
кровавую рану от когтей или оска-
ленной пасти будто взбесившейся 
кошки. Доходило до того, что жиль-
цы с боков, сверху, снизу стучали 
по батареям: «Прекратите вопли!». 
Звонили по телефону, в дверь: 
«Что за издевательство над живот-
ным?! Уж не режете ли вы свою 
кошечку? Вот обратимся в обще-
ство защиты животных, будете тог-
да знать!». При встрече с Альби-
ной во дворе все крайне неодобри-
тельно смотрели на нее, отпускали 
разные реплики. Приходилось звать 
их в квартиру, демонстрировать 
действо. Кто ужасался, кто удив-

лялся, давали 
по кошачь ей 
дрессировке 
разные со-
веты, чаще 
всего дура-
цкие — 
дер жать ко-
тяру в клетке, 
запирать ее в комнате…

— Не знаю, почему она та-
кая, — жаловалась им Альби-
на, — почему так невзлюбила 
мои тапочки. Уж прячу их в шка-
фу, кладу на стиральную маши-
ну — так ведь находит! У меня 
и нормальных шлепок-то нет — 
все разодранные.

— Если палкой попытаюсь 
тапку отбить, Ириска зацепляет 
ее когтем, крепко держит и на 
трех лапах скачет под кровать, 
— продолжает Альбина. — Вот 
уж где смех — до истерики. Я 
прямо падаю! Водой, что ли, ее 
обливать… А что, это идея!

Водных процедур кошка 
испугалась. С тех пор Альби-
на прямо у входных дверей 
стала держать ведерко с во-
дой. И в квартире наступила 
блаженная тишина.

С.ВАСИЛЬЕВА.

Салат 
«Дачный»
5 картофелин, 1 кочан 
цветной капусты, 
2 соленых огурца, 
2 сладких перца, 
3-4 сосиски, по вкусу 
растительное масло, 
лимонный сок, соль, 
черный молотый перец, 
свежая зелень

Отварите в подсоленной 
воде отдельно картофель в 
мундире и цветную капусту. 
Остудите, затем нарежьте по-
чищенный картофель кубика-
ми, а капусту разберите на со-
цветия (крупные нарубите).

Отварите сосиски и на-
режьте их колечками наи-
скосок.

Соленый огурец нашин-
куйте небольшими кубика-
ми, а сладкий перец — со-
ломкой.

Все смешайте, посолите, 
поперчите, заправьте маслом, 
лимонным соком и посыпьте 
зеленью.

Голубцы
от внучки

Отделите от кочана капу-
сты 5-6 листьев и на не-
сколько минут опустите их 
в кипящую подсоленную во-
ду. Измельчите зелень пе-
трушки, укропа и кинзы (по 
одному небольшому пучку) 
и смешайте ее с сыром «До-
машний» (300 г) или зерне-
ным творогом. Полученную 
смесь посолите и поперчи-
те по вкусу.

Заверните в каждый ка-
пустный лист сырную на-
чинку. Обжарьте голубцы с 
обеих сторон на раститель-
ном масле. Подавайте со 
сметаной.

СТО ТЫСЯЧ
ПОЦЕЛУЕВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛЮБОВЬ
ИЛИ НЕНАВИСТЬ?

Д И К Р С Б И С С

Д А Ч А « О У Ч А С Т О К
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ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА
Закончился сев, а на пороге не менее ответственная 
сельскохозяйственная кампания — заготовка кормов. 
Провести ее быстро, запастись кормами в достатке и высокого 
качества — мечта любого руководителя сельхозпредприятия 
или фермера. Осуществить ее поможет производственная 
компания «Ярославич», которая предлагает широкий набор 
кормозаготовительной техники — современные прицепы, 
погрузчики. Вот некоторые из образцов.

УСТАНОВКА 
ОХЛАЖДЕНИЯ
МОЛОКА
Производственная компания 
«Ярославич» производит также 
установки охлаждения молока 
открытого и закрытого типов, 
емкостью от 650 до 8000 литров, 
работающие по принципу 
непосредственного охлаждения.

Установки комплектуются 
высоконадежными агрегатами 
спирального типа производства 
фирмы «Copoland» (Германия), 
которые имеют семь степеней 
защиты от выхода из строя.

Процесс хранения охлажденного 
молока при температуре не выше +5 
градусов поддерживается 
автоматически. И даже в случае 
отключения электроэнергии его 
температура повышается не более, 
чем на 2 градуса в сутки.

Принцип непосредственного 
(прямого) охлаждения обеспечивает 
высокую эффективность 
охладительной технологии в 
сочетании с самым низким 
потреблением электроэнергии.

Установки непосредственного (пря-
мого) охлаждения молока закрытого 
типа оснащены автоматической систе-
мой промывки и дозировки моющего 
средства. Установки непосредственного 
охлаждения как открытого так и 
закрытого типов позволяют при второй 
дойке производить смешивание 
парного и уже охлажденного молока 
от первой дойки. Охлаждение молока 
при смешивании до +4 градусов 
происходит в течение одного часа. Это 
позволяет заполнить молочный танк 
до полной загрузки и, соответственно, 
снижать затраты на транспортировку 
молока до молокоперерабатывающих 
предприятий.

НОВИНКА ! ! !

ПОЛУПРИЦЕП 
САМОСВАЛЬНЫЙ
ПС-12

 Грузоподъемность — 12 т.
 Агрегатируется с тракторами тягового класса, не менее 3,0 кН.
 Вместимость кузова — 16 м3.

ЕП 
ЬНЫЙ

12 т.

ПОГРУЗЧИК
ПНУ-800
«ПЕЛИКАН»

на трактор
МТЗ с набором
из 15 быстросъемных
рабочих органов:

 Ковши 0,8 м3, 2 м3;
 Ковш двухчелюстной;
 Вилы;
 Устройство для выемки силоса «Аллигатор»;
 Захват универсальный;
 Устройство для погрузки рулонов;
 Универсальная лесная лопата;
 Отвал.

Погрузчик легко 
устанавливается на трактор 

и подходит для погрузки 
различных 

сельскохозяйственных грузов.

ЗЧИК
0
АН»

емных
ВЫСОТА ПОГРУЗКИ — 3 МЕТРА!
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — 800 КГ.

ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ!

НАШ АДРЕС: 150539,
Ярославская обл., Ярославский р-н,
р/п Лесная Поляна, д. 43,
тел. (4852) 76-48-82 (83), 76-48-10,
т/ф (4852) 76-48-13, 76-48-11
www.pкyar.ru, e-mail: pkyar@pkyar.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯРОСЛАВИЧ» 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ СТОЙЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
КРС, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА.

ПОЛУПРИЦЕП
САМОСВАЛЬНЫЙ ПС-6

 Грузоподъемность — 6 т.
 Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 кН.
 Вместимость кузова — 7 м3.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ! ! !

ПОЛУПРИЦЕП 
САМОСВАЛЬНЫЙ
ПСП-15 «ГИГАНТ» 
Полуприцеп с подпрессовкой ПСП—15 
грузоподъемностью 15 тонн, предназначен для 
круглогодичной транспортировки силосной массы, 
сена, навоза, торфа, зерна, картофеля, свеклы, 
твердых сыпучих органических удобрений 
по всем видам дорог и в полевых условиях:

 Агрегатируется с тракторами
тягового класса — 3,0 кН.

 Время выгрузки — 2 минуты.
 Максимальная высота 

при выгрузке — 4100 см.

Н ПРЕИМУЩЕСТВА:
 При грузоподъемности 15 тонн, 

полуприцеп вмещает 23 м3 груза.
 За счет подпрессовки объем 

некоторых перевозимых грузов может 
увеличиваться до 38 м3.

 Надежная и жесткая конструкция 
выталкивания обеспечивает полную 
разгрузку за минимальное время без 
поднятия кузова.

 Возможность разгрузки в низких 
помещениях.

 Имеет хорошую герметичность, что 
позволяет перевозить сыпучие грузы.

 Минимальное количество масла из-
за отсутствия телескопических 
цилиндров.

 Облегчение веса за счет 
продуманной конструкции.
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Каждое лето у нас в парке органи-
зовывают Сабантуй. Конечно, Сабантуй 
этот не такой, какой бывает после за-
вершения сева в татарских селах: со 
скачками и борьбой батыров. Обычно 
это развлекательные игры, соревнова-
ния, конкурсы.

На одном таком конкурсе стал по-
бедителем и я. В качестве приза мне 
вручили конверт с деньгами.

— Поздравляю вас!.. — громко, что-
бы все слышали, сказал председатель 
жюри. А потом шепотом спросил: — 
Банкет когда?..

Что делать? Не нарушать же обы-
чая! Я пригласил всех членов жюри в 
ресторан.

Поздравления в мой адрес росли вме-
сте с числом опустошенных рюмок. Эти 
здравицы обошлись мне дорого. Чтобы 
расплатиться с официантом, к сумме при-
за пришлось добавить часть получки.

Выходя из ресторана, я столкнулся 
с бывшим однокашником Фаритом.

— Что за праздник у тебя? — воз-
зрился он на меня.

— Первое место занял на Сабан-
туе!..

— Ого, батыр! Поздравляю! Пошли 
обмоем?

— Пошли! — сказал я гордо.
С Фаритом мы засиделись до глу-

бокой ночи. Когда в первом часу я до-
брел до квартиры, жена встречала меня  
со скалкой в руке. Хорошо, что на пло-
щадку выглянул наш сосед Максуд и 
сообщил моей жене радостную весть:

— Ляйля ханум, твой муж стал ба-
тыром! Получил первый приз — боль-
шую сумму!

— Входи, дорогой! — вдруг засия-
ла жена, расцеловав меня.

— Вот это жена! — Восхитился Мак-
суд. — Моя бы за скалку взялась…

Жена уронила свою скалку.
— Извините, пельмени готовлю…
— Прекрасно! Надо достойно отме-

тить такое важное событие! — Максуд 
перешел на дипломатичный тон. — Поч-
ту  за честь разделить радость с соседом!

Получив сотню от моей жены, Мак-
суд мигом исчез. Не успели мы приго-
товить пельмени, как он уже вернулся 
с бутылкой. Праздник продолжался…

Едва я проснулся утром, ко мне под-
ступилась жена:

— Где же твой приз? Потерял, ро-
тозей?!

Под благовидным предлогом сбежав 
из дома, я помчался в кассу взаимопо-
мощи — за деньгами.

С тех пор я на Сабантуй — ни ногой!

М.САЛИМОВ.

ПРИЗ

По вертикальному 
столбу карабкался чело-
век, вожделенно глядя 
на привязанные сверху 
сапоги. Он пыхтел, по-
тел, срывался, падал, 
больно расшибаясь, но 
неизменно, прихрамы-
вая, поднимался и сно-
ва лез на столб.

— Взгляните, кол-
лега, — заметил один 
из зрителей соседу. — 
Перед вами яркая 
модель  нашей эконо-
мики — сколько лет 
прошло, а она все так 
же на подъеме!

* * *
Соревнование по бе-

гу с ведрами на коро-
мыслах выиграл один 
алкаш — он не только 
пришел к финишу пер-
вым, но и не пролил ни 
капли.

На вопрос, как ему 
это удалось, он от ветил:

— Я представил 
себе, что в ведрах — 
водка!

* * *
Идет вручение при-

зов победителям в на-
циональной борьбе ку-
рэш. Батыр, занявший 
третье место, получает 
мотоцикл. Батыр, заняв-
ший второе место, — 
автомобиль.

— Чемпион, — объ-
являет председатель 
жю ри, — получает су-
перприз: ему в течение 
года будут оплачивать 
все услуги ЖКХ!

— Да, давно у нас на 
Сабантуе не было таких 
дорогих призов! — за-
ахали в толпе.

В.СОЛОВЬЕВ.

Байки с майдана

Сказочка
Жили-были Дел да Баба. Пошли они как-то на Са-

бантуй. Вот завязали Деду глаза и дали тяжелый дрын 
в руки, чтобы он горшок разбил. Дед бил-бил, не раз-
бил. Завязали глаза Бабе. Баба била-била, не разби-
ла. Тут Мышка бежала, хвостиком махнула…

Вот ей и пришлось вручить главный приз.

В.ФЕОКТИСТОВ.

Сенсация!!!
Археологическая экспедиция, проводя раскопки в 

районе слияния рек Камы и Волги, обнаружила че-
репки древних амфор и кувшинов, чей возраст на-
считывал более 2000 лет.

Таким образом, ученые со всей очевидностью до-
казали, что горшки на Сабантуе наши далекие пред-
ки разбивали еще задолго до основания Казани!

А.СИТНЯНСКИЙ.
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