
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается не-
большая облачность, без осад-
ков. Температура в Казани 27-
29°, по Татарстану 25-30° теп-
ла. Завтра также малооблачно, 
без осадков. Ветер северо-
западный умеренный. Темпера-
тура ночью в Казани 15-17°, по 
Татарстану 13-18°, днем в Ка-
зани 31-33°, по Татарстану 29-
34° тепла. В выходные дни со-
хранится сухая жаркая погода, 
преобладающая температура 
ночью 16-21°, днем 28-33° теп-
ла. В понедельник местами 
пройдут кратковременные дож-
ди с грозами, станет немного 
прохладнее. Атмосферное дав-
ление сегодня 757 мм.рт.ст., до 
конца недели существенно ме-
няться не будет.

Гидрометцентр
РТ.
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 В пятницу на последнем засе-
дании весенней сессии депутаты 
Госсовета Татарстана рассмотрели 
более 20 вопросов. В частности, 
они утвердили Закон РТ «Об об-
разовании», приняли закон о биз-
нес-омбудсмене и т.д.

 Во вторник сложил свои пол-
номочия глава Муслюмовского 
района Ришат Хабипов. Исполня-
ющим обязанности руководителя 
исполкома района стал Рамиль 
Муллин, ранее занимавший долж-
ность заместителя руководителя 
исполкома Казани.

 В Елабуге директора театров ку-
кол России и стран ближнего зару-
бежья обсудили инновационные тен-
денции развития театральной дея-
тельности. Семинар-практикум про-
шел в Елабужском государственном 
историко-архитектурном художест-
венном музее-заповеднике.

 В Нурлате прошел Всероссийский 
праздник чувашской национальной 
культуры «Уяв-2013». Особую кра-
соту празднику придало выступле-
ние более 130 фольклорных коллек-
тивов и традиционный конкурс «Чу-
вашская красавица», в котором уча-
ствовали 12 девушек.

 Позавчера в Алексеевском рай-
оне состоялся семинар «Я — пред-
приимчивый фермер». Были об-
суждены вопросы поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
а также обновления сельхозтехни-
ки и оборудования. 1 июля такое 
же мероприятие прошло в Тюля-
чинском районе.

 Министерство лесного хозяйства 
РТ отпускает сухостой населению. 
Гражданам, желающим приобрести 
древесину до 20 куб. метров, необ-
ходимо обратиться в Пригородное 
лесничество по телефонам: (843) 
234-08-52 или 234-07-01.

 В Азнакаевском районе возво-
дится молочный комплекс на 3,9 
тыс. коров стоимостью 2,4 млрд. ру-
блей. Строительство планируется за-
вершить в конце 2014 года, сооб-
щает Минсельхозпрод РТ.

 Мусульманский лагерь «Туган 
як» открылся в коррекционной 
школе-интернате села Верхние 
Челны Нижнекамского района. 
Всего в нем отдохнут 65 юных му-
сульманок, которые большую часть 
времени посвятят изучению основ 
Корана.

 В Татарстане объявлен смотр-
конкурс на лучшую подготовку об-
разовательных учреждений к ново-
му учебному году. Победители и 
призеры будут поощряться обору-
дованием стоимостью от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей.

ЗЕМЛЯ ОБЯЗАНА 
РАБОТАТЬ

Неэффективно использую-
щиеся земли сельхозназна-
чения на законных основани-
ях должны быть изъяты у не-
радивых собственников.

Стр. 4

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…

На днях, спустя много лет, 
вновь довелось побывать в 
селе Каркали Лениногорско-
го района. Ну что сказать? 
Общая тенденция его не ми-
новала: и народу стало по-
меньше, и сельское стадо 
поредело...

Стр. 7

ИЮЛЬ — 
МЕСЯЦ ЯГОДНЫЙ

Этот самый жаркий месяц 
года щедр на соблазни-
тельные плодоовощные по-
дарки лета. Только как ухи-
триться созревающий уро-
жай собрать и позаботиться 
о следующем?

Стр. 11

КАНИКУЛЫ

Ко Дню города в Казани по-
явятся 8 новых футбольных по-
лей. Об этом на встрече со 
спортсменами, которые высту-
пят на Универсиаде, сообщил 
мэр столицы Татарстана Ильсур 
Метшин.

«Сразу же после завершения 
Универсиады мы приступаем к 
строительству 8 футбольных по-
лей с искусственным покрыти-
ем. Ко Дню города мы их сда-
дим в жилых микрорайонах», — 
сказал И.Метшин. Футбольные 

площадки будут располагаться 
во дворах, рядом с крупными 
школами.

«Там же будут площадки для 
воркаута: занятий на брусьях, 
подтягивания», — добавил мэр 
Казани.

Лето — пора школьных каникул. Отдыхают ре-
бята по-разному. Например, учащиеся Яныльской 
общеобразовательной школы Кукморского района 
Азат Алмазов, Раиль Гарифуллин и Ренат Габидул-
лин, пока иные их товарищи загорают в лагерях 
или на речке, зарабатывают деньги. Проявляют, так 
сказать, предприимчивость. Бригадир попросил их 
попасти скот — нетелей и сухостойных коров. И 
друзья не отказались. Решили: а что, и это — то-
же работа. Пасут они 250 животных с 6 часов утра 
и до 6 часов вечера. И самое трудное здесь — не 
вставать рано, к этому легко привыкаешь. Важно 
смотреть в оба. Буренки пасутся в пойме речуш-
ки, а рядом — поле озимых хлебов. Лето жаркое, 
после обеда спать хочется. Чуть разморило, веки 
сомкнул, а коровы глядь — уже на поле.

— Эти ребята серьезные, — хвалит ребят 
главный зоотехник СХПК им. Вахитова Ильшат 
Мухарлямов. — Спать на работе себе не позво-
ляют, трудятся на совесть…

Между прочим, школьники прекрасно понима-
ют, что они работают в передовом хозяйстве ре-
спублики и что животные под их наблюдением 
племенные, высокопродуктивные. Взрослые вы-
соко держат марку сельхозпредприятия, здесь не-
давно даже республиканский семинар-совещание 
прошел. И ребятам негоже подводить старших.

Надо сказать, что трудовым лето становится 
для многих и многих сельских школьников ре-
спублики. Кто-то работает в составе пришколь-
ных производственных бригад, обихаживая при-
школьные участки, заготавливая веточный корм, 
собирая лекарственные травы и ягоды. Кто-то, 
как ребята из Яныля, на фермах. Кто-то участву-
ет в сенокосе: в поле с трактористом или в се-
нажной траншее на разгрузке. А скоро — убор-
ка хлебов, значит, понадобятся помощники ком-
байнеров и рабочие на току.

Впрочем, неважно, где работать. Можно быть 
полезным и на собственном подворье, на огоро-
де, ведь у многих сельчан личные подсобные хо-
зяйства — это маленькие сельхозпредприятия: 
здесь от работы так можно умаяться, что утром 
вставать трудно. Ну так ведь и сама жизнь — 
сплошные трудности. Когда же к ним привыкать, 
как не со школьной поры?

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: 
учащиеся Азат Алмазов, Раиль Гарифул-

лин и Ренат Габидуллин на трудовой вахте.

Фото автора.

ПРОГНОЗЫ

Футбол — это радость

ТРУДОВАЯ ВАХТА ШКОЛЬНИКОВ
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В Минсельхозпроде РТ 
состоялось селекторное 
совещание по выявлению 
и локализации 
саранчовых вредителей.

Заместитель Премьер-
ми  нистра РТ — министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов 
провел совещание в режиме 
видеоконференции по выяв-
лению и локализации очагов 
распространения особо 
опасного вредителя на тер-
ритории Татарстана — са-
ранчи, сообщает пресс-
служба ведомства.

В мероприятии приняли 
участие заместитель мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ по земле-
делию Ильдус Габдрахманов, 
руководитель Управления Фе-
деральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по РТ Нурислам Ха-
бипов, руководитель филиа-
ла ФГУ «Россельхозцентр» по 
РТ Тахир Хадеев, руководите-
ли исполкомов муниципаль-
ных районов, начальники 
управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия, главы 
сельских поселений.

На сегодняшний день са-
ранчовые вредители выявле-
ны в 20 муниципальных рай-
онах республики. Опасными 
насекомыми заселено 50 тыс. 
га земли. Всего специалиста-
ми было обследовано 220 
тыс. га сельхозугодий.

В связи с преобладанием 
засушливой погоды числен-
ность данного вида вредите-
лей продолжает увеличивать-
ся. Как отметил М.Ахметов, 
прогнозы ученых о наступле-

нии череды засушливых лет 
оправдались.

«Сегодня к нашим про-
блемам по засухе добави-
лась еще одна — масштаб-
ное распространение саран-
чи. Если несколько лет на-
зад эта проблема касалась 
только наших соседей — 
Самарской, Саратовской, 
Оренбургской областей, то 
в этом году в конце июня 
резкое увеличение числен-
ности саранчовых отмечено 

в южных и юго-восточных 
районах Татарстана — Бу-
гульминском, Альметьев-
ском и Ютазинском райо-
нах», — сказал он.

В связи с этим глава Мин-
сельхозпрода РТ поставил 
перед руководителями рай-
онного уровня несколько за-
дач. Во-первых, создать во 
всех районах оперативные 
штабы во главе с руководи-
телями исполкомов по пре-
дотвращению распростране-
ния саранчи. Во-вто рых, про-
должить обследование сель-
ских территорий, обратив 
особое внимание на неудо-
бья, пастбища, пус тыри — те 
места, которые в первую оче-
редь заселяет саранча.

В-третьих, в каждом рай-
оне должны быть созданы 
мобильные группы по опе-
ративному мониторингу, в 
том числе в сельских посе-
лениях. Мониторинг должен 
проводиться ежесуточно.

В-четвертых, руководите-
лям исполкомов необходи-
мо проработать вопросы мо-
билизации средств, запаса 
препаратов-инсектицидов, 
техники для обработок и 
средств индивидуальной за-
щиты. Кроме того, во всех 
районах следует открыть го-
рячие линии для приема ин-
формации о новых популя-
циях вредителей.

НОВОСТИ ФЕРМАМ — ДОСТАТОК КОРМОВ

Несмотря на засушли-
вую погоду, пока хозяй-
ствам республики удается 
держать темпы кормозаго-
товки на уровне прошлого 
года. По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
на 3 июля в хозяйствах ре-
спублики заготовлено по 
8,2 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную го-
лову скота. Всего запасено 
436,6 тыс. тонн сена, 1039,2 
тыс. тонн сенажа.

Активно работают на 
кормовых угодьях буинские 
хозяйства. Ими для обще-
ственного скота заготовле-
но уже 14,2 тыс. тонн сена 
и 59,4 тыс. тонн сенажа, в 
расчете на одну условную 
голову скота выходит по 
14,3 центнера кормовых 
единиц. Не теряют время 
зря в Кайбицком, Сарманов-
ском, Азнакаевском, Высо-
когорском, Елабужском и 
некоторых других районах.

В то же время в Ново-
шешминском районе заго-
то вили пока только по 4,9 
центнера кормовых единиц 
на одну условную голову 
скота, в Алькеевском — по 
5,6 центнера, в Атнинском 
— по 5,8 центнера кор-
моединиц.

Обращает на себя внима-
ние то, что практически все 

сено прессуется. В таком ви-
де его удобнее складировать 
и хранить.

Для личных подсобных 
хозяйств населения выделе-
но пока 85,5 тысячи тонн се-
на. Из них 11 тыс. тонн — 
в Тетюшском районе, 7,4 
тыс. тонн — в Балтасин-
ском, 6,1 тыс. тонн — в Аль-
кеевском, 5 тыс. тонн — в 
Нурлатском, 4,7 тыс. тонн — 
в Спасском, 4,1 тыс. тонн — 
в Мамадышском районах. А 
вот в Тукаевском, Сабин-
ском, Лаишевском, Кукмор-
ском, Зеленодольском и не-
которых других районах ру-
ководители хозяйств, похо-
же, забыли, что крестьян-
ские подворья тоже нужда-
ются в кормах, в том числе 
и в виде арендной платы за 
ту землю, которая этим 
гражданам принадлежит и 
на которой эти корма про-
израстают. Там ни одной 
тонны сена для нужд насе-
ления пока не заготовлено.

Как известно, с конца 
июня солнце пошло на зи-
му. У крестьян нынче забот 
— выше крыши. И важно в 
суете бесконечных дел не 
забывать о накоплении кор-
мовых запасов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Свой вариант наименова-
ния новой достопримеча-
тельности предложили бо-
лее 530 посетителей порта-
ла KZN.RU.

Новый казанский ЗАГС, 
построенный на правом бере-
гу Казанки, получил офици-
альное название — Центр се-
мьи «Казан». Первая церемо-
ния бракосочетания в центре 
состоится 5 июля.

Окончательное название 
нового комплекса утвержде-
но после того, как жители го-
рода высказали свое мнение. 
В ходе онлайн-опроса на пор-

тале KZN.RU свой вариант на-
звания новой достопримеча-
тельности Казани предложи-
ли более 500 человек. В об-
щей сложности было приня-
то более 800 вариантов, при-
чем многие пользователи 
предлагали сразу несколько 
вариантов названия. Среди 
наиболее популярных оказа-
лись: «Казан», «Золотой ка-
зан», «Чаша люб ви», «Бэхэт», 
«Мэхэббэт», «Гаилэ», «Се-
мейный очаг».

Название было выбрано 
на основе результатов он-
лайн-опроса, в результате 

новый дворец будет назы-
ваться Центр семьи «Казан» 
(на татарском языке — «Ка-
зан» гаилђ узђге), сообщи-
ли KZN.RU в Управлении 
ЗАГС Казани.

По идее архитекторов, 
новый Дворец торжеств в 
виде огромной 40-метровой 
чаши воплощает метафори-
ческий образ столицы Татар-
стана, история основания 
которой связана с рядом ле-

генд, где фигурирует казан. 
В трех залах Дворца можно 
будет проводить до 100 бра-
косочетаний ежедневно. Из-
юминкой комплекса являет-
ся обзорная площадка на 
высоте 32 метра, с которой 
открывается прекрасный вид 
на акваторию реки Казанка, 
древний Кремль и современ-
ную Казань.

Привлекательности цен-
тру семьи Казан добавляет и 
обширная благоустроенная 
площадка, где разбит сквер, 
проложены прогулочные до-
рожки вдоль набережной и 
организована парковка об-
щей вместимостью более 200 
машиномест.

СОЛНЦЕ — НА ЗИМУ…
В первой графе — наименование районов; 
во второй — условное поголовье скота 
(тыс. голов); в третьей — заготовлено кормов 
на 1 условную голову скота (в центнерах 
кормовых единиц). Данные на 3 июля.

Саранча встает на крыло

Россельхознадзор объя-
вил о временных ограничени-
ях с 1 июля на поставки в 
Россию из Евросоюза семен-
ного и продовольственного 
картофеля, а также посадоч-
ного материала. Исключение 
— для продукции из питом-
ников, признанных по итогам 
проверок с участием россий-
ских специалистов свободны-
ми от опасных для наших по-
лей вредителей.

Виновата в ситуации кар-
тофельная нематода. Это та-
кой микроскопический червя-
чок, который губит урожай 
картошки на корню, где, соб-
ственно, и заводится. С ним 

и рядом других вредителей, 
на взгляд отечественного 
Сельхознадзора, в Европе бо-
рются недостаточно хорошо. 
Не соответствуют принимае-
мые там меры требованиям 
законодательства РФ.

Как говорится в обращении  
Россельхознадзора к евро-
пейским органам, с 2010 го-
да в адрес национальных ор-
ганизаций по карантину и за-
щите растений ряда стран Ев-
росоюза были направлены аж 
104 нотификации о выявле-
нии в их продовольственном 
картофеле золотистой карто-
фельной нематоды, карто-
фельной моли и бледной кар-

тофельной нематоды. И, тем 
не менее, в июне этого года 
к нам опять уже дважды за-
везли голландскую картошку 
с золотистой нематодой!

Титанические усилия Рос-
сельхознадзора по защите 
нас от не вполне доброкаче-
ственной импортной продук-
ции уже стали привычными. 
Не далее, как в феврале, на-
пример, ведомство отказа-
лось пускать в Россию аме-
риканское мясо, произведен-
ное с применением стимуля-
тора рактопамина, безопас-
ность которого для человече-
ского организма не доказана. 
И это, наверное, правильно: 

зачем нам сомнительная про-
дукция из-за рубежа?

Вот только не спрашивай-
те, как обстоят у нас дела с 
нематодой в отечественном 
картофеле. Как объясняют 
каждый раз эксперты, за рос-
сийской продукцией у нас за-
конодательно система кон-
троля совсем другая — не та, 
что за импортом. А потому, 
что водится в отечественных 
корнеплодах и овощах, боль-
шая часть которых выращи-
вается на личных подворьях 
и огородах, зачастую просто 
не знает никто.

Елена АРАКЕЛЯН.

Заслон 
заграничной 
картошке

Центр семьи «Казан»
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Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, 
лауреат Госпремии РТ 
в области науки и техники

На состоявшемся 26-28 июня в 
Кукморском районе республикан-
ском семинаре-совещании впервые 
за многие годы был продемонстри-
рован современный агрегат для вне-
сения в почву безводного аммиака. 
В самом начале осмотра выставлен-
ной на обозрение сельскохозяйст-
венной техники возле этого агрега-
та остановились Президент РТ Ру-
стам Минниханов и заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов, завязалась их 
беседа с хозяином агрегата — ге-
неральным директором ООО «Цен-
трсельхозхимии» РФ В. Медведе-
вым. Филиал этой организации соз-
дан совсем недавно в Казани для 
внедрения в производство жидких 
азотных удобрений — безводного 
аммиака и аммиачной воды. И Пре-
зидент, и министр с ностальгией от-
метили, что в недавнем прошлом 
аммиачная вода и безводный ам-
миак применялись в больших объ-
емах во всех районах республики 
практически всеми колхозами и со-
вхозами. Безводный аммиак вно-
сился подразделениями республи-
канского объединения «Татсельхоз-
химия», а аммиачную воду вноси-
ли сами хозяйства . В те времена не 
было проблем ни с поставками, ни 
с хранением, ни с внесением жид-
ких удобрений, а результат тех дей-
ствий был виден невооруженным 
глазом: там, где в почву попали 
жидкие азотные  удобрения, расте-
ния имели темнозеленый цвет. И 
урожай был выше.

В настоящее время аммиачную 
воду вносят хозяйства северных 
районов РТ — Арского, Балтасин-
ского, Высокогорского и ряда дру-
гих районов. В дальнейшем внесе-
нию жидких азотных удобрений бу-
дет уделено особое внимание с ме-
рами материальной бюджетной под-
держки. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства и в ходе семи-
нара, и в своей речи на пленарной 
части семинара-совещания, добавив, 
что в Менделеевске организуется 
производство собственных жидких 
удобрений.

Ну что же, оправдывается утверж-
дение, что все новое — это забы-
тое старое. И хорошо, что вспомни-
ли. В настоящее время, при перехо-
де на бесплужное земледелие в по-
чве наблюдается недостаток доступ-
ного для растений азота, который 
образуется из гумуса при рыхлении 
почвы. Получается так, что если нет 
рыхления почвы, в ней не идет и 
процесс нитрификации, растения ис-
пытывают азотное голодание. Кро-
ме того, для разложения оставшей-
ся на поле стерни и измельченной 
соломы тоже требуется дополни-
тельный азот. Поэтому без внесения 
в почву минерального азота в виде 
удобрений никак не обойтись. 

В настоящее время азот вносит-
ся в составе сложных удобрений, а 
так же с азотными удобрениями — 
аммиачной селитрой и карбамидом 
(мочевиной). Так будет и дальше, но 
на помощь твердым удобрениям 
приходят жидкие. Их не надо про-
тивопоставлять, отмечая преимуще-
ства или недостатки каждого. Их на-
до применять. В республике постав-
лена задача довести объем приме-
нения минеральных удобрений до 
100 кг действующего вещества на 
каждый гектар пашни, что почти в 

2 раза выше современного уровня. 
Очевидно, что этому будут способ-
ствовать принимаемые меры — 
свое производство в Менделеевске 
плюс бюджетная поддержка.

О пользе аммиачной воды я знаю 
не понаслышке. В далеком 1970 го-
ду я работал главным агрономом 
Бавлинского райсельхозуправления. 
В те годы мы взяли курс на хими-
зацию, особенно — на орошаемых 
землях, площади которых год от го-
да росли. Для получения высокого 
урожая зеленой массы культурных 
пастбищ на поливе нужны были до-
полнительные удобрения. Все рас-
пределялось по фондам, удобрения 
были в дефиците. Поэтому, когда 
башкирские нефтяники предложи-
ли брать у них аммиачную воду, мы 
согласились, предварительно посо-
ветовавшись с руководителями и аг-
рономами колхозов и совхозов и за-
ручившись их согласием. 

1970 год ушел на испытания. Де-
ло в том, что считалось, что амми-
ачная вода дает эффект только на 
кислых почвах и выделялась толь-
ко районам, имевшим такие почвы, 
то есть северным районам республи-
ки. Бавлинские черноземы, как и по-
чвы других закамских районов, не 
были кислыми, им аммиачная вода 
не выделялась, об этом не шло да-
же и речи. Первый же год испыта-
ния аммиачной воды на карбонат-
ных черноземах опроверг эту науч-

ную догму. И когда эффект от вне-
сения жидкого азотного удобрения 
на кукурузе был показан на район-
ном семинаре в колхозе «Урал», все 
руководители колхозов и совхозов 
бросились к бавлинским и башкир-
ским нефтяникам за емкостями для 
хранения аммиачной воды и начали 
оборудовать культиваторы для ее 
внесения в почву. В те годы возле 
каждой нефтяной скважины стоял 
14-кубовый мерник для сбора и за-
мера нефти. С переходом на цен-
трализованный сбор нефти и газа 
эти мерники оказались не нужны-
ми, чем сельхозники и воспользо-
вались.

Что интересно, никого не при-
шлось уговаривать или заставлять! 
Сработал принцип — «лучше один 
раз увидеть….». Конечно, и услы-
шать о пользе аммиачной воды, о 
способах ее внесения, хранения, о 
технике безопасности так же при-
шлось рассказывать, и не один раз, 
но главное было — показать эф-
фект, и эта цель была достигнута!

В те годы «Татсельхозхимии» 
еще не было, удобрения поступали 
через «Сельхозтехнику». Хорошую 
инициативу проявил управляющий 
Бавлинского райобъединения СХТ Н. 
Санков, который помогал хозяй-
ствам приспосабливать культивато-
ры для внесения аммиачной воды, 
организовал отряд для доставки ам-
миачной воды в хозяйства. А ведь 

этих работ не было в промфинпла-
нах, все делалось на энтузиазме. 

Работа с аммиачной водой нахо-
дилась под контролем райкома 
КПСС. В частности, когда возникали 
какие-то проблемы, за дело брался 
секретарь райкома по селу П.Коч-
кин, и проблемы решались.

Все делалось в комплексе, бы-
стро и оперативно. Под кукурузу и 
однолетние травы аммиачная вода 
вносилась из расчета 2 ц/га при 
предпосевной культивации, столько 
же получала кукуруза при между-
рядной обработке. На культурных 
пастбищах жидкое удобрение вно-
силось в почву агрегатами УЛП-8, 
начали осваивать метод его внесе-
ния с поливной водой при дожде-
вании, предварительно изучив аме-
риканский опыт с названием «ни-
тригация». Ученые ЦИНАО по моей 
просьбе высчитали концентрацию 
раствора, при которой аммиак не 
улетучивается. Эта концентрация 
оказалась в пропорции 1: 2400, ког-
да 1 ц амводы растворялся в 240 
кубометрах поливной воды в тече-
ние 90 минут при поливной норме 
300 куб.м. на гектар. Позже нитри-
гация нашла применение во многих 
хозяйствах республики.

В 90-е годы работа по внесе-
нию аммиачной воды в большин-
стве районов РТ была прекраще-
на. И вот, кажется, о ценном опы-
те вспомнили.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ

Говорят, что такого праздника, 
как близ села Козяково-Челны, 
больше нигде нет. Называется он 
Чук и собирает жителей окрестных 
деревень (Рыбно-Слободского рай-
она), которые в большинстве сво-
ем крещеные татары.

Чук приходится не на Троицу, 
и не на Петров день, а отмечает-
ся где-то между ними. В этом го-
ду он прошел 30 июня. Возмож-
но, поэтому Чук называют еще 
кряшенским Сабантуем. Чук и 
вправду оказался похож на са-
бантуй. Но еще больше — на сва-
дебное гулянье с тамадой-
хохмачом, который, как водится, 
еще и петь не дурак. Пел на 
празднике не только Олег Фазыл-
жанов, но и Зоя Борисова, а так-
же козчелнинский фольклорный 
ансамбль «Нур» и самодеятель-
ные исполнители. Приятно уди-
вили молодые девушки Надежда 
Степанова, Анастасия Тимофеева 
и Алена Харитонова. Оказалось, 
они успели «засветиться» на ре-
спубликанском конкурсе «Со-
звездие — Йолдызлык».

В ДТП ПОСТРАДАЛИ 
ДЕТИ

В Нижнекамске за полгода в ДТП 
погибли 22 человека, около 200 
участников дорожного движения по-
страдали. В городе и районе увели-
чилось количество не только ДТП, 
но и водителей, управляющих транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. За послед-
нюю неделю инспекторы поймали 
131 пьяного водителя.

В связи с тем, что наступили лет-
ние каникулы, увеличилось и число 
наездов на детей. С 1 июня произо-
шло 10 дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием. Все эти 
ДТП случились по вине самих несо-
вершеннолетних. Как считают до-
рожные инспекторы, во многом ви-
новаты родители школьников, кото-
рые не прививают им уважения к 
Правилам дорожного движения. 
Безответственных родителей и юных 
нарушителей будут привлекать к ад-
министративной ответственности, а 
также ставить на учет. Нелегко при-
дется и тем, кто несвоевременно 
оплачивает или вообще не оплачи-
вает штрафы. Таких в Нижнекамске 
около 300 человек.

В городе появятся новые дорож-
ные знаки. Сбавить скорость води-
телям придется в микрорайонах 
№№44 и 45, где появятся знаки «Пе-
шеходный переход».

УТОНУЛИ МУЖЧИНЫ
Согласно сводке ГУ МЧС России 

по РТ, за прошедшие сутки из во-
доемов республики было извлечено 
два тела. Так в 18.25 из реки Меле-
кеска (Набережные Челны, п.ГЭС) 
свидетелями происшествия извлече-
но и передано сотрудникам правоо-
хранительных органов тело неопо-
знанного 20-летнего мужчины. Лич-
ность и причина происшествия уста-
навливаются. Поздно вечером в пят-
ницу из озера Шамкул (Зеленодоль-
ский район, д.Кугушево) родствен-
никами извлечено из воды тело 
мужчины 1975 г.р. Причина проис-
шествия — купание в состоянии ал-
когольного опьянения. Всего пожар-
ные подразделения ГПС Главного 
управления МЧС России по РТ вы-
езжали по тревоге 91 раз, на туше-
ние загораний сухой травы — 5 раз, 
загораний мусора — 10. В респу-
блике произошло 11 пожаров. По-
гибших и пострадавших нет.

ОПЫТ ЦЕНЕН 
ПОВТОРЕНИЕМ

Кряшенский Чук
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НАКАЗАН ЗА 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

 К штрафу в 95 тыс. рублей 
приговорил Набережночелнинский 
городской суд 60-летнего бывше-
го сотрудника Ростехнадзора Наи-
ла Зиганшина, обвинявшегося в 
попытке получения взятки и злоу-
потреблении должностными пол-
номочиями. Об этом сообщает 
прокуратура РТ.

Как установлено судом, Зи-
ганшин, являясь инспектором 
Челнинского территориального 
отдела Приволжского управле-
ния Федеральной службы по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ро-
стехнадзора), получил в качестве 
взятки от представителя ООО 
«Тукаевский технический центр» 
10 тыс. рублей за покровитель-
ство при снятии и постановке на 
учет в органах Ростехнадзора ав-
токрана на базе автомобиля 
«МАЗ». При получении взятки он 

был пойман с поличным сотруд-
никами полиции.

Кроме того, в январе и марте 
2011 года обвиняемый в качестве 
представителя Ростехнадзора уча-
ствовал в заседании аттестацион-
ной комиссии учебного центра 
ООО «Энергогазкомплект» по про-
ведению квалификационного экза-
мена обучающихся по специально-
сти «стропальщик». Отсутствие 
представителя Ростехнадзора при 
проведении подобной аттестации 
автоматически аннулирует резуль-
таты экзаменов. Зная об этом, Зи-
ганшин потребовал от представи-
теля ООО «Энергогазкомплект» за 
свое участие в работе комиссии за-
ключить с ним договоры на ока-
зание услуг по обучению специа-
листов, которые должны были 
пройти квалификационную комис-
сию, из расчета 200 рублей за 1 
специалиста. В результате были за-
ключены 2 таких договора, по ко-
торым на его личный счет были 
перечислены 7 тыс. 830 рублей.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Неэффективно 
использующиеся земли 
сельхозназначения на 
законных основаниях должны 
быть изъяты у нерадивых 
собственников. Об этом 
заявил Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, выступая 
на прошлой неделе на 
пленарном заседании 
республиканского семинара-
совещания по вопросам 
АПК в Кукморском районе.

Заниматься этим вопросом будет 
отдельная комиссия, а ее создание 
поручено заместителю Премьер-
министра Республики Татарстан — 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия Марату Ахметову.

По данным Управления Росрее-
стра по РТ, на сегодняшний день об-
щая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в Татарстане 
составляет более 4,6 миллиона гек-
таров. И с каждым годом она умень-
шается. Так, за последние полтора 
года в другие категории земель в 

регионе перешли около 14 тысяч 
гектаров. Большинство из них — в 
категорию земель населенных пун-
ктов в связи с выделением участков 
многодетным семьям.

В то же время хватает в респу-
блике и пашни, где вместо пшени-
цы или ржи уже вовсю растет бу-
рьян, а кое-где и молодые деревца 
проглядывают. Только по результа-
там весеннего мониторинга, старто-
вавшего 15 мая, специалистами 
Управления Росреестра по РТ выяв-
лено около 58 тысяч гектаров неис-
пользуемых земель. Из них более 
19 тысяч — в пригороде Казани. 
Наибольшая часть или 39 процен-
тов всей площади заброшенных зе-
мель принадлежит юридическим ли-
цам и для их проверки необходимо 
разрешение Прокуратуры РТ. Далее 
идут земли госфонда — 24 процен-
та, 17 процентов являются общей 
долевой собственностью, 10 процен-
тов принадлежат физическим ли-
цам, 6 процентов составляют невос-
требованный паевый фонд, а 4 про-
цента относятся к крестьянско-
фермерским хозяйствам.

— Где заброшенные земли не ис-
пользуются один год, произрастают 
сорняки, — говорит заместитель ру-
ководителя Управления Росреестра 
по Республике Татарстан Алмаз 
Минникаев, — а там, где более 3-х 
лет, и деревья могут быть.

Полученные результаты, по сло-
вам А.Минникаева, показывают сни-
жение площади неиспользуемых в 
Татарстане земель сельхозназначе-
ния на 24 процента по сравнению с 
2012 годом. Тогда бездействующих 
земель данной категории было вы-
явлено 75 тысяч гектаров. Из них в 
сельскохозяйственный оборот было 
вовлечено более 23 тысяч гектаров.

В то же время остается ряд рай-
онов, в которых произошло увели-
чение площади неиспользуемых зе-
мель. Прежде всего, это Елабуж-
ский, где выявлено более 6400 гек-
таров, рост — более чем на 3300 
га, и Лаишевский — выявлено бо-
лее 5700 га, увеличение — более 
чем на 3000 га. Аналогичная ситуа-
ция складывается в Нурлатском (вы-
явлено 1600 га, увеличение — бо-
лее чем на 720 га), Черемшанском 

(выявлено 560 га, увеличение — бо-
лее чем на 560 га), Сармановском 
(выявлено 620 га, увеличение — бо-
лее чем на 340 га), Заинском (вы-
явлено 560 га, увеличение — более 
чем на 130 га) и Аксубаевском (вы-
явлено 950 га, увеличение — более 
чем на 100 га) районах.

Не использование земель сель-
скохозяйственного назначения явля-
ется нарушением земельного зако-
нодательства. За его несоблюдение 
предусмотрены штрафные санкции: 
от 3 до 5 тысяч рублей — на физи-

ческих лиц, от 4 до 6 тысяч рублей 
— на должностных лиц, от 80 до 
100 тысяч рублей — на юридиче-
ских лиц. Кроме того, лица, не ис-
пользующие свои земельные участки  
сельскохозяйственного назначения 
более трех лет подряд, могут при-
нудительно лишиться соответствую-
щего права владения и пользования 
земельным участком. Именно это, 
например, произошло в 2012 году с 
двумя нерадивыми собственниками 
в Пестречинском районе, которых 
через суд лишили прав постоянного  
бессрочного пользования участками.

Сколько беззаботных собствен-
ников лишатся своих земель в этом 
году, а сколько просто отделаются 
довольно смешными штрафами, по-
кажет время. Повторное обследова-
ние земель сельхозназначения в Та-
тарстане состоится уже осенью те-
кущего года. И хочется надеяться, 
что результаты мониторинга будут 
более положительными. Ведь в лю-
бом случае земля должна иметь не 
просто владельца, а настоящего хо-
зяина, кто заботится о ней, обраба-
тывает, засевает и получает урожай, 
думает о перспективе развития, а не 
культивирует на ней сорняки. Зем-
ля обязана работать.

Габдулла САДРИЕВ.

АКТУАЛЬНО

ОКО ЗАКОНА

ОТ РЕДАКЦИИ: Президент РТ Рустам Минниханов поручил прокуро-
ру РТ проверить действия бизнесмена Алексея Семина, который выса-
живает деревья в Верхнеуслонском районе РТ.

«Они высаживаются в шахматном порядке. План лесоустройства дол-
жен быть, все документально должно быть оформлено. Необходимо 
проверить, на каких основаниях он это делает», — сказал Рустам Мин-
ниханов, обращаясь к прокурору РТ на республиканском совещании в 
Доме Правительства РТ при обсуждении вопроса предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям.

«Я не возражаю, если Семин там сажает лес. Но под названием 
«лес» делать там квадратики и не использовать землю — это не пра-
вильно», — добавил Президент РТ.

НА ЧУЖОЙ 
КАРАВАЙ

Прокуратура Верхнеуслонско-
го района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении 41-летней Оль-
ги Аблаевой. Бывший замести-
тель руководителя исполнитель-
ного комитета Верхнеуслонского 
сельского поселения обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных 
полномочий).

Как полагает следствие, с но-
ября 2010 г. по апрель 2011 г. 
Аблаева, превышая свои долж-
ностные полномочия, незаконно 
внесла в похозяйственную книгу 
поселения фиктивные сведения 
о наличии у граждан прав на зе-
мельные участки. Впоследствии, 
на основании сфальсифициро-
ванных документов, семь земель-
ных участков в селе Верхний 
Услон и поселке имени Кирова 
Верхнеуслонского сельского по-
селения были отчуждены в част-
ную собственность. Общая пло-
щадь этих участков 1,38 гектара. 
Их стоимость составила 2 млн. 
525 тыс. рублей.

В отношении Аблаевой избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении.

После утверждения обвини-
тельного заключения уголовное 
дело направлено в Верхнеуслон-
ский районный суд для рассмо-
трения по существу.

В ОТСТАВКУ 
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Руководитель Государственной 
инспекции труда в РТ Рушания Ши-
ринская подала в отставку после 
проверки прокуратуры Татарстана.

В частности, по информации про-
куратуры РТ, в деятельности Госу-
дарственной инспекции труда в РТ 
выявлены факты укрывательства от 
учета и расследования несчастных 
случаев, случаи нерассмотрения об-
ращений трудящихся. Также уста-
новлены нарушения в работе комис-
сии по расследованию несчастных 
случаев на производстве.

Так, например, инспекцией был 
выявлен факт нарушения руковод-
ством ООО «Производственное объ-
единение нерудных материалов «На-
бережные Челны» требований тру-
дового законодательства в части не-
извещения о смертельном несчаст-
ном случае на производстве. 21 ав-
густа 2012 года сотрудница обще-
ства во время уборки верхней палу-
бы земснаряда выпала за борт и уто-
нула. В ходе расследования несчаст-
ного случая было установлено, что 
женщина проводила уборку без спе-
циальной обуви с нескользящей по-
дошвой. Однако за неуведомление 
о несчастном случае государствен-
ный инспектор труда Нияз Яхин не 
принял никаких мер в отношении ру-
ководства компании.

Выявлены нарушения в действи-
ях сотрудников инспекции при рас-
смотрении обращений трудящихся. 
К примеру, коллективное обращение 
медперсонала Набережночелнин-

ской инфекционной больницы о не-
выплате им заработной платы со-
трудники инспекции вообще остави-
ли без ответа.

Не во всех случаях лица, вино-
вные в нарушении трудового зако-
нодательства, привлекались к адми-
нистративной ответственности. Ру-
ководитель ОАО «Проектно-
производственное объединение 
«Татсвязьпроект» Эдуард Хамзин, 
нарушавший сроки выплаты работ-
никам заработной платы, не был 
привлечен к административной от-
ветственности.

Кроме того, в ходе прокурорской 
проверки выявлены нарушения норм 
трудового законодательства в самой 
инспекции. Не выплачивалась над-
бавка в размере от 30 до 50 про-
центов от должностного оклада 
одному из сотрудников за доступ к 
государственной тайне, а пятерым 
служащим не выплачивалась допла-
та в размере от 4 до 8 процентов от 
должностного оклада за работу во 
вредных условиях труда.

По итогам проведенной провер-
ки прокуратура Татарстана внесла 
представления руководителю реги-
ональной Государственной инспек-
ции труда Рушание Ширинской. По-
сле рассмотрения представления, 
которое состоялось с участием пред-
ставителя прокуратуры республики, 
руководитель инспекции Рушания 
Ширинская подала в отставку. Уво-
лились также начальник отдела бух-
галтерии инспекции Резеда Насыро-
ва и трое специалистов этого же от-
дела. Кроме того, к дисциплинарной 
ответственности привлечены еще 8 
должностных лиц Государственной 
инспекции труда в РТ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Я подаю на 
развод 16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 17.00 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 ВИКИНГИ 18+. 00.55 
СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ 
18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.55 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИ-
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 
12+. 22.55 РАСКОЛ 16+. 01.00 
Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
19.45 Острова. 11.55 ПОСЛЕС-
ЛОВИЕ. 13.35 Асматы. 14.30 
Важные вещи. 14.45 Линия 
жизни. 15.50 ПИКОВАЯ ДАМА. 
16.45 Мировые сокровища 
культуры. 17.00 Орбита. 17.40 
Западноевропейская музыка 
эпохи модерна. 18.30, 01.35 
Лукас Кранах Старший. 18.40 
Полиглот. 20.30 Кто мы? 20.55 
Ступени цивилизации. 21.55 

Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги. 22.25 По следам тайны. 
23.10 Завтра не умрет никогда. 
00.00 Удивительный мир Аль-
бера Кана. 00.55 Вслух. 01.40 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА-2 12+. 9.30, 22.00 
Дневник Универсиады-2013 12+. 
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 6+. 12.00 
СЕКРЕТ САХАРЫ 12+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Закон.Парламент.
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 
0+. 17.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.30 Татарлар 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+      . 01.30 
Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Пикник на обочине 16+. 10.00 
Документальный проект. 
Подводная Вселенная 16+. 
11.00 Документальный проект. 
Хранители звездных врат 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+ . 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.50 СОЛДАТЫ-2 16+. 
01.50 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
01.25 6 кадров 16+. 9.30, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
23.35 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

16+. 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 БЕЗ 
ЛИЦА 16+СВЕТОФОР 16+. 
00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 01.45 ТРИ БЕГЛЕЦА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 ПО-
ПЫТКА ВЕРЫ 16+. 12.40, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.40 
Дом без жертв 16+. 14.30 
ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 16+. 
16.30, 21.30 ЗАГС 16+. 17.00 
Игры судьбы 16+. 18.00 Красо-
та без жертв 16+. 19.00, 21.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
23.30 ДАМСКОЕ ТАНГО 12+. 
01.15 УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ 
16+.

«НТВ»
5.00 Кремлевские дети 16+. 
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55 Суд присяжных 
16+. 13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.35 БРАТАНЫ 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Лучший город Земли.

«ТНТ»
5.05, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 6.05 САША + МАША 
16+. 6.20 Про декор 12+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ДЕЛАЙ 
НОГИ-2 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 18.00, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 15.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 50 
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 12+. 00.30 
ОТСЧЕТ УБИЙСТВ 18+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Я подаю на 
развод 16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 17.00 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 ВИКИНГИ 18+. 00.55 
ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Город ма-
стеров. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИ-
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 
12+. 22.55 РАСКОЛ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
00.00 БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. 
12.50 Сказки из глины и де-
рева. 13.05 История морских 
сражений. 14.00 Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца. 14.55 
Острова. 15.50 ГРЕЗЫ. 16.30 
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. 
17.05 Ускорение. 17.35 Эзоп. 
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна. 18.40 
Полиглот. 19.45 Больше, чем 

любовь. 20.30 Кто мы? 20.55 
Ступени цивилизации. 21.55 
Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги. 22.25 По следам 
тайны. 23.10 Завтра не умрет 
никогда. 01.35 Концерт. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА-2 12+. 9.30, 22.00 
Дневник Универсиады-2013 12+. 
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 6+. 12.00 
СЕКРЕТ САХАРЫ 12+. 13.00 Не 
от мира сего… 12+. 13.15 За-
мечательные люди 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 
17.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.30 Татарлар 12+        . 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.30 
Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Охотники за сокровищами 16+. 
10.00 Документальный проект. 
НЛО: дело особой важности 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ-2 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
14.00, 22.50 6 кадров 16+. 

9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
12.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 16+. 
00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 01.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 
Спросите повара. 9.40 КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС 12+. 
11.30 Звездные истории 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Дом без жертв 16+. 
14.30 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 
16+. 16.30, 21.30 ЗАГС 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв 16+. 19.00, 
21.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 23.30 ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ 16+. 01.25 НЕЖНАЯ 
КОЖА 16+.

«НТВ»
5.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55 Суд 
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.35 
БРАТАНЫ 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5 16+. 
23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 50 
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 15.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ДЮПЛЕКС 16+. 22.35 Комеди 
клаб 16+. 00.30 ВСКРЫТИЕ 
ИНОПЛАНЕТЯНИНА 16+.

ВТОРНИК
9 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Я подаю на 
развод 16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 17.00 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 ВИКИНГИ 18+. 00.55 
ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 01.45 
БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИ-
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 
12+. 22.55 РАСКОЛ 16+. 01.00 
Икона.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
00.00 БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. 
12.35 Падение вверх. 13.05 
История морских сражений. 
14.00 Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий 
убийца. 14.55 Больше, чем 
любовь. 15.50 ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
16.40 СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ. 
17.15 Властелины кольца. 
17.40 Западноевропейская 

музыка эпохи модерна. 18.40 
Полиглот. 19.45 Сказочная 
жизнь. 20.30 Кто мы? 20.55 
Ступени цивилизации. 21.55 
Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги. 22.25 По следам тайны. 
23.10 Завтра не умрет никогда. 
01.20 Чужие квартиры. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА-2 12+. 9.30, 22.00 
Дневник Универсиады-2013 12+. 
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 6+. 12.00 
СЕКРЕТ САХАРЫ 12+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Среда обитания 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
6+. 15.45 Һөнәр 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да,биибез 0+. 
16.20 СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 
0+. 17.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.30 Татарлар 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 01.30 Ретро-
концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ-2 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 

14.00, 23.15 6 кадров 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
13.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ЧАС РАСПЛАТЫ 16+. 
00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 01.50 БЛАГОДЕТЕЛЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
7.30 Собака в доме. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40 Спросите 
повара. 9.40 РОЗЫГРЫШ 12+. 
11.35 Звездные истории 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Дом без жертв 16+. 
14.30 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 
16+. 16.30, 21.30 ЗАГС 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв 16+. 19.00, 
21.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 23.30 РУССКАЯ РУЛЕТКА 
16+. 01.40 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 
16+.

«НТВ»
5.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55 Суд 
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.35 
БРАТАНЫ 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5 16+. 
23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДЮПЛЕКС 16+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 16.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО 16+. 00.30 НЯНЯ С 
СЮРПРИЗОМ 12+.

СРЕДА
10 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Я подаю на 
развод 16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 17.00 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 ВИКИНГИ 18+. 01.45 
СВАДЬБА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рядовые России. 9.25 Осталык. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИ-
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 
12+. 22.55 РАСКОЛ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
00.00 БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. 
12.35 Наследники Гиппократа. 
13.05 Млекопитающие против 
динозавров. 14.00 Подлинный 
художник, истинный артист, на-
стоящий убийца. 14.40 Гереме. 
Скальный город ранних хри-
стиан. 14.55 Сказочная жизнь. 
15.50 САТАНА ЛИКУЮЩИЙ. 
17.25 Луненберг. Жизнь без 
трески. 17.40 Западноевро-
пейская музыка эпохи модерна. 

18.40 Полиглот. 19.45 Сердце 
на ладони. 20.30 Кто мы? 20.55 
Ступени цивилизации. 21.55 
Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги. 22.25 По следам тайны. 
23.10 Завтра не умрет никогда. 
01.15 Чужие квартиры. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА-2 12+. 9.30, 22.00 
Дневник Универсиады-2013 12+. 
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 6+. 12.00 
СЕКРЕТ САХАРЫ 12+. 13.00 
Наш дом — Татарстан 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Путь 12+. 
14.30 Адәм белән һава 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 TAT-music 12+. 16.20 
СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 
17.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.30 Татарлар 12+. 00.00 
Алексеевские звоны 12+. 01.30 
Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 23.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30, 
20.00 Идеи для дома 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.30 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.15 
Эликсир молодости 16+. 23.50 
СОЛДАТЫ-2 16+. 01.50 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
22.50 6 кадров 16+. 9.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 13.30, 17.00, 

23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ПРОРОК 
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 01.50 БЕЗ НЕЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 
Спросите повара. 9.40 ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА. 11.10 Тайны еды. 
11.30 Звездные истории 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Дом без жертв 16+. 
14.30 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 
16+. 16.30, 21.30 ЗАГС 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв 16+. 19.00, 
21.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 23.30 ЧАС ПИК 16+. 01.35 
ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО 16+. 

«НТВ»
5.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55 Суд 
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.35 
БРАТАНЫ 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5 16+. 
23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 16+. 
13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 20.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ 16+. 22.40 Комеди Клаб 
16+. 00.30 СМЕРТЬ В 17 16+.

ЧЕТВЕРГ
11 июля
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С 6 по 17 июля в Казани 
пройдут XXVII Всемирные 
летние студенческие игры 
2013 года. В программу 
соревнований включено 
27 видов спорта.

 Современное название «Универ-
сиада» всемирные студенческие 
Игры получили в 1959 году. Авто-
рами второго имени состязаний ста-
ли итальянцы. По их задумке, сло-
во «универсиада» обозначает «един-
ство», «университет».

 31 мая 2008 года в Брюсселе бы-
ло объявлено о победе Казани в пра-
ве проведения летней Универ сиады-
2013. Казань получила 20 из 27 воз-
можных голосов членов Исполни-
тельного комитета Международной 
федерации студенческого спорта.

 После неудачного дебюта в 2006 
году в борьбе за право проведения 
Всемирной Универсиады 2011 года 
в России оргкомитет города-кан-
дидата Казани не стал отчаиваться 
и выставил заявку повторно. Упор-
ство было вознаграждено!

 В поддержку проведения Уни-
версиады-2013 в Казани 14 мара-
фонцев пробежали 4 000 киломе-
тров в рамках сверхмарафона «Ка-
зань-Брюссель».

 Базовая эмблема Универсиады 
2013 представляет собой латинскую 
букву U. Слоганом Универсиады 2013 
стала фраза «U are the world», что 
позволяет трактовать девиз в двух 
значениях «Ты — это мир», а также 
«Универсиада — это целый мир».

 Логотип Универсиады-2013 пред-
ставляет собой компактную верти-
кальную прямоугольную конструк-
цию, состоящую из английских слов 
Универсиада, Казань, Россия, года 
проведения Универсиады и пяти 
звезд Международной федерации 
студенческого спорта (FISU).

 Талисманом казанской Универ-
сиады стал котенок крылатого 
снежного барса Юни (Uni). Крыла-
тый снеж ный барс является наци-
ональным символом Республики 
Татарстан . В стилизованном виде 
это существо изображено на гербе 
Татарстана.

 В основе эмблемы Универсиады-
2013 лежит тюльпан, составляющая 
часть национального татарского ор-
намента. Кроме того, цветы — это 
неотъемлемый атрибут лета, символ 
молодости и развития, радости и 
счастья.

 25 января стартовал российский 
этап Эстафеты Огня Универсиады. 
На суше Огонь посменно несли 2013 
факелоносцев, которым предстояло 
преодолеть в общей сложности бо-
лее чем 150 000 километров.

 Эстафета Огня Универсиады-
2013 по России началась во Влади-
востоке. Прославленные спортс ме-
ны -олимпийцы — Алексей Морозов, 
Динара Сафина, Камилла Гафурзяно-
ва, Екатерина Гамова — пронесли 
Огонь по Владивостоку, а затем бы-
ла зажжена городская чаша Огня.

  Огонь Игр на борту крупнейше-
го в мире барка — парусного суд-
на «Седов» и под охраной курсан-
тов — хранителей Огня Универсиа-
ды — совершил кругосветное путе-
шествие, преодолев свыше 40000 
километров.

 Перемещаясь с Востока на Запад  
страны, факелоносцы Эстафеты Ог-
ня Универсиады посетили 30 круп-
нейших студенческих центров Рос-
сии. Эстафета пересечет 43 муници-
пальных образования Республики 
Татарстан, а завершится в Казани 6 
июля 2013 года открытием XXVII 
Всемирной летней Универсиады.

 Казань — это крупнейший сту-
денческий город России. Здесь об-
учается около 200 000 студентов из 
67 стран, и сосредоточены крупней-
шие вузы России. Среди студентов 
Казани немало победителей между-
народных молодежных, всероссий-
ских конкурсов, лауреатов государ-
ственных стипендий международ-
ных и российских фондов, спор-
тсменов. Это стало одним из преи-
муществ Казани в борьбе за право 
проведения XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года.

 В рамках Игр будет задейство-
вано 49 спортивных сооружений, 30 
из них построены специально к 
Универсиаде-2013.

 Впервые в истории летних Уни-
версиад в программу соревнований 
включены борьба на поясах, регби-7, 
самбо, синхронное плавание и бокс.

 В период подготовки и на вре-
мя проведения Игр в Казани будут 
обеспечивать бесперебойное транс-
портное сообщение между объекта-
ми и местами проживаний участни-
ков соревнований 1051 легковой ав-
томобиль, 845 микроавтобусов и ав-
тобусов.

 Впервые в истории Всемирных 
студенческих игр в Казани реализу-
ется проект «Культурная Универси-
ада». Это целый ряд международ-

ных фестивалей в области культу-
ры и искусства: театр, кино, класси-
ческая и современная музыка, ба-
лет, изобразительное искусство.

 Свыше 13,5 тысяч атлетов и чле-
нов делегаций из 170 стран станут 
участниками XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады в Казани.

 В подготовке волонтеров Универ-
сиады задействовано 53 вуза из 30 
регионов России и 15 обществен-
ных организаций.

 За плечами волонтеров Игр ста-
жировки на крупнейших междуна-
родных соревнованиях — универси-
адах, чемпионатах мира, которые 
проводились в Европе и Азии, а так-
же на Олимпийских играх 2012 го-
да в Лондоне. 4 тысячи человек 
прошли школу международных те-
стовых соревнований в Казани на 
объектах Универсиады.

 Деревня Универсиады — самый 
современный студенческий кампус 
России на 28 жилых домов. В пе-
риод Игр здесь разместится поряд-
ка 13,5 тыс. спортсменов и членов 
спортивных делегаций.

 Организаторы Универсиады-2013 
создают Музей студенческих игр, 
рассказывающий об их истории с 
первых Всемирных игр студентов, со-
стоявшихся в 1923 году в Париже.

 Для обслуживания турниров пла-
нируется задействовать около 2400 
судей и рефери, в том числе более 
800 — международной категории, 

около 1600 — национальной кате-
гории из России.

 В рамках подготовки к Играм за-
пущены бесплатная информацион-
ная линия 8 (800) 550 2013 и sms-
новости с помощью услуги «Мо-
бильные подписки», позволяющие 
пользователям быть в курсе собы-
тий о подготовке к проведению Игр. 
Запущен специальный мобильный 
тариф «Универсиада».

 Для работы на XXVII Всемирной 
летней Универсиаде-2013 в Казани бу-
дет аккредитовано свыше 1000 пред-
ставителей СМИ из разных стран.

 Официальные продажи билетов 
на Игры стартовали ровно за год до 
начала Универсиады в Казани. На ре-
ализацию выставлено более 1 млн. 
260 тысяч билетов. Приобрести их 
можно в он-лайн режиме на сайте 
kassir-kazan2013.ru и в кассах раз-
ных городов России.

 В целях популяризации и про-
движения XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 проведена мас-
штабная работа по привлечению 
компаний-производителей лицензи-
онной продукции. Сформирован пул 
из 35 компаний. Ассортимент про-
дукции составляет более 1000 наи-
менований. На данный момент 5 
официальных розничных операто-
ров осуществляют реализацию ли-
цензионной продукции.

 Основным рабочим местом ак-
кредитованных журналистов Уни-
версиады-2013 станет Главный 
пресс-центр на новом стадионе, ко-
торый будет работать круглосуточ-
но с 3 по 18 июля. Всего будет ор-
ганизовано 30 пресс-объектов.

 Участники соревнований будут 
обеспечены бесплатным питанием в 
Главном ресторане в Деревне Универ-
сиады. Ряд ресторанов «Макдоналдс », 
располагающихся вблизи спортив-
ных объектов, будут задейст вованы 
как точки питания волонтеров.

 Участников казанской Универси-
ады обеспечат 3 миллионами пор-
ций питания.

 В соответствии с требованиями 
FISU каждый спортсмен будет еже-
суточно получать для поддержания 
формы около 5 килограммов еды 
энергоемкостью не менее 7000 ка-
лорий. В общей сложности за этот 
период поварам предстоит пригото-
вить 620000 обедов.

 Участникам Универсиады на вы-
бор будет представлено 5 видов ку-
хонь, в том числе европейская, на-
циональная, азиатская, халяль и ве-
гетарианская.

 Цены билетов на Игры в Казани 
установлены в соответствии с опы-
том предшествующих Универсиад и 
материальных возможностей росси-
ян, поэтому являются более чем де-
мократичными — от 30 до 300 ру-
блей на спортивные состязания.

 Для участников и зрителей раз-
работан инновационный карточный 

продукт с символикой Универсиады-
2013 — мультисервисная карта с 
технологией платежей в одно каса-
ние MasterCard PayPass®, которая 
позволяет оплачивать товары и услу-
ги, проезд в общественном транс-
порте, покупку билетов на меропри-
ятия Универсиады-2013, участвовать 
в программе лояльности «Друг ком-
пании», пользоваться системой де-
нежных переводов c карты на кар-
ту MoneySend.

 Участие в XXVII Всемирной лет-
ней Универсиаде-2013 года примет 
Юлия Зарипова, российская бегунья, 
заслуженный мастер спорта России, 
чемпионка XXX Олимпийских Игр в 
беге на 3000 метров с препятствиями , 
чемпионка мира, Европы и России.

 Участие в XXVII Всемирной лет-
ней Универсиаде 2013 года примет 
Алия Мустафина, российская гим-
настка, заслуженный мастер спорта 
России, олимпийская чемпионка 
2012 года в упражнении на брусьях, 
серебряный и двукратный бронзо-
вый призер Олимпиады 2012 года, 
чемпионка мира, Европы и России.

 Центробанк России выпустил ки-
лограммовую золотую монету. На 
лицевой стороне изображен двугла-
вый орел, а на обратной — пред-
ставители различных видов спорта. 
Монета номиналом 10 000 рублей 
поступила в рамках серии «XXVII 
Всемирная летняя универсиада 2013 
года в Казани». Тираж составит все-
го 100 штук.

 Для удобства гостей столицы и 
участников Универсиады в Казани 
планируется ввести 944 POS-
терминала с функцией PayPass, 166 
информационных киосков и 79 бан-
коматов (в том числе с функцией 
приема наличности).

 Около 100 000 туристов и бо-
лельщиков из России и зарубежья 
посетят Казань для поддержки сво-
их стран и возможности открыть для 
себя тысячелетнее историческое на-
следие города, его богатую культу-
ру и современную инфраструктуру.

 Для удобства гостей Универсиа-
ды в официальных местах прибы-
тия и убытия будут выделены от-
дельные кабины паспортного кон-
троля и отдельные коридоры тамо-
женного контроля, обозначенные со-
ответствующими указателями с сим-
воликой Универсиады.

 Все участники, гости и волонте-
ры Игр обеспечены страховкой от 
несчастных случаев. Также застра-
хован автотранспорт и имущество, 
используемые при проведении те-
стовых соревнований и во время 
Универсиады. Лимит ответственно-
сти определен более чем в 180 млрд. 
рублей.

 Церемония открытия XXVII Все-
мирной летней универсиады прой-
дет 6 июля при участии 45000 зри-
телей. В церемонии примет участие 
1500 артистов.

Вместе с началом долгожданных студенческих Игр 
в Казани, перед Дворцом Земледельцев развернет-
ся целый парк Универсиады, куда любой желающий 
сможет прийти и найти себе занятие по душе. От-
кроет свои двери парк сегодня в 12.00, и вплоть до 
17 числа будет работать с 12 до 23 часов вечера.

Горожане и гости города могут посещать его 
бесплатно — до 18.00 здесь вход свободный. Но 
вечером необходимо будет показать на входе би-
леты на спортивные соревнования Универсиады 
2013. Причем соревнование должно быть в тот же 
день, когда вы решили провести здесь время.

В парке Универсиады вас ждут незабываемые 
развлечения от друзей и партнеров Игр в Каза-
ни. Его гости смогут полакомиться на сладком 
празднике от Alpen Gold, повеселиться на аттрак-
ционах от Лаборатории Касперского, подтянуть 
свой английский вместе с English First, принять 
участие в турнирах по настольному футболу и 
протестировать машины марки Hyundai, потанце-

вать под DJ ритмы, а от семейного торгового 
центра МЕГА на территории будет уютная пло-
щадка, где можно будет отдохнуть на мягких ди-
ванах и сфотографироваться в тантамаресках, с 
помощью которых вы сможете почувствовать се-
бя в образе спортсмена.

Кроме того, на территории парка будут вести 
свою работу: фольклорная зона народов России 
и Татарстана, дома дружественных Универсиад 
Красноярска и Казахстана, видеостенд с 3D-
моделями «Сочи 2014», «Парк Футбола» от FIFA, 
где будут проводиться мини-футбольные матчи, 
мастер-классы звезд футбола.

По вечерам вниманием зрителей завладеют рос-
сийские и татарстанкие звезды: Митя Бурмистров, 
Диляра Вагапова, Эльмира Калимуллина, Аида Га-
рифуллина, Александр Сладковский, трио JUKEBOX. 
А после 22.00 вы сможете окунуться в сказку, ко-
торой окутают парк всемирно известные артисты 
Цирка дю Солей.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Интересные факты
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РЫНОК И ЛЮДИ

Владимир БЕЛОСКОВ

Недавно довелось беседовать 
с человеком, который был 
близок к Ельцину и занимал 
при нем высокий пост. Этот 
человек, говоря о будущем 
России, сказал примерно так: 
«Свет на горизонте? А вы 
видите его? Я не вижу…».

Мне кажется, этот человек не ту-
да смотрит. Он привык смотреть 
вверх, туда, где высокие посты и 
должности. И ему невдомек, сколь-
ко света в другой стороне: там, где 
живет простой народ.

На днях, спустя много лет, вновь 
довелось побывать в селе Каркали 
Лениногорского района. Ну что ска-
зать? Общая тенденция его не ми-
новала: и народу стало поменьше, 
и сельское стадо поредело. Средняя 
школа преобразована в 9-летку. Ас-
фальта в улицах как не было, так и 
нет. Немало стареньких домишек, у 
хозяев которых, похоже, не хватает 
средств содержать жилье на достой-
ном уровне. Радует то, что не бро-
шены они, не заколочены. А значит, 
там живут надеждой. Той самой, ко-
торая умирает последней.

Да, село живет! Не сдается! Ас-
фальтированная дорога серпанти-
ном тянется по подножию холмов, 
и несколько красиво обустроенных 
справа от трассы родников радуют 
глаз. А слева то тут, то там видны 
крыши домов из крашеного проф-
настила, фасады с затейливыми ор-
наментами, обширные хозпострой-
ки. Предприимчивые, не ленивые 
люди находят возможность обустра-
ивать свой быт на достойном уров-
не.

НАИЛЬ ГАЛИМОВ: 
«ПОДСТАВИМ ПЛЕЧО 
ГОСУДАРСТВУ…»

Директор ООО «Каркалинский ка-
рьер» Наиль Галимов помнит, как в 
здешнем колхозе «Ярыш» и людей 
работало много, и фермы были, 
полные скота. Сейчас поля тоже не 
брошены — и засеваются, и убира-
ются. Но по-настоящему село ожи-
вает разве что в день Сабантуя, ког-
да отовсюду на майдан съезжаются 
и те, кто живет в селе, и те, кто 
когда-то уехал. Вот уж бывает весе-
лье!

Но потом… Потом у людей иной 
раз не бывает даже соломы, чтобы 
продержать скот до весны. Потому 
что кругом поля агрохолдинга. А у 
агрохолдинга такая особенность: он 
вроде бы большой и везде, но ког-
да надо сельчанину решить какой-
то вопрос, его уже как бы и нет. 
Виртуальная структура. Он-лайн!

Вот и решил Наиль Назипович 
создать крестьянско-фермерское 
хозяйство. А почему бы и нет? — 
рассудил он. У него с супругой два 
взрослых сына не белоручки, взрос-
лая дочь. Да и сам он не пенсио-
нер. Тем более, что и государство, 
вроде бы, повернулось к селу ли-
цом — субсидии выделяет на соз-
дание семейных ферм.

Сказано — сделано. В конце 2011 
года КФХ было создано. В аренду 

оформлено 25 гектаров паевой и 
100 гектаров государственной зем-
ли. А сейчас ведется реконструкция 
бывшего колхозного коровника. Од-
но помещение уже приведено в 
должное состояние: обустроены ско-
томеста, отремонтированы полы, по-
толки, окна, имеются кормовой стол, 
танк-охладитель молока, транспор-
тер, подведена вода. Стены проде-
зинфицированы и произвесткованы. 
И стадо уже немаленькое: 13 пер-
вотелок, 33 телки, 13 бычков, бык-
производитель. Плюс 60 овец. На 
кредит, полученный в Россельхоз-
банке, купили пресс-подборщик, 
грабли ГВК-6.

…Спрашивается, зачем Галимо-
ву КФХ? Зачем ферма? На субси-
дии ее не построишь, приходится 
свои кровные вкладывать. Ладно бы 
проблема была только в этом. Сы-
новья Галимова — Ильнур и Иль-
шат — работают в других местах, 
но, прежде чем отправиться на 
основное место работы, они в 
четыре-пять утра выходят из дома 
и идут — один на ферму, другой — 
на луга, на сенокос. Одному надо 
проконтролировать утреннюю дой-
ку, а тут одними указаниями не 
обойдешься, приходится и самому 
вкалывать. Потом везти молоко в 
Лениногорск, где по конкретным 
адресам уже дожидаются клиенты. 
Другому — косить траву, сушить, 
сгребать сено. Кормов надо много. 
И вечером, уже после основной ра-
боты, трудовая вахта фермеров про-
должается. Нелегкая, бесконечная 
крестьянская вахта… Зачем?

— Должен же кто-то остановить 
этот процесс сползания села в яму? 
— считает Наиль Назипович. — Мы, 
например, создали пять рабочих 
мест, не считая нашу семью. Зна-
чит, пять семей получают доход. 
Разве в этом нет смысла того, что 
мы делаем? К тому же мы уже по-
могаем владельцам личных подсоб-
ных хозяйств и соломой, и зерном, 
и сеном. Так мы подставили плечо 
государству...

Галимов уверен, что уже в бли-
жайшем будущем сельчане — те, 
кто останется в селе и выдержит ис-
пытания, будут получать более ве-
сомую, чем сейчас, поддержку от го-

сударства. Иначе нельзя, считает он. 
Потому что может наступить время, 
когда государство будет готово пла-
тить за отечественные молоко, мя-
со, зерно золотые слитки, да будет 
некому.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ 
ИЗ КАРКАЛЕЙ

Воистину, удивительное — ря-
дом. Пока в многолюдных северных, 
сугубо крестьянских районах диску-
тировали, что делать с земельными 
паями, в Каркалях, а это нефтяной 
регион, 30 семей размежевали свои 
паи и зарегистрировали. И теперь 
они — настоящие землевладельцы. 
Не все эту землю как следует оби-
хаживают, но то, что в этом селе 
столько людей дорожат таким бо-
гатством, как земля, не может не 
радовать.

Вот семья Арслановых. Глава, 
Ильфат Локманович, работает в Бу-
гульминских электросетях, его су-
пруга, Мугалима Мугатасимовна, 
бухгалтером Каркалинского сельско-
го поселения. Они выделили свои 
15 гектаров паевой земли, законно 
их оформили. И сейчас, имея гусе-
ничный трактор ДТ-75 и колесный 
Т-40, обрабатывают участок, засева-
ют кормовыми культурами, обеспе-
чивая сеном и собственное подво-
рье, и продавая желающим. Они со-
держат во вместительном сарае 2 
коровы, двух бычков, 10 овец, кур, 
имеют 4 пчелосемьи. У них есть ко-
силка, грабли, плуг, автомобиль 
«Нива» с прицепом.

А у Мазита Галлямова история 
еще круче. В 2010 году он оказал-
ся безработным. Но не отчаявшим-
ся. Услышав от главы Каркалинско-
го сельского поселения Галии Ши-
рияздановой о том, что работает фе-
деральная программа самозанято-
сти, он пораскинул мозгами и ре-
шил начать свой бизнес: написал 
бизнес-план, получил 58,8 тысячи 
рублей бюджетных денег и купил 17 
ульев. Опыт пчеловодства у него 
был, так что дело раскрутил быстро. 
И сейчас у Галлямова, помимо да-
ющей неплохой доход пасеки из 50 
ульев, 15 гектаров оформленной в 
собственность паевой земли, име-

ются две коровы, шесть голов мо-
лодняка КРС, 35 овец, куры, индю-
ки и пчелы. Чтобы управиться по 
хозяйству, он встает в 5-6 часов 
утра, а ложится в 23-24 часа. И при 
этом работает не только на соб-
ственном подворье, а еще заправ-
щиком на АЗС, заготовителем шкур 
в райпо, комбайнером в местной аг-
рофирме, а сейчас еще и прицени-
вается к предложению трудоустрой-
ства, поступившему от обанкротив-
шегося, но реорганизованного «Ком-
водстройсервиса».

— Ну а что, времени в сутках 
много, так что и там справлюсь, ес-
ли договоримся, — улыбается Ма-
зит Назипович.

У Галлямова тоже есть и трактор, 
и новый пресс-подборщик, и граб-
ли ГВК-6. Выращивает такие кормо-
вые культуры, как эспарцет, люцер-
на, смесь гороха с овсом и ячме-
нем.

А теперь скажите, ну чем не опо-
ра для общества вот эти люди — 
Галимовы, Арслановы, Галлямовы? 
Нелегко им приходится, а они все 
равно занимаются крестьянским 
трудом. Благодаря таким, как они, у 
нас еще есть в магазинах качествен-
ные продукты питания.

УМОМ РОССИЮ 
НЕ ПОНЯТЬ…

Возникает вопрос: а много ли та-
ких — трудолюбивых, неунываю-
щих, предприимчивых людей на се-
ле? Мы побеседовали на эту тему с 
заместителем главы Лениногорско-
го района Надеждой Шалдаевой. И 
вот какая любопытная картина на-
рисовалась. На 1 января 2012 года 
в сельской местности района про-
живало 22,3 тыс. человек. Из них 
48% — пенсионеры, 14% — дети 
до 14 лет, 3% — неработающие и 
не имеющие постоянного заработ-
ка, 10% — студенты и молодежь, 
выехавшие из сел, 15% — работа-
ющие выездным или вахтовым ме-
тодом и 10% — работающие на 
сельхозпредприятиях или в личных 
подворьях и предприниматели. Ка-
залось бы, о каком серьезном сель-
скохозяйственном развитии частно-
го сектора можно говорить при та-
ком демографическом раскладе? 
Тем более в нефтяной зоне, где про-
мыслы должны были высосать все 
села и деревни. Но поди же ты! Со-
гласно данным похозяйственных 
книг, в районе 8,5 тыс. личных под-
собных хозяйств, из которых отсут-
ствующих, то есть пустующих все-
го… 39. А 25% способны не просто 
существовать, а развиваться.

Взять такой показатель, как кре-
дитование ЛПХ. Если в 2006 году, 
первый год приоритетного нацио-
нального проекта, в районе на раз-

витие ЛПХ было получено в банках 
8,6 млн. рублей субсидированных 
кредитов, то в 2007–м — уже 20,9 
млн., в 2008-м — 31,4 млн. На 15 
июня 2013 года 90 владельцев ЛПХ 
оформили и получили уже 20 млн. 
рублей банковских кредитов.

— Главный кредитор тут, конеч-
но, Россельхозбанк, — говорит На-
дежда Михайловна, — он выдает по-
рядка 75% всех кредитов для ЛПХ 
района. У банка своя, понятная про-
грамма, да и схема субсидирования 
отлажена.

Что же люди приобретают? В 
основном малую технику — тракто-
ры, прицепные машины и мотобло-
ки, а также молодняк скота и пти-
цы и корма. Многие имеют свой ры-
нок сбыта продукции. Сергей Лапа-
скин из села Кузайкино Ново-
Чершилинского сельского поселе-
ния, например, взял в аренду зем-
лю, с господдержкой завершает 
строительство фермы на 30 голов 
КРС. Он затянул в аграрный бизнес 
братьев, которые занялись откор-
мом КРС и овцеводством, а теперь 
намерены заняться и молочным 
производством. Крестьянско-
фермерским хозяйством Хабибул-
лин в деревне Новое Елхово Урмыш-
линского сельского поселения по-
строена современная ферма на 100 
дойных коров с доильным залом, 
миксером-кормораздатчиком, 
танком-охладителем молока. Район 
помог хозяйству провести капиталь-
ную дорогу, выделил субсидию на 
приобретение скота на общую сум-
му 484 тыс. рублей. В 2012 году 5-ти 
начинающим фермерским хозяй-
ствам было выделено из районного 
бюджета по 300 тыс. рублей на за-
вершение строительства ферм.

… Если посмотреть на республи-
канские сводки по производству мо-
лока и другой продукции, то в них 
среди лидеров Лениногорский рай-
он мы не найдем. Но это, как мы 
убедились, вовсе не означает, что 
сельское хозяйство здесь развале-
но. Нет, сельчане здесь любят свою 
малую родину и продолжают тру-
диться на земле, несмотря ни на 
что.

Кстати, если взглянуть на данные 
по поголовью скота на территории 
Каркалинского сельского поселения, 
то выявится такая статистика: начи-
ная с 2010 засушливого года кри-
вая идет вверх: в 2011-м году — 
123 головы, в 2012-м — 156, в 
2013-м — 180.

На снимках: Н.Галимов и обу-
строенный им родник; глава Кар ка-
линского сельского поселения Г.Ши-
риязданова и предприниматель 
М.Галлямов.

Фото автора.

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Жди меня. 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Один в один. 
На бис! 00.30 Концерт Кайли 
Миноуг 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.05 
Ижат. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИ-
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Кривое зеркало 16+. 22.30 
Торжественная церемония 
открытия ХХII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». 00.25 ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Соблазненные Страной 
Советов. 11.00 Кафедральный 
собор в Шартре. 11.15, 00.00 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. 12.50 
Каргопольская глиняная 
игрушка. 13.00 Млекопитаю-
щие против динозавров. 13.55 
Подлинный художник, истинный 
артист, настоящий убийца. 
15.10 Алгоритм Берга. 15.50 

ОТЕЦ СЕРГИЙ. 17.10 Дорога 
святого Иакова. паломничество 
в Сантьяго-де-Компостела. 
17.30 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна. 18.35 
Тридцатые в цвете. 19.45 
Смехоностальгия. 20.15 Кто 
мы? 20.40 Искатели. 21.25 
СОРОКА-ВОРОВКА. 22.45 
Линия жизни. 01.30 Ромео и 
Джульетта. 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.00 СВОБОД-
НАЯ ЖЕНЩИНА-2 12+. 9.30, 
22.00 Дневник Универсиады-
2013 12+. 10.00, 18.00, 22.30 
Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
6+. 12.00 СЕКРЕТ САХАРЫ 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на 16+. 14.30 Китап 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Җәйнең җиде төсе 0+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 
0+. 17.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.30 Татарлар 12+. 01.00 
Җомга киче 12+. 01.50 Адәм 
белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00, 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 10.00 Эликсир молодости 
16+. 11.00 Какие люди! 16+. 
12.00 Экстренный вызов 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 
Смотреть всем! 16+. 00.00 
МАЧЕТЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
14.00, 19.00, 22.50 6 кадров 
16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 13.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.05, 19.15 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+. 00.00 48 ЧАСОВ 16+. 
01.50 КОНГО 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Красота требует! 16+. 9.35 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
Жены олигархов 16+. 19.00 
БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ 16+. 
22.30 Одна за всех 16+. 23.30 
АЛЕКС И ЭММА 16+. 01.25 В 
22.30 ЛЕТОМ 16+.

«НТВ»
5.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55 Суд 
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
23.30 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.50 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ПОЦЕ-
ЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 16+. 13.30, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 01.00 
СЛАВНЫЕ ПАРНИ 16+.

ПЯТНИЦА
12 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15, 6.10 ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ 16+. 6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 7.00 
АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ… 
8.20 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Татьяна Веденеева. 
«Здравствуйте, я ваша тетя» 
12+. 12.15 Курская битва. И 
плавилась броня 12+. 13.20 
ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГНЕННАЯ 
ДУГА 12+. 15.10 «Великая война. 
Курская дуга» Апрель 1943 года. 
16.10 Операция «Послушники». 
Между молотом и наковальней 
12+. 17.05 Дмитрий Певцов. 
«Мне осталось жить и верить» 
12+. 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 19.20 Сегодня 
вечером. 21.00 Время. 21.30 
Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА — «Зенит». Прямой эфир. 
23.30 КВН 16+. 01.05 БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК 
12+. 7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 Минутное 
дело. 9.20 Субботник. 10.05 
Квадратные метры. 10.15 К 
70-летию нефти Татарстана. 
10.35 Экологический патруль. 
10.45 Сэламэт булыгыз! 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25, 
14.30 ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ 12+. 
16.45 Субботний вечер. 18.40, 
20.30 ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ 12+. 22.55 МИЛЛИОНЕР 
12+. 01.05 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым. 10.35 НАШИ 
ЗНАКОМЫЕ. 12.20 Большая 

семья. 13.15 Пряничный домик. 
13.40 ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА. 15.05 Пешком… 
15.35 Концерт. 16.30 Гении и 
злодеи. 16.55 Стать мужчиной 
в Африке. 17.50 Наши души 
летят к невозможному… 18.30 
АГОНИЯ. 20.55 Романтика ро-
манса. 21.50 Мой серебряный 
шар. 22.35 Дядя Ваня. 01.00 
Концерт. 01.55 Легенды миро-
вого кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЯЖКИ 0+. 6.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 8.00 
Музыкаль дистә. 12+. 9.00 Се-
креты татарской кухни 12+. 9.30, 
22.00 Дневник Универсиады-
2013 12+. 10.00, 18.00, 22.30 
Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
6+. 12.00 Халкым минем… 
12+. 12.30 Видеоспорт 12+. 
13.00 Музыкаль каймак 12+. 
13.45 Татар моңы лауреат-
лары Сабантуйда! 12+. 16.00 
Канун .Парламент .Җәмгыять 
12+. 16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
17.45 Хөршидә-мөршидә 12+  . 
00.00 Автомобиль 12+. 01.50 
КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ 0+.

«ЭФИР»
5.50 ТУРИСТЫ 16+. 9.45 Чистая 
работа 12+. 10.30 Территория 
заблуждений 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 13.00 Военная 
тайна 16+. 15.00 Странное дело 
16+. 16.00 Секретные террито-
рии 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
16+. 21.45 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2 16+. 00.00 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.00 
ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 12+. 19.20 

БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР 
6+. 21.00 СУПЕРПЕС 12+. 22.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.00 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ 
16+. 01.50 ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА 
12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 6.30 Профессионалы 16+. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
7.30 Достать звезду 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Города 
мира 16+. 9.05 Спросите по-
вара. 10.05 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
КОНЕЦ ПАРАДА 16+. 22.30 
Жены олигархов 16+. 23.30 ЗА 
ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО 16+. 
01.30 ДОРОГИ ИНДИИ 12+.

«НТВ»
5.10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ 0+. 8.45 Их нра-
вы. 9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.25 Следствие 
вели… 16+. 14.15 Очная ставка 
16+. 15.20 Своя игра. 16.05, 
19.20 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2 
16+. 00.15 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 
16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 6.05, 
8.50 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.45 Страна играет в «Квас-
лото». 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
13.30 Дурнушек.net 16+. 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 15.00, 19.30, 22.05 
Комеди Клаб 16+. 16.00 Comedy 
Баттл 16+. 17.00 САШАТАНЯ 
16+. 18.30 Comedy Women 
16+. 20.00 МОСКВА 2017 12+. 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 00.35 
НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 16+.

СУББОТА
13 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ВЕРБОВЩИК 12+. 7.40 
Армейский магазин 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 На-
следник Британской империи. 
12.55 Ералаш. 14.00 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА 16+. 17.05 Клуб 
Веселых и Находчивых 12+. 
19.15 Вышка 16+. 21.00 Время. 
21.15 Универсальный артист. 
23.00 Невероятный Гудвин 
16+. 23.55 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС 16+. 01.40 АФЕРИСТЫ 
ДИК ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.40 АНИСКИН И ФАНТОМАС. 
8.20 Сам себе режиссер. 9.10 
Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна. 9.40 Утренняя почта. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45, 14.30 В 
ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ 12+. 
16.05 Смеяться разрешается. 
18.00, 20.30 ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+. 22.00 
ДОЧЬ БАЯНИСТА 12+. 00.00 
ВРАГ №1 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.30 Россия, 
любовь моя! 13.00 ЦАРЕВИЧ 
ПРОША. 14.20 Мультфильм. 
14.45, 01.05 Тайная жизнь 
мышей. 15.35 Веселая вдова. 
17.05 Послушайте! 18.05 Ис-
катели. 18.50 Коллекция Петра 
Шепотинника «Баталовское». 
19.35 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 21.10 
Бомонд в Доме актера. 22.10 

Моя Павлова. 23.35 Людовик 
ХV — черное солнце.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ 
0+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+ . 9.00 Адәм белән 
һава 12+. 9.30, 22.00 Дневник 
Универсиады-2013 12+. 10.00, 
18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секре-
ты татарской кухни 12+. 13.00 
Татарлар 12+. 13.30 Җиде 
йолдыз 12+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Музыкаль каймак 12+. 17.45 
Батырлар 12+. 21.00 Культур-
ная Универсиада-2013 6+. 00.00 
ПОМНИ МЕНЯ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ 
16+. 12.00 ТАКСИ-3 16+. 13.40 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
16+. 15.45 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4 16+. 22.20 
ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ 16+. 
01.10 ФРИРАННЕР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 11.30 Мультфильмы 6+. 
9.00 ЛИЛО И СТИЧ 6+. 10.30 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТИЧА 
6+. 12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+. 13.00 БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР 6+. 14.40 
6 кадров 16+. 16.45 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.45, 23.10 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ПРОФЕССИОНАЛ 
16+. 00.10 СЕРФЕР ДУШИ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 6.30 Профессии. Ищу 
себя 16+. 7.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 7.30 Достать 
звезду 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Дачные истории. 9.05 
Красота требует! 12+. 10.05 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 22.50 Одна за всех 
16+. 19.00 КОНЕЦ ПАРАДА 16+. 
21.20 БЕЗ МУЖЧИН 16+. 23.30 
СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО 16+. 
01.25 ДОРОГИ ИНДИИ 12+.

«НТВ»
5.05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото 0+. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 0+. 
10.20 Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана. 10.50 Чудо 
техники 16+. 11.25 Поедем, 
поедим! 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.25 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу-2013/2014. 
«Динамо» — «Волга». Прямая 
трансляция. 15.30 Чистосер-
дечное признание 16+. 16.05, 
19.20 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2 
16+. 00.15 ГРОМОЗЕКА 16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.30, 9.20 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.55, 9.45 Лотерея 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Фитнес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 ДЕФФЧОН-
КИ 16+. 13.30 Перезагрузка 
16+. 14.00 Comedy Баттл 16+. 
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
17.00 МОСКВА 2017 12+. 19.05 
Комеди Клаб 16+. 19.30 ТНТ. 
Mix 16+. 20.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 
16+. 22.20 НАША RUSSIA 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ВЫШИБАЛЫ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июля

УНИВЕРСИАДА-2013

Татарстан представит на 
Играх 52 спортсмена в 19 
видах спорта. Самый внуши-
тельный десант брошен на 
легкую атлетику — 9 спортс-
ме нов, из них 1 в запасе. 
Основные медальные на-
дежды, конечно же, возла-
гаются на олимпийскую чем-
пионку Лондона Юлию За-
рипову (стипльчез). Также 
представительной будет де-
легация Татарстана в борь-
бе — на поясах и курэш — 
2 и 6 батыров соответствен-
но. В хоккее на траве 8 та-
тарстанских спортсменов со-
ставят основу команды. От-
метим, что ряд атлетов ре-
спублики также вошел в ре-
зерв российской сборной. 
Представительство Татарста-
на на Играх (в том чис ле и 
параллельный зачет):

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Антон КУРАНОВ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ

Расул ИШМУХАМЕДОВ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Михаил ИДРИСОВ
Марат АБЛЯЗОВ (зап.)
Дмитрий БУРЯК
Радель КАШЕФРАЗОВ
Олимпийская чемпионка 
Лондона Юлия ЗАРИПОВА
Ринас АХМАДЕЕВ
Руслан САМИТОВ

Алсу МУРТАЗИНА
Вера ГАНЕЕВА

ВОЛЕЙБОЛ
Мария БОРИСЕНКО
Татьяна КОШЕЛЕВА
(уже экс-волейболистка 
казанского «Динамо»)
Регина МОРОЗ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Андрей ДЕМАНОВ
Дмитрий ХОМЯКОВ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Елена РОМАНЧЕНКО

ФУТБОЛ
Никита БОЧАРОВ
Владимир ДЯДЮН
Виталий УСТИНОВ

БАСКЕТБОЛ
Евгения ФИНОГЕНТОВА
Павел АНТИПОВ

БОКС
Магомед ОМАРОВ

БОРЬБА НА ПОЯСАХ
Габдыжалил СУЛЕЙМАНОВ
Владислав ГУДОВСКИЙ

БОРЬБА КОРЭШ
Нафис МИННЕБАЕВ
Ильдар ГИНИЯТУЛЛИН
Ильнар ГАЛИЕВ 
Ильнур МУРТАЗИН
Ринат АХМЕТШИН
Сергей ПАВЛИК

ВОДНОЕ ПОЛО
Адель ЛАТЫПОВ
Альберт ЗИННАТУЛЛИН
Артем ОДИНЦОВ

ДЗЮДО
Мария ШЕКЕРОВА

ПЛАВАНИЕ
Яна МАРТЫНОВА

РЕГБИ-7
Рамиль ГАЙСИН

САМБО
Анастасия КОВЯЗИНА

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Александр ФУРАСЬЕВ
Светлана КРАШЕНИННИКОВА
Артем КОПЫСТЫНСКИЙ
Николай ТЕПЛЫЙ

ТЕННИС
Екатерина ЯШИНА

ФЕХТОВАНИЕ
Елена ШАШАРИНА

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Марат ГАФАРОВ
Павел ГОЛУБЕВ
Ильфат ЗАМАЛУТДИНОВ
Антон КОРНИЛОВ
Алмаз КУРБАНОВ
Динар МУХАМЕТШИН
Александр СЮСЬКИН
Александр ЧЕРЕНКОВ.

Татарстанские спортсмены
в сборной России
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Мы выходим замуж за 
любимого человека, а не за 
его родственников. Свекровь 
достается нам, так сказать, по 
определению. Что делать, если 
легких отношений ждать не 
приходится?

Анекдот в тему. Одна приятель-
ница делится с другой семейными 
новостями: «Дочь вышла замуж. Да 
так удачно! Муж кофе в постель по-
дает, обновки покупает, квартиру 
убирает, всю зарплату до копейки 
— в семейный бюджет. А вот сыну 
жена попалась никудышная. По до-
му ничего не делает, одни тряпки 
на уме. Сын сам везде крутится — 
и дома, и на работе, да еще ей по 
утрам кофе в постель подает!»

Не правда ли, отличная иллю-
страция разных взглядов на одну и 
ту же ситуацию? Для того, чтобы 
грамотно выстроить свои отноше-
ния со свекровью, попробуйте 
определить, к какому типу она от-
носится, и узнайте, как с ней ла-
дить. Это поможет успешно прой-
ти испытание, которое с приобре-
тением статуса невестки зачастую 
затягивается не на один год, — эк-
замен на психологическую зрелость 
и семейную совместимость.

ТИП 1. «СОБСТВЕННИЦА»
Тяжелый случай. Собственница-

ми чаще всего бывают матери-
одиночки с неустроенной личной 
жизнью, у которых в жизни един-
ственная радость — ненаглядный 
сынок. Любая претендентка на 

роль жены сына вызывает у по-
тенциальной свекрови откровен-
ную неприязнь, а его брак она вос-
принимает как наглое похищение 
частной собственности. Угодить ей 
практически невозможно, ведь 
эталон — она сама.

Конфронтация с подобным ти-
пом свекрови не дает положитель-
ных результатов, а только усугу-
бляет семейный кризис: изменить 
другого человека практически не-
возможно, тем более если он сам 
не созрел для перемен. Остается 
только надеяться, что эта эгои-
стичная женщина наконец-то пе-
ресмотрит собственные взгляды и 
перестанет изводить других. Или 
вы заслужите похвалу мужа типа: 
«У тебя борщ получился почти как 
у моей мамы, да и рубашки ты гла-
дишь как она». Или ваш мужчина 
сам захочет перейти из команды 
«маменькиных сынков» в катего-
рию «взрослых мужей».

ТИП 2. «ВЕЧНО МОЛОДАЯ»
Вполне удачный вариант. Такая 

женщина всегда была красивой и 
желанной для мужчин. До сих пор 
она следит за собой, имеет много 
кавалеров и ведет активную лич-
ную жизнь. Свекровь не будет ни-
чего иметь против брака сына, но 
может опасаться роли бабушки, 
так как это станет напоминать ей 
о возрасте. Именно такие женщи-
ны просят всю жизнь обращаться 
к ним по имени — Люся, Аллоч-
ка... Эта свекровь не будет вмеши-
ваться в жизнь молодой семьи, так 
как занята собой. Сын ее, скорее 

всего, станет идеальным мужем, 
так как в семьях с таким типом 
матерей царит культ женщины, а 
мужчины нетребовательны и уме-
ют вести домашнее хозяйство. Для 
того, чтобы иметь хорошие отно-
шения со свекровью, не скупитесь 
на комплименты. Не старайтесь 
затмить ее своими нарядами и мо-
лодостью, это вызовет зависть и 
спровоцирует конкуренцию. Ей бу-
дет приятно, если вы пригласите 
ее на какое-либо культурное меро-
приятие, показывая тем самым, 
что она интересный человек сама 
по себе, а не только как приложе-
ние к сыну. Можно советоваться 
с ней по вопросам гардероба или 
макияжа. Подарок ей сделать лег-
ко: нарядный платок к выходному 
костюму или тюбик хорошей по-
мады вполне подойдут.

ТИП 3. «ТРАДИЦИОНАЛИСТКА»
Она очень деликатно ведет се-

бя в семье сына. Часто придержи-
вается традиционных взглядов на 
семейный уклад, считает, что пред-
назначение женщины в жертвен-
ном служении мужчине, но ей са-
мой жертвенность удовольствия не 
приносит.

Проблема — в ее неосознанной 
внутренней установке: жить в несча-
стьях и трудностях, а не с радостью. 
Скорее всего, она не устроена в лич-
ной жизни, не смогла реализовать 
себя в работе и не умеет жить в гар-
монии с окружающими, что окра-
шивает для нее мир в серый цвет.

Попытайтесь выдать свекровь 
замуж или помогите найти ей увле-

чение (оно может быть полезно и 
для вас, если вы поручите ей уход 
за дачей или заботу о домашних 
животных). Старайтесь не огорчать 
ее рассказами о своем процвета-
нии, лучше посетуйте на неприят-
ности и проблемы. В сложных си-
туациях можете смело обращаться 
к ней за помощью, она выручит. 
Сочувствие в ваш адрес с ее сто-
роны — это лучший способ для 
установления ровных взаимоотно-
шений «подруг по несчастью».

ТИП 4. «УВЛЕЧЕННАЯ»
Не довольствуется ролью мате-

ри и хозяйки дома, а стремится ре-
ализовать себя в профессиональной 
деятельности и бывает полностью 
поглощена работой. Она с радостью 
и охотой передаст вам право забо-
титься о своем сыне и даже о себе, 
если вы захотите. Эта свекровь не 
рвется помогать в трудных ситуаци-
ях и не очень-то интересуется вну-
ками. Но зато искренне считает, что 
вы сами должны строить свою 
жизнь, поэтому не вмешивается, не 
надоедает нотациями и не дает со-
ветов. Иногда, правда, бывает ка-
призна, но в остальном с ней легко 
найти общий язык: она лишена 
предрассудков и вполне терпима к 
чужому мнению.

Хотите расположить ее к себе? 
Чаще интересуйтесь ее работой. При 
этом не важно, что вы ничего не 
смыслите в финансах, в глаза не ви-
дели лазерный микроскоп или не от-
личаете творчество Басе от Тие, 
главное — слушать ее с полным 
вниманием и неподдельным интере-
сом. А если что-то запомните из ее 
рассказов и объяснений, то потом 
сможете блеснуть знаниями перед 
менее просвещенной публикой.

ТИП 5. «НАСЕДКА»
Это тип жертвенной матери, бла-

гожелательной свекрови и чадолю-
бивой бабушки. Невестка становит-
ся для нее дочерью. «Наседка» счи-
тает свою семью и семью сына еди-
ным целым. Поэтому будет активно 
противиться вашим попыткам жить 
самостоятельно. Вкусные домашние 
ужины вам обеспечены, идеальная 
чистота в квартире тоже. Да и ин-
фантильному поведению взрослых 
деток она будет потворствовать.

Конечно, легко можно перело-
жить на свекровь львиную долю 
хозяйственных забот, но тогда есть 
риск незаметно попасть к ней в 
рабство. В этом случае важно уме-
ло балансировать между ее забо-
той, взаимным доверием и соб-
ственной независимостью. Иначе 
ваш муж так и останется «мамень-
киным сынком» до старости, а вы 
перестанете понимать, где ваши 
собственные желания, а где навя-
занные свекровью блинчики вме-
сто фруктового салата.

ТИП 6. «КОМАНДИРША»
В своей семье она привыкла ре-

шать все сама, а за другими пра-
ва голоса почти не признает. Вы, 
конечно, можете высказать све-
крови собственное мнение на ее 
или любой другой счет, но учтите, 
что оно будет заведомо неправиль-
ным. Да и в ответ есть риск полу-
чить пулеметную очередь из обви-
нений, нравоучений и приказов. 
Если привыкли подчиняться, то 
можете жить вместе с «командир-
шей», особенно если она одобри-
ла выбор сына.

Однако если вы человек впол-
не самостоятельный, не терпите 
чужого вмешательства в свою 
жизнь, то лучше всего встречать-
ся со свекровью только по боль-
шим праздникам и на словах всег-
да соглашаться. Или занять пози-
цию наблюдателя. Главное, сохра-
нить достоинство и не опускаться 
до бытовых скандалов. Свекровь 
оценит ваше упорство и твердость, 
так как сильная личность способ-
на признать только другую силь-
ную личность.

ТИП 7. «СВЕКРОВЬ-
ИПОХОНДРИК»

Она все время ноет, жалуется то 
на прострелы, то на покалывания, 
хотя причину ее недомоганий вра-
чам найти не удается. На самом де-
ле это не болезнь, а образ жизни 
и семейного устройства, когда все 
родственники обслуживают мни-
мую больную, от чего семья стано-
вится сплоченней, а свекровь по-
лучает внимание и всеобщую забо-
ту. Вы можете включиться в пред-
лагаемую игру и стать членом это-
го «кружка по интересам». Если же 
вам такая роль не подходит, то ста-
райтесь находиться от нее на по-
чтительном расстоянии, ведь ипо-
хондрические настроения могут вы-
вести и вас из душевного равнове-
сия. А если вы достаточно внуша-
емы, то и сами начнете искать у се-
бя никому не известную болезнь на 
пару со свекровью.

ТИП 8. «ИДЕАЛ»
Эта мать рада, если хорошо ее 

сыну. Она не станет вмешиваться 
в ваши отношения. Вы всегда най-
дете у нее помощь. Она займет ва-
шу сторону, если поссоритесь с му-
жем. Часть его вины возьмет на се-
бя, считая это недостатком своего 
воспитания. Сына постарается нау-
чить всему, что умеет сама, и вам 
не придется играть роль домработ-
ницы. Вам самой захочется назы-
вать ее мамой. Она искренне раду-
ется любому знаку внимания. Ду-
маете, таких свекровей не бывает? 
Давайте верить в чудеса!

Мария МОРОЗОВА.

Возможно, вы искренне 
считаете, что у вашей 
свекрови просто отличная 
невестка. Но так ли это на 
самом деле? Невестки ведь, 
как и свекрови, тоже бывают 
разными — и хорошими, 
и плохими. Вот основные 
отличия между ними.

ПЛОХАЯ НЕВЕСТКА
 Ждет любви от матери своего 

мужа. Свекровь и невестка — род-
ство тесное, но вынужденное, лю-
бовь в такой ситуации случается, 
но редко. Важнее создание уважи-
тельных отношений.

 Пытается завоевать свекровь, как 
завоевала своего избранника. Одна-
ко на мать мужа вряд ли произве-
дет большое впечатление ваше ис-
кусство исполнять сальсу на столе. 
Учтите, точно так же она может весь-
ма прохладно отнестись к вашим по-
пыткам вымыть Ее посуду на Ее кух-
не или вместо Нее приготовить фир-
менный борщ.

 Делает свекровь своим доверен-
ным лицом. Соблазн поделиться с 
ней финансовыми проблемами, рас-
сказать о ссоре с мужем, школьных 
неуспехах детей или своем конфлик-
те на работе бывает велик. Однако 
чрезмерная откровенность в мину-
ту слабости может обернуться тем, 

что однажды вы узнаете от третьих 
лиц, что свекровь считает вас мо-
товкой, безалаберной матерью и 
никчемной женой, да еще и склоч-
ницей, не умеющей ужиться в кол-
лективе.

 Обсуждает свекровь за глаза. 
Велик риск, что список обид и 
недовольств, другая негативная 
информация попадет к мужу или 
самой свекрови, и тогда отноше-
ния испортятся безвозвратно. 
Усвойте раз и навсегда: ваши от-
ношения со свекровью — ваша 
личная тайна.

 Не готова поступиться мело-
чами. В конце концов если штур-
вал семейного корабля в руках 

невестки, то выбор начинки для 
пирожков можно оставить и за 
свекровью, коли ей так хочется.

ХОРОШАЯ НЕВЕСТКА
 Принимает помощь с благодар-

ностью, но не рассчитывает на нее. 
Помощь, особенно глобальная, 
всегда дает некоторое моральное 
право на контроль за теми, кому 
помогают. Вполне возможно, что 
свекровь станет приезжать в вашу 
квартиру, купленную, однако, на ее 
средства, когда ей захочется, а 
дочка, пожив некоторое время у 
бабушки, начнет называть ее ма-
мой, а вас — по имени.

 Сохраняет достоинство. Как бы 
возмутительно, с ее точки зрения, 
не вела себя свекровь, реагирует 
на ее выпады спокойно.

 Определяет приоритеты. Прин-
ципиально важных моментов, в ко-

торых нельзя уступать, немного, и 
они более значимы, чем цвет зана-
весок на кухне. Вежливо дает све-
крови понять, что воспитывать сво-
их детей будет сама, что ее с му-
жем дом — их крепость. Однако, 
проживая в доме свекрови, соблю-
дает установленные задолго до нее 
основные законы семьи мужа.

 Не живет одним моментом. Рас-
считывает, что ее брак окажется 
долгим, и осознает, что продолжи-
тельными будут и ее отношения со 
свекровью. Испробовав все спосо-
бы наладить отношения и потер-
пев фиаско, берет паузу, набира-
ется терпения и пробует еще, так 
как понимает: это лучше, чем жить 
в вечной вражде.

 Ставит себя на место свекрови. 
Играет в эту несложную игру каж-
дый раз, когда раздумывает о ли-
нии поведения со свекровью.

Сдайте экзамен на невестку
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 Удалить сломанный ключ 
из замка можно тонкой пил-
кой от лобзика. Пилку вставь-
те в замок зубцами вверх и 
поверните на 90° так, чтобы 
она зацепила ключ. Останет-
ся вытащить пилку вместе с 
ключом.

 Со временем на стенках 
термоса образуется налет. 
Уб рать его нелегко, но мож-
но. Для этого размельчите и 
засыпьте 20-25 ягод шипов-

ника (если термос литровый; 
если объем больше, то и ко-
личество ягод нужно тоже 
увеличить). Залейте термос 
кипятком и закройте на два 
дня. Через некоторое время 
про цедуру нужно повторить.

 В отверстие от выпавше го 
шурупа плотно набейте мел-
ко нарезанные кусочки ка-
пронового чулка. Раскалите 
на огне гвоздь подходящего 
диаметра и глубоко воткните  

его в капрон. Получится от-
верстие с прочно оп лав лен-
ными стенками. Сразу  же 
ввин чивайте шуруп. Такие чу-
лочные пробки никогда не 
рассохнутся и не выпадут.

 Запылившиеся игрушки 
могут сильно навредить здо-
ровью ребенка. Мягкие иг-
руш ки нужно мыть быстро, 
чтобы они не успели промок-
нуть. В мыльную воду (мож-
но использовать небольшое 

количество стирального по-
рошка) добавьте несколько 
капель уксуса: после стирки 
мех будет ярче блестеть. Ес-
ли игрушка уменьшилась в 
размерах, растяните ее в раз-
ные стороны. После этого 
высушите милых ушастиков 
феном и расчешите. В пере-
рывах между стирками иг-
руш ки можно просто проти-
рать щеткой, смоченной в 
мыльном растворе.

го, что сердце жирафов вдвое 
сильнее, чем у коров, так еще 
и уникальное строение вен 
предотвращает резкий прилив 
крови при опускании головы 
вниз. Да и кожа ног должна 
быть необычайно натянутой, 
чтоб не позволить крови за-
стаиваться в ногах.

 Глаза ящериц снабжены 
оранжевыми очками, т.к. в 
сетчатке очень много капель 
жира, окрашенных в оранже-
вый цвет. Вот где, оказывает-
ся, светофильтры у этих жи-
вотных. Значит, ящерицы ви-
дят мир не так, как мы. И не 
только ящерицы. Многим пти-
цам кажется зеленым то, что 
мы видим в красном цвете.

 Когда европейцы впервые 
увидели жирафа, они назва-
ли его «верблюдопардом», 
решив, что это гибрид вер-
блюда и леопарда.

 Вес страусиного яйца мо-
жет достигать 1,5 кг.

 Во время Первой мировой 
войны одна из южно-афри-
канских обезьян получила ме-
даль и даже была удостоена 
воинского звания капрал.

 Змеи могут спать 3 года 
подряд, ничего не принимая 
в пищу.

 Крысы появились на Зем-
ле на 48 миллионов лет рань-
ше, чем люди.

 На Земле насчитывается 
порядка 400 пород домашних 
собак.

 Дельфины спят с одним 
открытым глазом.

 У бабочек-огневок гусени-
цы живут в воде и грызут во-
дные растения.

 Животное с самым боль-
шим мозгом по отношению к 
телу — муравей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 25

 Голуби могут пролетать 
тысячи километров и при 
этом попадать именно туда, 
куда они направлялись. А по-
лярная крачка в год пролетает  
более 40 200 километров. 
Многие птицы используют 
встроенные в них мудрой 
природой ферромагниты для 
ори ентации по магнитным 
полям Земли. А вот иссле-
дование  2006 года показало, 
что голуби к тому же за-
поминают  приметные осо-
бенности на зем ле и ориен-
тируются по ним.

 Исследования последних 
лет показали, что у кротов до-
вольно острое, хоть и огра-
ниченное, зрение. И им чаще 
всего не нравится то, что они 
видят, так как проникновение 
света обычно означает, что в 
нору пробрался хищник.

 Мозг жирафа находится 
примерно на 5 метров выше 
его тела. Совершенно очевид-
но, что при такой оригиналь-
ной конструкции шеи долж-
ны как-то решаться пробле-
мы доставки крови к жизнен-
но важному органу. Мало то-

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ

«Виновных не ищите, 
сараи я поджег сам», — 
сообщил хозяин догораю-
щей постройки. Пристрой-
ку к хате Иван К. спалил не 
просто так, а чтобы изба-
виться от диких пчел. Рань-

ше насекомые жили в гнез-
де на дереве, у огорода. Но 
прошел ураган, старое 
трухлявое дерево рухнуло 
на сарай близ дома. И на-
секомые обосновались в 
строении. Туда стало невоз-

можно зайти за утварью. 
Вскоре пчелы принялись 
наведываться и в дом. Иван 
пошел на ближайшую па-
секу, где ему подсказали, 
что пчелы боятся дыма. И 
хозяин решил взяться за 

дело всерьез. Полил ствол 
бензином, поджег. За не-
сколько секунд вспыхнул и 
сарай. Не приехали бы по-
жарные вовремя, и дом бы 
сгорел.

Посредством огня взду-
мала решить свои пробле-
мы с насекомыми и жи-
тель ница курортного по-
селка близ Сочи. Наступил 
туристический сезон. Все 
местные жители сдавали 
комнаты отдыхающим. 
Ольга Степановна тоже 
думала выделить времян-
ку в аренду какой-нибудь 
порядочной семье. Имел-
ся только один минус — 
там водились осы. И од-
нажды старушка вошла 
туда с факелом. По жаре 
стены строеньица заня-
лись очень быстро. Под-
жигательница спаслась, 
однако сгорели дотла 
семь соседних домов. 

Плюс ко всему поселок на 
несколько часов оказался 
отрезан от мира, посколь-
ку от пожара пострадал и 
телефонный кабель.

Однако самую глупую 
охоту на крылатых парази-
тов устроил житель Брян-
ской области. Ему тоже не 
давали покоя осы, поселив-
шиеся на крыше его дома. 
И в один из летних дней 
мужчина задумал предпри-
нять решительную атаку. 
Он вооружился баллончи-
ками с инсектицидами, по-
лез на крышу и стал от ду-
ши поливать гнездо. Осы 
не остались равнодушными 
к нападению и бросились 
жалить мужика. Тот решил 
отпугнуть их зажигалкой. 
Инсектицид оказался го-
рюч. В ту же секунду кры-
ша дома вспыхнула, и 
огонь перекинулся еще на 
три соседних дома.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. ЧИСТИМ СЕРЕБРО
Серый налет со време-

нем неизбежно появляется 
на серебряных украшениях. 
Для комплектов, которые 
просто потеряли былой 
блеск, можно смешать не-
сколько капель мягкого мо-
ющего средства для мытья 
посуды с теплой водой. Об-
макните в этот раствор чи-
стую тряпочку и протрите 
украшения. После этого 
промойте их под холодной 
водой и вытрите насухо.

Для драгоценностей, ко-
торые сильно потемнели, 
сделайте пасту из соды, 
смешанной с водой в про-
порции 3:1. Намочите укра-
шения и нанесите пасту 
мягкой тряпочкой, которая 
не оставит царапин на се-
ребре. Когда тряпочка ста-
нет серой, смените ее на 
чистую. Затем смойте па-
сту и высушите украшения. 
Имейте в виду, что серебро 
нельзя долго замачивать в 
воде — от этого оно потем-
неет еще сильнее.

2. ЗОЛОТО И 
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Лосьоны, мыло, крем, 
пыль, грязь и кожные вы-
деления делают драгоцен-
ности тусклыми и безжиз-
ненными. Даже золотые це-
почки и кулоны тускнеют и 

теряют блеск от ежедневной 
носки. Для таких украшений 
устройте ванночку с пеной 
из нескольких капель сред-
ства для мытья посуды и 
столовой минеральной во-
ды. Положите украшения в 
сито и замочите на 5 минут. 
Используя мягкую зубную 
щетку, почистите украше-
ния, не упуская ни одного 

отверстия, узора и завитка. 
Уложите вновь все комплек-
ты в ситечко, промойте под 
холодной водой и вытрите 
насухо мягкой тряпкой.

Бижутерию, в особенно-
сти такую, где камешки 
приклеены к металлу, не 
рекомендуется мыть под 
струей воды и тем более 
замачивать. Достаточно 

смочить тряпочку в пенном 
растворе и просто проте-
реть пыль, грязь или жир-
ный налет, а затем смыть 
также влажной тряпочкой. 
После этого положите 
украшения на ткань лице-
вой стороной вниз, чтобы 
вода не проникла в застеж-
ки и крепежи.

3. ТУСКЛЫЙ ЖЕМЧУГ
Поскольку жемчуг явля-

ется хрупким и пористым 
камнем, он очень легко те-
ряет блеск и глянец. Не 
имеет значения, настоящий 
у вас жемчуг или искус-
ственно выращенный, его 
нужно чистить особенно ак-
куратно. Разложите нитку 
жемчуга на мягкой чистой 
ткани. Возьмите тонкую ки-
сточку для макияжа (ис-
пользуемую для нанесения 
теней), обмакните ее в пен-
ный раствор шампуня, сме-
шанного с теплой водой, и 
чистите отдельно каждую 
жемчужинку. После смойте 
пену чуть влажной мягкой 
тряпкой и оставьте на тка-
ни до полного высыхания.

Не сушите жемчужную 
нить в висячем положении, 
иначе она может растянуть-
ся. Таким способом можно 
чистить и бирюзу: этот ка-
мень тоже довольно хруп-
кий и пористый.

Творожный чизкейк
с клубникой
250 г муки, 125 г сливочного масла, 100 г сахара, 
1 яйцо. ДЛЯ НАЧИНКИ: 150 г творога, 
500 г клубники, 2 ст. ложки абрикоса или джема, 
100 г сахара, цедра 1 лимона, 4 яйца, 
250 г сливок жирностью 35%.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЧТОБЫ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
БЫЛО ПРОЩЕ:
Снимайте драгоценные украшения 
и бижутерию, когда моете руки или 
нано сите крем или лосьон. Протирайте 
жемчуг после каж дой носки очень мягкой 
тряпочкой, чтобы удалить следы пота, 
духов и макияжа. Надевайте украшения 
только после того, как нанесли крем, 
духи и макияж.

Замесите тесто из муки, 
сахара, яйца, масла и поме-
стите его в холодильник на 
1 час. Раскатайте тесто и по-
местите в смазанную мас-
лом и выложенную перга-
ментом разъемную форму, 
сформируйте бортики. Ос-
татки теста срежьте.

Взбейте сливки миксером. 
Отдельно взбейте творог с 
сахаром и цедрой лимона, 
добавьте яйца, смешанные с 
крахмалом, хорошо переме-

шайте. В самом конце до-
бавьте взбитые сливки, акку-
ратно перемешайте. Выложи-
те творожную начинку поверх 
теста и выпекайте чизкейк 1 
час при 180°С. Охладите. Вы-
ложите поверх творожной 
начинки свежие ягоды клуб-
ники. Джем поместите в не-
большой сотейник, разведи-
те водой 1:2, доведите до ки-
пения и глазируйте ягоды 
клубники, чтобы они аппе-
титно заблестели.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпора. 
Эллипс. Темп. Цикл. Гать. Пи-
ке. Раек. Ажур. Пруд. Офис. 
Рост. Галерка. Ника. Дуэт. 
Шина. Эпос. Пикассо. Трал. 
Фига. Охра. Оговор. Трюмо. 
Ром. Танк. Брат. Иволга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стеарин. 
Иерарх. Шампур. Кон. Пи-
рога. Апломб. Хор. Рецепт. 
Азарт. Круг. Эллада. Суоми. 
Легкое. Фото. Фрау. При-
вал. Патрик. Эхо. Гонг. Сайт. 
Сварка.
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Этот самый жаркий месяц года 
щедр на соблазнительные 
плодоовощные подарки лета. 
Только как ухитриться 
созревающий урожай собрать 
и позаботиться о следующем?

Нынче, как никогда, из-за бла-
гоприятной для развития растений 
погоды последних двух месяцев во 
многих регионах уродился, наконец, 
хороший урожай всего, чем может 
порадовать наша земля. Смотришь 
за калитку большинства садов — 
и сердце радуется: с каждым днем 
все ниже наклоняются ветки с ту-
гими гроздями малины, смороди-
ны, слив, вишен. Уже «на подходе» 
первые огурцы и помидорчики, 
много пышной пряно-ароматной зе-
лени. Все это утопает в пышном 
цветочном «хоре» расцветающих 
лилий, роз и настурций…

Действительно, ох как не просто 
успеть и всей этой радостью лета 
насладиться, и заниматься текущим 
уходом за садом-огородом, чтобы 
продлить очарование красотой и 
вкусной, полезной для здоровья 
щедростью!

ЗА ЦЕЛЕБНЫЙ КОНВЕЙЕР!
Хотя заготовить впрок, законсер-

вировать, засушить вдоволь можно 
что угодно, обеспечив себя компо-
тами, вареньями и соленьями до 
следующего лета, советую, прежде 
всего, позаботиться о максимально 
длительном плодоношении своего 
сада и огорода. Ведь обычно наше 
лето слишком короткое, и мы, как 
это не обидно, просто не успеваем 
получить достаточное количество 
«живых» витаминов, микроэлемен-
тов и других полезных веществ.

Задумайтесь сами: зачем потом 
тратить силы, время и деньги на 
долгое лечение, если многие забо-
левания можно просто не допустить, 
укрепляя здоровье и иммунитет (не-
восприимчивость к хвори) с помо-
щью целебных веществ в ягодах и 
овощах. Только в свежем, а вернее 
не в переработанном, виде они мак-
симально полезны!

Взять, к примеру, самую люби-
мую всеми ягоду — садовую зем-

лянику — клубнику. Медики по 
праву считают ее одним из лучших 
средств профилактики чуть ли не 
от сотни болезней: печени, желуд-
ка, кишечника, сердца, а еще и от 
склероза сосудов, артрита, гипер-
тонии, камней в почках, цистита. 
Заметно улучшает обмен веществ, 
выводит холестерин. Одна пробле-
ма: даже при благоприятной пого-
де слишком короткое время (лишь 
две недели!) плодоносит в боль-
шинстве наших садов — вот и не 
успеваем насытиться…

Поделюсь личным опытом: не 
сразу, но в результате многолетних 
экспериментов мне на практике 
удалось продлить непрерывное 
плодоношение земляники до трех 
месяцев. Прежде всего, за счет точ-
ного подбора сортов разного сро-
ка созревания.

Беда в том, что не только на 
обычных рынках, но и в солидных 
магазинах и садовых центрах, как 
раньше, так и теперь, за редчай-
шим исключением продают земля-
ничные сорта одного срока созре-
вания — среднего, поспевающие 
обычно во второй половине июня. 
Такие, безусловно, востребованы и 
давно созданы селекционерами. Но 
вот для длительного плодоношения 
этой уникальной культуры требуют-
ся и поздние сорта, плодоносящие 
в середине лета. А таких, увы, — 
в принципе совсем немного, тем бо-
лее, современных, с целым ком-
плексом положительных качеств. 
Питомники же их до обидного не-
достаточно размножают, да и, чест-
но говоря, спрос на них не велик 
(на мой взгляд, только из-за нашей 
неосведомленности).

УХОД ЗА ЯГОДНИКАМИ 
И ПРОЧИМИ

К той же земляничной грядке 
почаще старайтесь подходить не 
только во время плодоношения, но 
и после (это залог ее щедрости и 
долголетия): освобождайте от сор-
няков (она не выносит конкурен-
ции), поливайте, подкармливайте, 
удаляйте усы (оставляйте их толь-
ко на одном участке, предназначен-
ном для размножения).

Обычный вопрос: надо ли скаши-
вать листья земляники после пло-
доношения? Только в том случае, ес-
ли она сильно поражена вредителя-
ми и болезнями, что заметно по цве-
ту и деформации самих листочков, 
и не позже июля. В противном слу-
чае бездумное механическое скаши-
вание приведет к вымерзанию, осла-
блению кустов и резкой потере уро-
жайности в следующем сезоне. При 
любом варианте ухода знайте: чем 
больше количество здоровых ли-
стьев и чем дольше они функцио-
нируют — тем больше потенциаль-
ный урожай в следующем сезоне!

При затяжной засушливой пого-
де на садовую землянику нередко 
нападает паутинный клещ, отчего 
деформируются и преждевременно 
опадают листья (нечто подобное 
происходит и с огуречными плетя-
ми). Важно вовремя это заметить и 
провести двухкратное (с двухне-
дельным интервалом) опрыскивание 
эффективными инсектицидными 
средствами. Например, раствором 
таблетки «ФАС». Неизменно помо-
гает. Равно, как и в борьбе с тлей 
и листогрызущими вредителями на 
перце и капусте.

Теми же средствами приходится 
опрыскивать крыжовник от огневки 
(ее выдают гнезда из деформирован-
ных, опутанных паутиной листьев, 
внутри которых прячутся зеленые 
гусеницы), а также кусты красной 
смородины от галловой тли (она за-
метна по вздутиям и покраснениям 
на листочках). Впрочем, на ранних 
стадиях с огневкой и тлей можно 
справиться проще — с помощью 
крепких настоев пищевой порошко-
вой горчицы или листьев томата.

Кстати, чтобы приготовить отпу-
гивающий инсектицидный настой, 
вовсе не обязательно обрывать ку-
сты помидоров, причиняя им трав-
мы и ущерб: для этого годятся па-
сынки, которые в любом случае 
приходится удалять. И еще имейте 
в виду, что в конце июля для про-
филактики фитофторы у тех же то-
матов надо удалять все нижние ли-
стья до первой кисти плодов, что 
способствует их нормальному про-
ветриванию.

А вот старые сорта черной смо-
родины часто страдают от таких бо-
лезней, как ржавчина (заметна по 
рыжему цвету листьев) и мучнистая 
роса (на кустах появляется белый 
налет). От ржавчины после сбора 
ягод смородину опрыскивают од-
нопроцентным раствором бордо-
ской жидкости или любого друго-
го медьсодержащего препарата, а 
от мучнистой росы — мыльно-
зольной суспензией, а проще — 
кальцинированной содой (три сто-
ловые ложки на ведро воды).

Для профилактики же от болез-
ней и лучшей закладки плодовых по-
чек (основы будущего урожая) кусты 
смородины, малины и садовой зем-
ляники обязательно подкормите 
фос форно-калийным удобрением. И 
не обязательно их покупать. Исполь-
зуйте золу (дровяную и от огрубев-
ших подсохших сорняков с толстыми  
стеблями, например, полыни и осота ), 
где содержится много фосфора  и ка-
лия. В идеале по стакану такой золы 
добавить на ведро перепрев ше го 
компоста, хорошо перемешать  и под-
сыпать в неглубокие траншеи по пе-
риметру кроны, а затем — полить.

И последнее — о болезнях и вре-
дителях. В нынешнем сезоне ано-
мально теплая и влажная майско-
июньская погода во многих регио-
нах способствовала беспрецедентно-
му распространению слизней, кото-
рые достигли необычно крупных 
размеров. Бороться с ними советую 
не каким-то одним, а всеми возмож-
ными способами. Обычно междуря-
дья и дорожки обсыпают гашеной 
известью, суперфосфатом, золой. 
Поливают и опрыскивают раствором 
калийной или обычной поваренной 
соли, а так же настоями острого пер-
ца. Только имейте в виду, что после 
первой обработки слизни только 
сбрасывают свою первую оболочку, 
а лишь после второй — погибают. 
Помогают и опрыскивания… наша-
тырным спиртом.

Но самый эффективный спо-
соб — механическое их уничто-
жение и дневной сбор их под за-
ранее разложенными досками, 
влажными тряпками и корками 
кабачков, тыкв и арбузов.

ЛЕТНИЕ ПОСЕВЫ ОВОЩНЫХ
Посев целого ряда овощных 

культур актуален не только для вес-
ны, но и сейчас, в июле. Более то-
го, для редиса, дайкона, китайской 
и пекинской капусты, а также для 
многих зеленных (укропа, листово-
го салата, овощной горчицы, руко-
лы и огуречной травы) при убыва-
ющем световом дне в теплую почву  
он бывает удачнее, чем в апреле-
мае. По крайне мере тот же редис 
с дайконом долго «не уходят» в 
цветочную стрелку и куда реже по-
ражаются вредителями, образуя 
сочные, сладкие корнеплоды, почти  
без проблем. Укроп и горчица дают  
мощные пучки нежной зелени  при 
куда более быстрых всходах (по 
сравнению с весенними), долго не 
грубеют и не перерастают!

Итак, не упускайте шанс заполу-
чить очередной урожай зелени, сре-
зая ее потом до глубокой осени, по-
скольку в августе-сентябре она уже 
не будет страдать от зноя, излиш-
них солнечных лучей и недостатке 
влаги в земле.

А пока, прямо сейчас посейте пе-
речисленные культуры в свободную 
от корней сорняков плодородную 
почву, прикройте ее поверхность бе-
лым нетканым материалом, регуляр-
но поливайте и ждите быстрых всхо-
дов. И никаких особых трудностей 
с их выращиванием не будет!

ПОЛИВ — ОСНОВНАЯ 
ЗАБОТА МЕСЯЦА

По сути это главная работа ме-
сяца. Основные водопотребители — 
капуста, огурцы, кабачки, салат, ре-
дис. Многие цветочные культуры 
уже при малейшем пересыхании по-
чвы сильно страдают, что тут же за-
метно по безжизненно повисающим 
листьям. При хроническом недостат-
ке воды плоды некоторых овощей 
приобретают горький вкус.

Поэтому неустанно поливайте! И 
лучше не водопроводной, а прудо-
вой, речной, дождевой водой, со-
держащей отдельные полезные для 
растений макро- и микроэлементы. 
Замечу, что и водопроводную воду 
можно улучшить (и она дольше не 
просыхает), если в нее хотя бы не-
много добавить тех же комплекс-
ных минеральных (для овощей осо-
бенно полезна «Сударушка») и ор-
ганических («Буцефал», «Радогор», 
«Флумб-куряк») удобрений. А «про-
двинутые» садоводы-огородники 
добавляют туда и по несколько кри-
сталлов гумата натрия «Сахалин-
ский», что тем более повышает цен-
ность каждого полива.

А как быть при дефиците воды? 
Чаще рыхлите, а лучше — замуль-
чируйте свои посадки и посевы тол-
стым слоем компоста, лесной хво-
ей, скошенной травой, выполотыми 
сорняками, торфяной крошкой, кар-
тоном, несколькими слоями бумаги 
или специальным нетканым матери-
алом. Объясню, что это дает: пре-
дотвращает бесполезное испарение 
воды почвой, и она тогда расходу-
ется предельно экономно!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

МОЙ САД-ОГОРОД

АМЕРИКАНСКИМ 
ФЕРМЕРАМ 
ГРОЗИТ 
РАЗОРЕНИЕ

Азиатские страны одна за дру-
гой отказываются от закупок аме-
риканской пшеницы после того, 
как в поставках из штата Орегон 

было обнаружено генно-моди фи-
цированное зерно.

Фермеры оправдываются: мол, 
это случайное «загрязнение», одна-
ко импортеры встревожены не на 
шутку, и Америка может лишиться 
миллиардных прибылей. В заокеан-
ском грузе нашли аналог пшеницы, 
разработанный корпорацией «Мон-
санто», однако запрещенный для 
людей. Модифицированная пшени-
ца поступила с экспериментальных 
полей, которые засевались еще 10 

лет тому назад. Аналогичное распро-
странение запретной пшеницы мог-
ло произойти и в других регионах, 
где проводились опытные посадки.

Тревога объявлена и в Европей-
ском союзе — импортерам предло-
жено тестировать все зерно из США 
(ежегодно на этот рынок поступает 
1,1 млн тонн пшеницы). Южная Ко-
рея, получавшая половину своего 
зерна из США, полностью отказа-
лась от него, последовав примеру 
Японии. Готовится к аналогичной ме-

ре и Таиланд. Китай и Филиппины 
заявили, что внимательно следят за 
ходом расследования в США факта 
«бегства» генетически измененной 
пшеницы. Коллективная обструкция 
уже привела к падению цен на аме-
риканское зерно, стремительно те-
ряющее рынки сбыта.

В самих США общественность 
все более настойчиво требует ука-
зывать на продуктах питания гене-
тически модифицированные компо-
ненты, чему противятся могуще-

ственные биотехнологические кор-
порации. На днях неугомонная 
«Монсанто» запросила разрешение 
на посадки нового типа генетически 
измененной пшеницы на Гавайях и 
в Северной Дакоте. США подвер-
глись настоящему нашествию куль-
тур с измененными генами, сегод-
ня 2/3 продуктов питания в этой 
стране включают генно-моди фи-
цированные компоненты.

Николай ИВАНОВ.

НОВОСТИ



ОВЕН
Эта неделя будет небогата на 

события, которые могли бы из-
менить вашу жизнь. Но вам, тем 
не менее, следует, как никогда 
тщательно выполнять свои про-
фессиональные обязанности и 
не позволять рутине нарушить 
ваши планы. Терпение, только 
терпение! Ведь именно в дан-
ный период закладываются 
основы вашего дальнейшего 
благополучия!

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для 

бизнеса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг 
и дел, связанных со сферой 
сервиса. Также, это хороший пе-
риод для решения семейных 
проблем, разнообразной до-
машней деятельности и улучше-
ния взаимоотношений с родны-
ми. Большую пользу принесут 
образовательные программы и 
повышение профессионального 
уровня.

БЛИЗНЕЦЫ
Чудесная неделя! Единствен-

ное, чего вам следует опасать-
ся, так это головокружения от 
успехов на деловом поприще и 
в личной жизни. Когда ближе к 
середине недели поймете, что 
многое, практически все, в ва-

шей жизни «устаканилось» — 
оглянитесь окрест. Увидите 
много интересного и полезно-
го. Хватайте возможности и 
шансы обеими руками — и в 
дело их, в дело!.

РАК
Исключительно благоприят-

ная неделя для решения финан-
совых и профессиональных во-
просов! Однако постарайтесь не 
идти на поводу собственного са-
момнения, капризов или слабо-
сти. Середина недели обещает 
оказаться сложной и суматош-
ной, зато на выходных вы мо-
жете позволить себе расслабить-
ся и от души отдохнуть.

ЛЕВ
Девиз недели: «блицкриг», 

то есть бросок к успеху. Актив-
ная деятельность принесет вам 
желанные плоды, если вы су-
меете разумно использовать 
свои возможности и сложивши-
еся обстоятельства. Вы будете 
отчетливо понимать происходя-
щее, а осознанные действия по-
зволят добиться того, что же-
лаете. В течение данного пери-
ода любая деятельность лучше 
сомнений и ожиданий.

ДЕВА
Вам следует больше внима-

ния уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но и 
себе, а также общению с дру-
зьями, а также личным интере-
сам. Расширяйте круг знакомств, 
ищите новые возможности для 
развития — от работы до обу-
чения чему-то новому. Окажите 
требуемую поддержку родствен-
никам старшего поколения, уде-
лите внимание детям, любимым 
и вы сумеете решить собствен-
ные проблемы.

ВЕСЫ
Наиболее благоприятны для 

профессиональной, коммерче-
ской и финансовой деятельно-
сти дни в начале недели. Со сре-
ды можете планировать дальние 
командировки или поездки «вы-
ходного дня». Завершение рабо-
ты в конце недели потребует от 
вас значительных усилий, но вы 
можете рассчитывать на всемер-
ную поддержку партнеров и пол-
ное взаимопонимание со сторо-
ны семьи.

СКОРПИОН
Жало отказывает, а вместо 

яда вы источаете доброжела-

тельность и жизненную силу? 
Вам нечего бояться, скоро осво-
итесь, вам даже понравится! А 
самым большим плюсом этой 
недели для вас окажется воз-
можность укрепить партнерские 
отношения, а сотрудничество и 
ваши добрые намерения откро-
ют для вас широкий путь для до-
стижения успеха не только в 
профессиональной деятельно-
сти, но и личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют прожить эти 

семь дней в «автономном» ре-
жиме. Нет, совершенно необяза-
тельно отказываться от заплани-
рованных дел и встреч, просто 
рассчитывайте во всем только на 
себя и свои силы. Неделя ока-
жется тяжелой, однако, благо-
приятной в финансовом отноше-
нии и профессиональной дея-
тельности. Вот и сосредоточь-
тесь на решении материальных 
вопросов и работе.

КОЗЕРОГ
Вас ждут счастье и успех! Ве-

нера будет благосклонна к Козе-
рогам во всех областях любов-
ной сферы — от романтических 
приключений, незабываемой 
страсти до истинной любви. А в 
профессиональной области мно-
гие из вас займут кресло началь-

ника, получат повышение по 
службе или найдут высокоопла-
чиваемую работу. На что рассчи-
тывать? Благоприятные перспек-
тивы, высокие доходы, улучше-
ние здоровья, качество жизни 
станет выше.

ВОДОЛЕЙ
Начиная с четверга, все мо-

жет получиться так, как вы и хо-
тели. Главное, не возгордиться 
своими успехами и настойчиво 
продолжить начатую професси-
ональную, творческую или об-
щественную деятельность. Кста-
ти, вся эта неделя пройдет под 
знаком исключительно благо-
приятных условий для укрепле-
ния семейных, партнерских и 
личных взаимоотношений.

РЫБЫ
На этой неделе для решения 

финансовых вопросов и успеха 
в профессиональных делах 
очень важную роль играет чет-
кое распределение обязанно-
стей, правильно составленный 
рабочий график и тактичность в 
общении. А, если вы проявите 
чуткость и внимательность к лю-
бимым и родным, то к вам при-
дет долгожданная удача.
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Зонт — это амулет от до-
ждя. Когда он с вами — до-
ждя не будет!

* * *
Нынешнее поколение в за-

вещании будет оставлять ло-
гины и пароли от социальных 
сетей.

* * *
Мужская логика: узнаю — 

убью! Женская логика: хоть 
убей — узнаю...

* * *
Обида — очень удобный 

способ манипуляции.
Кто первый обиделся — 

тот и прав.
* * *

В России, если красть по-
маленькому, то можно скоро 
увидеть Магадан и Воркуту, а 
если красть по-большому, то 
— Лондон и Париж.

* * *
Спасибо интернету. Теперь 

я рано ложусь спать. Рано 
утром...

* * *
— Я тут буддизмом увлек-

ся. Не пью, не курю. Мясо не 
ем...

— Та же фигня. Денег со-
всем нет...

* * *
— Алло, полиция? Я за-

стукала мужа с любовницей...

— А зачем вы сюда зво-
ните?

— Насмерть застукала!
* * *

Мать спрашивает Во вочку:
— Зачем ты читаешь кни-

гу о воспитании детей?
— Контролирую тебя, не 

перегибаешь ли ты палку...
* * *

Семья едет в машине. Ма-
ленький сын спрашивает у 
мамы:

— Мам, а ты мне удочку 
купишь?

— Конечно! И удочку те-
бе купим, и лодку к ней ку-
пим, и друзей-алкашей купим, 
чтобы все, как у отца, было!

* * *
Редактор «Вечерней Одес-

сы» на планерке воспитыва-
ет сотрудников:

— Сколько можно употре-
блять слово «местный»? 
Местные власти, местное на-
чальство!.. Лучше указывать 
название города.

На следующий день он 
прочитал в разделе «Город-
ская хроника»: «Пострадав-
ший в ДТП был доставлен в 
больницу, где ему сделали 
операцию под одесским нар-
козом».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Сабинском районе продается 11 гектаров зе-

мельных паев (3 участка) и 14 соток приусадеб-
ной земли, рядом асфальтированная трасса.

Телефон: 8-919-649-75-90. Айдар.


