
В Министерстве образования и науки Российской 
Федерации начала работу «горячая линия» по во-
просам приема в образовательные учреждения про-
фессионального образования. «Горячая линия» бу-
дет работать с 8.00 до 15.00 ежедневно, кроме суб-

боты и воскресенья, до 15 августа. Телефоны «го-
рячей линии»: +7 (499) 237-46-51, +7 (499) 237-88-
83; для иностранных граждан: +7 (499) 236-75-95. 
Вопросы также можно направлять по электронной 
почте: priem@mon.gov.ru. Информация о поступаю-
щих на «горячую линию» телефонных звонках бу-
дет обобщаться и представляться в специально соз-
данную при министерстве рабочую группу для мо-
ниторинга хода приемной кампании 2011 года, со-
общает пресс-служба Минобрнауки РФ.

НОВОСТИ

Установилась характерная 
для июля очень теплая, но не-
устойчивая погода. Сегодня 
также местами пройдут крат-
ковременные грозовые дожди. 
Ветер юго-восточный умерен-
ный, при грозах местами шква-
листые усиления до 20 м/с. 
Температура в Казани 30-32°, 
по Татарстану 28-33° тепла. 
Завтра и в выходные дни ха-
рактер погоды не изменится. 
Ближе к вечеру будут натекать 
грозовые облака и проливать-
ся короткие ливни. Ветер сохра-
нится восточной направленнос-
ти, слабый до умеренного, при 
грозах — порывистый. Преоб-
ладающая температура ночью 
17-22°, днем 27-32° тепла. Ат-
мосферное давление сегодня 
— 752 мм.рт.ст., к воскресенью 
понизится до 745 мм. рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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С 11 по 17 июля в Казани прой-
дет V Фестиваль мусульманской 
молодежи (ФММ). Церемония от-
крытия состоится 11 июля в 15.00 
в мечети «Кул Шариф». Целью 
фестива ля является объединение 
мусульманской молодежи и нала-
живание сотрудничества для со-
вместного реше ния проблем. В 
фестивале примут участие 150 де-
легатов из регионов Российской 
Федерации, а также районов Та-
тарстана.

Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов отбыл в 
краткосрочный отпуск. Отпуск 
главы республики продлится с 5 
по 17 июля.

Сайт для путешественников 
tripadvisor.ru составил рейтинг са-
мых привлекательных для туристов 
городов России. Первую тройку тра-
диционно представляют Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. В Топ-10 
попали также: Екатеринбург (4-е), 
Краснодар (5), Калининград (6), Но-
восибирск (7), Владивосток (8), Ка-
зань (9) и Нижний Новгород (10).

В Казанском зооботсаду показа-
ли крошку-енота. Малышка стала 
первенцем у пары енотов Ириски и 
Изюма и появилась на свет 24 апре-
ля. Она очень быстро прибавляет в 
весе. В ее рацион на данный момент 
входит молочная смесь с добавле-
нием витаминов. Малышка, как и 
все дети, любит сладкое — печенье, 
йогурт и домашний творожок.

3 июля в Нурлатском районе 
прошел V Всероссийский нацио-
нальный праздник чувашской куль-
туры «Уяв-2011». «Уяв» имеет рес-
публиканский статус и отмечается 
в данном формате, начиная с 1993 
г. До 2005 г. он проводился в ме-
стах компактного проживания чу-
ваш, а с 2006 г. получил  постоян-
ную прописку в г. Нурлате, с 2007 
г. — в статусе Всероссийского 
праздника. За 17 лет значительно 
расширилась география и количе-
ство участников праздника. В этом 
году в нем приняли участие пред-
ставители 17 районов Татарстана 
и пяти субъектов РФ. Всего на 
празднике присутствовало около 8 
тысяч человек.

В Татарстане наметился устойчи-
вый демографический рост. За 6 ме-
сяцев года родились 23 тысячи де-
тей, в то время как за весь 2000 год 
в республике на свет появилось 35 
тысяч малышей. При этом, в семьях 
стало больше рождаться вторых и 
третьих детей. Когда только вводил-
ся материнский капитал, доля вто-
рых детей составляла 35 процентов. 
Сегодня почти 39 процентов. Третьи 
дети в общем объеме рожденных се-
годня составляют 10 процентов, чет-
вертые — 3 процента.

Горячая линия
для абитуриентов

Новый туристический маршрут Казань — Сви-
яжск — Болгар — Казань проложили 5 июля 
депутаты республиканского парламента. На вы-
ездном заседании Президиума Государственного 
Совета РТ обсуждался ход восстановления двух 
исторических святынь Татарстана — Древнего 
Болгара и острова-града Свияжск. В мероприя-
тии принял участие Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев. Провел заседание Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Программа выездного заседания Президиума 
началась с посещения Свияжска, куда депутаты 
прибыли на теплоходе по Волге. Встретили их 
помощник Президента РТ по социальным вопро-
сам, исполнительный директор Республиканско-
го фонда возрождения памятников истории и 
культуры РТ Татьяна Ларионова и директор исто-
рико-архи тек турного и художественного музея 
«Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Парламентарии осмотрели отреставрированные 
здания, строившиеся на острове на протяжении 
четырех с половиной веков: комплекс казенных 
сооружений (казначейство, присутственные места, 
больница и баня), уникальный Успенский собор с 
сохранившимися фресками XVI века, постройки 
мужского и женского монастырей. Объемы вло-
женных средств и труда впечатлили парламента-

риев. Главную роль в привлечении государствен-
ных и частных средств сыграл основанный пер-
вым Президентом Татарстана Минтимером Шай-
миевым Республиканский фонд возрождения па-
мятников и культуры «Янарыш — Возрождение». 
На средства инвесторов восстанавливаются древ-
ние храмовые постройки Свияжска и более позд-
ние сооружения — например, дом купца-мецената 
Каменева, приспособленный ныне под гостиницу, 
в которой реставраторы постарались сохранить 
дух купеческой старины.

По прибытии в Болгар Минтимер Шаймиев и 
Фарид Мухаметшин побывали на восстанавлива-
емых объектах Болгарского государственного ис-
торико-архитектурного музея-заповедника. Со-
борная мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, 
палаты, минареты, дворец и усыпальница хана 
— древние постройки Болгара сейчас, по сути, 
переживают «второе рождение». 

Наряду с объектами исторического и культур-
ного наследия парламентарии ознакомились с хо-
дом строительных работ комплекса мечети Бол-
гара, осмотрели Памятный знак, построенный в 
честь принятия волжскими болгарами в 922 году 
ислама в качестве государственной религии, Му-
зей хлеба — интерактивный музей, где будет 
воссоз дан  весь земледельческий цикл с демон-
страцией этнографических особенностей быта и 
хозяйствования казанских татар и булгар.

«Татар-информ».

НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ

КУЛЬТУРА И МЫ
КОЛЕЯ НЕДОСТАТКОВ

Из-за бездорожья в 
российских селах ежегодно 
гибнет часть сенокоса и 
зерновых

Стр. 4

ВЗЯЛИ В ОБОРОТ 
СЕВООБОРОТ

По пути в Кильдуразы 
слева и справа от дороги 
видны посевы гороха — 
редкое по нынешним 
временам явление в 
сельском хозяйстве.

Стр. 6

ПУБЛИКА ПРИНИМАЛА 
СТИНГА С ВОСТОРГОМ

Еще несколько лет назад 
это казалось фантастикой.

Стр. 6

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

В овощной теплице 
Галяутдиновых, живущих в 
селе Красные Горки, 
зеленый рай…

Стр. 7
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сначала Марат Ахметов посе-
тил Алексеевский район. В сопро-
вождении главы района Влади-
мира Козонкова он облетел по-
ля, ознакомился с заготовкой 
кормов в хозяйствах «Родина», 
«Алга», посетил животноводче-
ский комплекс «Левашево» 
(«Красный Восток — Агро»).

После этого Марат Ахметов 
встретился с руководителями 
сельхозформирований и главами 
сельских поселений в отделении 
«Алексеевское Северное» ОАО 
«Восток — Зернопродукт». В хо-
де совещания были обсуждены 
вопросы кормозаготовки и убо-
рочной кампании текущего года, 
проведения защитных мер против  
сорняков и болезней, выделения 
техники сельхозпроизводителям 
по программе 50/50 и т.д.

Перед аграриями района ми-
нистр поставил задачу завер-
шить укос многолетних трав в 
течение 10 дней и приступить 
к уборке однолетних трав. На 
сегодняшний день в Алексеев-
ском районе скошено 12,9 тыс.
га многолетних трав, заготовле-
но 6,3 тыс. тонн сена и 49,8 тыс. 
тонн сенажа.

Рабочая поездка Марата Ах-
метова продолжилась в Чисто-
польском районе. По оператив-
ным данным на 5 июля 2011 го-
да, в районе первый укос прове-
ден на площади 13,8 тыс.га 
(67%). Заготовлено 6 тыс. тонн 
сена, 34,7 тыс. тонн сенажа.

После облета полей министр 
встретился с руководителями 
хозяйств. В ходе беседы с ними 
министр поручил использовать 
каждый момент и, учитывая уро-
ки прошлого года, сделать двух-
годичный запас собственных 
кормов для скота. Марат Ахме-
тов также акцентировал внима-
ние на необходимости проведе-
ния защитных мероприятий от 
сорняков и болезней. «Очень 
много заболеваний, посевы не-
обходимо обрабатывать. Таким 
образом можно сохранить и уве-
личить объем урожая в разы», 
— отметил он.

Облетев поля Новошешмин-
ского района, Марат Ахметов 
встретился с руководителями хо-
зяйств и главами сельских посе-
лений на поле отделения Тубыл-
гытау агрофирмы «Татарстан». 
По состоянию на 5 июля, агра-
рии района заготовили 7,6 тыс. 
тонн сена, 22,4 тыс. тонн сенажа 
и 440 тонн веточного корма. В 
целом, министр положительно 
оценил ход кормозаготовитель-
ных работ в районе.

Завершая рабочую поездку, 
Марат Ахметов отметил, что ско-

ро по республике начнется вто-
рой укос. Сейчас, пользуясь каж-
дым погожим днем, необходимо 
обеспечить максимальную рабо-
ту по заготовке кормов в течение 
всего светового дня.

* * *
Накануне заместитель Премь-

ер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов совер-
шил облет полей Пестречинско-
го, Лаишевского, Апастовского 
и Высокогорского районов РТ. В 
ходе рабочей поездки он озна-
комился с состоянием карто-
фельных полей.

В Высокогорском районе Ма-
рат Ахметов осмотрел посадки 
картофеля, находящиеся в веде-
нии ЗАО «Бирюли».

В этом году, по данным рай-
сельхозуправления, картофель в 
Высокогорском районе выращи-
вают несколько предприятий 
АПК, которые под эту культуру в 
целом отвели 1244 га. Возделы-
ванием «второго хлеба» целена-
правленно занимаются СХП «Ва-
тан», ЗАО «Бирюли», ООО «Бе-
резка», которые вошли в респу-
бликанскую программу по выра-
щиванию картофеля на поливе. 
Для этого было приобретено со-
временное оборудование.

На сегодняшний день часть 
оросительных машин уже смон-
тирована и готова к работе. 
Остальная часть дождевальных 
установок на подходе. Так, толь-
ко ООО «Березка» закупило 
специальной техники почти на 
7 млн. рублей.

«В целом я доволен состоя-
нием картофельных полей, — 
сообщил Марат Ахметов. — За-
ложен хороший потенциальный 
урожай — в каждом кусте за-
родилось по 18-20 клубней. Для 
их дальнейшего произрастания 
есть необходимый запас влаги 
в почве».

Однако, по мнению главы аг-
рарного ведомства, уже в ближай-
шие дни, чтобы получить не ме-
нее 400 центнеров клубней с гек-
тара, необходимо запустить в ра-
боту дождевальные установки.

«В этом году республика бу-
дет полностью обеспечена соб-
ственным картофелем. Появится 
возможность реализовывать кар-
тофель и за пределами Татарста-
на»,- заявил министр.

С учетом урожая на частных 
огородах в этом году в республи-
ке прогнозируется произвести не 
менее 1,5 млн. тонн картофеля.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

ВСЕ СИЛЫ
НА ЗАГОТОВКУ 
КОРМОВ

Во вторник заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан — министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов совершил рабочую 
поездку в хозяйства Алексеевского, Чистопольского 
и Новошешминского муниципальных районов, 
где ознакомился с ходом заготовки кормов.

ПОДДЕРЖКА  
КРЕДИТНЫМ 
КООПЕРАТИВАМ

Соглашение между Россельхоз-
банком и Союзом сельских кредит-
ных кооперативов позволит сделать 
кредиты для малых сельхозтоваро-
производителей доступнее

Россельхозбанк и Союз сельских 
кредитных кооперативов в целях 
укрепления взаимоотношений и 
дальнейшего развития сотрудниче-
ства заключили 1 июля Соглашение, 
направленное на повышение доступ-
ности финансовых средств для вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств, фермеров и сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов путем финансовой поддерж-
ки развития системы сельскохозяй-
ственной кредитной потребитель-
ской кооперации.

Подписанное Соглашение — не 
первый шаг в развитии сотрудниче-
ства между Россельхозбанком и Со-
юзом сельских кредитных коопера-
тивов. Банк принимает активное уча-
стие в деятельности сельскохозяй-
ственных кредитных потребитель-
ских кооперативов в качестве ассо-
циированного члена: в 2006-2009 гг. 
внесено в паевые фонды 87 коопе-
ративов в 35 регионах России 700 
млн. рублей. Банк посредством фи-
лиальной сети оказывает услуги по 
расчетно-кассовому обслуживанию 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, со-
действует созданию новых и разви-
тию действующих кооперативов пу-
тем предоставления кредитов на те-
кущие и инвестиционные цели.

Принятые банком меры по повы-
шению доступности кредитных ре-
сурсов для сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопера-
тивов позволили Россельхозбанку 

укрепить лидирующие позиции по 
кредитованию данной категории 
кли ентов среди кредитных организа-
ций по итогам 2010 года. За пять 
месяцев 2011 года банк выдал сель-
скохозяйственным кредитным потре-
бительским кооперативам кредиты 
на общую сумму 810 млн. рублей.

Россельхозбанк, оказывая кре-
дитную поддержку, информационно-
методическую помощь и консульта-
ционные услуги сельскохозяйствен-
ным кредитным потребительским 
кооперативам, активно содействует 
увеличению их числа и развитию 
многоуровневой системы сельской 
кредитной кооперации.

Расширение сотрудничества с Со-
юзом СКК является продолжением 
развития приоритетного направле-
ния деятельности Россельхозбанка 
по повышению кредитной поддерж-
ки малого бизнеса на селе через си-
стему сельской кредитной коопера-
ции. Стороны рассчитывают, что ре-
ализация Соглашения будет способ-
ствовать дальнейшему развитию со-
трудничества Россельхозбанка и Со-
юза СКК, укреплению потенциала аг-
ропромышленного сектора за счет 
расширения эффективного креди-
тования сельхозпроизводителей.

ВЕРНУЛАСЬ НА 
МИРОВОЙ РЫНОК

1 июля в России возобновляет-
ся экспорт пшеницы. Эмбарго дей-
ствовало почти год. Прошлым ле-
том запрет на вывоз зерна должен 
был предотвратить дефицит хлеба 
и поддержать российский рынок. 
Тогда засуха погубила почти треть 
урожая. Тем не менее за год фер-
меры накопили полные амбары 
пшеницы, за которую они теперь на-
деются получить хорошие деньги, 
сообщает Вести.ru. Пшеница, зимо-

вавшая в хранилищах, составляла 
так называемую подушку безопас-
ности, необходимость в которой воз-
никла в прошлом году после засу-
хи и пожаров. Экспорт закрывали, 
желая помочь пострадавшим райо-
нам в центре России.

КАРТОФЕЛЬ
НА ПОЛИВЕ

В этом сезоне впервые школы 
Мамадышского района РТ выра-
щива ют картофель на поливе — им 
удалось войти в республиканскую 
программу по выращиванию сель-
скохозяйственных культур на за-
сушливых землях.

Площадь земли, выделенной под 
выращивание картофеля на поливе, 
составляет 70 га. В целом картофель 
в этом сезоне возделывается на 
участках площадью 85 га.

В этом году с пришкольных 
участков района планируется со-
брать около 800 т картофеля, 150 т 
из которых будут направлены на пи-
тание в школах и детских садах. Из-
лишки клубней планируется продать 
учреждениям социальной сферы. 
Оставшаяся часть урожая будет за-
ложена на семена.

На будущий год школы района 
поставили перед собой цель не 
только полностью обеспечить себя 
картофелем для детского питания, 
но и реализовать излишки клубней, 
чтобы иметь денежную выручку. 
Поэтому в 2012 году посадки кар-
тофеля планируется увеличить до 
140-160 га. Площадь орошаемых 
участков предполагается довести до 
140 га. Это станет возможным бла-
годаря тесному сотрудничеству 
учреждений образования района с 
местным сельхозпредприятием, ко-
торое занимается орошением за-
сушливых земель.

АКТАНЫШСКИЙ 154,5 15,5 166,5 24,5
САБИНСКИЙ 97,0 1,3 114,6 23,6
АТНИНСКИЙ 104,4 0,8 121,0 16,6
КАЙБИЦКИЙ 67,6 -1,5 78,0 13,1
БАЛТАСИНСКИЙ 154,2 -4,7 193,1 42,9
АЛЬКЕЕВСКИЙ 191,3 -0,7 199,8 17,5
КУКМОРСКИЙ 141,2 -11,9 156,9 27,5
НУРЛАТСКИЙ 100,3 -0,9 123,2 26,0
БУИНСКИЙ 99,0 -8,5 125,4 30,0
САРМАНОВСКИЙ 74,3 0,1 83,8 13,0
МЕНЗЕЛИНСКИЙ 81,6 -14,4 91,0 13,0
ТУКАЕВСКИЙ 84,7 95,6 17,1
ЕЛАБУЖСКИЙ 54,0 -7,5 59,5 6,0
АКСУБАЕВСКИЙ 66,7 -1,5 78,7 16,0
В.УСЛОНСКИЙ 53,7 7,2 57,8 10,4
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 101,7 -4,1 129,7 33,0
НОВОШЕШМИНСКИЙ 71,5 2,0 93,0 21,5
ДРОЖЖАНОВСКИЙ 65,5 -1,0 81,9 20,0
КАМ.УСТЬИНСКИЙ 50,2 -1,6 61,5 14,5
ВЫСОКОГОРСКИЙ 85,2 8,8 108,5 24,0
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 62,2 -3,1 65,2 8,7
ТЮЛЯЧИНСКИЙ 61,1 -6,0 71,9 17,7
Р.СЛОБОДСКИЙ 49,7 -4,7 56,1 17,0
МАМАДЫШСКИЙ 116,1 -6,5 135,1 24,8
НИЖНЕКАМСКИЙ 79,0 -15,0 74,0 10,0
АРСКИЙ 170,5 -5,0 186,5 29,3
МУСЛЮМОВСКИЙ 84,6 -5,1 93,0 14,5
ЗАИНСКИЙ 82,6 -0,8 84,8 4,0
ЮТАЗИНСКИЙ 52,6 -15,0 61,2 10,0
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 126,5 3,0 140,8 22,0
АПАСТОВСКИЙ 85,4 -0,4 108,6 22,0
БАВЛИНСКИЙ 55,3 -3,4 61,6 11,8
БУГУЛЬМИНСКИЙ 27,5 -29,1 38,0 15,2
АГРЫЗСКИЙ 76,0 1,0 89,6 17,3
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 55,9 -29,1 62,0 8,2
ТЕТЮШСКИЙ 55,2 -1,2 60,9 11,0
СПАССКИЙ 53,2 -25,3 55,7 11,6
ЛЕНИНОГОРСКИЙ 52,7 -9,3 52,6 4,0
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 32,2 -21,4 32,9 6,9
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 137,4 -2,2 144,9 14,8
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 76,0 -16,7 75,0 8,0
АЗНАКАЕВСКИЙ 101,5 -9,4 121,2 20,5
ЛАИШЕВСКИЙ 53,9 -25,3 50,4 1,9
ПО РТ 3645,7 -252,6 4141,5 721,4

В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего; 
в четвертой — реализовано молока; в пятой — 
в том числе от населения (все в тоннах); 
в шестой — суточный надой молока от коровы 
(в килограммах). Данные на 6 июля.

Молоко «на-гора»
Догнать уровень про-

шлого года по надоям мо-
лока пока не удается: за-
суха и неполноценность 
рациона в зимне-стой-
ловый период еще долго 
будут аукаться на продук-
тивности дойного стада 
республики. Тем весомей 
результаты хозяйств Акта-
нышского, Сабинского, Ат-
нинского и некоторых дру-
гих районов, где сумели не 
только сохранить молоч-
ный потенциал ферм, но 
и нарастить его. За этими 
плюсовыми цифрами сто-
ит большая организатор-
ская работа на фермах, 
крепкая технологическая 
дисциплина, серьезные 
усилия по наращиванию 
кормовой базы и эффек-

тивному скармливанию 
кормовых запасов.

В настоящее время 
«спортивный интерес» жи-
вотноводов заключается в 
том, чтобы как можно 
дольше сохранить набран-
ный пик продуктивности 
коров. Как известно, он 
приходится на первую де-
каду июня, когда в зеле-
ных кормах содержится 
наибольшее количество 
питательных веществ, по-
сле чего какое-то время 
находится на одном уров-
не и, наконец, кривая на-
доев ползет вниз. На вче-
рашний день подавляю-
щему большинству райо-
нов удалось сохранить 
«потолок», благодаря че-
му и в целом по республи-
ке убавка суточного про-
изводства молока состав-
ляет всего 2,5 тонны.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Светлана САМОНИНА,
руководитель Исполнительного 
комитета Бавлинского 
муниципального района

Идет шестой год становления 
органов местного самоуправ-
ления в Республике Татарстан. 
Работа в новых условиях 
потребовала от руководства 
района новых подходов в 
решении социально-экономи-
ческих и финансовых вопросов, 
постановке организаторской 
работы с населением, взаимо-
отношениях с поселениями, со 
структурами власти республики. 
В настоящее время, имея 
определенный опыт, мы можем 
сказать, что муниципальной 
считается та власть, которая 
наиболее близка к людям и к 
их пробле мам, и основной ее 
задачей является решение 
таких проблем.

Уверена, со мной многие согла-
сятся: лицом любой муниципаль-
ной власти является состояние жи-
лого фонда, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также объектов 
благоустройства, то есть состоя-
ние городских, сельских улиц и до-
рог, уличного освещения. Благода-
ря принятым руководством респу-
блики мерам по реализации 185-
го Федерального закона под лич-
ным контролем Президента в по-
следние годы жилой фонд горо-
дов и сел республики преобразил-
ся. Если раньше людей волновала 
протекающая крыша, состояние 
сетей дома, то сегодня население 
все больше интересуют вопросы 
благоустройства дворов, улиц, до-
рог. В своем докладе Президент 
Российской Федерации Д.Медве-
дев на заседании Совета по раз-
витию местного самоуправления 5 
октября 2010 года основной акцент 
сделал именно на благоустройство . 
Но, к сожалению, при имеющихся 
условиях формирования бюджета 
ежегодно просчитывается только 
минимальная потребность на со-
держание улиц и дорог, да и та 
удовлетворяется едва наполовину. 

А это значит, что муниципалитет 
не только не может запланировать 
строительство новых городских 
дорог, но и не в состоянии содер-
жать в надлежащем виде имеющи-
еся дороги. Согласно письму Ми-
нистерства финансов, все поселе-
ния провели инвентаризацию объ-
ектов благоустройства, при этом 
затратив немалые средства на из-
готовление технических паспортов 
— примерно около 100 тысяч ру-
блей на каждое поселение. На ос-
новании поданных нами докумен-
тов сделали расчеты. Но каково же 
было удивление глав сельских по-
селений, когда выяснилось, что со-
держание этих объектов не вклю-
чено в бюджет 2011 года.

В этом году каждый район раз-
работал и принял программу энер-
горесурсосбережения, согласно ко-
торой мы должны провести модер-
низацию системы уличного освеще-
ния. Но для начала реализации дан-
ной программы финансовое обе-
спечение также не предусмотрено. 
Более того, с января 2011 года 
оплата за потребленную электроэ-
нергию для уличного освещения 
рас считывается по неурегулирован-
ным тарифам, хотя в бюджете пре-
дусмотрена только индексация к 
уровню 2010 года. Возникает опасе-
ние: сможем ли мы до конца года 
обеспечить бесперебойным освеще-
нием городские и сельские улицы?

Приоритетом развития муници-
пального района всегда было по-

вышение материального благополу-
чия населения, удовлетворение его 
материальных и духовных потреб-
ностей, создание комфортной сре-
ды для проживания. Решение этих 
вопросов возможно только в том 
случае, если развивается производ-
ство, крепнет малый бизнес.

Правительством республики де-
лается много для поддержки мало-
го бизнеса. Но, вместе с тем, нере-
шенных вопросов тут хватает. На-
пример, второй год подряд прово-
дится конкурс на получение лизинг-
грантов. Однако они не всегда от-
вечают потребностям предпринима-
телей. Так, при проведении конкур-
са перечень оборудования уже обо-
значен. И он практически не меня-
ется. Это мини-мельницы, пилора-
мы и так далее. В то же время есть 
бизнес-планы для развития произ-
водства, оборудование для которо-
го не входит в утвержденный пере-
чень. Эти проекты рассматривают-
ся в последнюю очередь по оста-
точному принципу. Например, в на-
шем районе есть предприниматель, 
проект которого предусматривает 
организацию промышленной пере-
работки изношенных автомобиль-
ных шин и других авторезинотех-
нических изделий. Есть гарантиро-
ванный рынок сбыта. Но проект не 
рассматривается.

Также хотелось бы обратиться с 
просьбой по вопросу координации 
развития малого бизнеса, продви-
жения бизнес-проектов на террито-

рии района. Например, в каждом 
районе есть активные предприни-
матели, которые разрабатывают 
биз нес-проекты, привлекая инве-
стиции коммерческих банков, вкла-
дывая при этом денежные средства 
на приобретение помещений для 
производства. После нескольких 
месяцев продвижения проекта вы-
ясняется, что аналогичный проект 
разработан в трех соседних райо-
нах. Например, у нас такая ситуа-
ция возникла в связи со строитель-
ством минизаводов для производ-
ства кирпича одновременно в Сар-
манове, Бавлах и Уруссу. Наверня-
ка координатором всего этого бы-
ло Министерство экономики РТ.

В последние годы Правитель-
ством Республики Татарстан и орга-
нами местного самоуправления бы-
ла проделана большая работа по 
внедрению системы электронного 
документооборота. Сегодня в нашем 
районе к ней подключены все орга-
ны местного самоуправления, бюд-
жетные учреждения и организации. 
Реализация данного проекта позво-
ляет оперативно получать информа-
цию и доводить ее до исполните-
лей, а также более эффективно ис-
пользовать свое рабочее время, уй-
ти от бумажных документов, опти-
мизировать расходы на канцеляр-
ские товары.

В настоящее время основная за-
дача, которая реализуется в райо-
не, это переход на предоставление 
муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Сегодня уже без про-
блем за 4-5 дней население или 
юридические лица получают раз-
решение на строительство без из-
лишних проволочек.

29 ноября 2010 года был принят 
Федеральный закон № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», предусматривающий 
возможность передачи полномочий 
исполнительного комитета районно-
го центра, в нашем случае это го-
род Бавлы, исполнительному коми-
тету муниципального района. Мы 
считаем, что это правильное реше-
ние, так как всегда возникало и воз-
никает много вопросов о функцио-
нировании двух исполкомов на тер-
ритории одного населенного пункта. 
Для реализации данного закона не-
обходимо внести изменения в Уста-
вы города и района, изменив струк-
туру власти. Но вместе с тем пункт 
8 статьи 44 Федерального закона 
№131 гласит: «Изменения, допол-
нения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяю-
щие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов 
местного самоуправления... вступа-
ют в силу после истечения срока 
полномочий представительного ор-
гана муниципального образования, 
принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в устав указан-
ных изменений и дополнений». 
Среди юристов в настоящее время 
однозначного толкования данного 
закона нет. Считаем, что эта про-
блема требует всестороннего ана-
лиза и оценки. Потому что реали-
зация этих изменений может по-
влечь в дальнейшем постановку 
других вопросов и проблем, кото-
рые остались не решенными в рам-
ках данного Закона.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

ОПАСНОСТЬ
ОТ ПОЖАРОВ

208 тыс. рублей необходимо для 
ремонта 230 неисправных пожарных 
гидрантов, находящихся на балансе 
МУП «Водоканал», сообщил на де-
ловом понедельнике в казанской мэ-
рии начальник Управления граждан-
ской защиты Казани Фердинанд Ти-
мурханов.

Всего, по его словам, в городе 
имеется более 5000 пожарных ги-
дрантов, из них на балансе МУП «Во-
доканал» 4127 гидрантов.

В мае-июне работниками «Водо-
канала» в поселках, прилегающих к 
городу, были установлены 22 по-
жарных гидранта. Однако проблема 
с водоснабжением в случае пожа-
ров, по-прежнему, стоит остро.

По словам Ф.Тимурханова, в зо-
не пожарной опасности находятся 9 
городских поселков, в которых про-
живает более 19 тыс. человек. Часть 
из них не входят в нормативный ра-
диус прибытия подразделений по-
жарной охраны. По техническому ре-

гламенту первое пожарное подраз-
деление к месту пожара должно 
прибыть не более чем за 10 минут.

Как сообщили в Управлении 
гражданской защиты, вопрос о по-
стройке пожарного депо в микро-
районе Азино по-прежнему решает-
ся. Планируется, что оно разместит-
ся в районе старого аэропорта. В ми-
крорайоне много больших торговых 
комплексов и жилых домов. Строи-
тельство пожарного депо обеспечит 
их безопасность.

ОНИЩЕНКО 
РЕКОМЕНДУЕТ

Медики на фоне установившей-
ся в европейской части России жа-
ры советуют не сильно увлекаться 
кондиционерами, мороженым и ле-
дяной водой. «Нужно обратить вни-
мание на качество питьевой воды, 
есть меньше жирной, больше упо-
треблять растительную и молочную 
пищу», — сказал «Интерфаксу» ру-
ководитель Роспотребнадзора, глав-

ный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко. По его 
словам, «на мороженое сейчас тя-
нет, но надо помнить, что это чре-
вато ангинами и так далее». «Гази-
ровку вообще пить не стоит, лучше 
пить просто воду, желательно, чай», 
— сказал Онищенко.

Он отметил, что с большой осто-
рожностью следует пользоваться 
кондиционерами, которые снижают 
адаптационные функции организ-
ма. «Желательно минимизировать 
их использование, ограничиться 
только крайними случаями. Лучше 
обходиться вообще без кондицио-
неров», — сообщил Онищенко. По 
его словам, людям с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы и 
другими системными заболевания-
ми в жаркую погоду следует соблю-
дать щадящий режим, ограничить 
пребывание на солнце и снизить 
физическую активность. Онищенко 
заметил, что и взрослым, и детям 
следует следить за питьевым ре-
жимом, выходить на открытый воз-
дух с покрытой головой.

«Понятно, что всех тянет на во-
доемы, но нужно внимательно сле-

дить за тем, какие водоемы разре-
шены, а какие запрещены для купа-
ния», — сказал собеседник «Интер-
факса». Директор Гидрометцентра 
Россия Роман Вильфанд сообщил 
на пресс-конференции, что июль бу-
дет достаточно жарким, среднеме-
сячная температура на европейской 
территории России будет на 1,5-2 
градуса выше нормы. По его сло-
вам, на следующей неделе темпера-
тура понизится до 23-28 градусов. 
При этом существенные осадки не 
ожидаются.

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА
В больнице Средиземноморско-

го университета в Турции сконча-
лась россиянка Виктория Никола-
ева, отравившаяся некачественным 
алкоголем на яхте вблизи Бодру-
ма, сообщили «Интерфаксу» в ад-
министрации клиники. »Около 10 
минут назад нам официально со-
общили, что Виктория Николаева 
скончалась», — отметил предста-
витель клиники.

Напомним, ЧП в Турции произо-
шло в ночь на 27 мая в городе Бо-
друм во время морской прогулки. 
Причиной происшествия стали под-
дельные алкогольные напитки, вве-
зенные в Турцию с Кипра. Всего от-
равились 22 россиянина, четверо из 
которых позже скончались. Первой 
жертвой отравления стала 27-летняя 
россиянка Мария Шаляпина. 31 мая 
стало известно, что умерла вторая 
наша соотечественница — Айгуль 
Заляева из Башкирии. Уже в Москве 
1 июня скончалась возвратившаяся 
из Турции Марина Шевелева. 5 ию-
ня в турецкой больнице умер Алек-
сандр Жучков.

У Виктории Николаевой 21 июня 
была зафиксирована смерть мозга. 
Этот диагноз подтвердили врачи Фе-
дерального медико-биологического 
агентства. По их словам, выход из 
комы для женщины был невозмо-
жен, а смерть «является вопросом 
ближайшего времени». Главврач 
больницы, в свою очередь, указал, 
что по турецким законам в организ-
ме Виктории будут поддерживаться 
жизненные функции до полной 
остановки сердца.

Расчеты и возможности
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В деревне Кара Ширма, что в 
Тюлячинском районе республики, 
недавно произошло событие, 
которое местные жители ждали 
как из печки пирога: к их насе-
ленному пункту и внутри него 
проложили современную дорогу. 
Не асфальтированную, конечно, 
а из местного грунта с добав ле-
нием шлакового щебня, обрабо-
танного вспененным битумом.

Караширминцы рады и этому, 
ведь старая каменная дамба на Ма-
мадыш, проходящая через их де-
ревню, уж больно разбитой была. 
Посему весной и осенью передви-
гаться по ней можно было в луч-
шем случае на тракторе.

— Наша старая дорога уже дав-
но не видела ремонта, — рассказы-
вает старожил Кара Ширмы Заки-
зян Вагизов (на снимке). — Однаж-
ды ямы засыпали было щебнем. Но 
и этого надолго не хватило — сам 
знаешь, сынок, какая техника сегод-
ня по сельским дорогам колесит. 
Многотонные «КамАЗы» с грузом — 
это тебе не конная упряжь!

Закизян ага надеется, что новая 
дорога протяженностью 1200 ме-
тров, несмотря на то, что была про-
ложена всего за две недели, про-
служит им долго. А представитель 
генподрядчика — ОАО «Алексеев-
скдорстрой» — Артем Строгов про-
сто уверен в этом.

— Дорога запроектирована по 
нормативам пятой технической ка-
тегории, ширина укрепленной про-
езжей части — 6 метров, — гово-
рит он. — Стоимость одного кило-
метра данной дороги составила 5,6 
миллиона рублей. В асфальтобето-
не он стоил бы около 11 миллио-
нов рублей. Такие подъезды не толь-
ко быстро возводятся, но и легко 
обслуживаются.

Очень хочется в это верить. Хотя , 
если честно, на первый взгляд но-
вая дорога в Кара Ширме особого 
доверия не вызывает: будто насыпь 
дорожного полотна подготовили для 
укладки асфальта, а довести работу  
до конца забыли. Под сильным до-

ждем дорогу, того и гля-
ди, в раз смоет.

Со своими размышле-
ниями делюсь с Артемом 
Строговым.

— Строительством дорог с пере-
ходным типом покрытия мы зани-
маемся не первый год, — слышу я 
в ответ. — У нас есть опытно-
экспериментальные участки, возве-
денные еще в 2007 году. И на се-
годняшний день они прекрасно со-
хранились и обеспечивают кругло-
годичное движение сельхозтран-
спорта и другой техники.

ДОРОГА ЖИЗНИ ДЛЯ СЕЛА
Бездорожье сегодня является 

одной из примет, что отличает се-
ло от города. Редко в какой дерев-
не можно пройти в распутицу без 
резиновых сапог даже по централь-
ным улицам. А про проулки даже 
говорить не стоит. Отсюда вытека-
ют и многие проблемы. Иногда да-
же непоправимые.

Давно известно: раз нет хоро-
шей дороги, считай, обречено и са-
мо село. Только в прошлом году 
в Татарстане отчасти и по этой при-
чине исчезли 10 малых населен-
ных пунктов. И эта проблема не 
регионального, а общероссийско-
го масштаба. Приведем лишь один 
пример влияния автодороги на 
развитие сельского района. В 2002 
году два берега реки Кама, в рай-
оне села Сорочьи Горы, соединил 
мостовой переход. С тех пор по-
казатели социально-экономи чес-
кого развития территорий, распо-
ложенных в непосредственной 
близости к мостовому переходу, 
существенно возросли. Так, толь-
ко по Алексеевскому району объем  
инвестиций в течение 6 лет увели-

чился более чем в 
6 раз, розничная 
торговля и услу-
ги — более чем 
в 5 раз, строи-

тельные работы — в 4,7 раза, пе-
ревозки грузов — в 2,1 раза. Кро-
ме того, сейчас 2,4 процента насе-
ления района — это бывшие горо-
жане, возвратившиеся в деревню.

По статистике на 1 января 2011 
года в России 46529 населенных 
пунктов или 31 процент от общего 
числа не имели круглогодичной 
транспортной связи по автодорогам 
с твердым покрытием с сетью до-
рог общего пользования. Как мы 
уже писали, только в Татарстане — 
в одном из наиболее развитых 
субъектов нашей необъятной Рос-
сии — из 3073 сельских населен-
ных пунктов сегодня 912 не соеди-
нены дорогами с твердым покры-
тием. Общая протяженность данных 
подъездов составляет более 2200 
км. По прогнозам, чтобы привести 
их в нормативное состояние, потре-
буется в текущих ценах более 35 
миллиардов рублей.

Для решения данной проблемы 
в 2007-2009 годах у нас была реа-
лизована программа по приведению 
в нормативное состояние подъездов 
к сельским населенным пунктам. В 
результате твердую связь с внешним  
миром обрели еще 231 село и де-
ревня. Программа дорожных работ 
прошлого года позволила снабдить 
круглогодичными подъездными пу-
тями 24 деревни. Ожидается, что в 
этом году этот список пополнится 
еще 54 населенными пунктами.

В настоящее время по решению 
Президента РТ Рустама Минниха-
нова разработана республиканская 
долгосрочная целевая программа 

«Развитие транспортного комплек-
са РТ на 2011-2015 годы». Одно-
временно ведется работа по поис-
ку новых методов строительства 
сельских дорог с малой интенсив-
ностью движения.

Как считает министр транспорта 
и дорожного хозяйства республики 
Ленар Сафин, чтобы как-то спра-
виться с бездорожьем в российских 
деревнях, необходимо принять но-
вый стандарт для сельских дорог со 
среднесуточной интенсивностью 
движения до 100 автомобилей. Кста-
ти, такой документ в Татарстане уже 
имеется. Следует также широко при-
менять на сельских дорогах облег-
ченные и переходные типы дорож-
ных одежд с максимальным исполь-
зованием инновационных и местных 
строительных материалов. Предва-
рительные расчеты показывают, что 
финансовые затраты при этом со-
кращаются до 2-2,5 раза. Подъезд-
ная дорога к деревне Кара Ширма 
именно из числа таких облегченных 
вариантов. Надо сказать, что это от-
нюдь не уникальная технология. По 
такой схеме дороги делают, напри-
мер, в Белоруссии.

— К небольшим селам не обя-
зательно прокладывать именно ас-
фальтовую дорогу, — говорит Ле-
нар Сафин. — Такие населенные 
пункты, прежде всего, нуждаются в 
качественных и безопасных кругло-
годичных подъездных путях, по ко-
торым люди смогут без проблем до-
ехать до своего дома, съездить в 
райцентр или в город. Поэтому мы 
должны найти оптимальный вари-
ант конструкции дорожной одежды, 
которая позволяла бы за минималь-
ные бюджетные средства построить 
в каждый населенный пункт дорогу 
с твердым покрытием.

КОГДА ФИНАНСЫ 
ПОЮТ РОМАНСЫ

Оно и понятно. Ведь для реше-
ния проблемы в первую очередь 
не хватает денег. Согласно ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» за автодорогами 
местного значения должны следить  
органы местного самоуправления. 
А их казна дефицитна априори. 
Так, если в 2010 году общие дохо-
ды бюджетов муниципальных рай-
онов и сельских поселений стра-
ны составили 985 миллиардов руб-
лей, то расходы — 1 триллион 8 
миллиардов рублей. Посему в 
большинстве российских субъектов  
строительство, реконст рукция, ре-
монт, содержание автодорог мест-
ного значения осуществляются с 
большей долей софинансирования 
из региональных бюджетов.

Такие данные были озвучены не-
давно в Казани в ходе двухдневно-
го Всероссийского научно-прак ти-
ческого семинара «Сельские доро-
ги: опыт, проблемы, поиски реше-
ния» из 30 субъектов страны.

— Сельские дороги практически 
не имеют альтернативы, — подчер-
кнул руководитель Федерального 
дорожного агентства «Росавтодор» 
Анатолий Чабунин, выступая на дан-
ном форуме. — По словам специа-
листов в селах из-за бездорожья 
ежегодно гибнет до 15 процентов 
сенокоса и около 5 процентов зер-
новых. Поэтому без преувеличения 
можно сказать, что от местных до-
рог в деревнях практически зависит 
само функционирование сельхоз-
производства, а значит и продоволь-
ственная безопасность страны.

Как убежден заместитель руко-
водителя Федерального дорожного 
агентства Николай Быстров, вопро-
су сельских дорог в последние 20 
лет в России уделялось слишком 
мало внимания. В результате мы 
очень сильно отстали от мировой 
практики по строительству и содер-
жанию дорог с малой интенсивно-
стью движения.

— В этой связи можно, конеч-
но, посыпать голову пеплом, но 
правильнее будет сосредоточиться 
и наметить конкретные меры по вы-
ходу из данной непростой ситуа-
ции, — подчеркивает Николай Бы-
стров. — И сделать это можно 
только на основании комплексного 
подхода ко всем стадиям, начиная 
от проектирования, стройки до со-
держания и нормативно-правового 
обеспечения.

В противном случае наши села 
будут и дальше прозябать в бездо-
рожье, понемногу угасая и приходя 
в упадок. А так этого не хочется.

Фото автора

Нарушения при размещении 
муниципальных заказов, 
использовании имущества 
и ведения бухгалтерского 
учета выявила Счетная палата 
Татарстана при проверке 
использования бюджетных 
средств в Тетюшском муници-
пальном районе в 2009–2010 
годы и 1-м квартале 2011 года.

Общая сумма нарушений и недо-
статков в расходовании бюджетных 
средств составила 36,2 млн. рублей.

Тетюшским горисполкомом к 
организации торгов по продаже 
недвижимого имущества в каче-
стве специализированной органи-

зации была привлечена коммерче-
ская структура — ООО «Финансо-
вый аудит». При этом выбор был 
сделан без проведе ния торгов, а 
гонорар фирме исполком города 
выплачивал из средств, получен-
ных от реализации имущества. В 
результате местный бюджет недо-
получил 1,7 млн. рублей.

Всего же с нарушениями зако-
нодательства исполнительными ко-
митетами города и района разме-
щены заказы на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд на общую 
сумму 7,6 млн. рублей.

При проведении контрольных 
мероприятий установлено нецеле-

вое расходование средств бюдже-
та РТ. Часть субвенций, выделен-
ных из казны республики в 2009 
году на реализацию государствен-
ных полномочий в области ЖКХ, 
израсходованы исполкомом райо-
на не по назначению.

В ходе проверки устранены на-
рушения ведения бухгалтерского 
учета на общую сумму порядка 3,8 
млн. рублей. Кроме того, финан-
сово-бюджетная палата Тетюшско-
го района в установленные сроки 
не обеспечила возврат бюджетных 
кредитов на общую сумму 2,6 млн. 
руб лей, выданных сельхозтоваро-
производителям из местного бюд-
жета в 1999-2004 годы.

В дополнение к выявленным на-
рушениям Счетная палата указала 
и на определенные резервы в 
части  пополнения доходной части 
казны района. Так, ревизоры под-
считали, что по состоянию на 1 
апреля  2011 года от реализации и 
сдачи в аренду земельных участ-
ков местный бюджет недополучил 
свыше 10 млн. рублей.

По заверению главы Тетюшского 
муниципального района Мухарряма 
Ибятова, в районе предпринимают-
ся определенные шаги для увеличе-
ния доходной части местного бюд-
жета: появились частные инвесто-
ры, возводится кирпичный завод, 
расположенный рядом с залежами 
глины, есть надежды и в части раз-
вития туристического бизнеса.

С 2005 года в Тетюшах ведется 
строительство спортивно-оздорови-

тельного комплекса, где на момент 
проверки было освоено 10 млн. руб-
лей в действующих ценах. Как отме-
чается в материалах Счетной палаты, 
остаток сметной стоимости объекта 
в действующих ценах составляет 176 
млн. рублей. Увеличение сроков стро-
ительства, с учетом ежегодной ин-
дексации стоимости строи тельных 
работ и материалов, приводит к его 
удорожанию, преждевременному из-
носу не законсервированных, уже 
освоенных объемов работ.

— По итогам проверки предла-
гаю подготовить информационное 
письмо в Правительство республи-
ки: этот объект надо либо достро-
ить, либо законсервировать, иначе 
мы его потеряем, — сказал в заклю-
чение глава Счетной палаты.

Р.ИЛЬШАТОВ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Экономят рубли, теряют миллионы

КОЛЕЯ НЕДОСТАТКОВ
ИЗ-ЗА БЕЗДОРОЖЬЯ
В РОССИЙСКИХ СЕЛАХ
ЕЖЕГОДНО ГИБНЕТ ЧАСТЬ
СЕНОКОСА И ЗЕРНОВЫХ
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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! 10.55 Федераль-
ный судья. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ. 
22.30 Последний челнок Аме-
рики. 23.35 БОРДЖИА. 00.35 
ПЕРЕВОДЧИЦА.

«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, 00.55 Вести. 
11.50 Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс. 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 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 22.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 23.50 Фестиваль 
«Славянский базар-2011». 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА. 
12.45, 22.30 Не будем про-
клинать изгнание… 13.40 
Великие театры мира. 14.10 
Линия жизни. 15.00 СТРАНИ-
ЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ. 
16.15 ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ. 17.20 
Остров орангутанов. 17.40 

Юбиляры 2010/2011. 18.40 
Мировые сокровища культуры. 
19.00 Тайны русского оружия. 
19.45 Тринадцать плюс… 
20.25 По следам тайны. 21.10 
Те, с которыми я… 21.40 
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 23.50 
Бунюэль. 00.50 А. Бородин. 
«Половецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе 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 
Җырлыйк әле! 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 Со-
кровища земли. 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 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Урланган бәхет. 19.45 НЭП. 
20.30 Халкым минем… 23.00 
ЖУРОВ-2. 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. 14.25 ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ. 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 ПАТОЛОГИЯ. 01.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00 СВЕ-

ТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 11.45 6 
кадров. 9.30 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 20.00 АМАЗОНКИ. 21.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 22.00 
ВИРТУОЗНОСТЬ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ДЕВУШКИ МЕЧТЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.05 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 11.00, 
16.00 Дела семейные. 12.00, 
17.00 Моя правда. 12.20 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ГОРЕЦ. 20.00 ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ. 21.00 Жизнь 
на дне. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ. 00.50 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, 
23.15 Сегодня. 10.20 Лихие 
90-е. 10.55, 01.05 До суда. 
12.00, 01.45 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Дело 
темное. 00.30 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, 23.20, 00.20 Дом-2. 
15.15 СПАСАТЕЛЬ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ. 00.55 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.25 ДЖОН КЬЮ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июля

«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! 10.55 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 ЖКХ. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ. 22.30 Валентина 
Толкунова. «Буду любить я вас 
всегда…». 23.35 БЕЗУМЦЫ. 
01.25 МОРПЕХИ.

«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, 
00.55 Вести. 11.50 Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы. 
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 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 22.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 23.50 Фестиваль 
«Славянский базар-2011». 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.25 ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ. 11.50 Великие 
романы ХХ века. 12.20, 
22.30 Не будем проклинать 
изгнание… 13.15 По следам 
тайны. 14.00 СТРАНИЦЫ ТЕА-
ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ. 14.35 
Незабываемые голоса. 15.05 
Мировые сокровища культуры. 

15.20 Дело России. 16.15 
ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 
СМЕХ И СЛЕЗЫ. 17.15 Остров 
орангутанов. 17.40 Юбиляры 
2010/2011. 18.20 В вашем доме. 
19.00 Тайны русского оружия. 
19.45 Больше, чем любовь. 
20.25 По следам тайны. 21.10 
Те, с которыми я… 21.40 
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 23.50 
КУТИЛА. 01.30 Эпоха кабаре.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе 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 Мәдәният 
дөньясында. 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 
Урланган бәхет. 20.30 Туган 
җир. 23.00 ЖУРОВ-2. 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 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача. 14.30 ПЛАНЕТА 
СТРАХА. 17.00 NEXT-3. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 NEXT-3. 23.30 
ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ. 01.20 
МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 20.00 

АМАЗОНКИ. 9.00, 12.30,23.55 
6 кадров. 9.30, 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 ВИРТУОЗ-
НОСТЬ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 6.00 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 01.30 СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Вкусы мира. 7.40 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00 ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 11.00, 16.00 
Дела семейные. 12.00, 17.00 
Моя правда. 12.20 СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ГОРЕЦ. 20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ. 21.00 С любимыми 
не расставайтесь! 22.00 ДОК-
ТОР ХАУС. 23.30 ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ. 00.55 ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 
АНИТА.

«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 
Лихие 90-е. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Точка невозврата. 01.30 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
20.30 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.35 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 КРАСАВ-
ЧИК. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
12 июля

«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! 10.55 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 ЖКХ. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ. 22.30 Свидетели. 
23.35 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 
00.25 КАЛИФРЕНИЯ. 00.55 
СУПЕРПЕРЦЫ.

«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 Нежный 
потрошитель. Урмас Отт. 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 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 22.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 23.50 Фестиваль 
«Славянский базар-2011». 01.40 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ. 11.50 Великие романы 
ХХ века. 12.20, 22.30 Не 
будем проклинать изгнание… 
13.15 По следам тайны. 14.00 
СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 14.50 Я хочу добра. 
15.20 Дело России. 16.15 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ. 17.20 
Остров орангутанов. 17.40 
Юбиляры 2010/2011. 18.45 
Мировые сокровища культуры. 
19.00 Тайны русского оружия. 
19.45 Рем Хохлов. Последняя 
высота. 20.25 По следам тайны. 
НЛО. 21.10 Те, с которыми я… 
21.40 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 
23.50 ЗАБЫТЫЕ. 01.20 Эпоха 
кабаре.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 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… 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Без грима. 14.30 Муль-
тфильмы. 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 Урланган бәхет. 23.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 СЛЕПОЙ. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 Ново-
сти 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. Полезная передача. 
14.30 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ. 
16.20 Дорогая передача. 
17.00, 21.00 NEXT-3. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА. 
01.15 НЕВИДИМЫЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 20.00 

АМАЗОНКИ. 9.00, 12.25, 23.45 
6 кадров. 9.30, 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
НАБЛЮДАТЕЛИ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 МЫС СТРАХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.35 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 11.00, 
16.00 Дела семейные. 12.00, 
17.00 Моя правда. 12.20 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ГОРЕЦ. 20.00 ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ. 21.00 Умереть 
молодым. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ. 
01.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО.

«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 
Лихие 90-е. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Точка невозврата. 01.25 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 КРАСАВЧИК. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
13 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! 
10.55 Федеральный судья. 
12.20 Модный приговор. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 16.00 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.00 
ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ. 
22.30 Человек и закон. 23.35 
Приготовьтесь, будет громко. 
01.25 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ.

«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 Уро-
ки французского. Джо Дассен, 
Катрин Денев и другие. 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 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 22.50 Человек 
без лица. Пеньковский. 00.20 
Фестиваль «Славянский базар-
2011». 01.25 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 БИРЮК. 11.40 Мстер-
ские голландцы. 11.50 Великие 
романы ХХ века. 12.20, 22.30 
Не будем проклинать изгна-
ние… 13.15 По следам тайны. 
НЛО. 14.00 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ. 15.05 Мировые со-
кровища культуры. 15.20 

Дело России. 16.00 НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ. 17.05 Остров 
орангутанов. 17.50 Юбиляры 
2010/2011. 18.50 Фидий. 19.00 
Тайны русского оружия. 19.45 
Марина Голдовская. 20.25 
По следам тайны. 21.10 Те, с 
которыми я… 21.40 ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ. 23.50 НАЗАРИН. 
01.30 Эпоха кабаре.

«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. 
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-2. 
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 
ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА. 16.15 
Дорогая передача. 17.00, 
21.00 NEXT-3. 18.00 Еще не 
вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 МГЛА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 20.00 

АМАЗОНКИ. 9.00, 12.15, 
23.50 6 кадров. 9.30, 21.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 
НАБЛЮДАТЕЛИ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
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, 
17.00 Моя правда. 12.20 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ГОРЕЦ. 20.00 ГРОМО-
ВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ. 21.00 
Мужчины как женщины. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА. 01.15 ГРУСТНАЯ 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ…

«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 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Точка невозврата. 01.25 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ДОМ ВДРЕБЕЗГИ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб.

ЧЕТВЕРГ
14 июля
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Владимир БЕЛОСКОВ

По пути в Кильдуразы слева 
и справа от дороги видны 
посевы гороха — редкое по 
нынешним временам явление 
в сельском хозяйстве. 
Ватага сельских мальчишек 
на велосипедах выпорхнула 
со стороны горохового поля.

— На разведку, похоже, съезди-
ли, — замечаю главному агроному 
ООО «Коммуна» Растяму Аюпову.

— Наверное, — спокойно и ску-
по ответил он, держа в руках руль 
«Шевроле-Нивы». Наш путь лежал 
как раз на посевы этой ценной бо-
бовой культуры.

Не секрет, что и инвесторы, и 
фермеры в большинстве своем 
при выборе культивируемых куль-
тур увлекаются пшеницей да яч-
менем. И семена легче найти, и 
техника приспособлена, да и аг-
ротехника попроще. На второй 
план уходят порой такие понятия, 
как севооборот, воспроизводство 
плодородия, программирование 
урожая. И когда встречаются при-
меры по-настоящему высокой 
культуры земледелия, мимо прой-
ти не хочется.

Вот и с заслуженным агроно-
мом РФ и РТ Растямом Аюпо-
вым встретились мы не случай-
но. На недавнем Дне поля в Ла-
ишевском районе довелось по-
беседовать с селекционером по 
гороху, кандидатом биологиче-
ских наук Александрой Фадеевой . 
Она с сожалением заговори ла о 
прохладном отношении иных ру-
ководителей сельхозпредприя-
тий республики к гороху — цен-
ной белковой культуре.

— Понимаете, горох — незаме-
нимая продовольственная и фу-
ражная культура, прекрасный пред-
шественник для озимых, — энер-
гично говорила она. — Однако в 
структуре посевных площадей хо-
зяйств он занимает явно недоста-
точное место. Пожалуй, один из 
немногих районов, где гороху уде-
ляют серьезное внимание, это Бу-
инский. А в этом районе есть ООО 
«Коммуна», где занимаются даже 
семеноводством гороха…

Информацию ученого подтвер-
дил вскоре и заместитель началь-
ника Буинского райсельхозуправ-
ления, заслуженный агроном РФ 
Закария Усманов:

— Мы горохом занимаем еже-
годно более 4 тысяч гектаров — это 
8 процентов в структуре зерновых 
культур в районе, а в ООО «Комму-
на» горох высевается почти на 20% 
пашни, отводимой под зерновые.

Горох в Буинском районе — не 
менее капризный, чем в других рай-
онах республики. И к обработке по-
чвы он требовательный, и к пред-
шественникам, и при уборке нуж-
дается в высочайшей организован-
ности — того и гляди, осыплется. 
Тем не менее, здесь ищут не при-
чины для сокращения посевов этой 
бобовой культуры, а способы даль-
нейшего совершенствования струк-
туры посевных площадей, наилуч-
шего решения белковой проблемы 
в кормах и сахаро-протеи нового со-
отношения. В частности, до 2015 
года намечено довести посевы го-
роха в районе до 15% от площади 
зерновых. Причем, с добавлением 
кормовых бобов и овощ ного горо-
ха. На уборке максимально исполь-
зуются жатки «Макдон», а в тех хо-
зяйствах, где таковых нет, традици-
онные ЖРБ-4,2.

… Машина останавливается воз-
ле горохового поля. Выходим. Чи-
стый от сорняков, густой массив с 
массой молодых еще стручков за-
вораживает.

— Здесь у нас занятый пар, — 
рассказывает Аюпов. — Рассчиты-
ваем, что горох нам даст в преде-
лах 30 центнеров с гектара, а ози-
мые, которые мы посеем после 
уборки гороха, дадут нам на сле-
дующий год гарантированный уро-
жай в пределах 35-40 центнеров 
зерна с гектара.

Как известно, главным критери-
ем научно-обоснованного земледе-
лия является соблюдение правиль-
ного чередования культур по по-
лям, то есть севооборот. Правиль-
ный севооборот является основой 
для сохранения структуры почвы, 
противодействия вредителям и бо-
лезням сельхозкультур…

В этом году в «Коммуне» посе-
яно 370 гектаров гороха. 220 — на 
зерно и 150 — на сенаж. Не все 
идет гладко. Где горох посеян по 
хорошему предшественнику и от-
вальной обработке, да еще и во-
время обработан инсектицидами, 
там формируется прекрасный уро-
жай. Но вот через дорогу зеленеет 
засоренный участок: здесь бобовую 
культуру посеяли по поверхностной 
обработке и из-за дождей опозда-
ли с химпрополкой.

— Приходится принимать реше-
ния и идти к цели в тех реальных 
условиях, которые мы имеем, — 
философски изрекает Растям Шай-
хиевич. — Поскольку механизато-
ров не хватает, выходим из поло-
жения за счет импортной техники, 
рассчитанной на энерго- и ресур-

сосбережение, высокую производи-
тельность, но не всегда обеспечи-
вающую необходимые параметры 
и качество агроприемов…

ООО «Коммуна» имеет 5170 гек-
таров сельхозугодий, в том числе 
3550 гектаров пашни. Возделыва-
ет озимые культуры, а также яро-
вую пшеницу, ячмень, горох, овес, 
рапс, гречиху, сахарную свеклу. 
Если не считать прошлый год — 
год аномальной засухи, урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
составляет за последние годы 35-
42 центнера с гектара.

Понятно, что горох — не пана-
цея. И рапс, также являющийся от-
личным предшественником в поле-

вых севооборотах, тоже. В хозяй-
стве имеются еще 847 гектаров 
многолетних трав — гарантирован-
ный источник сена как для обще-
ственного стада, насчитывающего 
1500 голов КРС, в том числе око-
ло полутысячи коров, так и для лич-
ных подсобных хозяйств населения. 
Ежегодно обновляя травостой на 
150-200 гектарах, имея 150-170 гек-
таров чистого пара и 350-370 гек-
таров гороха, земледельцы «Ком-
муны» ежегодно располагают к ав-
густу, к началу оптимальных сро-
ков сева озимых культур, до 700 
гектаров подготовленных площадей 
с хорошим агрофоном.

Растям Аюпов не преминул воз-
можностью показать сенокос, иду-
щий в «Коммуне», во всем его раз-
махе и красе. На одном поле шло 
прессование сена в рулоны и по-
грузка его на «КамАЗы», на другом 
— скашивание люцерны, на тре-
тьем — подбор валков клевера. На 
кормовом дворе молочно-товарной 
фермы шло скирдование подвози-
мого сена. Можно только порадо-
ваться за буренок, которых зимой 
будут потчевать сеном и люцерно-
вым, и клеверным.

— Трудно сейчас работать рен-
табельно, — говорит председатель 
ООО «Коммуна» Жавдат Хусаинов. 
— Техника дорогая, запчасти, элек-
троэнергия, ГСМ все дороже, а це-
ны на сельхозпродукцию ниже не-
куда. При этом бюджетная помощь 
— менее десяти процентов…

Не случайно сельхозпредприятие 
регулярно пользуется банковскими 
кредитами — а куда деваться, если 
оборотных средств не хватает? В 
Россельхозбанке, например, ООО 
«Коммуна» оформляло кредиты и 
на сезоннные полевые работы, и на 
приобретение техники, при этом по-
гашая долги строго по графику.

Да, высокая культура земледе-
лия, правильная агротехника, стро-
гое соблюдение севооборота тоже 
нуждаются в средствах, и не ма-
лых. И сегодня рачительному кре-
стьянину, работающему на земле, 
приходится быть в одном лице и 
агрономом, и зоотехником, и эко-
номистом, и экологом…

Эх, лишь бы погода не подвела!

На снимках: идет скирдование 
сена; главный агроном 
ООО «Коммуна» Р.Аюпов 
в гороховом поле.

Фото автора.

МИРОВОЕ ТУРНЕ

Стинг выступил в Казани. 
Еще несколько лет назад 
это казалось фантастикой. 
Вместе с оркестром Татарского 
академического театра оперы 
и балета им. М.Джалиля 
Стинг исполнил свои песни 
и хиты группы «The Police» 
на сцене «Татнефть-арены».

Казанцы услышали программу 
«Simphonicity», специально для ко-
торой мировые хиты Стинга были 
переработаны для исполнения сим-
фоническим оркестром.

Публика реагировала на каждое 
его движение и каждую исполнен-
ную ноту. В том, что все билеты на 
концерт раскуплены, можно было 
не сомневаться — зал, который 
вмещает более 10 тысяч зрителей, 
был заполнен до отказа.

Стинг исполнил знаменитую «If I 
Ever Lose My Faith In You», после че-
го представил татарстанский оркестр 
и своих музыкантов, в числе кото-
рых гитарист Доминик Миллер, за-
мечательная вокалистка Джо Лаури, 
ну и, конечно, дирижер Сара Хикс, 
которая не только великолепно ди-
рижировала оркестром, но и при-
танцовывала в такт музыке.

Дирижером был и сам Стинг. Он 
умело управлял эмоциями публи-
ки, которая была настроена идеаль-
но. Каждая песня сопровождалась 
и завершалась овациями, восхи-
щенными возгласами. Припев оче-
редного хита «Englishman in New 
York» слушатели знали наизусть и 
пели вместе со Стингом.

Не менее ярко были исполнены 
и другие хиты, например, «Field Of 
Gold», «Next To You», после кото-

рой Стинг на хорошем русском 
объявил 20-минутный перерыв. 

Вторая часть концерта откры-
лась знаменитой «Shape Of My 
Heart». Песня «This Cowboy Song» 
запомнилась задорными ковбой-
скими танцами певца с гитариста-
ми. До начала «Moon Over Bourbon 
Street» Стинг прямо на сцене об-
лачился в темное пальто на крас-
ной подкладке, свет приглушили. 
Сцена, единственным украшением 
которой являлся темный занавес, 
погрузилась в полутьму, создавая 
образ вампирской страшилки, бла-
годаря специальной подсветке. 
«Every Breath You Take» стала по-
следней в концертной программе, 
после чего Стинг поклонился, ска-
зал «Спасибо!» и покинул сцену. 
Уйти ему дали ненадолго. Стены 
«Татнефть-арены» завибрировали 

от аплодисментов зрителей, кото-
рые хотели продолжения.

Стинг вышел и исполнил песню, 
которую его поклонники ждали 
особенно — «Desert Rose». Певец 
пел и делал приглашающие движе-
ния руками зрителям, словно гово-
рил «Идите же ближе» и толпа хлы-
нула вперед. До отказа заполнен-
ный танцпол прорвался в vip-зону 
и заполнил все стоячие места воз-
ле сцены. Выйдя второй раз на бис, 
Стинг спел «She's Too Good For Me» 
и лирическую «Fragile». Последней 
песней стала «Message in a Bottle», 
которую Стинг исполнил под гита-
ру без оркестра.

Ошеломленная публика вновь 
не хотела отпускать кумира со сце-
ны, но концерт был завершен. 
Стинг поблагодарил зрителей за 
отличный прием и удалился. Зал 

стоя провожал легендарного пев-
ца, который подарил жителям Ка-
зани незабываемый концерт.

Люция КАМАЛОВА.

Публика принимала Стинга с восторгом

Взяли в оборот севооборот
ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ



77-13 июля 2011 г.

Светлана КУЛАГИНА

В службу занятости 
Мамадышского района в 2009 
году по программе 
самозанятости обратились за 
государственными субсидиями 
и начали свой собственный 
бизнес 700 человек, в прошлом 
году — 435, нынче — около 100.

Направления их деятельности — 
производство животноводчес кой 
продукции, пчеловодство, теплич-
ное хозяйство, две семьи держат 
лошадей, еще две — коз.

УЧИЛАСЬ ВСЕМУ У МУЖА
В овощной теплице Галяутди-

новых, живущих в селе Красные 
Горки, зеленый рай — тянутся квер-
ху растительные плети, из-за листьев 
кокетливо выглядывают огурчики.

Третий год выращивают хозяева 
эту ходкую свежую продукцию. А 
вообще-то они сами приехали сюда 
в 1999 году из Узбекистана. Согна-
ла их с родных мест известная на-
циональная междоусобица. Рашид 
сразу устроился водителем, а у Ра-
зиды (на снимке) не было россий-
ского гражданства, и она встала на 
учет в биржу труда. Целых три года 
пришлось оформлять ей свое пра-
вовое положение. И она остро чув-
ствовала трудовую ненужность.

С получением Разидой граждан-
ства жизнь семьи начала налажи-
ваться. У Рашида как бы в генах 
было садоводческое умение — ведь 
у него в Ташкенте был свой дом, 
отец его всегда выращивал лимо-
ны. Потому у супругов не возник-
ло сомнений, чем им теперь зани-
маться. Правда, с Разидой возник-
ли сложности: она целых 16 лет 
трудилась инженером по связи и 
об аграрной стезе представление 
имела смутное. Но муж ее начал 
учить новым обязанностям.

Они обратили внимание на розы 
— растения прекрасные, спросом 
пользоваться будут, решили они. А 
решено — сделано. Рашид зареги-
стрировался предпринимателем. 
Они сами поставили теплицу возле 
своего старенького дома — со сто-
роны государства помощи тогда не 
было, вспоминает Разида.

— Я ходила по банкам, спра-
шивала — есть ли беспроцентная 
ссуда или где проценты неболь-
шие. Мне отвечали — нет такого, 
— заметила собеседница.

Супруги взяли тогда 150 тысяч 
на 5 лет под 16 процентов. Труд-
но ли было рассчитываться? Да, 
нелегко. Работа сезонная. Выруч-
ку получали только летом, и она 
вся уходила на жизнь. К тому же 
возникли проблемы с реализаци-
ей роз — их покупали плохо. Но 
все же ничего, вывернулись. Тот 
период прошел, расплатились пол-

ностью. А расплатившись, пошли 
дальше, опыт как-никак накопил-
ся, появилась уверенность.

Со временем взяли вторую ссу-
ду, тоже на 5 лет. Всю зиму перед 
этим рассчитывали: розы выращи-
вать непрактично, нужно — лук на 
перо, огурцы, укроп. Теплицу необ-
ходимо поставить железную, кру-
глогодичную. Продумывали, как 
сделать в ней отопление, подогрев 
воды, полив. И во сколько все это 
встанет. Муж щелкал калькулято-
ром, жена сидела рядом и иногда 
дополняла его предло жения. Сло-
вом, думали совместно.

…Разида с гордостью ведет 
меня в теплицу. По тому, как она 
нежно касается огуречных листоч-
ков, видно, что тепличная работа 
ей по душе. Хозяйка демонстри-
рует: вот лук, помидоры цветут, 
очередная партия огурцов зреет, 
баклажаны, перцы.

— Всему здесь я научилась у му-
жа. Он у нас основной «сажальщик». 
Каждый день меня и дочек, если они 
свободны от учебы, наставлял:

— Сегодня вы подвязываете 
огурцы, девочки поливают… Ба-
клажаны надо подкормить — не 
забывайте.

Поскольку Разида считалась 
безработной, то смогла оформить 
государственную субсидию. 58800 
рублей помогли поставить вторую 
теплицу. Появился более ощути-
мый доход.

Год у них начинается так. Оче-
редную партию лука старшие Галя-
утдиновы высаживают в январе, 
когда день, хоть и по комариному 
шажку, но прибывает. Сдав поспев-
ший урожай в челнинскую оптовую 
базу, занимаются следующей пар-
тией. И так постоянно. В феврале 
наступает очередь огурцов, поспе-
вают они к началу апреля. И одной 
из первых на центральном мама-

дышском рынке с товаром появля-
ется Разида. Расхватывают ее огур-
чики, даже из Набережных Челнов 
приезжают. Еще снег на улицах ле-
жит, а тут на прилавке — как бы 
привет лета. Если кто, не утерпев, 
разрезал огурчик, на его запах сбе-
гался чуть ли не весь рынок. И, за-
помнив хозяйку, в свое время бра-
ли у нее и баклажаны, и перцы.

Так у Разиды родился вкус и лю-
бовь к торговле. Она считает, что 
у них семья очень гармоничная: Ра-
шид — большой специалист по вы-
ращиванию, она — продавец. В 
прошлом году Разида открыла 
свою точку на рынке. В ларьке она 
предлагает рассаду перцев и бакла-
жанов, садовый инвентарь, сред-
ства защиты растений, удобрения. 
К 8 Марта вырастили тюльпаны — 
вот уж спросом пользовались!

Некоторые покупатели Разиде 
жалуются, что у них на участке по-
мидоры чернеют, перцы вянут. Хо-
зяйка ларька, набравшись опыта и 
знаний у мужа, советует, как надо 
ухаживать за культурами, как их удо-
брять, с вредителями бороться.

Так государственная субсидия по-
могла становлению бизнеса на селе.

В ближайших планах у Галяутди-
новых — поставить следующую те-
плицу, деревянную, специально для 
рассады. Производство у них рас-
тет, но и потребности — тоже: стар-
шая дочь Альмира учится в Ка-
занском архитектурно-строи-
тельном университете, через год 
средняя дочь Альбина будет по-
ступать в медицинский. А ведь 
это — расходы, и немалые.

К тому же дом у них старень-
кий, и когда очередь до него 
дойдет — они даже не знают.

Но семья не унывает. Дети 
хорошие, работа любимая, в руках 
все спорится. Жизнь идет своим 
чередом!

«ВЛАСТЬ МНЕ НЕ НУЖНА»
— Вон, видите, поле зеленеет? 

Это мое. И вон там, и там. Я сам 
тут хозяйствую, — сообщил Зуфар 
Шакиров (на снимке).

И в его голосе прозвучали нотки 
человека-хозяина, че ловека-творца, 
любящего землю и все, что на ней 
он сеет и выращивает.

Знакомьтесь: Зуфар Ша киров, 
фермер из села  Кемеш-Куль. Правда , 
в этом звании он всего лишь третий  
год. До этого находился в началь-

ствующем ранге: директор агро-
фирмы «Дружба», глава Кемеш-

кульского поселения. Имеет два 
образования, средне-тех ничес кое и 
высшее управленческое. Отработав 
в местном эшелоне власти, круто 
поменял свои ориентиры, решив, по 
его словам, работать на земле.

Понял — именно она более все-
го тянет к себе, требует его забот и 
ума. Родители Зуфара были крестья-
не, он сам с ранних лет помогал от-
цу с матерью ухаживать за скоти-
ной и землей. Желание трудиться 
на ниве въелось в кровь и в конце 
концов пересилило все достигнутые 
ступени карьерной лестницы.

Все продумав, просчитав, арен-
довал у своих односельчан-пай-
щиков 100 гектаров. Поскольку 
первый урожайный год себя оправ-
дал, добавил еще 116 га. Один за 
другим «прописались» у него два 
трактора, комбайн, сеялки, культи-
ваторы… Для чего взял в Россель-
хозбанке и «Ак барс банке» кре-
диты на общую сумму 800 тысяч 
рублей. Вложил и свои собствен-
ные накопления. Осматривал при-
обретаемую технику придирчиво, 
внимательно, любовно, как иной 
жених — невесту. Каждый рычаг, 
винт-шуруп прошли через его 
«рент ген», благо знал Зуфар уст-
ройство каждого механизма доско-
нально. Чтобы во время сева тех-
ника не подвела, не встала в на-
пряженный момент.

Чуть позже получил он в Рос-
сельхозбанке еще 250 тысяч — при-
обрел трактор МТЗ-82. Хоть и не но-

вый, но бегает, как огурчик. На нем 
нынче провел сев. На двух других 
тракторах его помощники бороно-
вали и культивировали.

Несмотря на помощников, сам 
Шакиров за рулем с утра до ночи. 
Встает, как и все, в пять утра. «Ес-
ли спать поменьше, все у тебя бу-
дет», — говорит он. И сразу отправ-
ляется в поле. Домашнюю скотину 
кормит жена Фирдаус. Она тоже не 
белоручка — индивидуальный пред-
приниматель по сбору молока.

Вот Зуфар у посевов, вниматель-
но их осматривает. Ага, вон клин 
плохо взошел — срочно надо здесь 
подсевать. А тут бурые пятна по ли-
стовым пластинкам побежали — на-
до опрыскивать против ржавчины.

— Мне нравится моя работа, — 
признается мой собеседник. — Я — 
человек свободный. Хорошо пора-
ботал — хорошо получил. Правда, 
погода порой здорово подводит. Вот 
в прошлом году все посевы сгоре-
ли. Это было ужасно! Ведь руши-
лось все, во что и средства вложил, 
и силы, и время. Получил, правда, 
компенсацию, но только 20 процен-
тов от той суммы, которую потра-
тил. Но ничего, сумел вывернуться.

Нынче у Шакирова не было да-
же семян, но он не растерялся, ку-
пил в Кировской области от прода-
жи своих бычков 20 тонн семян пше-
ницы элитных сортов «Ирень» — 
недешевая пшеничка, 18 рублей ки-
лограмм. Многолетку приобрел. И 
ячмень пивоваренных сортов. По-
деловому определил его «судьбу»: 
если у ячменя будет белка в допу-
стимых пределах — сдаст его на пи-
воваренный завод, если будет пло-
хой — пустит на фураж.

Есть ли у Шакирова, крепко ве-
дущего свое хозяйство, завистники? 
Есть, как не быть, не слишком ра-
деющих на работе, не предприим-
чивых. Но фермер не обращает на 
них внимания. Отношения с одно-
сельчанами у него хорошие — он 
продает им корма, выдает арендную 
плату — зерно, сено, солому.

Для полноценного развития, по 
словам Зуфара, ему нужно лет пять. 
Расходы у него большие, средств 
пока не хватает: сегодня одна труд-
ность, завтра другая возникнет. На-
до купить новый комбайн, обновить 
трактора — они не очень комфор-
табельны. А это — немалые сред-
ства. И все же в будущее фермер 
смотрит с оптимизмом. Надеется, 
что государство село не бросит. И 

о фермерах тоже проявит долж-
ную заботу. В его планах — рас-
ширение деловых горизонтов, 
он хочет построить семейную 
ферму. Для чего нацелился 
взять кредит в сумме 2,5 мил-
лиона рублей с расчетом на 
полагающуюся помощь го-
сударства.

— А не хотели бы вы 
вернуться во власть? — ин-

тересуюсь я.
— Нет, власть меня не инте-

ресует, я уже отошел от этого. 
Куда важней земля…

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НОВОСТИ

МЕДАЛИ
«ЗА ЛЮБОВЬ
И ВЕРНОСТЬ»

7 июля в Казани прошла торже-
ственная церемония награждения 
медалью «За любовь и верность», 
посвященная празднованию Все-
российского Дня семьи, любви и 
верности. Медали были вручены 

пяти казанским семьям, получив-
шим известность среди жителей го-
рода и республики крепостью се-
мейных устоев. Торжественное на-
граждение состоялось в централь-
ном Дворце бракосочетания. Среди 
награждаемых — золотые юбиля-
ры Тауфик и Надия Сафины, Вале-
рий и София Куприяновы, прожив-
шие в браке 50 лет, Вячеслав и Лю-
бовь Косовы с 35-летним стажем 
семейной жизни, Лемон и Фирда-
ния Лероновы (в браке 33 года), а 

также Масгут и Фатима Имашевы 
(в браке 32 года), сообщает kzn.ru.

В 2008 году Оргкомитетом по 
проведению «Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федера-
ции», возглавляемым супругой 
президента России Светланой Мед-
ведевой, учреждена медаль «За 
любовь и верность». В соответ-
ствии с положением о медали, ею 
награждаются граждане России — 
супруги, зарегистрировавшие брак 
не менее 25 лет назад.

ДНЕВНЫЕ
РЕЙСЫ
ДО БОЛГАР

Речники Казани ввели дневные 
скоростные рейсы до Болгар. 
«Метеор» из Казани отправляет-
ся в 9.00 по вторникам, четвер-
гам, субботам и воскресеньям. Те-
перь пассажирам предоставлена 

воз мож ность в течение дня осмо-
треть достопримечательности 
Болгарского музея-заповедника и 
вернуться назад. В Казань «мете-
ор» уходит в 17.50.

Также речники Казани наладили 
экскурсионные рейсы до Макарьев-
ского монастыря. Из Казани тепло-
ход отправляется в 10.00 по втор-
никам и четвергам. Назад судно воз-
вращается в 15.00. Туристы могут 
побывать в этих местах и соприкос-
нуться с историей того времени.

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО



8 7-13 июля 2011 г. ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«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! 10.55 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.20 Поле чудес. 19.10 Да-
вай поженимся! 20.00, 21.30 
Шоу Андрея Малахова 10 лет 
в эфире! 21.00 Время. 22.30 
Концерт Григория Лепса. 23.40 
ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ. 00.05 
БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ.

«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 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.55 Торжественная церемо-
ния закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». 00.30 ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА №1: ЛЕГЕНДА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 МАЛЬВА. 11.50 Вели-
кие романы ХХ века. 12.20, 
22.30 Не будем проклинать 

изгнание… 13.15 По следам 
тайны. 14.00 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ. 15.05, 17.25, 22.15 
Мировые сокровища культуры. 
15.20 Дело России. 16.00 
ДИВНЫЙ САД. 17.00 Остров 
орангутанов. 17.40 Юбиляры 
2010/2011. 18.35 Белла Ахма-
дулина. 19.45 Искатели. 20.30 
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 22.15 
Мировые сокровища культуры. 
«Собор в Дареме». 23.50 
АНГЕЛ-ИСТРИБИТЕЛЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 05.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
Райские уголки. 10.00, 17.00, 
01.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.30, 20.30, 01.50 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 13.45 Дорога без опас-
ности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Сокровища земли. 14.45 Ач, 
шигърият, серләреңне… 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.40 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Жомга киче. 22.00 
ЖЕНЩИНА ДНЯ. 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. 00.00 
Золотой граммофон-2007.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.00 
НОВОСТИ. 8.00 АМАЗОНКИ. 
9.00, 12.20 6 кадров. 9.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 ЧУ-
ЖИЕ СРЕДИ НАС. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30, 
22.55 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 КА-
ДЕТ КЕЛЛИ. 23.55 Я ЛЮБЛЮ, 
ТЕБЯ, ФИЛЛИП МОРРИС. 01.45 
КОКО ШАНЕЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 8.50 Скажи, что 
не так?! 09.35 ГАЛИНА. 18.00 
Моя правда. 19.00 ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ. 22.00 Бывшие. 
23.30 РЕВНОСТЬ. 01.35 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 
Сегодня. 10.20 В зоне особого 
риска. 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУ-
ПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА. 21.30 ЧАС ВОЛКО-
ВА. 23.20 Песня для вашего 
столика. 00.35 ДИКАЯ РЕКА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.05 ДОМ ВДРЕБЕЗГИ. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
15 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ. 8.10 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.40 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
11.00 Романовы. Последняя 
глава. 12.15 НАСЛЕДСТВО. 
16.10 По следам великих 
русских путешественников. 
Миклухо-Маклай. 17.15 ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. 18.50 Кто хочет 
стать миллионером? 19.55 
Битвы наследников. 21.00 
Время. 21.15 Минута славы. 
23.30 КВН. 01.10 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2.

«РОССИЯ 1»
5.50 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ. 7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 ЛЮБОВНИКИ. 
10.05 Комната смеха. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 14.30 
ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ -2. 
16.30 Субботний вечер. 18.25, 
20.35 МЕТЕЛЬ. 22.40 ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ. 00.35 
НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ. 12.15 Хроники 
Изумрудного города. 12.55 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА. 14.15 Отчаянные де-
густаторы отправляются. 15.15 
Игры классиков. 16.00 Там, где 
детство не кончается… 16.40 Т. 
Уайлдер. «Наш городок». 19.00 
Огненная девушка с озера Лугу. 
19.50 Романтика романса. 
20.30 Иван Бортник. «Зеркало 
для актера». 21.10 ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ. 23.25 Мировые 
сокровища культуры. 23.40 
Короли песни. Стиви Уандер. 

00.45 Другие берега, другие 
жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Адәм 
белән Һава. 9.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Көйләремдә халык язмышы. 
12.00 Сокровища мира. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Власть 
тьмы, или Коготок увяз, всей 
птичке пропасть. 15.40 Шура 
авылы көйләре. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2011. 18.00 Соотечествен-
ники. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.00 Та-
тарстан. Атналык күзәтү. 20.30 
Җырлыйк әле! 22.00 ПРИЗРАК. 
00.15 Бои по правилам TNA. 
00.45 АДМИРАЛ НАХИМОВ.

«ЭФИР»
5.00, 6.00 Неизвестная плане-
та. 5.25 Зеленый огурец. По-
лезная передача. 6.25 Дорогая 
передача. 6.35 ПРИИСК. 9.30 
Реальный спорт. 9.40 Я — пу-
тешественник. 10.10 Чистая 
работа. 11.00 Еще не вечер. 
12.00 Еще не вечер. Жара-2011. 
13.00 Еще не вечер Рожденные 
вопреки. 14.00 Еще не вечер. 
Тайны снов. 15.00 Еще не 
вечер. Грядущие катастрофы. 
16.00 Еще не вечер. Странные 
привычки. 17.00 Еще не вечер. 
Звездная родня. 18.00 Еще 
не вечер. Рабство или предел 
терпения. 19.00 Город. 20.00 
ЖМУРКИ. 22.10 БУМЕР. 00.20 
БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.00, 

16.00 Ералаш. 9.30 «Непоседы» 
20 лет. 11.00 Моя семья против 
всех. 12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 
Обмен женами. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 18.30 6 ка-
дров. 17.30 Мосгорсмех. 21.00 
БИЛЛИ МЭДИСОН. 22.45 НЕ-
ВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 00.40 
СПИСОК ШИНДЛЕРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 Бывшие. 8.30 Новые 
русские собаки. 9.00 МЫ ИЗ 
ДЖАЗА. 11.05 ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. 14.00 Спросите повара. 
15.00 ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО. 17.00 С любимыми 
не расставайтесь. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ. 21.00 
ПОСТОРОННИЙ. 23.30 ЗА НАС 
ДВОИХ. 01.40 ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ.

«НТВ»
6.05 СПЕЦГРУППА. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо-
лотой ключ. 8.45 Медицинские 
тайны. 9.20 Внимание: розыск! 
10.20 Живут же люди! 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
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 сен-
сации. 23.00 Ты не поверишь! 
23.40 Чета Пиночетов. 00.20 
ЛЕГИОНЕР.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Бороться нельзя сда-
ваться. 13.00 Comedy Woman. 
14.00, 22.00 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
ЗОЛОТЫЕ. 19.00 УНИВЕР. 
20.00 ВАВИЛОН Н.Э. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 БОЙ С ТЕНЬЮ. 

СУББОТА
16 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЛЮБИМАЯ. 7.55 Ар-
мейский магазин. 8.25 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
БИ МУВИ: МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР. 
13.50 СОКРОВИЩА НАЦИИ. 
16.15 Валентина Толкунова. 
«Буду любить я вас всегда…». 
17.20 Спешите делать добрые 
дела. Валентина Толкунова. 
18.55 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА. 
21.00 Время. 22.20 Большая 
разница. 22.25 Yesterday live. 
23.20 ДОРИАН ГРЕЙ. 01.25 В 
ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ.

«РОССИЯ 1»
6.40 КУРЬЕР. 8.25 Смехопано-
рама. 8.55 Сам себе режиссер. 
9.40 Утренняя почта. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! 11.25,14.30 
ДЫШИ СО МНОЙ. 15.55 
Смеяться разрешается. 17.55 
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. 20.35 Я 
СЧАСТЛИВАЯ! 22.25 ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ. 
00.15 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 МАТРОС 
С КОМЕТЫ. 12.10 Николай 
Крючков. 12.50 ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. 14.45 
Лемуры и хамелеоны Мадага-
скара. 15.30 Сферы. 16.10 
Его Величество Конферансье. 
16.50 Фильм-балет «Жизель». 
18.20 Бессмертнова. 19.15 
ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 20.40 

Михаил Жаров. 21.25 Хрусталь-
ной Турандот. 22.50 ОН. 00.35 
Номера мечты.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 7.00 Ни тылсымың 
бар соң тавышында? 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Мультфильмы. 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. 
18.00 Автомобиль. 18.30 Непу-
тевая София. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Елмай! 20.30 
МОЛЧУН. 22.00 Видеоспорт. 
22.30 ЗДРАЙВСТУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША! 00.15 Власть 
тьмы, или Коготок увяз, всей 
птичке пропасть.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 
8.05 БУМЕР. 10.20 БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 12.30 Ново-
сти 24. 13.00 ЖМУРКИ. 15.05 
Я — КУКЛА. 17.05 Жадность. 
18.05 Дело особой важности. 
19.00 Город. 20.00 ВОЙНА 
ДРАКОНОВ. 21.50 ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ. 23.45 ФРЕДДИ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА. 01.30 Сеанс 
для взрослых.

«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 немедлен-
но! 15.00 Мосгорсмех. 16.45 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.15 
АТЛАНТИДА. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. 21.00 КРАСОТКА И ЗАМА-
РАШКА. 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 23.25 Большая 
светская энциклопедия. 23.55 
БЛИЗОСТЬ. 01.50 ЗОНА ВЫ-
САДКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.00, 22.50 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 ОСЛИНАЯ ШКУРА. 10.25 
ЗОРРО. 12.50 Такая красивая 
любовь. 13.20 ЦАРСКАЯ ОХО-
ТА. 15.55 ДОВОДЫ РАССУДКА. 
18.00, 01.25 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ. 23.30 ДЬЯ-
ВОЛ И ГОСПОЖА Д.

«НТВ»
6.00 СПЕЦГРУППА. 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 Пламенный 
мотор страны. Собственная 
гордость. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 15.05 
Развод по-русски. 16.05 След-
ствие вели… 17.05 И снова 
здравствуйте! 18.00, 19.20 
УГРО. 20.20 Чистосердечное 
признание. 22.00 МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 
23.45 Игра. 00.45 СПЯЩИЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Спасатели из Сети. 13.00 
УНИВЕР. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ВАВИЛОН Н.Э. 18.55, 
22.35 Комеди Клаб. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 13-Й 
РАЙОН.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июля

НОВОСТИ

НАШЕСТВИЕ
АМБРОЗИИ

Обильные дожди положительно повлияли 
не только на формирование хорошего уро-
жая, но и создали благоприятные условия для 
прорастания сорняков. Среди них особо опас-
ными являются карантинные растения — ам-
брозия, повилика.

Например, в Нурлатском и Аксубаевском 
районах республики сегодня сохраняется 
опасность распространения амброзии, кото-
рая уже в 1970-х годах проникла сюда из со-
седних областей. Несмотря на то, что на по-
лях районов проводятся необходимые агро-
технические мероприятия, карантинное расте-
ние еще не удалось уничтожить. Как считает 
руководитель управления Россельхознадзора 
по РТ Нурислам Хабипов, против опасной 
угрозы необходимо мобилизовать все силы. 
Предприятиям АПК РТ должны помощь ра-
ботники и других отраслей.

В эти дни специалисты Управления прове-
ли очередную проверку в Нурлатском и Аксу-
баевском районах. Так, возле Тюрнясевского 
спиртзавода Нурлатского района проросла це-
лая плантация амброзии. На полях ООО «Аг-
роразвитие», агропредприятия «Южный» и на 
территории Ново-Иглаевского сельского по-
селения часто можно встретить этот опасный 
сорняк. В центральном парке отдыха Нурла-
та, возле некоторых гимназий этого города, 
детских садов также продолжает расти каран-
тинный вредитель, опасный для здоровья лю-
дей. В отделении «Сунчелеевское» агрофир-
мы «Вамин-Аксу» Аксубаевского района также  
выявили амброзию. В результате было приня-
то решение зерновое поле площадью 180 га 
немедленно скосить и заложить на сенаж.

Амброзия способна быстро распростра-
няться, поэтому специалисты Россельхоз-
надзора рекомендуют немедленно прини-
мать необходимые меры по ликвидации дан-
ного сорняка. 

ВЫСОКИЙ КЛАСС 
МИХАИЛА СУМОЧКИНА

С 27 по 30 июня на Центральном стадио-
не Казани прошел лично-командный чемпи-
онат Республики Татарстан по легкой атле-
тике среди спортсменов основного возраста 
и ветеранов (35 лет и старше).

Соревнования украсили выступления за-
служенных мастеров спорта России, олим-
пийской чемпионки Гульнары Самитовой-
Галкиной из Набережных Челнов, серебря-
ной медалистки пекинской Олимпиады Еле-
ны Мигуновой из Казани и рекордсмена Рос-
сии Сергея Иванова из Чебоксар.

В тройном прыжке Алсу Муртазина пока-
зала победный результат международного 
уровня — 14 м 28 см. Елена Мигунова, так-
же финишировавшая первой на 200-метровке, 
остановила секундомер на отметке 23,46 сек. 
А Айдар Гилязов из Казани промчался 110 
метров с барьерами за 14,03 сек. Сергей Ми-
хайловский одержал победу в прыжках в дли-
ну — 7 м 85 см.

В соревнованиях ветеранов приняли учас-
тие атлеты из 6 субъектов Российской Федера-
ции, а также 11 муниципальных образова ний 
Казани. И вновь свой высокий класс проде-
мон стрировал мастер спорта из Казани 56-
летний Михаил Сумочкин. Показав на 1500 м 
результат 4 мин. 33,12 сек., а на 5000 м 16 
мин. 33,8 сек., он набрал согласно междуна-
родной классификации соответственно 90,22 
и 91,40 очка — результаты европейского уров-
ня. Гроссмейстерский рубеж в 90 очков пре-
высил и Жавдат Загитов из Зеленодольска, 
выступающий в возрастной группе 50-54 го-
да. Его победный результат на дистанции 800 
м — 2 мин. 13, 41 сек. Среди женщин луч-
ший результат по очкам показала 71-летняя 
Римма Галиуллина из Елабуги также в беге 
на 800 м — 83,21 очка (3 мин. 22,59 сек.).

Махмут ШАКИРОВ.
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4554 Татарин, 50-172, среднее  
образование, живет с родителями , 
познакомится с женщиной 40-50 
лет, без детей, без в/п.

4555 Миловидная татарка, 
45-156, хорошая хозяйка, по-
знакомится для серьезных от-
ношений с татарином до 55 лет, 
без в/п.

4559 Обаятельная татарка, 
47-160, средней полноты, вдо-
ва, в/о, ищет спутника жизни — 
татарина, до 55 лет, серьезно-
го, без в/п.

4531 Мужчина, 40-174, рус-
ский, без вредных привычек, жи-
льем обеспечен, по характеру до-
брый, спокойный, познакомится 
с русской женщиной до 40 лет 
для создания семьи.

4533 Татарин, 45-175, детей 
нет, скромный, без в/п, инвалид 
II группы по зрению, обслу живает 
себя сам, ищет спутницу жизни 
— татарку до 50 лет.

4534 Татарка, 58-160, склон-
на к полноте, вдова, немного при-

храмывает, ищет спутника жиз-
ни — татарина до 65 лет.

9475 Обаятельная женщина, 
55-165, ищет спутника жизни — 
надежного мужчину.

9476 Симпатичная татарка, 47-
158, в/о, познакомится с татари-
ном 45-51 года, без в/п, с чув-
ством юмора.

9477 Приятной внешности 
русская женщина, 50-166, ищет 
надежного мужчину до 60 лет для 
серьезных отношений.

9478 Татарка, 57-160, хорошая 
хозяйка, познакомится с татари-
ном 57-62 лет.

9479 Мужчина, 62-170, чува-
шин, вдовец, в/о, работает, ищет 
спутницу жизни — женщину 52-
58 лет, с жильем.

Моей дочери Ирине 13 лет. Я 
давно в разводе, живу с матерью 
и дочкой. Из-за тяжелого финан-
сового положения работать уеха-
ла в Москву, в первую очередь ра-
ди ребенка.

Пришлось много скитаться по 
съемным углам. Когда жила в сту-
денческом общежитии, речь не шла 
ни о каких детях, мы сами, работа-
ющие студенты-заочники, были на 
птичьих правах. В общем, ребенка 
в такие условия брать я не реша-
лась. А надо было искать варианты, 
как советовал мне знакомый психо-
лог, потому что Ирина — ребенок 
сложный, отношения с моей мате-
рью у нас не очень хорошие. Зато 
внучку мать боготворит и потакает 
всем ее прихотям.

Работая в Москве, я обстави-
ла квартиру матери, купила до-
чери лучшую одежду, еду, игруш-
ки, ком пьютер, велосипед, роли-
ки. Материально она ни в чем не 
нуждалась. Мы общались как 
лучшие подружки. Хотя пробле-
мы начались еще в детском са-
ду. В школе у дочери отношения 
с учениками тоже оставляли же-
лать лучшего, потому что я не 
могла в силу занятости уделять 
ребенку достаточно внимания, а 
моя мать слишком ее баловала, 
все прощала и оправдывала каж-
дый поступок.

Год назад дочь провозгласила 
себя эмо, покрасила волосы в чер-
ный цвет, самостоятельно сделала 
пирсинг на лице. Одежда черно-
розового цвета — куда ни шло, но 
лицо в сережках смотрелось жут-
ко. Мне это не нравилось, но дочь 
уперлась, еще дырок наделала в 
ушах, подружилась с таким же 
неформалом-мальчиком. Ладно, 
мальчик сам по себе неплохой, сту-
дент радиоакадемии, ему 17 лет. Я 
постаралась поверить, что пирсинг 
— явление временное, дочь пере-
бесится. А к мальчику мы с мате-
рью относились хорошо, он помо-
гал Ирине в учебе, она выиграла 
олимпиаду по физике.

Внезапно Ирина бросила студента-
неформала, познакомилась в интер-
нете с 18-летним парнем из дерев-
ни по имени Тимур, который окон-
чил только восемь классов, четыре 
года нигде не учился и не работал. 
Он и дочери внушил, что учиться нет 
смысла. Ирина потеряла «от люб-
ви» голову, забросила учебу, снача-
ла с утра до вечера проводила вре-
мя у него (Тимур снимал квартиру 
с другим парнем), потом вовсе пе-
рестала ночевать дома, чему я бы-
ла категорически против.

Меня вызвала директор школы 
и сразу накинулась с обвинения-
ми, якобы у нас нет душевного 
контакта, а у бедной девочки тон-
кая душевная организация, так что 
дочь перестала учиться из-за ме-
ня. «Вы запретили встречаться с 
этим мальчиком, вот Ирина и 
ушла. Нужно разрешить ездить к 
мальчику, быть с ней ласковой». 
И все в таком духе.

Люди, что творится на белом 
свете? Современная демократия в 
школе разрешает ученикам зани-
маться развратом с совершенно-
летними партнерами?

В ответ я предложила разлучить 
эту парочку и отправить Ирину на 
год-полтора в интернат, территори-
ально удаленный от нашего города. 
Потому что ситуация вышла из-под 
контроля, девочка никого не слуша-
ет. А в интернате дисциплина, вер-
нется повзрослевшей и поумневшей. 
На что директор обрушила на меня 
новую порцию причитаний по пово-
ду того, что я аморальная личность 
и отказываюсь от дочки. Сказала, 
что в интернат устроиться трудно, 
берут только сирот, но ничего умно-
го взамен не предложила.

Мы с матерью съездили на 
квартиру к Тимуру, забрали Ири-
ну. Она очень неохотно покинула 
этот дом. Сказала, что мы ей кайф 
обломали.

В тот же день я отправилась в 
инспекцию и комиссию по делам 
несовершеннолетних. Попросила 
либо помочь, либо лишить меня 

родительских прав, чтобы дочь 
оказалась в интернате, ради ее же 
блага. Потому что вседозволен-
ность бабушки уже сделала из до-
чери монстра. Дома постоянно бы-
ли сцены, когда я, не повышая то-
на, критиковала дочь за проступ-
ки, а бабушка лезла со мной драть-
ся, жутко орала, какая я сволочь, 
обижаю девочку. О физическом 
наказании речь не шла вообще, 
мне даже за простые слова влета-
ло по полной.

Из комиссии позвонили в шко-
лу, завуч написала характеристику 
на нашу семью. Конечно, в отноше-
нии меня придумали много лишне-
го, мол, я вообще не занимаюсь вос-
питанием дочери. А зачем я тогда, 
по их логике, домой ездила? Дешев-
ле было квартиру снимать в Москве, 
чем туда-сюда кататься. Хорошо 
хоть не стали отрицать материаль-
ную обеспеченность ребенка.

Далее начался кошмар. Я ездила 
в милицию, Ирину насильно выве-
ли из этого притона. Поставили ей 
условия: ночевать дома и посещать 
школу. Она выдержала немного и 
снова стала ночевать у Тимура. На 
Новый год домой не явилась, потом 
появлялась от случая к случаю. 
Школу посещала через раз.

С Тимуром говорили по-хорошему 
— я, бабушка, милиция. Он продол-

жал пускать мою дочь к себе до-
мой. Ирина орала, что ненавидит ме-
ня, чтобы я не смела трогать Тиму-
ра. Мать Тимура знала, сколько Ири-
не лет, советовала сыну быть осто-
рожным, когда приезжала к нему в 
гости. Но Тимур никого не слушал 
— у них якобы любовь.

Я тогда сдавала сессию в ин-
ституте, после мы с матерью до-
говорились заняться разменом 
квартиры, нашли через знакомых 
риелтора, но ничего пока не под-
писывали. Банк дал мне ипотеку, 
и я решила переехать в Подмоско-
вье с дочерью.

И тут из небытия возникла све-
кровь и бывший муж: мол, я про-
тив воли увожу ребенка в другой го-
род. Им-то какое дело? К квартире 
они отношения не имеют, а Ирина 
им не нужна, даже на выходные в 
гости не зовут. Пока дочери нет 14 
лет, я имею право ее увезти. Это до-
стоверная информация от юристов 
и милиции. Родственнички же орут, 
что не имею права. Свекровь и во-
все ополчилась, сказала, что это я 
во всем виновата, из-за меня дочь 
не хочет жить дома.

Тут я взбесилась и подала заяв-
ление на Тимура в милицию.

Сейчас Тимур ждет суда, дочь 
проверяется в кожно-венероло ги-
ческом диспансере, ноутбук, на ко-

тором осталась переписка Тимура и 
Ирины, конфисковали как вещдок.

Деньги Тимуру на съемную 
квартиру давала его мама, приво-
зила деревенские продукты. Пита-
лись постояльцы той квартиры 
картошкой и ролтоном. Кого мне 
жаль — так это маму Тимура. Но, 
увы, выбора он не оставил. С ним 
очень долго говорили все окружа-
ющие, в первую очередь сосед по 
квартире, который теперь являет-
ся главным свидетелем.

У меня с матерью постоянные 
скандалы. Она орет: «Бедный маль-
чик, ты упрятала его за решетку». 
Теперь она отказывается размени-
вать квартиру. Это не самое страш-
ное, я обращалась за помощью к 
юристам и у меня пакет документов 
на руках, будем выделять доли и 
продавать свои с дочерью части. На-
до навсегда увезти дочь от неадек-
ватной бабушки, которая своей сле-
пой любовью настроила дочь против  
меня и сделала из нее малолетнюю 
развратницу. И что мы в результате 
имеем? Бывший муж, свекровь, моя 
мать слепо защищают Ирину, ее 
связь с этим педофилом, а меня 
сравняли с асфальтом. Дочь ненави-
дит меня, озлоблена на весь мир.

Я не знаю, куда мне ее девать 
после выписки из больницы. Пока 
будет размениваться квартира, прой-
дет несколько месяцев, оставлять с 
бабушкой Ирину нельзя, иначе най-
дет нового педофила, а обвинят ме-
ня. На съемную квартиру в Подмо-
сковье я Ирину против воли увезти 
не могу (только на новое место про-
писки), в интернат не сдам, они пе-
реполнены. Для детдома необходи-
мо лишение родительских прав.

Мать меня вообще не слушает, я 
ей говорю: если она останется жить 
с Ириной, то та устроит в квартире 
притон или ее убьет.

Сегодня была в инспекции по 
делам несовершеннолетних. Там 
знают эту историю, инспектор обе-
щала взять Ирину на контроль. Но 
я смутно предвижу ближайшее бу-
дущее. Как заставить дочь перее-
хать на съемную квартиру в дру-
гой город? Как быть со школой, у 
дочери куча «хвостов»? Или на но-
вом месте дать ей отдохнуть от 
школы, а потом оставить на вто-
рой год? Прежний парень поддер-
живал в ней желание учиться, она 
ходила счастливой и окрыленной. 
Из какой преисподней вылез этот 
Тимур, зачем он вошел в нашу 
жизнь и все разрушил?

Без подписи.

Не обижайте 
девочку

Жертва 
гламура

У моей дочки есть два постоян-
ных поклонника, которых не отпу-
гивают никакие обстоятельства. В 
этом году к ним примкнул третий 
мальчик. Кроме того, дочь дружит 
«чисто платонической дружбой» 
еще с двумя. Но один из них, Леш-
ка, друг, — вне конкуренции.

Хулиган страшный! То они порт-
фели с четвертого этажа бросают, 
чтобы узнать, чей быстрее до ас-
фальта долетит. То забор перед 
дверью в класс из сменной обуви 
соорудят. То найдут какой-то череп 
за школой и на веревке по двору 
его таскают. У моей барышни ре-
путация такая, что никому в голо-
ву не придет, что она этим зани-
маться станет. А вот Алексею до-
стается. Дочь, конечно, заступает-
ся, но ей не верят.

— Ты, — говорят, — девочка 
добрая, отзывчивая. Вы дружите, 
поэтому ты на себя и наговари-
ваешь.

На днях наблюдаю вечером за 
дочерью, которая роется в сво-
ем секретном ящике. Она выво-
локла на свет божий какие-то 
сердечки, бантики, колокольчики, 
бабочки и пупсики. Все розовое, 
в блестках, переливается и зве-
нит. Удивленно спрашиваю взды-
хающую над всем этим велико-
лепием дочь:

— Владь, откуда у тебя это бо-
гатство? Ты, что ли, гламурной ба-
рышней решила стать?

— Да нет, мам. Это Лешка все. 
Он же считает, что на праздники 
друзья должны что-то друг другу да-
рить. А я девочка. Вот он и думает, 
что девочки от этого без ума. Но я 
— другая девочка!

Точно, другая. Это она научи-
ла Лешку вязать какой-то мудре-
ный узел (я даже не буду пытать-
ся вспомнить его название), рас-
крыла секреты ловли рыбы на 
разную приманку и открыла гла-
за на то, как завоевать сердце 

одной давно нравившейся ему де-
вочки. Он, конечно, тоже в долгу 
не остался.

— Дочь, — советую, — а ты ему 
так и скажи, что тебе эти блестящие 
штучки не нужны. Вы ж друзья.

— Мам, я дипломат. Я его оби-
деть боюсь.

— Дочь, раз ты дипломат, то 
уж, наверное, найдешь правильные 
слова.

Вчера утром везу ребенка в 
школу. Через четыре ос тановки в 
автобус влетает Лешка. Дети ра-
достно общаются, и тут дочь вспо-
минает о нашем с ней разговоре. 
Честно говоря, я восхитилась, как 
она все преподнесла. Но больше 
меня порадовала Лешина реакция.

— Лада! — радостно завопил 
он. — У меня прямо камень с плеч! 
Я задолбался тебе эту фигню вы-
бирать! А скоро Новый год! Зна-
ешь, какая у меня клевая пияв ка 
есть! Резиновая и глаза светятся! 
Хочешь, подарю?

Дочь хотела. У нее даже глаза как 
у той пиявки засветились.

ЮЛИЯ.
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 Вес самых тяжелых боти-
нок составляет 122,8 кило-
грамма. В них прошелся Жанг 
Женгуи из Китая 18 марта 
2010 г. в Риме, Италия.

 Чтобы мухи не докучали 
египетскому фараону Пио-
пи II, жившему во втором 
тысячелетии до нашей эры, 
возле него всегда находи-
лось несколько рабов, об-
мазанных медом. Так они 
отвлекали на себя назойли-
вых насекомых.

 Самый большой корабль 
в мире — танкер Knock 
Nevis, Норвегия. Его длина 
— 458 м.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 25

 В США (Соединенные Шта-
ты Америки) в штате Флори-
да есть такой город Сент-
Питерсберг (St. Petersburg).

 2 грамма очищенных спор 
сибирской язвы хватит, чтобы  
убить 25 миллионов людей.

 В теле взрослого человека  
около 75 километров нервов.

 Баклажан — ягода.
 Человек употребляет не-

цензурные выражения в сред-
нем 230000 раз в течение 
жизни.

 В среднем человек прово-
дит за едой 5 лет жизни.

 Интересно то, что газиро-
ванные напитки компании 
Cоca-Cola являются по сути 
хорошими антифризами, Ко-
ла замерзает при -6, Спрайт 
-7, а Фанта -13.

 Муравьи общаются с по-
мощью запахов.

 64-летний польский путе-
шественник Александр Доба 
в одиночку переплыл Атлан-
тический океан на каяке.

 Самая дорогая машина в 
мире — раритетная модель 
итальянского производителя 
Ferrari 250 GTO. Машина бы-
ла продана жителю Британии 
за рекордную сумму в 28 500 
000 долларов США.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Дело было на даче. 
Сколько себя помню, у нас 
всегда жили пчелы. Когда я 
была девчонкой, ульи стоя-
ли в огромном фруктовом 
саду, посаженном моим де-
дом. Отец передал свои на-

выки и знания пасечника 
моему мужу Валере, кото-
рый полюбил полосатых 
тружениц. Муж держал пчел 
на даче, общался с соседя-
ми, которые тоже имели 
пчел. Я мимоходом запоми-

нала какие-то сведения, но 
специально пчеловодству 
не училась.

Место, где находится наш 
дачный поселок, сказочно 
красивое: смешанный лес, 
рядом поля, луга, недалеко 
озеро. Много ягод, грибов, 
лекарственных трав. Год на-
зад решила я пойти на луг 
нарезать зверобоя, собрать 
другие травы. Было жарко, 
надела тонкие брюки, чтобы 
травой не поцарапать ноги, 
короткую майку, широкопо-
лую шляпу и пошла.

Лес шелестел листвою, 
благоухали травы, на лугу 
цвели цветы всевозможных 
оттенков, трещали кузнечи-
ки, в небе пели птицы. За 
час-полтора я набрала уже 
много, а уходить не хоте-
лось. И тут мои уши улови-

ли знакомый звук. Рой? Я 
обернулась. Да! Черная ту-
ча — тысячи пчел с нарас-
тающим гулом неслись на 
меня. Что же делать?

Я почти раздета, спря-
таться негде, до сумок с 
одеждой далеко, да и не 
успею прикрыться. Миг — 
и я свалилась на землю, 
шляпой накрыла лицо. Еще 
миг — и надо мною с ревом  
реактивного самолета про-
несся рой пчел! Все заняло 
не более пяти секунд.

Я боялась встать с земли , 
полежала, увидела, что тра-
вы довольно высокие, хоть 
и не густые. Медленно-мед-
ленно села, встала: роя и 
след простыл! До поселка с 
километр, до леса тоже, и я, 
как одинокое дерево, стою 
посреди луга в соломенной 

шляпе, и меня трясет от пе-
режитого ужаса. Достала 
мо  бильник, позвонила мужу 
и поняла, что чуть не погиб-
ла. Никто бы не нашел ме-
ня здесь, закусанную пчела-
ми!

— Правильно поступила, 
— сказал Валерка, — иначе 
они сели бы на тебя, а на 
землю рой никогда не садит-
ся.

Ожидая на платформе 
электричку, рассказала зна-
комой о происшествии. А 
она говорит:

— А это у нас сегодня 
улетел рой, но некому было 
его ловить. Надо же — чуть 
не съели тебя! — и засмея-
лась.

А мне еще долго было не 
до смеха.

О.КОНОНОВА.

ЕЖЕВИКА — 
замечательное ягодное 
и лекарственное 
растение. В лечебных 
целях используют его 
листья, корни и ягоды.

Ароматные плоды со-
держат витамины А, В, С, 
Е, Р, глюкозу, фруктозу, са-
харозу, пектиновые веще-
ства, органические кисло-
ты. С давних времен их упо-
требляли при бессоннице, 
климаксе, повышенной воз-
будимости, расстройствах 
органов пищеварения, как 
средство для укрепления 
организма и насыщения его 
витаминами.

Зрелые плоды эффек-
тивны как легкое слабитель-
ное, а незрелые — как за-
крепляющее средство.

Ягоды ежевики полезны 
при атеросклерозе. Наряду 
с ними при данном заболе-
вании рекомендуется выпи-
вать за день в три приема 
и настой листьев растения. 
Для этого 2 чайн. ложки су-
хого сырья настаивают 20 
минут в стакане кипятка и 
процеживают.

При гастрите, как допол-
нительное средство при ди-
зентерии, пищевых отрав-

лениях, язвенной болезни 
желудка и двенадцатипер-
стной кишки настой листь-
ев готовят несколько иначе . 
1 ст. ложку сухих измель-
ченных листьев заливают 
стаканом кипятка и наста-
ивают три часа в термосе. 
Принимают по половине 
стакана три раза в день за 
20 минут до еды. При 
желудочно-ки шечном кро-
вотечении и энтероколите 
настой рекомендуется при-
нимать каждые два часа.

Настой листьев исполь-
зуют также при расстрой-
ствах нервной системы и за-
болеваниях сердца.

Измельченные в кашицу 
свежие листья прикладыва-
ют к ранам, нарывам, уши-
бам, ими лечат лишаи, экзе-
му, трофические язвы и 
дру гие кожные заболевания.

В старину из листьев 
ежевики травники готовили 
замечательный чай. Свежие 
листья помещали в закры-
тую эмалированную посуду, 

выдерживали до полного 
увядания и потемнения, по-
сле чего сушили на воздухе 
и применяли для заварки.

Отвар корней растения 
используют при лечении 
болезней печени и колитах, 
применяют как мочегонное 
при водянке. Для полоска-
ния горла при фарингите, 
ангине и тонзиллите народ-
ные целители предлагают 
такой действенный отвар: 
20 г сухих измельченных 
корней кипятят в стакане 
воды в течение 20 минут, 
затем настаивают три часа, 
процеживают и доводят 
объем жидкости до исхо-
дного кипяченой водой.

Отвар ежевики дробит и 
гонит из почек камни и пе-
сок. Для этого стебель еже-
вики (длиной 1 м) вместе с 
корнем и листьями залива-
ют 1 л кипятка, настаивают 
до охлаждения и принима-
ют по 1 ст. ложке трижды 
в сутки четыре дня подряд. 
Через месяц курс лечения 
повторяют.

Ежевику и препараты из 
нее следует осторожно упо-
треблять при повышенной 
кислотности желудка.

А.ПРОЗОРОВА, травница.

МЫЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ

Ничто так не заворажива-
ет кроху, как вереница летя-
щих мыльных пузырей. Моя 
дочка их очень любит. Поэ-
тому я научилась делать пу-
зыри самостоятельно.

Беру 0,5 чашки средства 
для мытья посуды или дет-
ского шампуня, 1,5 чашки 
воды, 2 чайн. ложки сахара. 
А несколько капель глицери-
на, добавленные в раствор, 
сделают пузыри прочными. 
Такие пузыри можно сажать 
на ладошку ребенка, а если 
руки мыльные, он сможет 

даже погрузить их в пузырь. 
Одна из наших любимых за-
бав — рисование мыльными 
пузырями. Для этого пузыри 
через соломинку выдуваем 
на клеенку и создаем с по-
мощью получившихся полу-
кругов фигуры: цветок, че-
репашку, солнышко...

А.СМОЛЯКОВА.

УБЕГАЙТЕ, 
МЫШИ!

Став с мужем счастливы-
ми владельцами садового 
участка, вместе с землей мы 
получили массу вредителей: 
мыши, кроты, хорьки.

Года два я делилась с ни-
ми урожаем моркови, свек-
лы , картошки. Каждую весну  
участок был в мелких хол-
миках, в норках, в домике — 
следы пребывания мышей. 
Случайно я услышала, что 
кроты не любят подземного 
шума. Наш металлический 
за бор был установлен при 
по мощи железных полых 

труб. Я устроила веселую 
жизнь незваным гостям. На 
каждый железный столб по-
весила алюминиевые крыш-
ки от кастрюль, которые от 
малейшего ветерка создава-
ли такой шум!.. И вы не пове-
рите, «гости» нас больше не 
посещали. Осенью, уезжая в 
город, я привязываю гирю на 
веревке к стене дома. Стоит 
подняться ветру, гиря бьется  
о железную обивку дома, 
создавая шум не только вок-
руг дома, но и внутри. Мыши  
не выдержали такой атаки, и 
весной в домике чисто. Очень 
буду рада, если эти малень-
кие хитрости помогут вам!

Ф.КАЛЕДИНА.

ПОСТНЫЙ

ДЛЯ ТЕСТА:
мука — 250 г, сахар — 100 г, 
разрыхлитель — 1,5 чайн. 
ложки, растительное масло — 
4 ст. ложки, холодная вода — 
7 ст. ложек, щепотка соли.

ДЛЯ НАЧИНКИ:
клубника — 500-600 г, сахар 
(можно коричневый) — 40-50 г,
ванильный сахар — 1 ст. 
ложка, крахмал — 2-3 ст. 
ложки (по желанию)

Просеять муку вместе с 
разрыхлителем. Добавить са-
хар и перемешать. Влить рас-
тительное масло и воду. За-
месить тесто (при необходи-
мости, дополнительно доба-
вить немного воды). Тесто 
завернуть в пищевую пленку 
и убрать в холодильник на 
час. Охлажденное тесто раз-
делить на 2 неравные части. 
Большую часть теста выло-
жить на слегка посыпанный 
мукой стол и раскатать в 
пласт (не слишком тонко). 
При помощи скалки перене-
сти раскатанный пласт теста 
в форму для пирога. Распре-
делить тесто по дну и стен-
кам формы, формируя не-
большие бортики. Вымытую 
и обсушенную клубнику вы-
ложить на тесто. Посыпать 
сахаром, ванильным сахаром 

(и по желанию, крахмалом). 
Рас катать меньшую часть те-
ста. Накрыть раскатанным 
тестом пирог, края подвер-
нуть внутрь (излишки теста 
обрезать). Смазать поверх-
ность пи рога растительным 
маслом и посыпать сахаром. 
Сделать на пироге несколь-
ко надрезов для выхода па-
ра (можно сделать одно не-
большое отверстие в центре 
пирога). Поставить в заранее 
нагретую до 180°C духовку и 
выпекать 50 минут.

БЫСТРЫЙ

2 стак. кефира, 2 стак. сахара, 
4 яйца, 1 ч. л. соды, 4,5 стак. 
муки, 1 пакетик ванильного 
сахара, 0,5 кг клубники.

Смешать сахар с яйцами, 
добавив и ванильный сахар. 
Затем добавить кефир, соду 
и все хорошо перемешать. 
Постепенно добавлять муку и 
перемешивать тесто до кон-
систенции густой сметаны. 
Клубнику перебрать, помыть, 
обсушить. Форму для выпеч-
ки пирога смазать маслом и 
посыпать мукой. В форму вы-
лить половину теста, на него 
выложить клубнику и сверху 
все залить ос тавшимся те-
стом. Выпекать в горячей ду-
ховке около часа.

СЛАДКИЙ ДАР ПРИРОДЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ

Пироги с клубникой

Л Л О П А Т А Г К

И Ю Л Ь Р Я Г О Д А

Ц Н А Е З Д Д А З

С Е Н О С О В А С С У

Р О В Е С Н И К М А Р С

А Н Т О Н А Н А Ф Е М А

И А Д О А Ц Е Т О Н

А С Т Р А И Т А К А

Б О Л Т А Р И Я Н А О

Н А В Е С В К А Т О Д

П А Н О Р А М А А Р А
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Артем СУББОТКИН

Поселок Новопольский — 
один из самых молодых 
населенных пунктов 
Зеленодольского района. 
Основан он был в 
тридцатые годы прошлого 
века, во времена массовой 
коллективизации и 
создания колхозов. Однако, 
поселение на опушке 
заповедного Раифского 
бора возникло вовсе не на 
пустом месте.

Старожилы поселка рас-
сказывали мне, что когда-то 
очень давно здесь находи-
лась пасека, принадлежав-
шая Раифскому Богородиц-
кому мужскому монастырю. 
Иноки разводили пчел не 
столько для меда, который 
шел к монастырскому столу, 
сколько для воска, необхо-
димого им для изготовления 
церковных свечей.

Лучшего места для пасеки 
не найти: с одной стороны 
усеянный пестрыми цветами 
луг, с другой — лес с огром-
ными липовыми деревьями и 
зарослями дикой малины, во-
круг которых летним полднем 
стоял несмолкаемый гул кры-
латых тружениц — обита-
тельниц ульев, изготовленных 
из выдолб ленных стволов де-
ревьев. Одна беда — не бы-
ло поблизости воды. Каждый 

пчеловод знает, что вода, хо-
тя бы привозная, в бочках, на 
пасеке необходима. Вот тогда-
то монахи выкопали глубокий 
колодец, из которого брали 
воду для питья и хозяйствен-
ных нужд.

— Водоносный слой в 
этих местах находится глубо-
ко, на расстоянии 90 метров, 
— рассказывает один из ста-
рожилов села Борис Писарев. 
— К тому же, чтобы добрать-
ся до воды, необходимо про-
биться сквозь мощный слой 
глины, которая начинается 
уже на глубине одного метра.

Монастырский колодец 
находился там, где сейчас 
стоит двухэтажное здание 
бывшей школы. На специаль-
ном постаменте находилось 
огромное колесо, которое 
вращали, поднимая наверх тя-
желую окованную бадью с во-
дой. Вскоре после того, как 
монахов разогнали, обитель 
закрыли, а пасеку растащили 
комбедовцы из соседних сел, 
колодец иссяк. Новым жите-
лям, основавшим поселение 
на месте бывшей монастыр-
ской пасеки, приходилось 
пользоваться болотной или 
дождевой водой, которая ска-
пливалась в небольшой ло-
щине поблизости.

Первые поселенцы, осно-
вавшие поселок, который на-
рекли Новопольским, стави-
ли избы возле старого дупли-

стого дуба на опушке бора. 
Многие из старожилов еще 
помнят это ог ромное, в три 
обхвата, дерево , стоявшее 
возле дома, в котором про-
живала семья Питуловых. Се-
годня этого дуба уже нет — 
спилили и выкорчевали не-
сколько лет назад.

В тридцатые годы на быв-
ших монастырских землях 
основали колхоз, названный 
именем всесоюзного старо-
сты Михаила Калинина.

— В послевоенные годы 
жили плохо, — вспоминает 
Владимир Писарев. — Помню  
колхозного кузнеца, который 
обитал в настоящей землян-
ке на краю села. И, тем не 
ме нее, колхоз считался одним 
из передовых хозяйств 
республики . Весенний сев 
яровых здесь всегда начина-
ли одними из первых. На же-
лезные «шпористые» колеса 
тракторов набивали специ-
альные дубовые клинья, что-
бы техника не буксовала на 
поле. Зато урожаи зерновых 
были самыми высокими в 
районе. Недаром же раньше 
говорили : «Сей в грязь — бу-
дешь князь!»

В шестидесятых годах, ког-
да хозяйство переживало пе-
риод расцвета, в Новопольс-
ком благоустроили улицы, 
провели электричество в дома  
сельчан, а главное — решили  
вопрос с водоснабжением: 

построили водонапорную 
башню и проложили водопро-
вод. Впоследствии, когда хо-
зяйство вошло в состав совхо-
за «Овощевод», возвели но-
вое двухэтажное здание шко-
лы и сельсовет, а от шоссе к 
селу проложили асфальт.

В середине восьмидесятых 
местный сельский Дом куль-
туры, построенный еще во 
времена колхоза, обветшал: 
прогнили и осели бревенчатые 
нижние венцы стен, пере-
косились полы, прохудилась 
кровля. Тогда и было решено 
строить на селе новый клуб. 
Начало строительства совпало 
с наступлением смутных вре-
мен перестройки: успели воз-
вести лишь стены из кирпича, 
затем  из-за безденежья насту-
пил незапланированный пере-
рыв, затянувшийся на годы. 
Перерывом умело воспользо-
вались те, кто не прочь был 
поживиться  за счет долго-
строя: тащили все, что попа-
дало под ворова тую руку: раз-
бирали стены на кирпичи, по-
лы — на доски. В итоге кир-
пич, который еще не успели  
разворовать, местные власти 
продали аксакалам из сосед-
него села Урняк на строитель-
ство мечети, уважив просьбу 
верующих мусульман.

Сегодня в поселке нет 
клуба, а бревенчатое здание 
местной библиотеки, напо-
минавшее «избу-читальню» 
и отапливавшееся дровами, 
сгорело из-за чьей-то нео-
сторожности с огнем два го-
да назад. А недавно закрыли 
и местную школу. Поселко-
вая молодежь, которая вече-
рами изнывает от безделья, 
нередко коротает свободное 
время за банкой пива, а при 
отсутствии оного пьет кое-
что покрепче. У местных же 
властей других проблем хва-
тает — в поселковом бюд-
жете нет средств на выпол-
нение даже тех полномочий, 
которые закреплены за сель-
скими поселениями в зако-
не, — тут не до молодежно-
го досуга. Обо всем этом мне 
рассказали местные жители, 
просившие не называть их 
фамилий — стыдно им за 
свой родной поселок.

ООО АФ «АТАБАЕВСКАЯ»

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ:

ГУСЯТ И УТЯТ
(суточных 
и подрощенных), 
по ходатайству (рекомендации) глав сельских 
поселений организует продажу гусят и утят по 
договорам КФХ и населению, с отсрочкой платежа 
до декабря месяца 2011 года.

УСТАНОВЛЕННАЯ ЦЕНА (суточные):

СЕЛО АТАБАЕВО, ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН
ТЕЛ.: 8(84378) 4-87-31, 4-87-25.

МАЛАЯ РОДИНА

СПОРТ

Под сенью старого дуба

СОПЕРНИКИ «РУБИНА» 
НА ЛЕТНЕМ СБОРЕ

Стали известны соперники «Рубина» в 
контрольных матчах на летнем сборе в Гер-
мании. 9 июля казанцы сыграют с клубом 
турецкой суперлиги «Кайсериспор», а 13 
июля соперником «Рубина» станет поль-
ский «Лех» из Познани, сообщает офици-
альный сайт команды.

Напомним, до 4 июля команда находи-
лась в небольшом отпуске. В понедельник 
«Рубин», закончивший первую часть сезона 
на 5-й строчке, вылетел в Германию. В 17-м 
туре российской Премьер-лиги «Рубин» сы-
грает в Грозном с «Тереком», после отстав-
ки Руда Гуллита идущим на 11-м месте.

КАЗАНЕЦ ВЫИГРАЛ 
КУБОК РОССИИ

В подмосковной Рузе завершился Кубок 
России по плаванию 2011 года. Набрав 997 
очков, в общем зачете победила команда 
Москва-1, на втором месте представители 

Санкт-Петербурга (876), на третьем спор-
тсмены Волгоградской области (388). Спор-
тсмены Татарстана стали 9-ми в общеко-
мандном зачете с 157 очками.

Казанский студент Александр Шимин вы-
играл Кубок России по плаванию на дистан-
ции 1500 метров вольным стилем. Время чем-
пиона на Кубке России — 15:40:42.

Ранее сообщалось, что Кубок России по 
плаванию выиграла Яна Мартынова. Казан-
ская спортсменка были сильнейшей на дис-
танции 200 м баттерфляем.

Кроме того, еще одна спортсменка из Та-
тарстана — Айгуль Сагирова — стала тре-
тьей на 200-метровке комплексом, проплыв 
дистанцию за 2.19,60.

НА ДВУХ МАШИНАХ
В пятницу на полигоне «Тарловка» ко-

манда «КАМАЗ-Мастер» провела заклю-
чительные тесты накануне старта «Шел-
кового пути»: «итоговые проверки, фи-
нальные доводки, а после этого — в обя-
зательном порядке спортзал», сообщает 
пресс-служба организации.

Экипажи сформированы руководителем 
команды Якубовым таким образом, чтобы 

молодые спортсмены были рядом с опыт-
ными. Два экипажа возглавят легенды «Да-
кара» Кабиров и Мардеев, а четыре дру-
гих — молодые пилоты Николаев (бронзо-
вый призер Дакара-2011), Каргинов, Мар-
деев и дебютант ралли Шибалов. Штурман 
экипажа Чагина Савостин поедет в экипа-
же Николаева, а механик Шайсултанов — 
в экипаже Шибалова.

«СЕРЕБРО»
ЧЕМПИОНАТА МИРА

В Пенанге (Малайзия) завершился чемпи-
онат мира среди юниоров по тяжелой атле-
тике. В соревнованиях в категории до 77 кг 
серебряную награду завоевал россиянин 
Дмит рий Хомяков, поднявший 336 кг. В рыв-
ке Дмитрий взял 155 кг и 181кг — в толчке. 
Чемпионом в этой категории стал также наш 
соотечественник Альберт Саяхов, а на третьем 
месте завершил соревнования таец Чатупхум 
Чиннавонг. 19-летний чемпион мира среди 
юношей 2009 года Дмитрий Хомяков высту-
пает в параллельном зачете за родную Удмур-
тию, город Можга, где он родился, и за Та-
тарстан, где он проходит обучение. На Роди-
не его тренирует отец Олег Хомяков, а в Ка-
зани — главный тренер молодежной сборной 
России Николай Колесников.

Из категории до 69 килограммов, где начи-
нал свою победную карьеру Хомяков, теперь 
он перебрался в категорию до 77 кг. В его пре-
дыдущей категории до 69 кг остался еще один 
спортсмен, выступающий в параллельном за-
чете за Татарстан, Артем Окулов, уроженец го-
рода Чусового, Пермский край, Чемпион I юно-
шеской олимпиады 2010 года.

ГУСЯТА
140 рублей за голову;
+ 3 рубля за каждый 
день откорма.

УТЯТА 
45 рублей за голову;
+ 2 рубля за каждый 
день откорма.

КФХ «МАДЬЯРОВ»

Зеленодольский район, 
село Большие Ключи, 
начало реализацию 
суточных индюшат — 
180 рублей за голову.

ТЕЛ.: 8 (843) 524-86-90

ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мне 46 лет, по специаль-
ности я учитель географии. 
Готова переехать в любое 
место, где есть работа, жи-
лье и детский сад для вну-
ка. Рассмотрю все предло-
жения по поводу работы, в 
том числе и не по специаль-
ности. Возможно, меня и 
внука приютит одинокая по-
жилая женщина, которой 
необходима помощь по до-
му и хозяйству. Мы бы под-
держали друг друга. 452542, 
Башкортостан, Дуванский 
р-н, с. Ярославка, ул. 2000-
го года, д. 1. Ившиной Та-
тьяне Александровне.

* * *

Откликнитесь, кому нуж-
ны трудолюбивые честные 
работники. Я всю жизнь 
прожила на селе, не боюсь 
никакой работы. Была и до-
яркой, и телятницей и да-
же коров пасла. Работала 
в городе продавцом, шве-
ей, кондитером. Мне 32 го-
да, мужу — 40. По специ-
альности он водитель. Нам 
очень нужны постоянная 
работа и жилье в поселке, 
где есть школа, так как на-
ши дети — школьники. Хо-
телось бы иметь возмож-
ность держать домашних 
животных и огород. Ждем 
предложений из фермер-
ских хозяйств и от одино-
ких пожилых людей, кото-
рые нуждаются в уходе. 
Рассмотрим любые вариан-
ты переезда. Тел. 8-961-
145-94-53 Светлана.
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С Васей Матюкиным я 
еще со школьной скамьи 
был знаком — учились в па-
раллельных классах. И 
сколько его помню, всегда он 
на язык невоздержан был. И 
родителей, бывало, в школу 
вызы вали: «Что это, мол, 
ваш сын так непотребно вы-
ражается?! Вы бы, может, 
дома последили за своим 
языком!» А родители Васи-
ны только руками разводят, 
да сваливают все на «влия-
ние улицы».

Учился Василий тоже не 
ахти, так что после школы кто 
по институтам, а он сначала 
на вокзал, в грузчики подал-
ся, потом в гараж устроил-
ся… Ну, там такую «школу» 
прошел, таких выражений 

поднабрался, что мог любого 
боцмана-сквернослова в кра-
ску вогнать.

Повстречал я его первый 
раз после школы, так он, 
завидя меня, в таких выра-
жениях поприветствовал 
меня, что я с тех пор, едва 
заметив его, за квартал на 
другую сторону улицы пе-
реходить стал.

А тут он на работу при-
шел устраиваться в то самое 
цветоводческое хозяйство, 
где я уже не один год про-
работал. И хоть к цветам он 
не имел никакого отношения, 
но грузчики да шофера в лю-
бом хозяйстве нужны. При-
няли его, конечно…

И как раз в это время 
нам начальника нового на-

значили. Женщину… А Ва-
ся об этом не знал… Во-
рвался утром, как обычно, 
и сразу все новости на нас 
вывалил:

— Эх, вы,..! Сидите тут, 
как…, а на углу два… …, 
два… столкнулись! — И 
дальше пошел чесать в том 
же духе.

Шефиня новая сначала 
оторопела, а потом и го-
ворит:

— Что вы себе позволя-
ете, молодой человек?! Ну-
ка, выйдите, подумайте, а по-
том перескажите вашу исто-
рию еще раз. Только все не-
потребные слова названиями 
цветов замените!

Не сразу, конечно, у Васи 
получилось — то и дело 

между пионами да флокса-
ми то хрен, то блин вырвет-
ся!.. Но на пятый раз он со-
брался, сосредоточился и так 
все отбарабанил без запин-
ки — не букет вышел, а 
сплошная икебана!

Но, видно, нелегко ло-
мать-то себя. Заорал он тут 
благим, а не просто матом:

— А на какую хризанте-
му мне это сдалось?! Чтобы 
всякая тубероза мною помы-
кала, а я как последний пор-
тулак ей подпевал?! Да по-
шла ты в петунию, маргарит-
ка увядшая!

И тут же заявление подал 
об увольнении…

В.СОЛОВЬЕВ.

ЦВЕТОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Старый хрен и роза
Решил жениться видный старый Хрен.
Он юный Розе нежно сдался в плен.
Но, если верить достоверным фактам,
Его женитьба кончилась инфарктом.

Любовь по расчету
Пел Соловей: «Люблю тебя, о Роза!»
А Роза все обдумала тверезо,
Стряхнула слезы-грезы и тишком –
Сбежала… с толстым Денежным Мешком.

С.СМИРНОВ.

Все по науке!..
— Сема, говорят, комнатные растения лучше 

растут, если с ними разговаривать.
— Очень может быть. Я вот вчера кадку с цве-

тущей геранью переставлял и уронил ее себе на 
ногу. Так ты не поверишь: минут десять потом ак-
тивно способствовал ее росту!..

Е.ОБУХОВ.

Неожиданный поворот
По улице спешила девушка с огромным буке-

том роз в руках.
— Ты куда так торопишься? — окликнула ее 

подруга.
— На свидание спешу.
— А почему с букетом?!
— Для подстраховки…

В.ВЕРХОВСКИЙ.

* * *
Шесть утра. В круглосуточный цветочный мага-

зинчик заходит интеллигентного вида мужчина, с яв-
ными признаками бурно проведенной ночи.

— Девушка, подберите мне букет для жены. По-
красивее…

Потом, задумавшись, добавляет:
— И помягче…


