
Сегодня ожидается жаркая 
неустойчивая погода, места-
ми пройдут кратковременные 
грозовые дожди. Ветер се-
веро-восточный умеренный, 
при грозах местами шквали-
стые усиления до 18 м/с. Тем-
пература в Казани 28-30°, по 
Татарстану 25-30° тепла. Зав-
тра и в выходные дни под 
воздействием антициклона 
ма лооблачно, без осадков. 
Ве тер с восточного повернет 
на южный слабый до умерен-
ного. Преобладающая темпе-
ратура ночью 13-18°, днем 
25-30°, в воскресенье места-
ми до 33° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня в нор-
ме — 756 мм.рт.ст., до вы-
ходных дней существенно ме-
няться не будет.
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350 тыс. человек посетили празд-
ник Сабантуй и IV международный 
фестиваль живой музыки «Сотво-
рение мира» в Казани. Массовые 
мероприятия в столице Татарстана 
прошли без серьезных происше-
ствий и правонарушений.

В ходе поездки в Ростовскую об-
ласть Министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник посетила зер-
новой терминал группы компаний 
«Юг Руси». В присутствии минист-
ра на элеватор были отгружены 
первые тонны раннего ячменя. «Мы 
стали свидетелями приемки первых 
тонн ячменя урожая 2011 года. 
Можно сказать, что в России нача-
лась уборочная кампания», — под-
черкнула Елена Скрынник.

Министр транспорта России 
Игорь Левитин пообещал Татарста-
ну воссоздать старинный 12-весель-
ный ботик российского императо-
ра Павла I, на котором тот прошел 
по Волге из Свияжска в Казань 24 
мая 1789 года. Договоренность об 
этом была достигнута во время по-
сещения Левитиным вместе с гос-
советником Татарстана Минтиме-
ром Шаймиевым острова-града 
Свияжск в минувшую субботу.

ООО «Фирма «МВЕН» (Казань) 
проводит летные испытания оче-
редного многоцелевого самолета 
«Фер мер-2». Он оснащен одним 
поршневым двигателем Lycoming 
IO-360В1В мощностью 180 л.с. Рас-
ход топлива в режиме агрохимра-
бот — 40 л/час, при перелетах — 
32 л/час. Масса пустого самолета 
606 кг, максимальный взлетный вес 
— 1100 кг, вес химикатов 295 кг. 
Максимальная скорость 200 км/ч. 

С 2011 учебного года факультет 
исламских наук РИУ приглашает на 
обучение девушек. До сегодняш-
него дня к обучению на факульте-
те принимались только юноши. 
Факультет исламских наук был 
основан в 2006 году после присо-
единения шариатского факультета 
и факультета Корана.

Россия по итогам января-мая 
2011 года заняла 4-е место в Ев-
ропе по уровню инфляции с нако-
пленной за первые 5 месяцев с.г. 
инфляцией в размере 4,8%. На том 
же уровне инфляция была в Ка-
захстане. Такие данные приводит 
Росстат со ссылкой на данные Ев-
ростата. На первом месте по уров-
ню инфляции за январь-май 2011 
года оказалась Белоруссия (25,4%), 
на втором — Украина (5,5%), на 
третьем — Турция (4,9%). В Рос-
сии цены на потребительские то-
вары и услуги увеличились по 
сравнению с предыдущим месяцем 
на 0,5%, за период с начала 2011 
года — на 4,8% (в среднем по ЕС 
— на 1,9%).

ПОДПИСКА-2011

НОВОСТИ

Вчера на опытных полях Та-
тарского научно-исследова тель-
ского института сельского хозяй-
ства РАСХН начался четырехднев-
ный республиканский семинар-
совещание, в рамках которого со-
стоялось выездное заседание 
коллегии Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
РТ по итогам реализации про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства РТ до 2012 года» и за-
дачам по успешной уборке уро-
жая 2011 года.

На семинар-совещание при-
были Президент РТ Рустам 
Мин ниханов, Государственный 
советник РТ Минтимер Шайми-
ев, Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков.

В семинаре-совещании приня-
ли участие работники Аппарата 
Президента РТ, Госсовета РТ, Ка-
бинета Министров РТ, руководи-
тели министерств и ведомств, 
главы муниципальных районов, 
начальники УСХиП районов, ру-
ководители агрохолдингов, сель-

хозкооперативов, фермерских 
хозяйств, аграрных вузов, специ-
алисты агросервисных служб, 
ученые и др.

В рамках практической части 
семинара-совещания участники 
ознакомились с инновационны-
ми технологиями в животновод-
стве и новыми направлениями в 
земледелии. В частности, были 
представлены новые разработки 
ТатНИИСХ, посевы перспектив-
ных сортов сельскохозяйствен-
ных культур. Участники также по-
лучили информацию по форми-
рованию урожая озимого клина, 
управлению плодородием почвы, 
способам улучшения качества 
кормов. На сельскохозяйствен-
ной выставке была представлена 
кормоуборочная, зерноуборочная 
техника, посевные комплексы, 
оборудование для механизации 
животноводческих ферм и др.

С основным докладом на пле-
нарной части семинара-со ве-
щания выступил заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-

нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов.

В первом полугодии 2011 го-
да, по оперативным данным, сто-
имость произведенной валовой 
сельхозпродукции в текущих це-
нах составит 57,5 млрд. руб. Во 
всех категориях хозяйств произ-
ведено 912,2 тыс. тонн молока, 
184,6 тыс. тонн скота и птицы в 
живом весе, более 600 млн. штук 
яиц. Надой на 1 корову составил 
2319 кг. За этот период ЛПХ и 
КФХ получили 9350 кредитов на 
сумму 2150 млн. руб. За 1 полу-
годие 2011 года в сельской мест-
ности получили жилье 197 моло-
дых семей и специалистов.

Несмотря на сложную зимов-
ку и недостаток кормов, обеспе-
чили рост поголовья и производ-
ства животноводческой продук-
ции Актанышский, Апастовский, 
Сабинский, Заинский, Сарманов-
ский и другие районы.
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НАРОД КОРМИТЬ —
НЕ ХОРОВОД ВОДИТЬ

В НОМЕР!
ВСЕ ДОРОГИ ВЕЛИ
В … МИРНЫЙ

Дмитрий Медведев
на празднике Сабантуй 
отведал чак-чак и казы, 
примерил тюбетейку 
и выковал подкову.

Стр. 2

ОЦЕНИЛИ 
ПО ДОСТОИНСТВУ
 
Елена Скрынник 
посоветовала регионам 
брать пример
с Татарстана

Стр. 3

ЧТО СУЛИТ НАМ 
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ?

Жители села 
Чистопольские 
Выселки хотят одного — 
чтобы ферму 
перенесли подальше 
от родного села.

Стр. 4

МОЙ САД-ОГОРОД 

Лунный календарь 
на июль.

Стр. 11

Дорогие читатели!
Очередная подписка на второе 

полугодие 2011 года на нашу газе-
ту сегодня заканчивается. Мы ра-
ды, что круг наших читателей из 
года в год становится все шире и 
количество подписавшихся на га-
зету «Земля-землица» растет.

Но наверняка есть и те, кто по 
каким-либо причинам не успел 

оформить подписку. Не отчаивай-
тесь. Подписаться на «Землю-
землицу» вы можете с любого ме-
сяца в любом почтовом отделении 
республики.

НАПОМИНАЕМ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:

для населения (индекс 00120) 
— 223 руб. 98 коп. на домашний 

адрес и 214 руб. 92 коп. — на або-
нентский ящик;

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

ДО ВСТРЕЧИ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ!

Подписаться можно с любого месяца
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Жарким утром 25 июня 
автомобильная пробка 
образовалась в совсем 
непривычном направлении — 
практически от самого Танкового 
кольца до поселка Мирный. Еще 
бы — ведь в этот день проходил 
один из любимейших казанцами 
праздник — Сабантуй, который в 
связи с приездом Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева обещал быть 
грандиозным!

И, действительно, праздник оп-
равдал ожидания, поразил своими 
масштабами. Казанцы в очередной 
раз подтвердили поговорку «Гу-
лять так гулять!»

Территория Березовой рощи по-
селка Мирный была поделена на не-
сколько участков: главный майдан, 
подворья и зона свободного отдыха .

Майдан был организован в есте-
ственном амфитеатре, образовав-
шемся за счет природного рельефа 
местности, и вместил около 6 тысяч 
человек. Сказать, что тут яблоку бы-
ло негде упасть — значит, ничего 
не сказать. Здесь развернулось те-
атрализованное представление «Са-
бантуй уеннары». В мероприятии 
были задействованы творческие 
коллективы Татарстана и субъектов 
Российской Федерации.

Открыли Сабантуй красочные ми-
ниатюры с участием сотен артистов. 

Среди них — танцоры, певцы, кура-
исты, баянисты и гармонисты.

Именно на этом майдане Дми-
трий Медведев и произнес привет-
ственное слово, в котором поздо-
ровался и поблагодарил по-татар-
ски, чем вызвал бурный восторг 
собравшихся. Президент отметил 
вековые традиции Сабантуя, кото-
рый широко празднуют не только 
в Татарстане, но и в десятках дру-
гих регионов страны.

По пути к майдану были распо-
ложены небольшие подворья, кото-
рые олицетворяли быт различных 
ремесленников, представляли куль-
туру и кухню татарского народа. Ко-
го здесь только не было — от тка-
чих до кузнецов!

В одном из таких домов по-
бывали Дмитрий Медведев и Ру-
стам Минниханов — их угостили 
национальными блюдами и пода-
рили традиционные татарские го-
ловные уборы — тюбетейки.

Далее Дмитрий Медведев ос-
мотрел площадки, где были 
представлены национальные ре-
месла и промыслы, в том чис-
ле — импровизированную куз-
ницу. Кузнец предложил Прези-
денту России выступить подма-
стерьем и выковать подкову. 
За тем подкову и выкованный 
герб Российской Федерации 
вру чили Дмитрию Медведеву в 
качестве сувенира.

Подворья были одним из самых 
интересных мест Сабантуя, прав-
да, попасть туда могли не все же-
лающие. Когда концентрация лю-
дей на огороженной территории, 
где недалеко друг от друга нахо-
дились подворья, достигла макси-
мума, представители полиции пе-
рестали туда пускать, хотя желаю-
щие посмотреть экспозиции все 
прибывали и прибывали. Может 
быть, стоило расположить их по-
дальше друг от друга, чтобы боль-
ше людей смогли их посетить. Это 
был первый опыт организации по-
добных мастерских на Сабантуе и, 
возможно, в следующий раз этот 
нюанс будет учтен.

Традиция девушек надевать на 
Сабантуй свои лучшие наряды жи-
ва и по сей день, несмотря на то, 

что платья с фартуком и цветные 
кожаные сапожки сменились на 
мини-юбки и шпильки.

Сабантуй — поистине семейный 
праздник! Люди пришли на него, 
взяв и самых юных, и самых пожи-
лых членов семьи. Тем гостям празд-
ника, кто пришел с маленькими 
детьми, очень повезло — малышей 
можно было оставить на детской 
площадке, где специально подготов-
ленные аниматоры проводили для 
них различные конкурсы.

В зоне свободного отдыха люди 
расположились на самостоятельно 
организованные пикники, многие 
принесли целые кастрюли с едой и 
наслаждались праздником в тени 
берез. Среди празднующих нам уда-
лось встретить и вольных баянистов, 
которые, видимо, помня исконные 

традиции праздника, не стеснялись 
дарить всем свое искусство.

Несмотря на то, что пришедшие 
на праздник семьи были незнакомы 
между собой, чувствовалась атмос-
фера единения и всеобщего торже-
ства, ведь как бы мы ни были осо-
временены, в каждом из нас порой 
возникает желание окунуться в на-
родные традиции. Именно Сабантуй 
позволяет всем желающим это сде-
лать, и именно в этом его неисся-
каемая популярность!

А вечером на специально под-
готовленной сцене на Ярмарочной 
площади в Казани состоялся став-
ший уже традиционным концерт 
популярных рок-групп «Сотворе-
ние мира».

Нина ЯКШИМБЕТОВА.

24 июня на ипподроме 
Международного конно-
спортивного комплекса 
«Казань» состоялись скачки 
на приз Президента Российской 
Федерации. На скачках 
присутствовали президенты 
России, Армении и Татарстана 
Дмитрий Медведев, Серж 
Саргсян и Рустам Минниханов. 
Поболеть за участников 
соревнований пришло более 
4 тысяч зрителей.

Всего в этот день на Казанском 
ипподроме прошло девять скачек с 
общим призовым фондом 28,5 млн. 
рублей. Для участия в скачках бы-
ли отобраны 132 лошади.

Были представлены скакуны из 
Армении, Абхазии, Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана, Украины. Среди ре-
гионов России в скачках приняли 
участие лошади из Республики Та-
тарстан, Башкортостана, Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Марий Эл, 

Волгоградской, Ростовской, Твер-
ской областей, а также Краснодар-
ского края.

В главной скачке на дистанции 
2400 м на приз Президента РФ 
(призовой фонд 10 млн. руб.) со 
старта и до последнего поворота 
лидировал Блю Роккис из Тверской 
области, на выходе из последнего 

поворота его обошел Джокер из 
Нурлатского района РТ, а на фи-
нишной прямой победу вырвал гне-
дой жеребец Король из Таджики-
стана. Джокер занял 2-е место, а 
Клоуз Альянс из Краснодарского 
края — 3-е.

Приз победителям — мастер-
жокею С.Круглыхину, мастер-тре-

неру А.Ляхову и владельцу В.Яцки-
ну из Таджикистана вручил первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства России Виктор Зубков.

ПОБЕДИТЕЛИ СКАЧЕК:
— на приз «Русский аргамак» 

(1600 м, 1 млн. руб.) — жере-
бец Патрон (жокей Ю.Тихонов, 
Ростовская обл.);

— на приз Казанского ипподрома 
(1200 м, 1 млн. руб.) — Лемон 
Лав (жокей Т.Метшин, Казань);

— на приз «Навстречу Универсиа-

де» (1400 м, 1 млн. руб.) — 
Куайт Энд Дейнджер (жокей 

 Ш.Хатков, Нурлатский район РТ 
— резвость 1 мин. 25,43 сек., 
лучшее время в России);

— на приз Приволжского 
федерального округа (2000 м,  

 1 млн. руб.) — Радон (жокей 
С.Круглыхин, Карачаево-
Черкесская республика);

— на приз города Казани (1800 м, 
1 млн. руб. ) — Мандрим (жо-
кей В.Пароссииут, Краснодар-
ский край);

— на приз Республики Татарстан 
(1800 м, 3 млн. руб.) — Галим-
хан (жокей Д.Ширген, Москов-
ская обл.);

— на приз Насима — скачка 
Дружбы (1600 м, 1 млн. руб.) 
— Вангог (жокей М.Каппушев, 
Московская обл.);

— на приз «Национальное достоя-
ние» (2000 м, 8 млн. руб.) — 
Фрагрант (жокей В.Мелехов, 
Москва).

На снимках: болельщикам 
пришлись по вкусу бейсболки 
одного из спонсоров скачек на 
приз Президента РФ — 
Россельхозбанка; дан старт.

ЭХО САБАНТУЯ

ВСЕ ГОСТИ — К НАМ!

Все дороги вели в...
Мирный

Выиграл скачку Король
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Сельское хозяйство Татарстана 
по праву считается передовым в 
России. Об этом заявила 
министр сельского хозяйства 
страны Елена Скрынник в 
минувшую пятницу в ходе 
делового визита в Набережные 
Челны и Тукаевский район 
республики.

Во время поездки глава феде-
рального аграрного ведомства по-
сетила ряд сельскохозяйственных 
объектов ЗАО «Агросила групп». Ее 
сопровождал заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов.

КОМУ ДОБАВКИ?
Первую остановку Елена Скрын-

ник сделала в Тукаевском районе, 
где запустила высокотехнологичный 
завод «ДСМ Нутришнл Продуктс 
Рус» по выпуску витаминно-
минеральных добавок к кормам жи-
вотных мощностью 10 тысяч тонн 
продукции в год.

Напомним, письмо о намерени-
ях между Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия респу-
блики, ОАО «Татэнерго» и мировым 
лидером на рынке кормовых доба-
вок — ДСМ Нутришнл Продуктс от-
носительно строительства под На-
бережными Челнами комбикормо-
вого завода было подписано в ию-
ле 2009 года. Закладка первого кам-
ня на стройплощадке с участием 
Елены Скрынник состоялась в мар-
те прошлого года.

В реализацию совместного рос-
сийско-голландского проекта было 
инвестировано около 500 миллио-
нов рублей. До официального от-
крытия завод работал в тестовом ре-
жиме. Первая партия продукции по 
решению руководства компании 

ДСМ в России будет продана на бла-
готворительном аукционе. Выручен-
ные деньги пойдут на нужды воспи-
танников детского дома.

Премиксовый завод под Набе-
режными Челнами оснащен новей-
шим оборудованием ведущих рос-
сийских, голландских и итальянских 
компаний. Весь производственный 
цикл здесь контролируется автома-
тической системой управления 
Datastor. В основе производственно-
го процесса лежит признанная в ми-
ровой практике лучшей технология 
гравитационного транспорта сырья 
и готовой продукции. Ее выпуском 
занимаются две независимые линии: 
первая производит премиксы без ле-
карственных компонентов по рецеп-
там, вторая — витаминно-мине-
ральные добавки с лекарственными 
веществами.

— Предприятие является при-
мером модернизации аграрной от-
расли страны, — подчеркнула гла-
ва Минсельхоза России на пресс-
конференции. — Оно обеспечит 
Татарстан и близлежащие регионы 
качественными кормовыми добав-
ками для достижения высоких про-
изводственных результатов в жи-
вотноводстве. Как заверили соб-
ственники, они готовы с зарубеж-
ными инвестициями двигаться по 
территории всей России и в соот-
ветствии с нашими потребностями 
развивать производство.

Елена Скрынник констатировала, 
что в целом по стране, благодаря 
реализации комплексных мер госу-
дарственной поддержки, сохраняет-
ся положительная динамика разви-
тия животноводства. Так, производ-
ство скота и птицы за первый квар-
тал 2011 года увеличилось на 3,2 
процента к аналогичному периоду 
прошлого года — до 2,3 миллиона 
тонн. В Татарстане в первом кварта-
ле объем производства мяса вырос 
на 2,4 процента.

В текущем году, по словам 
Скрынник, для животноводства со-
хранены все основные виды госпо-
мощи. На племенную поддержку 
предусмотрено 3,5 миллиарда ру-
блей, на поддержку маточного по-
головья овец и коз — 653 милли-
она, финансирование экономиче-
ски значимых региональных про-
грамм по мясному и молочному 
скотоводству составило 1 милли-
ард рублей. Кроме того, россий-
ским Правительством принято ре-
шение о выделении в 2011 году 
32 регионам, не допустившим в 
прошлом году снижения поголо-
вья КРС, 5 миллиардов рублей.

КАПСУЛА ПОД ФУНДАМЕНТ 
УРОЖАЯ

В этот же день министр сель-
ского хозяйства России вместе с та-
тарстанским коллегой ознакоми-
лась с деятельностью ООО «Кам-

ский бекон», побывала на свекло-
вичном поле агрофирмы «Кама». 
Сахарная свекла здесь была поса-
жена в апреле этого года и уже сей-
час вес каждого клубня составляет 
50 граммов. А ведь культуре расти 
еще целых 3 месяца!

Увиденное впечатлило Елену 
Скрынник. Она отметила, что сегод-
ня Татарстан полностью обеспечи-
вает себя свеклой, а вот другим ре-
гионам России необходимо наращи-
вать темпы производства данной 
культуры.

Следующим пунктом останов-
ки московского гостя стала буду-
щая стройплощадка семенного за-
вода ЗАО «Агросила групп» мощ-
ностью 60 тысяч тонн семян в год 
в селе Новотроицкое. Здесь со-
стоялась торжественная церемо-
ния закладки капсулы с письмом 
потомкам. Ожидается, что продук-
ция будущего предприятия полно-
стью удовлетворит потребности 
«Агросила групп» в высококаче-
ственных семенах.

Отметив важность развития се-
меноводства, Елена Скрынник со-
общила, что в этом году на суб-
сидирование приобретения элит-
ных семян из федерального бюд-
жета выделено 1,5 миллиарда ру-
блей, что в три раза больше про-
шлогодних объемов финансиро-
вания. Кроме того, в соответствии 
с поручением Президента Дми-

трия Медведева Минсельхоз раз-
работал «Стратегию развития се-
лекции и семеноводства до 2020 
года». Ее реализация должна обе-
спечить сельчан качественными 
сортовыми семенами основных 
сельхозкультур отечественного 
производства не менее чем на 75 
процентов от потребности, повы-
сить потенциал продуктивности 
сортов и гибридов к 2020 году на 
25-30 процентов, обновить мат-
ериально-техническую базу селек-
ции не менее чем на 90 процен-
тов и семеноводства не менее чем 
на 50 процентов.

— Семена называют биологи-
ческим фундаментом урожая, — 
заметил в свою очередь Марат Ах-
метов. — Новый завод позволит 
всем пользователям его продукции 
увеличить урожайность при суще-
ствующих технологиях минимум на 
6-8 центнеров. Для Татарстана это 
дополнительно около 1 миллиона 
тонн зерна. Ради этого стоит по-
трудиться.

Завершилась же насыщенная 
программа визита главы федераль-
ного аграрного ведомства в стенах 
ООО «Челны-Бройлер». Здесь Еле-
на Скрынник ознакомилась с проек-
том «Челны-Бройлер-2» , а также 
осмотрела племрепродуктор II по-
рядка «Тукаевский».

Строительство последнего на-
чалось в мае 2008 года. На сегод-
ня здесь уже введены в эксплуа-
тацию 3 площадки для содержа-
ния ремонтного молодняка и 4 
площадки — родительского ста-
да. Сдача 4-й площадки состоя-
лась буквально на днях. С 14 ию-
ня в новые корпуса начали завоз-
ить кур-несушек и петухов. Чис-
ленность птицы на одной площад-
ке составляет более 80 тысяч го-
лов. До сентября будут сданы еще 
2 объекта — площадки для со-
держания родительского стада.

— Мы посетили крупнейшие 
предприятия республики и ознако-
мились с программами их дальней-
шего развития. Они впечатляют, — 
сказала Елена Скрынник, подводя 
итоги своей поездки. — Взять толь-
ко проект «Челны-Бройлер-2», ко-
торый позволит предприятию уве-
личить выпуск продукции вдвое — 
с 90 до 180 тысяч тонн мяса пти-
цы в год. Увеличивает свои произ-
водственные мощности и «Камский 
бекон». Хотела бы пожелать татар-
станским аграриям республики 
дальнейших успехов и эффектив-
ных инвестиций.

АДРЕСА ОПЫТА

АКТУАЛЬНО ПРОИСШЕСТВИЕ

РАД УКРЕПЛЯЕТ 
СВОЙ РЯД

23 июня в Ростове-на-Дону со-
стоялся V съезд Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийское аграрное движение — 
РАД». В работе съезда принял уча-
стие Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин.

В начале выступления Влади-
мир Путин поздравил своего пер-
вого заместителя Виктора Зубко-
ва с избранием его председателем 
Российского аграрного движения.

Выступая перед участниками 
съезда, Владимир Путин выразил 
признательность членам Россий-
ского аграрного движения, АККО-
Ру, отраслевым союзам за под-
держку инициативы по созданию 
Общероссийского народного фрон-
та. «Важно, что у нас появляются 
дополнительные механизмы для 
совместного обсуждения и приня-
тия ключевых решений, быстрого 

продвижения значимых и конструк-
тивных идей и, конечно, действен-
ные инструменты обратной связи и 
общественного контроля за испол-
нением принятых решений. Рассчи-
тываю, мы будем работать слажен-
но, тем более, что проблем, вопро-
сов по реализации совместных пла-
нов, больших планов, у нас много, 
и задачи предстоит решить мас-
штабные».

Премьер-министр России сооб-
щил, что Правительством было 
принято решение в 2012 году уве-
личить финансирование АПК до 
130 млрд. рублей. К первоначаль-
ным проектировкам было прибав-
лено 12 млрд. рублей. На вопрос 

об эффективном расходовании 
бюджетных средств, доведения их 
до сельхозпроизводителей и кон-
троле со стороны общественных 
организаций Владимир Путин об-
ратил особое внимание.

— Прошу Российское аграрное 
движение направить свои предло-
жения через Виктора Алексееви-
ча, он будет привлекать вас к этой 
работе. Мы их обязательно учтем 
при подготовке новой государ-
ственной программы по развитию 
села на очередной плановый пе-
риод, начиная с 2015 года. Мы 
учтем ваши пожелания уже и в 
бюджете 2012, и последующих 
2013–2014 годов, — сказал он.

Владимир Путин также сообщил 
о включении в проект Государствен-
ной программы развития АПК но-
вых направлений:
— поддержка пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности и малых 
форм хозяйствования на селе;

— развитие инфраструктуры 
продовольственного рынка;

— повышение эффективности 
инструментов экономического 
регулирования продовольст-
венных рынков;
— сохранение плодородия почв.

После выступления Председа-
тель Правительства ответил на во-
просы участников съезда. В основ-
ном они касались защиты инте-
ресов отечественных сельхозпро-
изводителей, развития социаль-
ной сферы села, регулирования 
цен на энергоносители, совершен-
ствования условий кредитования, 
а также других актуальных для 
аграрного сообщества тем.

Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов был из-
бран в состав центрального сове-
та общероссийской общественной 
организации «Российское аграр-
ное движение — РАД». В состав 
центрального совета вошли еще 
94 человека.

Ассоциация аграрных 
журналистов РФ.

ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ
ЕЛЕНА СКРЫННИК ПОСОВЕТОВАЛА
РЕГИОНАМ БРАТЬ ПРИМЕР С ТАТАРСТАНА

«ГАЗЕЛЬ»
СБИЛА ДЕТЕЙ
Прошедшие выходные в Татар-

стане ознаменовались всплеском 
дорожных аварий. В праздничные 
дни ДТП в Татарстане унесли 6 жиз-
ней, сообщает ГИБДД РТ.

Трагедии произошли в Менделе-
евском, Лениногорском, Алькеев-
ском, Арском районах республики. 
Настоящая драма разыгралась в 
Спасском районе. 25 июня в 18.45 
на 40-м км автодороги Базарные 
Матаки — Болгары 42-летний води-
тель «Газели» превысил безопасную 
скорость и совершил наезд на двух 
девочек, 2002 и 2005 г.р., которые, 
по предварительным данным, вне-
запно выбежали на проезжую часть 
в неустановленном месте. Они скон-
чались в ЦРБ от полученных в ДТП 
травм. Всего с начала июня на до-
рогах республики погибли 49 чело-
век, еще 461 получил травмы раз-
личной степени тяжести.
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Алсу ШАКИРОВА, 
наш спецкор.

В одном из последних номеров 
мы писали о социальных 
проблемах жителей села 
Чистопольские Выселки. 
Часть их связана с агрофирмой 
«Вамин-Чистай», которая 
сельчанам, как бельмо на 
глазу: вонь от коровников 
такая, что постиранное белье 
нельзя во двор вывесить: 
оно быстро пропитывается 
неприятным запахом. 
Выселковцы хотят одного — 
чтобы ферму перенесли 
подальше от родного села.

Но ферму перемещать — боль-
шие расходы, а директор агрофир-
мы Фанис Якупов при случае не 
прочь пожаловаться на нехватку фи-
нансовых средств.

Но ведь есть другой способ из-
бавиться от вони: навоз, который от-
равляет воздух и почву, можно и 
нужно утилизировать! То есть пре-
вращать в ценное обеззараженное 
органическое удобрение. Способов 
сделать так, чтобы коровы не стоя-
ли по колено в навозной жиже — 
множество. Услуги по утилизации 
отходов сельхозпредприятий пред-
лагают многие фирмы и научные ин-
ституты, среди которых есть и свои, 
татарстанские. Скажу больше: наша 
республика — родина одного из 
препаратов нового поколения, уско-
ряющего ферментацию отходов. Ав-
тор этого препарата — ныне покой-
ный миколог Александр Сергейчев, 
сотрудник учреждения, которое 
раньше называлось Всероссийский 
научно-исследователь ский ветери-
нарный институт (ВНИВИ), а теперь 
ФГУ ФЦТРБ. Казалось бы, уж на 

родине-то биопрепарата (самый пер-
вый назывался УФ-1) его вовсю 
должны использовать, но не тут-то 
было! УФ-1 и его «дочки» работа-
ют, хоть и скромно, за пределами 
республики и даже страны, но не у 
нас. Как, впрочем, и другие препа-
раты и технологии превращения по-
мета и навоза в ценную органику.

— Я занимаюсь утилизацией от-
ходов с 1996 года, за это время от-
работала в 25 хозяйствах нашей ре-
спублики, но везде — лишь в по-
рядке эксперимента. Это значит — 
обработаю несколько «показатель-
ных» тонн, мне говорят «спасибо», 
и этим все заканчивается, — рас-
сказывает Ксаверия Думанская, ди-
ректор фирмы «Алеко». — По вес-
не съездила в Йошкар-Олу на козью 
ферму, там тоже провела экспери-
мент, но до большего заказчики не 
созрели. А все по той причине, что 
их не окружающая среда заботит: 
просто весна наступила, обозначи-
лись места накопления, появились 
запахи и зашевелились экологи. А 
к зиме все снова замрет. Потому что 
ударит морозец, и выпадет снег. Что 
же касается экологов, то им тоже 
нужен свой маленький показатель 
«борьбы». Потому что если вы име-
ете отходы и платите за них, то как 
бы все в порядке. И совершенно не 
важно, что при этом вы продолжа-
ете портить почву, отравлять воду. 
Никому не выгодно решать пробле-
му коренным образом, поэтому до 
сих пор ни один проект птицефа-
брики или фермы не предусматри-
вает никакой утилизации, а только 
накопление — в так называемых на-
возо- и пометохранилищах.

Но хранилища имеют привычку 
заполняться, а вывоз помета или на-
воза в поле и их запашка не годят-
ся ни с финансовой, ни с экологи-

ческой точек зрения. Путь этот не 
только затратный, но и варварский, 
потому что вокруг буртов образуют-
ся мертвые зоны, пропитанные сто-
ковой водой (фильтратом) от раз-
ложения, здесь в огромном количе-
стве размножаются мухи, мыши, 
пашня заражается патогенными ми-
кробами и гельминтами.

Впрочем, с таким вот засорением  
полей борьба все-таки ведется, но 
своеобразным способом. По оцен ке 
служб, контролирующих плодоро-
дие татарстанских почв, в послед-
ние  годы произошло резкое падение  
уровня применения органических 
удобрений. Так, если в период с 1986 
по 1995 год пахотные почвы полу-
чали ежегодно в среднем 5,3 т/га 
органических удобрений, то уже в 
1996-2009 годах — 2,1 т/га, а в 
2010-м году — всего лишь 1,5 т/га! 
А для нормального воспроизводства 
плодородия надо 7-8 тонн на гек-
тар. По данным республиканской аг-
рохимической службы на 15 июня 
текущего года вывозка и внесение 
органики в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах составля-
ет… 35,5 тысячи тонн. Мизер! Да и 
то из них львиная доля приходится 
на Актанышский район (22 тысячи 
тонн), являющийся сегодня лидером 
по всем показателям сельхозпроиз-
водства. Если учесть, что в Татар-
стане в течение одного года обра-
зуется более 7 миллионов тонн 
одного только навоза, то нетрудно 
представить себе, что творится во-
круг комплексов и ферм! И если бы 
предприимчивые сельчане не сбы-
вали навоз дачникам и садоводам, 
которых, слава богу, тоже  у нас не-
мало, то и вовсе бы ос тава лось 
только кричать «Караул!».

Ну, а в Россельхознадзоре по РТ 
поясняют, что контроль над утили-

зацией отходов в их обязанности не 
входит. Раз в два года, когда специ-
алисты этой службы приезжают с 
общей проверкой в СХП, они обра-
щают внимание на то, чтобы на тер-
ритории фермы «было чисто». А то, 
что за ее пределами, — не в их ком-
петенции. Судя по всему, права Та-
мара Лукьянова, директор фирмы 
«Лука», которая продает технологию 
по производству вермикомпоста и 
сам вермикомпост, говоря, что в ре-
спублике действует негласное рас-
поряжение — сельхозпроизводите-
лей не трогать:

— Среди наших заказчиков нет 
ни одного сельскохозяйственного 
предприятия. А ведь навозы свино-
водческих комплексов, крупного ро-

гатого скота, пометы птицефабрик, 
согласно федеральному классифи-
катору отходов, относятся к отходам 
третьего и четвертого классов опас-
ности и подлежат обязательной ути-
лизации. Нарушителей положено 
штрафовать.

В свое время у нас было опытно-
промышленное производство по 
утилизации отходов на Набережно-
Челнинской птицефабрике, сейчас 
это ООО «Челны-Бройлер». Плани-
ровалось, что оно станет постоян-
ным, и наши черви будут чистить и 
обогащать весь объем пометных 
масс фабрики, превращая их в от-
личное удобрение. Проект прошел 
экологическую экспертизу, средства 
на строительство готов был выде-
лить Экофонд, но руководство фа-
брики отказалось от проекта. Полу-
чается, 20 лет лили помет на зем-
лю и еще 20 лет будут лить?

Ошибаетесь, Тамара Вениами-
новна, у хозяйственников это на-
зывается «пассивным компости-
рованием»… Возможно, для от-
дельных хозяйств утилизация отхо-
дов окажется накладной. А ведь при 
всех максимальных затратах (на то-
пливо, заработную плату, техноло-
гическое оборудование) себестои-
мость производства удобрения на 
основе птичьего помета не превы-
шает 5 руб./кг. Если же использо-
вать грибковый препарат ДРОП, ко-
торый предлагает фирма «Алеко», 
то себестоимость производства удо-
брения (из помета или навоза) бу-
дет еще ниже — 13 копеек за ки-
лограмм. Это скорее дешево, чем 
дорого, особенно, если брать от-
расль в целом. Однако Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ акцент сегодня дела-
ет на использование минеральных 
удобрений.

Конечно, надо учитывать, что в 
последние годы органику поля по-
лучают и за счет запахиваемой из-
мельченной соломы, и за счет кор-
невых остатков многолетних трав, 
рапса, других культур. Однако это 
нисколько не снижает остроты про-
блем ни в плане воспроизводства 
плодородия почвы, ни в плане очи-

щения комплексов и ферм от опас-
ных отходов. Внесение на поля чи-
стой органики, то есть переработан-
ной, не загрязненной ни семенами 
сорняков, ни вредными микроорга-
низмами в тех объемах, в которых 
она производится, помимо пользы 
для экологии поднимет еще и уро-
жайность, станет источником вос-
производства гумуса почвы — глав-
ного компонента плодородия.

Да, проблема нелегкая. Но! Вос-
станавливаем же мы сегодня святы-
ни — Болгар и Свияжск-град. Всем 
миром восстанавливаем, ноша тя-
желенная, и не факт, что нынешне-
му поколению поднять все это бу-
дет по силам. Но все мы понимаем: 
это то великое дело, по которому о 
нас будут судить наши потомки.

Так почему бы и обеззаражива-
ние окружающей среды, сохранение 
и воспроизводство плодородия по-
чвы тоже не сделать предметом осо-
бой заботы нынешнего поколения 
крестьян? Всего государства! Разве 
это не столь же значимо и благо-
родно? Ведь земля и ее плодоро-
дие — это тот дар, благодаря кото-
рому мы и живем.

… Давайте рассудим: что оста-
ется делать сейчас тем же высел-
ковцам? Ждать, когда кто-то свер-
ху заставит агрофирмы убирать за 
своим скотом и птицей? А может, 
программа какая вдруг родится в 
Госдуме или Госсовете по стиму-
лированию подобных «гигиениче-
ских процедур»? Кстати, такая про-
грамма несколько лет назад при-
нималась, и тогда к вопросу вы-
возки на поля органики подклю-
чались специализированные под-
разделения ОАО «Татагрохим», по-
скольку половина стоимости этой 
работы компенсировалась из ре-
спубликанского бюджета. Но про-
грамма эта была благополучно по-
хоронена, поскольку даже на по-
ловину стоимости работ хозяйства 
отказывались тратиться.

Вот и получается, что выхода по-
ка что не видно. Да и откуда ему 
взяться, если в том же Комитете по 
экологии, природопользованию и 
аграрным вопросам Госсовета засе-
дают, похоже, хозяева тех самых аг-
рохолдингов, в чьих хозяйствах ко-
ровы, по меткому замечанию высел-
ковца Сергея Чернышева, стоят по 
колено в навозной жиже…

Остается только написать в какое-
нибудь общество по охране живот-
ных, авось, за коров вступятся бы-
стрее, чем за сельчан.

P.S. Ксаверии Михайловне 
предложили провести 
очередной эксперимент — 
на этот раз на птицефабрике
«Ак барс — Пестрецы». 
Документы для заключе ния 
договора она отправила. 
Что ж, с нетерпением будем 
ждать начала эксперимента…

ОАО «Россельхозбанк» снижает 
ставку по кредитам гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, до 14% годовых. 
Такое решение было принято на 
заседании Правления банка.

Также уменьшена до 13% годо-
вых ставка по специальной про-
грамме кредитования «Успешный 
партнер». По этой программе вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств, имеющие положительную 
кредитную историю в Россельхоз-
банке, могут получить кредит по 
упрощенной процедуре оформле-

ния сделки. Кроме того, предусмо-
трен льготный период погашения 
основного долга.

При этом часть затрат заемщика 
на оплату процентов по кредиту ком-
пенсируется государством в разме-
ре ставки рефинансирования, дей-
ствующей на дату предоставления 
кредита. Таким образом, в настоя-
щее время с учетом субсидирова-
ния процентная ставка по кредиту 
для владельцев ЛПХ составляет 
5,75%, а по программе кредитова-
ния «Успешный партер» — 4,75%.

Кредиты гражданам, ведущим 
ЛПХ, как и в рамках программы 

«Успешный партнер», предостав-
ляются в возрасте от 18 лет. Основ-
ной целью создания данных про-
грамм является переработка и ре-
ализация сельскохозяйственной 
продукции, а также производствен-
ные цели и развитие несельскохо-
зяйственных видов деятельности.

Россельхозбанк также отменил 
обязательную процедуру аккредита-
ции поставщиков техники в рамках 
целевых программ кредитования. 
Такое решение было принято Прав-
лением банка в связи с обращени-
ем сельхозкооперативов о снятии 
ограничений на ХХII съезде Ассоци-

ации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных ко-
оперативов.

Теперь сельхозтоваропроизво-
дители смогут подавать в Россель-
хозбанк заявки на предоставление 
кредита для приобретения техни-
ки и оборудования у любых ком-
паний, являющихся официальны-
ми дилерами, дистрибьюторами, 
торговыми домами и имеющих со-
ответствующие договоры на реа-
лизацию продукции заводов-из-
готовителей.

Ранее в программах кредитова-
ния приобретения техники обяза-

тельным условием было приобрете-
ние имущества только у продавцов, 
аккредитованных при банке и отве-
чающих целому ряду требований.

Введя отмену аккредитации, банк 
позаботился о сохранении контроля 
над выполнением продавцами сво-
их обязательств по договорам купли-
продажи. Решением Правления 
осмотр имущества и оформление 
документов о переходе права соб-
ственности теперь будут проходить 
только в регионе нахождения заем-
щика. До этого допускалось прохож-
дение этих процедур на складе про-
давца, который мог находиться в 
другом регионе.

Павел ДОЛГИХ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Россельхозбанк: в ногу с сельхозпроизводителями
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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 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 22.30 Мозг. 
Перезагрузка. 23.50 БОРДЖИА. 
00.50 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.

«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 Наша Феличита. 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 ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ. 22.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 00.10 Жара. Кто 
воюет с землянами. 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
10.25 ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 
МАЛЬЧИК. 12.05, 21.25 Ве-
ликие романы ХХ века. 12.30 
Властелины кольца. 13.00 
Великие театры мира. 13.25 
Ангкор Ват. 13.40 Театральная 
летопись. 14.05 Валентин 
Гафт на телевидении. 16.00 
Мультфильмы. 16.30 УКРАЛИ 
ЗЕБРУ. 17.35, 01.55 Остров 
орангутанов. 18.00 Лауреаты 

ХIV Международного конкурса 
им. П.И.Чайковского. 18.45 
Большая площадь Брюсселя. 
19.00 Тайны русского оружия. 
19.45 Острова. 20.25 Тайна 
Млечного пути. 21.50 ПРО-
ЩАНИЕ. 00.20 Кинескоп.

«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 
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
ХХ век: величайшие моменты 
истории. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 19.00 Кояш 
төшмәгән җирдә. 19.45 НЭП. 
20.30 Халкым минем… 23.00 
ЖУРОВ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Зеленый огурец. По-
лезная передача. 14.30 ИЗ 
ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ. 16.20 
Дорогая передача. 17.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СЛЕПОЙ. 21.00 
Дело особой важности. 23.30 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 
01.50 УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 14.00 Муль-
тфильмы. 7.30, 16.30, 19.00 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 00.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 11.50 
6 кадров. 9.30 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 17.30 Га-
лилео. 20.00 АМАЗОНКИ. 21.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 22.00 
УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
01.00 МЮНХЕН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Не умирай молодым. 7.30 Цве-
точные истории. 7.45 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 9.00 По делам несовер-
шеннолетних. 10.00 ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА. 11.00, 16.00 Дела 
семейные. 12.00 Звездная 
жизнь. 13.00 Спросите повара. 
13.55 ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ. 17.00 Моя правда. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ГОРЕЦ. 20.00 Родительская 
боль. 21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ОЖИДАНИЕ. 00.45 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Лихие 
90-е. 10.55, 01.00 До суда. 
12.00, 01.45 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 14.40 Давайте 
мириться! 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 В зоне особого риска.

«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 ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 МАГНОЛИЯ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля

«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 
ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ. 
22.30 Свидетели. 23.50 БЕЗ-
УМЦЫ. 01.40 ОСКАР.

«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 Рядовые 
России. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
Паутина. Торговая мафия. 
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 ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ. 22.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 00.10 Где золото 
«Черного принца»? 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
10.25, 23.50 БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА. 11.50, 21.25 Великие 
романы ХХ века. 12.15 Венок 
театров. 12.55 Тайна Млеч-
ного пути. 13.50 Театральная 
летопись. 14.15 Тайна Эдвина 
Друда. 15.40 Лики неба и 
земли. 16.00 Мультфильмы. 
16.30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ. 17.35 Остров 
орангутанов. 18.00 Концерт. 
18.45 Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого. 19.00 
Тайны русского оружия. 19.45 
Острова. 20.25 Вечно рас-
ширяющаяся Вселенная. 21.50 
ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ. 01.20 Л. 
Бетховен. Симфония № 2.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 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 В 
мире культуры. 12.30 ДАМА С 
КАМЕЛИЯМИ. 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. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Кояш төшмәгән җирдә. 20.30 
Родная земля. 23.00 ЖУРОВ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 СЛЕ-
ПОЙ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК. 
17.00 NEXT-3. 18.00 Еще не ве-
чер. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
NEXT-3. 23.30 СТИГМАТЫ. 
01.25 НИРВАНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 14.00 Муль-

тфильмы. 7.30, 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 20.00 
АМАЗОНКИ. 9.00, 12.30,23.45 
6 кадров. 9.30, 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЗАМЕНА. 
ПОСЛЕДНИЙ УРОК. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
СВЕТОФОР. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
БЕЗЛЮДЬЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Не умирай молодым. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 11.00, 
16.00 Дела семейные. 12.00 
Звездная жизнь. 13.00 Спро-
сите повара. 13.50 НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ГОРЕЦ. 20.00 Родитель-
ская боль. 21.00 СРОЧНО В 
НОМЕР! 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80. 00.55 ОПАСНАЯ СДЕЛКА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Лихие 
90-е. 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 СУПРУГИ. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Кулинарный поединок. 
01.25 БЕЗ СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.10, 00.10 Дом-2. 
16.05 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 
ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА 
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА. 00.40 
«Секс» с А.Чеховой. 01.10 
Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
5 июля

«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 
ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 00.40 
КАЛИФРЕНИЯ-4. 01.15 ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ.

«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 По 
ту сторону жизни и смерти. Ад. 
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 ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ. 22.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 00.10 Курортный 
роман с властью. 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
10.25, 23.50 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. 
11.50, 21.25 Великие романы 
ХХ века. 12.15 Венок театров. 
12.55 Вечно расширяющаяся 
Вселенная. 13.50 Театральная 
летопись. 14.15 Валентин Гафт 
на телевидении. 16.00 Муль-
тфильмы. 16.30 КРАСНЫЙ ПЕ-
ТУХ ПЛИМУТРОК. 17.35, 01.55 

Остров орангутанов. 18.00 
Концерт. 18.45 Сан-Суси. 19.00 
Тайны русского оружия. 19.45 
Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. 20.25 Одни ли мы во 
Вселенной? 21.10 Альгамбра. 
21.50 НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ. 
01.15 Концерт Ю. Башмета.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Родная земля. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.00 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ». 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Халкым минем… 12.30 ДАМА 
С КАМЕЛИЯМИ. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Без грима. 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. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Кояш төшмәгән җирдә. 
23.00 ЖУРОВ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР. 16.15 Дорогая переда-
ча. 17.00, 21.00 NEXT-3. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 НЕВИДИМКА-2. 
01.15 ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 14.00 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 20.00 АМАЗОНКИ. 

9.00, 12.15, 23.45 6 кадров. 
9.30, 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
10.30 ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК. 13.00, 15.30 Ералаш. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЗАМЕНА-3. 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 СВЕТОФОР. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 МЫ — ЛЕГЕНДЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Не умирай молодым. 
7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 
11.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 Звездная жизнь. 13.00 
Спросите повара. 14.00 ВЕ-
ЗУЧАЯ. 15.30 Молодые отцы. 
17.00 Моя правда. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ГОРЕЦ. 20.00 Родительская 
боль. 21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
УСАТЫЙ НЯНЬ. 00.55 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Лихие 
90-е. 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 СУПРУГИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Дело 
темное. 00.25 Квартирный во-
прос. 01.25 БЕЗ СЛЕДА.

«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. 15.45 
ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА 
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

СРЕДА
6 июля

«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 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 22.30 Человек 
и закон. 23.50 ГОНЗО: ЖИЗНЬ 
И ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА 
ХАНТЕРА С. ТОМПСОНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 09.05 
Иҗат. 9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.45 Вести. 
11.50 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды. 
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 ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ. 22.50 Ода к радости. 
00.05 Властелин мира. Никола 
Тесла. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 00.00 Новости культу-
ры. 10.25, 23.50 СТРЕКОЗА. 
11.55, 21.25 Великие романы 
ХХ века. 12.25 Венок театров. 
13.05, 20.25 Одни ли мы во 
Вселенной? 13.50 Театраль-
ная летопись. 14.15 Валентин 
Гафт на телевидении. 16.00 
Мультфильмы. 16.40 КАК МЫ 
ИСКАЛИ ТИШКУ. 17.35 Остров 

орангутанов. 18.00 Концерт. 
18.45 Альгамбра. 19.00 Тайны 
русского оружия. 19.45 Виктор 
Шкловский и Роман Якобсон. 
21.10 Копан. 21.50 ТУГОЙ 
УЗЕЛ. 01.30 Камиль Сен-Санс. 
«Муза и поэт».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 22.00 ЭНН 
ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 
КРЫШИ». 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 ДАМА С КАМЕЛИЯМИ. 
13.30 Сокровища Земли. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 23.00 ЖУРОВ. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 СЛЕ-
ПОЙ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
НЕВИДИМКА-2. 16.20 Дорогая 
передача. 17.00, 21.00 NEXT-3. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 23.30 СХВАТКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 14.00 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 20.00 АМАЗОНКИ. 
9.00, 12.15, 23.45 6 кадров. 

9.30, 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
10.30 ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ. 13.00, 15.30, 
18.30 Ералаш. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 СНАЙПЕР-2. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
СВЕТОФОР. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Не умирай молодым. 
7.30 Цветочные истории. 7.40 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 11.00, 
16.00 Дела семейные. 12.00 
Звездная жизнь. 13.00 Спро-
сите повара. 14.00 УСАТЫЙ 
НЯНЬ. 15.30 Молодые отцы. 
17.00 Моя правда. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ГОРЕЦ. 20.00 Родительская 
боль. 21.00 СРОЧНО В НО-
МЕР! 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ТАНЦПЛОЩАДКА. 01.10 
МЕЧТЫ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Крем-
левские дети. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
В зоне особого риска. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяж-
ных. 13.30 СУПРУГИ. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Дачный ответ. 01.30 БЕЗ 
СЛЕДА.

«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. 15.55 
ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 НЕДЕТСКОЕ 
КИНО. 22.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
7 июля
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«Твой папа еще в школе не учил-
ся, а уже проходил со своей мамой 
десяток километров, чтобы накосить 
и принести сено и прокормить коро-
ву, для того, чтоб у нас были катык 
и молоко, — воспитывала меня тетя  
— старшая сестра отца, когда я ле-
нилась и отказывалась помогать по 
хозяйству. — Нам, старшим, было 
некогда, мы работали, а корм для 
ско тины заготавливали мать-пенсио-
нерка и братишка-дошкольник».

В детстве я не понимала всю се-
рьезность картины, которая пред-
ставлялась после тетиных слов: бе-
резы вдоль поля провожают двоих 
— бабушку, которая тащит тележку, 
полную тяжелого свежего сена, и 
маленького мальчика, толкавшего ее 
сзади. Мне это казалось мило, за-
бавно, красиво. Но как это тяжело 
— я представить не могла! Потому 
что сама никогда не проходила 
столько километров пешком, да еще 
толкая тяжелую тележку. Я и сей-
час не осознала бы суть этих вос-
поминаний, если бы у самой не рос 
сынишка дошкольного возраста. Ес-
ли бы не знала, что в этом возрас-
те у них в голове только игры и фан-
тазии, а маленькие ручки нужны для 
того, чтобы их нежно гладить.

Но полвека тому назад они дер-
жались за край тележки, и, навер-
ное, как я сейчас, мой будущий па-
па ощущал запах свежего сена. Ведь 
он не меняется, несмотря на то, ка-
кое во дворе тысячелетие. Вот толь-
ко люди становятся другими, растет 
новое поколение деревенских маль-
чиков, многие из которых ни разу в 
жизни не держали в руках косу, не 
знают, как ее точить и, наверное, ни-
когда не узнают.

Отцы их не поведут на самый 
дальний уголок луга, где заканчивает-

ся кукурузное поле, и начинается 
участок с вкусной, сочной травой. В 
которой так много витаминов , кото-
рая обогащает молоко питательны-
ми элементами, обеспечивая ему 
высокое качество. Они не услышат 
совместную мелодию косы  и пада-
ющей травы, не почувствуют соле-
ность пота, текущего по лбу, и не 
узнают, каким вкусным может быть 
ржаной хлеб, когда его запива ешь 
травяным чаем, лежа на травяном, 
только что «сконструированном» 
своими руками зеленом валке.

Нет, я не осуждаю нынешнее по-
коление. Я понимаю их отцов, ре-
шивших отвезти кормилицу подво-
рья — корову на мясокомбинат. Я 
знаю, какой это тяжелый труд и ка-
кая низкая отдача — иметь во дво-
ре буренку. Когда у тебя день начи-
нается в 5 часов утра и заканчива-
ется глубокой ночью. Когда ты вкла-
дываешь столько сил зимой и ле-
том, весной и осенью, не знаешь вы-
ходных и не можешь забыть про ра-
боту даже в праздники, чтобы по-
лучить эти драгоценные литры пи-
тательного, очень нужного для каж-
дого организма напитка — молока! 
Я каждый раз, когда вижу, жалею 
деревенских женщин, ранним утром 
глубокой осенью шагающих по гря-
зи с полными ведрами молока. Они 
идут в пункты приема продавать 
продукт своего труда, желая иметь 
доход от своего подворья. И очень 
расстраиваюсь, увидев в магазине, 
что стоимость молока, добытого тя-
желым трудом, и воды, просто на-
бранной из источника, мало чем от-
личается.

И как тут можно осуждать тех 
сельских жителей, которые считают, 
что молоко и масло проще и дешев-
ле купить в магазине, чем произво-

дить. Конечно, болит сердце, когда 
наблюдаешь, что из года в год ко-
ров в деревенском стаде становит-
ся все меньше и меньше. Ведь ста-
до — это неотъемлемая часть сель-
ской жизни, деревню никак нельзя 
представить без коров, неспешно 
шагающих утром к лугу и вечером 
с полным выменем оттуда возвра-
щающихся под пристальным при-
смотром пастуха. Ну, как же быть, 
если этого не останется в селе?!

Но есть еще в деревне то поколе-
ние крестьян, которые с малых лет 
толкали тележку, полную сена. Когда  
они косят сочную траву для своей 
буренки, то не думают, выгодно это 
или нет, окупится ли их сегодняш-
ний труд или не окупится. Они ко-
сят, потому что не могут иначе: ес-
ли траву оставить так — это будет 
неправильно. Такой поступок для 
них равен предательству по отноше-
нию к земле, к родной деревне.

Вот мои родители, люди уже дав-
но пенсионного возраста, силы уже 
не те, как в молодые годы, но от 
коровы не отказались. Ежедневный 
труд в своем хозяйстве — для них 
смысл жизни. Для мамы, например, 
доставляет огромное удовольствие 
продукты своего труда: молоко, сме-
тану, творог — раздавать всякой 
родне и друзьям семьи в качестве 
гостинцев. А папе, по образованию 
и профессии агроному, ради удо-
вольствия работать на земле неод-
нократно отказавшемуся от руково-
дящих должностей, просто так не 
оставить косу. Пусть кто-то над ним 
и посмеивается, говоря: «Что ж ты 
так горбатишься, ведь сено для тво-
ей коровы сейчас так просто ку-
пить». Но он в свои почти семьде-
сят лет каждый день идет туда, где 
заканчивается кукурузное поле, где 
есть тот самый участок земли с соч-
ной травой. И звучит вдали от де-
ревни совместная мелодия — косы 
и падающей травы…

Гульназ МИРХАЛИЛОВА.

На снимке: Фаварис Мирхалилов 
на сенокосе.

Фото автора.

В первой графе — наименование районов, во второй — 
заготовлено сена для общественного скота (в тыс. тонн), 
в третьей — сенажа (в тыс. тонн), в четвертой — 
заготовлено кормов в расчете на 1 условную голову скота 
(в центнерах кормовых единиц). Данные на 29 июня.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
Ах, этот запах! Кисло-сочный, терпкий, нежный, родной, 
головокружащий. Он, перебивая все шлейфы мимо проходящих 
дам, проглатывая дух выпечки и жареного мяса из соседнего 
кафе, заглушив привычное зловоние выхлопных газов, передвигая 
шум и суету этого города на второй план, уносит тебя как будто
в другое пространство. Обоняние тут же определяет направление, 
откуда этот аромат, глаза находят маленький газончик с только 
что скошенной травой. Наверное, горожанин прошел бы, ничего
и не заметив, но я не могу. Это же запах сенокоса! И не просто 
запах, а воспоминания, переживания, это — часть нашей жизни…

О кормах 
насущных

НИЖНЕКАМСКИЙ 1,9 26,0 8,0
БУИНСКИЙ 3,0 33,9 7,0
АПАСТОВСКИЙ 1,9 25,9 6,3
КАЙБИЦКИЙ 0,6 21,9 6,3
АКТАНЫШСКИЙ 4,9 38,1 6,1
ТУКАЕВСКИЙ 2,6 22,0 6,1
САРМАНОВСКИЙ 1,0 18,9 6,1
СПАССКИЙ 1,7 11,7 6,1
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 4,1 12,3 6,0
ЗАИНСКИЙ 2,4 22,6 5,8
ТЮЛЯЧИНСКИЙ 1,4 19,7 5,8
АЛЬКЕЕВСКИЙ 0,7 45,1 5,6
Р.СЛОБОДСКИЙ 2,5 12,1 5,1
ЕЛАБУЖСКИЙ 0,8 13,2 4,9
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 1,7 28,7 4,8
САБИНСКИЙ 0,5 26,0 4,8
МЕНЗЕЛИНСКИЙ 3,0 12,5 4,5
КАМ.УСТЬИНСКИЙ 0,8 11,4 4,5
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 1,5 20,3 4,4
НУРЛАТСКИЙ 2,2 17,6 4,4
ТЕТЮШСКИЙ 0,7 12,1 4,4
НОВОШЕШМИНСКИЙ 2,3 13,6 4,3
БУГУЛЬМИНСКИЙ 0,8 4,9 4,3

ЛАИШЕВСКИЙ 1,3 10,5 4,2
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 0,3 6,2 4,2
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 1,8 28,5 4,1
ДРОЖЖАНОВСКИЙ 0,8 13,0 4,1
ЛЕНИНОГОРСКИЙ 0,6 12,3 4,1
АКСУБАЕВСКИЙ 1,0 13,9 4,0
КУКМОРСКИЙ 2,9 21,1 3,9
МУСЛЮМОВСКИЙ 2,0 15,0 3,9
МАМАДЫШСКИЙ 3,0 17,0 3,5
АТНИНСКИЙ 2,4 14,2 3,5
АГРЫЗСКИЙ 1,0 12,5 3,5
БАЛТАСИНСКИЙ 2,1 23,1 3,4
В.УСЛОНСКИЙ 0,3 12,2 3,4
БАВЛИНСКИЙ 3,2 5,5 3,3
ВЫСОКОГОРСКИЙ 2,5 9,5 3,2
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 2,0 10,2 3,1
АРСКИЙ 3,9 24,1 3,0
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 3,3 9,5 3,0
ЮТАЗИНСКИЙ 0,8 7,4 2,8
АЗНАКАЕВСКИЙ 0,5 13,4 2,6
ПО РТ 78,6 749,7 4,5

БЫЛО В 2010 ГОДУ 174,3 442,4 3,5

Установившаяся в республике 
жаркая и солнечная погода по-
зволяет сельчанам активно по-
полнять кормовой запас на зиму. 
По оперативным данным на 29 
июня в Татарстане заготовлено 
278,5 тысяч тонн кормовых еди-
ниц против 227,4 тысячи тонн го-
дом ранее. На 1 условную голо-
ву скота заготовлено 4,5 центне-
ра кормовых единиц, что на 1 
центнер больше прошлогодних 
показателей. Лидерами являют-
ся Нижнекамский, Буинский, Апа-
стовский, Кайбицкий и ряд дру-
гих районов.

Превышение прошлогодних 
показателей не должно успока-
ивать и убаюкивать. В прошлом 
году была засуха, а нынче кор-
ма есть, но они в основном еще 
в поле. И нужны высочайшая ор-
ганизованность и мобилизован-
ность, чтобы собрать все выра-
щенное сполна и обеспечить вы-
сокое качество. Азнакаевцам, 
ютазинцам, альметьевцам, че-
ремшанцам и высокогорцам сто-
ит вспомнить, что крестьянина 
не год, а летний день кормит. 
Так, в том же Азнакаевском рай-
оне на 1 условную голову заго-
товлено всего 2,6 центнера кор-
мовых единиц.

Как известно, ферма крепка 
сеном. Эту истину хорошо усво-
или труженики Актанышского 
района и делают все возмож-
ное, чтобы запасти его как мож-
но больше. Но в тех же погод-
ных условиях по чему-то мед-
ленно растут запасы сена в 
Менделеевском, Верхнеуслон-
ском, Сабинском, Кайбицком, 
Лениногорском и ряде других 
районов. Всего в республике за-
готовлено 78,6 тысячи тонн се-
на для общественного скота. 
Это в два с лишним раза мень-
ше, чем было на эту же дату 
прошлого года.

Что касается закладки сена-
жа, то его запасы на зиму в Та-
тарстане на вчерашний день со-
ставляли около 750 тысяч тонн. 
Тут впереди идут алькеевцы, ак-
танышцы и буинцы.

Как видим, кормозаготовка 
на местах идет по-разному. А 
ведь от слаженной работы всех 
звеньев зависит то, насколько 
богат будет в этом году кормо-
вой стол на наших фермах и 
комплексах.

Надил
ГИМАДЕТДИНОВ.

Борис ПАСТЕРНАК

ИЮЛЬ 
По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник-отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одеже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Все громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растрепа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.
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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 ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ ЛИСТОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ЗАСУХИ

«Доченька, бросай все дела!» — 
эти слова отвлекли меня от тради-
ционного для выходных мытья по-
лов. Я повернула голову в ту сторо-
ну, откуда раздался голос мамы, и 
замерла в удивлении — такой я ее 
не видела давно. Глаза горят от ра-
дости, как у маленького  ребенка, ды-
ханье перехватило от волнения — 
не может толком слова произнести, 
от перевозбуждения перешла на ше-
пот, делая этим еще таинственнее 
свою весть.

— Давай, давай! Бросай! Пошли 
же! Земляника поспела!..

— Смотри, какие крупные! Смо-
три, какие красные! — раскрывая 
листья земляники, она показывает 
мне ягодки, этих прячущихся от на-
ших глаз румяных красавиц. А я 
смотрю и не верю: ведь только 

утром прошла мимо грядки и ниче-
го тут не было!

Конечно, ничего и не увидишь! 
Окучивать растения руки не доходи-
ли, все забывала. А они нас нет! Хо-
тя теплых и солнечных дней было 
мало, все дожди и дожди, земляни-
ка преданно и смиренно готовила 
нам свои плоды, преподнеся их в 
один прекрасный день вот таким вот 
сюрпризом. Так и манят тебя эти 
сверкающие на солнце краснощекие 
красавицы, словно произнося: «Сор-
ви нас, съешь, пожалуйста. Ощути 
сладость и аромат, наполни тело 
энергией лета, а душу волшебством 
природы, которая, как любящая 
мать, заботится о нас вечно…»

Гульназ МИРХАЛИЛОВА.

Земляника поспела!

ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
ПОДОРОЖАНИЯ 
БЕНЗИНА

Казанские автомобилисты 6 ию-
ля собираются остановить движение 
на Оренбургском тракте в знак про-
теста против бездействия правитель-
ства РФ в регулировании цен на то-
пливо. Колонна автомобилей про-
следует от Танкового кольца в сто-
рону центра со скоростью 3 км/ч.

Организаторы заявили, что в 
феврале премьер-министр России 
Владимир Путин потребовал от 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) «разобраться с за-
вышением цен на бензин», в ре-
зультате цены на бензин упали на 
рубль и спустя почти полгода вы-
росли на 5 рублей. ФАР было на-
правлено письмо председателю 
правительства с требованием от-
читаться о проделанной работе, 
которое остается без ответа, ин-
формирует «Вечерняя Казань».

ФЛАГ НА МОРЕ 
ЛАПТЕВЫХ

В Казань вернулась группа пу-
тешественников, в рамках проек-
та «По следам полярных экспеди-
ций» доставивших флаг Казан-
ской Универсиады на полуостров 
Таймыр. Экспедиция на полуо-
стров Таймыр, прошедшая при 
поддержке АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань-2013», стала 
продолжением совместного про-
екта туристско-спор тивного клуба 
«Казанская экспедиция» и Но-

рильского экспедиционного клу-
ба им.В.А.Троицкого.

Экспедиция стартовала 1 апре-
ля из Деревни Универсиады, по-
сле чего отправилась в автопро-
бег по дорогам Поволжья, Урала 
и Сибири протяженностью в 7 ты-
сяч километров. После этого 
участники экспедиции совершили 
перелет в поселок Хатанга и еще 
неделю добирались до полуостро-
ва Таймыр по тундре на автомо-
билях «КАМАЗ». Экспедиции уда-
лось достичь заранее намеченно-
го финала и выйти к побережью 
моря Лаптевых. Именно там и был 
установлен флаг.

НОВОСТИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 ЖКХ. 
12.20 Модный приговор. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать. 15.50 ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 Жди 
меня. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
День семьи, любви и верности. 
23.40 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ. 
01.40 ДЖО КИДД.

«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 серебряный шар. 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 ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 01.05 ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА №1.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 00.00 Новости культу-
ры. 10.25, 23.50 СВИНАРКА 
И ПАСТУХ. 11.55 Великие 
романы ХХ века. 12.25 Венок 
театров. 13.05 Одни ли мы 
во Вселенной? 13.45 Знамя 
и оркестр, вперед!.. 14.15 
Валентин Гафт на телевидении. 

16.00 Мультфильм. 16.20 БРАТ 
ГЕРОЯ. 17.35 Остров оран-
гутанов. 18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. 18.45 Копан. 
19.00, 01.15 Смехоностальгия. 
19.45 Искатели. 20.35 ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ. 23.10 Мон-Сен-
Мишель. 01.40 Епископская 
резиденция в Вюрцбурге.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Новый британский 
император. 10.00, 17.00, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 «Кремль» 
артисты. 13.30 Актуальный 
ислам. 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 оныкла-
ры. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Жомга киче. 
20.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 22.00 РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ. 00.00 ТНВ: территория 
ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СЛЕПОЙ. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 Час 
суда. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00, 
16.45 ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 
18.00 Сергей Доренко: русские 
сказки. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 ПРИИСК. 23.35 
Золотой громмофон-2006.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 14.00 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00 АМАЗОНКИ. 9.00, 
10.30 6 кадров. 9.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 17.30 Галилео. 18.30, 
23.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ. 00.00 ЭРИН 
БРОКОВИЧ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Не умирай молодым. 7.30 Цве-
точные истории. 7.45 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 9.00 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 
10.50 КЛАССНЫЕ МУЖИКИ. 
18.00 Моя правда. 19.00 
КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ. 
20.45 СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК. 
23.30 ДОРОГА. 01.05 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Лихие 90-е. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЧАС ВОЛ-
КОВА. 23.20 Песня для вашего 
столика. 00.30 ГРОМОЗЕКА.

«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. 16.05 
ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО. 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. 

ПЯТНИЦА
8 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 Пурпурные крылья: 
тайна фламинго. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.00 Играй, 
гармонь любимая! 7.50 
Мультфильмы. 8.35 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Вкус жизни. 
12.20 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 15.20 
МОЛОДАЯ ЖЕНА. 17.10 ТАК 
СЕБЕ КАНИКУЛЫ. 18.50 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.55 Венец безбрачия. 21.00 
Время. 21.15 Минута славы. 
23.10 КВН. 00.45 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.

«РОССИЯ 1»
6.00 КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ. 7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 ЧЕРТОВО КОЛЕСО. 10.05 
Квадратные метры. 10.20 
Яраткан җырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. 12.20, 14.30 ВОЗЬ-
МИ МЕНЯ С СОБОЙ-2. 17.00 
Субботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 20.00 Вести в суб-
боту. 20.40 Славянский базар 
в Витебске. 22.40 СЮРПРИЗ. 
00.40 НЕЗНАКОМЦЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40, 22.30 ТРАК-
ТОРИСТЫ. 12.05 Заметки 
натуралиста. 12.35 ИВАН ДА 
МАРЬЯ. 13.55 Мультфильм. 
14.20 Отчаянные дегустаторы 
отправляются в эпоху Рестав-
рации. 15.20 Игры классиков. 
16.15 САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ 
ДЕВУШКА. 17.55 Дорога в 
небо. 18.55 Романтика роман-
са. 19.50 Волки и овцы. 23.55 
Петр Алейников. Неправильный 

герой. 00.35 Дом у стены. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 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 Сөю котә 
йөрәк. 12.30 Видеоспорт. 
13.00, 00.15 Хужа Насретдин. 
15.30 Татар халык җырлары. 
16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Секреты та-
тарской кухни. 17.00 КВН-2011. 
18.00 Без грима. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретроконцерт. 
20.30 Җырлыйк әле! 22.00 
ОДИНОКИЙ АНГЕЛ. 23.45 Бои 
по правилам TNA.

«ЭФИР»
5.00, 6.00 Неизвестная плане-
та. 5.25 Детективные истории. 
6.25 Дальние родственники. 
6.35 ПРИИСК. 9.30 Реальный 
спорт. 9.35 Давайте разберем-
ся! 10.40 Чистая работа. 11.30 
Зеленый огурец. Полезная 
передача. 12.00 Новости 24. 
12.30 Военная тайна. 13.45 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 15.25. 
НЛО под Сталинградом. 16.25 
Когда Земля вскрикнет. 17.25, 
20.00 ГЕРАКЛ. 19.00 Город. 
21.45 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 23.25 
ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ. 
01.10 Дорогая передача. 01.25 
ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.00 
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ. 11.00 Моя 
семья против всех. 12.00 ВО-

РОНИНЫ. 14.00 Обмен женами. 
16.00 Ералаш. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 18.30 6 
кадров. 17.30 Мосгорсмех. 
21.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 23.00 
ДОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! 01.00 
ПРЕДЕЛЫ КОНТРОЛЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 11.20, 17.50, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Не умирай 
молодым. 7.30 Бывшие. 8.00 
РУСАЛОЧКА. 9.25 ПРИЕЗЖАЯ. 
12.20 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Звездные истории. 16.00 
КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ. 
18.00, 01.25 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ГЛАВНОЕ — 
УСПЕТЬ. 21.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ПРОСТО ВМЕСТЕ.

«НТВ»
5.50 СПЕЦГРУППА. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Медицин-
ские тайны. 9.20 Внимание: 
розыск! 10.20 Живут же люди! 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 15.05 
Развод по-русски. 16.05 
Следствие вели… 17.05 Очная 
ставка. 18.00, 19.20 УГРО. 
20.20 Самые громкие русские 
сенсации. 21.15 Я люблю 90-е. 
Песни лихого времени. 23.05 
Ты не поверишь! 23.45 Чета 
Пиночетов. 00.25 ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Молодые-наглые. 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.00 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 19.00 
УНИВЕР. 20.00 ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
СИМОНА. 

СУББОТА
9 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ. 7.55 Служу 
Отчизне! 8.25 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.15 Не-
путевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 
12.20 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 15.20 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН. 17.35 Ни минуты по-
коя… 19.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 21.00 
Время. 22.00 Большая разница. 
23.00 Yesterday live. 23.55 ВСЕ 
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ. 
8.25 Смехопанорама. 8.55 Сам 
себе режиссер. 9.45 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 Парни из 
нашего «Городка». 12.25, 14.30 
ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 
-2. 16.20 Песня года. 21.05 
ПУТЬ К СЕБЕ. 00.45 ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.40 
ЗНАК ВЕНЕРЫ. 12.15 Легенды 
мирового кино. 12.40 Муль-
тфильмы. 14.10, 01.55 Лемуры 
и хамелеоны Мадагаскара. 
15.00 Сферы. 15.40 ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА. 16.55 Владимир 
Володин, опереточный герой. 
17.40 Тоска. 20.00 Мария 
Миронова. Вечер-посвящение 
в Колонном зале Дома союзов. 
21.15 СТЕПЕНЬ РИСКА. 22.50 
Шамбор. Воздушный замок из 

камня. 23.05 ПОСЕТИТЕЛЬ. 
00.45 Тегеран, Тегеран.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан хәбәрләре. 7.00 
Җырдан алдың көчне. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ». 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.40 Концерт. 18.00 Авто-
мобиль. 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 ПОБЕГ ИЗ «НОВОЙ 
ЖИЗНИ». 00.15 Герман Лу-
кьянов. Философ джаза. 01.15 
Мәхәббәт дулкыныңда.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Детективные истории. Золотой 
капкан. 5.55, 8.15 ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК. 7.45 Карданный вал. 
9.10 ГЕРАКЛ. 12.30 Новости 24. 
13.00 Репортерские истории. 
13.30 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖЫВОТНЫХ. 15.05 
ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ. 
16.55 Жадность. 17.55 Дело 
особой важности. 19.00 Город. 
20.00 СОЛОМОН КЕЙН. 21.50 
ПЛАНЕТА СТРАХА. 23.50 ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 13.30, 16.00 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немед-

ленно! 15.00 Мосгорсмех. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 21.00 
АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ. 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 23.45 Большая 
светская энциклопедия. 00.15 
ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Не умирай молодым. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
ЗОЛОТЫЕ РОГА. 9.20 Вкусы 
мира. 9.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА. 
11.00 ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ. 
12.50 Д,АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА. 18.00, 01.35 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ. 
21.00 Родительская боль. 
23.30 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ.

«НТВ»
5.30 Мультфильм. 6.00 СПЕЦ-
ГРУППА. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Живут же люди! 
10.55 Пир на весь мир. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.05 Развод по-
русски. 16.05 Следствие вели… 
17.05 И снова здравствуйте! 
18.00, 19.20 УГРО. 20.20 
Чистосердечное признание. 
22.45 НТВшники «Арена острых 
дискуссий». 23.50 Игра. 00.50 
Авиаторы. 01.20 СЕРДЦА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 9.50 
Лотереи. 9.00 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СуперИнтуиция. 12.00 За что 
готовы драться парни. 13.00 
УНИВЕР. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 
19.00 Комеди Клаб. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
СПАСАТЕЛЬ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 РОК-ЗВЕЗДА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Продолжается строи-
тельство молочных ком-
плексов инвесторами — 
ОАО «ХК «Ак Барс Агро» (в 
Агрызс ком районе), «Крас-
ный Вос ток-Агро» (в Алек-
сеевском районе), активно 
развиваются птицекомплек-
сы ОАО «ХК «Ак Барс Аг-
ро» и ООО «Челны Брой-
лер». Наряду с крупными 
агрохолдингами ус пешно 
развиваются частные под-
ворья и семейные фермы. 
На данный момент в респу-
блике работает 250 семей-
ных ферм, до конца года 

их количество планируется 
увеличить до 400.

В этом году на полях 
формируется хороший уро-
жай зерновых и зернобобо-
вых, технических и кормо-
вых культур. Но от погоды 
ждать можно всякое: быва-
ет засуха в период налива 
зерна, и зерно хорошего, 
казалось бы, урожая полу-
чается щуплым, случаются 
ливни и градобитие, и хлеб 
может повалить так, что к 
нему никак не подъедешь. 
Поэтому сейчас важно каж-
дый погожий день воспри-
нимать как подарок судьбы 
и делать все возможное, 
чтобы обеспечивать на по-

лях максимальную произ-
водительность техники.

Нынче зерноуборочным 
и кормоуборочным отрядам 
республики предстоит уб-
рать урожай на 2,9 млн. 
гектаров. В том числе на 
1,6 млн. га — зерновые и 
зернобобовые культуры, на 
80 тыс. га — сахарную све-
клу, на 123,3 тыс. га — 
рапс, на 12,6 тыс. га — кар-
тофель, на 1,1 млн. га — 
кормовые культуры.

Для уборки хлебов в 
оптимальные сроки и с вы-
соким качеством имеется 
неплохой технический по-
тенциал — 4 тысячи зер-
ноуборочных комбайнов, в 
том числе 1,5 тыс. комбай-
нов марки ДОН-1500 и 
Акрос и 1 тыс. зарубежных 
комбайнов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

НАРОД КОРМИТЬ —
НЕ ХОРОВОД ВОДИТЬ

В НОМЕР!
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Была семья, был муж, два сы-
на, жили дружно. Но пришла беда 
— потеряла мужа. Поехал в коман-
дировку, а на следующий день наш-
ли его в 9 км от дома, возле трас-
сы. Якобы попал в ДТП. Сколько я 
обивала пороги милиции, прокура-
туры, чтобы добиться правды! Но 
в ответ каждый раз слышала одно 
и то же: ДТП — и все!

Старший сын жил со своей се-
мьей у моей свекрови, младший 
жил с женой дружно. Еще при жиз-
ни отца начали строить дом. Отме-
тили год смерти мужа, и бабушка 
сказала внуку, чтобы освободил ее 
дом, мол, продавать будет. Что де-
лать? Я предложила сыну перее-
хать ко мне. Прожили мы вместе 
почти 4 года. Правду говорят: на 
кухне не может быть двух хозяек. 
У нас с невесткой начались ссоры. 
На семейном совете решили, что 
детям нужно купить где-нибудь до-
мик на те сбережения, которые у 
меня были. Молодые, здоровые, 
есть время строиться дальше.

Купили, переехали, все было 
хорошо. Но вот у младшего сына 
в семье появились проблемы. Под-
катила к нему состоятельная ма-
дам, старше него на 10 лет, окру-
тила и увела. Что было делать? 
Жизнь есть жизнь. Муж мне гово-
рил: «Мать, с кем наши сыновья 
живут и кого любят, того мы и бу-

дем привечать». Всех привечала, 
встречала, провожала. Ходили ко 
мне и внуки, дети моего младше-
го сына, пока он не поссорился с 
детьми. Мне заявил: «Если они бу-
дут появляться у тебя, моей ноги 
здесь не будет». Он стал прихо-
дить все реже и реже. Ну как я, 
бабушка, могу сказать своим лю-
бимым внукам, чтобы они не хо-
дили ко мне? Да ни за что я так 
не поступлю! Но мне хотелось и 
сына видеть.

Пропасть между нами все увели-
чивалась. Мое сердце разрывалось 
на части. Сын вообще перестал ме-
ня навещать, даже когда я болела. 
Что с ним случилось? Ведь был та-
кой ласковый, заботливый, внима-
тельный. Мне в голову лезли раз-
ные мысли. Пошла я к гадалке, ко-
торая предсказывала на кофе и по 
фотографии. Она заявила сразу, что 
сыну сделано от родных и близких 
и что сейчас у него проблемы с 
какими-то бумагами, но все закон-
чится хорошо.

Я узнала от людей, что у сына 
действительно украли документы. 
К тому времени мой младший сын 
перестал общаться и со старшим 
братом, забыл дорогу и к двоюрод-
ной сестре, и к родной тете, в об-
щем, отвернулся от всех кровных 
родственников. Он не появился и 
тогда, когда серьезно заболел мой 

старший сын, попал в больницу с 
двумя инфарктами (перенес их на 
ногах). А был рослый, упитанный 
мужчина. Он проболел месяц, и его 
отправили на группу с букетом бо-
лезней: гипертония, ишемия, сте-
нокардия от напряжения. Работать 
не мог, тяжко очень ему было. При-
едет, бывало, меня проведать, си-
дит, не может отдышаться. Гово-
рил: «Мама, как мне тяжело, сил 
уже нет. А еще обидно, что никто 
не верит, как мне тяжело. Сердце 
не дает мне работать, а так много 
хочется сделать. Глазами бы все пе-
ределал, а начну — не могу. Ноча-
ми не сплю...»

Проболел старший сын год на 
второй группе. В ноябре 2006 го-
да была перекомиссия. Конечно, 
он лечился, но разве это лечение? 
Так, поддержка. Ездили в Ставро-
поль, нам сказали, что надо делать 

операцию, но это стоит 4 тысячи 
долларов, но и в этом случае не 
дали гарантии.

Я предлагала сыну продать квар-
тиру и сделать операцию, но он от-
казался: «Сколько мне Богом отпу-
щено, столько и проживу», — ска-
зал он мне. Бог ему мало отпустил: 
всего 45 лет. Умер мой сынок 3 фев-
раля 2007 года от сердечной недо-
статочности. Каждая женщина меня 
поймет и посочувствует: как это тя-
жело — терять своих детей! Ведь 
это они должны нас хоронить, а не 
мы их. Не дай Бог такое пережить 
кому-нибудь! Может, мне было бы 
легче, если бы мое горе со мной 
разделил младший сын. Но он да-
же на похороны своего родного бра-
та не пришел. Не по-людски это, не 
по-человечески! Разве ж так мож-
но?! Никакой скорби в душе! А ведь 
вместе выросли, один кусок хлеба 

на двоих делили. И любила я их обо-
их одинаково сильной материнской 
любовью.

Мое сердце разрывается на ча-
сти, душа плачет, и врагу такого 
не пожелаешь! Но я, как мать, не 
обижаюсь на своего непутевого 
младшего сына, мне его просто 
жалко. В скверные цепи он попал 
по своей доброте.

Вот ведь как бывает в жизни... 
Была семья — и нет семьи. Роди-
лись и выросли два мальчика, вме-
сте бегали по двору, оба называли 
меня мамой. А теперь одного нет в 
живых, а другой забыл о матери. Од-
но у меня утешение — мой внук, 
сын старшего сыночка. Не забыва-
ет он бабушку, проведывает. Да не-
вестка, дай ей Бог здоровья, под-
держивает меня, заботится.

Надежда ИВАНОВНА.

Все вы 
эгоистки!

Я очень общительный молодой 
человек, добрый, веселый, с чув-
ством юмора и вообще по жизни 
оптимист. У меня никогда не воз-
никает проблем в общении с де-
вушками.

Может, многим покажется 
странным, но я романтик. После 
недолгого общения с девушками 
они мне, как сговорились, произ-
носят одну и ту же фразу: «Ты 
как друг замечательный, но в ка-
честве своего парня я тебя не 
представляю, извини».

После этого я удивляюсь: что 
же вам, девушки, от парней надо-
то? Мы вас любим, уважаем, убла-
жаем, все ваши прихоти исполня-
ем. Нас, нормальных парней, оста-
лось мало. И я лично никогда не 
изменял своей девушке, пока с ней 
встречался. И вашу измену я всег-
да прощаю. Может, в этом и есть 
моя ошибка, что я по отношению 
к вам очень мягкий? Вас что, на-
до бить, материть, чтобы вы нас 
полюбили? Или что надо делать, 
объясните, пожалуйста.

По всему видать, что все вы — 
эгоистки, думаете только о себе, 
как надо красиво выглядеть, как 
лучше накраситься, чтобы парень 
сводил вас в ресторан, подарил до-
рогие духи и так далее. А потом на-
чинаете хвастаться перед своими 
подругами: вот, он меня сводил ту-
да, подарил то-то. И вам наплевать, 
что у молодого человека творится 
в душе. У вас одни мысли на уме 
— как бы побольше вытянуть для 

себя денег у этого молодого чело-
века. А как деньги закончатся, так 
сразу другого найти, побогаче.

ИГНАТ.

Хохот
из шкафа

Был у меня в молодости парень, 
но предаваться любовным утехам 
нам особо было негде, так как каж-
дый жил со своими родителями, а 
у меня к тому же был младший брат.

Но мы иногда проворачивали вот 
такое дельце. Когда нам нужно бы-
ло в институт ко второй паре (мы 
учились в одной группе), он прихо-
дил ко мне домой вечером, мы смо-
трели в моей комнате телевизор, 
пили чай. Когда родители ложились 
спать, я шла в коридор, инсцени-
ровала прощание с любимым, хло-
пала дверью и забирала его ботин-
ки к себе в комнату. После чего мы 
всю ночь отрывались на полную ка-
тушку. Утром родители уходили на 
работу, брат — в школу, а мы, до-
вольные, шли в институт.

Но однажды ночью все пошло 
не по плану: я проснулась от стука 
в дверь. Это стучался злой папа. Я 
попыталась растолкать парня, но 
тот был сонный, начал сопротив-
ляться и что-то бормотать. Папа 
стал стучать еще сильнее, требо-
вать, чтобы я немедленно открыла 
дверь. В конце-концов мне удалось 
разбудить любимого, и я велела 
ему спрятаться в шкаф. Он ничего 
не понял, но подчинился. Я откры-
ла дверь в комнату. Передо мной 

стоял злой папочка, на втором пла-
не хитро улыбалась мама.

— Ботинки мои отдай, я на ра-
боту опаздываю! — сказал крас-
ный как рак отец.

После этой фразы раздался ис-
терический хохот из шкафа. А я чуть 
не умерла в тот момент от стыда.

МИЛА.

Девушки 
на выезде

Я работаю риелтором. Коллек-
тив — четыре девушки и один па-
рень, в объявлениях даем телефо-
ны всех риелторов.

И вот как-то вечером в день вы-
хода газеты звонит мне парень. Я 
стою у плиты в трико, резиновых 
перчатках, в поту и пене, мою по-
суду. Муж сидит за столом, вокруг 
дети бегают... Из трубки раздается 
эротичное:

— Алле-о-о-у!
Я, зажав трубку плечом и про-

должая плескаться в раковине, при-
вычно отвечаю:

— Агентство недвижимости, чем 
могу помочь?

И тут:
— А у вас можно девушку за-

казать? Я, опешив, отвечаю:
— Вы, батенька, наверное, в 

другую фирмочку звоните, мы — 
по квартиркам.

Отвечает:
— Нет, я как раз туда попал. А 

можно с вами познакомиться? Вы 
на выезды ездите? Голос у вас при-
ятный.

Отказываю. Тарелка замерла у 
мужа в руках, он смотрит на меня 
заинтригованно, дети обступили.

В итоге пришлось согласиться, 
что мы действительно предостав-
ляем услуги подобного рода (но под 
грифом «совершенно секретно»), 
однако девушки в данный момент 
все на выезде и поэтому могу вы-
слать только юношу.

Муж уже ржет тихонько, а я вхо-
жу в раж. Мужчина начинает убеж-
дать, что он стопроцентный гетеро-
сексуал, но я, как профессионал, 
не оставляю идеи продать ему пыл-
кого юношу. Настойчиво предлагаю 
выбрать темнокожего страстного 
мачо, который исполнит все фан-
тазии, или нежного белокурого 
женственного — «он пользуется 
особым спросом, не пожалеете!».

Мужик пытается вяло доказы-
вать, что с партнерами своего по-
ла он дела не имел, на что я бодро 
парирую:

— Ну что вы! Ведь не зря же 
говорят, в жизни все надо попро-
бовать. Вот и попробуете.

Кончилось все тем, что жажду-
щий секса отчаялся меня убедить 
в том, что он не гей, и постыдно 
бежал с поля боя. Я торжествую-
ще подтянула трико, вытерла сле-
зы на глазах у мужа (так ржал), 
разогнала счастливых детей и про-
должила свой трудовой подвиг.

Придя назавтра на работу, я уз-
нала, что тот мужчина обзвонил 
последовательно всех наших ри-
елторов, упорно пытаясь флирто-
вать, либо настойчиво искать де-
вушек, которые этим вечером по-
ка не заня ты. Даже юношу наше-
го не пропустил, видать, принял 
за сутенера.

СВЕТА.

9517 Татарка, 44-164, стройная, 
вдова, ищет спутника жизни — та-
тарина 46-50 лет.

9518 Русская женщина, 57-150, 
ищет спутника жизни, друга — рус-
ского мужчину до 65 лет.

9484 Татарин, 60-171, в/о, авто-
любитель, садовод, ищет спутницу 
жизни — татарку до 58 лет, неза-
висимую от детей.

9519 Татарка, 34-164, стройная, 
замужем не была, инв.III гр., для соз-
дания семьи познакомится с тата-
рином до 40 лет.

9520 Симпатичная татарка, 55-
165, в/о, ищет спутника жизни — 
мужчину 45-60 лет, с жильем.

9521 Мужчина, 55-170, в/о, се-
рьезный, самостоятельный, познако-
мится с женщиной 45-50 лет, с в/о.

9522 Обаятельная татарка, 38-
167, стройная, познакомится с тата-
рином 40-50 лет, с жильем.

9523 Девушка-татарка, 28-157, 
стройная, познакомится с татарином 
28-35 лет, без семейного прошлого.

9524 Симпатичная татарка, 65-
154, вдова, ищет спутника жизни — 
мужчину до 71 года, без в/п.

4557 Симпатичная женщина, 32-
171, стройная, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомится с рус-
ским мужчиной до 40 лет.
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В 1939 году в Голливуде вы-
пускали по 2 фильма в день

 В языке эскимосов нет сло-
ва «вчера».

 Самый длинный мост в ми-
ре перекинулся через море на 
36 км. Китайский мост соеди-
няет Шанхай с индустриаль-
ным центром Нинбо, распо-
ложенным на побережье за-
лива Ханчжоу, и позволяет 
сократить путь между горо-
дами с 400 км до 80 км.

 Barabus TKR. Самый быст-
рый автомобиль в мире, он 
мо жет развивать скорость 
437 км/час. До сотни он разго-
няется за 1,67 с. благодаря 6- 
литровому двигателю мощно-
стью в 1005 л.с. Стоимость 
ав томобиля 660000 долларов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 24

 В Австралии живет втрое 
больше кенгуру, чем людей. 

 Марта Вашингтон — един-
ственная женщина, чей пор-
трет был напечатан на бумаж-
ных деньгах. Это был сере-
бряный сертификат достоин-
ством в 1 доллар выпуска 
1886, 1891 и 1896 годов.

 В Соединенных Штатах та-
бака выращивается больше, 
чем пшеницы.

 Компания Google купила 
Youtube за $1,65 млрд.

 Человеческий мозг в актив-
ном состоянии генерирует 
около 25 Ватт. Этого вполне 
достаточно для того, чтобы 
зажечь лампочку.

 В центре Перу Лиме уста-
новлена большая медная ста-
туя Винни-Пуха.

 Самый большой корабль в 
мире Танкер Knock Nevis, Нор-
вегия. Его длина — 458 м.

 Сердце креветки находится 
в голове.

 Самый долгий поцелуй, за-
несенный в Книгу рекордов 
Гиннесса, длился 17 дней 10 
часов и 30 минут.

 Китай стал первой стра-
ной, использующей бумаж-
ные деньги.

 Язык хамелеона в два раза 
длиннее его самого.

 Одна пара кошек и их по-
томки за 7 лет могут произ-
вести 420 000 котят.

Прошлым летом собрала горох, вылу-
щила и самые отборные горошины из круп-
ных созревших стручков рассыпала на пол-
ке на втором этаже дачного домика (целую 
литровую банку). Ос тальной горох увезла 
домой, переработала, а недели через две 
решила увезти с дачи и семенной.

Приехала на дачу, глянула на полку, ку-
да горох рассыпала, а там только неболь-
шие две кучки лежат, в каждой горошин 
по 6-8. Я недоумевала, куда горох делся? 
Погоревала, да делать нечего.

А в тот же день, когда я горох рассы-
пала, там же, на втором этаже, разложи-
ла на сушку мох-сфагнум (мы его при-
меняли для хранения ово щей зимой), а 
сейчас я решила его перевернуть. И вот 
взялась переворачивать, из мха горох по-
сыпался. Я половину литровой банки на-
брала. Вечером стала спать ложиться, 

подняла одеяло, а там, на простыне, еще 
горсть семенного гороха!

Ох, уж эти белки! Не зря они так рез-
вились на соседнем участке!

Утром я рассказала про этот случай со-
седке по даче. Она говорит:

— У тебя точно белки похозяйничали. 
Весной приедешь — тут целый выводок 
бельчат гуляет.

Когда мы увозили в конце сентября с 
дачи мох, в нем еще три гороховые кучки 
нашли да еще какие-то бобы черные. Го-
рох был натаскан и в свернутый на крова-
ти плед. Белки проникали в дом через чер-
дак — там в перекрытии около печной тру-
бы есть небольшая щель. Белке ведь, как 
мышке, широкий лаз не нужен, вот она и 
выбрала себе на зиму двухэтажное циви-
лизованное жилье...

И.ЗАБОЛОТИНА.

ПЕЙ, КОЛОРАД,
И НЕ КАШЛЯЙ!

Два года назад я ездила в гости к 
сестре. Мне пришлось почти каждый 
день собирать вредных жуков. Однаж-
ды я случайно вылила на картофель 

оставшийся от лечения кашля отвар 
девясила. К своему удивлению через 
несколько дней заметила, что этот 
куст вредитель обходит стороной — 
запах картофеля перебивал едкий и 
неприятный запах девясила. Так я на-
шла бесплатное и хорошее средство 
от вредного жука.

И.БРЫЗГАЛОВА.

НА СЫВОРОТКЕ
300 гр. вареного мяса; 
5 сваренных вкрутую яиц; 
500гр.(6 средних) 
огурцов; 500гр.(5 
средних) отварного 
картофеля; 
1 литр молочной 
сыворотки; зеленый лук, 
укроп, петрушка; соль, 
сметана.

Мясо и яйца нарезать не-
большими кубиками. Огур-
цы почистить. Картофель и 
огурцы нарезать кубиками. 
Все перемешать. Дальше 2 
варианта:

Лук, сыворотку, зелень и 
соль добавлять перед пода-
чей на стол.

Лук перетереть с солью. 
Добавить лук, сыворотку и 
поставить на час настаи-
ваться. Перед подачей до-
бавить зелень и сметану 
(если любите).

НА КЕФИРЕ
2 крупные картофелины, 
лук зеленый, укроп, 
петрушка, 2 яйца, 
2 огурца, 5–6 шт. 
редиса, 400 г ветчины, 
кефир, соль.

Заранее приготовить фи-
гурный лед. 1 ветку укропа вы-
мыть и разобрать на неболь-
шие кисточки. В специальные 
формы для льда положить по 
1 кисточке, аккуратно влить 
воду и поставить форму в мо-
розильную камеру.

Картофель вымыть, отва-
рить в мундире до готовно-
сти. Дать остыть, затем очи-
стить от кожуры. Огурцы вы-
мыть. Очень большие огурцы 
лучше очистить от кожицы. 
Яйца сварить вкрутую, обдать 
холодной водой и очистить от 
скорлупы. 

Измельчить картофель, 
огурцы, яйца и ветчину.

Редис вымыть, обсушить 
бумажными салфетками и, 
отрезав кончики, измельчить. 
Зелень вымыть, обсушить и 
мелко нарезать на складной 
разделочной доске. Выло-
жить все подготовленные ин-
гредиенты в замесочное блю-
до, добавить зелень и соль, 
перемешать. 

Влить в окрошку кефир. 
Перемешать, разлить по та-
релкам.

Достать лед из формочек 
и положить в каждую тарел-
ку по 2 — 3 кусочка.

Американский диетолог 
Николас Перриконе поде-
лился своим видением луч-
 ших продуктов для жен ской 
красоты. К ним, прежде 
всего, относятся оливковое 
масло, лосось, корица и зе-
леный чай.

Оливковое масло заслу-
жило эту честь благодаря 
витаминам А,Е и D, Целеб-
ными свойствами облада-
ет масло 1-го отжима. Ло-
сось за счет содержания 
полиненасыщенных жир-

ных кислот омега-3 и селе-
на защищает сердце и со-
суды и предотвращает раз-
витие раковых клеток. Ко-
рица богата дубильными 
веществами и антиоксидан-
тами и способствует сниже-
нию уровня сахара в кро-
ви. Зеленый чай — источ-
ник антиоксидантов, сни-
жающих окислительные 
процессы в клетках. За 
счет флавоноидов и кате-
хинов кровеносные сосуды 
становятся прочнее.

Ученые выяснили, что 
сварливость женщин — 
это практически их врож-
денная черта. Мозг жен-
щин действительно скло-
нен к тревожности, де-
прессивности и перепадам  
настроения. Причем обо-
стрение случается, если 
женщина сидит на диете 
и ест высокобелковую и 
низкокалорийную пищу.

Науке давно известен 
тот факт, что женщины 
чаще мужчин страдают от 
депрессий: почти каждая 
четвертая женщина под-
вержена этому заболева-
нию. У мужчин же это рас-
стройство встречается 
значительно реже. Оказа-

лось, что у женщин изна-
чально вырабатывается 
меньше «гормона сча-
стья» — серотонина. Имен-
но поэтому женщины так 
зависимы от мелких ра-
достей во всех возмож-
ных проявлениях.

Как выяснили канадс-
кие ученые, у мужчины 
из начально в два раза 
больше серотонина, чем 
у женщины. Другой фак-
тор: уровень серотонина 
у жен щин в значительной 
зависимости от полового 
гормона эстрогена. Сло-
вом, женщины — дей-
ствительно слабый пол, 
по крайней мере, более 
ранимый.

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ КРАСОТЫ

ОХ, УЖ
ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!

ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
ТВОРИТ ЧУДЕСА

Известно, что здоровый 
образ жизни улучшает фи-
зическое состояние челове-
ка. Американским ученым 
удалось доказать, что орга-
низм человека при таком 
образе жизни изменяется и 
на генетическом уровне.

В эксперименте прини-
мали участие доброволь-
цы, у которых был диагно-
стирован рак простаты, но 
они отказались лечиться 
медикаментозным спосо-
бом. Им предложили в те-

чение 3 месяцев вести 
здоровый образ жизни — 
они стали правильно пи-
таться, полчаса ходить 
пешком и 1 час в день по-
свящали медитации. Через 
3 месяца мужчины поху-
дели, у них улучшилось 
состояние здоровья.

Но, кроме того, у них 
изменилась активность 500 
генов! Более активными 
стали гены, которые отве-
чают за предотвращение 
заболеваний.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Окрошка

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Сбор урожая — процесс 
и радостный, и трудоемкий. 
Особенно когда разом 
поспевает сразу все: 
ягоды (садовая земляника, 
смородина, малина, 
крыжовник), вишня, ранние 
сорта сливы, первые 
яблоки летних сортов. 
А еще — и целый 
«хоровод» овощей: 
разные виды капусты 
(в первую очередь 
кольраби и цветная), репа, 
салат, огурцы… 
Дело усложняется 
и тем, что многое 
приходится собирать 
выборочно 
и неоднократно.

Так, число сборов по-
следних достигает двадца-
ти и более! Кстати, чем ча-
ще их собираешь, тем вы-
ше общий урожай и лучше 
его качество. И для салата, 
и для маринада особо це-
нятся огурчики-корнишоны 
с мизинец и даже помень-
ше. Очень нежные!

А вот какие огурчики са-
мые ароматные с ярким на-
сыщенным вкусом? Как вы-
яснили ученые, вовсе не мод-
ные сейчас и простые в вы-
ращивании — самоопыляю-
щиеся (партенокарпические), 
а пчелоопыляемые.

Сам я за последние годы 
в июле предпочитаю собирать 
для самых ароматных и вкус-
ных салатов именно такие. 
Правда, не любые, а еще и с 
целым комплексом досто-
инств: с пучковым располо-
жением (гроздьями до 10-12 
штук) завязей, устойчивые к 
основным, самым распро-
страненным заболеваниям.

Замечу, что и сорта любых 
ягодников предпочтительней 
с плодами вкусными, самы-
ми витаминными и, что осо-
бенно важно, — устойчивы-
ми к заболеваниям и вреди-
телям, которые при повторя-
ющейся аномальной погоде 
все чаще досаждают. Ту же 
черную смородину, как гово-
рится, «на корню» уничтожа-
ют мучнистая роса и почко-
вый клещ, многократно сни-
жая урожай и качество ягод.

Как справиться с такой 
напастью? В идеале — не 
опрыскиванием каким-либо 
снадобьем (хотя, к примеру, 
крепкие растворы соды, на-

стои осота полевого и хво-
ща, не говоря уже о специ-
альном препарате «Топаз», в 
какой-то степени временно 
помогают), а радикальным и 
безопасным для нашего здо-
ровья способом — с помо-
щью сортозамены устарев-
ших, сплошь неустойчивых к 
заболеваниям и вредителям, 
на новые, с комплексной ус-
тойчивостью.

Важен послеуборочный 
уход за ягодными кустами. 
Их поломанные и деформи-
рованные ветки сразу же 
срезают (у малины — и все 
отплодоносившие побеги, 
оставляя лишь молодые, от-
растающие). В рядах почву 
рыхлят, а междурядья — пе-
рекапывают.

Многие садоводы после 
завершения плодоношения 
скашивают листья садовой 
земляники. Предупреждаю: 
неоправданное и позднее 
скашивание впоследствии 
ослабляет морозостойкость 
и урожайность!

Целесообразно уничтоже-
ние всех листьев (при немед-
ленном сжигании или глубо-
ком закапывании) только при 
массовом заражении этой 
культуры болезнями и вреди-
телями, что внешне заметно 
по массовой деформации и 
пятнистостям на листовых 
пластинках и черешках. Да и 
то это делают в исключитель-
но ранний срок — в первой 
половине июля. При более-
менее здоровых растениях 
срезать листья не следует!

Увы, чаще и сильнее зем-
ляники-клубники у нас повсе-
местно страдают от неизле-

чимых пока грибных заболе-
ваний практически все рас-
пространенные виды и сорта 
вишни, включая войлочную и 
обыкновенную: поначалу от-
мирают и засыхают отдель-
ные ветки с бессильно повис-
шими «тряпочкой» листочка-
ми, а потом и основная часть 
кроны. Какие-либо опрыски-
вания сейчас бесполезны 
(весной помогают растворы 
медьсодержащих препара-
тов), а вот срезать и немед-
ленно сжигать все до одной 
подсыхающей веточки очень 
даже полезно. Тем самым 
физически убираем с участ-
ка основные очаги распро-
странения болезни в следую-
щем сезоне.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
ОБ УРОЖАЕ — 2012!

Уже в конце месяца созре-
вают ранние сорта яблок, ста-
ринные и новые. Однако 
садоводы–любители нередко 
выпускают из виду, что одно-
временно с началом созрева-
ния первых яблок, во время 
окончания интенсивного ро-
ста веток, идет важнейший 
процесс — закладка цветко-
вых почек. Иначе говоря, 
формирование урожая-2012 
начинается именно в эти дни 
— в середине лета!

Упустим момент — мень-
ше яблок и других плодов со-
берем в следующем сезоне. 
Что требуется? Как минимум, 
полив, рыхлая и чистая от 
сорняков почва под деревья-
ми в приствольных кругах. 
Регулярно собирайте и зака-
пывайте падалицу (опавшие, 
поврежденные вредителями 

плоды), иначе гусеницы и 
плодожорки переползут на 
здоровые и сильно размно-
жатся, угрожая свести «на 
нет» урожай в следующем се-
зоне. Кстати, при заметном 
поражении деревьев осенних 
и зимних сортов еще не позд-
но и безопасно их опрыски-
вать раствором таких инсек-
тицидов, как «ФАС».

Ну, а самые рачительные 
хозяева в июле проводят и 
внекорневую подкормку 
яблонь и других плодовых и 
ягодных культур, опрыскивая 
их крону по вечерам 1%-ным 
раствором мочевины. Но, за-
метьте, гораздо эффективнее 
использовать для той же це-
ли слабые водные растворы 
быстрорастворимых комп-
лексных минеральных удо-
брений (таких, как «Рязаноч-
ка»), а также микроудобрений 
(например, «Маг-Бор»), что 
заметно укрепит здоровье и 
иммунитет растений, лучше 
подготовит их к зиме и, со-
ответственно, обернется зна-
чительной прибавкой урожая 
в 2012-м!

В нынешнем сезоне насто-
ящий бич картофеля — ко-
лорадский жук. Однако, имен-
но сейчас растения формиру-
ют клубни, цветут, а их ли-
стья должны особенно актив-
но усваивать солнечную энер-
гию, углерод. А как раз имен-
но эту часть растительного 
организма и уничтожают ли-
чинки и новое поколение мо-
лодых жуков. Два-три десят-
ка прожорливых «нахлебни-
ков» способны за считанные 
дни полностью уничтожить 
все листья на кусте.

Обычно новое пополне-
ние жуков появляется в са-
мом начале цветения — не 
упустите момент — иначе 
останетесь без урожая: 
пройдитесь по рядам и вни-
мательно осмотрите все ку-
сты (особенно с обратной 
стороны листьев), стряхи-
вая в ведро с крепким рас-
твором соли всех жуков и 
их личинки.

Если же вредителей мно-
го — немедленно (рано ут-
ром или вечером) тщатель-
но опрысните свои растения 
рас твором эффективного 
препарата, например, тем же 
проверенным универсаль-
ным средством — раство-
ром таблетки «ФАС». Помо-
гает безотказно!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

МОЙ САД-ОГОРОД

БИЛЯЛЕТДИНОВ 
— ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР РОССИИ

Бывший главный тренер 
казанского «Ак Барса» Зи-
нэтула Билялетдинов подпи-
сал контракт с ФХР, сооб-
щает Sportbox.ru. Руководить  
сборной России он будет до 
завершения Олим пиады-
2014 в Сочи. Напомним, что 
кандидатура Билялетдинова 
была одобрена 20 июня на 
встрече главы Минспортту-

ризма Виталия Мутко с пре-
зидентом ФХР Владиславом 
Третьяком. 56-летний специ-
алист, который на тренер-
ском мостике национальной 
команды сменил Вячеслава 
Быкова, возглавлял «Ак 
Барс» с сентября 2004 года. 
Ранее он руководил москов-
ским «Динамо» и швейцар-
ским «Лугано».

Билялетдинов уже был 
главным тренером сбор-
ной России с мая 2004 по 
март 2005 года. На Кубке 
мира-2004 россияне под 
его руководством дошли 
до четвертьфинала.

РАД ВЕРНУТЬСЯ 
В «АК БАРС»

Главный тренер ХК «Не-
фтехимик» Владимир Крику-
нов, который ранее опроверг 
свой переход в «Ак Барс», 
заявил, что возвращается в 
Казань. »Я же не первый год 
тренером работаю, пони-
маю, что к чему, — сказал 
Крикунов. — Президент «Ак 
Барса» четко сказал, что хо-
чет видеть меня во главе 
тренерского штаба казан-
ской команды, и пригласил 

в штаб-квартиру «Татнефти» 
в Альметьевск. Встреча 
должна состояться в поне-
дельник. Я, правда, заметил, 
что у меня есть действую-
щий контракт с «Нефтехи-
миком», который был прод-
лен нынешней весной. Таха-
утдинов ответил, что по это-
му поводу я могу не беспо-
коиться — этот вопрос уже 
решен. Не буду скрывать: 
конечно, я рад вернуться в 
«Ак Барс». Но, повторюсь, 
официально все решится 
только после встречи с пре-
зидентом клуба».

НА ИЮЛЬ
4-11, 13, 
23-25, 28-29

Посев многолетних луков (шнитт-лука, 
батуна, слизуна) и быстрорастущей зелени 

4-8, 23-25,
28-29

Посев зимних сортов редьки, репы, 
редиса, размножение, пересадка 
луковичных цветов

4-11, 18-20, 
23-25

Размножение делением (корневищное) 
многолетних цветов и кустарников

4-9, 13, 18-20,
23-25

Размножение черенкованием
и отводками декоративных
и ягодных кустарников

3, 7-9, 11-12,
17-18, 20-23

Пасынкование томатов, прищипка плетей 
огурцов, тыкв, обрезка усов земляники

18-20, 23-29 Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями

4-11, 13 Полив и подкормка растений 
минеральными удобрениями

28-29
Формирующая обрезка декоративных 
кустарников, цветущих весной
и в начале лета 

17, 21-22, 25-
27

Санитарная обрезка деревьев
и кустарников

17-18, 28-29 Борьба с вредителями
и болезнями растений и сорняками

1-2, 14-16 Не рекомендуется работа с почвой
и растениями:

СПОРТ

МАКУШКА ЛЕТА
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АХ, ЛЕТО! СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Название июля — «июлий» уходит 
корнями аж в 45 год до нашей эры. 
Так июль был назван в честь родив-
шегося в этом месяце римского импе-
ратора Юлия Цезаря. Июль долго ис-
кал нишу в календаре как — «сед-
мник». В старой русской жизни июль 
сначала был пятым месяцем года, а 
когда начали считать год с сентября, 
он стал одиннадцатым по счету. И 
только с 1700 года июль занял свое 
современное седьмое место. Древне-
русское же название июля — липец, 
что по всей видимости связано с цве-
тением и ароматным благоуханием ли-
пы в начале июля. Не случайно и ли-
повый мед с тех времен также назы-
вают «липец».

Июль — центральный месяц лета, 
в котором отме чаются самые жаркие 
дни в году. Средняя температура воз-
духа в июле в целом по Татарстану 
составляет 19.1 гр. тепла, а по 
районам  колеблется от 18.4 до 19,5 
гр. тепла — это самые высокие по-
казатели в году. Июль — единствен-
ный летний месяц, в котором на тер-
ритории Татарстана не зафиксирова-
ны заморозки.

После дня летнего солнцестояния в 
течение всего июля продолжительность 
светлого времени суток еще остается 
близкой к максимальной — от рассве-
та до заката целых 17 часов! Именно в 

июле Земля получает самое большое 
количество лучистой энергии, за что 
июль величают <<экватором года>>. Го-
ворят: «В июле солнце без огня горит». 
В зените жары в июле наступает насто-
ящее зеленое пиршество природы — с 
медовыми травами, пышными цветами 
и душистыми ягодами. Благодаря сло-
жившемуся в многолетнем режиме ха-
рактеру погоды считается, что в июле 
обеспечиваются самые лучшие условия 
для отдыха отпускникам и многочис-
ленным любителям позагорать на пля-
жах. После нынешнего прохладного ию-
ня ожидается, что с начала июля тем-
пература воды в реках и заливах бы-
стро достигнет комфортной для купа-
ния отметки в 20 гр.тепла.

В течение июля в среднем на терри-
тории Татарстана выпадает около 64 
миллиметров дождя, по районам коле-
бание осадков составляет от 53 до 71 
миллиметра, что является самым боль-
шим количеством в году. Несмотря на 
это, благодаря июльскому зною застоя 
влаги практически не бывает, и лужи 
после коротких ливней очень быстро 
подсыхают.

Июль так же, как и июнь, богат на 
опасные явления погоды, связанные с 
неустойчивым состоянием атмосферы 
в результате интенсивного подъема 
влажного воздуха. Поэтому не зря 
июль называют «грозником». При гро-

зовых ливнях происходят шквалистые 
усиления ветра, наносящие большой 
урон экономике. Кроме того, в июле 
нередко выпадает крупный град, кото-
рый безжалостно пробивает плоды на 
деревьях и овощи на корню, а на по-
лях буквально «рубит» и валит зерно-
вые культуры до полной гибели уро-
жая.

Напомню о необычайных темпера-
турных рекордах июля прошлого года 
на территории Татарстана. За весь пе-
риод наблюдений июль 2010 года, а 
также его третья декада оказались са-
мыми жаркими. Средняя месячная 
температура воздуха составила 24-26 
гр. тепла, что на 4-6 гр. превысило 
среднемноголетние значения. Только в 
Казани были перекрыты максимальные 
значения температуры для 11 дней ию-
ля и побит абсолютный температур-
ный рекорд за всю историю непрерыв-
ных наблюдений, насчитывающую око-
ло 140 лет. До 2010 года абсолютный 
максимум температуры воздуха в ию-
ле по Казани наблюдался 26 июля 1971 
года и составлял 37,9 гр. тепла. А в 
течение июля 2010 года абсолютное 
значение менялось четыре раза: 25 ию-
ля — 38,2, 29 июля — 38,5, 30 июля 
— 39,4, 31 июля достигло рекордных 
39,6 градуса. Теперь в климатических 
справочниках этот показатель самый 
высокий, т.е 39,6 градуса — абсолют-
ный максимум июля по Казани.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный метеоролог РФ.

Увидела на рынке 
фотографию необычной 
лилии. Продавец сказал 
мне, что это лилейное 
дерево. Действительно ли 
есть такое растение или 
это очередной развод? 
Как ухаживать за этим 
растением, ведь три 
луковицы я все же 
купила.

М.ГУЛИВЕЦ.

ГЛАВНАЯ ТАЙНА. Основной 
секрет лилейного дерева за-
ключается в том, что своим 
появлением в мире оно обя-
зано скрещиванию. Это спе-
циально выведенный канад-
ский гибрид, который при хо-
рошем уходе вполне спосо-
бен достигать роста взросло-
го человека, а иногда даже и 
превосходить его. Стандарт-
ная высота таких лилий со-
ставляет полтора-два метра, 
а если хозяин заботится о 
нем, лилейное дерево может 
вырасти и до 2,5 м.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ? Выра-
щивание лилейного дерева 
сопровождается массой слож-
ностей. Первая подстерегает 
сразу после приобретения 
растения: посадка лилейного 
дерева должна осуществлять-
ся только на солнечных или 
полутенистых местах, причем 
поблизости желательно иметь 
низкорослые лилии или дру-
гие цветы, а само дерево не-
обходимо вкопать в грунт на 
25 см. При этом грунт обяза-
тельно должен быть доста-
точно рыхлым и богатым по-
лезными веществами, иначе 
придется постоянно подкарм-
ливать лилейное дерево удо-
брениями. Также оно не при-
живется на каменистой почве 
и на почвах, содержащих 
много песка. Не стоит воспри-
нимать буквально и рекомен-
дацию о высадке на солнеч-
ном месте: если в вашей по-
лосе чересчур жаркое лето, 
лучше разместить луковицы 
туда, где хотя бы ненадолго 
бывает резкая тень от дере-
вьев, иначе в июле деревце 
просто высохнет.

УХОД. Хлопоты владельцу 
этого растения принесет не 
только посадка лилейного де-
рева, но и уход за ним. Учи-
тывая, что это растение в пе-
риод цветения отличается 
огромным количеством цвет-
ков, ухаживать за ним при-
дется более тщательно, чем 
при разведении обычных ли-
лий — только это позволит 
дереву продемонстрировать 
все скрытые возможности, 
заключенные в нем.

Прежде всего выращива-
ние лилейного дерева требу-
ет соблюдения достаточно 
простой методики, которая 
довольно быстро принесет 
его владельцу превосходные 
результаты. Итак, лилейное 
дерево нуждается в:
— еженедельных поливах, 

если нет регулярных 
дождей;

— дополнительной 
подкормке (в частности, 
с использованием 
стимуляторов роста);

— подвязке самых высоких 
стеблей к надежной 
опоре;

— сухом утеплении при 
наступлении холодов 
(это помогает лилейному 
дереву не только не 
замерзнуть, но и 
уберечься от болезней).
Некоторые специалисты 

также срезают ствол дерева 
зимой, чтобы укрыть расте-
ние от холодов, однако это 
зависит от особенностей зи-
мы и готовности хозяина уха-
живать за своим лилейным 
деревом. В целом же уход за 
лилейным деревом требует 
просто внимания и трепетно-
го отношения к хрупкому и 
немного капризному расте-
нию. И если соблюдать ука-
занные правила регулярно, то 
никаких дополнительных дей-
ствий не понадобится: уже на 
2-3-й год деревце даст про-
сто прекрасные результаты, 
достигнув максимального ро-
ста и обильного цветения.

В.ДУДИНЦЕВА,
ландшафтный дизайнер.

Чудо-деревце Здравствуй, июль
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