
По словам председателя Ассо-
циации фермеров и крестьянских 
подворий РТ Камияра Байтемиро-
ва, сельские предприниматели в 
этом году вырастили богатый уро-
жай зерновых культур. Однако уб-
рать хлеб не представляется воз-
можным — оснащенность зерноу-
борочными комбайнами фермер-
ских хозяйств составляет всего 25 
процентов от нормы. К тому же ма-
шины, которые служат фермерам, 
предельно изношены. «Мы реши-
ли обратиться за помощью к реги-

онам России», — сообщил К.Бай-
темиров. — В Самарской и Орен-
бургской областях к уборке урожая 
приступают раньше, чем в Татар-
стане. Поэтому аграриев этих реги-
онов мы попросим помочь нам с 
уборкой хлеба. Пусть они приедут 
к нам вместе со своей техникой».

На следующей неделе, как рас-
сказал К.Байтемиров, с этими ре-
гионами, а также с Башкирией 
планируется заключить договоры 
по оказанию помощи в период 
массовой уборки урожая.

В преддверии массовой уборки 
урожая К.Байтемирова беспокоит 
и проблема, связанная с отгруз-
кой зерна. На сегодняшний день, 
по его данным, вместимость зер-
нохранилищ РТ составляет 1 млн. 
600 тыс. тонн. В этом году ожи-
дается урожай зерна в объеме не 
менее 5 млн. тонн. Куда ссыпать 
остальное зерно? Вопрос, как и в 
предыдущие годы, остается откры-
тым, что приводит фермеров Та-
тарстана в состояние замешатель-
ства и растерянности.

Мощный блокирующий 
антициклон вынес к Татар-
стану яркое солнце и жару. 
Сегодня ожидается неболь-
шая облачность, без осад-
ков. Ветер юго-восточный 
умеренный. Температура в 
Казани 27-29°, по Татарста-
ну 25-30° тепла. До конца 
недели сохранится солнеч-
ная погода без осадков и 
слабый ветер южного на-
правления. Температурный 
фон устойчив: ночью в Ка-
зани 14-16°, по Татарстану 
13-18°, днем в Казани 29-
31°, по Татарстану 28-33° 
тепла. Атмосферное давле-
ние сегодня — 756 , в вы-
ходные дни немного подрас-
тет до 758-760 мм.рт.ст.
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В период с 17 июля по 2 авгу-
ста 2015 года Казань примет чет-
вертый по рейтингу турнир в мире 
после Олимпийских игр, первенства 
планеты по футболу и легкой атле-
тике — чемпионат мира по водным 
видам спорта. Традиционно ЧМ по 
водным видам спорта длится 17 
дней. В 65 видах соревнований при-
нимают участие около 3 тыс. спор-
тсменов из 150 стран, приезжают 
более тысячи журналистов и фото-
графов и 50 тыс. туристов.

За первое полугодие текущего го-
да в УФС судебных приставов по РТ 
возбуждено 649 уголовных дел по 
ст.157 УК РФ («Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных роди-
телей»), что на 163 дела больше, 
чем за аналогичный период 2010 го-
да. Основной проблемой при взы-
скании алиментов является безра-
ботица. В этой связи структурными 
подразделениями управления ведет-
ся активная работа с районными 
центрами труда и занятости населе-
ния по вопросу трудоустройства лиц, 
обязанных выплачивать алименты.

С 11 по 17 июля в Альметьевске 
была объявлена «Неделя памяти». 
Работы по очистке кладбищ от му-
сора, деревьев, кустарников и бу-
рьяна проводились на всех 9 клад-
бищах. В этом благородном деле 
приняли участие 804 работника из 
35 предприятий, всего было выве-
зено 52 машины мусора. 

Этим летом в Татарстане на вре-
менные рабочие места планирует-
ся трудоустроить 40 тыс. подрост-
ков. На эти цели выделено 25 млн. 
руб. В июне временную работу 
нашли уже около 15 тыс. подрост-
ков. Приоритеты при трудоустрой-
стве отдаются несовершеннолет-
ним, особо нуждающимся в соци-
альной защите. Оплата труда 
школьников должна быть не ниже 
минимального размера оплаты 
труда (4611 рублей).

Долги регионов России в I по-
лугодии выросли и достигли об-
щего объема в 1,104 трлн. рублей, 
сообщает Минфин России. Самый 
большой объем общего долга у 
Москвы и составляет 296 млрд. ру-
блей. На втором месте со значи-
тельным отрывом следует Москов-
ская область, которая должна 115 
млрд. рублей. Третье место зани-
мает Республика Татарстан с дол-
гом в 73 млрд. рублей.

Казанский «Рубин» определил-
ся с временем начала матчей 3-го 
квалификационного раунда Лиги 
чемпионов с киевским «Динамо». 
Первая игра состоится 26 июля в 
столице Украины. Она начнется в 
22:00 мск. Ответная пройдет 3 ав-
густа в Казани в 20:00.

НОВОСТИ

В селе Зюри Мамадышского 
района Республики 
Татарстан состоялся 
традиционный, 12-й ночной 
Сабантуй татар-кряшен 
«Питрау-2011»

Питрау проводится в канун 
христианского праздника — Пе-
трова дня и является ярким во-
площением следования кряшен 
славным традициям, обычаям и 
обрядам народа, во все времена 
отличавшегося широтой души, 
гостеприимством, высокой куль-
турой, духовностью и нравствен-
ностью. Из узкого религиозного 
культового праздника он вырос 
до республиканского масштаба. 
Благодаря усилиям обществен-
ной организации кряшен, их 
представителей на местах такие 
праздники ежегодно проводятся 
с широким участием не только 
кряшен, но и всего населения, го-

стей из различных регионов ре-
спублики и страны.

На этот раз начало ознамено-
валось величественной траурной 
мелодией и минутой молчания в 
память жертв крушения теплохо-
да «Булгария». В небо из рук де-
вушек взмыли белые голуби…

Право традиционного поднятия  
флага Сабантуя было предостав-
лено Герою Социалистического 
труда Ивану Иванову и заслужен-
ному работнику сельского хозяй-
ства РТ, в свое время — передо-
вому механизатору колхоза име-
ни Ленина Михаилу Егорову.

После официального откры-
тия состоялось награждение ря-
да работников культуры за боль-
шой вклад в сохранение и раз-
витие духовности и традиций 
кряшенского народа.

В рамках программы Сабан-
туя состоялся фестиваль кряшен-
ской культуры.

Был организован концерт как 
самодеятельных артистов Ма-
мадышского района, так и звезд 
татарской эстрады и кряшен-
ских фольклорных коллективов 
республики.

На майдане программа нача-
лась с театрализованного пред-
ставления фольклорных коллек-
тивов татар-кряшен всей респу-
блики. Состоялась концертная 
программа, включавшая в себя 
костюмированные композиции.

Спортивная часть вобрала в 
себя множество народных игр, 
развлечений, которые в боль-
шинстве кряшенских деревень 
когда-то были утрачены. Напри-
мер, ловлю рыбы руками — в 
знак того, что апостол Петр был 
рыбаком. Популярность обрели 
состязания по поднятию гири 
среди мужчин и женщин, арм-
рестлинг, бой мешками на брев-
не, укрепленном над протокой. 
Массовый характер приняли бег 
по майдану с коромыслом, с яй-
цом в ложке, в ластах, чистый 
бег. Каждый финишировавший 
— и стар, и млад — обязатель-
но получали приз. Состоялись 
также скачки на лошадях раз-
ных пород.

Окончание на 7-й стр.

БЕЛЫЕ  ГОЛУБИ
НАД МАЙДАНОМ

ПИТРАУ-2011

Фермеры просят о помощи

ЖКХ — ЖИВИ, 
КАК ХОЧЕШЬ

После получения счетов-
фактур многие граждане 
вынуждены задуматься: 
на что же им жить дальше 
после осуществления 
неподъемных платежей?

СТР. 4

КТО БЕРЕТ «ОГОНЬ»
НА СЕБЯ

На центральной улице 
села Большая Кульга 
пустынно. Можно 
подумать, что население 
прячется от солнца в 
прохладе своих 
бревенчатых домов. Но 
впечатление это ошибочно. 
Горячая пора в деревне: 
сенокос, подготовка к 
уборке урожая, севу 
озимых… А у 
животноводов — круглый 
год страда.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ

Министра сельского 
хозяйства РФ Е.Скрынник.
Задай вопрос и получи 
ответ.

СТР. 7
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Петр Егоров и члены его семьи 
в прошлом году стали собственни-
ками 21 гектара земли за околицей 
родного села Зюри Мамадышского 
района. Имея только трактор «Бела-
русь», тележку к нему и бороны, они 
не могли собственными силами по-
сеять сельхозкультуры и обратились 
за помощью к знакомым фермерам. 
Отсеялись. И всходы сразу же по-
пали под сильнейшую засуху, так 
что убирать было почти нечего.

Егоровы не отчаялись. Имея 
большое желание быть хозяевами 
своей земли, в этом году они сно-
ва посеяли и пшеницу, и ячмень, а 
рожь и клевер с донником были 
посеяны в прошлом году.

Впрочем, главной рабочей силой 
на поле является сын Петра Серге-
евича — Юрий. Оба работают в аг-
рофирме «Нократ» ОАО «Вамин-
Татарстан», отец — механиком, сын 

— охранником, но душой они, ко-
нечно, на своей земле. Нынче, на-
пример, они постарались и мине-
ральные удобрения внести, и защи-
тить посевы от сорняков, вредите-
лей и болезней. Семена, правда, ку-
пили не самые лучшие, но, как го-

ворится, опыт — дело наживное. 
Сейчас Егоровы живут надеждой на 
хороший урожай.

На снимке: отец и сын Егоровы на 
своей земле.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

18 июля заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ 
Марат Ахметов провел 
рабочее совещание по 
актуальным вопросам 
сельского хозяйства.

Главной темой делового поне-
дельника стала работа по заготов-
ке кормов. Марат Ахметов подчер-
кнул, что в последнее время по ре-
спублике снизились темпы кормо-
заготовки. В начале августа в рай-

онах приступят к массовой уборке 
зерновых культур. До этого време-
ни аграриям необходимо загото-
вить минимум 4 миллиона тонн се-
нажа и 1 миллион тонн сена, — 
подчеркнул министр.

Глава Минсельхозпрода РТ по-
ручил руководителям хозяйств при-
менять в работе стимулирующие 
меры. В частности, он привел в при-
мер опыт ЗАО «Бирюли», где участ-
никам «зеленой жатвы» за высоко-
производительную и качественную 
работу на заготовке кормов за сме-
ну (с 6 часов утра до 8 часов ве-

чера) помимо основной оплаты да-
ют премию в размере 500 рублей. 
И сегодня сельхозпредприятие уже 
почти выполнило план по заготов-
ке сенажа и сена и создает полу-
торагодичный запас.

По словам министра, стимули-
рующие меры надо шире приме-
нять не только в кормозаготовке, 
но и на всех участках сельхозпро-
изводства. К примеру, в Заинске 
около магазинов соорудили при-
лавки, где все желающие, имеющие 
справку ветеринарного врача, без 
арендной платы могут продавать 

молоко. Министр рекомендовал и 
остальным районам перенять опыт 
Заинского района. Также он пору-
чил провести опрос среди личных 
хозяйств, где имеется две или бо-
лее коровы, с тем, чтобы в ближай-
шей перспективе обеспечить их до-
ильными аппаратами.

«В хозяйствах необходимо про-
анализировать использование кор-
модобывающей техники. В частно-
сти, в разрезе районов и по круп-
ным агрофирмам-пред приятиям 
надо определить производитель-
ность самоходных комбайнов».

На сегодняшний день по респу-
блике имеется 1200 кормоубороч-
ных комбайнов. От их техническо-
го состояния во многом зависит 
успех кормоуборочной страды. Ру-
ководителям и специалистам хо-
зяйств необходимо держать их под 
неослабным контролем.

В ходе совещания также были 
обсуждены вопросы реализации и 
засыпки зерна на хранение, состоя-
ние элеваторов и хлебоприемных 
пунктов. Министр особо подчеркнул, 
что собранный урожай не должен 
лежать под открытым небом.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

НА ЗЛОБУ ДНЯКАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Большое молоко 
середины лета
В первой графе — наименование районов; 
во второй — суточный надой молока; в третьей — 
больше или меньше прошлогоднего; в четвертой 
— реализовано молока за день; в пятой — 
в том числе от населения (все — в тоннах); 
в шестой — суточный надой молока от коровы 
(в килограммах). Данные на 20 июля.

Прекрасные условия текущего года дают возмож-
ность животноводам республики удерживать продук-
тивность коров на высоком уровне. Лучше это удает-
ся актанышцам, сабинцам, балтасинцам, атнинцам, 
алькеевцам. Это и понятно: где больше заботились о 
кормовом рационе коров в прошлую зимовку, там и 
продуктивный потенциал животных выше.

Значительно сократилось отставание по валовому 
надою от прошлогодних показателей в целом по ре-
спублике. Если на 1 июня оно достигало 331 тонны, 
то на вчерашний день — 193,7 тонны. Впечатляющий 
рывок совершили высокогорские хозяйства, которые, 
в начале лета надаивая в сутки почти на 20 тонн мо-
лока меньше прошлогоднего, сегодня работают уже с 
превышением на 8,5 тонны. С таким же настроем тру-
дятся животноводы Алькеевского, Верхнеуслонского, 
Чистопольского районов. А вот в хозяйствах Мензе-
линского, Пестречинского, Бугульминского, Лаишев-
ского районов валовые надои молока еще более сни-
зились, что достойно, мягко говоря, удивления. Мед-
ленно поправляются дела в Альметьевском, Нижне-
камском, Ютазинском и некоторых других районах.

Результативно работают с личными подсобными хо-
зяйствами по заготовке молока муниципальные вла-
сти Балтасинского, Кукморского, Нурлатского, Буин-
ского, Арского, Чистопольского и некоторых других 
районов. А вот в Лаишевском, Альметьевском, Лени-
ногорском, Менделеевском, Елабужском и Черемшан-
ском районах то ли буренок на подворьях почти не 
осталось, то ли молоко не белое, только закупки его 
остаются на низком уровне.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Актанышский 146,0 19,0 155,0 20,0 19,5
Сабинский 93,1 1,3 108,3 21,1 17,9
Балтасинский 151,7 -1,1 185,6 38,4 17,0
Атнинский 96,6 0,4 122,5 15,9 16,8
Алькеевский 192,1 1,3 199,0 14,0 16,6
Кукморский 143,1 -6,1 158,6 27,5 16,4
Кайбицкий 62,8 0,7 72,2 11,3 16,2
Нурлатский 97,8 -2,4 120,7 26,0 15,5
Буинский 97,1 -3,9 121,5 28,0 15,2
Сармановский 74,4 0,2 86,9 16,0 15,1
Елабужский 55,5 -5,5 61,0 6,0 15,0
Тукаевский 85,0 0,7 97,1 18,1 14,7
Аксубаевский 66,7 -1,0 78,7 18,0 14,5
В.Услонский 53,7 7,2 57,8 10,4 14,5
Дрожжановский 65,5 -1,0 81,9 20,0 14,4
Р.Слободский 49,7 -5,9 56,1 17,0 14,2
Мамадышский 116,0 -3,5 134,4 23,8 14,1
Черемшанский 61,8 -3,5 64,7 8,7 14,1
Тюлячинский 60,6 -3,6 71,0 17,3 14,1
Ютазинский 53,0 -14,0 61,5 10,0 14,1
Мензелинский 77,5 -10,0 86,9 13,0 14,0
Арский 170,5 -2,0 186,0 29,0 13,9
Чистопольский 98,4 -0,7 125,4 32,0 13,9
Высокогорский 83,4 8,5 104,0 24,0 13,9
Агрызский 77,0 3,5 91,4 20,3 13,9
Новошешминский 69,0 1,5 87,0 18,0 13,9
Кам.Устьинский 48,9 -1,8 55,5 10,5 13,9
Муслюмовский 84,3 -4,9 92,0 13,8 13,8
Заинский 81,5 -0,3 84,2 5,7 13,8
Нижнекамский 77,5 -13,5 73,0 8,5 13,8
Бугульминский 27,5 -29,2 37,6 14,9 13,8
Пестречинский 55,9 -28,3 62,0 8,2 13,7
Бавлинский 54,5 -4,2 60,8 11,3 13,6
Спасский 53,0 -25,3 55,6 11,8 13,6
Лениногорский 52,5 -8,5 52,1 3,9 13,6
Менделеевский 32,1 -11,8 32,3 6,5 13,6
Алексеевский 123,8 0,3 142,4 22,0 13,5
Альметьевский 76,0 -13,0 75,0 8,0 13,5
Зеленодольский 135,3 -2,0 141,3 13,3 13,3
Апастовский 82,3 1,0 100,1 19,0 13,3
Тетюшский 53,6 2,1 59,0 10,7 13,3
Азнакаевский 101,5 -9,4 121,5 20,5 12,7
Лаишевский 53,1 -25,0 49,8 2,0 12,2

По РТ 3590,3 -193,7 4069,4 694,4 14,6

«Зеленой жатве» — дополнительный импульс

На своей земле

Раис МИННУЛЛИН, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РТ.

Дождались! На днях 
начинается уборочная 
страда. Механизаторы 
истосковались по 
штурвалам своих 
комбайнов, по запаху 
созревшего хлеба... Засуха 
и неурожай 2010 года 
заставляют всех по новому 
взглянуть на окружающие 
поля с хлебными нивами, у 
многих еще перед глазами 
пустые выжженные 
«лунные» пейзажи того 
года. Мозг, как компьютер, 
все запечатлел. Предстоит 
перезагрузка — хочется 
думать, в хорошую сторону...

С 12 июля специалисты Мин-
сельхозпрода РТ и других ве-
домств АПК республики выезжа-
ли в районы для проведения 
конкурса по готовности сельхоз-
формирований к уборке урожая 
зерновых культур…

Черемшанский район в 2010 
году особо пострадал от засухи. 
Поэтому нынешний урожай 
здесь все ждут с большой на-
деждой и нетерпением. Продук-
ция полей очень нужна хозяй-
ствам — многим нужно покрыть 
кредиты, уплатить различные 
налоги, выплатить зарплату...

— От готовности комбай-
нов, наших «степных кора-
блей», во многом зависит успех 
в борьбе за хлеб. Это всем яс-
но, — высказал мысль перед 
членами комиссии начальник 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия района 
Мирзагит Гатин.

Специалисты управления и 
хозяйств своевременно прове-
ли деффектовку всей зерноу-
борочной техники, закупили 
запасные части и доставили их 
на места. Проблем у тружени-
ков села всегда, мягко говоря, 
«выше крыши». Вот только что, 
решая финансовые и техниче-
ские кроссворды, отсеялись, а 
тут наступила пора заготовки 
кормов, ухода за посевами, 
подготовки комбайнов. И так 
— круглый год.

— Ладно, что у нас в райо-
не есть хорошие специалисты 
своего дела, на них надежда и 

основная нагрузка, — подыто-
жил руководитель райсельхозу-
правления.

В Черемшанском районе на-
считывается 104 комбайна, из 
которых 98 укомплектованы 
механизаторами, в том числе 
для двухсменной работы 63 
комбайна. День для членов ко-
миссии выдался по-настоящему 
жарким и в прямом, и в пере-
носном смысле: объехали все 
хозяйства района, а это рассто-
яние немалое. Членов комис-
сии поразила хорошая готов-
ность комбайнов в ООО «СХ Ка-
ди» — все 8 комбайнов гото-
вы к работе в двухсменной 
сменном режиме. На всех ком-
байнах проведена дополни-
тельная герметизация про-
блемных узлов. У механизато-
ров имеются агротехнические 
паспорта, техника обеспечена 
огнетушителями. Зерносклады 
и весовая тоже готовы.

— На днях мы завершим все 
работы и на сушилке, — с уве-
ренностью сказал членам комис-
сии руководитель хозяйства Ра-
дис Камалов.

Посмотрев на его могучую 
спортивную осанку, мы все по-
верили, что так и будет. У руко-
водства района мы узнали, что 
он — активный спортсмен, при 
таких темпах жизни находит вре-
мя для спорта, и вокруг него в 
хозяйстве много таких же трудяг-
спортсменов.

Также на высоком уровне ока-
залась готовность комбайнов в 
ООО «Плодородие» — все ком-
байны были проверены в рабо-
чих режимах.

При общей хорошей готовно-
сти комбайнов к уборочной все 
же проблемы есть. Так, в ООО 
«Агрофирма Кутеминская» — не 
исправны один комбайн «Нью 
Холланд» и жатка ЖРС-4,9, в 
ООО «Лашман Агро» — также не 
на ходу один комбайн СК-5 «Ни-
ва». В ООО «Плодородие» в ре-
монте комбайн «Кейс».

В беседах с механизатора-
ми района многие сетовали на 
дороговизну запасных частей: 
чтобы купить одно колесо 
комбайна (45-60 тыс. руб.), на-
до продать 10-12 тонн зерна, 
а то и более.

Несколько дней до начала 
жатвы в районе еще есть. Навер-
няка они будут использованы «на 
полную катушку», чтобы устра-
нить выявленные комиссией не-
достатки, провести местный па-
рад комбайнов и достойно встре-
тить уборочную страду.

ЕСЛИ ЗАВТРА
В ПОЛЕ
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Всего за два дня управились с 
покосом механизаторы бывшего 
совхоза «Овощевод» на этих двух-
стах гектарах — аккуратно «под-
стриженное» кормоуборочными 
комбайнами поле покрылось гигант-
скими рулонами спрессованного се-
на, издали похожими на большие 
круглые «таблетки». Сейчас их уже 
вывезли, и на убранном поле чис-
то — вороне спрятаться негде.

Кормозаготовка в Зеленодоль-
ском районе идет полным ходом 
— в этом мне приходится убеж-
даться ежедневно, поскольку поч-
ти каждый день случается проез-
жать мимо полей района. Но по-
чему же тогда в сводках по заго-
товкам кормов район находится 
позади других? Этот вопрос я за-
дал начальнику управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
района Тагиру Зиганшину.

В КОНЦЕ СВОДКИ
— Вы поймите правильно, — 

говорит Тагир Галимзянович, — 
нельзя судить по темпам кормоза-
готовок, исходя из одной лишь 
цифры — количества кормов, за-
готовленных на одну условную го-
лову. Ведь формируется она из об-
щего количества поголовья КРС на 
районных фермах. В тех районах, 
где поголовье большое, труднее 
набирать кормовые единицы на 
условную голову, там же, где ско-
та мало, решить проблему запаса 
кормов куда как легче…

Если сравнивать данные табли-
цы, то к середине лета сена и се-
нажа зеленодольскими животново-
дами заготовлено 13 с половиной 
центнеров кормовых единиц на од-
ну условную голову. По республи-
ке этот показатель 15,2 центнера. 
Налицо вроде бы отставание. Тот 
же Кайбицкий район на это же вре-
мя сумел заготовить 17 центнеров 
кормовых единиц. Но ведь и пого-
ловья КРС на кайбицских фермах 

почти вдвое меньше, чем в зелено-
дольском районе: 11,6 тысячи го-
лов против 21,1 тысячи.

— В ряде районов в минувшую 
зиму из-за трудностей с кормами 
пускали скот под нож, — продол-
жает Тагир Галимзянович. — Мы 
же не только не сократили поголо-
вье, но и сумели увеличить его поч-
ти на две тысячи голов КРС.

Прошлой зимой зеленодольские 
животноводы не завезли ни одно-
го центнера кормов от соседей. Бо-
лее того — некоторые районы за-
купали корма для своих хозяйств у 
зеленодольцев.

— Надо учитывать и еще один 
момент, — говорит Тагир Галим-
зянович. — Большое внимание на-
ши хозяйства, прежде всего это ка-
сается крупных инвесторов, уделя-
ют сочным кормам, в связи с чем 
большие площади в районе отве-
дены под кукурузу на силос. Уби-
рать мы ее начинаем после пер-
вых заморозков — не ранее вто-
рой декады октября. Всего под 
«хрущевскую любимицу» в райо-
не выделено свыше семи тысяч 
гектаров, так что у зеленодольских 
животноводов есть реальная воз-
можность запасти на зиму кормов 
с избытком.

КОГДА ДОЖДИ — ЧЕРЕЗ ДЕНЬ...
С одной стороны обильные лет-

ние дожди для сельчанина в ра-
дость: травостой и зерновые под-
нялись на славу. С другой — про-
блема: нет времени на то, чтобы 
вовремя завершить первый укос.

— Вот вчера, например, полдня 
из-за дождя комбайны с косилка-
ми простояли, — сетует в беседе 
со мной директор Бишнинского фи-
лиала ООО агрофирма «Золотой 
колос» Ильдус Залялов, — А ведь 
время не ждет…

Синяя «Нива», ныряя в ухабах, 
движется вдоль поля. Местность 
здесь пересеченная: на таких полях 

легче работать не широкозахват-
ным импортным комплексам, а ро-
торным косилкам. Останавливаем-
ся возле трактора МТЗ с дисковой 
косилкой, который только что за-
кончил работу.

— Видите, какой в этом году 
травостой, — говорит нам тракто-
рист Фаргат Шайхутдинов, руками 
подхватив на ходу из валка боль-
шой ворох зелени. — Не то, что в 
прошлом году, когда косить было 
нечего…

Укос здесь начали в конце ию-
ня. Первые дни было трудно: не 
хватало техники — на машинном 
дворе хозяйства всего один ком-
байн КСК и несколько косилок. 
Лишь 7 июля на поля доставили 
технику из Кайбицкого района — 
у агрофирмы «Золотой колос» 
филиалы в трех районах респу-
блики. После того, как в помощь 
механизаторам прислали импорт-
ный кормоуборочный комбайн 
«Макдон» с широкозахватной ко-
силкой, два «Ягуара» и пять «Ка-
мАЗов», заготовка кормов пошла 
полным ходом.

Ильдус Рашитович достает из 
машины мощный бинокль. Через 
стекла его окуляров хорошо видно, 

как по склону соседнего поля стре-
мительно движется гигантская 
«стрекоза» — так в шутку «окре-
стили» механизаторы комбайн 
«Макдон», который за сутки ска-
шивает до 120-130 гектаров «мно-
голетки».

— Ребята на сенокосе работают 
в две смены, в прямом смысле и 
днем, и ночью: пока одна бригада 
отдыхает, другая работает в поле.

По пологому склону расстели-
лись убегающие к горизонту вы-
сокие валки скошенной травы: на-
стоящее травяное море, иначе и не 
скажешь. То тут, то там виднеют-
ся гигантские рулоны-«таблетки» 
спрессованной зеленки. Вес каж-
дой такой «таблетки», а точнее 
сказать — «витаминки» — около 
полутонны.

— Каждому из наших животно-
водов в этом году мы выделили по 
пять рулонов отборного сена, — го-
ворит Ильдус Рашитович. — У мно-
гих на подворье корова, а то и две… 
В этом году сена хватит всем…

Возле сенохранилища, где воз-
вышаются сложенные в три ряда 
рулоны с сеном, деловито урчит 
мощным двигателем трактор 
К-700, уминая на дне траншеи из-

мельченную «зеленку». Сенажная 
яма на две с половиной тысячи 
тонн уже почти полностью запол-
нена, на очереди — еще три: од-
на на две с половиной тысячи и 
две — на пятьсот. Весовщик Ра-
диф Абдуллин почти беспрерывно 
пропускает через весы груженные 
зеленым грузом «КамАЗы» с на-
ращенными бортами:

— Иной раз за сутки до четы-
рехсот тонн привозят — едва 
только одну машину взвесишь, 
оформишь, отпустишь, уже дру-
гая сигналит, — говорит Радиф 

абы. — Покосы в этом году до-
брые: только успевай повора-
чиваться.

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
Конечно, не везде и не 
всегда первый укос 
проходит гладко. Не-
редко подводит ста-
рая техника. Напри-
мер, в день нашего 
приезда в район в 
соседнем хозяйстве 
— ЗАО «Татагроэк-
сим» работы на ко-
совице были прио-
становлены: «засту-
чал» двигатель у 
комбайна КСК-100. 
Факт досадный — 
поломка произошла в 
разгар рабочего дня. 
А в Бишнинском фи-

лиале ООО «Золотой 
Колос» недавно выбыл из 
строя на короткое время 
один из 12 «КамАЗов », за-

действованных на перевозке зеле-
ной массы: оборвало тормозной 
шланг и пришлось срочно искать за-
пасной. Но в целом все проблемы 
решаются в рабочем порядке, косо-
вица проходит слаженно.

Лишь на часок стихает над тра-
вяным полем рокот комбайнов — 
когда привозят обед. Пристроив 
своих стальных коней где-нибудь в 
тенечке у кромки поля, комбайне-
ры и водители спешат к зеленому 
«столу»: ополоснув руки и распо-
ложившись на травке, степенно, не 
торопясь принимаются за еду, до-
ставленную в поле в больших ме-
таллических термосах. Есть минута 
для того, чтобы перекинуться шут-
кой за тарелкой наваристого све-
кольного борща, приправленного 
ни с чем несравнимым ароматом 
свежескошенных трав многоцвет-
ного июльского поля.

Артем СУББОТКИН.

На снимке: комбайнер ООО Агро-
фирмы «Золотой Колос» Сергей Ка-
лашников и водитель «КамАЗа» 
Дмитрий Иванов.

Фото автора.

ВЕСТИ С МЕСТ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ДВУХГОДИЧНЫЙ
ЗАПАС КОРМОВ —
ЭТО РЕАЛЬНО…
Ровное, словно столешница, поле у села Ильинское раскинулось 
вдоль автотрассы Зеленодольск — Казань. Еще две недели назад 
здесь колыхался под порывами ветра густой травостой. А дней пять 
назад вечером, возвращаясь с работы, я увидел, что более 
половины трав уже скошено и собрано в валки.

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

ПОДЗЕМНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ
Что относится к подземным 
сооружениям и ставятся ли они 
на технический учет в 
государственном кадастре 
недвижимости?

Т.ВАЛЕЕВ.

В законодательстве РФ отсут-
ствует обобщенное понятие под-

земных сооружений, хотя извест-
но, что к подземным сооружениям 
относятся магистральные и про-
мысловые трубопроводы, коммуни-
кации электро-, газо-, тепло- и во-
доснабжения и канализации, метро-
политен, другие транспортные тон-
нели, фундаменты зданий и соору-
жений, оросительные и судоходные 
каналы, подземные сооружения 
местного значения, а также подзем-
ные сооружения, используемые для 
добычи подземных ископаемых и 
т.д. Согласно п.7 ст.1 221-ФЗ от 
24.07.2007 «О государственном ка-
дастре недвижимости» положения 
данного Закона применяются в от-
ношении и подземных сооружений, 
если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УЧАСТКОВ
Допускается ли объединение 
двух земельных участков 
на праве постоянного 
(бессрочного) пользования?

П.ФЕДОРОВ.

В соответствии со статьей 11.6. 
Земельного кодекса Российской 
Федерации не допускается объе-
динение земельных участков, пре-
доставленных на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, 
праве пожизненного наследуемо-
го владения или праве безвоз-

мездного срочного пользования, 
за исключением случаев, если все 
указанные земельные участки 
предоставлены на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, 
праве пожизненного наследуемо-
го владения или праве безвоз-
мездного срочного пользования 
одному лицу.

ИЗМЕНЕНИЕ 
АДРЕСА
Я подала заявку 
на изменение адреса 
(местоположения) садового 
дома на основании Устава 

садоводческого товарищества. 
Но адрес остался прежним. 
Объясните, почему?

В.ХАЗИЕВА.

При осуществлении процеду-
ры внесения сведений об объек-
те капитального строительства в 
Единый государственный реестр 
объектов капитального строи-
тельства адрес объекта учета 
вносится на основании данных 
технического паспорта и право-
устанавливающего документа. 
Таким образом, внести измене-
ния в адрес объекта учета на 
основании Устава садоводческо-
го товарищества не представля-
ется возможным.
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Самым ненавистным популярным 
словом из трех букв за послед-
ние годы у малоимущих слоев 
населения стало сочетание — 
ЖКХ. Жилищно-комунальное 
хозяйство по их мнению — некое 
чудовище, монстр, беспощадно 
пожирающий у бедных 
последние деньги путем 
выставления ежемесячных 
счетов-фактур на оплату 
коммунальных и жилищных 
услуг в невероятно больших 
объемах. После получения таких 
счетов-фактур многие граждане 
вынуждены задуматься: на что 
же им жить дальше после 
осуществления неподъемных 
платежей?

Откуда берутся такие объемы 
якобы предоставленных услуг за 
электро- и водоснабжение, отопле-
ние, за капитальный и текущий ре-
монты и техобслуживание домов, за 
уборку внутридомовых мест обще-
го пользования, за вывоз бытовых 
отходов и содержание контейнерных 
площадок?

Согласно действующим норматив-
но-правовым актам, счет-фактуры 
на оплату платежей за жилищно-
коммунальные услуги формируют-
ся территориальными едиными рас-
четными центрами (РЦ) Управляю-
щих компаний различных ООО под-
разделений ЖКХ. Показатели объе-
мов предоставленных услуг или вы-
полненных работ в РЦ заносятся в 

базу данных компьютеров в разре-
зе лицевых счетов собственников 
(нанимателей) жилья с учетом ут-
вержденных нормативов потребле-
ния ( из расчета на 1 жителя или на 
1 кв. метр жилой площади), а так-
же из показателей приборов учета 
расходования воды, газа и электро-
энергии. Для определения стоимо-
сти объемные показатели умножа-
ются на тарифы за единицу услуг.

Надо ли тут говорить, что тарифы  
внутри одного населенного пункта 
должны быть в основном одинако-
выми? Казалось бы, это очевидно. 
Но что происходит на деле? А на 
деле, как выясняется, по отдельным 
видам услуг они нередко отличают-
ся в разы. И в этом весь фокус.

К примеру, в городе Казани в 
домах по улице Отрадная, обслу-
живаемых ООО УК «ЖКХ Танко-
дром» Советского района, тариф за 
отопление  1 кв. метра жилья со-
ставляет 32,54 рубля. А в домах по 
улице Ак. Лаврентьева, которые об-
служивает ООО Управляющая ком-
пания «Уютный дом» Новосавинов-
ского района — 7,81 рубля. Жиль-
цы домов по улице Отрадная, име-
ющие жилье площадью 100 кв. ме-
тров, в течение всего календарно-
го года за отопление должны еже-
месячно оплачивать по 3254 рубля, 
тогда как их родные и знакомые с 
улицы Ак. Лаврентьева за такую же 
квартиру каждый месяц выплачи-
вают «за тепло» только 781 рубль. 
Получается, что в домах по улице 
Отрадная тарифы за отопление по 
сравнению с домами по улице Ак. 
Лаврентьева выше в 4,2 раза. В ре-
зультате за одинаковый объем услуг 
жильцы с ул. Отрадная переплачи-
вают ежемесячно по 2573 рубля, а 
за год — 30876 рублей.

Какие объемные показатели по-
требления услуг заносятся в базу 
данных на лицевые счета собствен-
ников жилья, знают только работ-
ники расчетных центров. Эта сфера 
деятельности является у них, как 
правило, коммерческой тайной.

Вместе с тем, при вниматель-
ном изучении показателей счетов-
фактур и первичных документов 
по показаниям приборов учета од-
на из этих тайн может быть раз-
гадана любым мало-мальски 
смыш леным плательщиком.

К числу лиц, которым удалось 
разгадать одну из таких тайн, от-
носится и житель Казани М. Заха-
ров. При изучении счета-фактуры 
за июнь 2011 года квартиры №196 
дома №10 по ул. Ак Лаврентьева 
он заметил, что в графе «показа-
ния электросчетчика» по состоянию 
на 23 06 2011 была поставлена 
цифра 2025 кВт/час. Хотя фактиче-
ски, согласно скрепленному печа-
тью акту контрольного съема пока-
зания счетчика, подписанному ин-
женером по электроснабжению 
ООО «Уютный дом» Л. Нуриевым и 
электромонтером ООО «Савиново 
81» И. Захаровым, на этот день по-
казатель прибора учета составил 
2372 кВт/час, то есть, на 347 кВт /
час больше, чем занесено в базу 
данных. Это означает, что по счет-
фактуре за июль 2011 года, то есть 
в следующем месяце собственник 
квартиры №196 должен перепла-
тить за потребляемую электроэнер-
гию 843,21 руб.

Приведенный пример — демон-
страция лишь одной из лазеек рас-
четных центров, которые ссылаются 
на данные компьютера при любых 
допущенных ошибках. Однако, маши-
на расчеты по платежам производит 
только исходя из показателей, задан-
ных работниками РЦ. Так что винить 
надо не компьютер, а людей, кото-
рые вносят в него цифры. Потому-
то плательщикам необходимо смо-
треть в оба, получая на руки очеред-
ную счет-фактуру платежей из ЖКХ.

А.МИХАЙЛОВ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На берегу Куйбышевского 
затона в Камско-Устьинском 
районе сегодня о трагедии на 
воде 11-дневной давности 
напоминают большое количество 
сотрудников МЧС, техники, 
журналистов (даже из Китая, 
Польши и Украины) и живые 
цветы, мягкие игрушки, машинки.

Напомним, 10 июля на Куйбы-
шевском водохранилище в 3 км от 
берега на глубине около 22 м за-
тонул прогулочный теплоход «Бул-
гария», следовавший по экскурси-
онному маршруту Казань-Болгары-
Казань. Судно, построенное в 1955 
году, получило крен вправо и за 
несколько минут ушло на дно. На 
борту «Булгарии» находились 208 
человек, некоторые пассажиры не 
были зарегистрированы. 79 чело-
век удалось спасти. На данный мо-
мент подтверждена гибель 114 че-
ловек. 15 человек числятся про-
павшими без вести

Хотя, как стало известно на днях, 
из них 6 человек живы, а сведения 
о еще одном человеке уточняются.

— Родственники сообщили о 
них на «горячую линию» по ошиб-
ке, волнуясь и беспокоясь за них, 
— заявили в МВД по РТ. — У седь-
мого человека совпадают дата 
рождения, имя, фамилия и отче-
ство со спасенным. Скорее всего, 
он живой, и его внесли в списки 
пропавших без вести по ошибке, 
но исключать трагичные обстоя-
тельства нельзя.

Сама операция по подъему 
«Булгарии» началась 16 июля. Па-

раллельно на месте крушения ве-
дутся поисковые работы.

В субботу в Куйбышевский за-
тон с опережением графика подош-
ли два плавучих крана — «Могу-
чий» и «КПЛ-351». Перед их эки-
пажами поставили задачу извлечь 
из воды 700-тонную «Булгарию». 
Непосредственно в подъеме судна 
участвуют около 80 человек, из них 
порядка 50 водолазов. К работам 
также привлечены более 20 судов. 
Общая численность группировки 
составляет свыше 800 человек.

Проект подъема судна в Куйбы-
шевском затоне разрабатывался 
санкт-петербургским НИИ Минобо-
роны России, который готовил 
операцию по подъему атомной 
подводной лодки «Курск».

Специалисты сразу предупреди-
ли, что подъем затонувшего судна 
может занять несколько дней, так 
как его сначала надо поднять с 
правого борта на киль, просунуть 
под днище тросы, загерметизиро-
вать все люки, и откачать из те-
плохода воду.

Выровнять «Булгарию» на дне и 
поставить на ровный киль удалось 
лишь ко вторнику. После чего нача-
лись работы по заводке под корпус 
судна стальных «полотенец», с по-
мощью которых оно и будет подня-
то на поверхность. Сложность за-
ключалась в том, что теплоход глу-
боко увяз в речном иле, да и види-
мость на такой глубине практически 
нулевая. Мало того, вечером воскре-
сенья, когда судно уже удалось по-
вернуть на спрямляющих стропах с 
правого бока, на котором оно ле-
жит, оборвался один из тросов.

Благо это происшествие не по-

влияло на положение судна, никто 
не пострадал. Однако лопнувшую 
стропу пришлось заменять на но-
вую, что существенно задержало 
работу. А ночью в понедельник опе-
рацию пришлось прерывать из-за 
грозы и шквалистого ветра. В сре-
ду утром операция по заводке «по-
лотенец» под киль судна продол-
жилась.

Позавчера стало известно, что 
против капитана сухогруза «Ар-
бат» Юрия Тучина, проплывшего 
мимо тонущей «Булгарии», воз-
буждено уголовное дело за нео-
казание помощи людям, терпя-
щим бедствие. В настоящее вре-
мя по делу производятся необ-
ходимые следственные дей-
ствия.

В этот же день Верховный суд 
Татарстана решил оставить гене-
рального директора арендовавшей 
«Булгарию» компании «Аргоречтур» 
Светлану Инякину за решеткой, не-
смотря на то, что она выразила го-

товность сотрудничать со следстви-
ем. Вахитовский райсуд арестовал 
ее еще 13 июля. Тогда же небо «в 
клеточку» увидел старший эксперт 
Камского филиала Российского реч-
ного регистра Яков Ивашов, разре-
шивший эксплуатацию «Булгарии». 
Оба взяты под стражу на один ме-
сяц и 29 дней.

При этом, как заявил на днях в 
передаче «Актуальная тема» теле-
компании «Эфир» глава МВД по Та-
тарстану Асгат Сафаров, вопрос 
привлечения к ответственности чле-
нов экипажа «Булгарии» не терпит 
поспешных оценок и обвинений.

— Среди спасшихся членов 
экипажа есть женщины и подрост-
ки: поварихи, официантки, анима-
торы, — подчеркнул Асгат Сафа-
ров. — Буфетчице — 18 лет, ма-
тросу — 17 лет, стажеру — 17 лет. 
Они тоже чьи-то дети. У многих 
эта навигация была первой в жиз-
ни. Другой вопрос — и с этим нуж-
но разбираться: кто набирал не-

квалифицированную команду? 
Этот человек должен ответить.

Между тем, в России приостано-
вили эксплуатацию аналогичных 
«Булгарии» судов. Их дальнейшая 
судьба будет напрямую зависеть от 
результатов расследования причин 
затопления теплохода.

После крушения «Булгарии» в 
России остались еще четыре тепло-
хода 785-го проекта, построенные в 
Чехословакии в 50-х годах прошло-
го века — «Петр Алабин», «Компо-
зитор Глазунов», «Михаил Лермон-
тов» и «Римский-Корсаков».

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

СО ДНА НАВЕРХ
ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДЪЕМУ «БУЛГАРИИ» БЛИЗКА К ЗАВЕРШЕНИЮ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ЖКХ — 
ЖИВИ,
КАК ХОЧЕШЬ
ИЛИ СМОТРИ В ОБА И ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ!..
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в квалифицированную команду?

КСТАТИ
На финансовое 

обеспечение работ 

по подъему 

затонувшего теплохода 

«Булгария» 

Правительством РФ 

выделены средства 

в размере 

до 150 млн. рублей.
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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 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
ПОБЕГ. 00.30 БОРДЖИА. 01.30 
ЛОВУШКА.

«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, 00.35 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 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 ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ. 00.55 ЦВЕТЫ 
ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.35 Новости куль-
туры. 10.25 ПТИЦЫ НАШИХ 
НАДЕЖД. 11.45 Возвращение. 
12.30, 18.45 Памуккале. 12.45 
Линия жизни. 13.40 Великие 
театры мира. 14.10 Театраль-
ная летопись. 14.35 Михаил 
Козаков на телевидении. 
15.05 Незабываемые голоса. 
16.00 Сказки Андерсена. 16.25 
ПРОДАННЫЙ СМЕХ. 17.30 
Остров орангутанов. 17.50 
Лукас Кранах Старший. 18.00 

Мастер-класс. 19.00 Век по-
лета. 19.45 Концерт. 21.05 На 
фоне Пушкина. 21.35 Я и дру-
гие. 22.25 Аркадские пастухи. 
22.35 Владимир Высоцкий. 
Монолог. 23.55 ВЕРТИКАЛЬ. 
01.05 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Яшәргә көч биреп яшисең. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ЭНН ИЗ ПО-
МЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ». 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Җырлыйк 
әле! 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. 16.15 Мультфильм. 
16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Истәлек өчен 
Гыйлемханга… 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. 14.30 ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР. 16.25 Дорогая 
передача. 17.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 СЛЕПОЙ-2. 21.00 НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ. 23.30 
ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА. 01.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

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

8.30, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00 ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ. 9.30, 23.50 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.30 
СТРОЙБАТЯ. 17.30 Галилео. 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 20.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 АМАЗОНКИ. 
22.00 РЭМБО-2. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Звездная жизнь. 10.45 
ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 16.00 Дела 
семейные. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00, 01.10 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ. 21.00 Бывшие. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ТУЧИ НАД БОРСКОМ.

«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, 01.05 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 00.30 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.05 ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.00 УБИЙСТВО 
ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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 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 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Свидетели. 23.30 ПОБЕГ. 00.30 
БЕЗУМЦЫ-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Современ-
ник. 9.40 Мир культуры. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 22.00 
«Новая волна-2011». Прямая 
трансляция из Юрмалы. 01.40 
Честный детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ВЕРТИКАЛЬ. 11.40 Путь 
отрицания. 12.25 Великие 
романы ХХ века. 12.55, 21.05 
На фоне Пушкина. 13.20 Ог-
ненный шар. 14.10 Театральная 
летопись. 14.35 Фауст. 15.30 
Дротнингхольм. 16.00 Сказки 
Андерсена. 16.25 ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ. 17.35 Остров орангу-
танов. 18.00 Мастер-класс. 

18.45, 22.45 Старый город 
Сиены. 19.00 Век полета. 19.45 
Генералы в штатском. 20.15 
Как создавались империи. 
21.35 Семь шагов за горизонт. 
23.00 Те, с которыми я… 23.50 
ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ. 01.30 
В. Моцарт — Э. Григ.

«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 Мастера. 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 Истәлек өчен 
Гыйлемханга… 20.30 Туган 
җир. 23.00 ЖУРОВ-2. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-2. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 13.55 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.25 ХРОНИКИ МУТАНТОВ. 
16.25 Дорогая передача. 
17.00, 21.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ. 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 23.30 
ВОСХОД МЕРКУРИЯ. 01.35 И 
БЫЛА ВОЙНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 21.00 
АМАЗОНКИ. 9.00 ОДНАЖДЫ 

В МИЛИЦИИ. 9.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 РЭМБО-2. 
12.20, 23.50, 01.00 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.30 
СТРОЙБАТЯ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 РЭМБО-3. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ. 01.00 ПАРНИ ИЗ 
ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ… 9.05 
По делам несовершеннолетних. 
10.05 Звездная жизнь. 10.45 
ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 16.00 Дела 
семейные. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ. 21.00 Бывшие. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
УТРЕННИЙ ОБХОД. 01.25 БЕС-
КОМПРОМИССНЫЙ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Лихие 
90-е. 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 СУПРУГИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 
00.35 Битва за Север. Война. 
01.35 Кулинарный поединок.

«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 Дом-2. 
16.10 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПЕНЕЛОПА. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
26 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 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 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Среда обитания. 23.30 ПОБЕГ. 
00.30 ЛЮБОВНИЦЫ-3. 01.30 
КАЛИФРЕНИЯ.

«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 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 22.00 
«Новая волна-2011». Прямая 
трансляция из Юрмалы. 01.40 
УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 КАПАБЛАНКА. 12.00 
Последний романтик. 12.25 
Великие романы ХХ века. 
12.55, 21.05 На фоне Пушкина. 
13.20, 20.15 Как создавались 
империи. 14.10 Театральная 
летопись. 14.35 Фауст. 15.40 
Гиппократ. 16.00 Сказки 
Андерсена. 16.25 НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА. 17.30 Остров 

орангутанов. 17.50 Вильгельм 
Рентген. 18.00 Гала-концерт 
«Посвящение Марису Лиепе». 
19.00 Век полета. 19.45 
Генералы в штатском. 21.35 
Думают ли животные? 22.35 
Песни и романсы. 23.00 Те, с 
которыми я… 23.50 ЛУЧШИЕ 
ИЗ МОЛОДЫХ. 01.25 Р. Штра-
ус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы».

«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 ПО-
МЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 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 Мультфильмы. 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 Истәлек өчен 
Гыйлемханга… 23.00 ЖУРОВ-2. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-2. 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. Полез-
ная передача. 14.25 ВОСХОД 
МЕРКУРИЯ. 17.00, 21.00 НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 Го-
род. 23.30 ИДЕАЛЬНЫЙ МИР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 21.00 

АМАЗОНКИ. 9.00 ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ. 9.30 МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ. 10.30 РЭМБО-3. 12.30, 
23.45 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30 СТРОЙБАТЯ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 20.00 ВОРОНИНЫ. 
22.00 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ. 01.00 НИЧЕГО НЕ 
ВЫЖУ, НИ ЧЕГО НЕ СЛЫШУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 Цветочные истории. 7.40 
СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Звездная жизнь. 10.45 
ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 16.00 Дела 
семейные. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00, 01.15 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ. 21.00 Бывшие. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Лихие 
90-е. 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 СУПРУГИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 
00.35 Битва за Север. Первая 
атомная. 01.30 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 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.35, 
00.35 Дом-2. 16.00 ПЕНЕЛОПА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
МЭВЕРИК. 01.10 «Секс» с Ан-
фисой Чеховой. 01.40 Комеди 
Клаб. 

СРЕДА
27 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 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 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Человек и закон. 23.30 ПОБЕГ. 
00.30 Верушка: жизнь перед 
камерой.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Туган як. 9.25 Өйгә илтүче 
юл. 9.35 Яңа сәлам. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 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 ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ. 22.00 «Новая 
волна-2011». Прямая трансляция 
из Юрмалы. 01.40 ЗАКАТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БАТТЕРФЛЯЙ. 12.00 Интона-
ция времени. 12.25 Великие 
романы ХХ века. 12.55, 21.05 
На фоне Пушкина. 13.20 Как 
создавались империи. 14.10 
Театральная летопись. 14.35 
Фауст. 16.00 Сказки Андерсена. 
16.25 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА. 17.30 Остров орангу-
танов. 17.50 Васко да Гама. 
18.00 Мастер-класс. 19.00 

Век полета. Виражи и судьбы. 
19.45 Генералы в штатском. 
20.15 Как создавались им-
перии. «Персия». 21.35 Инна 
Макарова — крупным планом. 
22.40 Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде. 23.00 Те, 
с которыми я… 23.50 ЛУЧШИЕ 
ИЗ МОЛОДЫХ. 01.25 Играет 
Валерий Афанасьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ЭНН ИЗ ПО-
МЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ». 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 13.30 Сокровища 
Земли. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Путь. 14.30 В семье единой. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 Мультфильм. 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 
СЛЕПОЙ-2. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 13.55 ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ. 17.00, 21.00 НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 21.00 
АМАЗОНКИ. 9.00 ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ. 9.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ. 12.25 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.30 
СТРОЙБАТЯ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
ГОД ТЕЛЕНКА. 9.05 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Звездная жизнь. 10.30 Вкусы 
мира. 10.45 ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 
16.00 Дела семейные. 17.00 
Звездные истории. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 20.00 
ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ. 
21.00 Бывшие. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ШУМНЫЙ ДЕНЬ. 
01.25 НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Крем-
левские дети. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
В зоне особого риска. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 00.35 Битва 
за Север. Секретная война в 
Арктике. 01.30 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 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.20 МЭВЕРИК. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб.

ЧЕТВЕРГ
28 июля
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Заместитель главы Рыбно-Сло-
бодского района Рустам Гильманов 
показывает сводки: по заготовке 
веточного корма, по накоплению 
кормов в личных подсобных хозяй-
ствах… В одной — длинный пере-
чень различных учреждений рай-
центра и населенных пунктов, за-
дания и показатели их выполнения, 
в другой — названия сельских по-
селений и колонки с цифрами, от-
ражающими ход «зеленой страды» 
в частном секторе.

ООО «Большая Кульга» — са-
мостоятельное, рентабельное хо-
зяйство. С дороги видна гора бе-
лых пленочных рулонов сенажа в 
упаковке.

— Нынче дожди идут часто, и 
этот метод нас выручает здорово, 
— рассказывает руководитель хо-
зяйства Фидаиль Альмиев. — Ско-
сим, к примеру, несколько гекта-
ров многолетки на сено, а тут — 
дождь. Тогда, не мудрствуя лука-
во, закатываем недосушенные вал-
ки в рулоны и пленку. Проверено 
— качество получается отличное, 
не первый год так работаем…

Сенажа в «Большой Кульге» 
запасено уже немало, в том чис-
ле и традиционным способом — 
в обли цованных траншеях. Корот-
кая экскурсия на кормовой двор 
в этом убедила. Две траншеи — 
под завяз ку, масса утрамбована и 
герметично закрыта. Третья тран-
шея заполнена пока на две трети, 
завершение — дело еще двух-
трех дней.

С сеном, похоже, в хозяйстве зи-
мой забот тоже не будет: целый ан-
гар под крышей заставлен штабе-
лями плотных рулонов — 130 тонн. 
Такое хозяйское отношение к вита-
минному корму трогает. Да и что 
за ферма без хорошего сена?

— Население тоже с кормами, 
— заметил глава Больше-Куль гин-
ского сельского поселения Марат 
Хуснутдинов. — Сено дают без 
ограничения — и в качестве аренд-
ной платы за земельные паи, и за 
деньги по умеренным ценам.

С территории машинно-трак-
торного парка выехал самоходный 
кормоуборочный агрегат. Выясни-
лось, что это — передовой меха-
низатор Александр Кондаков, за 
которым закреплено ни много, ни 
мало… 5 единиц различной сель-
скохозяйственной техники.

— Работаю на тракторах 
Т-150, Т-4, на ЮМЗ в агрегате с 
погрузчиком, КСК-100 и на кра-

не, — говорит он. — Вроде, 
справляюсь, зарплата нормаль-
ная, кормами обеспечен…

Признаться, такой длинной 
фразы, без передыха, он, конеч-
но, не говорил, но смысл нашей 
беседы был именно таким.

На здешних фермах содержат-
ся 475 голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 180 коров. Близ де-
ревни Большая Осиновка осваива-
ется технология выращивания мяс-
ного скота породы герефорд. Как 
с воодушевлением сказал Альми-
ев, 13 коров уже отелились. И тут 
же продолжил мысль:

— Вы же в курсе, что недале-
ко, в нескольких километрах от нас 
строится большой комплекс по от-
корму скота мясных пород, — за-
острил наше внимание Фидаиль 
Валиахметович. — Так вот, мы бу-
дем первыми поставщиками на 
этот комплекс мраморного мяса…

В Рыбно-Слободском районе 
нынче мирно уживаются разные 
формы хозяйствования — и агро-
холдинги, и фермеры, и средние по 
размеру сельхозпредприятия, такие, 
как «Большая Кульга». Кстати, стро-
ящийся комплекс по откорму КРС, 
рядом с которым возводятся убой-
ный цех и биогазовая станция с об-
щей проектной стоимостью 1,3 мил-
лиарда рублей инвестиций — дети-
ще ОАО «Красный Восток-Агро». На-
ращивают свой потенциал и «кпд» 
ОАО «Вамин-Татарстан», ООО «Ал-
тын Саба», ОАО «Татагро маш-К», 
ООО «Продовольственная корпора-
ция+». На высоком уровне работает 
старейший инвестор района — ЗАО 
«Кулон», которое одновременно ак-
тивно участвует в реализации раз-
личных социальных программ и бла-
готворительной деятельности.

В 2010 году сельскохозяйствен-
ными пред приятиями района по-
лучено 16 современных тракторов, 
по 3 зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайна, сельхозмашины 
разных марок на общую сумму 185 
миллионов рублей, произведена 
реконструкция и ремонт животно-
водческих помещений на 178 мил-
лионов рублей.

…В районе работают 77 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
14 из них строят семейные фермы, 
в том числе по республиканской го-
сударственной программе.

— Сельским поселениям выжи-
вать непросто, сами знаете, тем бо-
лее, при этом что-то делать, сози-
дать, — говорит глава Кутлу-
Букашского сельского поселения 
Ильдар Фатхутдинов. — Поэтому 
каждое большое или маленькое 
предприятие на нашей территории 
— это для нас опора.

Мы выехали за околицу. На воз-
вышении — животноводческое по-
мещение в музейном исполнении. 
Одна половина — отремонтирована, 
заштукатурена и побелена, другая — 
как после бомбардировки.

— Месяц назад оно все таким 
было — брошенным, обшарпан ным  
и замусоренным, — рассказывает 
индивидуальный предприниматель 
Раиф Хамидуллин. — Заявившись 
в программу строительства семей-
ных ферм, мы активно включились 
в работу: на днях в подготовленное 
по всем правилам помещение по-
ставим оборудование и запустим 
скот, поначалу 25 коров, а там вид-
но будет…

Раиф Хусаинович — хозяин 
основательный. Его частное пред-
приятие выпускает бетонные строи-
тельные блоки, брусчатку, имеет ло-

шадей, в том числе и рысаков. И в 
животноводстве у Хамидуллина 
опыт имеется: несколько лет рабо-
тал заведующим фермой. Поэтому 
у руководства района нет сомнений: 
если Хамидуллин взялся за семей-
ную ферму, то успех гарантирован.

Похоже, такого же мнения при-
держиваются и в дополнительном 
офисе Россельхозбанка: кредит 
предпринимателю был выдан без 
проволочки.

Подходит к завершению строи-
тельство семейной фермы и в 
фермерском хозяйстве Шакирова 
И.Н. в соседнем селе Тябердино-
Челны. К ней мы подъехали по от-
личной асфальтированной дороге, 
которая к тому же кольцом опоя-
сала и территорию фермы. Здесь 
ферма крупнее — на 50 коров со 
шлейфом молодняка. Крыша уже 
есть, идут бетонные и отделочные 
работы внутри.

— Мы взяли в Россельхозбан-
ке поначалу кредит краткосрочный 
на один год, а сейчас оформляем 
еще один — уже на долгосрочной 
основе, — говорит глава КФХ Иль-
дус Шакиров.

КФХ Шакирова И.Н. работает с 
1997 года. Имеет 1000 гектаров паш-
ни, внушительный парк комбайнов, 
тракторов и прицепных сельхозма-
шин, комплекс придорожного сер-
виса, а также около 180 овец.

Если Раиф Хамидуллин на сегод-
ня получил пока только половину го-
сударственной поддержки из респу-
бликанского бюджета, то Ильдус 
Шакиров — в полном объеме, вклю-
чая подъездные пути.

… Рыбно-Слободский район — 
пригородный. А потому здесь про-
блема кадров стоит остро — идет 
отток населения в города, что под-
тверждает и прошедшая в 2010 го-
ду перепись населения. А потому 
каждая точка роста на селе вос-
принимается по-особенному: они 
настраивают на оптимистический 
лад, не дают свыкнуться с мыс-
лью, что сокращение сельского на-
селения — процесс неизбежный.

На снимках: механизатор А.Кон-
даков; компаньоны КФХ Шакиро-
ва И.Н — Д.Нугманов, И.Шакиров, 
Г.Ибатуллин и М.Сафиуллин; идет 
строительство комплекса по откор-
му скота мясных пород.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

КТО БЕРЕТ
«ОГОНЬ» НА СЕБЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

На центральной улице села Большая Кульга пустынно. Можно 
подумать, что население прячется от солнца в прохладе своих 
бревенчатых домов. Но впечатление это ошибочно. Горячая пора 
сейчас в деревне: сенокос, подготовка к уборке урожая, севу 
озимых... А у животноводов — круглый год страда.

В ДЕРЕВНЕ
У БАБУШКИ

Юная елабужанка Аделя 
Артамонова стала победи-
тельницей во всероссийском 
конкурсе «Лето без компью-
тера». Для участия в нем нуж-
но было нарисовать рисунок 
на тему «Как я хочу провести 
эти каникулы» и разместить 
его в Интернете. Еще одно 
условие — не подходить к 
компьютеру на протяжении 
60 дней, пока идет конкурс. 
Елабужанка прошла все ис-
пытания, а ее рисунок «В де-
ревне у бабушки» собрал 
30418 голосов. Всего же свои 
работы для участия во все-
российском конкурсе выста-
вили 462 ребенка.

ОЖИЛИ 
ШАХМАТНЫЕ 
ФИГУРЫ

20 июля в рамках празд-
нования Международного дня 
шахмат и выставки «Ход ко-
нем», открытой 15 июня, в 
музее-заповеднике «Казан-
ский Кремль», состоялось те-
атрализованное представле-
ние «Живые шахматы». Оно 
было организовано при уча-
стии Центральной специали-
зированной детско-юно шес-
кой шахматной школы олим-
пийского резерва им. Р.Неж -
мет динова, клубов «Зилант-
кон» и «Казанская Аниме-ла-
боратория». Местом проведе-
ния стала площадка перед Му-
зеем истории государственно-
сти татарского народа. В шах-
матном поединке сошлись ма-
стера ЦСДЮШШОР им. Р.Неж-
метдинова, вот только бороть-
ся им пришлось не традици-
онными фигурами на шахмат-
ной доске. В этот день шах-
матная игра превратилась в 
рыцарский турнир, где каждая 
«живая фигура» стала пред-
ставительницей противобор-
ствующих сторон, ведомой 
гроссмейстером.

«Я РИСУЮ
КАК ШИШКИН»

18 июля в Елабуге награ-
дили победителей конкурса «Я 
рисую как Шишкин». Напом-
ним, конкурс был посвящен 
Международному году сбли-
жения культур и назывался 
«Дыхание эпоса». Он прохо-
дит уже в 7-й раз. Несмотря 
на то, что тема была доста-
точно сложной, со всей респу-
блики поступило около 340 
работ. Конкурс традиционно 
проводился в 3-х возрастных 
категориях: младшей, средней 
и старшей. Вместе с диплома-
ми победители получили и де-
нежные призы, в зависимости 
от места сумма гранта соста-
вила от 2 тыс. до 5 тыс. ру-
блей. Грант выделен предста-
вителями компании «Сименс». 
Обладателем гран-при проек-
та, а это позолоченная медаль 
по специальному заказу, ста-
ла Алина Галлямова. Ее рабо-
та была написана по мотивам 
сказки «Су анасы».

НОВОСТИ
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Как всегда, на Питрау в село Зю-
ри съехались сильнейшие борцы Та-
тарстана. Схватки, как у мужчин, так 
и у женщин, в разных весовых ка-
тегориях продолжались несколько 
часов. Далеко за полночь объявили 
имена победителей.

...Лучшие повара предприятия 
общественного питания райпо уго-
щали людей блинами с пылу-с жа-
ру и чаем из настоящего самовара. 
Желающие могли убедиться, что это 
действительно так, тронув рукой го-
рячую побеленную печь, увидев дым 
из трубы и пламя, румяные блины 
из дрожжевого теста на раскален-
ных сковородах, смазанных гусиным 
маслом, которые действительно так 
и таяли во рту. «Приходилось уго-
щаться такими в детстве, когда го-
стила у бабушки!» — высказалась 
высокий гость праздника Римма 
Ратникова. Народ собрался возле 
кузницы, ветряной мельницы, ко-
лодца с цепью, разглядывали ба-
бушку, которая пряла пряжу на ста-
ринной прялке, то и дело фотогра-
фировались рядом с лошадью и же-
ребенком в конюшне, с овцами и 
свиньями (ничуть не хуже, чем в зо-
опарке!), возле уток, плававших в 
бассейне в воде с камышом. Суве-
ниры с надписью «Питрау», изготов-
ленные в творческих кружках Дома 
детства и юношества, вышитые пла-
точки, поделки пользовались отмен-
ным спросом у собравшихся.

В текущем году торговые ряды 
были еще богаче. Людям предла-
гались в большом количестве про-

дукты питания, сладости, угоще-
ния, игрушки. Примечательно и 
очень уместно была представлена 
собственная палатка культурно-
просветительской газетой кряшен 
«Туганайлар». Превосходной была 
выставка нарядов, калфаков и по-
лотенец кряшен, вышитых лично 
журналистом Валентиной Макси-
мовой. Они предложили собрав-
шимся и книги, выпущенные в сво-
ей редакции, организовали подпи-
ску на газету.

Кукольный театр «Экият» пред-
ставил на детской площадке спек-
такль «Водяная». Многокрасочным 
был детский сабантуй, очень понра-
вился концерт детских фольклорных 
ансамблей. Детвора здесь с удо-
вольствием играла, развлекалась.

В конкурсе «Кряшенская краса-
вица» участвовали 16 девушек. Им 
были очень к лицу холщовые на-
ряды из старинных сундуков, вы-
шитые и сотканные фартуки, брас-
леты, сережки… Они представи-
лись, показали деревенские обря-
ды, музыкальные номера. Автори-
тетному жюри под руководством 
народного артиста Татарстана Наи-
ля Дунаева нелегко было оценить 
красавиц, гораздых на шутки, пес-
ни, танцы. Наконец, определился 
победитель. Им оказалась ученица 
11 класса Марина Жаркова из де-
ревни Албаево Мамадышского рай-
она. Глава муниципального района 
Анатолий Иванов увенчал ее коро-
ной «Кряшенской красавицы» и 
вручил 50 тысяч рублей в блестя-
щем красном мешочке. Все участ-
ницы конкурса получили подарки.

Все более разгорались игры на 
фольклорной площадке в «Кряшенс-
ком дворе»: взявшись за руки, с пес-
нями водили хоровод вокруг костра, 
плясали, пока не стали дымиться по-
дошвы обуви, еще раз полюбова-
лись выступлениями фольклорных 
коллективов, увлеченно ловили пе-
туха, прыгали через праздничный 
костер. Замечено: если пара пере-
прыгнет через костер Питрау, то на 
Покров будет свадьба, такие семьи 
бывают очень прочными. В народе 
бытует вера в то, что тепло данно-
го очага забирает в себя все болез-
ни и недуги. «Сегодня последний 
день для игр, завтра отправляемся 
косить сено! Идем на луга!» — эти 
слова раздавались то и дело, сопро-
вождая обряд проводов игры.

— Мы сегодня выступали в пя-
ти местах, наши песни в три голо-
са везде пользовались популярно-
стью, получили достойную оценку, 
и сами мы с удовольствием отдо-
хнули, были в числе почетных го-
стей. Уже приезжали в 2007 году, 
теперь праздник получил более глу-
бокое содержание, стал еще более 
массовым. Мне очень по душе и ва-
ша земля, и ваши песни, дорогие 
соплеменники, в будущем постара-
юсь привести на праздник к вам и 
детей, и внуков. Спасибо вам, — по-
делился впечатлениями представи-
тель нагайбеков Михаил Байкин.

Солнечный, цветочный праздник, 
олицетворяющий надежду, веру и 
дарящий радость и любовь, пришел-
ся по душе каждому.

Завершился праздник, в котором 
приняло участие около 30 тысяч че-
ловек, грандиозным фейерверком.

ИЗ ИСТОРИИ ПИТРАУ
В настоящее время в Мамадыш-

ском районе районе насчитывает-
ся 26 деревень, где преобладают 
кряшены — Зюри, Юкачи, Старое 
Мочалкино, Дюсметьево, Уткино, 
Крещ-Ерыкса, Никифорово, Влади-
мирово, Кулущи, Албаево и дру-
гие. Кстати, в Албаеве в восьми-
десятые годы и была возрождена 
традиция проведения Питрау. Ини-
циатором стал председатель Сове-
та местного самоуправления того 
периода Михаил Никифоров. Сла-
ва о «ночном Сабантуе» в Албае-
ве быстро разнеслась по округе. 
Каждый год в этой деревне, как и 
в былые времена, с песнями, игра-
ми, танцами стали отмечать этот 
праздник. Подарки для победите-
лей различных конкурсов несли са-
ми албаевцы. Один — ведро, дру-
гой — платок, третий петуха при-
несет. На праздник стали пригла-
шать и именитых кряшен района. 
Народный артист Татарстана Геор-
гий Ибушев, выходец из деревни 
Владимирово, подготовил концерт-

ную программу. С каждым годом 
гостей праздника становилось все 
больше. Питрау в Албаеве отли-
чался своей самобытностью, ую-
том. Жители деревни всех угоща-
ли пышными блинами, пирогами 
из лесных ягод, собранных в ка-
нун праздника. Проводили различ-
ные народные игры. Дарили по-
дарки односельчанам Петрам и 
Павлам, родившимся в преддверии 
праздника. На майдане забывались 
житейские заботы. Здесь царила 
атмосфера добра, радости.

На одном из этих праздников по-
бывал бывший тогда председателем 
Мамадышского райпо, ныне глава 
района Анатолий Иванов. Ему по-
нравились и дух праздника, и его 
организация, и атмосфера на нем. 
Так возникла идея проводить Пи-
трау и в других кряшенских дерев-
нях района. Появились и едино-
мышленники. ОАО ХК «Ак Барс», 
которое возглавляет уроженец се-
ла Зюри Иван Егоров, стал посто-
янным спонсором праздника, бла-
городная цель которого — сохра-
нение, возрождение духовности и 
культуры предков, поддержка, раз-
витие населенных пунктов, где ком-
пактно проживают кряшены.

Николай МИХАЙЛОВ,
Алсу СПИРИДОНОВА,

Владимир БЕЛОСКОВ.

ВОПРОС: КФХ хотело бы увели-
чить площадь пашни, тем более, что 
в районе есть неэффективно ис-
пользуемые земли, но нет реально-
го механизма их изъятия. Нужна за-
конодательная база, отсекающая 
неэффективного собственника.

ОТВЕТ: Действительно, земли 
сельскохозяйственного назначения 
должны использоваться для веде-
ния сельскохозяйственного произ-
водства и иной деятельности, свя-
занной с сельскохозяйственным 
производством.

Механизм изъятия неэффектив-
но используемых земель прописан 
в федеральном законе № 435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершен-
ствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения».

Участок может быть принуди-
тельно изъят у собственника в су-
дебном порядке, если в течение 
трех и более лет со дня возникно-
вения права собственности соб-
ственник не использует данный уча-
сток для ведения сельскохозяй-
ственного производства (в указан-
ный промежуток времени не вклю-
чается срок, в течение которого зе-
мельный участок не мог быть ис-
пользован из-за стихийных бед-
ствий, а также срок освоения зе-
мельного участка, который не мо-
жет быть более двух лет).

Земельный участок может быть 
изъят у собственника в судебном по-

рядке, если используется с наруше-
нием требований рационального ис-
пользования земли и это повлекло 
существенное снижение плодородия 
или значительное ухудшение эколо-
гической обстановки.

При наличии указанных наруше-
ний к собственнику участка снача-
ла применяются меры администра-
тивной ответственности. Если и по-
сле этого нарушения не устране-
ны, то государственный орган зе-
мельного контроля направляет ма-
териалы об этом в орган исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации, который вправе 
обратиться в суд с требованием об 
изъятии участка и о его продаже 
с публичных торгов в связи с не-
надлежащим использованием.

В случае принятия судебного 
решения о принудительном изъя-
тии земельного участка и о его 
продаже на публичных торгах ис-
полнительный орган должен обе-
спечить проведение кадастровых 
работ и публичных торгов. Сред-
ства, вырученные от продажи 
участка, выплачиваются бывшему 
собственнику за вычетом расходов 
на подготовку и проведение пу-
бличных торгов.

Если торги признаны несостояв-
шимися, то земельный участок мо-
жет быть приобретен в государ-
ственную или муниципальную соб-
ственность по начальной цене в те-
чение двух месяцев со дня призна-
ния торгов несостоявшимися.

В целях реализации данного ме-
ханизма принудительного изъятия 
земельных участков Министерст-
вом подготовлены и согласовыва-
ются с заинтересованными феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти проекты постановлений 
Правительства Российской Федера-
ции об ут верждении признаков не-
использования земельных участков 
и критериев существенного сниже-
ния плодородия земель.

* * *
ВОПРОС: Могут ли предостав-

ляться целевые бюджетные места 
в вузах детям фермеров, которые 
вернутся на село, будут работать в 
хозяйстве?

ОТВЕТ: Министерство сельско-
го хозяйства России поддержива-
ет деятельность профильных ву-
зов по организации целевой кон-
трактной подготовки. Подведом-
ственные вузы в установленном 
порядке имеют возможность при-
нимать по целевому набору на 
сельскохозяйственные специаль-
ности до 70% абитуриентов от чис-
ла бюджетных мест. Заяв ление по-
дается в органы управления АПК 
муниципалитета или субъекта РФ, 
и заключается трехсторонний до-
говор: вуз — органы управле ния 
АПК — обучающийся, причем в до-
говоре закрепляется обязанность 
обу чающегося после получения 
диплома  отработать в АПК не ме-
нее 3-х лет.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Борисовны 
СКРЫННИК

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

В целях повышения информиро-
ванности сельхозтоваропроизводи-
телей о формах государственной 
поддержки в сфере АПК, а также 
для решения актуальных проблем 
сельчан, на страницах газеты «Зем-
ля-землица», а также на интернет-
портале федерального министер-
ства открывается специальный пи-
лотный проект «Общественная при-
емная Министра сельского хозяй-
ства РФ Е. Скрынник».

Для реализации этого пилотно-
го проекта в России выбраны не-
сколько аграрных регионов, в чис-
ло которых входит Республика Та-
тарстан. В рамках проекта создает-
ся отдельная рубрика, которая ста-
нет дополнительной информацион-
ной площадкой, где сельхозтоваро-

производители смогут обратиться 
с конкретными вопросами к Мини-
стру. Ответы будут публиковаться 
на сайтах федерального Минсель-
хоза mcx.ru, Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан (agro.tatar.ru), в 
газете «Земля-землица» и на ее 
сайте (zemlya-zemlitsa.ru).

Вопросы Министру сельского хо-
зяйства Российской Федерации Еле-
не Скрынник направляйте в редак-
цию газеты «Земля-землица»:

— по адресу: 
 420066; г.Казань, 
 ул. Красносельская, д.51а, 
 офис 105.
— по электронной почте: 
 е-mail: zemlitsa@bk.ru
— по тел.: (843) 562-23-10;
— а также в пресс-службу 

Минсельхозпрода РТ
 (843) 221-76-21.

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ
НАД МАЙДАНОМ

ПИТРАУ-2011
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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. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Жди меня. 18.20 Поле 
чудес. 19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Две звезды. 
23.00 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА.

«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 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
Мой серебряный шар. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 22.00 
«Новая волна-2011». Прямая 
трансляция из Юрмалы. 01.35 
ХОЗЯЕВА НОЧИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.25 ДНЕВНИК ЗВЕЗДЫ. 
12.00 Огюст Монферран. 12.25 
Великие романы ХХ века. 12.55 
На фоне Пушкина. 13.20 Как 
создавались империи. 14.10 
Маскарад. 16.00 Сказки 
Андерсена. 16.25 ГРАЖДАНЕ 

ВСЕЛЕННОЙ. 17.30 Остров 
орангутанов. 17.50 Дэвид Ли-
вингстон. 18.00 Мастер-класс. 
18.45 Троицкий монастырь 
в Сергиевом Посаде. 19.00 
Смехоностальгия. 19.45 У ОЗЕ-
РА. 22.40 Линия жизни. 23.55 
ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ. 01.35 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхат. 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! 12.30 Гөлләр 
һаман су сорый. 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Мастера. 14.45 Без — 
Тукай оныклары. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мультфильмы. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Җомга киче. 22.00 ИСТОРИИ О 
СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СЛЕПОЙ-2. 
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 
ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 17.00 НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ. 18.00 
Сергей Доренко: русские сказ-
ки. 19.00, 22.00 Город. 20.00, 
23.00 ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА. 23.55 Золотой 
громмофон.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.00 
НОВОСТИ. 8.00 АМАЗОНКИ. 
9.00 ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ. 
9.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА. 12.30 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.30 СТРОЙБАТЯ. 17.30 
Галилео. 18.30, 23.10 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 20.00 ВОРОНИНЫ. 
21.00 88 МИНУТ. 00.10 ВРАТА. 
01.55 ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
БЕЛЫЙ ВОРОН. 9.25 Дело 
Астахова. 10.25 Звездная 
жизнь. 10.55 СУМАСБРОДКА. 
18.00 Моя правда. 19.00 
СОКРОВИЩА. 20.50 МАША И 
МОРЕ. 23.30 ВИЙ. 01.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 01.55 
МЭНСФИЛД-ПАРК.

«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. 23.20 Песня для 
вашего столика. 00.35 Чета 
Пиночетов. 01.15 НЕ НАЗЫВАЙ 
МЕНЯ МАЛЫШКОЙ.

«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. 
16.00 Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00, 
01.00 Комеди Клаб. 22.00 
Comedy Баттл. Кастинг. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
29 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.15 ПОСМОТРИ, КТО ГОВО-
РИТ. 8.10 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.40 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Ирина Мирошниченко. 
Откровения. 12.15 Среда 
обитания. 14.15 Свидетели. 
15.15 Приговор. 16.15 Че-
ловек и закон. 17.15 Хиты и 
звезды. 18.55 Кто хочет стать 
миллионером? 20.00 Как при-
ручить удачу. 21.00 Время. 
21.15 Какие наши годы! 1959 
год. 22.35 КВН. 00.10 ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЧУВАК.

«РОССИЯ 1»
6.00 СМЕРТЬ В КИНО. 7.30 
Сельское утро. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ. 
10.05 Квадратные метры. 
10.15 Школа энергосбереже-
ния. 10.25 Не от мира сего… 
10.35 Яраткан җырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 
14.30 ДЫШИ СО МНОЙ. 16.30 
Субботний вечер. 18.25, 20.35 
ДОЧКИ-МАТЕРИ. 22.45 «Новая 
волна-2011». Прямая трансляция 
из Юрмалы.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ. 12.10 
Заметки натуралиста. 12.40 
КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ. 14.05 Муль-
тфильмы. 14.30 Отчаянные де-
густаторы. 15.30 Веселый жанр 
невеселого времени. 16.10 
ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК. 18.00 
Обычай этнической группы Чин. 

18.55 Романтика романса. 
19.50 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 
22.30 Острова. 23.10 Короли 
песни. 00.10 Песнь песней.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ 
ЛЮДЯХ. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 6.45 
Татарстан 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 
Кара пута серләре. 12.30 Ви-
деоспорт. 13.00 Каин и Авель. 
14.30 Безнең җыр… 15.30 
Мультфильм. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.00 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 22.00 ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ. 23.30 Бои по правилам 
TNA. 01.30 ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА.

«ЭФИР»
5.00, 6.00 Неизвестная планета. 
5.30 Зеленый огурец. Полезная 
передача. 6.30 Дорогая пере-
дача. 6.40 ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА. 9.30 Реальный 
спорт. 9.40 Я — путешествен-
ник. 10.10 Чистая работа. 
11.00 Сергей Доренко: русские 
сказки. 12.00 Эволюция. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная тай-
на. 14.00, 20.00 NEXT-2. 19.00 
Город. 21.00 Антикризисный 
концерт-2. 22.35 НЕВАЛЯШКА. 
00.30 ХОТТАБЫЧ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.00, 
16.00 Ералаш. 10.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 11.00 Моя семья про-
тив всех. 12.00 ВОРОНИНЫ. 
14.00 Обмен женами. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 
18.30 6 кадров. 17.30 Мос-
горсмех. 21.00 ТРОЕ В КАНОЭ. 
22.55 ФАНТОМ. 00.45 ПРО-
ДЕЛКИ БИВЕРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.10 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 СКАЗКА СТРАНСТВИЙ. 
9.20 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА? 11.20 МАША И МОРЕ. 
13.40 Спросите повара. 14.40 
ТЭСС. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ. 21.20 НЕВЕСТКА. 
23.30 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ.

«НТВ»
5.55 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой 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 СУДЬ-
БЫ. 15.05 Развод по-русски. 
16.05 Следствие вели… 17.05 
Очная ставка. 18.00, 19.20 
УГРО. 20.20 Самые громкие 
русские сенсации. 23.00 Ты 
не поверишь! 23.40 ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА. 01.40 Один день. 
Новая версия.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 А я люблю женатого. 
13.00 Comedy Woman. 14.00, 
22.20 Комеди Клаб. 15.00 
Битва экстрасенсов. 16.00 Су-
перИнтуиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 
19.00 УНИВЕР. 20.00 В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 КОРОЛИ УЛИЦ. 

СУББОТА
30 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.50 Армейский 
магазин. 8.25 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.15 Не-
путевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.25 Подари мне 
жизнь. 12.15 К-278. Остаться в 
живых. 13.20 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА. 15.00 ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ. 17.00 СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА. 19.00 Белая птица. 
21.00 Время. 21.20 Большая 
разница. 22.25 Yesterday 
live. 23.20 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО.

«РОССИЯ 1»
5.45 МЕЧЕНЫЕ. 8.25 КРУТЫЕ 
ДЕВЧОНКИ. 9.40 Утренняя 
почта. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 С новым 
домом! Идеи для вас. 11.25, 
14.30 ДЫШИ СО МНОЙ. 15.55 
Смеяться разрешается. 18.05 
ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН. 
20.35 С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА. 22.30 «Новая волна-
2011». Прямая трансляция из 
Юрмалы.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт. 10.40 
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА. 12.20 
Легенды мирового кино. 
12.45 Сказки с оркестром. 
13.25 Мультфильмы. 14.00 
Великие природные явления. 
14.50 Сферы. 15.30 Погибли 
за Францию. 16.25 Марис 
Лиепа… Я хочу танцевать сто 

лет. 17.05 Спартак. 19.40 
Любовь Соколова. Своя тема. 
20.20 ТРИ СЕСТРЫ. 22.15 
Мастер-класс. 23.15 МОЦАРТ 
НАВСЕГДА. 00.40 В Баркинге 
все спокойно.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 15 ел җыр дөньясында. 
9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Мультфильмы. 
10.00 Яшьләр тукталышы. 
10.30 Тамчы-шоу. 11.00 ЭНН 
ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 
КРЫШИ». 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.10 
Мине танырсыңмы… 18.00 
Автомобиль. 18.30 Новости 
Татарстана. 19.00 Шәйморза 
сандугачы. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15, 00.40 ТАНЦУЙ. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 
Грани Рубина. 23.00 Марчелло 
Мастроянни: по страницам 
памяти.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 
7.15 ХОТТАБЫЧ. 9.05 НЕВА-
ЛЯШКА. 10.55 Антикризисный 
концерт-2. 12.30 Новости 24. 
13.00, 20.00 БОЕЦ. 19.00 
Город.

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

ЗОНКИ. 15.00 МОСГОРСМЕХ. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 АТЛАНТИДА-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МАЙЛО. 21.00 ЗУБНАЯ 
ФЕЯ. 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.10 ЗАВОДИЛА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ. 
9.00 ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ. 
10.45 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ. 13.05 
ДЖЕЙН ЭЙР. 18.00, 01.20 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
НА МОСТУ. 21.00 МОЙ ПРИНЦ. 
23.30 ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ.

«НТВ»
6.00 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 
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 Три кита. 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. 23.40 Игра. 00.40 
Футбольная ночь. 01.15 ЕЛЕНА 
ТРОЯНСКАЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Вычислить вампира. И обез-
вредить. 13.00, 19.30 УНИВЕР. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 В 
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 
20.00 ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-
РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
22.20 Комеди Клаб. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК-3.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 июля СТАРТОВАЛ 

ФОТОКОНКУРС 
«РОССИЙСКИЙ 
ФЕРМЕР»

Пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
объявила о начале приема 
работ на фотоконкурс «Рос-
сийский фермер».

К участию в нем допу-
скаются профессиональ-
ные фотографы и фото-
графы-любители со всей 
России. Прием работ осу-
ществляется по 1 сентября 
2011 года.

Фотоснимки могут быть 
выполнены в произвольном 
жанре. К рассмотрению при-
нимаются любые сюжетные 
или портретные работы, со-
ответствующие тематике 
конкурса.

Победители в нескольких 
номинациях будут определе-
ны путем открытого голосо-
вания на сайте до 20 сентя-
бря 2011 года. Официальная 
церемония награждения по-
бедителей состоится в рам-
ках 13-й Российской агро-
промышленной выставки 
«Золотая осень — 2011». 
Лучшие работы будут пред-
ставлены в виде отдельной 
фото-экспозиции.

Положение о конкурсе и 
вся необходимая информа-
ция находятся на официаль-
ном сайте конкурса www.
photofermer.ru.

Приглашаем принять 
участие в конкурсе всех 
желающих, всех тех, кто с 
помощью фотографии хо-
тел бы поделиться своими 
впечатлениями о повсед-
невной жизни российских 
фермеров.

САДОВОДЫ
БЕРУТ 
КРЕДИТЫ

Востребованность креди-
тов Россельхозбанка по про-
грамме «Садовод« во втором 
квартале 2011 года возросла 
в 10 раз в сравнении с пер-
вым кварталом. За апрель-
июнь банк выдал таких кре-
дитов на общую сумму по-
рядка 1 млрд. рублей.

Рост объемов выданных 
кредитов наблюдался в те-
чение всего второго кварта-
ла. Так, в апреле сумма вы-
данных кредитов составила 
223 миллиона рублей, в мае  
— 368 млн рублей, в июне  
— 409 млн рублей. В ре-
зультате во втором кварта-
ле садоводам ежемесячно в 
среднем выдавалось креди-
тов на 334 млн. рублей. В 
первом квартале этот пока-
затель составил только 33 
млн рублей. 

Всего с начала года по 
программе «Садовод« было 
выдано 4,7 тысячи кредитов 
на общую сумму около 1,1 
млрд. рублей.

Кредит «Садовод« вос-
требован, прежде всего, жи-
телями городов. Взять кре-
дит могут как граждане-
члены садоводческих, ого-
роднических или дачных не-
коммерческих объединений, 
так и граждане, ведущие са-
доводство, огородничество 
или дачное хозяйство в ин-
дивидуальном порядке или 
владеющие земельным 
участком на праве собствен-
ности или аренды.

Популярность этой кре-
дитной программы растет 
вместе с ростом осведомлен-
ности населения о существу-
ющем предложении. В этом 
году в период сезонных ра-
бот многие дачники восполь-
зовались кредитом, привле-
кательным своей целевой на-
правленностью. Средства 
предоставляются для приоб-
ретения сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 
садово-огородного инвента-
ря, материалов для теплиц, 
семян, минеральных удобре-
ний и средств защиты расте-
ний. Кредит также может 
быть направлен на приобре-
тение домашней птицы, кро-
ликов. Граждане могут на-
править заемные средства на 
приобретение садовых, ого-
родных и дачных земельных 
участков, стройматериалов 
для обустройства огородни-
ческого или дачного хозяй-
ства, а также на подключе-
ние к газовым сетям, элек-
тросетям, на проведение ин-
женерных коммуникаций и 
прочие нужды.

НОВОСТИ
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Я сама воспитала двух дочерей. 
Работаю преподавателем в техни-
куме и летом всегда нахожусь в от-
пуске целых два месяца. На время 
отпуска устраивалась на работу в 
детские лагеря и по льготной цене 
приобретала путевку.

Как-то довелось мне и моей стар-
шей дочери Веронике работать в лет-
нем оздоровительном лагере, а млад-
шая дочь Татьяна там отдыхала.

В первую смену приехали три де-
вочки из детского дома. 16-летнюю 
звали Варей, 9 летнюю — Олей. А 
самую маленькую, пятилетнюю 
крошку с длинными вьющимися во-
лосами звали Викой. Это был ребе-
нок с изможденным личиком, то-
ненькими ручками и ножками.

Все девочки из детского дома 
были открытыми и добродушными, 
сразу же влились в отряд. А Вика 
сразу же прилипла к Веронике: хо-
дила за ней хвостиком, утром жда-
ла, пока та проснется. Татьяна моя 
тоже прониклась теплыми чувства-
ми к малышке. По возможности 
всегда брала ее с собой, всячески 
баловала. Я наблюдала за ними со 
стороны, не вмешиваясь в эту друж-
бу. Вика стала всеобщей любими-
цей. Улыбчивая, добрая, открытая 
для общения — как не полюбить 
такого ребенка?

Вечером в 22 часа в лагере от-
бой. Минут через десять после от-
боя, проходя по коридору, я услы-
шала за одной из дверей ругань. Не-
долго думая, захожу в комнату и ви-
жу: Варя и Оля лежат на своих кро-
ватях и орут на Вику. Как я поняла 
из их рассказа, они таким образом 
приучали Вику к чистоте и порядку. 
Оказывается, она должна сама 
мыться и стирать свои вещи.

Я была в шоке. Пошла в ванну, 
а там Вика, пятилетний ребенок, ро-
стом сравнявшийся с раковиной, 
стирает в ней свое бельишко, а по 
личику в три ручья текут слезы. Эта 
картина потом долго стояла у меня 
перед глазами.

По окончании смены Вику про-
вожали всем лагерем. Мои доче-
ри на прощание подарили ей го-
лубого слона. Как мы потом узна-
ли, девочка очень дорожила этой 
игрушкой.

Время шло, закончилась наша 
работа в лагере. И вот тут я в пол-
ной мере ощутила силу привязан-
ности моих детей к Виктории. Они 
стали методично изводить меня 
просьбами забрать Вику к нам. Я 
долго сопротивлялась, но не выдер-
жав их давления, согласилась про-
ведать ребенка. Опасалась и надея-
лась, что судьба Вики уже устрои-
лась и она живет в семье.

Нам разрешили пообщаться с 
ребенком. При встрече девочка 
воскликнула:

— Вероника! — и затем: — А я 
вас ждала.

Ребенок узнал нас спустя полто-
ра года!

Документы были собраны и Ви-
ка переехала к нам жить.

Первая проблема, с которой мы 
столкнулись в повседневной жиз-
ни, — полнейшая оторванность ре-
бенка от быта. Увидев холодиль-
ник, Вика спросила, зачем он ну-
жен. Она не знала, как класть па-
кет молока, оно всегда пролива-
лось — ну не хотел полиэтилено-
вый пакет стоять в холодильнике! 
Не могла девочка понять, что чаш-
ки у нас не индивидуальные, а об-
щие. Не понимала, зачем я хожу 
на работу и сколько получаю де-
нег: их количество она показыва-
ла, раздвигая или приближая рас-
крытые ладошки. Все время ста-
ралась подслушать наши разгово-
ры: не отдадим ли мы ее назад, в 
детский дом?

У нас на кухонном столе всегда 
стоит вазочка с печеньем и конфе-
тами. Если Вика решала взять кон-
фету, а в это время кто-то входил, 
она сразу же бросала конфету и 
убегала. Первый месяц опускалась 
на коленки перед диваном и, уда-
ряясь головой, повторяла свое имя. 
Со стороны эта картина произво-
дила шокирующее впечатление. Но, 
посоветовавшись с психологом, я 
успокоилась: мне объяснили, что 
таким образом ребенок привыкает 
к новой жизни.

Вике повезло с детским домом. 
Но тоска и животный страх во 
взгляде, наверное, есть у всех де-
тей из этих учреждений. У Вики 
взгляд стал изменяться месяца че-
рез два. Некоторое время девочка 
пробовала на вкус слово «мама», 
часто его повторяла.

Вика не совсем обычный ребе-
нок. Моя младшая дочь занималась 
танцами, и однажды, показывая не-
которые движения, предложила Ви-
ке их повторить. Она не только по-
вторила их точно, но и показала 
шпагат, мостик и даже стояла на го-
лове. И это при том, что с ней ни-
кто не занимался.

Вика прекрасно помнила все, что 
происходило в их родной семье, 
остались ассоциации, связанные с 
пьянством мамы, хотя девочке бы-
ло 2,5 года, когда она попала в при-
ют. Ребенок очень боялся прихода 
гостей, предвидя пьянство и то, что 
новая мама станет валяться на ди-
ване в алкогольном угаре. По этой 
же причине она пугалась, если ви-
дела меня днем лежащей на дива-
не. Ее глазенки наполнялись ужасом 
в ожидании того, что прежняя исто-
рия повторится и в этой семье. Но 
постепенно Вика привыкла, что го-
сти — это не всегда плохо, что ма-

ма днем может просто устать и при-
лечь отдохнуть. Со временем уходи-
ли все страхи, девочка приобрела 
уверенность в новой семье, раскры-
лась как цветок.

В медицинской карте у Вики за-
писано: «Слабая память, социальная 
запущенность, задержка психиче-
ского развития». Как же мы радова-
лись ее победе в школьном конкур-
се чтецов среди вторых классов! 
Ведь это и наша победа. Награда за 
все труды, за наши слезы при подго-
товке с Викой домашних заданий.

В начале 2009 года старшие де-
вочки разъехались: Вероника жила 
в отдельной квартире, Таня училась 
в колледже в другом городе. Вика 
попросила взять в семью еще одну 
девочку и мы согласились.

На первую встречу вывели к нам 
маленького испуганного воробышка 
с короткой стрижкой. Настя очень 
волновалась, это было заметно по 
сбивчивой речи и движению руки, 
заправлявшей воображаемую прядь 
за ухо. Было видно, что ребенок 
очень старается понравиться. Позже  
Настя призналась, что в первую ночь 
своего пребывания в детском доме 
она дождалась, пока все уснут, се-
ла на кровати и стала молить Бога, 
чтобы ее взяли в приемную семью. 
И Бог услышал молитву девочки.

Настенька понравилась нам с 
первого взгляда. Это добрый, откры-
тый, домашний ребенок, попавший 
в трудную жизненную ситуацию. Три 
месяца она приезжала к нам на вы-
ходные и каникулы. И каждый раз 
мы возвращались в детский дом с 
большой неохотой. Но наступило 27 
мая 2009 года, когда мы забрали де-
вочку. Теперь у меня уже четыре до-
чери. Примечательно, что у Вики с 
Настей разница в возрасте всего три 
месяца. Они стали настоящими под-
ругами, в школе учатся в одном 
классе. Настенька сразу же стала 
нам родной. Никаких притирок у нас 
не было, создалось впечатление, что 
она родилась в нашем доме.

Сейчас я не представляю, на-
сколько скучна и бесцветна была бы 
моя жизнь без этих двух девчушек. 
Чувствую себя молодой мамой.

Л.ХАПАЛОВА.

Мои 
деточки

Артемка был обыкновенным 
сельским ребенком, который рано 
начал привыкать к самостоятель-
ности. Мама работала на ферме 
— дойки в шесть утра и девять 
вечера. К тому же своя скотина и 
огород почти в сорок соток — ку-
да же без этого в деревне? Отца 
Артемка не помнил, вместо него 
был совсем старенький мамин де-
душка — Артемкин прадедушка. 
Последнее время прадедушка стал 
совсем глухой, часто болели ноги 
и поясница, так что он редко вы-
ходил даже из своей комнаты. Ар-
темка был полноправным хозяи-
ном в их двухкомнатном доме, на 
обветшалом дворе с покосившей-
ся сараюшкой, в душистом саду с 
гниющей падалицей и в огромном, 
просто бескрайнем огороде, где в 
ожидании мамы можно было пе-
рекусить то огурцом, то обтертой 
о штанишки морковкой.

В то утро Нина пришла с фер-
мы как обычно, в девять часов: при-
готовила обед, покормила скотину, 
почистила у хрюшки. Зашла домой, 
чтобы измерить сына — ко дню 
рождения хотела сшить костюм: бе-
лую рубашку и темно-синие брю-
ки, чтоб совсем по-взрослому, все-

таки уже три года человеку, — и 
тут поняла, что, если сейчас не при-
ляжет хотя бы на полчасика, упа-
дет замертво.

Сил хватило только сказать:
— Артемка, я немного посплю, 

ты не балуй.
И Нина провалилась в сладкую 

вату. Артемка сел играть рядом с 
мамой — он любил играть рядом 
с ней, когда она спит: вот она вся 
здесь, никуда не спешит, руками не 
машет, мол, отстань, некогда, при-
липала, лежит тихонько, посапыва-
ет. Артемка очень любил маму.

Еще он любил играть со спич-
ками. Он их всегда тихонечко 
зажи гал за сараюшкой и бросал 
на землю — смотрел, как горит 
веселый огонек. Артемка по опы-
ту знал, что спичку лучше в ру-
ках не держать — обожжет. Вот 
и сейчас достал спички — выхо-
дить на улицу не хотелось, когда 
еще мама так с ним побудет, — 
зажег первую и бросил на пол. 
Она вспыхнула и быстро погасла. 
Артемка приободрился, раньше он 
спички никогда дома не жег, по-
этому поначалу забоялся, а теперь 
осмелел — ведь все получается 
точно так же, как и на улице.

Как загорелся плед, спускаю-
щийся с дивана на пол, Артемка не 
увидел. Он вдруг почувствовал, что 
рядом горячо, и испугался. Начал 
ладошками бить по огню, но тот не 
гас, а Артемке было очень больно. 
Мальчик громко заревел, но мама 
крепко спала и не слышала. Ма-
лыш выбежал во двор, потом ки-
нулся на улицу — деревня обычно 
вымирает в такой звенящий пол-
день: кто обедает, кто делами в са-
ду занимается, а бегающий по ули-
це чумазый пацаненок — обычное 
дело. На рев Артемки соседи про-
сто не обратили внимание.

Он вновь побежал домой: там 
на горящем пледе спала его ма-
ма, а он не мог ее разбудить. Ар-
темка плакал и пытался потушить 
этот нечаянный пожар, но силе-
нок трехлетки явно не хватало. 
Синтетический плед дымился, за-
полняя удушливым дымом дом, 
огонь принялся  за брошенную на 
пол газету, потом добрался до де-
ревянной табуретки. Артемкиных 
рук не хватало, а дедушка так и 
не разобрал, что кричал ему внук, 
лишь рукой махнул:

— Что-то Нинка на плите сожгла.
Артемка отчаянно пытался раз-

будить мать: ему было нечем ды-
шать, дым выедал глаза, щипал 
горло, огонь жег ноги, только ру-
ки уже ничего не чувствовали, но 
он все толкал и толкал ими маму 
— нужно, нужно разбудить — и 
плакал. Когда Нина очнулась, го-
лова плыла как в дурмане: откуда-
то издалека она слышала плач сы-
на и просто каким-то огромным 
усилием воли заставила себя от-
крыть глаза.

Она мгновенно поняла — по-
жар. Выскочила с сыном на улицу 
и закричала. Тушить дом сил не 
было. Но соседи успели вовремя: 
дом остался цел и дедушку выта-
щили. Нина плакала, прижимала 
сына к груди и все шептала:

— Слава богу! Слава богу! По-
том целовала Артемку:

— Ты меня спас, спас.
Она не заметила, как Артемка 

прижался к ней и сник. Он уже 
умер, а она все продолжала его це-
ловать, даже не замечая черных об-
горевших ручек.

Врачи сказали, что Артемка 
умер от болевого шока — на руч-
ках и ножках почти не осталось 
живого места. Только чистое ли-
чико в гробу, как будто уснул. Ни-
на стояла на коленях и молила со-
седей: не хороните — он же спит. 
А они все несли и несли цветы…

Наталья ГОРЯИНОВА.

Мама, проснись! 4558 Привлекательная женщина, 
41-175, стройная, татарка, в/о, ищет 
спутника жизни — татарина до 55 
лет, с в/о.

4559 Обаятельная татарка, 47-
160, средней полноты, вдова, в/о, 
ищет спутника жизни — татарина, 
до 55 лет, серьезного, без в/п.

4560 Татарин, 35-170, среднее об-
разование, работает на заводе, скром-
ный, без в/п, для создания семьи по-
знакомится с татаркой до 35 лет.

4562 Симпатичная татарка, 47-
164, стройная, в/о, воспитывает сы-
на 8 лет, для создания семьи позна-
комится с татарином 47-55 лет, се-
рьезным, с в/о.

4542 Русский мужчина, 68-172, 
спокойный характер, автолюбитель, 
познакомится с русской женщиной 
60-68 лет, без в/п.

4543 Симпатичная татарка, 34-
160, в/о, детей нет, добрая, для соз-
дания семьи познакомится с муж-
чиной до 40 лет, без в/п, надежным, 
хозяйственным.
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 В 1974 году мумия египет-
ского фараона Рамзеса II по-
лучила современный египет-
ский паспорт. Дело было так: 
специалисты обнаружили, что 
состояние мумии одного из 
самых известных фараонов 
по каким-то причинам очень 
быстро ухудшается. Было ре-
шено везти ее на обследова-
ние в Париж. Видимо, для 
ускорения оформления доку-
ментов решили сделать му-
мии паспорт. В документе бы-
ло указано имя фараона — 
Рамзес, а в графе «профес-
сия» стояло «король» и по-
метка «болен». Когда самолет 
с мумией приземлился в па-
рижском аэропорту Ле Бур-
же, его встретили со всеми 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 26

почестями, которые обычно 
оказывают при встрече коро-
левской особы.

 Джеймс Гилмор, христиан-
ский миссионер из Шотлан-
дии, в конце XIX века пропо-
ведовал слово Божье в Китае 
и Монголии, где его прини-
мали за человека, который 
может лечить болезни. Одна-
ко слава лекаря сослужила 
Гилмору дурную службу, так 
как китайцы обращались к не-
му в основном по различным 
бытовым нуждам. Миссионер 
с досадой писал в одном из 
писем: «Один хочет поумнеть, 
другой — располнеть, третий 
— вылечиться от безумия, 
или от табака, или от водки, 
или от страсти к чаю. Боль-
шинство мужчин хочет снадо-
бье для роста бороды, ну и 
почти каждый мужчина, жен-
щина и ребенок хочет, чтобы 
его кожа отбелилась настоль-
ко, чтобы быть как у ино-
странца».

 Гамбург занимает первое 
место среди городов Евро-
пы по количеству мостов 
(больше 2300). В городе 
свыше мостов чем в Вене-
ции, Амстердаме и Лондоне 
вместе взятых.

 Кошка спит 70% своей 
жизни.

 8 школьников из 10, пере-
ходя в новую школу, зараба-
тывают авторитет дракой.

 Всего 4% игроков в дартс 
попадают в яблочко.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

На дворе лето, а мы 
час то продолжаем питать-
ся как зимой. А ведь имен-
но сейчас самое время ор-
ганизму «прийти в себя». 
Тем более что многих бес-
покоит тяжесть в желудке 
и кишечнике. Лучшее сред-
ство для восстановления 
микрофлоры — съедать 
ежедневно тарелку любой 
каши из цельного зерна, 
сваренной на воде с добав-
лением свежих ягод зем-
ляники, вишни, черешни. В 
овсянке, например, иде-
ально сочетаются углево-
ды, белки, жиры и витами-
ны группы В. Овес лечит 
язвочки на слизистой же-
лудка и кишечника. Раство-
римая клетчатка снижает 
уровень холестерина, за-
щищая сердечно-сосудис-
тую систему. Овес полезен 
и при диабете, так как поз-
воляет избежать резкого 
по вышения уровня сахара.

Кашу можно заменить на 
настой из овса, он поможет 
при заболеваниях кишечни-
ка и при колитах. Для это-
го овес нужно перемолоть 
в кофемолке, 2 ст. ложки 
засыпать в термос и залить 
0,5 л кипятка. Настоять три 

часа и пить на завтрак с до-
бавлением одной чайной 
ложки меда. Перед завтра-
ком можно выпить стакан 
горячего травяного настоя, 
улучшающего работу ки-
шечника. Или хотя бы съесть 
банан, он успокоит желудок 
и восстановит утраченные 
калиевые соли.

Половина потребляемой 
ежедневно пищи должна 
быть свежей, сырой, расти-
тельной. В повседневное 
ме ню должны входить капу-
ста, огурцы, редис, томаты, 
репа, морковь, орехи — они 
способствуют лучшей раз-
грузке организма. Сырую 
пищу нужно готовить непо-
средственно перед употре-
блением. Блюда из овощей 
лучше заправлять соусом, 

майонезом, лимонным со-
ком, растительными при-
правами — петрушкой, ча-
брецом, эстрагоном, тимья-
ном и др. Острые специи — 
в разумных пределах. И в 
больших количествах — зе-
лень, которая обогащает ор-
ганизм витаминами и мине-
ральными солями. И глав-
ное — такую пищу нужно 
медленно и продолжитель-
но жевать до превращения 
ее в кашицу. Принимать три 
раза в день, основной при-
ем — в обед. Пить лучше 
плодоягодные или овощные 
соки, молоко или кефир, 
различные виды чая. Мож-
но просто устраивать раз-
грузочные дни. В зависимо-
сти от сезона определить их, 
как, например, клубничный, 

черничный, яблочный, вино-
градный...

Меньше употребляйте 
бе лый хлеб, рафинирован-
ный сахар, торты, сладости 
а также кофе, газирован-
ную воду. 

Для людей с нарушением  
пищеварения наиболее целе-
бен картофельный сок и ка-
пустный. Его количество не 
дол жно превышать 300 мл в 
день, то есть полутора стака-
нов. Можно сделать очисти-
тельный коктейль: по 50 мл 
картофельного сока, мор-
ковного, лимонного с до бав-
лением 1 чайн. ложки меда.

Летний соус можно ис-
пользовать как лечебное 
блюдо. Возьмите немного 
щавеля, петрушки, зеленого 
и репчатого лука, дольку 
чеснока, половинку лимона, 
65 г майонеза (на две пор-
ции). Зелень хорошо про-
мыть и мелко нарубить. Лук, 
чеснок и лимонную кожуру 
натереть на терке и смешать 
с зеленью, лимонным соком 
и майонезом. Этот соус — 
прекрасная приправа к мя-
су, рыбе, яичнице и карто-
фелю в мундире.

Нинель КОВАЛЕВСКАЯ.

Мария Степановна, пен-
сионерка, жила в маленьком 
домике в пригороде, и были  
у нее ангорская кошечка Му-
ха и кудлатая собачка Жуч-
ка. Зверушки между собой 
так дружили, что ели из од-
ной плошки, любили рядыш-
ком погреться на солнце на 
ступеньках крыльца. Когда у 
Мухи появились котятки, 
Жучка целый день не отхо-
дила от коробки с новорож-
денными, охраняя их от вся-
ческих опасностей. Как толь-
ко кошка отлучалась, совала  
нос в коробку и принималась  
котят вылизывать, несмотря 
на то, что вернувшаяся Му-
ха шипела на нее. Когда ма-
лыши начали бегать по до-
му, Жучка их отлавливала, 
тащила за шкирку назад в 
коробку и пыталась оттуда 
не выпускать. Котята были 
красивые, их быстро разо-

брали, и кошка с собачкой 
все искали деток, тосковали. 
Как на грех, именно в этот 
период к их дому пристал 
пес, позднее прозванный 
Полканом. Стоял ок тябрь, 
дачники уезжали в город, 
иногда бросая питомцев на 
произвол судьбы. Именно 
это случилось с Полканом, 
хотя пес он был породистый, 
вроде как настоящий ротвей-
лер. Мария Степановна под-
кармливала беспризорника, 
пустила жить в дровяник, 
поскольку ночи пошли хо-
лодные, а шкура у ротвейле-
ра жиденькая. Пес рьяно 
при нялся за охранную служ-
бу, и совсем бы прижился, 
да Муха с Жучкой дружно 
на мигранта ополчились, по-
наехали тут всякие! Кажет-
ся, именно на него они воз-
ложили вину за пропажу ко-
тят, и с утра до ночи зате-

вали разборки, не слишком 
обращая внимание на разни-
цу в весовой категории. 
Сварливое Жучкино тявка-
нье Полкан еще кое-как тер-
пел, но после того как кош-
ка поцарапала чувствитель-
ный со  бачий нос, ротвейлер 
стал от зверушек-подружек 
прятаться в дровяник. Стало 
ясно, что толерантных отно-
шений не получится, и приш-
лось искать для Полкана но-
вых хозяев. Это у Марии 
Сте  пановны долго не получа-
лось, пока не пожаловалась 
соседу Федору. Тот рассмеял-
ся — раз даром не берут, 
так продай! Вынул сотовый, 
позвонил и доложил кому-
то , что есть тут один пес, не 
совсем такой, как заказыва-
ли, но неплохой, подойдет. 
Сколько? Да всего пару 
штук. Пусть приезжают вече-
ром...Мария Степановна со-

бралась было возмутиться, 
но Федор сказал, что для пса 
так оно лучше, раз заплачено , 
ценить будут, по пустому  ка-
призу не выгонят. Когда ве-
чером новый хозяин  надел 
на Полкана ошейник и повел  
к автомобилю, Жучка побе-
жала за ними, заливаясь ла-
ем. Пес оглянулся на нее и 
сам, без принуждения, прыг-
нул в открытую дверцу, вид-
но машина не была для него  

новостью. А торжествующая 
Жучка побежала к крыльцу, 
где на ступеньке сидела Му-
ха. Мария Степановна погро-
зила им пальцем и подума-
ла, что не понять ей этих ны-
нешних отношений. Вот уж 
истинно, как люди, так и зве-
рушки. Ну и ладно, лишь 
Полкашке было хорошо, а в 
ее доме спокойно.

Вера МИРОНОВА.

ОВЕС ЗДОРОВЬЕ ПРИНЕС

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

МУШКИ-
ВРЕДИТЕЛИ
Недавно заметила, что из 
цветочных горшков в 
большом количестве 
вылетают мелкие черные 
мушки. Это вредители?

Лариса П.

По всей видимости, в 
горш ках завелись сциариды, 
или грибные комарики. 
Взрос лые летающие особи не 

вредят растениям, а личинки, 
похожие на белых чер  вячков, 
повреждают корни. Растение 
желтеет, сохнет и может по-
гибнуть. Сциариды поселяют-
ся в закисающей  земле, 
обиль но сдобренной органи-
ческими удобрениями. Появ-
ление комариков — сигнал о 
том, что вы заливаете свои 
цветы. Необходимо под су-
шить землю в горшках, еже-
дневно рыхлить верхний слой 
и обработать зараженные 
горшки инсектицидом. Слож-
нее бороться с паразита ми, 
когда они летают по квар тире 

стаями. В этом случае вам 
придется заняться пересад-
кой растений и унич то жением 
зараженной земли.

ОЗЕЛЕНЯЕМ 
ВАННУЮ 
КОМНАТУ

Я хочу украсить свою 
ванную комнату живыми 
растениями, придать 
более жилой вид. 

Подскажите, пожалуйста, 
какие выбрать?

О.Харькова, Мамадыш.

Далеко не все растения 
выдерживают перепады тем-
ператур и высокую влаж-
ность. Вот список тех, кото-
рые могут смириться с подоб-
ными условиями: фатсия 
японская, аспидистра высо-
кая, хамедорея изящная, фи-
лодендрон лазящий, плющи 
(кроме пестролистных форм). 
А чтобы они себя хорошо чув-
ствовали, им необходима до-
полнительная подсветка.

Кабачки
ЖАРЕННЫЕ С ЧЕСНОКОМ
1 кабачок, 500 г свинины, 
4 картофелины, 3 зубчика 
чеснока, 0,5 стак. муки, раст 
масло для жарки, соль, перец, 
приправа «хмели-сунели» 
по вкусу.

Кабачок помыть, убрать 
семена, нарезать кольцами 
или полукольцами шириной 1 
см. Картофель нарезать тон-
кими кружками. Нарезать 
свинину (телятину) пластина-
ми шириной около 0,5-1 см. 
Все обвалять в муке с солью, 
перцем и приправой. И обжа-
ривать на раскаленной сково-
роде в масле до золотистой 
корочки.

Уложить на тарелку круж-
ки жаренного мяса, кабачков 
и картофеля слоями посыпая 
тертым чесноком.

ВАНИЛЬНЫЕ
Кабачки помыть, почистить, 
разрезать пополам, удалить 
семена, молоденькие кабачки 
чистить не надо. Нарезать 
узкими лентами и опустить в 
подготовленные банки 
вертикально.

Приготовить заливку. На 1 
л воды — 1 чайн. ложка со-
ли, 1/2 чайн. ложки лимонной 
кислоты, ванилин на кончике 
ножа, 2 ст. ложки сахара. Раз-
лить по банкам и стерилизо-
вать: пол-литровые — 15 ми-
нут, литровые — 25 минут. 
Закатать и перевернуть бан-
ки до охлаждения.

ТЕЩИН ЯЗЫК
2 кг кабачков, 1 кг поми-
доров, 4 крупных болгарских 
перца, 2 головки чеснока, 1 
горький перец, 1 стакан 
растительного масла (лучше 
нерафинированного), 1 стакан 
сахара, 2 ст. ложки соли, 2 
чайн. ложки 9%-ного уксуса.

Кабачки очистить от кожу-
ры и семян, нарезать тонки-
ми длинными полосками. Все 
остальные продукты прокру-
тить через мясорубку, доба-
вить масло, сахар, соль, ук-
сус. Поставить на огонь, до-
вести до кипения, положить 
в эту массу кабачки и варить 
40 минут. Закладывать горя-
чим в стерилизованные бан-
ки (лучше пол-литровые) и 
сразу закатать. Перевернуть, 
накрыть одеялом и держать 
до полного остывания.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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«Открытие каждой детской пло-
щадки для меня всегда очень эмо-
циональный момент, осуществление 
еще одной мечты. Конечно, это не 
только моя заслуга (один человек 
— не армия), но и желание помочь 
очень многих людей. Сегодня я пе-
редаю эстафету вам, дети, чему я 
очень рада... Теперь — очередь за 
вами, теперь вы должны тратить 
энергию, чтобы этот парк был по-

лон жизни и улыбок. Вы должны 
приходить и получать все привиле-
гии, которые есть только у вас. Вы 
здесь хозяева, а ваши родители — 
гости!»

… «Понимаешь, я себе предста-
вил, как маленькие ребятишки игра-
ют вечером в огромном поле, во 
ржи. Тысячи малышей, и кругом — 
ни души, ни одного взрослого, кро-
ме меня. А я стою на самом краю 

скалы, над пропастью, понимаешь? 
И мое дело — ловить ребятишек, 
чтобы они не сорвались в пропасть. 
Понимаешь, они играют и не видят, 
куда бегут, а тут я подбегаю, и лов-
лю их, чтобы они не сорвались. Вот 
и вся моя работа. Стеречь ребят над 
пропастью во ржи. Знаю, это глупо-
сти, но это единственное, чего мне 
хочется по-настоящему. Я, наверное, 
дурак?» (Джером Д. Селинджер. Над 
пропастью во ржи).

Начав с родного Нижнего Нов-
города, юная хрупкая девушка ини-
циировала строительство более 60 
игровых площадок по всей России, 
а также — в Беслане, движимая, 
по-сути, одной простой идеей — 
все дети должны иметь современ-
ные и безопасные места для игр. 
Это и есть миссия ее фонда «Об-
наженные сердца»: «Наша задача 
проста и понятна: мы не можем по-
мочь нуждающимся семьям прео-
долеть черту бедности, но мы мо-
жем подарить их детям светлое и 
безопасное место для игры на от-
крытом воздухе».

Наталья Водянова: «Для нас, ко-
нечно, важно, как выглядит пло-
щадка, но больше — насколько она 
безопасна, а еще — чтобы здесь 
играть могли дети всех возрастов 
и возможностей, именно поэтому 
на наших детских площадках есть 

специальные развлечения для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми. Наши площадки охраняются и 
имеют ограду, но не от вандализ-
ма — это для безопасности детей, 
чтобы они туда приходили и чув-
ствовали — это их мир, а взрос-
лые приходят туда как гости».

Н.В.: «Мы проводим мероприятия, 
и стараемся, чтобы все они были 
очень интересными. Большинство 
наших доноров — россияне, и это 
не зависит от того, где мы устраи-
ваем наши балы. У всех наших ме-
роприятий была своя тематика, а ло-
ты — да, их идеи исходят от меня, 
я все выдумываю, а потом исполь-
зую свои связи и знакомства или 
даже приходится идти и знакомить-
ся с теми, кто сможет нам помочь, 
и включать свое главное оружие 
(смеется) — обаяние».

Н.В.: «У нас большая очередь 
(площадки ведь нужны во всех го-
родах), и Казань дождалась своей. 
А так — наши критерии просты: мы 
выбираем, как правило, спальный 
район, где много детей, рядом шко-
лы и детские сады — вот как мы 
оцениваем необходимость игрового 
комплекса».

Совместно с администрациями 
города Фонд разрабатывает дизайн 
объектов, обращая внимание на на-
бор оборудования — он максималь-
но должен соответствовать потреб-
ностям детей района, в том числе и 
детей с ограниченными физически-
ми возможностями, и строит парк 
или площадку.

Н.В.: «У нас есть компания-
партнер, которую мы выбрали в ре-
зультате тендера. Они — лучшие: и 
по качеству поставляемого игрово-
го оборудования, и по своим спо-
собностям строить в России. На воз-
ведение игровой площадки у 
компании-партнера Фонда, работа-
ющей с местными подрядчиками, 
уходит не более 8 недель».

Вот и вся работа «стерегущих ре-
бят во ржи». Фонд Натальи Водяно-
вой «Обнаженные сердца» планиру-
ет построить 500 игровых объектов 
в России, куда, согласно правилам, 
«взрослые, не сопровождающие де-
тей, не допускаются».

ЯГОДУ КРАСНИКУ
СЕЮТ ПОД ЗИМУ 
Мне с Сахалина привезли 
семена красники. Хочу развести 
ее в своем саду. Стоит ли 
овчинка выделки?

Н. МИТРОФАНОВА. 

Если вы сможете ей угодить, то 
стоит. Высевать семена красники 
нужно в октябре. Заранее, за 2-3 
месяца до посева, подготовьте по-
чвенную смесь — это торф, песок, 
компост из перепревших листьев и 
хвойная земля. Почва к посеву 
должна иметь кислую среду (рН 
5-5,5). Семена красники очень мел-
кие, их сеют без заделки с обяза-
тельным уплотнением (можно ру-
кой) и мульчированием песком. По-
сле перезимовки сеянцы пикируют 
на специальной грядке по схеме 
15х25 см. После посадки рядки 
обильно поливают, а почву муль-
чируют торфом или листовым пе-
регноем. Ежегодно надо вносить 
удобрения (в расчете на 1 м2): ам-
миачной селитры 10-15 г, супер-
фосфата 40-50 г и калийной соли 
20-25 г. Зацветает красника в ию-
не. Ее стелющиеся побеги покры-
ваются розоватыми цветками. К 
концу лета появляются сочные 

красные ягоды. А осенью листья 
приобретают красивую малиново-
красную окраску. Кстати, листья 
красники в два раза богаче витами-
ном С, нежели ягоды.

КАК СПАСТИ 
ЯБЛОНЬКУ? 
Пять лет назад посадила три 
яблони. 
Они уже заплодоносили, кроме 
одной, которая была посажена 
на газоне, самой сильной по 
развитию. Я все сделала, как 

рекомендуют ученые, но 
почему-то именно эта яблонька 
после минувшей зимы 
оказалась подмороженной. Как 
помочь дереву?

Н. ПОГОДИНА. 

Произошло это скорее всего по-
тому, что прошлым летом у вашей 
яблони был вторичный рост. Его 
могли спровоцировать несвоевре-
менный полив в августе и сентябре 
после жаркого лета, обильное пита-
ние, когда вы подкармливали газон, 
и другие причины. А может быть, 
ваша яблонька представляет собой 
теплолюбивый сорт? Новые побеги 
после роста долгое время не сбра-

сывали листву, в результате не под-
готовились к зиме и подмерзли. Та-
кие деревья, как правило, обрезают 
не ранней весной, а тогда, когда бу-
дут видны сухие, погибшие веточ-
ки. Их срезают на почки, которые 
тронулись в рост. В середине лета 
нужно еще раз внимательно осмо-
треть плодовые деревья и при не-
обходимости провести укорачивание 
побегов. Можно пригнуть сильно ра-
стущие волчки внутри кроны, что за-
ставит их заложить цветочные поч-
ки на следующий год, и делают эту 
работу в июле — начале августа, 
когда происходит деление почек на 
ростовые и плодовые. 

МУЛЬЧА ИЗ 
СВЕЖЕСКОШЕННОЙ 
ТРАВЫ
Подскажите, пожалуйста, как 
мне быть? Земля в саду очень 
сухая. Поливала еще совсем 
молодые яблоньки, но, видимо, 
недостаточно. Копнешь 
поглубже, а там почва словно 
камень. Чем лучше ее 
мульчировать, чтобы не так 
сильно высыхала?

Любовь СМИРНОВА. 

Мульчировать почву можно 
практически любым органическим 
материалом, закрывая после поли-
ва и рыхления приствольный круг 
дерева. Для этих целей часто при-
меняют торф, компост, опилки, со-
ломенную резку. А вот свежеско-
шенная трава, срезанные сорняки 
(только не во время семяобразо-
вания) — это и мульча, и в конеч-
ном итоге хорошая подкормка для 
плодовых и декоративных дере-
вьев и кустарников, особенно ес-
ли в виде мульчи использовать бо-
бовые травы: клевер, люцерну, 
донник, вику. Надо только свеже-
скошенную траву равномерно раз-
бросать по поверхности почвы и 
слегка присыпать сухой землей 
или песком. Такая мульча не толь-
ко предохранит почву от иссуше-
ния, но и улучшит со временем ее 
структуру, повысит содержание в 
ней азота и других элементов пи-
тания. Слой травяной мульчи, пре-
жде всего из клевера белого и лю-
церны, также будет препятствовать 
росту сорняков, да и всякая пло-
довая нечисть в виде плодожорки 
и др. не станет окукливаться в не-
привычной «почве». Так что в ва-
ших интересах шире использовать 
травяную мульчу.

Александр КУЛЕНКАМП, 
к.с.-х.н., доцент РГАУ МСХА.

МОЙ САД-ОГОРОД

ПОДАРОК ГОРОДУ

Взрослым без 
сопровождения
детей нельзя!
В казанском поселке Дербышки открылась детская площадка, 
построенная на средства фонда «Обнаженные сердца», 
учредителем которого является одна из самых успешных русских 
моделей на Западе — Наталья Водянова. Она — настоящая 
звезда, икона стиля, любимица известных модельеров, мама 
троих детей. В минувший понедельник она проснулась, села в 
самолет в Лондоне и прилетела в Казань, позавтракала и 
поехала на встречу с маленькими жителями спального 
микрорайона, чтобы лично сказать им следующее:
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Харис, самый скупой че-
ловек в нашей деревне, вы-
давал замуж свою един-
ственную дочь. Гости состя-
зались друг с другом, выкла-
дывая перед молодыми до-
рогие подарки.

И тут скупой Харис пре-
взошел сам себя: вместо по-
дарка преподнес молодым 
клетку с живым индюком, 
приговаривая:

— Пусть, зятек, ваше бо-
гатство будет таким огром-
ным, как эта птица!

Жених покраснел больше, 
чем индюк, гости посмея-
лись, а Харис ликовал: «Де-
шево от зятя отделался!»

Но не прошло и месяца 
после свадьбы, как зять при-
шел к Харису.

— Не могу я жить с ва-
шей дочерью! Вся деревня 
потешается, дразнят меня: 
«Женишок-индюшок!» Од-
ним словом, нам придется 
расстаться.

— Не бери так круто! — 
у Хариса задрожали колени . 
— Забудем про индюка. Вот 
я тебе барашка дарю с те-
ленка величиной!

— Барана? Не надо! Хоть с 
корову величиной! Кстати, на-
счет коровы, ваша дочь каж дое  
утро требует чай с молоком.

— Ладно, зятек! Не огор-
чайся, бери корову. Считай, 
это мой подарок.

Через неделю зять снова 
навестил тестя.

— Не могу жить с такой 
женой! Поедом меня ест. 

«Соседи — говорит, — разъ-
езжают на своей машине!» 
Развожусь! Пусть найдет се-
бе жениха с машиной!

— Из-за такой ерунды се-
мью разрушать?! Бери мои 
«Жигули» — все равно в га-
раже ржавеют!

«Уж теперь они от меня 
отвяжутся! — решил жад-
ный Харис.

Но снова просчитался. И 
месяца не прошло, как зять 
появился в очередной раз.

— Все! — закричал с по-
рога. — Забирайте, корову, 
машину и дочь! Точка!

— Чего тебе еще нужно?! 
— вышел из себя Харис.

— Мне-то ничего не на-
до. Да дочь ваша не хочет 
жить в избушке величиной с 

курятник. Сама стала шире 
печки — ребенка ждет.

— Значит у меня будет 
внук? — разом помягчел Ха-
рис.

— Не волнуйтесь, алимен-
ты буду платить аккуратно.

— Ах шайтан!.. Хочешь мо-
его внука сиротой оставить?! 
— замахнулся было Харис, но 
вдруг махнул рукой:

— Переселяйтесь-ка в наш 
дом, а мы к вам переедем...

Молодоженов долго упра-
шивать не пришлось. До-
вольный зять, переступив 
порог нового дома, спросил 
у своей жены:

— Кто сказал, что мой 
тесть — скупой?..

М.САЛИМОВ.

СКУПОЙ ТЕСТЬ

Огородное
Да нужна ли мне зарядка,
Гири, штанги, турники?
Целый день корплю на грядках,
Выдираю сорняки!

Улыбаюсь, если вижу
Обмышцаченных «качков»:
Всяк «качок» получит грыжу,
Я ж клубнику и морковь.

А.СУЛТАНОВ.

На дачном участке
— Привет, дружище! Чем ты тут сильно занят?
— Да агрофитнес, будь он неладен!..

Е.ОБУХОВ.

Полезные советы
Не забывайте, что огород надо поливать, по-

лоть, удобрять и светить солнцем.

Заставь дурака…
Горожанин получил дачный участок и решил вы-

ращивать не только клубнику, но и живность.
Идет на ближайшую ферму просит:
— Дайте 100 цыплят.
Через неделю возвращается с новой просьбой:
— Дайте 200 цыплят.
Через неделю опять приходит и просит уже 500 

цыплят.
— У вас, похоже, хорошо дела пошли? — инте-

ресуется фермер.
— Да не очень, — отвечает новоиспеченный дач-

ник, — я их, видимо, то ли слишком глубоко, то ли 
не в ту землю сажаю…

Д.ЕХИДНОВ.

Открытие
Какие женщины на нашем огороде!
Ах, это пугала? Но тоже ничего…

В.ГЛУЩЕНКО.

— Все равно 
ничего не делаешь. 

Иди, постой в огороде 
вместо пугала.


