
Председателем Правительства 
РФ В.Путиным принято распоря-
жение о стимулировании отече-
ственных товаропроизводителей в 
получении натурального молока. 
Подтолкнула к такому решению 
нехватка в России натурального 

молока, которое идет на производ-
ство молочных продуктов. Более 
того, качество молочных изделий 
вызывает множество нареканий со 
стороны покупателей.

В связи с этим отечественные 
товаропроизводители будут сти-

мулироваться в части получения 
натурального молока. Так, за каж-
дый произведенный литр молока 
в регионах сельчанам будут до-
полнительно выплачивать 3-5 ру-
блей, что позволит коренным об-
разом улучшить ситуацию на рын-
ке молочных продуктов.

Соб. инф.

Сегодня ожидается неболь-
шая облачность, без осадков. 
Ветер восточный умеренный. 
Температура в Казани 19-21°, 
по Татарстану 18-23° тепла. 
Предстоящей ночью сохранит-
ся ясная без осадков погода, 
температура в Казани 10-12°, по 
Татарстану 9-14° тепла. Завтра 
во второй половине дня прой-
дут кратковременные дожди, 
местами грозы, температура 18-
23° тепла. В субботу местами 
небольшие дожди. При север-
ном ветре довольно прохладно 
— в Казани 18-20°, по Татар-
стану 16-21° тепла. С воскресе-
нья юго-западные ветры начнут 
выносить более теплую воз-
душную массу. Атмосферное 
давление сегодня — 753 мм.
рт.ст. В последующие дни не-
большая тенденция к пониже-
нию до 750 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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Традиционный августовский пед-
совет по теме «Развитие системы 
образования Республики Татарстан 
в условиях реализации национальной  
образовательной инициативы «На-
ша новая школа» в этом году сос-
тоится 22 августа в Альметьевске.

С 10 августа по 10 сентября в Та-
тарстане пройдет месячник по дет-
ским удерживающим устройствам. 
В течение месяца по республике бу-
дут проводиться рейды по провер-
ке соблюдения правил перевозки де-
тей в автомобиле.

С 6 по 13 августа 2011 года на 
территории Казанской академии 
тенниса состоится международный 
женский теннисный турнир «Ta tar-
stan Open — 2011». В турнире при-
мут участие сильнейшие тенни-
систки со всего мира.

В Татарстане 1 млрд. рублей пла-
нируется затратить на строительство  
7 элеваторов вместимостью 25-30 
тыс. тонн каждый, что позволит за-
сыпать на хранение весь убранный 
урожай зерновых культур. Имею-
щиеся производственные мощно-
сти хлебоприемных пунктов не по-
зволяют пока делать это. Специаль-
ная программа по строительству на 
территории Татарстана элеваторов, 
которая в эти дни разрабатывается 
Минсельхозпродом РТ, — эконо-
мически значимый документ. Реа-
лизация программы позволит сель-
ским товаропроизводителям не 
только заниматься производством 
зерна, но и полностью контролиро-
вать ситуацию на этом рынке.

На днях открылся завод ООО 
«Нуран-Пласт» в Высокогорском 
муни ципальном районе. На новом 
предприятии будут производиться 
полиолефиновые композиционные 
материалы для российской кабель-
ной и трубной промышленности. За-
вод использует сырьевую базу ре-
спублики и создает новый кластер 
переработки углеводородов и про-
изводства полимерных материалов 
с замещением импортных аналогов. 
В проект инвестировано 240 млн. ру-
блей. Общая численность занятых на 
новом производстве — 18 человек.

29 июля открылось Казанское 
Представительство Союза потреби-
телей Республики Татарстан. Такой 
шаг был продиктован увеличением 
обращений потребителей на нару-
шения их прав на потребительском 
рынке г.Казани. Целью создания 
Казанского представительства яви-
лось создание для горожан более 
благоприятных условий и удобств 
для получения бесплатных консуль-
таций, квалифицированной помощи 
по защите прав потребителей. Кон-
сультационный пункт Представи-
тельства Союза потребителей РТ в 
г.Казани находится по адресу: ул. 
Декабристов, 133.

«В отличие от прошлого 
нынешний год — хлебный. 
Природа отблагодарила 
тружеников полей за 
вложенный труд сполна. 
И сейчас, когда на 
татарстанских полях 
разворачивается жатва, все 
решает человеческий 
фактор». С этих слов начал 
свое выступление перед 
журналистами заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат 
Ахметов на прошедшем в 
минувший вторник брифинге 
в Кабинете министров РТ.

Жатва в республике старто-
вала неделю назад. И первые ре-
зультаты радуют. Уже сегодня 
средняя урожайность зерновых 
— не менее 30 центнеров с гек-
тара. На 2 августа хлеба убраны 
на 210 тысячах гектаров, что со-
ставляет приблизительно 13 
процентов от их общей площа-
ди. Намолот составил 700 тысяч 
тонн. Только за один день жат-
вы — 1августа — комбайнера-
ми республики выдано из бун-
керов «степных кораблей» 132 
тысячи тонн зерна! А ведь основ-
ной объем работ еще впереди.

Богатый урожай, это, конеч-
но, хорошо. Но, вместе с тем, 
растет опасение: а смогут ли все 
районы завершить страду вовре-
мя и без потерь?

— Последние два-три года 
мы не могли активно обновлять 
машинно-тракторный парк — 
не было возможности, — отме-
тил министр. — Сегодня на по-
лях работает около 4 тысяч ком-
байнов. Были годы, когда их 
было вдвое больше.

Но успех жатвы решает не 
только техника. Важна умелая 
организация работы на местах. 
Отлично взяли старт комбайне-
ры Алькеевского района, где к 
концу первой недели жатвы 
объем намолоченного зерна со-
ставил 50 тысяч тонн. Успешно 
трудятся на скашивании и об-
молоте сельчане Кайбицкого 
района, где к началу этой неде-
ли убрано уже 28 процентов 
площадей. И хотя площади зер-
нового клина здесь невелики, 
намолот у кайбицких хлеборо-
бов на сегодня превысил 25 ты-
сяч тонн зерна. Такой же намо-
лот на 2 августа и у заинцев, 
уже успевших убрать более 20 
процентов площадей. Также бо-
лее, чем на 20 процентах пло-
щадей, завершена уборка зер-

новых на полях Сармановского 
района, хлеборобы которого на-
молотили к началу августа поч-
ти 40 тысяч тонн зерна. С таки-
ми же показателями вышли на 
1 августа и нурлатцы.

Но если в этих районах убор-
ку начали ус пешно, то в других 
все еще раскачиваются и с жат-
вой не спешат. Всего лишь 1000 
тонн зер на — таков намолот на 
2 августа был у менделеевских 
хлеборобов. Район никак не мо-
жет войти в деловой ритм: суточ-
ный намолот у менделеевцев все-
го 140 тонн. «Буксует » жатва и 
на лениногорских полях, где к на-
чалу месяца намолочено немно-
гим более 5 тысяч тонн зерна при 
среднем намолоте за день по 700 
тонн. Низкими темпами идет 
уборка хлебов и в Азнакаевском 
районе, который в былые годы 
считался одним из лучших: были  
годы, когда азнакаевцы намола-
чивали за сезон по 200 тысяч 
тонн. Сегодня же район в числе 
аутсайдеров: к началу месяца на-
молочено лишь 7 тысяч тонн зер-
на, в среднем по тысяче тонн за 
сутки. Не радует положение дел 
с уборкой урожая в Верхнеуслон-
ском и Ютазинском районах.

Окончание на 8-й стр.

НОВОСТИПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

АВГУСТ — МЕСЯЦ ХЛЕБНЫЙ

Молоко свое возьмет

ПОЛЕ
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Что делать, если приехав 
на свой огород, 
вы обнаружили на нем 
совершенно посторонних 
людей, которые вовсю 
хозяйничают на грядках?

Стр. 4

ДИАГНОЗ ДЛЯ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Во дворе уже последний 
месяц лета, значит не за 
горами и 1 сентября. В 
школах полным ходом 
идет подготовка к началу 
учебного года…

Стр. 7

ПОРА САЖАТЬ
КЛУБНИКУ

Во многих садах она 
перезимовала плохо, да 
еще засушливая погода 
уже второй год 
испытывает ягоду на 
прочность, так что урожай 
невелик. Настала пора 
подумать о новых 
посадках…

Стр. 11
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Габдулла САДРИЕВ

Советскую традицию 
поддерживать хлеборобов 
агитбригадами возродили 
в эту уборочную кампанию 
в Верхнеуслонском районе 
республики. На днях на поля 
и зернотоки впервые за 
последние годы выехал 
небольшой творческий коллектив 
местного Дома культуры.

20-минутная концертная прог-
рам   ма артистов-самодеятелей в 
основном приходится на обеден-
ное время. Как рассказал нам на-
чальник отдела культуры района 
Ильнур Сунга туллин (на верхнем 
снимке справа), поднимать свои-
ми вы ступ лениями моральный дух 
земледельцев они намерены в те-
чение недели  и посетят за это вре-
мя 9 хозяйств.

...Зерноуборочный комбайн 
«Нью-Холланд» и три «Меги» плав-
но движутся по полю, урча и не спе-
ша подбирая с земли валки озимой 
пшеницы. Это мы во владениях 1 
отряда Верхенуслонского филала 
ЗАО «Восток-Зернопродукт».

— К уборке приступили еще 26 
июля, — рассказывает начальник 
отряда Максим Обатнин. — Предва-
рительная урожайность на этом поле  
в среднем составляет 42 центнера  с 
гектара. Точная цифра будет извест-
на, когда закончим здесь обмолот.

Всего в 1 отряде под зерновые от-
ведено около 2-х тысяч гектаров. Из 
них озимые занимают 1644 гектара.

— В нашем отряде всего 5 ком-
байнов, и каждый из них укомплек-
тован двумя механизаторами, — го-
ворит Максим, недовольно погляды-
вая на небо, где потихоньку сгуща-
ются тучи. — На поля техника вы-
езжает, как только спадет роса. Се-
годня вот приступили к работе в по-
ловине девятого утра. Сворачиваем-
ся, как правило, ближе к полуночи. 
Если в день будем обмолачивать по 
100-120 гектаров, то уборку сможем  
закончить уже через 1,5 недели.

Вот только, похоже, у небесной 
канцелярии на этот счет совсем 
иные виды: к окончанию нашей бе-
седы начинает моросить. Вообще 
дожди уже изрядно подпортили 
планы хозяйства. Отнимают доста-
точно времени и перегоны с одно-

го поля на другой. С другой сторо-
ны, дожди нужны для лучшей раз-
делки почвы при подготовке паш-
ни к севу озимых.

А вот рядом в КФХ «Сорокина 
В.Н.» страдают не столько от непо-
годы, сколько от отсутствия поку-
пателей нового урожая. 320 гекта-
ров зернового клина здесь убира-
ют 2 комбайна — «Нива» и «Дон». 
И ко вторнику они уже успели на-
молотить 190 тонн озимой пшени-
цы. Урожайность составила 32 
центнера с гектара.

— Наш фермерский хлеб сегод-
ня никому не нужен! — заявляет в 
сердцах глава хозяйства Вера Ни-
колаевна Сорокина. — Все хлебо-
приемные пункты распределены 
между инвесторами.

Ситуация на самом деле непрос-
тая. Ну, отложит Вера Николаевна 
30 тонн нового урожая на семена, 
часть зерна пойдет на фураж для 
свиней. Кроме этого около 25 тонн 
хлеба раздаст пайщикам, пример-
но столько же рабочие для себя 
купят. Но куда ей девать оставше-
еся зерно?! Ведь у нее на полях 
еще не уб раны ячмень, рожь и яро-
вая пшени ца. А ждать лучших вре-
мен она не может — нужны день-
ги для покупки  той же солярки, 
обновления технопарка, выплаты 
процентов по кредитам.

Благо рожь у Сорокиной готовы 
купить в подсобном хозяйстве ОАО 
«Таткрахмалпатока» в селе Русское 
Бурнашево. А куда реализовать 
остальной хлеб?

По словам заместителя началь-
ника сельхозуправления Верхнеус-
лонского района Андрея Кудашо-
ва, многие мелкие хозяйства на их 
территории ломают голову над 
этим вопросом.

— На утро вторника по району 
обмолочено 1402 гектара зерновых 
(всего здесь 21500 гектаров зерно-
вого клина), — рассказал он нам. 
— В том числе 332 га озимой ржи, 
1070 га озимой пшеницы. Валовой 
сбор составил порядка 4 тысяч тонн. 
Урожайность по обоим культурам — 
около 30 центнеров с гектара.

Осложняет страду в районе боль-
шое количество подгона. Посему 
хлеб приходит на зернотоки с влаж-
ностью до 20 процентов. Нехватки 
с комбайнами, как заверил нас за-
мначальника сельхозуправления, в 
районе нет. Более того, 3 комбайна 
ОАО «Восток-Зерно про дукт» 8 дней 
работали на полях  Ульяновской об-
ласти. Они уже вернулись обратно 
и убирают свой хлеб.

На снимках: выступление агит-
бригады; на зернотоку подсобного 
хозяйства ОАО«Таткрахмалпатока».

В августе надои на молочных 
фермах закономерно идут вниз. 
Травы грубеют, теряют питатель-
ные вещества, изменяется физи-
ология животных. Однако в тех 
хозяйствах, где на должном уров-
не организаторская работа, уме-
ло применяются моральные и ма-
териальные стимулы, там продук-
тивность коров остается высокой. 
По-прежнему лидерство сохраня-
ют хозяйства Актанышского, Са-
бинского, Баптасинского, Кук-
морского районов, где от каждой 
буренки в сутки получают по 
16,6-18,6 килограмма молока, а 
валовые надои превышают про-
шлогодний уровень.

В то же время значительно 
отставание от прошлогоднего 
уровня Пестречинского, Бугуль-
минского, Спасского, Нижне-
камского, Азнакаевского райо-
нов, где суточные валовые на-
дои молока меньше прошлогод-
них на 15,3-29 тонн.

В целом по республике суточ-
ный надой молока составил вче-
ра 3511,7 тонны, что на 125,9 
тонны меньше прошлогоднего.

Заготовкой молока у населе-
ния наиболее активно занимают-
ся в Балтасинском, Кукморском, 
Буинском, Дрожжановском, Арс-
ком,Чистопольском районах. Не-
плохо эта работа налажена в 
Алексеевском, Высокогорском, 
Нурлатском, Мамадышском и не-
которых других районах.

Однако, похоже, недооценива-
ют важности повышения товар-
ности крестьянских подворий ру-
ководители Лениногорского, Ла-
ишевского, Менделеевского, За-
инского, Пестречинского, где в 
сутки закупается у населения все-
го по 1,9-7 тонн молока.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

УХОДИТ ЛЕТО…
КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ ПО РАЙОНАМ РТ
НА 03.08.2011г.

В числителе — обмолочено зерновых 
и зернобобовых в % к прогнозу, (по РТ — 16%);
в знаменателе — намолочено зерна в тыс.т, (по РТ — 822,9 тыс.т.)

Работать
с песней веселей

В Татарстане саранча поя ви-
лась  еще в Сабинском районе. 
В целом на сегодняшний день 
эти всеядные  вредители обита-
ют в Ютазинс ком, Альметьев-
ском и Бавлинс ком районах. Об 
этом сообщили в филиале ФГУ 
«Российский сельскохозяйствен-
ный центр по РТ».

Как утверждают специали-
сты, в Сабинском районе появи-
лась саранча местной популя-
ции, активизации которой спо-
собствовала жара. Численность 

насекомых не превышает порог 
вредоносности — необходимо-
сти в химическом уничтожении 
вредителей нет. Саранча пока 
поедает полынь и лопухи — на 
культурные сельскохозяйствен-
ные растения не перелетает.

К слову, появившаяся на про-
шлой неделе в Бавлинском и 
Альметьевском районах РТ са-
ранча сначала также не пред-
ставляла опасности. Однако на-
секомые стали быстро распро-
страняться по территории.

Саранча
наступает

г.Казань, ул.Достоевского, 80.
Тел.: (843) 524-98-78, 524-98-81, 524-99-72.
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30 июля, в субботу, Президент 
Татарстана Рустам Минниханов 
в ходе рабочей поездки на 
юго-запад республики 
ознакомился с ходом 
уборочных работ в Кайбицком 
и Апастовском районах. Главу 
Татарстана сопровождал вице-
премьер — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

После осмотра полей с вертолета  
Р.Минниханов встретился с руково-
дителями хозяйств Кайбицкого рай-
она. Президент отметил, что увиден-
ные им сегодня поля находят ся в 
хорошем состоянии — как посевы  
зерновых культур, так и свеклы.

Озимую пшеницу в Кайбицком 
районе убирают уже сейчас, и уро-
жайность на отдельных полях, в 
частности, на поле агрофирмы «Куб-
ня», на котором Президент и встре-
тился с аграриями, достигает 60 
центнеров с гектара.

Сегодня правильно поступают в 
филиале «Бурундуки» ООО «Агро-
фирма «Заволжье», где сразу же с 
зерноуборочными комбайнами в по-
ле выходит техника по сволакива-
нию и прессованию соломы, а вслед 
за ней идут агрегаты по обработке 
почвы. На таких полях создается хо-
рошая основа для урожая будуще-
го года, так как земля отдыхает, в 
ней активно работают полезные ми-
кроорганизмы.

Объемы заготовки кормов в Кай-
бицком районе уже превысили пла-
новые показатели. Заготовлено 80 
тысяч тонн сенажа и 14 тысяч тонн 
сена, что составляет 180 процентов 
от плана.

Рустам Минниханов поручил ру-
ководству Кайбицкого района актив-
нее развивать частные подворья и 
семейные фермерские хозяйства. В 
настоящее время в районе подано 
лишь 15 заявок на организацию се-
мейных ферм. Между тем, как от-
метил Р.Минниханов, именно лич-
ные хозяйства являются основой 
сельского уклада жизни.

И в Кайбицком, и в Апастовском 
районах Президент посетил хлебо-
приемные предприятия — Кулангин-
ское ХПП и Каратунский элеватор. 
Оба предприятия подготовлены и уже 
принимают зерно нового урожая, но 
нуждаются в серьезном обновлении 
материально-технической базы.

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, к началу августа 
средняя урожайность в этих райо-
нах составляет 33-35 центнеров зер-
на с гектара. В Кайбицком районе 
зерновые культуры были обмолоче-
ны на площади 4982 га, намолоче-
но 16,6 тыс. тонн зерна. На 30 ию-

ля в Апастовском районе зерновые 
были обмолочены на площади 1382 
га, намолот составляет более 4,8 
тыс. тонн зерна.

Уборочная кампания идет во всех 
районах республики. По оператив-
ным данным, на 30 июля зерновые 
культуры были обмолочены на пло-
щади 105 тыс. га. Средняя урожай-
ность по республике составила 31,6 
центнера с гектара.

«Главная задача сегодня — 
убрать урожай. На сегодняшний 
день намолочено 350 тыс. тонн зер-
на. Надо использовать каждый день, 
каждый час. Мы пока не знаем, как 
будет с погодой, надеемся, что пер-
вые 15 дней августа будут благопри-
ятными для уборки урожая. Нужно 
организовать системную работу. Не-
плохо идет заготовка кормов», — 
сказал Рустам Минниханов, обща-
ясь с журналистами.

Отвечая на вопрос относительно 
цены на хлеб в этом году, Прези-
дент сказал, что делать прогнозы по-
ка рано. «Нужно сначала собрать 
урожай, в этом году он хороший», 
— подчеркнул он.

Для справки: ОАО «Каратунское 
хлебоприемное предприятие» было 
организовано в 1939 году, в 1994 
году стало открытым акционерным 
обществом. Основными видами де-
ятельности предприятия являются 
закупка зерна, размещение и хране-
ние хлебных ресурсов, обеспечение 
потребности населения в хлебопро-
дуктах, животноводчества — в ком-
бикормах, хлебопекарной и мака-
ронной промышленности — в вы-
сококачественной муке. Для разме-
щения и хранения хлебопродуктов 
на предприятии имеются 18 зерно-
складов общей емкостью 50 тыс. 
тонн. Для сушки поступающего зер-
на есть 5 зерносушилок. Эти мощ-
ности позволяют принять в период 

уборки, независимо от влажности, 
до 3 тыс. тонн зерна в сутки.

Первым же объектом в програм-
ме посещения Апастовского района 
стала Каратунская средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов. В 
этой школе в июне был проведен 
капремонт на 2,5 млн. рублей.

Директор школы Зугра Хаева 
рас сказала, что на выделенные 
средства удалось заменить все клас-
сные двери, линолеум в кабинетах, 
окна, оклеить стены новыми обоя-
ми, оборудовать туалеты для школь-
ников, покрасить коридоры и др.

«После ремонта наша школа ста-
ла краше. Дети, которые сейчас на 
каникулах, приходят в школу в го-
сти и говорят: «Скорее бы 1 сен-
тября, в школу хочется», — поде-
лилась с журналистами Зугра Хае-
ва. К слову, в этом году в 1-й класс 
сюда придут 18 учеников. Всего в 
школе обучается 237 учеников, ра-
ботают 26 учителей.

Летом школа получила 12 новых 
компьютеров, что дало возможность 
открыть новый (2-й по счету) ком-
пьютерный класс. Также в учебное 
заведение была проведена оптово-
локонная связь, которая позволила 
использовать в дистанционном об-
учении детей не только компьюте-
ры с web-камерами, но и интерак-
тивные доски.

Рустам Минниханов остался до-
волен увиденным.

Д Л Я  С П Р А В К И :
школа была построена
в 1989 году. В ней 16 учебных 
кабинетов. Имеются 
компьютерные классы, спортзал, 
комбинированная мастерская, 
актовый зал, библиотека, 
столовая, стадион, хоккейная 
площадка, пришкольный участок.

* * *
Реконструируемый детский сад и 

новую семейную ферму посетил 31 
июля, в воскресенье, Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов в хо-
де рабочей поездки в Пестречинский 
район. Главу республики сопрово-
ждали вице-премьер — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Татарстана Марат Ахметов, ми-
нистр строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ирек Файзуллин, министр об-
разования и науки республики Аль-
берт Гильмутдинов.

В Пестрецах Рустам Минниханов 
посетил реконструируемое здание 
детского сада на 160 мест. Трехэ-
тажное строение площадью 2123 
квадратных метра будет вновь отве-
чать своему первоначальному назна-
чению благодаря реализации респу-
бликанской программы «Бэлэкэч». 
Все работы стоимостью 43,6 млн. 
рублей планируется завершить в 
конце августа, сейчас в здании ве-
дутся внешние и внутренние отде-
лочные работы.

Также Рустаму Минниханову бы-
ла представлена информация о 
строительстве в Пестречинском рай-
оне жилья по программе социаль-
ной ипотеки и для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

На поле рядом с селом Большие 
Бутырки Пестречинского района 
Президент Татарстана ознакомился 
с ходом уборочных работ. Глава ре-
спублики положительно оценил ход 
полевых работ, при этом Р.Минни-
ханов подчеркнул, что на уборке зер-
новых сейчас необходимо работать 
в течение всего светового дня.

Также в селе Большие Бутырки 
Рустам Минниханов посетил новую 
семейную ферму. Глава Татарстана 
осмотрел коровник, где в ближай-
шее время разместятся 100 голов 
крупного рогатого скота, в том чис-
ле 50 голов дойного стада. Общая 
стоимость семейной фермы жите-
ля Пестречинского района Алмаза 
Фасхетдинова составляет 9,5 млн. 
рублей, из них 6 млн. — это заем-
ные средства, 2,1 млн. — средства 
государственной поддержки. Оку-
пить вложения планируется через 
3 года. По плану семейная ферма 
будет производить свыше 250 тонн 
молока в год, работать на ней бу-
дут члены семьи Фасхетдиновых — 
всего 3 человека.

Рустам Минниханов пожелал 
успехов фермеру, а главе Пестре-
чинского района Шайхулле Насы-
буллину поручил и дальше уделять 
внимание малым формам хозяй-
ствования.

Пресс-служба Президента РТ, 
«Татар-информ».

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ

СКУТЕРИСТ 
ПРОТАРАНИЛ 
АВТОБУС

За прошедшие выходные в Ка-
зани зарегистрировано 234 ДТП, в 
результате аварий 20 участников до-
рожного движения получили трав-
мы различной степени тяжести.

30 июля 42-летний водитель ску-
тера, следуя по ул.Восстания в на-
правлении ул.Ибрагимова, на пере-
сечении с ул.Декабристов (будучи 
без шлема), выехал на запрещаю-
щий сигнал светофора, совершил 

столкновение с автобусом «Нефаз», 
следующим по маршруту №33 
(Ферма-2 — Ленинградская). В са-
лоне автобуса находилось 8 пасса-
жиров. В результате ДТП пострадал 
скутерист — с ушибленной раной 
мягких тканей лица, множественны-
ми ранами верхних и нижних конеч-
ностей, закрытым переломом верх-
ней челюсти он был направлен в го-
родскую больницу №15.

* * *
В тот же день водитель скутера 

«Хонда» — 23-летний житель Каза-
ни, следуя по ул.Тульская, напротив 
остановки общественного транспор-
та «Тульская» не выбрал безопас-
ную скорость и совершил наезд на 

6-летнего мальчика. В результате 
ДТП ребенок получил закрытый пе-
релом основания второй, третьей 
плюсневых костей без смещения и 
после оказания медицинской помо-
щи был отпущен из РКБ.

* * *
ДТП произошло в Казани в по-

недельник ночью. 39-летний води-
тель автомобиля «ДЭУ», следуя по 
проспекту Победы со стороны ул.
Космонавтов в направлении ул.Губ-
кина напротив дома №7А по ул.2-я 
Азинская, не выбрал безопасную 
дистанцию, совершая обгон, и не за-
метил рельсы, буксируемые впере-
ди идущим трактором «Амкадор». В 
результате ДТП пострадала пасса-

жирка «ДЭУ» — 24-летняя девуш-
ка получила ушиб лба.

БУДЬ 
БДИТЕЛЬНЫМ

Пожарные подразделения ГПС 
Главного управления МЧС России по 
РТ выезжали в субботу по тревоге 
76 раз, из них на тушение мусора 
— 10 раз. В республике произошло 
13 пожаров, в которых погиб 1 че-
ловек, 1 пострадал.

Причинами пожаров стали: ко-
роткое замыкание электропроводки 

— 2 пожара, неосторожное обраще-
ние с огнем — 3, причина устанав-
ливается — 2, курение в нетрезвом 
состоянии — 3, детская шалость — 
1 пожар, удар молнии — 2 пожара.

Трагический случай произошел в 
садовом обществе «Сосновый Бор», 
что в Тукаевском районе РТ. Пожар-
ные прибыли на место происше-
ствия через 6 минут после посту-
пления сигнала. На участке горел са-
довый домик с надворными по-
стройками. Общая площадь пожара 
составила 100 кв.м. При разборе 
сгоревших конструкций был обна-
ружен труп мужчины. Причина по-
жара — курение в состоянии алко-
гольного опьянения.

АВТОМОБИЛЬНО-
КОННЫЙ ПРОБЕГ

1 августа с площади «Азат-
лык» Набережных Челнов стар-
товал 10-дневный комбинирован-
ный, автомобильно-конный про-
бег по маршруту город Набереж-
ные Челны — город Болгар, по-
священный «Дню Республики Та-
тарстан». В путь длиною в 1200 
километров на 4 верховых лоша-
дях, 5 ретро-автомобилях и 
одном автобусе отправились 40 
спортсменов-инвалидов. Среди 
них представители разных обще-
ственных организаций — арти-
сты, писатели, художники, музы-
канты, целеустремленные чел-
нинцы с ограниченными физиче-
скими возможностями.

В этом году традиционному 
автомобильно-конному пробегу 
исполняется 15 лет. Юбилейный 
пробег проводится в рамках сбо-
ра средств для оказания помощи 
возрождению памятников куль-
турных наследий города Болгар. 
Участники пробега намерены 
прибыть в Болгар 9 августа, а в 
День города — 10 августа — вер-
нуться в Набережные Челны.

По словам руководителя бла-
готворительного фонда инва-
лидов-спортсменов «Идель — 
Урал» Ракита Абдульманова, за-
дача этого мероприятия — реа-
билитация инвалидов в условиях 
похода. «Мы призываем к актив-
ному образу жизни как можно 
больше людей с ограниченными 
физическими возможностями и 
сегодня с гордостью идем в этот 
автопробег», — отметил он, вы-
ступая перед челнинцами.

ПЕСНИ ЗЕМЛЯКОВ
На днях вышел DVD-диск «Буа 

ягы моннары». В этот сборник, 
выпущенный по случаю 15-й го-
довщины передачи «Жырлыйк 
эле!» на канале ТНВ, вошли пес-
ни буинцев старшего и младше-
го поколения, участвовавших в 
передаче. Точнее, 57 песен, со-
хранившихся в архиве за 15 лет 
выхода в эфир передачи, в ис-
полнении мастеров художествен-
ной самодеятельности Буинска и 
виды города.

С инициативой сделать пре-
красный музыкальный подарок 
жителям и гостям района два 
года назад руководство муни-
ципального района обратилось 
к директору передачи Назипу 
Бадретдинову. И вот подарок 
готов. К слову, такой подарок 
для жителей своих районов по-
ка подготовили только Буинск 
и Актаныш.

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Рабочие выходные Президента
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Как бы вы повели себя 
в ситуации, если, приехав на 
свой огород, доставшийся вам 
в наследство от родителей, 
обнаружили на нем совершенно 
посторонних людей, которые 
вовсю хозяйничают на 
грядках? Вскапывают землю, 
сажают овощи и картофель, 
а на ваше возмущение, как ни 
в чем не бывало, отвечают: 
«Вот осенью соберем свой 
урожай, вывезем его отсюда 
— тогда и делайте здесь все, 
что хотите!..»

Примерно в такой же ситу-
ации оказались десять пайщи-
ков села Кряш-Серда Пестре-
чинского района, которым после 
продолжительных мытарств и су-
дебных разбирательств (дело до-
шло до Верховного суда РТ, о чем 
мы писали в нашей газете в ию-
не этого года — Авт.) наконец-то 
удалось оформить в собствен-
ность свои паевые земли. Нико-
лаю Сидукову, который является до-
веренным лицом одного из пайщи-
ков, пришлось потратить немало 
времени и сил, чтобы получить ка-
дастровый паспорт, поставить зем-
лю на учет.

— В феврале этого года мы про-
вели процедуру межевания, — го-
ворит он. — Казалось бы, все фор-
мальности соблюдены, планы участ-
ков выданы, их границы — указа-
ны…Однако…

УРОЖАЙ — ПОД ПРИЦЕЛОМ…
Пока шли судебные тяжбы и раз-

бирательства, пока Николаю Сиду-
кову трижды по надуманным и аб-
солютно необоснованным причинам 
отказывали в выдаче кадастрового 
паспорта, земли пайщиков, выде-
ленные и отмеченные на карте об-
щим массивом, не пустовали. Пло-
щади эти использовал под посев и 
выращивание сельхозкультур снача-
ла инвестор в лице ООО «Татагро-
трединг», затем, когда он свернул 
свою деятельность, пришла «Про-
довольственная корпорация +». 
Между тем, еще прошлой осенью, 
когда стало ясно, что вопрос о зе-
мельных паях решится в пользу пай-
щиков, Сидуков, по его словам, об-
ратился к представителям корпора-
ции и предупредил их, чтобы они не 
работали на этой земле.

— Мы решили объединиться с 
другими пайщиками, чтобы засеять 
эти земли многолетними травами: 
сами понимаете, в последние годы 
с кормами — напряженка, а у мно-
гих пайщиков на подворье коровы, 
овцы и прочая живность, — гово-
рит Николай Ильич. — Однако нас 
тогда не послушали, и механизато-
ры Продкорпорации засеяли наши 
земли озимой рожью. Я лично об-
ратился к руководству ООО «Продо-
вольственная корпорация+» в лице 
ее гендиректора Фаниса Мухаммет-
зянова. Он ответил: соберем свой 

урожай и уйдем. Но я с такой по-
становкой вопроса не согласен ка-
тегорически.

— По какому праву они этим уро-
жаем распоряжаются? Ведь земля 
эта им не принадлежит, — возмуща-
ется Николай. — Я тогда так прямо 
и сказал гендиректору, что я вместе 
с другими пайщиками попросту най-
мем и вызовем сюда ГБР (группу 
быстрого реагирования — Авт.). Вы-
ставим охрану: вооруженные омо-
новцы с автоматами оцепят наше по-
ле по периметру — ни одной маши-
ны зерна отсюда вывезти не дадим!.. 
Документы на эту землю у меня и 
других пайщиков есть — и все! Ка-
кие еще могут быть мнения?

Как видим, страсти вокруг пае-
вых земель разыгрываются нешу-
точ ные, если дело доходит до 
подоб но го рода угроз с примене-
нием сторонами конфликта сило-
вых дейст вий . Для того, чтобы ра-
зобраться в ситуации, пришлось 
выехать в Пест речинский район в 
поселок с нео быч ным названием — 
Чита. Здесь, на базе бывшего кол-
хоза сегодня базируется одно из 
подразделений «Продовольствен-
ной корпорации+» — ее, так ска-
зать, Пестречинский филиал.

РАЗГОВОР
НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ

На письменном столе исполня-
ющего обязанности директора ООО 
«Пестречинская продовольственная 
корпорация» Надира Мухаммадие-
ва — пятнистая, как лоскутное оде-
яло, карта сельхозугодий. На ней 
разными цветами обозначены 
участки. Участок, заштрихованный 
зеленым фломастером, мы нахо-
дим быстро — эти земли протяну-
лись вдоль федеральной трассы 
Казань — Набережные Челны.

— О том, что эта земля пайщи-
ков, я узнал недавно, — говорит На-

дир Нургалиевич. — Месяц назад, 
когда приехал заместитель прокуро-
ра Пестречинского района Игорь 
Осипов по жалобе, поступившей от 
Сидукова. Я тогда объяснил, что мы 
зашли на это поле еще весной про-
шлого года. Вспахали и обработали 
поле, на котором оставалась стер-
ня. И ведь никто тогда не обратил-
ся ни ко мне, ни к главному агро-
ному, ни к другим специалистам — 
не сказал, что земли эти принадле-
жат физическим лицам. Да и само-
го Николая Сидукова вижу сейчас 
впервые, хотя от других премного о 
нем наслышан…, — последние сло-
ва он выделяет особо.

У Николая Сидукова своя версия:
— Только не надо говорить, что 

я не обращался к вашему руковод-
ству! Я подходил и к руководителю 
«Продкорпорации+», офис которо-
го находится в Казани, и к их юри-
сту — предупреждал их, чтобы не 
трогали наши земли. Другое дело 
— не было письменного обращения. 
Но ведь это не значит, что можно 
вот так, запросто — взять и засе-
ять рожью чужие земли. В конце 
концов, у меня есть документ, из ко-
торого следует, что в результате про-
верки, проведенной прокуратурой 
района совместно с госинспектором 
по использованию и охране земель 
Пестречинского района, установлен 
факт нарушения статей 25 и 26 Зе-
мельного кодекса РФ. Факт незакон-
ного использования ООО «Пестре-
чинская продовольственная корпо-
рация» земель, принадлежащих пай-
щикам, установлен: против ее руко-
водителя Надира Мухаммадиева 
прокуратурой возбуждено производ-
ство об административном правона-
рушении. Мне теперь говорят — а 
мы не знали, что это земли пайщи-
ков. Но ведь незнание не освобож-
дает от ответственности…

НЕ ТОЛЬКО ВОКРУГ ОСИ
К слову сказать, подобные ситуа-

ции в хозяйстве уже возникали: в 
прошлом году механизаторы Прод-
корпорации по незнанию засеяли 
многолетними травами поле местно-

го фермера. Выяснилось это лишь 
тогда, когда стали косить созревшую 
люцерну. Тогда ситуацию решили 
полюбовно, расплатившись с хозя-
ином сенажом. И похоже, это дале-
ко не последний спорный случай.

Виной тому — путаница, связан-
ная с тем, что процессы межевания 
паев продолжаются и поныне. Я не 
случайно обратил внимание на кар-
ту сельхозугодий в кабинете испол-
нительного директора «Пестречин-
ской продкорпорации», которая на-
поминает разноцветное, сшитое из 
лоскутков одеяло. «Одеяло» это по-
стоянно меняется: на нем то и дело 
возникают новые разноцветные 
«клинья» — поля новых хозяев, ме-
жующих землю.

В общем, земля у нас крутится 
не только вокруг оси.

Инвестор в Пестречинском райо-
не, как утверждает его представи-
тель, «по незнанию» зашел на чу-
жое поле, вспахал его, засеял семе-
нами, подкармливал посевы удобре-
ниями, обработал всходы против 
сорняков, — словом, затратил на 
это деньги…

Ситуация довольно типичная. 
Рассчитанная на то, что «бедный 
крестьянин» не будет «выступать» 
перед крутым инвестором. Однако в 
Кряш-Серде нашла коса на камень.

— Пусть выплачивают денежную 
компенсацию, — говорит Сидуков. 
— Иначе я буду подавать на них за-
явление в суд. По факту незаконно-
го обогащения за счет чужой соб-
ственности.

Он смелый, этот Сидуков. И ре-
шительный. Никого и ничего не бо-
ится. И правильно делает, ведь за 
ним — закон. Пусть даже этот за-
кон и правда жизни находятся не в 
одной плоскости.

— Вы так рассуждаете, как буд-
то и впрямь хотите всерьез на этой 
земле работать, — говорит Надир 
Мухаммадиев Сидукову. — А сами 
в Казани живете. Бьюсь об заклад, 
через год на этих полях все бурья-
ном порастет…

Помолчав пару секунд, будто пе-
реводя дух, продолжает:

— Мы, конечно, выплатим вам 
компенсацию — платим же мы пай-
щикам, которые сдают нам свои паи 
в аренду. Но помяните мое слово, 
— обращается исполнительный ди-
ректор ко мне. — Вся спорная земля  
здесь будет в залежи. Приезжайте 
через год и фотокамеру захватите 
— будете заросли бурьяна снимать...

Частнику, как видим, у нас по-
прежнему не доверяют и смотрят на 
него как на чуждый элемент.

ТРУДНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
Семь с лишним десятилетий в со-

знании сельчан укоренялось твер-
дое, казалось бы, незыблемое убеж-
дение: земля не может быть чьей-
либо, она — общее достояние каж-
дого. Эту мысль нам внушали со 
школьной скамьи. С чувством гор-
дости мы читали в учебниках исто-
рии о том, как в семнадцатом наши 
деды последних помещиков из дво-
рянских гнезд выкуривали, а в трид-
цатые — кулаков потрошили, кол-
хозы создавали. За годы советской 
власти из сознания широких кре-
стьянских масс напрочь вытравили 
чувство собственника, превратив его 
в наемного люмпена, работавшего 
за трудодни и бездумно выполняв-
шего все горкомовские директивы: 
когда и где пахать, что именно и в 
каком количестве сеять. При этом 
нередко абсолютно не считаясь с 
факторами риска, а то и просто — 
с элементарным здравым смыслом.

Сейчас сознание людей меняет-
ся. Постепенно формируется класс 
собственников земли — крупных и 
не очень. У первых для ее возделы-
вания имеется все: новая техника, 
современные тракторы и комбайны, 
возможность приобретать дорого-
стоящие удобрения и препараты для 
обработки сельхозкультур. У других, 
кроме земельного пая, — почти ни-
чего. Но это вовсе не лишает чело-
века его права на землю. Люди ста-
ли понимать ее цену — они стре-
мятся объединяться, кооперируют-
ся, чтобы работать на земле и по-
лучать от этого не только матери-
альное, но и моральное удоволь-
ствие. И это радует.

Конечно, у земли должен быть 
хозяин. И должен быть закон, регу-
лирующий земельные отношения. И 
такой закон есть. И он гласит: если 
земли сельхозназначения не исполь-
зуются должным образом в течение 
трех лет, у нерадивого хозяина ее 
могут отобрать через суд.

Обратите внимание: через суд! И 
только. Никто не имеет права пося-
гать на чужую собственность по пра-
ву сильного.

Когда-то за свою землю-корми-
лицу крестьяне ходили в бой с вила-
ми  и кольями наперевес, проливая  
кровь, защищали свои пашни и уго-
дья с оружием в руках. Времена 
Стеньки Разина и Кондратия Булави-
на остались в прошлом. Миновали, 
слава богу, и лихие «девяностые ». Мы 
живем в правовом государстве. И ре-
шать земельные споры необходимо 
не с помощью рейдерских захватов и 
«разборок» с привлечением силови-
ков, а через судебные органы.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОКО ЗАКОНА

ИСК НА 
«ТАТТЕЛЕКОМ»

В прокуратуру Алькеевского 
района обратилась пожилая жен-
щина с заявлением о нарушении 
ее прав. В своем обращении она 

сообщила, что ОАО «Таттелеком» 
незаконно проложил кабельную 
линию по ее участку. По данному 
факту была проведена соответ-
ствующая проверка.

Установлено, что ОАО «Таттеле-
ком» при проведении капитального 
ремонта линии связи без согласия 
заявительницы проложил кабель-

ную линию связи по ее земельному 
участку, расположенному по улице 
Советская в селе Базарные Матаки. 
Пожилая женщина в это время бы-
ла в отъезде. В результате незакон-
ных действий ОАО на земельном 
участке пенсионерки были повреж-
дены заборы, уничтожены плодовые 
насаждения (вишни, сливы, кусты 

крыжовника и смородины). Стои-
мость уничтоженных плодовых на-
саждений составила 13830 рублей.

По итогам проверки прокурату-
ра направила в Алькеевский рай-
онный суд исковое заявление с 
требованием взыскать с ОАО «Тат-
телеком» стоимость уничтоженных 
плодовых насаждений в сумме 

13830 рублей, освободить земель-
ный участок и восстановить по-
врежденный забор.

На сегодняшний день требования 
прокуратуры рассмотрены и полно-
стью удовлетворены.

Прокуратура
Алькеевского района.
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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 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 ЖКХ. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА. 22.30 Трудная дочь 
маршала Тимошенко. 23.30 
ПОБЕГ. 00.30 БОРДЖИА. 01.20 
ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 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 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ. 00.10 Ледоруб 
для Троцкого. Хроника одной 
мести. 01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.25 СВИДАНИЕ. 12.15 
Великие романы ХХ века. 12.45 
Линия жизни. 13.35 Великие 
театры мира. 14.05 Маленькая 
девочка. 16.00 Мультфильм. 
16.25 ПИТЕР ПЭН. 17.35 Гени-
альные находки природы. 18.05 
Композиторы ХХ века. 18.45, 
21.50 Мировые сокровища 

культуры. 19.00 Атланты. В по-
исках истины. 19.45 Острова. 
20.30 Загадки истории. 21.20 
Монолог в 4-х частях. 22.05 
МАРТИН ЧЕЗЛВИТ. 23.00 
Покажем зеркало природе… 
23.45 Пассажиры из прошлого 
столетия. 01.05 Сферы. 01.45 
Камиль Писсарро.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Ак балан. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
Мультфильм. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани Рубина. 14.45 Ач, 
шигърият, серләреңне… 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 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 УЕННАН УЙМАК. 19.45 
НЭП. 20.30 Халкым минем… 
23.00 ЛЕНИНГРАДЕЦ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 Ново-
сти 24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда с Павлом Астаховым. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Дорогая 
передача. 14.10 КОНСЕРВЫ. 
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СЛЕПОЙ-3. 20.55 АПОСТОЛ. 
23.30 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО. 
01.30 ВДРЕБЕЗГИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС. 6.55, 14.00 
Мультфильмы. 7.00 НОВОСТИ. 

8.00, 16.30, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
9.30 ЗЕВС И РОКСАННА. 11.20, 
23.30, 01.00 6 кадров. 13.00, 
15.30 Ералаш. 17.30 Галилео. 
19.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30, 21.00 СВЕТОФОР. 21.30 
БОЛЬШОЙ СТЭН. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.10 СЕМЕЙКА АДДАМС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.35, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. 9.05 
По делам несовершеннолетних. 
10.10, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Моя правда. 12.00 
ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 
15.35 Звездные истории. 
17.00 Звездная жизнь. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 22.00 ДОК-
ТОР ХАУС. 23.30 НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО. 01.10 Мир…

«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 Побе-
дившие смерть. 10.55, 01.05 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
БЕГЛЕЦ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 00.30 В 
зоне особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ. 14.00 10 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.45 КНИГА ИЛАЯ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
НОВЫЙ СВЕТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 августа

«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! 20.00 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. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 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 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ. 00.10 Осторожно, 
зеркала! Всевидящие. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ОСТРОВ АРТУРО. 12.10 
Великие романы ХХ века. 
12.35, 23.00 Покажем зеркало 
природе… 13.05 Как созда-
вались империи. Наполеон. 
13.55, 21.20 Монолог в 4-х 
частях. 14.20, 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ. 16.00 Сказки Андер-
сена. 16.25 ПИТЕР ПЭН. 17.35, 
01.55 Гениальные находки 
природы. 18.05 Композиторы 

ХХ века. 18.45, 21.50 Мировые 
сокровища культуры. 19.00 
Атланты. В поисках истины. 
19.45 Больше, чем любовь. 
20.30 Загадки истории. 22.05 
МАРТИН ЧЕЗЛВИТ. 01.15 Наш 
любимый клоун.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 8.00 
Доброе утро! 9.00, 22.00 ДЕТИ 
ВАНЮХИНА. 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. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 УЕННАН 
УЙМАК. 20.30 Родная земля. 
23.00 ЛЕНИНГРАДЕЦ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-3. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО. 17.00, 
20.55 АПОСТОЛ. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 ХРОНИКИ РИДДИКА. 
01.30 БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ: 
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 6.55, 
14.00 Мультфильмы. 7.00 
НОВОСТИ. 8.00, 16.30, 18.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 

ВОРОНИНЫ. 9.30 БОЛЬШОЙ 
СТЭН. 11.30, 23.25, 01.00 6 
кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
17.30 Галилео. 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30, 21.00 
СВЕТОФОР. 21.30 КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.10 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЕЗ. 9.10 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00, 16.00 
Дела семейные. 11.00 Моя 
правда. 12.00 ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО. 15.30 Звездные 
истории. 17.00 Звездная жизнь. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 00.55 
МАРИОНЕТКА.

«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 Побе-
дившие смерть. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 БЕГЛЕЦ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 00.35 Советские 
биографии. Лаврентий Берия. 
01.35 Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.00 10 ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ. 22.35 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 КРУТОЙ ДЖО. 

ВТОРНИК
9 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 ЖКХ. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная России 
— сборная Сербии. Прямой 
эфир. 21.00 Время. 21.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Среда обитания. 23.30 ПОБЕГ. 
00.30 КАЛИФРЕНИЯ. 01.05 
ЛЮБОВНИЦЫ-3.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 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 ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ. 00.10 Падение всесиль-
ного министра. Щелоков. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.25 ПОДРУЖКИ. 12.00 
Гюстав Курбе. 12.10 Великие 
романы ХХ века. 12.35, 23.00 
Покажем зеркало природе… 
13.05 Как создавались импе-
рии. Майя. 13.55, 21.20 Моно-
лог в 4-х частях. 14.20, 23.50 
НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. 16.00 
Сказки Андерсена. 16.25 ТИ-

ХИЕ ТРОЕЧНИКИ. 17.30, 01.55 
Гениальные находки природы. 
18.05 Композиторы ХХ века. 
19.00 Атланты в поисках ис-
тины. 19.45 Андрей Туполев. 
20.30 Загадки истории. 21.50 
Мировые сокровища культу-
ры. 22.05 ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША. 01.15 
Нежный жанр.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Родная земля. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.30, 
14.35 Мультфильм. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Солнцеворот. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 УЕННАН 
УЙМАК. 23.00 ЛЕНИНГРАДЕЦ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-3. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 
ДЫРА. 17.00, 20.55 АПОСТОЛ. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 23.30 КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР. 01.10 
КОРОЛЬ КЛЕТКИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 6.55, 

14.00 Мультфильмы. 7.00 
НОВОСТИ. 8.00, 16.30, 18.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА. 11.25, 23.15, 
01.00 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 17.30 Галилео. 19.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30, 
21.00 СВЕТОФОР. 21.30 
ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.10 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 
9.00 По делам несовершен-
нолетних. 10.00, 16.00 Дела 
семейные. 11.00 Моя правда. 
12.00 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО. 15.35 Звездные исто-
рии. 17.00 Звездная жизнь. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА. 01.10 Мир…

«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 
Победившие смерть. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
БЕГЛЕЦ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 00.35 
Советские биографии. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ. 14.00 10 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.25 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 102 
ДАЛМАТИНЦА. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ. 

СРЕДА
10 августа

«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! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Человек и закон. 23.30 ПОБЕГ. 
00.30 ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30, 00.25 Вести-Татарстан. 
9.05 Замандаш. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.25 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 ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ. 22.50 Исторический 
процесс. 00.45 Виктор Цой. 
Легенда о последнем герое. 
01.40 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 
МАЛЬЧИК. 12.10 Великие 
романы ХХ века. 12.35, 23.00 
Покажем зеркало природе… 
13.05 Как создавались импе-
рии. 13.55, 21.20 Монолог в 4-х 
частях. 14.20 ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ. 
16.00 Сказки Андерсена. 16.25 
ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ. 17.30, 
01.55 Гениальные находки при-

роды. 18.45, 21.50 Мировые 
сокровища культуры. 19.00 Ат-
ланты. В поисках истины. 19.45 
Я все еще очарован наукой… 
20.30 Как создавались импе-
рии. Китай. 22.05 ИСТОРИЯ 
ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША. 
23.50 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
01.25 Музыкальный момент.

«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 ДЕТИ ВА-
НЮХИНА. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music. 16.15 ТЫЛ-
СЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татар халык җырлары. 23.00 
ЛЕНИНГРАДЕЦ. 00.00 Джазо-
вый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-3. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР. 
16.15 Дорогая передача. 17.00, 
20.55 АПОСТОЛ. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
01.30 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 6.55, 

14.00 Мультфильмы. 7.00 
НОВОСТИ. 8.00 16.30, 18.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30 ЧЕЛОВЕК-
РАКЕТА. 11.15, 23.25, 01.00 6 
кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
17.30 Галилео. 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30, 21.00 
СВЕТОФОР. 21.30 ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.10 ЗМЕЯ И РАДУГА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30, 15.50 Цветочные 
истории. 7.40 БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00, 16.00 
Дела семейные. 11.00 Моя 
правда. 12.00 ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО. 15.35 Вкусы 
мира. 17.00 Звездная жизнь. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ. 01.20 ТАЙНАЯ 
СТРАСТЬ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 БЕГЛЕЦ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 00.35 Совет-
ские биографии. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.00 10 ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 102 
ДАЛМАТИНЦА. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 СНЕГОВИК. 

ЧЕТВЕРГ
11 августа
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Владимир БЕЛОСКОВ

— Сейчас думы наши не столь-
ко об уборке — работа эта нала-
жена, сколько о подготовке почвы 
и предстоящем севе озимых куль-
тур, — говорит начальник управле-
ния сельского хозяйства и про-
довольствия Тюлячинского района 
Ралиф Низамутдинов.

И в самом деле: проезжая по 
проселочной дороге вдоль полей 
ООО «Игенче», мы увидели черные 
массивы чистого пара, расположен-
ные по обе стороны от посадки. По 
ним ходили тракторы с культивато-
рами. Видно было, что пашня под-
держивается в чистом от сорняков 
состоянии.

— Третий раз за лето обрабаты-
ваю это поле, — говорит механиза-
тор Гильфан Давлиев.

Гильфан Султанмухаметович ра-
ботает механизатором в хозяйстве 
36-й год. Ему доверяют выполне-
ние самых ответственных заданий. 
На культивации, например, он на 
тракторе МТЗ-1221 культиватором 
2КПС-4 за день обрабатывает по 25-
30 гектаров.

— Озимые культуры дают нам 
всегда более высокий урожай, чем 
яровые, — говорит директор ООО 
«Игенче» Рафис Яхин. — Нынче 
предстоит убрать их на площади 700 
гектаров. Не меньше рассчитываем 
посеять и под урожай будущего го-
да. Причем, большая часть будет 
размещена по чистому пару…

Рафис Рашитович деньги счи-
тать умеет, и давно убедился: чи-
стый пар — это гарант высокой от-
дачи пашни. На паровом поле луч-

ше сохраняется влага, а это в на-
ших краях — главный лимитирую-
щий фактор в получении урожая. 
Кроме того, агротехнические прие-
мы в борьбе с сорняками, вреди-
телями и болезнями более эффек-
тивны, экономичны и экологичны. 
Да и в целом здесь уважительно 
относятся к севообороту, к пра-
вильному чередованию культур.

Слова директора подкрепляются 
делом. Мы видели прекрасные по-
ля и озимых, и яровых культур. А 
от проса с густым стеблестоем, ме-
телка к метелке, трудно было глаз 
оторвать. Эта редкая нынче в респу-
блике культура в ООО «Игенче» обе-
щает дать богатый урожай. Отлич-
ные виды и на урожай рапса.

В ООО «Игенче» зерновых и зер-
нобобовых нынче 1700 гектаров. 7 
комбайнов вышли на уборку урожая. 
Нагрузка на каждый — около 250 
гектаров, то есть далеко не запре-
дельная. Есть возможность обмоло-
тить хлеба за 20-25 дней, если по-
зволит погода. Ну, а организация 

труда на жатве на высоком уровне: 
комбайны подготовлены хорошо, за-
правка ГСМ производится дважды 
прямо в поле, сюда же доставляют-
ся горячие обеды.

— С кормами у нас тоже труд-
ностей нет, годичный запас сдела-
ли, заготовку продолжаем, в том 
числе обеспечиваем сеном и насе-
ление, — говорит Яхин. — Сейчас 
у нас одна проблема — низкие це-
ны на зерно. Все, что нам нужно, 
— техника, ГСМ, электроэнергия, 
минеральные удобрения и т.д. — 
опять подорожало, а на хлеб це-
ны пошли вниз…

Перед отъездом из хозяйства 
мы не преминули заехать на фер-
му, где серебрится на солнце но-
вый коровник.

— С помощью Россельхозбанка 
поставили, — поясняет Яхин. — 
Здесь мы содержим телочное пого-
ловье. А еще купили кормоубороч-
ный импортный комбайн «Ягуар».

Прикидываю: коровник миллио-
нов на 5-6 потянет, да и «Ягуар» сто-
ит не меньше. Это сколько же зер-
на надо продать местным сельча-
нам, чтобы рассчитаться с долгами? 
Одного года явно не хватит.

…По пути в следующее хозяй-
ство — ООО «Алан» — начальник 
райсельхозуправления рассказы-
вал о стратегии и тактике убороч-
ной страды.

— У нас примерно половина зер-
нового поля находится у ОАО «Ва-
мин -Татарстан», другая половина — 
у остальных хозяйств. Имея собст-
венные элеваторы, «Вамин» моло тит  
хлеба в основном напрямую и возит 
зерно с поля прямо на ХПП: там и 
ведется очистка, а если надо, то и 
сушка зерна. Рядовые же хозяйства, 
учитывая, что немало зерновых 
участков засорены, а значит в воро-
хе будет много примеси, способству-
ющей самосогреванию зерна на то-
ку, убирают зерновые двухфазным 
способом — сначала в валки, а по-
сле просушки уже идет их подбор, 
— разъясняет Ралиф Ханифович.

Директор ООО «Алан» Хабир 
Фас хетдинов, с которым мы встре-
тились через несколько минут на 

току, за исход жатвы тоже не вол-
нуется: хозяйство на кредиты Рос-
сельхозбанка всего два-три года на-
зад купило 3 комбайна «Акрос», 

«Ниву», имеется не ста-
рый «Дон». Правда, на-

грузка на комбайн здесь по-
лучается выше, чем в «Игенче», — 
больше 400 гектаров.

— У нас есть «Макдон», — го-
ворит Хабир Нуретдинович. — Эта 
косилка обеспечивает фронт работ 
всем пяти комбайнам, поэтому пе-
реоборудовать их не будем, а это — 
и экономия времени, и высокая про-
изводительность техники…

В «Алане» содержится 2200 го-
лов крупного рогатого скота, в том 
числе 640 коров. Стадо немалень-
кое, поэтому созданию кормовых 
запасов здесь уделяется самое се-
рьезное внимание. Мы видели на 
кормовом дворе и огромные скир-
ды прессованного сена, и траншеи, 
заполненные утрамбованной тра-
вяной измельченной массой. И да-
же курганы с сенажом — есть та-
кой способ заготовки этого корма, 
применяемый, когда траншеи уже 
все заполнены.

Переживания директора ООО 
«Алан» сегодня связаны не столько 
с днем сегодняшним, сколько с за-
втрашним.

— Работающего в сельском хо-
зяйстве народа становится все мень-
ше, рабочих рук уже сейчас не хва-
тает, — говорит он. — Молодежь 
через телевидение воспитывается 
таким образом, чтобы зарабатывать 
побольше, а напрягаться поменьше. 
Такое понятие, как любовь к труду, 
им зачастую неведомо. А что будет 
через 5-6 лет?

…Жатва в Тюлячинском районе 
набирает обороты.

На снимках: директор 
ООО «Игенче» Р.Яхин и механи-
затор Г.Давлиев на поле чистого 
пара; комбайнеры ООО «Игенче» 

Ф.Шамсиев, Р.Набиуллин, 
В.Ахметзянов и А.Нигматзянов.

Первого августа Кадастровая 
палата Республики Татарстан 
отметила свое первое 
десятилетие. За этот 
сравнительно небольшой срок 
учреждение смогло достичь 
значительных результатов, 
получив признание как на 
республиканском, так и на 
федеральном уровнях.

Что же было сделано за 10 лет? 
Первое, что стоит отметить, — это 

участие Кадастровой палаты во мно-
гих «пилотных» проектах, реализу-
емых на территории Российской Фе-
дерации. В частности, наша респу-
блика стала одним из 12 субъектов, 
где в 2008 году стартовал проект по 
ведению Единого государственного 
реестра объектов капитального стро-
ительства (ЕГРОКС). Заметим, что 
многие регионы только в этом году 
переходят к ЕГРОКС, используя те 
наработки, которые были сделаны 
нашей кадастровой палатой. Прин-
ципиальная новизна проекта заклю-

чается в объединении в одном ор-
гане учета объектов недвижимости 
и учета земельных участков, где 
каждое конкретное здание привяза-
но к земельному участку с уникаль-
ными, только ему присущими харак-
теристиками и кадастровым номе-
ром. Такая система удобна тем, что 
позволяет гражданам получить мак-
симальное количество услуг в одном 
месте, а государству эффективно 
управлять своими экономическими 
ресурсами.

Еще один важный «пилот», кото-
рый начали внедрять на территории 
РФ, — наделение кадастровых па-
лат полномочиями по приему и вы-
даче документов на государственную 
регистрацию прав и предоставление 
сведений из Единого государствен-
но реестра прав (ЕГРП). Суть его за-
ключается в увеличении числа 
«окон», где заявители могут полу-
чить нужные документы. В 2010 го-
ду проект начали реализовывать 
только в шести субъектах РФ, в том 
числе и в нашей республике, что, 
безусловно, почетно для нас, но 
вместе с тем и ответственно. Несмо-
тря на все сложности в организации 
нового дела, палата успешно спра-
вилась с поставленной задачей, в 
связи с чем 3 июля текущего года 
была наделена указанными полно-
мочиями официально. Таким обра-
зом, теперь не только в Управлении 
Росреестра по РТ, но и во всех пун-

ктах приема документов ФБУ «КП» 
по Республике Татарстан можно 
сдать документы как на осуществле-
ние государственного кадастрового 
учета и получение сведений государ-
ственного кадастра недвижимости, 
так и на государственную регистра-
цию прав и на предоставление све-
дений из ЕГРП.

Но и это не последнее новшество, 
которое может порадовать потенци-
альных заявителей. Так, с прошло-
го года получить сведения о земель-
ном участке независимо от его ме-
стонахождения стало возможно в 
любом районе республики, также 
как и поставить участок на кадастро-
вый учет (например, находясь в Бу-
гульме, можно поставить на учет 
участок, расположенный в Высоко-
горском районе). Этому, в значи-
тельной мере, поспособствовал пе-
ревод кадастрового учета на центра-
лизованную технологию в программ-
ном комплексе АИС КГН, благодаря 
которой стало возможным объеди-
нение баз данных земельных участ-
ков всех районов республики. Кста-
ти, и здесь Татарстан был в числе 
первых регионов, где стартовал этот 
проект. Внедрение его, в связи со 
сложностью и трудоемкостью про-
цесса, продолжалось в течение трех 
лет (2007 — 2009 г.г.).

Также с мая прошлого года каж-
дый житель республики имеет воз-
можность поставить на кадастро-
вый учет земельный участок и по-
лучить сведения государственного 
кадастра недвижимости, не выходя 
из дома или офиса, благодаря Ин-

тернет-пор талу Росреестра (portal.
rosreestr.ru). Это позволяет гражда-
нам практически вдвое сократить 
время, которое ранее тратилось на 
оформление документов, и в более 
короткий срок осуществить поста-
новку участка на учет. Сведения го-
сударственного кадастра недвижи-
мости в электронном виде отправ-
ляются на адрес электронной по-
чты заказчика. При этом плата за 
оказание такой услуги в три раза 
меньше, чем за предоставление 
аналогичных документов в бумаж-
ном виде.

Расширение функциональной 
составляющей Кадастровой палаты 
повлекло за собой и увеличение 
численности персонала, и расши-
рение площади, занимаемой учреж-
дением. Так, если изначально Ка-
дастровая палата располагалась в 
небольшом помещении площадью 
всего 300 м2, то сейчас только цен-
тральный аппарат, расположенный 
на улице Кулагина, занимает пло-
щадь более 8000 м2. Кроме того, 
свои отделы Кадастровая палата 
имеет и в 43 районах республики. 
Общая численность персонала уч-
реждения на сегодняшний день 
превышает тысячу человек.

Первое десятилетие показало 
плодотворные и значительные ре-
зультаты работы Федерального бюд-
жетного учреждения «Кадастровая 
палата» по РТ. Пожелаем же ему 
дальнейших лет успешного разви-
тия и процветания!

Пресс-служба ФБУ «КП» по РТ.

КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РТ — 10 ЛЕТ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

СЕГОДНЯ — ЖАТВА,
ЗАВТРА — СЕВ

«Пилоты» летают в Татарстане
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Во дворе уже последний месяц 
лета, значит не за горами 
и 1 сентября. В школах 
республики сегодня полным 
ходом идет подготовка 
к началу нового учебного года: 
по мере сил, а самое главное, 
средств обновляется 
материально-техническая база, 
проводится капитальный 
и текущий ремонт.

Надо сказать, что предстоящий 
учебный год для российских школ 
будет особым: в стране вводятся но-
вые стандарты образования, соглас-
но которым в младших классах 
должны появиться компьютеры и 
цифровые образовательные ресур-
сы. К тому же с 1 сентября 2011 го-
да начнут действовать новые 
санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям обучения. Они 
предусматривают организацию днев-
ного сна для первоклассников и 
ослабленных детей, трехразовое пи-
тание учащихся в группах продлен-
ного дня. Кроме этого, в спортзале 
должен быть душ, в туалетах необ-
ходимы биде, а в каждом кабинете 
надо установить умывальник с го-
рячей водой.

УЧЕБА НА СЕЛЕ ДОРОЖАЕТ
Вот только достаточна ли сегод-

ня материальная база всех сельских 
школ для внедрения этих стандар-
тов? Вряд ли. Ведь чтобы обучать 
первоклассников по новым прави-
лам, в школе должны быть интерак-
тивные доски, специальные тетради 
и другие современные учебные при-
надлежности. Откуда им взяться на 
селе, когда на школы сегодня вы-
деляются крохи?

Что касается новых санитарных 
норм, все они, так или иначе, на-
правлены на улучшение наших школ. 
Вот только найти сейчас в деревнях 
и селах учебное заведение, которое 
соответствовало бы всем новым 
критериям, весьма проблематично. 
Даже думать не хочется, что обнов-
ленные СанПиНы приведут к закры-
тию сельских школ, которые во все 
времена были духовным очагом, 
центром культуры и общественной 
жизни на местах.

Появятся ли такие школы в даль-
нейшем? Ответить на этот вопрос 
сейчас сложно. Только за послед-
ние 16 лет в России перестали су-
ществовать, в том числе по причи-
не оптимизации, 12000 сельских 

школ! Цифра немаленькая. Тем бо-
лее, если учитывать, что она год за 
годом растет. А ведь с закрытием 
школы обрекается на медленную 
смерть и само село.

К сожалению, тенденция к опти-
мизации не обошла стороной и Та-
тарстан. Малокомплектные средние 
школы в районах сегодня в лучшем 
случае превращаются в основные, а 
в худшем — и вовсе закрываются. 
Как заявляют сами чиновники, ре-
структуризация сети общеобразова-
тельных школ связана с нехваткой 
средств. А содержание маленьких 
очагов знаний в глубинке, по их сло-
вам, день ото дня дорожает и ста-
новится невыгодным.

Так, в 2010 году затраты на одно-
го обучающегося в малокомплект-
ных основных и средних школах Та-
тарстана составили 108,96 и 93,21 
тысячи рублей соответственно. Для 
сравнения: в лицее №116 Вахитов-
ского района Казани эта сумма бы-
ла равна 25,49 тысячам рублей, а в 
гимназии №155 Ново-Савиновского 
района столицы республики затра-
тили на одного ученика 25,43 тыся-
чи рублей.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
ПО-КУКМОРСКИ

Согласно данным Министерства 
образования и науки республики, на 
1 сентября 2010 года в Татарстане 
насчитывалась, включая филиалы, 
2131 школа. Из них 711 малоком-
плектных.

Есть они сегодня и в Кукморском 
районе республики. Но здесь, в от-
личие от некоторых коллег-соседей, 
используют любую маломальскую 
возможность для сохранения дере-
венских очагов знаний. В частности, 
с лета прошлого года в районе од-
ними из первых в республике на сво-
бодных площадях 2-3-этажных сред-
них школ начали размещать детса-
ды. Они плодотворно функциониру-
ют сегодня в Манзарасской и Яныль-
ской средних школах. Завершились 
работы по реконструкции школ в се-
лах Большой Кукмор и Лельвиж. Пе-
реедут скоро в школу и ясли в Лу-
бянах.

— В такой же форме работа бу-
дет организована еще в нескольких 
населенных пунктах района, — го-
ворит начальник отдела образования 
Исполкома Кукморского района Ро-
берт Мансуров. — Таким образом, 
мы сохраняем школы, попутно рас-
ширяем площади детсадов.

По словам Роберта Миассарови-
ча, за последние годы ни одна сред-

няя школа в районе не закрылась. 
Всего их здесь 30 единиц, имеются 
еще одна основная и более 50 на-
чальных школ и свыше 60 детсадов.

— Конечно, в трех средних шко-
лах количество детей сократилось, 
— признается начальник отдела об-
разования. — Скажем, в одной из 
них сегодня обучается 70 детей, в 
другой — 80. Но мы смогли сохра-
нить и их, потому как они имеют 
прекрасную материально-техничес-
кую базу. Нельзя же закрывать шко-
лу только из-за малокомплектности!

Пустующее здание страны знаний 
развалится само собой уже через 
2-3 года, уверен Мансуров. Поэто-
му считает, что даже экономически 
выгоднее всего оставить школу, чем 
закрывать ее.

Байлянгарской средней школе 
им. Р.И. Зарипова Кукморского рай-
она оптимизация пока не грозит. Се-
годня здесь обучаются 110 детей. 
И, по словам директора учебного за-
ведения Хатмуллы Вакказова, 11 
класс-комплектов в школе в бли-
жайшие годы сохранятся. К тому же 
скоро Сазтамакская начальная шко-
ла станет филиалом Байлянгарской. 
Что позволит сельской школе уве-
реннее смотреть в будущее.

— Наша школа была построена 
в 1962 году, — говорит Хатмулла 
Гараевич. — Кроме детей из Бай-
лянгара к нам приходят учиться из 
деревень Сазтамак и Нурмабаш. 
Рождаемость растет. Но собрать в 
каждом классе по 14 человек, как 
того требуют новые нормативы, все 
равно будет проблематично. Не 
знаю, кому пришла в голову такая 
«хорошая» идея.

Несмотря на свой почтенный 
«возраст», не типовая средняя шко-
ла в Байлянгарах сейчас может дать 
фору любому молодому общеобра-
зовательному учреждению. С 2003 
по 2009 годы здесь был проведен 
капитальный ремонт, в ходе которо-
го от старого здания школы были 
оставлены только голые стены. Все 
остальное было выстроено заново. 
И сегодня школа отвечает всем со-
временным требованиям. Параллель-
но у нее появились небольшой при-
строй для начальных классов с ше-
стью кабинетами, прихожая с гарде-
робом и отдельно стоящий спортзал . 
При этом учебный процесс в школе 
не прерывался ни на минуту.

— В одном кабинете, скажем, 
шел ремонт, а в кабинете рядом учи-
лись дети, — вспоминает те годы 
Хатмулла абы. — Трудности, конеч-
но, были, но никто не роптал. Ста-

рались в основном работы вести во 
время каникул.

Если для школы в Байлянгарах 
ремонтные хлопоты остались давно 
позади, то в местном детском саду, 
расположенном по-соседству, в мой 
приезд в конце июля они были на 
финишной прямой. Как рассказала 
заведующая яслями Миляуша Ши-
гапова, дошкольное учреждение экс-
плуатируется с 1983 года и за это 
время ни разу не видело капремон-
та. Как итог — прохудившаяся кры-
ша, в дождливую погоду то и дело 
затапливало помещения, а в дере-
вянные окна задували сквозняки. 
Приходилось забивать огромные 
щели старыми матрасами.

Теперь благодаря республикан-
ской программе «Бэлэкэч» детсаду 
не страшна любая непогода: обнов-
ленная крыша из профнастила, 54 
пластиковых окна и 60 новых две-
рей прослужат местной детворе еще 
долго. К тому же у яслей появились 
новый водопровод с канализацией. 
Завезли новое оборудование и ме-
бель, переделали кухню, где появи-
лась новая плита, во всем здании 
обновили пол и перекрасили стены.

— О таком грандиозном ремонте  
мы могли только мечтать, — замеча-
ет Миляуша апа. — Большое спаси-
бо тем, кто принял программу «Бэ-
лэкэч». Отдельное спасибо Роберту 
Мансурову и ведущему специалисту 
отдела образования Исполкома рай-
она Нурие Хазиевой за их всесто-
роннюю помощь и поддержку.

Подрядчики планировали завер-
шить все работы в детском саду к 
началу августа. А уже 1 сентября из-
рядно помолодевшие ясли в Байлян-
гарах раскроют двери перед своими 
новыми и старыми посетителями. 
Это ни много ни мало — около 40 
детей, которым в отремонтирован-
ном по последним требованиям дет-
ском саду уж точно понравится и не 
придется скучать!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Сегодня Россия тратит миллиар-

ды на развитие своего военно-
промышленного потенциала, «про-
щает» миллиардные долги в долла-
рах дружественным странам. И ес-
ли наше государство на самом де-
ле заботится о своем будущем, оно 
должно приложить все усилия, что-
бы в сельской местности работали 
школы и детсады.

«Уверен, чтобы сохранить сель-
ские школы, необходимо избавить 
их от так называемого нормативно-
подушевого финансирования, когда 

деньги выделяются им в зависимости  
от числа учеников. Сельская школа 
должна финансироваться только по 
принципу «класс-комплект».

Не согласиться с этими словами 
Роберта Мансурова, которые он про-
изнес, прощаясь со мной, просто не-
возможно. Ведь находились же у го-
сударства деньги на содержание 
церковно-приходских школ в цар-
ские времена, а в послереволюци-
онной разрухе в селе учили не толь-
ко детей, но и взрослых в ликбезе. 
Даже в трудные годы Великой Оте-
чественной войны, когда не было те-
традей, а в школе ученики писали 
на чистых полях газетных страниц, 
никому и в ум не приходило зако-
лачивать двери сельских школ. Что 
изменилось теперь?

Кстати, в США тоже имеются свои 
муниципальные малокомплектные 
сельские школы. Их там называют 
однокомнатными. Такая сельская 
школа действительно занимает все-
го одну-две комнаты в помещении, 
и закрывать их никто не торопится.

Еще эти школы называют шко-
лами с одним учителем. Ведет все 
классы в них не команда препода-
вателей, как в наших малокомплект-
ных школах, а всего один человек 
— зачастую он в одном лице и ди-
ректор, и учитель, и бухгалтер, и сто-
рож, и дворник, и завхоз, и рабо-
чий, и еще помогает по вечерам 
уборщице мыть помещение. Кроме 
него в школе могут работать не-
сколько учителей, но они лишь со-
вместители. Учитель-директор одно-
комнатной школы получает зарпла-
ту, превышающую среднюю зарпла-
ту городских коллег.

В однокомнатных школах учат 
детей максимум до восьмого клас-
са. Учителю-директору помогают су-
первайзер (один для трех одноком-
натных школ) и суперинтендант 
(один для двух школьных округов).

По данным американских иссле-
дователей, такая однокомнатная 
школа дает особое качество образо-
вания. Доказывает и статистика: 
среднее качество обучения в такой 
школе выше, чем в обычной боль-
шой школе. Кроме этого, как счита-
ют ученые, в малокомплектных шко-
лах очень ценна и ничем не заме-
нимы атмосфера и отношения се-
мейного типа.

На снимке: директор Байлянгар-
ской средней школы им. Р.И. За-
ри  пова Хатмулла Вакказов.

Фото автора.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ
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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 Виктор Цой и 
группа «Кино». 22.50 ИГЛА 
REMIX. 01.35 СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК.

«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 ЕФРО-
СИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 18.55Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Кривое зеркало. 
23.05 ВТОРЖЕНИЕ. 01.05 ДОН 
ЖУАН ДЕ МАРКО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
12.30 Эрнан Кортес. 12.35 
Покажем зеркало природе… 
13.05 Как создавались импе-
рии. Китай. 13.55 Монолог в 
4-х частях. 14.20 СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ. 15.40 Кацусика Хокусай. 
16.00 Сказки Андерсена. 16.25 
ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ. 18.05 

Композиторы ХХ века. 19.20 
Роберт Бернс. 19.50 Искатели. 
20.40 КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-
РА. 22.35 Линия жизни. 23.50 
ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 01.35 Миро-
вые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхат. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
Райские уголки. 10.00, 17.00, 
01.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.30, 20.30, 01.50 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Агыйделдә ак 
пароход. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Мастера. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Жомга киче. 22.00 
П А Р Н И Ш К А - М И Л Л И О Н Е Р . 
00.00 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СЛЕПОЙ-3. 
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 
ИНСТРУКТОР. 17.00 АПОСТОЛ. 
18.00 Сергей Доренко: русские 
сказки. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Вся правда о Ванге. 
23.00 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ. 00.50 Дорогая передача. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС. 6.55, 14.00 

Мультфильмы. 7.00 НОВОСТИ. 
8.00, 16.30, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРОНИ-
НЫ. 9.30 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ. 
11.25 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 17.30 Галилео. 19.00, 
23.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 СВЕТОФОР. 21.00 
СКАЛОЛАЗ. 00.00 МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ. 01.50 ВЫСО-
КИЕ КАБЛУКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. 9.55 Звездные истории. 
10.25 ЖЕНСКИЙ РОМАН. 18.00 
Моя правда. 19.00 ДАЧНИЦА. 
20.55 ДНИ НАДЕЖДЫ. 23.30 
СЕНСАЦИЯ. 01.20 Мир…

«НТВ»
6.00 Сегодня утром. 8.30 
Кремлевские дети. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 БЕГЛЕЦ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.20 Песня 
для вашего столика. 00.35 Чета 
Пиночетов. 01.20 ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
18.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ. 
14.00 10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ЛОХМАТЫЙ ПАПА. 
18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
Comedy Баттл. Кастинг. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО. 

ПЯТНИЦА
12 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.15 СМОТРИТЕ, КТО ЕЩЕ ЗА-
ГОВОРИЛ. 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.40 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Марина Дюжева. 
«Я вся такая внезапная, 
противоречивая…». 12.20 Сре-
да обитания. 13.20 Свидетели. 
14.20 Приговор. 15.20 Человек 
и закон. 16.20 Кристина Орба-
кайте. Дочка Матери. 17.20 По-
целуй на бис. 18.50 Кто хочет 
стать миллионером? 19.55 Он 
вам врет! 21.00 Время. 21.15 
КОМПЕНСАЦИЯ. 22.50 КВН. 
00.35 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКА.

«РОССИЯ 1»
5.40 БЕЗОТЦОВЩИНА. 7.30 
Сельское утро. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
СВАДЬБА. 10.05 Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы. 
10.05 Квадратные метры. 10.35 
Яраткан җырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. Молчание судьи. 
12.20, 14.30 КАМЕНСКАЯ. 
16.30 Субботний вечер. 18.20, 
20.35 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2. 
22.50 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ. 
00.55 ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 
12.15 Заметки натуралиста. 
12.45 Мультфильмы. 13.40, 
01.55 Отчаянные дегустаторы 
отправляются … в эпоху короля 
Эдуарда. 14.40 Веселый жанр 
невеселого времени. 15.20 
АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ. 17.20 
Незабываемые голоса. 17.50 
Обитатели извечной Африки. 
18.45 Фестиваль фестивалей. 

21.15 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 
22.40 Василий Шукшин. 23.35 
Короли песни. 00.25 Другие 
берега, другие жизни. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПАРНИШКА-МИЛЛИОНЕР. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Адәм 
белән Һава. 9.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Казан нуры. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 УЕННАН УЙМАК. 15.45 
Елмай шоу! 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 СТРАНА ГЛУХИХ. 
23.40 Бои по правилам TNA. 
00.10 КРАСНЫЙ СЛЕД. 01.45 
Студенты.ru.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
ВКУС УБИЙСТВА. 9.30 Реаль-
ный спорт. 9.40 Я — путеше-
ственник. 10.10 Чистая работа. 
11.00 Сергей Доренко: русские 
сказки. 12.00 Эволюция. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная 
тайна. 14.00, 20.00 NEXT-3. 
19.00 Город. 21.00 ДМБ. 
22.40 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ. 00.25 ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 15.00 Мультфильмы. 
9.00, 15.15 Ералаш. 10.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00, 17.30 
Мосгорсмех. 12.00 ВОРОНИНЫ. 
14.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ. ЗА-

ВЕТНАЯ ЛАМПА. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 18.30 6 ка-
дров. 21.00 ТОЛЬКО ТЫ. 23.00 
РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. 01.35 
ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕНИЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.25 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ… 8.45 ЧИСТОЕ 
НЕБО. 10.50 Не отрекаются 
любя. 11.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ. 
18.00, 01.10 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 КОЛОМБО. 
23.30 ВЛЮБЛЕННЫЕ. 01.30 
Мир…

«НТВ»
5.50 Мультфильм. 6.05 КРИ-
МИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. 8.45 Меди-
цинские тайны. 9.20 Внимание: 
розыск! 10.20 Живут же люди! 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ. 
15.05 Развод по-русски. 
16.05 Следствие вели… 17.05 
Очная ставка. 18.00, 19.20 
ГОНЧИЕ. 20.20 Самые громкие 
русские сенсации. 21.15 Ты 
не поверишь! 21.50 Эпоха 
застолья. 23.40 СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА. 01.50 ЮЛИЙ 
ЦЕЗАРЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Как найти жениха? 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.10 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 19.00 
УНИВЕР. 20.00 СТИРАТЕЛЬ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 Ху из 
Ху. 01.00 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 

СУББОТА
13 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ШАЛЬНАЯ БАБА. 7.50 
Армейский магазин. 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.30 Фазенда. 
12.20 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА. 
16.35 МАСКА ЗОРРО. 19.10 
Только ты… 21.00 Время. 
21.20 Большая разница. 22.25 
Yesterday live. 23.15 Какие наши 
годы! 1978 год. 00.35 ГОТИКА.

«РОССИЯ 1»
5.55 ЕДИНСТВЕННАЯ. 7.50 
ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ. 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 КАМЕНСКАЯ. 15.55 Сме-
яться разрешается. 17.50 ОЙ, 
МАМОЧКИ… 20.35 ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА. 22.35 ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ. 00.35 С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА — ВОН!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт. 10.40 
УЧИТЕЛЬ. 12.20 Легенды 
мирового кино. 12.50 Муль-
тфильмы. 14.30, 01.55 Великие 
природные явления. 15.20 
Сферы. 16.00 Четыре времени 
обновления. 16.40 Дама с 
камелиями. 19.00 Острова. 
19.40 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА. 21.05 Семнадцать 
мгновений, или Ирония судьбы. 
22.25 МАРГАРЕТ. 00.10 Другие 
берега, другие жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.45 СТРАНА ГЛУХИХ. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Гомерләрне үлмәс 
җырлар итәек… 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами… 10.00 Яшьләр тук-
талышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00, 00.25 Тимер борчак. 
13.00 Калка йолдыз, калка ай. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00 Татар халык җырлары. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Зөлфәт Хәкимнең юбилей 
концерты. 17.45 Ач, шигърият, 
серләренңе. 18.00 Автомобиль. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.30 
Музыкаль каймак. 20.15 Елмай! 
20.30 Батырлар. 20.45 Школь-
ники.ru. 22.00 Видеоспорт. 
22.30 Грани Рубина. 23.00 Не 
плач по мне, Аргентина.

«ЭФИР»
5.00 ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 
8.35 Карданный вал. 9.05 ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ. 
10.45 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ. 12.30 Новости 24. 
13.00, 20.00 ДМБ. 19.00 Город. 
21.20 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 
23.15 ПИПЕЦ. 01.30 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00 Са-
мый умный кадет. 10.45, 16.00 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
СВЕТОФОР. 15.00 МОСГОРС-
МЕХ. 16.30 6 кадров. 19.30 

СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ 
МОРЕЙ. 21.00 ПРОРОК. 22.45 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 ДРУГОЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ХАМРАЗ. 11.00 ПАПА. 
14.30 ЛЮБИМЫЙ РАДЖА. 
17.00 Сладкие истории. 17.30 
Профессии. Шефы. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
МЕГРЭ. 23.30 ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ. 01.15 Мир…

«НТВ»
5.55 Мультфильм. 6.05 КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО. 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 Собственная 
гордость. Балет — шик нашей 
страны. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ. 
15.05 Развод по-русски. 16.05 
Следствие вели… 17.05 И сно-
ва здравствуйте! 18.00, 19.20 
ГОНЧИЕ. 20.20 Чистосердечное 
признание. 23.35 Игра. 00.40 
Футбольная ночь. 01.10 НЕ-
МНОЖКО БЕРЕМЕННА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Женская 
лига. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Соседи. 13.00, 19.30 УНИВЕР. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 СТИ-
РАТЕЛЬ. 20.00 ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА. 22.05 Комеди Клаб. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
МАЙКЛ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 августа

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТИ

АВГУСТ — МЕСЯЦ ХЛЕБНЫЙ
Окончание. Начало на 1-й стр.

— Для меня это тревожный сигнал, — 
отметил министр. — К сожалению, многие 
руководители нынешнего поколения не име-
ют той высокой планки уровня ответствен-
ности, которая была присуща людям стар-
шего поколения.

Неодинаково обстоят дела и у крупных ин-
весторов. Если одно из структурных подраз-
делений ОАО «Красный Восток Агро» — ЗАО 
«Восток-Зернопродукт» уже успело уб рать 
зерновые на 25 тысячах гектаров, что состав-
ляет примерно четверть обрабатываемых им 
площадей, то у другого «крупняка» — ОАО 
«Вамин-Татарстан» на сегодня обмалочено 
лишь 5 процентов хлебов. И это несмотря  на 
то, что объемы поддержки, которую оказыва-
ет компании республика, гораздо больше, чем 
у других инвесторов, работающих на селе.

— Учитывая прогноз погоды на август, на-
ми поставлена задача: ежедневно убирать зер-
новые на 4 процентах площадей, — заявил 
министр. — Август всегда был основным ме-
сяцем жатвы для Татарстана. Очень важно за-
вершить уборочную до сентября, чтобы избе-
жать потерь зерна. До 16 августа следует за-
вершить уборку всех полеглых хлебов. Воз-
можности для этого есть: техники и горюче-
го, выделенного в количестве 70 тысяч тонн 
по завершающему траншу господдержки, 
вполне достаточно.

Для того, чтобы завершить уборку до на-
ступления затяжных осенних дождей, от ру-
ководителей требуется лишь одно: грамотно 
и умело организовать работу на местах.

Артем СУББОТКИН.

«100 ТАЛАНТЛИВЫХ 
ДЕТЕЙ СЕЛА»
1 августа начался прием заявок на уча-

стие в социальной акции «100 талантливых 
детей села — 2011». Главная цель акции — 
поддер жать интеллектуально одаренных 
сельских школьников и их учителей. Кон-
курс проводится «Татфондбанком» при со-
действии Министерст ва сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, Министерства обра-
зования и науки РТ и международной пла-
тежной системы MasterCard.

В акции могут принять участие все 
школьники Татарстана, которые перехо-

дят в 7-11 класс в 2011-2012 учебном го-
ду. Список победителей будет сформи-
рован Общественным советом, в который 
традиционно входят известные деятели 
республики. Победа ждет 100 школьни-
ков, имеющих высокие результаты на 
предметных олимпиадах и других интел-
лектуальных конкурсах регионального, 
межрегионального и всероссийского 
уровня. Все они станут стипендиатами 
«Татфондбанка», и в течение года будут 
ежемесячно получать стипендию в раз-
мере 1000 рублей.

Заявку на участие можно подать до 30 
сентября 2011 года включительно. Торже-
ственная церемония награждения состоит-
ся в ноябре 2011 года в Казани.
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9528 Татарка, 53-160, подвижная. 
трудолюбивая, познакомится с тата-
рином 53-57 лет для серьезных от-
ношений.

9535 Обаятельная женщина, 37-
170, русская, детей нет, для созда-
ния семьи познакомится с русским 
мужчиной до 47 лет.

9536 Миловидная женщина, 59-
155, русская, познакомится с рус-
ским мужчиной до 65 лет.

9537 Привлекательная женщина, 
40-164, стройная, русская, ищет спут-
ника жизни — мужчину 45-55 лет.

9538 Мужчина, 50-168, русский, 
в/о, автолюбитель, познакомится 
для создания семьи с женщиной 
30-40 лет.

9539 Мужчина, 70-176, русский, 
в/о, материально обеспечен, вдовец, 
без в/п, будет рад знакомству с рус-
ской женщиной 62-67 лет, без в/п, 
приятной, спокойной, доброжела-
тельной, хозяйственной для серьез-
ных отношений и совместного про-
живания. Писать: 420088, г.Казань, 
до востребования Ватникову В.

4567 Симпатичная татарка, 55-
160, вдова, в/о, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, с в/о.

4568 Мужчина, 54-170, русский, 
в/о, познакомится с русской женщи-
ной до 52 лет.

4569 Стройная русская женщи-
на, 45-160, в/о, ищет спутника жиз-
ни – мужчину до 52 лет.

9532 Познакомлюсь с мужчиной 
до 60 лет для серьезных отноше-
ний. О себе: 55/164, приятная внеш-

ность, спокойный характер.
9533 Татарка, 35/170, в/о, общи-

тельная, без детей, познакомится 
для создания семьи с мужчиной до 
45 лет, с в/о.

9534 Русская женщина, 31/169, 
сим патичная, познакомится с серьез-
ным , без в/п мужчиной до 45 лет,с в/о.

9535 Обаятельная женщина, 37-
170, русская, детей нет, для созда-
ния семьи познакомится с русским 
мужчиной до 47 лет.

9536 Миловидная женщина, 59-
155, русская, познакомится с рус-
ским мужчиной до 65 лет.

4564 Брюнетка, 35/160, привле-
кательная, русская, познакомится с 
мужчиной 37-43 лет. без в/п.

4567 Симпатичная татарка, 55-
160, вдова, в/о, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, с в/о.

9494 Доброжелательная, мило-
видная татарка, 48-162, жильем обе-
спечена, познакомится с мужчиной 
не старше 55 лет.

9486 Обаятельная татарка, 52-
165, вдова, хорошая хозяйка, ищет 
спутника жизни – татарина 50-60 
лет, без в/п.

9487 Миловидная татарка, 46-
155, ищет спутника жизни – мужчи-
ну 45-55 лет.

9488 Привлекательная татарка, 
38-160, детей нет, познакомится с 
мужчиной до 45 лет для серьезных 
отношений.

9489 Симпатичная татарка, 37-
164, в/о, для создания семьи позна-
комится с мужчиной до 50 лет.

9490 Татарин, 35-176, в/о, само-
стоятельный, познакомится с татар-
кой 22-35 лет, без детей.

9491 Симпатичная татарка, 37-
172, стройная, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомится муж-
чиной до 50 лет.

4550 Татарка, 52-165, познако-
мится с татарином 53-56 лет для се-
рьезных отношений.

4551 Симпатичная татарка, 45-
158, в/о, ищет достойного мужчину 
40-52 лет, с в/о, без в/п, автолюби-
теля, жилье значения не имеет.

— Серко пропал.
Бабка Физа стояла возле ко-

лышка, держа конец оборванной 
веревки.

Дед Вова воткнул топор в ко-
лоду.

— Да куда он денется? Курит, 
наверное, в шиповнике.

Бабка Физа настаивала;
— Если бы курил, я бы дым 

чуяла.
— Щас покурит и придет. Куда 

он денется, — повторил дед Вова. 
— А у тебя коза сбежала.

Он показал пальцем на веревку.
— Коза не ребенок. Вернется. А 

ты иди, найди мальца. Как бы не 
случилось чего.

— Тоже мне малец. Двенадцать 
полноценных годов. Да я в его 
время...

— Ступай, — оборвала его баба 
Физа. — Вся деревня знает, что ты 
в двенадцать лет вытворял. Стыдо-
ба! Дал же бог такую маету на всю 
жизнь.

— А чего не бросишь? — с ехид-
цей подковырнул дед.

— А вот щас глиняшку возьму и 
брошу. Давно рука чешется. Дове-
дешь до греха.

— Ну, до греха вести далеко не 
надо. Вон сеновал рядом...

Дед Вова осекся под тяжелым 
взглядом жены.

— Где мои очки?
— В курятнике.
— С чего вдруг?
— А где оставил, там и лежат.
— Я деньги в кармане вчера 

оставил. Что-то не лежат деньги в 
кармане-то.

— Ну поговори, поговори, — по-
грозилась бабка Физа.

Серко — сынучок, как называл 
его дед Вова, что-то среднее меж-
ду сыном и внучком. По всем доку-
ментам Серко приходился им вну-
ком, но так как жил мальчуган со 
стариками с самого рождения, то 
стал вроде сына. Да и бабка была 
не против. Отца у Серко никогда не 
было. То есть, разумеется, он суще-
ствовал, но дочь ничего не расска-
зывала, поэтому ни бабка, ни дед, 
а тем более мальчуган ничего о нем 
не знали. И смирились с этим.

Дочь же в поисках лучшей жиз-
ни, оставив трехлетнего малыша на 
попечение родителей, исчезла, как 
в воду канула. Так и жил Серко со 
стариками.

Дед Вова вышел на улицу. Вата-
га пацанят запускала воздушного 
змея. Змей размером с небольшую 
крышу никак не мог подняться 
ввысь. Дед по-доброму спросил про 

Серко. В азарте доброту никто не 
воспринял. Тогда он сменил такти-
ку. Взял в руку камень и, замахнув-
шись в пробегающего мальца, суро-
во спросил:

— Серко не видел? Стой, прока-
женный, сейчас гранату кину!

Мальчуган остановился как вко-
панный.

— Он на телеграфе с матерью 
разговаривает.

— А вы чего ж его не дожда-
лись? — сдвинул брови дед Вова.

— Мы ждали. Долго ждали. Он 
слезть не может.

«Вот оно, наше светлое бездуш-
ное будущее, — подумал дед. — Да-
же и умирать завтра страшно. Луч-
ше сегодня».

Телеграф — самая высокая со-
сна в округе. Кто-то когда-то пустил 
слух, что если залезть на эту сосну, 
то можно разговаривать с кем угод-
но, хоть с Господом Богом. И чем 
выше — тем вернее тебя услышат. 
Сколько лет сосне, никто точно не 
знал. Приезжали ученые, долго из-
меряли, скоблили кору, увозили на 
исследования и пришли к выводу, 
что дереву от трехсот до четырех-
сот лет. Когда дерево стоит больше 
двухсот лет, точный возраст опре-
делить невозможно, поэтому назы-
вается примерный возраст дерева. 
Так объяснили ученые свои расче-
ты. Впрочем, старожилы называли 
такой же возраст без всяких иссле-
дований. Многие смельчаки пыта-
лись залезть на верхушку сосны. Са-
мые удачливые рассказывали о не-
передаваемых ощущениях, менее 
удачливых хоронили с почестями.

Дед Вова подошел к сосне, 
присел к корням. Закурил. Не спе-

ша. После второй затяжки крик-
нул вверх:

— Серко, там, что ли?
— Чего, дед?
— Бабка шаньги напекла. Без те-

бя не дает.
— А шаньги с творогом?
— С творогом, — согласился дед.
— Тогда слажу.
Прошло пять минут. Дед докурил 

папиросу, затушил, покашлял.
— Что, Серко, притих?
— Не могу, деда.
— Это ничего. Ты не спеши. По-

тихоньку.
Дед говорил тихо, спокойно, буд-

то они с внуком сидели с удочками 
на берегу реки плечо к плечу.

— Деда, я по маленькому хочу, 
— раздалось сверху.

— Это нормально. Давай.
— А если на тебя?
— Ты речку видишь?
— Да, дед, вижу.
— Тогда делай дела. Не бойся. С 

такой высоты ни одна капля на зем-
лю не упадет. Ветки помешают.

— Ты откуда знаешь? — 
Знаю...

Сверху закапало.
— Снайпер, блин, — дед Вова 

отряхнулся.
Ветер мял в своих объятиях вер-

хушки деревьев. Не брезговал и ку-
старниками.

— Дед, не могу.
— Чего не можешь?
— Слезти.
— А залезть смог?
— Смог.
Дед Вова прикурил новую папи-

росу.
— Дед, чего молчишь? — по-

слышалось сверху.

— Думаю.
— И долго?
— Что долго — думать буду?
— Нет. Долго мне здесь си-

деть?
— В какую сторону сидишь?
— В сторону села.
— Уже неплохо. Давай сделаем 

так. Ты не смотришь вниз и выпол-
няешь все мои команды. Понял?

— Понял.
— На стволе есть отметина?
— Есть. Слова: «Спаси и со-

храни».
— Все правильно. Попробуй лечь 

на пузо. Тогда правой ногой ищи 
опору. Там должна быть ветка. Да-
вай, осторожно только. Нащупал?

—Да.
— Смело ставь вторую ногу. Вет-

ка под тобой толстая. Никуда не де-
нешься.

Дед сделал паузу, чтобы Серко 
выполнил команду.

— Теперь слушай дальше. Спра-
ва, чуть пониже, сучок. Хватайся за 
него смелее и правой ногой чуть 
правее нащупай ветку. Нашел?

— Да, дед.
— Ставь вторую ногу и перехва-

тывай руки. Ты уже почти на земле. 
Но сначала передохни.

Дед достал третью папиросу. 
Прикурил непослушными руками.

— Давай дальше. Дальше будет 
проще. Ветки пойдут чаще. Ступай 
смелее на две ветки вниз и перехва-
тывайся руками. Но только две. По-
втори.

— Только две ветки. — Давай.
Дед замолчал, прислушиваясь к 

каждому шороху.
— Готово.
— Молодец, Серко. А вот теперь 

будет самое трудное. Подойди бли-
же к стволу. Нащупай правой рукой 
чуть пониже и в стороне ветку. На-
щупал?

— Да.
— Теперь держись правой ру-

кой за нее крепко, а левой ищи 
ветку под ней. Нашел? Чего мол-
чишь? Нашел?

— Нашел.
— Теперь смелее перешагивай 

второй ногой и перехватывай руку.
Дед выждал время.
— Получилось?
— Получилось.
— Ну как, страшно?
— С тобой нет.
— Поехали дальше. Сейчас сме-

ло спускайся на три ветки вниз. Они 
под тобой на близком расстоянии. 
И считай вслух.

— Раз... два... три, — голос Сер-
ко дрожал.

«Выдыхается малец, — поду-
мал дед. — Ничего, немного 
осталось».

— Дед, я все.
— Молодец. Теперь левой ру-

кой ищи рядом ветку, левой ногой 
— другую, которая ниже. Переме-
щайся. Аккуратно пролезь головой 
под веткой и повернись лицом в 

другую сторону. Как перейдешь, 
дай знать.

Дед снова закурил. «Лишь бы у 
меня голос не задрожал», — мель-
кнуло у него в голове.

— Я перелез. Дед, далеко еще? 
Я устал.

— Да совсем близко. Еще не-
много, и ты мою лысину увидишь. 
Давай теперь смело еще на три 
ступеньки вниз. Только не спеши. 
И вслух.

— Раз... два... дед, я зацепился.
— За что там можно зацепить-

ся? Нет там ничего. Чем зацепился? 
— у деда вспотела лысина.

— Штанами... Карманом...
— Рви к чертовой матери 

штаны. Это, наверное, неболь-
шой сучок.

— А бабка ругаться будет.
— Тогда я пошел, — схитрил 

дед.
Раздался треск материи. 
— ...три...
— Вот и молодца. А теперь, сы-

нучок, можешь посмотреть вниз. Ви-
дишь лысину деда?

— Вижу.
— Ветки все видишь? Тогда сам 

спускайся. А я тебя приму.
Через десять минут Серко сидел 

в объятиях деда и тихо скулил. Дед 
дымил папиросой и гладил его по 
голове.

— Ничего, ничего, поплачь, ге-
рой. Может, курнешь? Поможет.

— Я же не курю, — всхлипывая, 
ответил Серко.

— А то мы с бабкой не знаем. 
Сейчас можно.

Серко дрожащими руками взял 
папиросу и сделал неумелую за-
тяжку. Тут же поперхнулся и за-
кашлялся.

— Не, деда. Я теперь никогда ку-
рить не буду.

— И это правильно, — одо-
брил дед. — А ты чего на сосну-
то полез?

— С мамкой хотел поговорить. 
Скучаю я, а от нее ни слуху ни ду-
ху. Хоть бы приехала, хоть бы пись-
мо написала. За что же она так?

Дед провел рукой по глазам.
— А все же ты герой! Точно 

герой. Вон на какую верхотуру 
залез. А мамка приедет. Она 
обязательно приедет. Вот услы-
шала твой голос и приедет. Не 
может не приехать. Ну, пойдем 
домой. Бабка заждалась. Ох, и 
попадет нам!..

— Это уж точно.
— Только знаешь что, давай-ка 

ей об этом ничего говорить не бу-
дем. Договорились?

— Договорились, — размазы-
вая слезы по щекам, пообещал 
мальчуган.

Они шли на расправу к бабке. 
Но любое ее наказание было не-
сравнимо с тем, что оба только что 
пережили.

Алексей ГОЛДОБИН.

Телеграф
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ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

 Почти все игроки извест-
ной игры GTA не водят маши-
ну по правилам движения.

 Самой короткой русской 
фамилией считается «Е».

 Памела Андерсон — пер-
вая, кто сделала увеличение 
груди.

 На севере США есть мыс 
Слава России.

 Еще никто не смог приру-
чить африканского слона. 
Только индийский слон под-
дается дрессировке.

 Блоха может прыгнуть на 
расстояние, в 350 раз пре-
вышающее длину своего те-
ла. (Все равно, что человек 
перепрыгнет через футболь-
ное поле.)

 20% птиц умирают от уда-
ра током.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 29

 Самый короткий фильм 
снял голландский режиссер 
Антон Корбайн. Свой ролик он 
вполне обоснованно назвал 
«Самым маленьким, самым 
коротким фильмом» — он 
длится одну секунду.

 Изначально Coca-Cola бы-
ла лекарством против стрес-
са и импотенции, и в ее со-
став входили листья коки. Но 
после 1903 года Coca-Cola 
стала сушить листья коки, 
чтобы убрать оттуда все нар-
котические вещества.

 В Торонто считается неза-
конным езда в общественном 
транспорте, если вы перед 
этим ели чеснок.

 Сердце кита бьется только 
9 раз в минуту.

 Люди в мире больше трав-
мируются, пользуясь ватны-
ми палочками, чем бритвен-
ными лезвиями.

 По подсчетам Форбс са-
мый влиятельным человеком 
в мире был Уинстон Черчиль.

 Тропические леса Амазон-
ки производят более 20% 
кислорода в мире.

 Символ «@» («собачка») в 
других языках имеет различ-
ные забавные названия. На-
пример, в Греции его называ-
ют «уточка», в Венгрии — 
«червь», «клещ», в Норвегии 
— «поросячий хвостик», а в 
Чехии и Словакии именуют 
«рулетиком из сельди».

 Самый разноцветный в ми-
ре флаг имеет Южно-Аф ри-
канская республика, он сос-
тоит из шести цветов.

 Бегун способен со старта 
опередить гоночную машину 
в первые 10 метров.

НОВОСТИ НАУКИ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КРАСОТА ИЗ ДОМАШНИХ ПРИПАСОВ

ЗАКУСКА «ЦАРСКАЯ»
Испеките баклажаны (4 

кг) в духовке, очистите от ко-
журы и нарежьте кружками. 
На дно литровых банок по-
ложите несколько зубчиков 
чеснока, лавровый лист, чер-
ный перец горошком. Поми-
доры (6 кг) очистите от ко-
жицы и пропустите через мя-
сорубку. Добавьте 6-7 ст. ло-
жек соли. Раз ложите бакла-
жаны по банкам, залейте то-
матным пюре и пропастери-
зуйте в течение 10 мин. За-
катайте крышками.

ЛЕЧО «МИНИМУМ 
КАЛОРИЙ»

Помидоры (3 кг) нарежьте 
дольками, 6-7 сладких перцев 
— соломкой. Добавьте 0,5 
стакана сахарного песка, 1 ст. 
ложку соли и варите 30-35 
мин. В конце варки положи-
те 6-7 измельченных зубчи-
ков чеснока. Горячее лечо 
разложите по банкам и зака-
тайте крышками.

САЛАТ «ЛЕТНИЙ»
Натрите на терке 4 круп-

ные моркови. 5 помидоров 
очистите от кожицы и про-

пустите через мясорубку. 3 
луковицы нарежьте кольца-
ми, 5 сладких перцев — со-
ломкой. Сложите все в ка-
стрюлю, добавьте 1,5 стака-
на растительного масла и 
соль по вкусу. Варите на сла-
бом огне примерно 5 мин, за-
тем добавьте нашинкованную 
капусту (2 кг) и варите еще 
10 мин. Горячий салат раз-
ложите по банкам и закатай-
те крышками.

САЛАТ «АППЕТИТНЫЙ»
3 кг огурцов нарежьте 

кружками, 1 кг лука — полу-
кольцами. Нарубите 100-150 г 
зелени укропа. Положите все 
в большую кастрюлю, добавь-
те 3 ч. ложки сахарного пе-
ска, 2 ст. ложки соли, пере-
мешайте и оставьте на 2-3 ча-
са. Добавьте 1 стакан подсол-
нечного масла. Доведите до 
кипения на слабом огне, по-
варите 10 мин при постоян-
ном помешивании. Добавьте 
измельченный чеснок (2 го-
ловки), 3-4 лавровых листа и 
подержите на слабом огне 
еще 2-3 мин. Разложите го-
рячий салат по банкам и за-
катайте крышками.

ЗВЕЗДНЫЕ 
СЕКРЕТЫ
Вопреки распространен-
ному мнению всемирно 
известные звезды, часто 
рекламирующие продук-
цию косметических фирм, 
далеко не всегда сами 
отдают ей предпочтение. 
Потому что многим из них 
милее простые домашние 
средства. 

СОФИ ЛОРЕН: 
Считает, что во многом обя-
зана своей красоте чистой 
негазированной воде и льду. 
Она ежедневно выпивает не 
менее полутора литров воды, 
вечерами обязательно проти-
рает кубиками льда лицо и 

корни волос. Если есть вре-
мя, звезда готовит лед из 
травяных отваров — ромаш-
ки, цикория, кориандра. А 
еще актриса «купает» лицо в 
воде со льдом, погружая его 
в нее по нескольку раз. 

СИНДИ КРОУФОРД: 
Добивается удивительной 
гладкости кожи с помощью 
самодельного молочного 
лосьона. Она готовит его в 
пропорции один к одному 
и ежедневно протирает ло-
сьоном лицо утром и вече-

ром. Иногда вместо обыч-
ной воды она берет хоро-
шую минеральную. Лосьон 
с лица не смывается: необ-
ходимо, чтобы кожа полно-
стью впитала его. 

ХОЛЛИ БЕРРИ: 
Обрабатывает кожу скра-
бом из кофейной гущи. По 
ее словам, такой скраб пре-
красно избавляет от целлю-
лита, тонизирует и разгла-
живает кожу. Только снача-
ла ее надо распарить и по-
мыть мочалкой, а перед 

при менением скраба нама-
зать гелем для душа.

НИКОЛЬ КИДМАН: 
Ухаживает за своей рыжева-
той гривой с помощью клюк-
венного сока. Его надо нане-
сти на вымытые и подсушен-
ные волосы и оставить под 
целлофановой шапочкой на 
40-60 минут. Затем смыть те-
плой водой и ополоснуть хо-
лодной. Волосы после такой 
маски обретают блеск и све-
жесть.

Маргарита КЕЛЕР.

У пса Рекса, несущего 
сторожевую службу на дач-
ном участке, жизненное 
про странство ограничено 
периметром забора. Хозяе-
ва утром уезжают на рабо-
ту в город, приезжают ве-
чером. Пес молодой, силь-
ный целый день на участ ке 
один, скучновато. Даже про-
хожих, пригодных для риту-
ального облаивания через 
забор, по будням бывает не 
слишком-то много. 

Но вот на соседнем за-
брошенном участке свили 
гнездо сороки, и с их появ-
лением забот у Рекса при-
бавилось. Постоянно прихо-
дилось защищать собствен-
ную плошку от покушений 
крылатых воришек. Иногда 
сороки затевали с псом пе-
ребранки. Усядется белобо-
кая на заборе, совсем невы-

соко, и начинает вызываю-
ще трещать, явно стараясь 
привлечь внимание Рекса. 
Он, естественно, кидается к 
забору с оглушительным ла-
ем, но нахалку не достанешь , 
а в это время за спиной пса 
вторая сорока выклевывает 
из собачьей плошки лако-
мые кусочки. 

Так что вскоре сороки 
стали для дачного секьюри-
ти такими врагами, что он 
поднимал лай десять раз на 
день, лишь завидев черно-
белый силуэт. Мало того, он 
с рычанием кидался на за-
щиту драгоцен ной плошки, 
стоило лишь кому-то из до-
машних произнести вслух 
слово «сорока».

Но поймать за хвост од-
ну из разбойниц удалось не 
Рексу, а соседской двор-
няжке Бульке. Про изошло 

это все под тем же забором, 
но по другую его сторону, 
на дачной аллее. Рекс при-
бежал на отча янный крик 
схваченной птицы, бросил-
ся на забор передними ла-
пами и зарычал на Бульку 
столь страшно, что та в ис-
пуге разжала зубы и соро-
ка удрала, оставив  собачон-
ке в качестве добычи поло-
вину перьев хвос та. 

Вот так получилось, что 
Рекс спас своего врага. Че-
рез пару дней он снова свар-
ливо тявкал на потрепанную 
сороку, расхаживавшую по 
крыше сарая. Пусть каждый 
во дворе помнит свое место, 
но от внешних врагов пес-
охранник постарается всех, 
кого считает своими домаш-
ними, защитить.

Вера МИРОНОВА.

Этим жарким летом медики вновь 
начали дискутировать о том, сколько 
же воды требуется человеку в день. 
Некоторые утверждают, что необходи-
мо постоянно восполнять теряемую 
жидкость, чтобы поддержать работу 
внутренних органов, мозга, защитить 
кожу, очистить организм и сохранить 
его водный баланс. Но вот на днях 
ученые предупредили, что поглоще-
ние восьми и более стаканов во-
ды в день не только не принесет 
пользы, но и может серьезно на-
вредить здоровью. 

В статье, опубликованной 
«Британским медицинским 
журналом», доктор Маргарет 
Маккартни утверждает, что ны-
нешние официальные рекомендации 
по потреблению воды, а это 1,2 литра 
в день, являются полной чушью, а 
угроза обезвоживания всего лишь 
миф, так как нет никаких достоверных 
свидетельств того, что вода способна 
улучшить здоровье. По словам Мак-
картни, рекомендации вроде той, что 
настоятельно советует человеку пить 

в день 6-8 стаканов воды, являются 
антинаучной чепухой. Она пишет, что 
истории об угрозе обезвоживания рас-
пространяются организациями, выра-
жающими интересы могущественных 
компаний, торгующих бутилированной 
водой. Их прибыли значительно вы-
растают в ходе кампаний запугивания 
людей последствиями недостаточного 
потребления жидкости. 

Врач указывает, что избыточное 
потребление воды нарушает сон и мо-
жет нанести урон работе почек, вы-
звать резкое обессоливание организ-
ма и даже поражение мозга. Класси-
ческим примером тому являются слу-
чаи, когда бегуны-любители, преодо-
левающие марафонскую дистанцию, 
теряют на финише сознание, а ино-
гда и умирают из-за избыточного по-
требления воды в беге. По мнению 
экспертов по метаболизму из уни-

верситета в Пенсильвании, нет ни-
каких свидетельств того, что 

потребление воды перед 
едой подавляет аппетит и по-

могает сбросить вес.

ВРАГИ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ
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День официального открытия в 
Ульяновске I Международного фо-
рума сельской молодежи «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий в условиях современного ми-
ра» 1 августа начался не с торже-
ственной церемонии, а со знаком-
ства почетных гостей форума с са-
мыми разными разработками мо-
лодых ученых сферы АПК. На вы-
ставке инноваций были представ-
лены 25 работ. Сотрудники адми-
нистрации Ульяновской области, 
директора крупных сельхозпред-
приятий, а также представители 
ОАО «Росагролизинг» и ЗАО «Бай-
ер» должны были выбрать лучших 
разработчиков после официальной 
церемонии открытия форума.

Ее ведущими стали председа-
тель Российского союза сельской 
молодежи Ольга Платошина и ди-
ректор Департамента по молодеж-
ной политике Ульяновской области 
Сергей Терехин. Поздравления с от-
крытием форума в его адрес на-
правили министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник и заме-
ститель министра по делам спорта, 
туризму и молодежной политике 
РФ Олег Рожнов. «Именно моло-
дежь сможет сделать российский 
АПК отраслью, привлекательной 
для капиталовложений, и, как след-
ствие, создания высокооплачивае-
мых рабочих мест, способных за-
интересовать квалифицированных 

специалистов», — говорилось в об-
ращении министра сельского хо-
зяйства РФ. «Ваш форум собрал 
молодых представителей сферы 
АПК, поддерживающих активную 
жизненную позицию и обладающих 
современными знаниями в области 
сельского хозяйства. Но главное, 
что все они готовы делиться соб-
ственным опытом и воспринимать 
новую полезную информацию», — 
вторил ей Олег Рожнов. О важно-
сти проведения подобных меропри-
ятий для развития отечественного 
АПК говорили все приехавшие на 
его открытие гости. Так, член Об-
щественной палаты РФ Александр 
Соколов уверен, что на форум та-
кого уровня собрались молодые 
люди, которым небезразлично бу-
дущее России, готовые предлагать 
свои пути ее успешного развития.

Стоит отметить, что на форум 
приехали не только российские мо-
лодые люди, но и специалисты 
сферы АПК еще из семи стран ми-
ра: Белоруссии, Болгарии, Герма-
нии, Казахстана, Китая, Польши и 
Узбекистана. Также во время фо-
рума запланированы телемосты с 
Казахстаном, Венгрией и Эстонией. 
Коллеги РССМ из Италии направи-
ли поздравление в адрес форума 
и извинились за то, что не смогли 
присутствовать лично.

Те же заграничные гости, кото-
рым это удалось, на церемонии от-

крытия форума поприветствовали 
участников со сцены. Председатель 
европейского союза сельской мо-
лодежи Майкл Шваб (Michael 
Schwab) уверен, что пришло время 
современной молодежи заявить о 
своих мыслях относительно устой-
чивого развития сельских террито-
рий в мире, и форум — весьма 
привлекательная возможность сде-
лать это. С ним солидарен Найден 
Цанев из Болгарии, он также уве-
рен, что получит на форуме удо-
вольствие от работы.

Еще много теплых слов услыша-
ли участники форума на церемо-
нии открытия, но в воздухе витала 
интрига — кто из инноваторов ста-
нет лучшим и получит именную сти-
пендию от ОАО «Росагролизинг»? 
Представитель этой организации 
Сергей Селиванов заявил, что жю-
ри пока не готово назвать победи-
телей — проекты будут рассматри-
ваться в течение недели, после че-
го авторы лучших из них приедут 
в Москву за заслуженными стипен-
диями. Зато своих героев нашли на-
грады от компании «Байер». Ими 
стали авторы инновационных раз-
работок из Новосибирска, Новго-
родской области и Республики Та-
тарстан. Все участники форума так-
же получили небольшие сувениры 
от компании «Байер».

Пресс-служба РССМ.

«ТРЕЗВЫЙ 
АЛЬМЕТЬЕВСК»

В минувшее воскресенье в Аль-
метьевске состоялся митинг против 
наркотиков, алкоголя и табака, ор-
ганизованный клубом здорового об-
раза жизни «Трезвый Альметьевск».

У здания Молодежного центра 
собрались активисты клуба «Трез-
вый Альметьевск», подросткового 
клуба «Саулык», проекта «SаMоS-
тоятельные дети» и все те, кто счи-
тает себя ярым противником любых 
отравляющих веществ, пагубно вли-
яющих на организм человека, сооб-
щает Портал муниципальных обра-
зований РТ.

С актерской постановкой на те-
му здорового образа жизни и тан-
цевальным номером выступили вос-
питанники МОУ ДОД «Станция юных 
техников», которые являются участ-
никами республиканского антинар-
котического движения «SаMоSтоя-
тельные дети». Ребята призвали 
всех задуматься о своем будущем, 

о своих детях, а своим сверстникам 
они посоветовали держаться по-
дальше от плохой компании, не под-
даваться ни на какие предложения 
попробовать наркотик.

Неподалеку от импровизирован-
ной сцены стояла палатка, где про-
ходили различные конкурсы. Напри-
мер, прохожим было предложено 
надуть шарики только с помощью 
воздуха из легких, а победителю по-
лагался денежный приз. Акция «Об-
меняй сигарету на конфету» имела 
целью хоть на короткое время, но 
заставить прохожих избавиться от 
курения. Всем желающим было 
предложено бросить курение, алко-
голь и наркотики и съесть ломтик 
арбуза, который нарезали прямо в 
палатке. Любителей сладкого было 
хоть отбавляй — в итоге от 2 арбу-
зов остались одни корки. Каждый 
мог добровольно заполнить «Обя-
зательство личной трезвости» — 
бланк с гражданским обетом трез-
вости содержал обещание жить 
трезвой жизнью, беречь себя, свою 
семью и свой народ от наркотиче-
ской угрозы.

В завершение участники митин-
га все вместе спели гимн россий-
ского общественного движения 
«Трезвая Россия».

МИНИ-САБАНТУЙ
В НИЖНЕКАМСКЕ

В физкультурно-оздорови  тель-
ном  комплексе «Батыр» Нижне-
камска прошел ежегодный мини-
сабантуй для людей с ограничен-
ными возможностями.

Песни, танцы, игры, состязания 
— все, как на обычном городском 
сабантуе. Этот праздник — не толь-
ко возможность хорошо отдохнуть 
и встретиться с теми, с кем не ви-
делись почти год, но и показать всем 
свои силы, умения и сноровку.

Инвалиды соревновались в 28 
видах спорта. Это прыжки в дли-
ну, армрестлинг, шахматы, шаш-
ки и многое другое. В этом году 
в программу праздника был вве-
ден еще 1 вид спорта — настоль-
ный теннис. Как признались ор-

ганизаторы, количество участни-
ков с каждым годом увеличива-
ется, мини-сабантуй в Нижнекам-
ске набирает обороты и становит-
ся все более популярным среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Какой сабантуй без греко-
римской борьбы? Лучшим борцом 
на протяжении нескольких лет счи-
тается Алмаз Гатиятов — дважды 
победитель и трижды призер все-
российских соревнований. Состяза-
ния на сабантуе для Алмаза хоро-
шая подготовка к очередным выезд-
ным соревнованиям.

Здесь же прошел и отборочный 
тур по легкой атлетике. Лучшие из 
лучших снова будут представлять 
Нижнекамск на республиканских со-
ревнованиях в Заинске с 5 по 7 ав-
густа. Вот уже на протяжении 7 лет 
инвалиды Нижнекамска занимают 
лидирующие позиции в беге.

Те участники сабантуя, которые 
не сильны в спорте, продемонстри-
ровали всем свои творческие успе-
хи — взрослые и дети организова-
ли выставку работ.

ДЕТИ ОТДОХНУЛИ
В САНАТОРИЯХ

В Алексеевском районе с каждым 
годом количество путевок в санато-
рии и оздоровительные лагеря для 
детей из многодетных и малообес-
печенных семей увеличивается.

Как сообщили специалисты Алек-
сеевского центра социального обслу-
живания населения «Радуга», в тече-
ние двух летних месяцев более 200 
детей района уже смогли отдохнуть 
и поправить свое здоровье в сана-
ториях «Вита» в Бугульме, «Лесная 
сказка» в Марий Эл, в оздоровитель-
ных лагерях «Раздолье» и «Берсут».

Прошедшая зима была для са-
довой земляники, которую оши-
бочно называют клубникой, непро-
стой. Во многих садах она перези-
мовала плохо, да еще засушливая 
погода уже второй год испытыва-
ет ягоду на прочность, так что уро-
жай невелик. Настала пора поду-
мать о новых посадках. 

Растение это влаголюбивое, по-
этому под плантацию выбирают 
участок, где грунтовые воды нахо-
дятся на глубине 80-90 см от по-
верхности почвы. Если участок 
расположен на бывшем болоте, то 
под землянику устраивают высо-
кие (25-30 см) грядки, а на песча-
ной почве — подпочвенный полив, 
закопав на 40-50 см дренажную 
трубу так называемого двойного 
действия. 

Посадку земляники проводят до 
середины августа, чтобы она хоро-
шо  укоренилась и заложила первые 
цветоносы. Но помните: нельзя са-
жать ее после картофеля, томатов, 
баклажанов и огурцов; лучшие пред-
шественники — лук, чеснок, бобы, 
горох, фасоль и тюльпаны.

Перед посадкой на каждую со-
тку вносят 600-900 кг перепревше-
го навоза, компоста или хорошо 
разложившегося торфа. Дополни-
тельно на бедных почвах не повре-
дят суперфосфат (5-6 кг), серно-
кислый калий и мочевина (по 2 кг). 
Можно использовать и комплекс-
ные удобрения: нитрофоску или 
акварин (3-4 кг на сотку). 

Рассада (лучше горшечная) 
должна иметь корни длиной до 7-9 
см, 4-5 листьев и центральный 
стебель-рожок до 1 см. Перед по-
садкой на постоянное место при-
обретенную рассаду необходимо 
прогреть в воде, что помогает 
справиться с земляничным кле-
щом. Температура воды должна 
быть 45-46 градусов, а время про-
грева — 13-15 минут. Чтобы обе-
зопасить растения от земляничной 
нематоды, нужно повысить темпе-
ратуру до 47 градусов при том же 
времени прогрева, а против сте-

блевой нематоды — до 48 граду-
сов и прогревание длится 16-18 
минут. В 1 л воды для прогрева 
помещают два растения, а по его 
окончании их сразу же охлаждают 
под струей воды. 

Земляника хорошо плодоносит 
первые 2-4 года, затем ее урожай-
ность снижается из-за старения ку-
стов, угнетения их сорняками и на-
копления патогенной микрофло-
ры. На любом участке должен быть 
мини-севооборот — 3-4 грядки с 
земляникой, чтобы одну грядку со 
старыми кустиками ежегодно осво-
бождать для выращивания ово-
щей, а вторую — в июне-июле за-
нимать земляникой-новосадкой, 
имея на остальных 2-3 грядках 
плодоносящие кустики. 

На садовом участке надо выра-
щивать 3-4 сорта земляники для 
взаимного опыления и с разными 
сроками созревания — от ранних 
до позднеспелых. Схема посадки 
однострочная с междурядьем 70-
80 см, а в ряду — 20-25 см. Са-
жают растения в глубокие борозд-
ки (10-12 см) и заливают водой 
(ведро на 1 м2). У правильно по-
саженной земляники «сердечко» 
(центральная почка) должно нахо-
диться на уровне поверхности по-
чвы, корни хорошо обжаты зем-
лей, направлены вниз и расправ-
лены по бокам. 

Хороший эффект дают черные 
нетканые пленки, которыми укры-
вают грядки с посаженными рас-
тениями. В ней делают крестоо-
бразные разрезы (10x10 см), а ли-
стья земляники расправляют над 
пленкой. Благодаря этому резко 
сокращаются затраты труда, ведь 
сорняки под черной пленкой не 
растут, хуже образуются усы, по-
чва предохраняется от иссушения, 
а весной быстрее нагревается. В 
итоге ягоды созревают на 10-15 
дней раньше и общий урожай по-
вышается.

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

ГОРИЗОНТЫ МОЙ САД-ОГОРОД

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Форум сельской молодежи

Пора
сажать
клубнику
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Жила у нас в лесу молоденькая Пче-
ла. Молоденькая и сладенькая. К ней 
наведывался некто Муравей, когда муж 
Пчелы был в командировке.

Не подумайте плохо. Все муравьи 
любят сладенькое, Пчела это сладень-
кое как раз производила. Полетает, до-
пустим, по цветам, соберет пыльцу и 
произведет сладенькое. Ну, а Муравей 
уже тут как тут. Разумеется, если муж 
Пчелы в командировке.

Время тогда было интересное. Как 
раз сняли с работы Медведя, а на его 
место выдвинули муравья. Не того, что 
к Пчеле бегал, а другого. Выбирали все-
общим тайным голосованием. Муравьев 
в лесу много, есть кому голосовать. Это 
мы только с виду молчаливые, но ес-
ли тайно голосовать, тут мы перекри-
чим любого медведя.

А муравей, которого выбрали, стал 
теперь Мэравей, это у него должность 

такая. Бегает он по берлоге и не знает, 
куда бежать. И все вокруг него бегают 
и не знают, куда бежать. Только один 
Муравей знает, куда бежать: он уже 
опять у Пчелы.

Сидит Пчела на одном листе, дру-
гим обмахивается и говорит как бы 
между прочим:

— Я слышала, одному из ваших да-
ли берлогу? Такому же, как ты, мура-
вью.

— Не муравью, а Мэравью.
— А мне все равно. Я вашего бра-

та не различаю.
Муравей даже опешил. Такое услы-

шать в интимный момент! Но пчела та-
кая. Глупенькая она. Глупенькая и сла-
денькая.

Супруг, приехав из командировки, 
втолковывал ей:

— Сейчас такое время, сладкое на-
до с умом производить. Часть надо по-

придержать, чтобы потом из этого по-
больше выжать.

Некто Муравей ничего об этой по-
литэкономии не знал, и от души тянул-
ся к Пчеле: «Сладенькая моя!»

Но Пчела жмется, отворачивается, 
прячет от него свою сладость. Говорит, 
что ей муж запретил что-либо на сто-
рону отпускать.

Ну и стерва, подумал Муравей. На-
шла, где вводить рыночные отношения. 
Ему, Муравью, эти пчелиные проблемы 
ни к чему, ему главное — принять сла-
денькое и отвалить, пусть без него стро-
ят свою экономику.

И отправился Муравей по своим 
делам. Оказывается, у него тоже бы-
ли дела. Не только мэравьям в бер-
логах заседать да пчелам по коман-
дировкам мотаться.

Ф.КРИВИН.

 Жук — гурман
Жук нажужживает, что:
Мед — типичное не то,
Сахар — тоже не того-с …
«Мне, Жуку, подай навоз!»

С.СМИРНОВ

О меде
На базаре мужчина долго разглядываает про-

даваемый мед на свет, проверяет пальцами «на 
липкость», придирчиво пробует на вкус, после че-
го подозрительно спрашивает:

— Девушка, у вас мед настоящий?
— Нет, — с подкупающей улыбкой признается 

та, — липовый…
Е.МИГУНОВ.

Ошибочка вышла…
Из полуразвалившегося деревенского сортира вы-

лезает, весь перепачканный, Винни-Пух.
Пятачок с сарказмом так спрашивает:
— Винни, ты вообще пчел-то от мух различа-

ешь?

В ресторане
— Кто уже пятый раз заказывает музыкантам «По-

лет шмеля»?
— Пасечники гуляют… Е.МИНСКИЙ.

Маскировка
Курят девки с каждым годом
Все смелее — не тайком!
После губы мажут медом,
Чтоб не пахли табаком. М.РЯБЧИКОВ.

ПЧЕЛА И МУРАВЕЙ


