
НОВОСТИ

Западный циклон продолжа-
ет определять в Татарстане до-
ждливую погоду. Сегодня днем 
ожидается переменная облач-
ность, местами ливневые дож-
ди с грозами. Температура в Ка-
зани 21-23°, по Татарстану 19-
24° тепла. Завтра также пере-
менная облачность, короткие 
грозовые дожди. Температура 
ночью в Казани 12-14°, по Та-
тарстану 10-15°, днем в Казани 
22-24°, по Татарстану 20-25° 
тепла. В выходные дни сохра-
нится неустойчивый характер 
погоды с небольшими кратков-
ременными дождями, темпера-
тура ночью 11-16°, днем 21-26° 
тепла. Атмосферное давление в 
циклоне низкое — до субботы 
будет удерживаться около 742 
мм.рт.ст.
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В Татарстане с начала года добы-
то 16235 тысяч тонн нефти. Такие 
данные были озвучены в минувший 
понедельник на традиционном не-
фтяном саммите республики в Бу-
гульминском районе.

Около 300 единиц кухонного обо-
рудования из Деревни Универсиады 
в Казани передали школам и садам 
Набережных Челнов. На следующей 
неделе образовательные учрежде-
ния города получат компьютеры и 
столовый инвентарь, использован-
ные на Универсиаде.

Духовное управление мусульман 
Татарстана презентовало книгу вос-
поминаний о Валиулле хазрате Яку-
пове. Она написана на татарском 
языке и издана тиражом 1 тысяча 
экземпляров.

В селе Городище Нижнекамского 
района действует «Веселая поляна». 
Площадку для игр и занятий спор-
том для детей родители построили 
собственными силами.

В Казани открылась новая смо-
тровая площадка в центре семьи 
«Казан». Подняться сюда, чтобы по-
любоваться панорамами, может лю-
бой желающий. Стоимость посеще-
ния — 50 рублей.

В Набережных Челнах прошел 
традиционный конкурс профмастер-
ства среди сварщиков. В нем уча-
ствовали 13 человек из 7 предпри-
ятий и организаций города. I место 
присуждено сварщику V разряда 
ООО «Промcтройотряд» Михаилу 
Новокрещенову.

Министерство экономики РТ объ-
явило о начале конкурса по возме-
щению затрат для малого и средне-
го бизнеса на образование и повы-
шение квалификации. Стоимость 
обучения не должна превышать 30 
тысяч рублей.

В музее «Остров-град Свияжск» 
до 30 сентября открыта выставка 
«Из истории советской пропаган-
ды». На ней представлено 38 пла-
катов и 16 игрушек антирелигиоз-
ного характера, имевших распро-
странение с 1919 до 1970-х гг.

В Елабуге заработал VIII Между-
народный арт-симпозиум «Сказа-
ния о любви». В течение этой не-
дели около 30 художников из раз-
ных стран мира и самой России 
будут писать свои картины на те-
му любви.

В Тетюшах открыт памятник ги-
гантской белуге. В 1921 году ее вы-
ловили рядом с городом местные 
рыбаки. Вес чудо-рыбы составлял 
960 килограммов, длина — более 5 
метров. Икры в ней оказалось око-
ло 262 килограммов.

ЖДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП?

В республике по сравнению 
с предыдущими годами ста-
ло меньше сельскохозяй-
ственных земель, использу-
емых не по назначению.

Стр. 3

ВТО: ПРОГНОЗЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ

Решение о вступлении в ВТО 
отрицательно сказалось на 
российской промышленно-
сти и сельском хозяйстве. 
Теперь руководство страны 
намерено оживлять эконо-
мику посредством девальва-
ции рубля. А это означает, 
что большинство товаров в 
ближайшее время подорожа-
ет на 10-15 процентов.

Стр. 4

ОКСАНКА

Кокетливо улыбаясь, она 
идет из школы по залитому 
осенним светом бульвару с 
трубочкой мороженого «Кру-
тышка» в руке…

Стр. 9

Владимир БЕЛОСКОВ

Это только так кажется, что все сельские 
районы — на одно лицо: на полях — сев, 
уборка, подъем зяби, на фермах — дойка, 
кормление, уход… Но стоит выехать 
в отдельные хозяйства, в конкретные села 
и деревни, и открывается такое своеобразие, 
что просто диву даешься.

ЕДЕТ СЕНО С ЛУГОВ
Наша «Нива» едет по вятским лугам. За рулем 

— первый заместитель главы Мамадышского рай-
она Алмаз Хисамутдинов. Даже воскресенье на се-
ле — день рабочий, а уж суббота и подавно. В том 
числе и для чиновников районной администрации. 
На пути встречаются и канавки, и кочки, но Алмаз 
Гаптраупович умудряется временами выжать ско-
рость до 60-70 километров в час. Позади уже пять 
— десять — пятнадцать километров… И везде — 
лесная растительность, перемежаемая широкими, 
будто подстриженными, полянами. Временами и 
навстречу, и по ходу встречаются «Камазы» и трак-
торы с тележками. Сюда идут груженные рулона-
ми сена, туда — порожние.

В вятские луга позвал меня интересный опыт 
мамадышцев: здесь, как и в камских лугах, уже 
четвертое лето ведут заготовку сена на продажу 
владельцам личных подсобных хозяйств сельские 
поселения. Нестандартный рыночный подход позво-
ляет обеспечивать спрос, что называется, под за-
вязку. Поселениями заготовлено уже 15 тысяч тонн 
сена — больше, чем сельхозпредприятиями.

Наезженные в лугах дороги проложены в раз-
ных направлениях, так что заблудиться тут не му-
дрено. Хисамутдинов в новой должности недавно, 
не все еще дороги в районе изучил, а тем более 
«козьи тропы». Поэтому, догнав очередной «Ка-
маз» и спросив водителя, куда он держит путь, мы 
пристроились за ним.

Но вот из-за поворота выворачивает и тормо-
зит белый джип. Мы тоже останавливаемся. С ме-
ста водителя вышел сам глава района Анатолий 
Иванов. Проинспектировав ход сенокоса в лугах, 
он возвращался обратно.

— В основном укос трав в лугах подходит к 
концу, — рассказывает он. — Сейчас косят траву 
на самых дальних участках. Можете сами посмо-
треть, как это делается…

Окончание на 7-й стр.

ЛЮДИ И РЫНОК

МАМАДЫШСКИЙ ПОЧЕРК

Ритмы хлебного поля
На 24 июля зерновые и зернобобовые в респу-

блике обмолочены на площади 225,8 тысячи гекта-
ров, что составляет 14% от уборочной площади. 
Средняя урожайность составляет 20,1 центнера с 
гектара. Озимая рожь убрана на 40 процентах пло-
щадей, дает по 20,1 центнера с гектара, озимая пше-
ницы на 43 процентах — 22,2 центнера, ячмень на 
3 процентах — 18,8 центнера, горох на 35 процен-
тах — 11,4 центнера на круг.

На четверти и более площадей убрали хлеба ком-
байнеры Буинского, Заинского, Апастовского и Нур-
латского районов. Самая высокая урожайность на 
сегодня в Азнакаевском — 29,3 центнера с гекта-
ра, Буинском — 26,8, Алькеевском — 25,6, Кайбиц-
ком — 24,1, Апастовском — 23,9, Зеленодольском 
— 22,7, Дрожжановском — 22,1 центнера.

Соб. инф.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Коммунальные платежи… 
Эта тема сегодня 
касается, пожалуй, 
каждого человека — 
собственника жилого 
помещения. Статья 153 
Жилищного Кодекса РФ 
предусматривает 
обязанность граждан и 
организаций вносить 
плату за жилое 
помещение и 
коммунальные услуги.

Однако жильцы — непла-
тельщики коммунальных 
счетов найдутся в каждом 
многоквартирном доме. И 
расходы по оплате таких 
квартир зачастую, хотим мы 
этого или нет, ложатся на 
плечи законопослушных 
собственников.

Выбивание долгов за ком-
муналку — это уже не бо-
лезнь, а полноценное лече-
ние. Как только ее не лечат! 
Яркими наклейками на две-
рях и автомобилях злостных 
неплательщиков, рассылкой 
цветных квитанций, вывеши-
ванием списка должников в 
подъездах, размещением ин-
формации о них на оборот-
ной стороне счетов-фактур, 
запретом на выезд за грани-
цу, отключением воды, света 
и перекрытием канализации, 
навязчивыми звонками по те-
лефону, арестом имущества 
(конечно, если есть, что аре-
стовывать) и в очень редких 
случаях выселением. И это, 
поверьте, лишь неполный 
список тех инструментов, ко-
торые применяются сейчас в 
обществе в отношении злост-
ных должников. Однако, пла-
тежная дисциплина населения 
все еще оставляет желать 
лучшего. Так, в Казани есть 
«нехорошие квартиры», в ко-
торых жильцы годами обхо-
дятся без электричества, и это 
их, похоже, не особенно рас-
страивает.

Безусловно, к этому в не-
малой степени причастны и 
сами коммунальные тарифы, 
растущие из года в год, как 
на дрожжах. Но весь парадокс 
в том, что среди должников 
все чаще встречаются не пен-
сионеры и малообеспеченные 
слои населения, а состоятель-
ные люди, имеющие в соб-
ственности не одну квартиру. 
Наглядное тому доказатель-
ство — результаты работы 
специальной комиссии по 
ЖКХ в Исполкоме Казани, об-

народованные еще весной 
этого года. Тогда в ее черный 
список попали 35 тысяч ка-
занцев. Причем, больше по-
ловины долгов оказалось у 
депутатов Государственной 
Думы России, банкиров и 
бизнесменов.

Вопросы активизации ра-
боты с неплательщиками за 
жилищно-коммунальные 
услуги были подняты на про-
шлой неделе и на очередном 
заседании Президиума Сове-
та муниципальных образова-
ний РТ. Мероприятие прошло 
в режиме видеоконференции. 
В нем участвовали руководи-
тель Аппарата Президента РТ 
Юрий Камалтынов, первый 
заместитель Премьер-ми нист-
ра РТ Равиль Муратов, пред-
ставители министерств и ве-
домств, главы исполнитель-
ных комитетов муниципаль-
ных районов и городских 
округов. На местах в муници-
пальных районах присутство-
вали главы городских и сель-
ских поселений, а также ру-
ководители управляющих 
компаний ЖКХ.

— Ситуация со сбором у 
населения платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги в республике за по-
следнее время лишь усугуби-
лась, — подчеркнул Предсе-
датель Совета муниципаль-
ных образований РТ Минса-
гит Шакиров, открывая засе-
дание. — Долги татарстанцев 
выросли, что может послу-
жить причиной проблем под-
готовки к предстоящему ото-
пительному сезону.

На данный момент сред-
негодовой республиканский 
уровень собираемости с на-
селения коммунальных пла-
тежей составляет 98,2 про-
цента. Сегодня татарстанцы 
в целом задолжали за ЖКУ 
3 миллиарда 922 миллиона 
рублей или в среднем за 1,5 
месяца оказанных услуг. Од-
нако, по словам заместите-
ля министра строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ 
Алексея Фролова, есть в ре-
спублике ряд районов, где 
не рассчитываются по 
счетам-фактурам уже более 
двух месяцев. Это Верхнеус-
лонский, Тюлячинский, Пе-
стречинский, Менделеев-
ский, Муслюмовский, Аксу-

баевский, Бугульминский, 
Мензелинский и другие. В то 
же время хорошо работают 
по сбору коммунальных пла-
тежей Алексеевский, Сабин-
ский, Лаишевский, Высоко-
горский, Сармановский и 
Балтасинский районы.

— Конечно, вопрос дол-
гов населения — это одна 
из серьезных проблем, — 
подчеркнул замминистра. — 
Для его решения необходи-
мо анализировать задолжен-
ность полностью по всем 
конкретным лицевым сче-
там. Районам при работе с 
неплательщиками следует 
воспользоваться услугами 
коллекторских агентств.

Но свой главный «ко-
зырь» выступающий оста-
вил на потом. Алексей Фро-
лов сообщил, что сегодня 
Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ ре-
спублики готовит предложе-
ния по внесению изменений 
в федеральное законода-
тельство, допускающих... 
вклю чение недосбора плате-
жей с населения в сами ком-
мунальные тарифы!

— Отдельные органы не 
согласны с нашими предло-
жениями, — заметил он с 
сожалением, — но мы про-
должим работу в этом на-
правлении. Мера, конечно, 
не публичная. Но пока дру-
гого варианта решения про-
блемы я не вижу. Мы тем 
самым защитим коммуналь-
ные предприятия, сможем 
сделать их экономику более 
эффективной. Безусловно, 
никто списывать долги 
должникам не собирается. С 
ними будем разбираться в 
судебном порядке.

— Порочную идеологию 
предлагаете, — возразил в 
ответ Равиль Муратов. — 
Нельзя, чтобы добросовест-
ные жильцы платили еще за 
злостных неплательщиков. 
Это дорога в никуда. Мы же 
такими методами вообще 
отобьем желание у населения 
платить по счетам!

К данному непростому во-
просу, по мнению первого за-
местителя Премьер-министра 
РТ, нужно подходить более 
обдуманно. В первую очередь 
следует детально изучить, из-
за чего на местах возникли 
такие большие коммунальные 

долги. И лишь потом искать 
эффективные методы рабо-
ты с населением.

Бескомпромиссную рабо-
ту с неплательщиками долж-
ны вести и сами управляю-
щие компании многоквар-
тирных домов, уверен Ра-
виль Муратов.

— В республике немало 
ТСЖ и УК, собирающие ком-
мунальные платежи на все 
100 процентов, — заметил 
он.- Естественно, под их на-
чалом не 100 и не 200 до-
мов, а намного меньше. Ина-
че бы они не дошли до каж-
дого жителя.

При этом, как считает гла-
ва Бавлинского района Аль-
берт Хабибуллин, обеспечить 
действенный сбор комму-
нальных долгов без ужесто-
чения законодательства про-
сто невозможно.

— У нас в районе в суде 
были рассмотрены в общей 
сложности более 200 мате-
риалов в отношении непла-
тельщиков за ЖКУ, есть да-
же принятые решения о вы-
селении, — рассказал «Зем-
ле-землице» Альберт Галим-
зянович. — Но выселять лю-
дей некуда, к тому же зако-
нодательство сегодня позво-
ляет настолько лавировать, 
что виновным удается «вый-
ти сухими из воды». А дол-
ги растут. Причем семья на-
ходит средства на платное 
обучение ребенка, а вот для 
оплаты ЖКУ — нет.

Безусловно, дисциплина 
платежей находится в прямой 
зависимости от угрозы неми-
нуемого наказания (пени, 
арест имущества, ограниче-
ние в предоставлении комму-
нальных услуг, выселение). А 
его отсутствие порождает 
всеобщую вседозволенность. 
Есть такая присказка: больной 
болеет не потому, что он 
больной, а потому что он ду-
мает, что он больной. С не-
плательщиками надо бороть-
ся на следующий день после 
просрочки платежа. Но самое 
главное, управляющая орга-
низация должна оказывать 
ЖКУ на высоком уровне, что-
бы ни у одного собственника 
не возникло морального пра-
ва отказаться платить по счет-
фактуре или заполнять гра-
фу «недопоставка услуг в те-
кущем месяце».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА

ВРЕМЯ
ПЛАТИТЬ
ПО
СЧЕТАМ

Сенажа заложено в объе-
ме 94 процента от необходи-
мого количества. А к зак лад-
ке силоса приступят в кон-
це августа. Состояние посе-
вов кукурузы в этом году хо-
рошее, так что сочных и гру-
бых кормов будет заготов-
лено из расчета 25 центне-
ров кормовых единиц на од-
ну условную голову скота. 
Сегодня этот показатель со-
ставляет 18,3 центнера.

Для погодных условий 
текущего года это хороший 
показатель.

На фермах средний на-
дой молока на корову в сут-
ки равняется 16,5 килограм-
ма — это больше, чем бы-
ло в прошлом году. Нынеш-
ние темпы заготовки кормов 
свидетельствуют о серьез-
ных намерениях буинцев не 
опускать планку суточного 
надоя на корову ниже 16 ки-
лограммов.

В хозяйствах животных 
бесперебойно подкармлива-
ют зелеными кормами — в 
большинстве хозяйств во 
второй раз скосили судан-
скую траву. В «Вамин-Буа», 
«Коммуне», «Та  харъяле», 
«Авангарде» начали давать 

кукурузу. Во многих хозяй-
ствах скарм ливают месиво 
из соломы и концент ра тов. 
Это позволит легче перейти 
на зимние рационы.

Зеленая жатва еще не за-
вершена. Сено из многолет-
них трав второго укоса вы-
дается населению за паевые 
земли. В агрофирме «Аван-
гард» уже раздали 1040 
тонн, в «Коммуне» — 110, 
«Ниве» — 100 тонн.

В получении продукции 
большую роль играет не 
только объем кормов, но и 
их качество. Сено уже про-
шло проверку в кормовой 
лаборатории федерального 
государственного бюджет-
ного учреждения «Центр аг-
рохимической службы «Та-
тарский». Витаминные кор-
ма, заготовленные хозяй-
ствами «Тахаръял», «Агро-
Нур», полностью отвечают 
требованиям 1 класса.

Неплохое качество сена в 
хозяйствах «Коммуна», «Бо-
ла», «Киятское», «Нива», 
«Дружба» и других.

Буинская 
районная газета 

«ЗНАМЯ».

Кормов 
будет 
достаточно
В Буинском районе, по словам начальника 
производственно-маркетингового отдела 
Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Инсафа Самигуллина, в ходе предстоящей зимовки 
проблем с грубыми и сочными кормами не будет. 
Сена заготовлено 15290 тонн — 106 процентов от 
запланированного объема. В агрофирме «Авангард» 
добились выполнения двухлетней нормы, «Вамин-
Буа», «Тинчали» витаминных кормов заготовили в 
объеме 117 процентов, «Ембулатово» — 110, 
«Коммуна» — 108, «Киятское» — 100 процентов. 
Есть и отстающие: в «Боле» план выполнили всего 
на 63 процента, в «Ниве» — на 79.

В целом по республике на 24 июля, 
по данным Минсельхозпрода РТ, 
в расчете на одну условную голову 
скота заготовлено по 13,4 центнера 
кормовых единиц — на 0,9 ц.к.ед. 
меньше, чем было на 
соответствующую дату прошлого года. 
Сена запасено 567 тыс. тонн, сенажа — 
1911 тыс. тонн. Наибольшее количество 
кормов заготовлено 
в Арском, Актанышском, Балтасинском, 
Буинском, Азнакаевском, Кукморском, 
Алексеевском районах. 
Не хуже прошлогоднего идет заготовка 
сена. В расчете на одну корову его 
запасено по 1,8 тонны.
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Старенький кормоубо-
рочный комбайн КСК-
100А движется по полю, 
извергая из своего «хо-
бота» струи измельчен-
ной «зеленки» в трактор-
ный кормораздатчик. Вот 
тележка заполняется 
сочной и ароматной кор-
мосмесью, и МТЗ увозит 
ее на ферму.

Комбайн замирает, и из 
кабины сходит добродуш-
ный мужчина с мозолисты-
ми натруженными руками. 
Это — Анас Ахметзянов, ме-
ханизатор ООО «Алга» Алек-
сеевского района (на сним-
ке). Воспользовавшись ми-
нутной передышкой, мой но-
вый знакомый тщательно 
проверяет узлы и агрегаты 
техники, очищает жатку от 
забившейся травы.

Меж тем, я заглядываю в 
промасленную кабину КСК. 
Комфортабельным и эргоно-
мичным рабочее место Анаса 
Хасановича никак не назо-
вешь. Тут нет кондиционера, 
тонированных стекол, борто-
вого компьютера, которыми 
оборудованы современные 
сельхозмашины, а о шумо-и 

пылеизоляции и вовсе гово-
рить не приходится. Там и тут 
торчат острые углы — зазе-
вался, считай, шишку на го-
лове уже себе заработал.

— Старая уж техника, ей 
лет 12-13 будет, — признается  
механизатор, отвечая на мой 
немой вопрос. — За мной она 
лет как десять закреплена. На 
этом комбайне до меня 2-3 
человека работали. Часто ло-
мается. В этом году еще 
тьфу-тьфу, а вот в прошлом 
пришлось помучаться. Я бы 
и сам рад на новый комбайн 
пересесть, вот только не мо-
жет пока наше хозяйство се-
бе это позволить.

Тот факт, что немолодая 
машина все еще на ходу и 
всегда готова к работе — во 
многом заслуга Анаса абы. 
Он вкладывает в нее все 
свои силы и душу, возвра-
щая к жизни «железного» 
друга. Оно и понятно. Ведь 
комбайн сегодня одно из не-
заменимых звеньев зелено-
го конвейера хозяйства, а 

без самого Анаса Ахметзя-
нова сейчас не обходится ни 
один сельскохозяйственный 
сезон. С ранней весны и до 
поздней осени он трудится 
на поле, а зимой — кузне-
цом в мастерской. Работу 
свою Анас Хасанович выпол-
няет всегда добросовестно.

Скота в хозяйстве хватает: 
здесь 2379 голов КРС, плюс 
44 лошади. И всех их надо 
досыта накормить. Природ-
ных лугов у «Алги» нет, поэ-
тому все здесь летом держит-
ся на подвозном зеленом кор-
ме. Для скота Анас Хасанович 
ежедневно скашивает по 25 
тележек зеленой массы.

— От качества нашего тру-
да зависят результаты произ-
водства: будет корм для бу-
ренок и бычков, будут и мя-
со, и молоко, а значит, будут 
и деньги, — говорит механи-
затор. Воистину, государ-
ственный подход.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
Фото автора.

Специалисты Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ говорят о завершении первого 
этапа земельной реформы. В респу-
блике зарегистрировано 80% земель 
общедолевой собственности и бо-
лее 90% государственных земель. 
По данным Управления Росреестра 
по РТ, в республике по сравнению 
с предыдущими годами стало мень-
ше сельскохозяйственных земель, 
используемых не по назначению. Ес-
ли в 2011 и 2012 годах их было 75 
тысяч гектаров, то по данным ны-
нешней проверки — менее 58 ты-
сяч. Земля обретает своих хозяев.

— Пришло время обратить вни-
мание на то, какие они, эти соб-
ственники, — говорит начальник от-
дела регулирования земельных и 
имущественных отношений Мин-
сельхозпрода РТ Александр Дружин. 
— В нерадивых хозяевах, конечно, 
никто не заинтересован. Но далеко 

не всегда у власти есть возможность 
влиять на собственника, приобрет-
шего землю лишь для дальнейшей 
перепродажи, для игр на рынке, для 
увеличения капитализации своих ак-
тивов. То есть с чисто коммерческой 
целью. Относящегося к земле, как 
к товару, а не месту приложения 
своих сил и сохранению ее плодо-
родия для потомков.

Как быть с такими собственни-
ками? Изъять у них землю, пред-
назначенную для ведения сельско-
го хозяйства, оказывается, весьма 
непросто. Много лет в лидерах по 
площади земель, не используемых 
по назначению, а проще говоря, 
брошенных пашнях, — ходит Верх-
ний Услон. Статистику району пор-
тят земли фирмы «AS-менеджмент», 
которой принадлежат 14 тысяч гек-
таров. Собственники тут такие, что 
ищут способы и землей не зани-
маться, и сохранить ее за собой, 

тем более что лазейки в законе для 
этого имеются. К примеру, можно 
вспахать землю по весне, а потом 
ничего на ней не посеять. И ника-
кой проверяющий орган не сможет 
предъявить претензии, потому что 
формально земля «используется», 
а то, что на ней при таком подхо-
де никаких урожаев — дело деся-
тое, за это землю не изымают.

Другой способ обезопасить свои 
владения, а на самом деле — бро-
шенные пашни, это перепродать 
землю через пару лет после при-
обретения — кому-нибудь из близ-
ких родственников. Тогда можно уй-
ти от проверки контролирующих 
органов. Потому что по закону пер-
вые два года землевладельца не 
трогают, а в дальнейшем его мож-
но проверять не чаще одного раза 
в три года. Не дожидаясь, пока эти 
годы пройдут, землю снова пере-
продают. И так безнаказанно могут 

годами владеть землей, не вклады-
вая в нее ни труда, ни средств.

Конечно, есть возможность по-
влиять на ситуацию — специали-
сты министерства сельского хозяй-
ства видят выход в совершенство-
вании законодательства, в частно-
сти, в сокращении срока неисполь-
зования земель с 3-х лет до 1 го-
да, увеличении ставки земельного 
налога за неиспользование земель, 
увеличении штрафных санкций, 
чтобы обрабатывать землю было 
дешевле, чем платить штрафы, 
снятии ограничений по срокам 
проверки и передачи части полно-
мочий субъектам Российской Фе-
дерации по установлению призна-
ков неиспользования земель.

К примеру, специалистами МСХ 
и П РТ разработаны республикан-
ские Признаки неиспользования зе-
мель. Если они будут одобрены на 
российском уровне, то закон будет 
более действенным.

А пока инициативе не дано хода, 
следует строже присматриваться к 
тем, кто претендует на землю, счи-
тает Александр Дружин. И надо вво-
дить ограничения и обременения. 
Они также разработаны Минсель-
хозпродом республики, но пока то-
же не в ходу. К примеру, предлага-
ется ввести такую меру: продавать 
землю, но без права реализации или 
передачи в течение первых пяти лет. 
А также чтобы при передаче в соб-
ственность земли учитывалось на-
личие у претендента сельскохозяй-
ственного образования, стажа рабо-
ты в сельском хозяйстве, техники, 
бизнес-плана. Возможно, с этого как 
раз и начнется второй этап земель-
ной реформы.

Сохраняется проблема неучтен-
ных паевых земель, а также земель 
в границах сельских поселений. 

Собственник у них есть (либо был), 
но землю он до конца не оформил. 
Обязанность эту возложили на му-
ниципалитеты, и они должны были 
поставить на кадастровый учет и за-
регистрировать все без исключения 
гектары в стране в срок до 1 июля 
этого года. Но из-за сложности и 
затратности процедуры эта работа 
идет медленно, так что действие за-
кона, вероятнее всего, будет прод-
лено еще на год. Отметим, что не-
востребованных земельных долей 
на территории республики насчи-
тывается 450 тысяч, из них 218 ты-
сяч уже оформлены в муниципаль-
ную собственность. Виртуальных 
собственников больше всего в 
Рыбно-Слободском, Агрызском, 
Вы сокогорском, Дрожжановском и 
ряде других районов.

P.S. Последняя проверка специа-
листов Управления Росреестра по РТ 
выявила, что на фоне положитель-
ной динамики остается ряд районов, 
в которых произошло увеличение 
площади неиспользуемых земель. 
Это Елабужский (выявлено более 
6400 га, увеличение  — более чем 
на 3300 га), Лаишевский (выявлено 
более 5700 га, увеличение — более 
чем на 3000 га) районы. Аналогич-
ная ситуация складывается в Нур-
латском (выявлено более 1600 га, 
увеличение  — более чем на 720 га), 
Черемшанском (выявлено более 560 
га, увеличение  — более чем на 560 
га), Сармановском (выявлено более 
620 га, увеличение  — более чем на 
340 га), Заинском (выявлено более 
560 га, увеличение  — более чем на 
130 га) и Аксубаевском (выявлено 
более 950 га, увеличение  — более 
чем на 100 га) районах.

Алсу ШАКИРОВА.

НОВОСТИ ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ДЕНЬГИ
ДЛЯ 
ПОСЕЛКОВЫХ 
УЛИЦ

В этом году будут капи-
тально отремонтированы 
дороги и тротуары на 10 по-
селковых улицах Казани. На 
эти цели из городского бюд-
жета выделено 50 млн. руб. 
Об этом на деловом поне-
дельнике сообщил пред се-
датель комитета внеш него 
благоустройства ис полкома 
города Игорь Куляжев.

«В перечень объектов 
вошли улицы с интенсив-
ным движением автотран-
спорта и пешеходов, ас-
фальтовое покрытие кото-
рых находится в крайне из-
ношенном состоянии, — 
пояснил И.Куляжев. — Это 
улицы: Моисеева, Армавир-
ская, Верхоянская — в пос.
Северный, Центральная — 
в пос.Отары и Салмачи, Бо-
евая — в пос.Игумново, 
Поперечно-Ноксинская, 
Шоссейная и Утренняя — 
в пос.Аки, пер.Старатель-
ный — в пос.Новая Соснов-
ка». Общая площадь улиц 
составляет 24 тыс. кв.м.

По словам председателя 
комитета внешнего благоу-
стройства, сейчас уже ве-
дутся работы по ремонту 
этих улиц. Так, уже завер-
шено устройство тротуара 
по ул.Боевой.

Также прорабатывается 
вопрос о дополнительном 
выделении из бюджета Ка-
зани средств на проведение 
текущего и капитального 
ремонта еще 13 улиц в по-
селках Салмачи, Борисо-
глебское, Сухая река, Щер-
баковка, Алтан, Петров-
ский, Аракчино, Вознесен-
ское, Малые Клыки, Кон-
стантиновка на общей пло-
щади более 40 тыс. кв.м, 
добавил И.Куляжев.

Напомним, что председа-
тель комитета внешнего 
благоустройства также со-
общил о дополнительном 
ремонте 5 улиц Казани.

ВСЕ НА 
СПАССКУЮ 
ЯРМАРКУ

В этом году торговые 
ряды Спасской ярмарки с 
поделками из дерева, гли-
ны, металла и кожи попол-
нят еще и эксклюзивные 
изделия из скорлупы и ко-
стей и украшения из про-
волоки. Расширится и гео-
графия участников ярмар-
ки: на нее прибудут масте-
ра из Греции, Турции, Бе-
лоруссии и Казахстана.

Так, представители муж-
ского монастыря о.Родос, 
что в Греции, привезут в 
Елабугу подушки, вышивку, 

сувениры и оливковое мас-
ло, которое производится 
по особому рецепту только 
монахами этого острова.

Всего в Спасской ярмар-
ке, которая будет прохо-
дить в Елабуге 2-4 августа, 
примут участие 680 масте-
ров. В эти дни пройдут 2 
концерта колокольного зво-
на, а 38 народных умель-
цев тут же, за прилавками, 
проведут мастер-классы — 
такие цифры с общегород-
ской трибуны сегодня озву-
чила генеральный директор 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника 
Гульзада Руденко.

К слову, общий бюд-
жет ярмарки составит бо-
лее 2,5 млн. руб. Из них 
лишь 5 процентов, а это 
всего по 300 руб. с каж-
дого, составляет сбор с 
народных умельцев, а вот 
остальная часть организа-
ционных расходов покры-
вается за счет федераль-
ной, республиканской и 
местной казны.

Напомним, в 2008 году 
Спасская ярмарка обрела 
статус федерального празд-
ника. К слову, сами масте-
ра ежегодно остаются до-
вольными торговлей на 
ней. Как правило, больше 
половины привезенных то-
варов раскупается.

Так, в прошлом году об-
щий доход умельцев соста-
вил почти 10 млн. руб. От-
метим, что эксклюзивные 
поделки в Елабуге делают 
кассу уже 6-й год.

АКТУАЛЬНО

Незаменимый 
Анас абы
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Решение о вступлении в ВТО 
отрицательно сказалось 
на российской промышленности
и сельском хозяйстве. 
Теперь руководство страны 
намерено оживлять экономику 
посредством девальвации 
рубля. А это означает, 
что большинство товаров 
в ближайшее время 
подорожает на 10-15 
процентов.

ПОДСЧИТАЛИ — 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

По словам заместителя руково-
дителя фракции «Справедливая Рос-
сия» Михаила Емельянова, когда 
Россию агитировали за вступление 
в ВТО, то обещали, что для россий-
ского экспорта будут сняты тариф-
ные ограничения. В итоге из двух 
тысяч тарифных ограничений отме-
нили всего... четыре. То есть ника-
кого реального улучшения условий 
для нашего экспорта не произошло. 
Наоборот, экспорт упал в ряде от-
раслей до 20%.

Зато для импорта — полное раз-
долье. В овощеводстве импорт уве-
личился на 19%, а производство 
упало на 26%! Многие хозяйства за-
явили о том, что за прошедший год 
перешли из рентабельных в нерен-
табельные.

Предприятия либо закрываются, 
либо начинают работать по временной  
схеме. Даже такой гигант, как КА-
МАЗ, работает всего три дня в неде-
лю. Встает вопрос о закрытии пред-
приятий по сборке автомобилей им-
портных марок, которыми очень гор-
дился наш президент, — в нынешних  
условиях дешевле завозить в Россию 
уже собранные автомобили.

Кто-то утверждает, что падение 
экономических показателей — ре-
зультат мирового кризиса, ударив-

шего по России. Однако все не со-
всем так.

Например, сельхозмашинострое-
ние переживает во всем мире суще-
ственный подъем — в Северной 
Америке производство и продажа 
сельхозмашин выросли за год на 
38%, в Южной — на 52%. Анало-
гичная картина почти во всем мире, 
за исключением России: мы наку-
пили за год кучу китайской сельхоз-
техники, а производство своей со-
кратили на 39%.

Таким образом, в России, как и 
предсказывали, окончательно закре-
пляется экспортно-импортная мо-
дель экономики. Даже металлурги-
ческая отрасль, которая, по прогно-
зам, должна была от вступления в 
ВТО как раз выиграть, за первые три 
месяца этого года потеряла 219 мил-
лиардов рублей.

Сторонники вступления в ВТО 
обещали, что благодаря конкурен-
ции снизятся цены на продоволь-
ствие и потребительские товары. В 
итоге — обратный результат: темп 
роста потребительских цен увели-
чился примерно в два раза.

Также был обещан прирост по-
ступлений в бюджет от внешнеэ-
кономической деятельности. На 
деле — снова все наоборот. За че-
тыре месяца доходы бюджета от 
внешней экономической деятель-
ности упали на 27% по сравнению 
с 2011 годом.

Итак, констатируют экономисты, 
ни одна из надежд оптимистов в от-
ношении ВТО не оправдалась, а по-
тери экономики превысили даже са-
мые пессимистические прогнозы.

О БЕДНОМ НАСЕЛЕНИИ
Как говорят, у кого-то щи жид-

кие, а у кого-то жемчуг мелкий.
Ожидалось, что благодаря ВТО 

Россия потеряет за год 500 мил-
лиардов рублей. «А снижение ре-

альных доходов населения? Эту 
сумму мы еще не определили, но 
она в разы превзойдет 500 мил-
лиардов... Потери — это не толь-
ко деньги, это сокращение рабо-
чих мест, это исчезновение про-
мышленных предприятий, это по-
теря перспективы экономического 
развития страны», — говорит ли-
дер «Партии дела», представитель 
реального сектора экономики Кон-
стантин Бабкин.

Несмотря на полный крах отече-
ственного производителя, в ВТО счи-
тают, что Россия не выполнила усло-
вия в отношении производства ком-
байнов — за это Россию уже судят 
в Женеве. «Нам юристы говорят: да-
вайте миллион долларов, чтобы мы 
поехали в Женеву и начали что-то 
там готовить, альтернативные бума-
ги... Никаких юристов, защищающих 
наши права, у России нет, и если 
мы хотим бороться в Женеве, то, 
пожалуйста, миллион долларов 
только для начала разговора. И это 
по всем позициям», — говорит Кон-
стантин Бабкин.

В целом импорт машин и обору-
дования в Россию за прошедший 
год увеличился на 3,2 миллиарда 
долларов (!). Импорт обуви вырос 
на 25 миллионов долларов, по одеж-
де — на 321 миллион. По медика-
ментам — на 713 миллионов, по 
свежей рыбе — на 111, по свеже-
му и мороженому мясу — на 391 
миллион!

Но и эти цифры занижены в 2,5 
раза, уверяют эксперты. «Если мы 
возьмем ту же статистику ВТО и по-
смотрим, что и сколько импортиру-
ют страны мира на территорию Рос-
сийской Федерации, то увидим, что 
эти цифры существенно отличают-
ся от того, что нам дает таможен-
ная статистика. Что из этого можно 
предположить? Что остальная часть 
товаров — это так называемый се-

рый импорт», — говорит глава Ана-
литического центра модернизации 
Александр Чуев.

КАПКАН ДЛЯ НЕРАЗВИТЫХ
«Идет процесс выстраивания си-

стемы таким образом, чтобы мы бы-
ли исключительно сырьевым и энер-
гетическим придатком...» — гово-
рит Александр Чуев.

На Петербургском экономиче-
ском форуме представители ВТО за-
явили: в плачевном положении дел 
Россия сама виновата — вместо то-
го, чтобы развивать собственное 
производство, россияне только и де-
лают, что ищут везде происки За-
пада. Руководитель аппарата генсе-
кретаря ВТО Аранча Гонсалес напом-
нила, что «ВТО дает возможность, 
а не гарантию: это лишь 20% эф-
фекта, остальные 80% достигаются 
внутри страны».

Так оно и есть. А с другой сто-
роны, «ВТО — это такая система: 
вход — рубль, выход — два. Пото-
му что в случае выхода из ВТО нам 
надо будет компенсировать убытки 
всех стран, которые посчитают, что 
этим мы нарушили их экономиче-
ские интересы. Поэтому выход — 
это очень сложная процедура и 
очень затратная», — говорит Миха-
ил Емельянов.

А раз нельзя выйти из игры, бу-
дем совершенствовать. Правда, 
сколько ни совершенствуй — будет 
только хуже.

Что делать с разваливающейся 
промышленностью? Руководству 
России известен всего один, зато 
верный прием: потрясти своих граж-
дан. Авось всем миром на спасение 
экономики как-нибудь наскребем.

У НАС В КАРМАНАХ 
ЗАВАЛЯЛСЯ МОЩНЫЙ КОЗЫРЬ

Так что же душит нашу промыш-
ленность? «Прежде всего, конечно, 
фактор номер один — это укрепле-
ние национальной валюты», — уве-
ряет депутат Иван Грачев. Обесце-
ненный рубль — вот что является 
«мощнейшим козырем в конкурен-
ции международной».

И вот уже в августе рубль поде-
шевеет, пообещал министр финан-
сов Антон Силуанов. А значит, обе-
сценятся зарплаты.

Зато промышленность начнет 
цвести и пахнуть — пытаются до-
казать нам руководители соответ-
ствующих ведомств. Только вот 
эксперты уверены: запахнет про-
мышленность, скорее всего, труп-
ным запахом.

А ослабление рубля приведет 
лишь к обнищанию населения и до-
полнительному заработку для бан-
ковского сектора.

Недавнее заявление министра 
финансов Антона Силуанова уже 
принесло свои плоды — курс наци-
ональной валюты на бирже стал 

проседать, а граждане побежали 
скупать доллары и евро.

Директор Института «Центр раз-
вития» НИУ ВШЭ Наталья Акинди-
нова призвала руководство России 
обвалить рубль как следует. «Рас-
четы показывают, что, когда де-
вальвация происходит резко, это 
приносит свои плоды», — объяс-
нила экономист.

Правда, сам министр Силуанов не 
скрывает, что девальвация задума-
на не ради великих идей роста эко-
номики, а прежде всего для попол-
нения бюджета — за счет ослабле-
ния курса национальной валюты 
Минфин рассчитывает пополнить 
федеральный бюджет суммой от 
190 до 380 млрд рублей.

То, что благодаря девальвации 
пенсионер, получающий пенсию 5 
тыс., съест в два раза меньше кол-
баски, министра мало волнует. Да 
и какая колбаска на такую-то пен-
сию?..

РОССИЯНЕ ПОПРОСТУ ЗАЕЛИСЬ
По прогнозам экономистов, в 

ближайшие два месяца импортные 
товары благодаря девальвации ру-
бля и росту курсов доллара и евро 
подорожают как минимум на 10%.

По другим прогнозам, дорожать 
будет не только импорт. Согласно 
официальной статистике Минэконом-
развития, средняя зарплата в России 
выросла до 30 тысяч рублей, что на 
13,7% больше, чем год назад.

При этом совсем не ясно, отку-
да у зарплат ноги растут? Ведь в 
последнее время повышали зарпла-
ты в основном только силовикам и 
военным, но при этом их же сокра-
щали и переводили в вольнонаем-
ные, что в итоге вряд ли могло при-
вести к среднему росту зарплат по 
стране. «Повышение» зарплат ме-
дработников сопровождалось увели-
чением норм и прочими ухищрени-
ями, благодаря которым зарплаты в 
среднем также не выросли.

Не отличился за прошедший год 
успехами и бизнес — благодаря вве-
дению новых налогов многие ИП 
просто разорились. В итоге получа-
ется как в анекдоте.

Президент:
— Специалисты говорят, что на-

род стал жить лучше.
Телеведущий:
— Но народ этого не замечает.
— Но они же не специалисты!
Специалисты Минэкономразви-

тия подсчитали, что реальная зар-
плата увеличилась в мае на 7,9%. 
А производительность труда вы-
росла всего на 2%. А это в не-
сколько раз меньше опережающе-
го роста зарплат.

Спасение государство видит в 
том, чтобы уравнять рост цен с ро-
стом зарплат и плюс еще уравнове-
сить с производительностью труда.

Одним словом, рост зарплат, ко-
торый россияне не видят, но кото-
рый загадочным образом видит ми-
нистерство, остановится. А рост цен 
для большинства товаров начнет на-
бирать обороты — чтобы догнать 
очень сильно выросшие за год сред-
нероссийские зарплаты.

Аделаида СИГИДА.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ОКО ЗАКОНА

КОЛИЧЕСТВО ВВЕЗЕННЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИЮ (тонн)
За три месяца до 
вступления в ВТО

За три месяца после 
вступления в ВТО

Сухое молоко 2500 7800
Молочные продукты 3600 6800
Сливочное масло 11500 27200
Сыры 41200 89000
Свинина 380500 510000

ТРАВМЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

12-18 июля на предприятиях Та-
тарстана было зарегистрировано 5 
несчастных случаев, из них 4 тяже-
лых и 1 групповой, сообщает пресс-
служба Министерства труда, занято-

сти и социальной защиты РТ. 1-й 
несчастный случай с тяжелыми по-
следствиями произошел 15 июля в 
Тукаевском районе, в ООО ПСФ «А 
и Н». Здесь при производстве работ 
по ремонту кровли 40-летний кро-
вельщик споткнулся и упал, полу-
чив тяжелую травму. Следующие 3 
несчастных случая произошли в 
один день, 16 июля.

В Набережных Челнах на пред-
приятии ООО «ПСК» 28-летний то-
карь во время работы потерял со-
знание и упал на бетонный пол, по-
лучив ушиб головного мозга. 

В Зеленодольске, в ООО «Связь 
петролиум», 45-летний слесарь по-
лучил ожоги, осматривая террито-
рию у резервуара, где неожиданно 
произошло возгорание.

Следующий за отчетную неделю 
тяжелый несчастный случай прои-
зошел в Сахаровской средней об-
щеобразовательной школе, располо-
женной в Алексеевском районе. При 
разборе санблока спортзала прои-
зошло оседание кладки, в результате  
чего травмы получил учитель пения. 
Один групповой несчастный случай 
произошел 14 июля в Набережно-

челнинском БСМП. Во время достав-
ки больного в Казань на 954-м км 
трассы произошла авария. Медсе-
стра и водитель получили травмы 
различной степени тяжести.

Смертельных случаев за указан-
ный отчетный период зарегистриро-
вано не было. В настоящее время 
по всем приведенным случаям про-
водится расследование.
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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 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.20 ТРОЕ В 
КОМИ 16+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ 16+. 
23.30 Зворыкин-Муромец 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 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЗОНЕ РИСКА 12+. 01.00 
ЗАЩИТНИЦА 12+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15 
БЕСПРИДАННИЦА. 12.45 Сло-
вом единым. 13.30 СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ. 
14.20 Линия жизни. 15.10 Мой 
Эрмитаж. 15.50 ВТОРОЙ ХОР. 
17.15 «Гость из будущего». 
Исайя Берлин. 17.45 Давид 
Грималь и Ансамбль «Диссо-
нансы». 18.30, 01.35 Чингисхан. 
18.40 Полиглот. 19.45 Семь 
дней творения. Владимир 
Максимов. 20.30 Жизнь заме-

чательных идей. 21.05 Ступени 
цивилизации. 21.50 Монолог 
в 4-х частях. 22.20 ДЖИВС И 
ВУСТЕР. 23.10 Толстые. Петр 
Андреевич. 00.00 Удивитель-
ный мир Альбера Кана. 00.55 
Вслух. 01.40 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
7.40 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30, 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Татар халык җырлары 0+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 14.15 
Алексеевские звоны 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, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Горшки и боги 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
Китәм, димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Секрет 
самурая. 10.00 Документаль-
ный проект. Назло Бен Ладену. 
11.00 Документальный проект. 
Черная глубина. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди 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 Военная тайна 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ-3 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА 16+. 6.00 Мультфиль-
мы 6+. 8.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 

12+. 9.00, 23.10, 01.25 6 
кадров 16+. 9.30, 17.30 ВОРО-
НИНЫ 16+. 11.00, 17.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 20.30 КУХНЯ 16+. 21.00 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ 
16+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+. 01.45 ВИРТУОЗ-
НОСТЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Отцы и дети 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Достать 
звезду 16+. 7.30 Куда приводят 
мечты 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолет-
них. 10.40 Люди мира. 10.55 
СУМАСБРОДКА 16+. 18.00 
Брак без жертв 16+. 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 
23.30 СЕСТРЕНКА 16+. 01.25 
Звездные истории 16+.

«НТВ»
5.05 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА 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, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.20, 7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 5.50 САША + МАША 
16+. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.20 Про декор 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
КОНСТАНТИН 16+. 14.00 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30, 18.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
15.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
21.00 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК 16+. 00.30 АДСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ 18+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 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 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.20 ТРОЕ В 
КОМИ 16+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ 16+. 
23.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 
16+. 00.20 НАЧИНАЮЩИЕ 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 
Мир культуры. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.35 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЗОНЕ РИСКА 12+. 01.00 
ЗАЩИТНИЦА12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
12.10 Истории в фарфоре. 
12.40 Джакомо Пуччини. 12.45 
Сквозь кротовую нору. 13.30 
СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 14.10, 17.25 Ми-
ровые сокровища культуры. 
14.30 Семь дней творения. 
15.10 Неизвестный Петер-
гоф. 15.50 МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ. 17.45 Кристоф 
Эшенбах и «Оркестр де Пари». 
18.40 Полиглот. 19.45 Линия 

жизни. 20.40 Жизнь замеча-
тельных идей. 21.05 Ступени 
цивилизации. 21.50 Монолог 
в 4-х частях. 23.10 Толстые. 
Александр Иванович. 00.00 
Архивные тайны. 00.30 Джем-5. 
01.40 Pro memoria. «Отсветы». 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
7.40 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30, 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30 Хал-
кым минем… 12+. 12.00 ЭЗЕЛЬ 
16+. 13.00 Не от мира сего… 
12+. 13.15 Счастье в жизни нам 
двоим досталось… 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.20 Аулак өй 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 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, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Носить по-русски 
12+. 20.30 Родная земля 12+. 
23.00 Грани Рубина 12+. 00.30 
Китәм, димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Ан-
тарктида: ледяная Вселенная 
16+. 10.00 Документальный 
проект. Домашний демон 16+. 
11.00 Документальный проект. 
Ручной разум 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 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-3 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Шоу доктора Оза 16+. 5.50 
Музыка. 6.00 Мультфильмы 6+. 
8.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 12.00, 
20.30 КУХНЯ 16+. 12.30, 17.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 23.05 6 кадров 
16+. 14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ХАННА 
16+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА 16+. 01.50 
ОТЧАЯННЫЙ-2: ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Достать звезду 16+. 7.30 
Куда приводят мечты 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 Своя правда 
16+. 10.10 9 МЕСЯЦЕВ 16+. 
18.00 Брак без жертв 16+. 
19.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.00 УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА. 23.30 ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ 16+. 01.25 
Звездные истории 16+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА 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, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.35 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.30 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.05 Необъяснимо, но факт 
16+. 6.05, 7.00 Мультфильмы 
12+. 7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК 16+. 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 
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 12+. 00.30 
ОБВИНЯЕМАЯ 16+.

ВТОРНИК
30 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 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.20 ТРОЕ В 
КОМИ 16+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ 16+. 
23.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 
16+. 00.20 ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 
01.20 ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ 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, 
00.35 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЗОНЕ РИСКА 12+. 01.00 
ЗАЩИТНИЦА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 12.10 
Истории в фарфоре. 12.45 
Сквозь кротовую нору. 13.30 
СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 14.20 Древо жизни. 
14.30 Больше, чем любовь. 
15.10 Неизвестный Петергоф. 
15.50 ДОРОГА НА БАЛИ. 17.25 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 Анна-Софи Муттер и 
«Оркестр Камерата Зальцбург». 
18.40 Полиглот. 19.45 Театр 

Роберта Стуруа. 20.30 Жизнь 
замечательных идей. 21.05 
Ступени цивилизации. 21.50 
Монолог в 4-х частях. 23.10 
Толстые. Федор Иванович. 
00.00 Архивные тайны. 00.30 
Джем-5. 01.30 Португалия. За-
мок слез. 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
7.40 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30, 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Родная 
земля 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Аура любви 
12+. 14.00 Новости Татарстана 
12+. 14.20 Актуальный 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, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+. 
00.30 Китәм, димә… 12+.

«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+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ-3 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Музыка. 6.00 Мультфиль-
мы 6+. 8.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 

12+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 12.00, 20.30 КУХНЯ 16+. 
12.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 22.30 
6 кадров 16+. 14.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+. 
00.30 Свидание со вкусом 16+. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+. 01.50 МЕСТЬ 
ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Достать звезду 16+. 7.30 
Куда приводят мечты 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 По делам несо-
вершеннолетних. 10.40, 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 10.50 
МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+. 14.55 
Бить с ним 16+. 15.55 КУКА 
12+. 18.00 Брак без жертв 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.00 УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА. 23.30 ЧИСТОЕ НЕБО 12+. 
01.40 Звездные истории 16+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА 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, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.05 Необъяснимо, но факт 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 
КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУ-
ПЕРГЕРОЕВ 12+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
БУНТАРКА 12+. 00.30 БЛУДНАЯ 
ДОЧЬ 16+.

СРЕДА
31 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 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.20 ТРОЕ 
В КОМИ 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ 16+. 23.30 СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ 16+. 00.20 СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ 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 Рядовые 
России. 9.25 Дороже богатства. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЗОНЕ РИСКА 12+. 01.00 
ЗАЩИТНИЦА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 12.10 
Истории в фарфоре. 12.45 
Сквозь кротовую нору. 13.30 
СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 14.15, 17.25 Миро-
вые сокровища культуры. 14.30 
Театр Роберта Стуруа. 15.10 
Неизвестный Петергоф. 15.50 
ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА. 17.45 
Сонаты Л. Бетховена. 18.30 
Витус Беринг. 18.40 Полиглот. 

19.45 Сыграй, маэстро, жизнь 
свою… 20.30 Жизнь замеча-
тельных идей. 21.05 Ступени 
цивилизации. 21.50 Монолог 
в 4-х частях. 23.10 Толстые. 
00.00 Архивные тайны. 00.30 
Джем-5. 01.30 И оглянулся я на 
дела мои… 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 
6+. 7.30, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 7.40 
МУЖ НА ЧАС 12+. 8.30, 00.00 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+. 
11.45 Караоке татарча 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
На провал обреченные 12+. 
14.15 Путь 12+. 14.30 Адәм 
белән һава 12+. 14.55 Тизза-
рядка 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, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 01.00 Китәм, 
димә… 12+.

«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 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.00 
Эликсир молодости 16+. 23.50 
СОЛДАТЫ-3 16+. 01.50 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Шоу доктора Оза 16+. 5.35 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 

12+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 12.00, 20.30 КУХНЯ 16+. 
12.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 23.10 
6 кадров 16+. 14.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 СТЕЛС 16+. 00.30 Сви-
дание со вкусом 16+. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 01.50 МОЯ СУПЕРМАМА 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Достать звезду 16+. 7.30 
Куда приводят мечты 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 По делам несо-
вершеннолетних. 10.40 Непуте-
вые дети 16+. 11.10 Звездная 
жизнь 16+. 12.05 Тайны еды. 
12.20 ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА 
16+. 16.00 ЗАГС 16+. 18.00 
Брак без жертв 16+. 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 
23.30 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 12+. 
01.30 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА 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, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.25 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 БУНТАРКА 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.00 САШАТАНЯ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ОНА — МУЖЧИНА 12+. 00.30 
В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ 12+.

ЧЕТВЕРГ
1 августа
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ПРИТЧА

Как-то в одно селение пришел и 
остался там жить старый мудрый че-
ловек. Он любил детей и проводил с 
ними много времени. Еще он любил 
делать им подарки, но дарил только 
хрупкие вещи. Как ни старались дети 
быть аккуратными, их новые игрушки 
часто ломались. Дети расстраивались 
и горько плакали. Проходило какое-

то время, мудрец снова дарил им иг-
рушки, но еще более хрупкие.

Однажды родители не выдержали 
и пришли к нему:

— Ты мудр и желаешь нашим де-
тям только добра. Но зачем ты дела-
ешь им такие подарки? Они старают-
ся, как могут, но игрушки все равно 

ломаются, и дети плачут. А ведь 
игрушки так прекрасны, что не играть 
с ними невозможно.

— Пройдет совсем немного лет, — 
улыбнулся старец, — и кто-то пода-
рит им свое сердце. Может быть, это 
научит их обращаться с таким бесцен-
ным даром хоть немного аккуратней?

ХРУПКИЕ ПОДАРКИ

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВ

Студенческая летняя 
Универсиада-2013 
завершилась. К ней, конечно, 
готовились не только 
спортсмены. Много хлопот 
было и у тех, кто встречал 
гостей и принимал. А что 
для спортсменов особенно 
важно, кроме самих 
соревнований, а для 
болельщиков кроме самих 
зрелищ? Это, разумеется, 
питание.

Чести участвовать в програм-
ме общепита удостоились и ра-
ботники Татпотребсоюза. И это 
вполне логично, ибо ими нако-
плен огромный опыт обслужива-
ния больших масс. На Татпотреб-
союз была возложена задача по 
организации питания на 25-и из 
34-х спортивных объектов Уни-
версиады. И кооператоры справи-
лись с задачей достойно.

— В работе были задейство-
ваны 800 человек из 20 районных 
потребительских обществ, а так-
же студенты Казанского институ-
та кооперативной торговли, — 
рассказывает председатель Татпо-
требсоюза Махмут Фаттахов. — 
Все работали в уличных кафе-
шатрах, установленных на терри-
тории спортивных объектов. Бы-
ли и жара, и ливни, но наши ра-
ботники не стушевались.

Обслуживание ежедневно начи-
налось с 7 часов утра, а закрыва-
лись шатры в 22 часа вечера. По-
нятно, что на сон времени остава-
лось в обрез, ибо ночью было мно-
го подготовительной работы.

Поставщиков-производителей 
было семнадцать, крупнейшие из 
них — «Кока-кола», «Инмарко», 
«Махеев», «Кофман», «Торговый 
дом салатов ИП Тарнопольский» 
и т.д. Продукция предприятий Тат-
потребсоюза включала выпечку 
(булочки, блины, хот-доги), кон-
дитерские изделия (знаменитый 
мамадышский чак-чак, минитор-
тики и пахлава производства «Аш 
Су» из Богатых Сабов) и вторые 
блюда — пельмени со сметаной, 
манты домашние, вареники с тво-
рогом и сметаной производства 
четырех райпо — Мамадышско-
го, Лаишевского, Рыбно-Сло бод-
ского и Сабинского.

Все, кто приходил на стадио-
ны, обязательно заглядывали в 
шатры-кафе, где их встречали 
прохлада, доброжелательные 
улыбчивые продавцы и вкусная 
еда в рамках меню, утвержденно-
го дирекцией Универсиады. В жа-
ру народ, естественно, больше 
брал мороженое и напитки.

— Пельмени, манты и варени-
ки нам привозили ежедневно све-
жезамороженными, а здесь уже 
наши сотрудницы их варили и по-
давали со сметаной, — рассказы-
вал при встрече Рустем Фахрану-
ров, заместитель директора ООО 
«Коопторг», координатор органи-
зации питания на стадионе «Тул-
пар». — Кроме того, прямо здесь 
готовили блинчики, которые очень 
нравились гостям и пользовались 
большим спросом. Помимо про-
хладительных напитков у нас мож-
но было выпить чаю и кофе. Тут 
же делали хот-доги из рыбно-
слободских булочек и мамадыш-

ских сосисок. Кормили не только 
зрителей, но и персонал стадиона 
— волонтеров, охрану, медработ-
ников, организаторов.

В разговоре с коллегами из 
других СМИ я узнала, что особым 
спросом пользовалось нацио-
нальное блюдо — татарские эч-
почмаки, их расхватывали в пер-
вую очередь.

Цены для зрителей, надо ска-
зать, были вполне демократичные: 
салаты стоили в районе сорока ру-
блей, манты — восемьдесят, пор-
ция из пяти блинчиков — пятнад-
цать с маслом и двадцать пять с 
повидлом. Тортики «Алтын Тау» и 
чак-чак в миниформате — по 52 
рубля, пахлава — 78 рублей.

Немаловажно, что прямо тут, 
в шатре, можно было помыть ру-
ки, для чего были установлены 
умывальники, работал кондицио-
нер, было необходимое оборудо-
вание для разогрева и приготов-
ления пищи. Весь персонал был 
в чистых красивых униформах. В 
общем, культура обслуживания 
было на уровне. Кафе также бы-
ли оснащены по европейскому 
стандарту. Продавцы были целый 
день на ногах, но никто не роп-
тал, ведь их работа хорошо опла-
чивалась — от 1000 до 1500 ру-
блей в день.

Пожалуй, единственное, чего 
не хватало за столом, с точки зре-
ния самих кооператоров, так это 
знаменитой татарской лапши. Но 
это замечание уже не к ним, а к 
оргкомитету Универсиады, утвер-
ждавшему меню.

Алсу ШАКИРОВА.

Хлебосольные
ШАТРЫ УНИВЕРСИАДЫ

Сегодня с помощью ипотечного 
кредита можно купить комфорта-
бельную квартиру в городе, постро-
ить дачу или приобрести дом с зе-
мельным участком, при этом на 
весьма выгодных условиях. Клиен-
там Россельхозбанка теперь до-
ступна ипотека как в рублях, так и 
в иностранной валюте (доллары 
США и евро). Для оформления мак-
симально возможной суммы кре-
дита можно привлечь в качестве со-
заемщиков до трех физических 
лиц, в том числе не являющихся 
родственниками.

С марта 2013 года изменения 
коснулись практически всех ключе-
вых условий предоставления ипо-
течных кредитов банка. Новые 
условия дают заемщикам возмож-
ность выбора наиболее комфорт-
ных схем погашения кредита — как 
дифференцированными, так и ан-
нуитетными платежами. При этом 
банк дополнил перечень возмож-
ных объектов, принимаемых в за-
лог, земельными участками, в том 
числе садоводческими. И еще два 
приятных момента: никаких комис-
сий по кредиту, возможно досроч-
ное погашение.

Россельхозбанк продолжает ди-
намично наращивать объемы ипо-
течного кредитования, а также со-
вершенствовать продуктовую ли-
нейку и качество обслуживания 
клиентов. В рамках продукта «Ипо-

течное жилищное кредитование» 
банк разработал специальные 
условия для молодых семей и рас-
порядителей средств материнско-
го (семейного) капитала.

По программе «Молодая семья» 
кредит могут получить заемщики, 
состоящие в браке, если возраст 
одного из супругов не превышает 
35 лет. Размер первоначального 
взноса по данному продукту со-
ставляет от 10% стоимости недви-
жимости. Специальные условия 
кредитования позволяют восполь-
зоваться отсрочкой платежа по 
основному долгу на период стро-
ительства недвижимости или при 
рождении ребенка в период дей-
ствия кредитного договора с даты 
рождения и до достижения им 
трехлетнего возраста.

Также Россельхозбанк предла-
гает индивидуальные условия по 
ипотечному жилищному кредито-
ванию заемщикам с использова-
нием средств материнского (се-
мейного) капитала. Особенностью 
данной программы является воз-
можность внесения первоначаль-
ного взноса за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала.

Ипотечные программы Россель-
хозбанка дают заемщикам возмож-
ность выбора наиболее комфорт-
ных схем погашения кредита.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Домик в деревне
Государство уделяет большое внимание 
совершенствованию системы жилищного кредитования, 
и благодаря этому банковская ипотека стала намного 
привлекательнее для населения. Россельхозбанк 
существенно улучшил условия ипотечной программы 
и при этом сохранил процентные ставки одними из 
самых доступных на финансово-кредитном рынке.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Иванов — предприниматель от 
бога. Вот и на посту главы эта са-
мая предпринимательская жилка 
проявилась снова. Это благодаря его 
идее, поддержанной руководством 
республики, подзаброшенные было 
луга снова в летнюю пору стали ме-
стом жаркой страды, пополнения не-
богатых бюджетов сельских поселе-
ний и гарантированным источником 
кормов для крестьянских подворий. 
При этом не заказана дорога в лу-
га и самим сельчанам, желающим 
накосить сена для личного скота.

Джип главы покатил дальше, а к 
нам пересел, похоже, опытный лоц-
ман по вятским лугам. Так оно и ока-
залось: глава Шадчинского сельско-
го поселения Валерий Шрыков лег-
ко указывал, где с главного просел-
ка надо свернуть на едва заметную 
просеку, какие кусты обогнуть. Ме-
стами в лесу дороги были проложе-
ны отвалами.

— Ну вот мы и на месте, — ска-
зал Шрыков, и машина остано-
вилась.

Перед нами расстилался скошен-
ный луг, на котором тут и там ле-
жали рулоны прессованного сена. 
Как раз шла их погрузка на «Камаз».

— В нашем поселении 7 населен-
ных пунктов, на крестьянских под-
ворьях содержится 560 голов КРС, 
в том числе 280 коров, плюс 200 
овец, а также лошади, козы, свиньи, 
птица, — начал рассказ Валерий Ва-
сильевич. — В мае мы обычно со-
бираем заявки на сено от жите лей 
— нынче это 400 рулонов. Но мы 
всегда заготавливаем сено с запасом , 
потому что аппетит, как известно, 
приходит во время еды, так что за-
явки к нам поступают в течение все-
го лета. Развезли уже 250 рулонов, 
в каждом по 500 килограммов. Про-
даем по 800 рублей за рулон…

Интересуюсь, что за техника на 
лугах работает.

— Мы купили трактор МТЗ-82 и 
«Камаз» с прицепом, — говорит 
Шрыков, — тут подсобил Россель-
хозбанк, выделил кредит по про-
грамме кредитования ЛПХ. Кроме 
того, нанимаем дополнительную ра-
бочую силу с техникой, так что у нас 
есть и косилка, и ворошилка, и 
пресс-подборщик. Платим трактори-
стам хорошо — по 2000 рублей в 
день и заправляем их технику то-
пливом. Но и отдача солидная, по-
скольку работаем с 4 часов утра и 
до полночи.

В целом на камских и вятских лу-
гах сегодня работают 25 «Камазов» 
и 25 колесных тракторов, закреплен-
ных за сельскими поселениями, и 
много другой техники из частного 
сектора, являющей собой мощную 
производительную силу.

НА ЧИСТОМ ПАРЕ
Какая же это красота — поле с 

поспевшей хлебной нивой! Особен-
но, когда золотистое море прости-
рается до самого горизонта. И при 
этом стеблестой густой, а колоски 
— крупные. Намолот — 40 центне-
ров зерна с гектара. И это в усло-
виях засухи. В общем-то, так и 

должно быть в специализированном 
семеноводческом предприятии, ина-
че на кого бы тогда равняться ря-
довым хозяйствам.

— Здесь у нас на 250 гектарах 
растет озимая тритикале, — расска-
зывает директор ООО «Трудовик — 
семена» Мамадышского района 
Фаргат Гаянов. — Посеяли по чи-
стому пару в оптимальные агротех-
нические сроки, обработав семена 
биологическим препаратом планриз. 
Весной подкормили посевы агрега-
том на воздушных колесах «Туман» 
аммиачной селитрой из расчета 
один центнер на гектар, провели бо-
ронование. Защитные мероприятия 
не потребовались…

В этих словах руководителя хо-
зяйства четко просматривается и 
стратегия, и тактика здешних зем ле-
  дельцев. А именно — добиваться вы-
соких результатов, опираясь, прежде 
всего, на агротехнические приемы.

В «Трудовике» применяют раз-
ные виды обработки почвы: и 
поверхностное рыхление, и без-
отвальную с углублением пахот-
ного слоя, и с оборотом пласта. 
Главный принцип здесь — инди-
видуальный подход к каждому по-
лю, к каждой культуре.

— У нас два севооборота — зер-
нопаротравяной и зернопаропро-
пашной, — говорит Фаргат Рафка-
тович. — Чистый пар у нас занима-
ет от 800 до 1000 гектаров — это 
от 12 до 14% пашни, а многолетние 
травы — клевер и люцерна — до 
1400 гектаров. Вот на этих полях у 
нас и происходит основная очистка 
и от сорняков, и от вредителей, и 
от болезней. Кстати, спасибо Мин-
сельхозпроду: прошлогоднее мате-
риальное стимулирование хозяйств 
за размещение озимых по пару и 
гороху тоже дало результаты.

Гаянов по образованию инженер, 
а рассуждает как опытный агроном. 
И не мудрено: специализация хозяй-
ства обязывает. Ведь одно дело про-
изводить фураж и продавать рядо-
вое зерно, другое — семена. Тут тре-
бования куда выше. Если сравнивать 
обычное хозяйство и семеноводче-
ское, то это примерно как аэродром 
и космодром. В семеноводческом 
обязательно должны быть только 
высокорепродукционные, затарен-
ные в мешки семена. При этом они 
должны отвечать повышенным тре-
бованиям по чистоте, а это дости-
гается только на основе первичной 
и вторичной очистки на соответству-
ющих агрегатах. Семена должны об-
ладать высокой всхожестью. Судя по 
тому, что «Трудовик» смог в этом 
году реализовать практически все 
семена, а они недешевые, качество 
их в этом хозяйстве высокое.

Все лето по полям семхоза хо-
дят специально обученные люди. 
Как правило, это работники бухгал-
терии, а также школьники. Под ру-
ководством агронома они проводят 
видовую прополку посевов — сре-
зают ножницами нестандартные, вы-
сокие растения. Как правило, это 
проростки озимой ржи. Если семе-
на этой культуры смешаются с се-
менами той же тритикале, отделить 
их в последующем на решетах прак-
тически невозможно. А производит 
сельхозпредприятие семена не толь-

ко озимой тритикале, но и озимой 
и яровой пшеницы, гороха, ячменя, 
овса. А это значит, что переходя с 
обмолота одной культуры на другую, 
комбайн каждый раз надо очищать 
от растительных остатков, а потом 
делать очистительный прогон, зер-
но с которого идет только на фу-
ражные цели.

Если озимые культуры в этом го-
ду дают неплохой урожай, то яро-
вые нынче в хозяйстве пострадали. 
Однако благодаря высокой агротех-
нике и на яровом клине урожай в 
хозяйстве будет. По крайней мере, 
как прогнозирует директор, будут 
семена запасены и для себя, и на 
продажу. И для ферм будет фураж, 
и населению хлеба достанется.

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

Близ села Нижняя Ошма стоит 
животноводческий комплекс. Но-
вый, современный, высокотехно-
логичный, отгружающий ежеднев-
но 33 тонны молока высшего ка-
чества. В республиканской сводке 
ООО АПК «Продпрограмма» давно 
находится на первой строчке с 
большим отрывом от других круп-
ных производителей по показате-
лю суточного надоя молока на ко-
рову — 21,7 килограмма.

Построил комплекс успешный 
бизнесмен Рифат Мутигуллин. Пред-
приниматель, у которого имеются 
предприятия по производству кол-
басных и кондитерских изделий, го-
стиничный комплекс и другая ин-
фраструктура. Но он решил вло-
житься и в животноводство, и сде-
лал это с завидным размахом.

…Мы в сопровождении заме-
стителя начальника комплекса 

Масгута Габдуллина идем по бла-
гоустроенной, асфальтированной 
территории. Вот действующие кор-
пуса, а эти два — строящиеся. Хо-
тя на комплексе уже содержится 
более 1500 коров и большое по-
головье молодняка, видно, что на-
мерения у хозяина не останавли-
ваться на достигнутом.

Должен сказать, что своими гла-
зами увидеть корову с суточным 
удоем молока более 20 килограм-
мов — это радость. А тут сразу пол-
торы тысячи! И это не где-нибудь в 
Швеции или Голландии, а у нас, в 
Татарстане, в Мамадышском районе . 
Поэтому, когда идешь — по произ-
водственному цеху, мимо открытых 
площадок, рядом с сенажными тран-
шеями, на все смотришь широко от-
крытыми глазами, стараясь не упу-
стить ни одной мелочи. Как делает-
ся большое молоко? За счет чего?

Прежде всего, конечно, бросает-
ся в глаза просторность помещений. 
В них много пространства, воздуха. 
Здесь легче поддерживать здоровый 
микроклимат, что очень важно, ибо 
коровы содержатся здесь хотя и без 
привязи, но безвыгульно, покидая 
боксы только на время дойки в спе-
циальном доильном зале. Под кры-
шей — вентиляционные установки, 
в разных концах коровника — ру-
лонные щетки-чесалки, а вот авто-
поилки, в которых всегда поддержи-
вается достаточный уровень воды. 
Имеется и транспортер для удале-
ния навоза.

Но особое внимание привлекает, 
конечно, кормовой стол и его со-
держимое. А также то, с каким ап-
петитом поедают корм буренки. И 
не мудрено. Даже невооруженным 
глазом видно, что кормосмесь на 
столе богатая: тут и сенаж, и из-

мельченное сено, и комбикорм с 
плющенной кукурузой. А по словам 
замначальника, в кормосмеси име-
ются также необходимые организ-
му животных добавки — соль, мел, 
кальцинированная сода и т.д. И все 
это завозится вдоволь, с расчетом, 
чтобы на кормовом столе всегда бы-
ло достаточно корма. Запах кормос-
меси приятный, аппетитный.

— Мы практикуем однотипный 
многокомпонентный способ кормле-
ния коров, — рассказывает Масгут 
Габдуллин. — Это мировая практи-
ка на крупных комплексах, такой 
подход приносит результат и нам.

Кстати, на территории комплек-
са находятся сенажные траншеи 
большой вместимости, пять из них 
уже заполнены под завязку.

— Завожу в коровники за день 
по 18-20 тележек монокорма, — до-
бавляет механик по кормораздаче 
Сергей Яковлев.

Интересно, что доятся буренки 
два раза в сутки, новотельные — 
трижды, но доярки их обслуживают 
круглосуточно, в две смены. То есть 
коровы ни на минуту не остаются 
без присмотра, без пригляда.

Уход за сухостойными корова-
ми, нетелями и телками отличает-
ся. Они находятся на открытых 
огороженных  площадках, по цен-
тру которых пост роены высокие 
навесы с вентиляционными отвер-
стиями. На кормовых столах так-
же наличествует кормосмесь, но 
имеется и сено.

Доильный зал также построен по 
всем современным канонам. Одно-
временно доится здесь 56 коров и 
обслуживается каждая партия по 30-
40 минут. Конечно, нужно время и 
на то, чтобы высвободить и пере-
гнать одну партию буренок, потом 
загнать и разместить другую.

— Коровы у нас не доморощен-
ные, привезены из Америки, но 
адаптируются хорошо, — заметил 
Масгут Габдуллин. — Во всяком 
случае, отелы идут нормально, 
первые телки уже выросли и на-
ходятся на случке.

Люди дорожат работой на ком-
плексе, потому что зарплата здесь 
высокая, у доярок — до 20-25 ты-
сяч рублей в месяц.

На снимках: (на 1 стр.) семья Са-
матовых из села Новый Кумазан 
привезла сено; глава Шадчинского 
сельского поселения В.Шрыков вво-
дит первого зама главы А.Хисамут-
диноваа в курс дела; директор ООО 
«Трудовик — семена» Ф.Гаянов.

Фото автора.

ЛЮДИ И РЫНОК
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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 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 
Жди меня. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.20 ТРОЕ В 
КОМИ 16+. 18.50 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Один в 
один. На бис! 00.35 U2: с небес 
на землю 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 
Замандаш. 9.25 Алтын куллар. 
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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Кривое зеркало 16+. 22.55 
ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКАЯННАЯ 
12+. 00.55 ЧЕРЕПА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Соблазненные Страной 
Советов. 11.00 Важные вещи. 
11.15 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
12.10 Истории в фарфоре. 
12.35 Витус Беринг. 12.45 
Сквозь кротовую нору. 13.30 
СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 14.10 Мировые 
сокровища культуры. 14.25 
Сыграй, маэстро, жизнь свою… 
15.10 Неизвестный Петергоф. 

15.50 ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА. 
17.20 В вашем доме. 18.00 
Трагическая увертюра. 18.45 
Всеволод Шиловский. 19.45 
Смехоностальгия. 20.15 Ис-
катели. 21.00 РАССКАЗЫ О 
ПАТЕРЕ БРАУНЕ. 22.45 Линия 
жизни. 00.00 Архивные тайны. 
00.30 Джем-5. 01.30 Муль-
тфильмы для взрослых. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 7.40 МУЖ НА 
ЧАС 12+. 8.30, 00.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Нәсыйхәт 
6+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.30 Китап 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 Муха-
цокотуха 0+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 СИМБА — 
КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+. 19.00 Җомга киче. 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 01.00 
Китәм, димә… 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+. 
12.30 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 НЕ 
БРАТЬ ЖИВЫМ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 12.00 КУХНЯ 
16+. 12.30, 17.00 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 19.00 6 
кадров 16+. 14.15 , 19.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 00.00 ЗЕЛЕНАЯ КАРТА 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Достать звезду 16+. 7.30 
Куда приводят мечты 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дело 
Астахова 16+. 9.35 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 Жены 
олигархов. 19.00 ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА 
16+. 22.35 Одна за всех 16+. 
23.30 ВВЕРХ И ВНИЗ ПО 
ЛЕСТНИЦЕ 16+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА 16+. 
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.30 
ГЛУХАРЬ 16+. 01.30 РАСПЛАТА 
16+.

«ТНТ»
5.25 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 ОНА 
— МУЖЧИНА 12+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 САШАТАНЯ 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
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 ДРУГОЙ МИР 18+.

ПЯТНИЦА
2 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА». 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Александр 
Невзоров. «600 секунд» и вся 
жизнь 16+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 Абракадабра 
16+. 15.25 Форт Боярд 16+. 
16.55 Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом. 18.15 Валентина 
Леонтьева. Объяснение в 
любви 12+. 19.20 Угадай ме-
лодию. 20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 23.00 
КВН 16+. 00.35 ДИЛЕММА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.45 МЫ ИЗ ДЖАЗА. 7.30 Сель-
ское утро. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.20 Суббот-
ник. 10.05 Квадратные метры. 
10.20 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25, 
14.30 КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ 12+. 
17.00 Субботний вечер. 19.00, 
20.30ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 12+. 
23.20 ОЙ, МАМОЧКИ… 12+. 
01.20 ИСПЫТАНИЯ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 КАЗАКИ. 
12.10 Большая семья. 13.05 
Пряничный домик. 13.30 
АЙБОЛИТ-66. 15.05 Вадим 
Коростылев. 15.45 Пешком… 
16.10 Большой балет. 18.20 
Гении и злодеи. 18.50 Исто-
рии замков и королей. Замки 
Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах. 19.45 ОТЧИЙ ДОМ. 
21.20 Романтика романса. 

22.15 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАН-
ДРА СОЛЖЕНИЦЫНА. «Между 
двух бездн». 23.10 КАРМЕН. 
00.50 РОКовая ночь. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 Китәм, димә… 12+. 7.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на 16+. 6.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 8.00 Музы-
каль дистә12+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45, 21.15 Елмай!12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Хәят 12+. 15.20 Җиде 
йолдыз 0+. 16.30 Родная земля 
12+. 17.00 Бәхетемне эзләп… 
6+. 17.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 17.45 Караоке татарча 
12+. 18.00 Шаян хәлләр 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.30 
Җырлыйк әле! 6+. 22.00 ЭТА 
ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ 16+. 00.00 Автомо-
биль 12+. 00.30 СЧАСТЛИВЫЙ 
ВИКТОР 16+.

«ЭФИР»
5.10 Жить будете 16+. 5.45 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 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 территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00, 20.00 
«Собране сочинений» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 19.00 
Город 16+. 21.15 Вечерний 
квартал 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.00, 16.40, 23.15 
Шоу «Уральских пельменей» 

16+. 10.00 ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 
12+. 16.00 6 кадров. 17.40 БЕТ-
ХОВЕН 6+. 19.20 БЕТХОВЕН-2 
6+. 21.00 БЕЛЫЙ ПЛЕН 16+. 
00.40 СЕМЕЙКА АДДАМС 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Прошла любовь 
16+. 7.00 Достать звезду 16+. 
7.30 Куда приводят мечты 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Собака в доме. 9.00 Тайны 
еды. 9.10 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.45, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
МИСС МАРПЛ 16+. 22.00 Жены 
олигархов 16+. 23.30 ЛОРНА 
ДУН 12+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА 16+. 6.00 
СТРАХОВЩИКИ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.25 Следствие 
вели… 16+. 14.20 Очная ставка 
16+. 15.20 Своя игра. 16.05 , 
19.20 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 
16+. 00.00 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.05 ДОБЫЧА 16+. 6.05, 8.50 
Мультфильмы 12+. 7.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ 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 Дурнушек.
net 16+. 12.30 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 Comedy Women 16+. 
15.00, 22.20 Комеди Клаб 16+. 
16.00 Comedy Баттл 16+. 17.00 
САШАТАНЯ 16+. 20.00 ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИРОМ 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ДРУ-
ГОЙ МИР-2:ЭВОЛЮЦИЯ 18+.

СУББОТА
3 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 7.45 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ. 14.20 ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ. 16.30 «КВН» 
Кубок мэра Москвы 12+. 18.50 
Вышка 16+. 21.00 Время. 21.15 
Универсальный артист. 23.00 
ПОД КУПОЛОМ 16+. 23.50 
СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.10 Комната смеха. 5.45 НЕ 
БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ 12+. 
8.25 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 
ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ 12+. 16.00 
Смеяться разрешается. 17.55 
СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА 12+. 20.30 
МАМИНА ЛЮБОВЬ 12+. 22.30 
НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
12+. 00.40 ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР. 12.40 Высота. Георгий 
Штиль. 13.10 БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
14.10 Мультфильм. 14.35 
Дикая природа Балтики. 15.25 
Концерт. 16.30 Послушайте! 
17.25, 01.55 Искатели. 18.10 
ВСПОМИНАЯ ДРАМАТУРГА. 
«Валентин Черных». 18.50 
КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР. 20.20 
Вечер в Доме актера. 21.55 

Хамдамов на видео. 22.35 
Мертвые души. 01.05 Дикая 
природа Балтики.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 Китәм, димә… 12+. 6.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Адәм белән һава 12+. 9.30 
Әкият илендә 0+. 9.45 Мәктәп 
6+. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опас-
ности 12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Татарлар 12+. 13.00 
Җиһан җәүһәрләре 6+. 14.00 
Муза… Музыка… Музаффа-
ров… 12+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Күңел 
бакчасы 6+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 КВН-2013 12+. 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30 Смешные короли 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+. 21.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА 16+. 22.40 
Джазовый перекресток 12+. 
23.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Рубин — ЦСКА. В записи 
по трансляции из Казани 12+. 
01.00 ДОМ СВИДАНИЙ 18+.

«ЭФИР»
5.00 Жить будете 16+. 5.20 
СЛУГА ГОСУДАРЕВ 16+. 7.40 
Вечерний квартал 16+. 13.00 
«Собрание сочинений» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 16.15, 
20.00 ПЛАН «Б» 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 6+. 
8.20 Животный смех. 10.35 
ФЕИ 6+. 12.00 Снимите это 

немедленно! 16+. 13.00 СУ-
ПЕРМАКС 12+. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.30, 23.35 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 РОБИН ГУД 16+. 
00.35 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Собака в доме. 6.30 
Прошла любовь 16+. 7.00 До-
стать звезду 16+. 7.30 Куда 
приводят мечты 12+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Дачные 
истории. 9.05 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.45, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
МИСС МАРПЛ 16+. 21.25 Жены 
олигархов 16+. 23.30 ЮЖНЫЙ 
РАЙДИНГ 16+.

«НТВ»
5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА 16+. 6.00 СТРАХОВЩИКИ 
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. 10.50 Чудо техники 16+. 
11.20 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Рубин» — ЦСКА. 
Прямая трансляция. 15.30 
Чистосердечное признание 16+. 
16.05, 19.20 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ 16+. 00.00 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.15, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 5.45 САША + МАША 16+. 
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Финтес 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 13.00 Пере-
загрузка 16+. 14.00 Комеди 
Клаб 16+. 14.40 ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ 16+. 17.00 ТРИ ДНЯ 
НА ПОБЕГ 16+. 19.30 ТНТ. Mix 
16+. 20.00 Comedy Woman 16+. 
23.00, 00.00, 00.30Дом-2 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 августа

Курган, ул. Омская, 140, строение 1
тел. (3522) 54-57-62, 54-54-64

e-mail: omskaya_baza@mail.ru
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«Кокетливо улыбаясь, она идет 
из школы по залитому осенним све-
том бульвару с трубочкой мороже-
ного «Крутышка» в руке. Такой я и 
запомнил Оксанку на всю 
жизнь...»

Это Андрюха рассказывает мне о 
своей дочери. Мы не виделись двад-
цать лет с тех пор, как в мокрой, 
хлопающей на ветру палатке гото-
вились к приемным экзаменам в 
Военно-медицинскую академию. В 
ночь перед написанием сочинения 
большая кленовая ветка обломилась 
над палаткой и, распоров брезент, 
воткнулась в землю между нашими 
койками.

— Может, после этого, кто-то пе-
редумал стать военным врачом? — 
насмешливо спросил на утреннем 
построении майор из приемной ко-
миссии. Мы усердно замотали го-
ловами, потому что все мы очень 
хотели поступить. Но Андрею не по-
везло: он недобрал один балл и с 
этими оценками перевелся в 
санитарно-гигиенический институт.

По воскресеньям я приезжал к 
нему в общагу, его однокурсницы 
кормили нас разными вкусностями, 
но прежде чем идти к девчонкам, 
Андрюха просил меня дать приме-
рить морскую форму. Друг был на 
голову выше меня, его руки смеш-
но торчали из рукавов форменки, 
но все равно, грустно вздыхая, он 
подолгу стоял у зеркала, поворачи-
ваясь к нему то галочкой первокурс-
ника на левом рукаве, то выпячен-
ной грудью... Андрюха по-доброму 
завидовал мне, а я — ему, потому 
что он был единственным парнем в 
группе и все девчонки были в него 
влюблены, особенно Танюшка-
Конопушка из Брянска. Но Андрей 
не замечал «Конопушку» и вообще 
никого из девчонок не замечал, по-
тому что вскоре женился на краса-
вице Женьке с лечебного факульте-
та. Женька была ленинградкой, и те-
перь по воскресеньям я приходил к 
ним домой — кроме общения, это 
была замечательная возможность 
поесть домашней еды досыта.

На шестом курсе Женя забере-
менела, и в Плесецке, куда Андрей 
увез ее по распределению, родила 
дочь Оксанку. В моих письмах до 
сих пор сохранился листок бумаги 
с очерченной карандашом младен-
ческой ладошкой: «Оксанка шлет те-
бе привет из архангельских лесов!» 
Но Оксанку я так и не увидел, а вот 
Андрюха разыскал меня в «одно-

классниках» через много лет, сооб-
щил, что послужил-таки в армии (!), 
а теперь живет в Мурманске и ско-
ро приедет в Питер. Конечно же, мы 
изменились, но я не ожидал увидеть 
красавца-друга таким постаревшим, 
седым и с палочкой в руке...

В маленьком кафе на Лигов-
ском проспекте Андрюха залпом 
выпил стакан водки и рассказал, 
что с момента возвращения в Ле-
нинград (тогда же и оборвалась на-
ша с ним переписка) отношения 
их с Женькой стали разлаживать-
ся. Родители ее к тому времени 
«вылезли из кожи», купили моло-
дым 2-комнатную квартиру, в ко-
торой Женька быстро расправила 
крылышки и все чаще стала наме-
кать Андрюхе, что он здесь никто. 
Оксанка пошла в первый класс, 
училась легко и охотно, а еще обо-
жала мороженое, из-за которого у 
нее постоянно болело горло.

— Хочу крутышку-у-у-у, — жа-
лобно канючила дочь, когда по вос-
кресеньям Андрей выходил с ней в 
город. — Ну папочка, ну миленький, 
ну купи-и-и-и!..

И Андрюха покупал, а потом у 
Оксанки набухали гланды, и жена 
закатывала  ему истерики — сна-
чала за мороженое, а потом за то, 
что, вернувшись в Питер, муж так 
и не нашел себя.

В тот субботний день, отоварив-
шись на неделю в гастрономе, Ан-
дрюха с Женькой донесли тяже-
лые сумки до подъезда, останови-
лись отдохнуть и в этот миг уви-
дели Оксанку: счастливо улыбаясь, 
дочь шла по тротуару с заветной 
трубочкой «крутышки» в руке. На 
вопрос, откуда деньги, Оксанка, 
шмыгая носом, призналась, что не 
сдержалась, «попросила у взрос-
лого парня и он купил»...

Дома Женька впервые дала во-
лю эмоциям. «Вот так и становятся 
шлюхами! При отсутствии денег и 
при неудачнике отце!» — фальце-
том орала она, а вечером, когда 
всхлипывающая дочь притихла в 
спальне, пронзительно тихо сказала 
мужу: «Я тебя не люблю».

На следующее утро Андрюха со-
брал чемодан и переехал к другу, а 
еще через неделю пошел в военко-
мат и попросил призвать его в Во-
оруженные силы. Живя в офицер-
ском общежитии, он каждое воскре-
сенье приходил навещать дочь.

— А вот и папочка пришел! — 
улыбаясь, встречала его бывшая су-

пруга. — Старший лейтенант в воз-
расте Христа! А твой друг Вовка уже 
поди подполковник?

Андрюха молчал хотя бы пото-
му, что в общении с дочерью 
Женька ему не отказывала. Не от-
вечая на колкости, он брал Оксан-
ку за руку и увозил в город, вот 
так несколько лет они и прогуля-
ли — зимой в Петропавловке, а 
летом в Летнем саду.

— Что тебе купить? — спраши-
вал Андрюха Оксанку, и дочь вся-
кий раз манила его пальчиком и за-
говорщицки шептала в ухо:

— Хочу крутышку — ба-а- аль-
шую преба-а-альшую-у-у!.. — и 
улыбалась во весь рот.

Взрослея, она все больше ста-
новилась похожей на мать — вы-
сокая, стройная — и в девятом 
классе стала первой красавицей 
школы.

В Рождество в три часа пополу-
ночи вахтерша позвала Андрея к те-
лефону.

— Ну что, папуля, — кош мар-
но-ласковым голосом сказала в 
трубку Женька, — приходи хоро-
нить дочь...

До сих пор кажется Андрюхе, что 
ему приснились — и венки с пласт-
массовыми цветами, и испуганные 
лица Оксанкиных одноклассников, и 
озябшие гвоздики на могильном 
холмике. На поминки он не пошел, 
хотя тесть с тещей просили остать-
ся, пошел в общежитие и там на-
пился — по-мужски, «в хлам». Про-
трезвев, тупо смотрел на падающий 
снег за окном, мучительно изводя 
себя единственным вопросом: «Ну 
как же так?.. Как же так?..»

Произошедшее с Оксанкой в тот 
вечер казалось ужасным триллером. 
Ранним вечером дочь отпросилась 
к подружке в соседний дом. Мать 
не возражала, сказала только, что в 
Рождество надо молиться в церкви, 
а не устраивать тинейджерские ве-
черинки: «Три часа с тебя хватит! И 
чтобы в девять была дома».

А вот вечеринка как раз уда-
лась! Родители полненькой одно-
классницы Светки уехали до утра 
к бабушке, Светка хорошо помнит, 
как в девять вечера веселая рас-
красневшаяся Оксанка позвонила 
домой и попросила остаться «хо-
тя бы на часик», темнея лицом, 
долго слушала то, что ей выгова-
ривала мать, а потом тихо сказа-
ла: «Ты ошибаешься, мамочка, я 
не …». И положила трубку.

Девчонки не придали этому зна-
чения: в квартире было весело, до 
того весело, что никто и не заме-
тил, куда подевалась Оксанка. А 
потом раздался звонок в дверь, 
подружки открыли и увидели ее 
— в порванном свитере, с окро-
вавленным лицом. «Невезучая я... 
Даже убиться не получилось», — 
рассудительно грустно вздохнула 
Оксана, смывая в ванной кровь.

Когда она успела выйти на бал-
кон и сигануть вниз с четвертого 
этажа — так и осталось для под-
ружек загадкой, но в первый раз 
ее спасли заснеженные кусты си-
рени. Вызывать «скорую» девочка 
наотрез отказалась, мол, руки-ноги 
целы, домой дойду сама, а послед-
ними словами ее были: «Как же я 
люблю своего папку...»

Домой Оксанка не пошла, подня-
лась на крышу той же девятиэтаж-
ки и прыгнула во второй раз...

Протрезвев, Андрюха тупо смо-
трел на падающий снег за окном 
общежития, захотелось снова на-
питься, но тут его срочно вызва-
ли в часть.

В полыхающий огнем, истека-
ющий кровью Грозный он поехал 
добровольно. Взять чеченскую сто-
лицу в новогоднюю ночь одним па-
рашютным полком у бравого ми-
нистра обороны не получилось, и 
стране срочно понадобились ге-
рои, много новых героев, таких, 
как абсолютно не военный чело-
век Андрюха — «старший лейте-
нант в возрасте Христа».

О войне он рассказал только то, 
как оказался в переполненном 
подвале с ранеными, а дом со всех 
сторон окружили враги. Отбива-
лись все, кто мог держать оружие, 
а когда убили пулеметчика, Андрю-
ха вспомнил, кем он был «в про-
шлой жизни», — иначе как бы ему 
удалось короткими расчетливыми 
очередями косить камуфляжные 
фигурки с зелеными повязками на 
головах?

— Огонь на меня! — кричал по-
зади в рацию раненый в голову свя-
зист. — Огонь на меня!

Потом Андрюхе показалось, что 
пятиэтажка подпрыгнула и стала 
проваливаться в подвал, а его го-
лову кто-то беспощадно-весело на-
дувал изнутри, как воздушный ша-
рик... Очнулся в аэропорту Ханка-
ла с перевязанной головой и под 
капельницей.

Через полгода, контуженного и 
хромого, его комиссовали. Андрей 
уехал к двоюродному брату в Мур-
манск и свои «боевые» деньги про-
пил в общежитии пароходства в 
компании удивительных людей.

Бывшего капитана ледокола со 
звездой Героя Соцтруда, чудакова-
того, но талантливого поэта-
мариниста и искалеченного вели-
ковозрастного старлея на целый 
год приютила и сблизила двенад-
цатиметровая комнатуха с видом 
на завьюженный город. Объединя-
ло этих разных по возрасту и опы-
ту жизни людей то, что всех их, 
спившихся и больных, «за нена-
добностью» выставили из дома 
жены. Утро начиналось по утверж-
денному капитаном графику — му-
жики пили крепкий чай, тщатель-
но гладили брюки, затем морской 
волк шел «побираться» в пароход-
ство, поэт читал стихи в школах и 
техникумах, а Андрюха, надев пе-
редник, готовил на общей кухне 
обед из того, что «напопрошайни-
чали» вчера. Соседи непременно 
возвращались с добычей — паке-
тами снеди и водкой, садились за 
сервированный стол.

В этой комнате пьянствовали, 
но пьянствовали культурно: в сум-
раке полярной ночи поэт читал 
удивительные стихи, а капитан 
рассказывал о том, как десятки раз 
проводил караваны по Северному 
морскому пути.

— Ну а ты? — иссякнув, спра-
шивали его товарищи. — А ты? Ведь 
и у тебя же наверняка что-то было, 
Андрей?

В такие минуты он всегда отве-
чал, что с тех пор, как сложилась 
пятиэтажка над его головой, он ни-
чего не помнит, и его оставляли в 
покое.

Двоюродный братан в беде не 
оставил: выхлопотал работенку 
медстатиста и отдельную комнату, 
а чтоб Андрей меньше пил, под-
собил с покупкой компьютера, на-
учил «клубиться и чатиться» в ин-
тернете. Виртуальный флирт с де-
вочками, живущими в сети, отвле-
кал от действительности, приятно 
будоражил кровь. Вспоминалась 
фраза морского волка: «Когда у 
человека нет возможности кем-то 
быть, у него возникает непреодо-
лимое желание кем-то казаться». 
Андрюха и «казался» своим вир-
туальным подружкам — молодым, 
здоровым и веселым китобоем. И 
невдомек было хабаровским, крас-
ноярским и воронежским дурехам, 
что за тысячи километров от них 
в мурманской общаге за компью-
тером сидит не пышущий здоро-
вьем молодой и удачливый север-
ный романтик, а обрюзгший, се-
дой, хромающий на правую ногу и 
«двинутый на голову» человек. До-
шло до того, что тамбовская сту-
дентка, воспылав чувствами, вы-
разила готовность немедленно 
приехать... Пришлось срочно уто-
пить образ юного северного ро-
мантика в стакане водки.

Выйдя из запоя, Андрюха попы-
тался писать повесть о своей жиз-
ни, но и после нескольких «посе-
вов» разумное, доброе, вечное не 
взошло. Однажды на работе он ра-
зоткровенничался, рассказал колле-
гам про институт — про красавицу 
Женечку, про Танюшку-Конопушку... 
Тетки растроганно поулыбались, а 
одна, помоложе, посоветовала заре-
гистрироваться в «Одноклассниках», 
авось кто откликнется.

Он ждал почти месяц, а потом не 
выдержал, набрал в поисковом окне 
свой институт, группу, год выпуска 
и то единственное имя, которое 
вспомнил только сейчас, похоронив 
любовь, дочь, побывав под руина-
ми грозненского дома, и уже на сле-
дующее утро получил письмо из 
Брянска: «Милый, милый мой Ан-
дрей!..»

Встретиться с Танюшкой-Коно-
пушкой они договорились в Пе-
тербурге.

Они стоят рядом со мной на 
перроне за десять минут до от-
правления поезда, красивые непо-
вторимой красотой, имя которой 
любовь. Просветленная «Конопуш-
ка» трогательно пытается запре-
тить Андрюхе пить коньяк, а он ла-
сково басит в ответ:

— Ну солнышко, ну девочка!.. 
Это же мой старый друг Вовка! Сей-
час мы с ним это допьем и больше 
ни грамма!..

Он действительно завязал, по 
крайней мере он так мне пишет, а 
я верю, хотя бы потому, что очень 
хочу знать, что они счастливы.

И еще знаю, что из прошлого Ан-
дрюху до сих пор не отпускает один 
и тот же сон. Иссеченный осколка-
ми, контуженный, наколотый проме-
долом, он летит над Россией в чре-
ве транспортного самолета, уставив-
шись одурманенным взором в ил-
люминатор, и то, что он поначалу 
принимает за большую круглую лу-
ну, вдруг обретает очертания детско-
го лица. Это его Оксанка с легкими 
крылышками за спиной заглядыва-
ет в самолет! Признав в забинтован-
ном человеке отца, она показывает 
ему трубочку «крутышки» и 
хитровато-счастливо, как это воз-
можно лишь в детстве, улыбается.

Владимир ГУД.
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лоцируещего крика мышь 
дает писк, который застав-
ляет мышцы слухового ап-
парата напрягаться, и гром-
кий крик она воспринимает 
уже нормально.

 В каждом пчелином улье 
живут 20 — 60 тысяч пчел. 
Пчелиная матка откладывает 
почти 1500 яиц в день и жи-
вет до двух лет. Трутни, 
единст венная работа которых 
помогать матке, живут до 24 
дней и не имеют жала. Рабо-
чие пчелы (все бесплодные 
самки) — обычно работают 
вплоть до самой смерти (око-
ло 40 дней), собирая пыльцу 
и нектар.

 В мире насчитывается 321 
вид колибри (например: ме-
чеклювая, красная, рубиного-
ловая, сапфо, ангел, длиннох-
востая, топазовая, ракетохво-
стая, гигантская (размером с 
ласточку)

 Игуана может находиться 
под водой до 28 минут.

 В мире существует при-
мерно 500 зоопарков.

 В теле гусеницы больше 
мышц, чем в теле человека.

 Белиз — единственная в 
мире страна, где законом 
охраняются ягуары.

 Крыса может обходиться 
без воды дольше, чем вер-
блюд.

 За сутки синица кормит 
своих птенцов тысячу раз.

 В древнем Египте главны-
ми вредителями полей счита-
лись не жуки и даже не са-
ранча, а ... гиппопотамы.

 Самка броненосца облада-
ет уникальной способностью. 
При стрессовых ситуациях 
она может задерживать роды 
на срок до двух лет.

 Скунс не может кусаться 
и распространять запах одно-
временно.

 Скорость передвижения 
улитки — около 1,5 мм/сек.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 28

 Пингвин — единственная 
птица, которая может пла-
вать, но не может летать. Кро-
ме того, это единственная 
птица, ходящая стоя.

 На Фолклендских островах 
на каждого жителя (2000) 
приходится по 350 овец (700 
000), а в Новой Зеландии — 
по 20 овец.

 Муравей-листорез может 
поднимать и перемещать 
грузы, масса которых в 50 
раз больше его собственно-
го веса.

 Масса головного мозга 
слона составляет примерно 
0,27% от массы его тела.

 Кошачьи челюсти не могут 
двигаться в стороны.

 Когда в 1850 году из Ев-
ропы в Америку привезли 
первую партию воробьев, 
американцы так обрадова-
лись, что закормили их всех 
до смерти.

 Из одного яйца страуса 
можно сделать одиннадцать 
с половиной порций омлетов.

 Взрослый кит за 2 се-
кунды вдыхает 2400 литров 
воздуха.

 Если бы летучая мышь 
услышала свой крик, кото-
рым она лоцирует, неотра-
женным, она бы оглохла. 
Поэтому перед испусканием 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Творожный торт с малиной
ДЛЯ ТЕСТА: 120 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 80 г 
сахара, 40 г шоколада (раздробить на мелкие 
кусочки), 2 яйца, 100 г растопленного сливочного 
масла, 50 мл молока.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 80 г сахара, цедра 1 лимона, 30 г 
манной крупы, 100 г взбитых сливок, 250 г жирного 
творога, 150 г малины.

Живет у меня в квартире кот британ-
ской породы. Есть у него интересные осо-
бенности, например, живет он как-бы сам 
по себе и никто ему не нужен, но в тоже 
время — где бы я не находился, он обя-
зательно подойдет и будет сидеть рядом.

Как-то стираю я белье в машинке. А 
стиральная машинка у меня стоит в ван-
ной комнате. 

 Слышу, что машинка выключилась. 
Иду, значит, в ванную и начинаю перекла-
дывать белье в тазик. Ну а кот как всегда 
крутится рядом.

Говорю ему: 
 — Пошли со мной на лоджию белье 

вешать! — кот никак не прореагировал. 
 Я открываю пошире дверцу у стиралки, 

чтобы она проветрилась и слегка просуши-
лась, и ухожу вешать белье. Через какое-то 
время возвращаюсь в ванную, закрываю 
дверцу у стиралки, и иду к компьютеру.

Где-то через полчасика до меня доходит, 
что что-то не так. Оглянулся, присмотрелся 
— кота рядом нет! Начинаю его разыски-
вать. Обошел всю квартиру — нет кота. 

А в подъезд дверь не открывалась, лод-
жия застеклена — следовательно кот дол-
жен быть где-то в квартире. Вспомнил где 
кота видел в последний раз — в ванной. 
Иду туда. 

А там за стеклянной дверцей стиральной 
машинки — расстроенная и растерянная 
морда с огромными желтыми глазами.

Впервые увидел у своего британца та-
кой растерянно-обиженный вид. 

Открыл дверцу — кот выпрыгнул из сти-
ралки и спрятался под диван. Минут через 
десять вылез, сел рядышком и замурчал. 
Все хорошо, что хорошо кончается!

Вот так и живем!

ГАЛИЯ М.

ДОМАШНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРИТАНЦА

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ЧЕРНИКА?

Просейте муку с разрых-
лителем, добавьте сахар, шо-
колад, яйца, масло, молоко и 
замесите тесто. Выложите те-
сто в форму и выпекайте 15 
минут при 170°С, достаньте из 
духовки и охладите.

Приготовьте начинку: тво-
рог протрите через сито, сме-
шайте с сахаром, манной кру-

пой, взбитыми сливками и це-
дрой лимона, тщательно пе-
ремешайте.

Выложите творожную на-
чинку на основу, сверху яго-
ды малины. Поставьте торт 
запекаться в духовку еще на 
25 минут. Охладите торт и по-
давайте на стол, посыпав са-
харной пудрой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Альма-
нах. Иней. Суфле. Плуг. Ки-
но. Иглу. Вкус. Рис. Аппарат. 
Пиза. Туча. Море. Пест. Вата. 
Лувр. Морс. Муза. Трюмо. 
Босс. Акын. Привал. Джинн. 
Уха. Тори. Соус. Старик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пепел. Си-
ти. Упряжь. Лгун. Засов. Фо-
ра. Романс. Окно. Атеист. Ми-
нус. Плач. Халупа. Запас. Виг-
вам. Бита. Кроха. Оговор. Бе-
нуар. Тир. Сари. Стена. Суслик.

Черника не только 
красивая и вкусная 
ягода, черника очень 
полезна для 
жизнедеятельности 
организма. Полезные 
свойства черники 
объясняются ее 
содержимым. Благодаря 
целебным свойствам, 
чернику часто 
используют в народной 
медицине для 
профилактики и лечения 
многих заболеваний.

100 г ягод черники со-
держат 86,5 г воды, 1,1 г 
белков, 8,6 г углеводов, 2,2 
г пищевых волокон, 1,2 г 
свободных органических 
кислот; 51 мг калия, 6 мг 
натрия, 16 мг кальция, 6 мг 
магния, 13 мг фосфора, 
7,0 мг железа, 0,9 мг ме-
ди, марганец, кобальт, ни-
кель; 0,01 — 0,02 мг вита-
минов B1 и В6, 0,30 мг ви-
тамина РР, 10 мг витами-
на С, некоторые количе-
ства витамина Р, пантоте-
новую кислоту.

Оптимальное соотноше-
ние витаминов С, группы В, 
Р-витаминоактивных ду-
бильных веществ, магния, 
железа, меди обуславлива-
ют сосудоукрепляющее, 
противобактериальное, про-
тивоанемическое свойства 
черники и способность 
оздоравливать кишечник.

Лечебные и целебные 
свойства черники обуслов-
лены наличием в них ду-
бильных веществ, а вкусо-
вые качества — содержа-
нием сахаров, лимонной, 
яблочной и других органи-
ческих кислот. Богата чер-
ника и пектиновыми веще-
ствами, которые способ-
ствуют освобождению ки-
шечника от продуктов гни-
лостного разложения, а 
также солями железа. К то-
му же железо, содержаще-
еся в ягодах, намного луч-
ше усваивается по сравне-
нию с лекарственными 

препаратами железа, по-
скольку в ягодах черники 
ему сопутствует аскорби-
новая кислота и другие по-
лезные для организма со-
единения.

Сок черники и чай с до-
бавлением свежего сока 
или ягод пьют как моче-
гонное, употребляют при 
лечении ночного недержа-
ния мочи, при песке в поч-
ках. Употребляют сок чер-
ники и водные настои чер-
ники при ангинах, стома-
титах, катаре верхних ды-
хательных путей. Настоем 
можно ополаскивать по-
лость рта и горло, а мож-
но его пить — по 1/3 ста-
кана 3 — 4 раза в день.

Фитонциды черники 
очень эффективны в отно-
шении дизентерийной па-
лочки, стафилококков, воз-
будителей дифтерии и 
брюшного тифа.

Полезные свойства чер-
ника сохраняет и в суше-
ном виде, так сухие плоды 
черники используются как 
противовоспалительное 
средство при диарее, вос-
палении желудочно-
кишечного тракта и цисти-
тах. Сушеные ягоды черни-
ки входят в состав многих 
лекарственных чаев, кото-
рые применяют при раз-
личных заболеваниях же-
лудка.

Свежая черника и сва-
ренные из нее кисели очень 
полезны при заболеваниях 

желудочно-кишеч ного трак-
та. Они предупреждают, 
сдерживают в кишечнике 
гнилостные и бродильные 
процессы, а дубильные и 
красящие вещества при 
этом действуют как проти-
вовоспалительное сред-
ство.

Черника очень полезна 
при малокровии, камнях в 
почках, подагре, ревматиз-
ме, кожных болезнях.

В народной медицине 
ягоды черники применяют-
ся при воспалении горла, 
почечно-каменной болез-
ни, подагре, ревматизме.

По содержанию марган-
ца черника превосходит 
все другие ягоды, фрукты 
и овощи. Черника также 
содержит витамины С, В1, 
В2, каротин, дубильные ве-
щества, пектины, сахара 
(5—6%), яблочную, хин-
ную, янтарную и молочную 
кислоты. Черника широко 
используется при заболе-
ваниях желудочно-ки шеч-
ного тракта, при гастрите 
с пониженной кислотно-
стью, кишечных инфекци-
ях, гепатите, при малокро-
вии, камнях в почках, по-
дагре, ревматизме, кожных 
болезнях.

Так как черника улучша-
ет зрение, она рекомендует-
ся для людей, профессия 
которых требует хорошего 
зрения. Черника снижает 
концентрацию сахара в кро-
ви и поэтому полезна при 

диабете. Длительный прием 
свежих ягод черники помо-
гает при запорах.

Пока идет черничный се-
зон, надо ежедневно съе-
дать вдоволь ягод черники. 
Есть с чем угодно, лишь бы 
ягода была свежая. Черни-
ка значительно улучшает 
зрение человека, ускоряет 
обновление сетчатой обо-
лочки глаза, усиливает 
остроту зрения, обеспечи-
вает поле зрения, уменьша-
ет усталость глаз при лю-
бой работе, особенно в су-
мерках, ночью и при искус-
ственном освещении.

Как нормализующее об-
мен веществ средство, све-
жие ягоды черники реко-
мендуется принимать в 
большом количестве.

Черника обладает мощ-
ными диетическими свой-
ствами. В чернике очень 
мало калорий. Необходи-
мая дневная порция черни-
ки (небольшая тарелка) со-
держит всего около 40 ка-
лорий, но обеспечивает ор-
ганизм большим количе-
ством витаминов и мине-
ралов, особенно витами-
ном С, калием и железом. 
Каждая порция черники 
содержит столько же клет-
чатки, как и кусок черного 
хлеба. Замороженная чер-
ника может долго хранить-
ся в холодильнике и ис-
пользоваться как добавка 
в каши и как самостоятель-
ное лакомство.
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Мы не раз писали о том, 
что не все овощные культуры 
можно сажать рядом.

Скажем, картофель и томаты — 
плохие соседи, у них общие вреди-
тели и болезни. Большинство дач-
ников эти азы уже выучили. А вот 
о том, что и в саду действуют те же 
правила, знают немногие. Между 
тем некоторые виды деревьев и ку-
старников на дух не переносят друг 
друга!

Причин антагонизма может быть 
несколько. Например, растения од-
новременно потребляют питатель-
ные вещества, из-за чего полезных 
элементов не хватает обоим. Или их 
корни залегают на одной глубине и 
мешают друг другу расти. А быва-
ет, что корешки одного из соседей 
выделяют вредные вещества, кото-
рые подавляют рост другого.

Поэтому, прежде чем посадить 
рядом те или иные растения в са-
ду, выясните, какие растения под-
ходят в качестве «сожителей», а ка-
кие нет.

ДЛЯ ЯБЛОНЬ И ГРУШ
Что такое хорошо. Это главные 

плодовые деревья в наших садах, 
они занимают большие площади, и 
под ними всегда остается пустую-
щая земля. Для 6—10 соток это пре-
ступление! А чтобы приствольные 
круги не пустовали, там можно по-
селить календулу или укроп — они 
отпугивают многих вредителей.

С южной стороны под яблонями 
(и грушами) можно выращивать ско-
роспелые томаты. Польза тут двой-
ная: помидоры отваживают бабочек 
плодожорки, а вы, опять же, эконо-
мите площадь.

Некоторые специалисты реко-
мендуют посредине яблоневого са-
да завести... сосну или лиственни-
цу. Они, говорят, ну очень положи-
тельно влияют на рост плодовых.

И что такое плохо. Там, где ра-
стут яблони, — не место рябине! О 
том, что для сада она представляет 
угрозу, стало известно в начале XX 
века. Гром грянул в Свеверной Аме-
рике, где возле садов частенько са-
жали рябину. И в какой-то момент 
плодоводы заметили, что с каждым 
годом их яблоки становятся все ху-
же и хуже — сплошь червивые! Ста-
ли выяснять, в чем причина, и об-
наружили, что плоды повреждают... 
гусеницы рябинной моли. А в тех 
садах, где рябины рядом не было, 
и проблем никаких не возникало.

ДЛЯ СМОРОДИНЫ
Что такое хорошо. Между куста-

ми полезно посадить лук и оставить 
его на зиму в земле — это защитит 
смородину от почкового клеща.

С черной смородиной отлично 
ладит жимолость.

И что такое плохо. А вот красная 
смородина с черной не ладит, хоть 
они и сестры.

Малина тоже плохая соседка. Она, 
как известно, расползается во все 

стороны и, если попадет в посадки 
смородины, начнет ее угнетать.

ДЛЯ КРЫЖОВНИКА
Что такое хорошо. Крыжовник 

идеально сочетается с красной смо-
родиной.

И что такое плохо. А вот черная 
смородина для него неподходящий 
сосед — они оба поражаются кры-
жовниковой огневкой.

Малина рядом тоже не годится 
— по той же причине, что и возле 
смородины.

ДЛЯ МАЛИНЫ
Что такое хорошо. Эта ягодная 

культура эгоистка, поэтому сажать 
ее лучше отдельно от прочих садо-
вых растений.

И что такое плохо. В противном 
случае она будет отбирать у сосе-
дей всю влагу, поскольку является 
водохлебкой. К тому же ее поросль 
способна задушить любую низко-
рослую культуру.

ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ
Что такое хорошо. На землянич-

ную плантацию можно подсадить 
бархатцы, салат, кустовую фасоль, 
чеснок и шпинат — они положи-
тельно влияют на ягодные грядки, 
а заодно помогают сэкономить пло-
щадь. Кроме этого, землянику мож-
но сочетать с луком, шнитт-луком, 
чесноком, редисом и редькой.

Петрушка, подсеянная в земля-
нику, отпугивает слизней.

Из трав на нее хорошо действу-
ют шалфей и бурачник (он же бо-
раго или orypeчная трава).

И что такое плохо. Землянику 
нельзя сажать возле картофеля, то-
матов, огурцов и капусты. У них об-
щий вредитель — нематода.

Возле малины землянике тоже не 
место — и ту, и другую культуру 
обожает  малинно-земляничный дол-
гоносик.

ДЛЯ ВИНОГРАДА
Что такое хорошо. Хорошее вли-

яние на виноград оказывают редис 
и масличная редька.

Петрушка оздоравливает вино-
градники, пораженные филлоксерой. 

И что такое плохо. Рядом с ви-
ноградом нельзя сажать капусту и 

огурцы — лиана сильно угнетает 
эти овощи.

ДЛЯ ОБЛЕПИХИ
Что такое хорошо. Облепиха 

любит, когда под ней растут ле-
карственные травы — ромашка и 
душица. Кстати, это очень удобно 
— из листьев облепихи, цветков 
ромашки и травы душицы можно 
заваривать прекрасный витамин-
ный чай!

И что такое плохо. Эта ягодная 
культура не любит соседства мали-
ны, черной смородины и земляни-
ки — у них корни находятся в одном 
слое, и они будут бороться за воду 
и питание. 

И еще облепиха не переносит 
пасленовых культур.

Алексей ВОЛОДИХИН.

МОЙ САД-ОГОРОД

С МИРУ ПО НИТКЕ

НЕЙРОХИРУРГ
ИЗ ИТАЛИИ ГОТОВИТ 
ПЕРЕСАДКУ ГОЛОВЫ

Ведущий итальянский нейрохирург доктор 
Серджио Канаверо из Университета Турина 
уверяет, что он может осуществить пересад-
ку головы.

В статье, опубликованной в медицинском 
издании Surgical Neurology International, про-
фессор обосновал возможность и технически 
описал процесс трансплантации головы. Для 
подобной операции понадобятся 100 хирур-
гов, длиться она будет до 36 часов и обой-
дется почти в 10 млн евро. Ранее такие опе-
рации выполнялись только на обезьянах, впер-
вые это было сделано еще в 1970 г., когда 
американский нейрохирург доктор Роберт Уайт 
пересадил голову макаки другой обезьяне. 
Аналогичная операция проводилась в 2001 г. 
тоже в США. Однако до последнего времени 
главным препятствием оставалось подсоеди-
нение к голове спинного мозга, в эксперимен-
тах на обезьянах этого сделать не удавалось, 

животные оставались парализованными, уми-
рая через несколько часов после операции. 
Подсоединение спинного мозга удавалось осу-
ществлять только в опытах с крысами, кото-
рые после операции обретали ограниченную 
подвижность. И вот, кажется, технология под-
соединения спинного мозга к голове разра-
ботана. Профессор Канаверо утверждает, что 
существует способ, позволяющий полностью 
подсоединить голову к телу другого челове-
ка. Однако основная стадия операции не мо-
жет продолжаться дольше часа, так как имен-
но столько времени головной мозг способен 
выживать без притока крови и кислорода при 
охлаждении до 12-15 градусов. Обрезка спин-
ного мозга должна проводиться самым 
острым лезвием как можно чище, чтобы по-
том эффективно провести «сварку» с помо-
щью веществ, обеспечивающих восстановле-
ние клеточных мембран, поврежденных при 
резке. После подсоединения головы начина-
ется операция по восстановлению сердечной 
деятельности в донорском теле. Если итальян-
ский медик сможет провести успешную транс-
плантацию головы, это будет революционный 
прорыв в медицине. Нобелевская премия ему 
будет гарантирована.

КИТАЙЦЕВ 
ЗАСТАВИЛИ
НАВЕЩАТЬ ПОЖИЛЫХ 
РОДСТВЕННИКОВ
ПОД СТРАХОМ 
ТЮРЬМЫ

 Китайское руководство реагирует на 
последствия «политики одного ребен-
ка» и обязывает всех граждан страны в 
законном порядке навещать родствен-
ников старше 60 лет.

С 1 июля этого года в КНР вступила 
в действие новая редакция закона «О за-
щите прав и интересов пожилых людей», 
пишет немецкая газета Tageszeitung. За-
кон не регламентирует, как часто китай-
цам надо навещать своих родителей. Од-
нако местные СМИ пишут, что делать это 
надлежит не реже одного раза в два ме-
сяца. В том, что власти настроены се-

рьезно, граждане Поднебесной смогли убе-
диться уже на следующий после принятия 
закона день. Суд города Уси обязал китаян-
ку навещать больную 77-летнюю мать хотя 
бы на два из 11 национальных праздников. 
Если же женщина и ее супруг станут ман-
кировать своими обязанностями, им грозит 
или штраф, или лишение свободы сроком 
на один год. Жесткость мер продиктована 
тем, что в последнее время в китайской пе-
чати публиковалось довольно много случа-
ев скверного обращения с пожилыми людь-
ми. Новый закон понадобился еще и пото-
му, что старики становятся доминирующей 
демографической группой населения, их 
число постоянно увеличивается. При общей 
численности населения Китая 1,3 млрд око-
ло 200 млн человек старше 60 лет. По дан-
ным Китайской академии социальных наук, 
к 2030 г. процент пожилого населения в КНР 
вырастет вдвое и составит 30%. Раз так, с 
пожилыми китайцами надо считаться, идти 
им навстречу, в том числе и таким экзоти-
ческим на первый взгляд способом.

Николай ИВАНОВ.

На заметку
Нельзя сажать в саду черемуху — на нее со всей окру-

ги слетятся стеклянницы, которые потом переберутся на дру-
гие плодовые и ягодные растения. Боярышник завлекает на 
участок вредителей яблони. А крушина является рассадни-
ком бокальчатой ржавчины.

Кстати
Вообще между деревьями в саду полезно высевать пря-

ные растения: анис, базилик, кориандр, мелиссу, петруш-
ку, тимьян, эстрагон. Их пахучие вещества отпугивают мно-
гих вредителей и сдерживают распространение болезней.

Как было
Рябине, как мы выясни-

ли, в саду не место. «А куда  
же ее приткнуть?», — ста-
ли выяснять специалисты и 
вспомнили, что эта ягодная 
культура идеально сочетает-
ся с картофелем. Дело в 
том, что в листьях и коре 
рябины имеются фитонци-
ды, которые сильнее даже, 
чем у лука и чеснока. И вот 
эти самые фитонциды спо-
собны избавить пасленовую 
культуру от ее главного би-
ча — фитофторы. А вскоре 
нашлись «знатоки», которые  

стали тиражировать совет: 
«Сажайте картофель между 
рядами рябины»...

Вот только способ этот не 
выдерживает никакой крити-
ки. Во-первых, под сенью ря-
бины картофель будет стра-
дать от нехватки света. А во-
вторых, зачем рядовому дач-
нику столько рябины, чтоб 
аж рядами росла?! Но в це-
лом метод хорош, если вне-
сти в него коррективы. Ря-
бины хватит одной. От силы 
двух. И посадить их надо с 
северной стороны карто-
фельного поля.



ОВЕН
На этой неделе благоприят-

ны предприимчивость и иници-
атива в профессиональной дея-
тельности. При определенной 
доле настойчивости все это при-
несет вам финансовый успех. 
Это хороший период для бизне-
са, ведения переговоров и под-
писания контрактов. В любви ра-
зочарований не ожидается.

ТЕЛЕЦ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной рабо-
ты? Не спешите, в течение этой 
недели вам хватит уже начатых 
дел и вопросов, требующих не-
медленного разрешения. О фи-
нансовой стороне можете не 
беспокоиться — стабильность 
вам гарантирована, а все осталь-
ное будет зависеть от вас, ваше-
го здравого смысла и умения 
рассчитывать свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет под знаком 

планирования и завершения ста-
рых проектов. Ваши достоинства 
и достижения будут высоко оце-
нены, вы получите шанс продви-
жения по карьерной лестнице, 
возможно, пару новых перспек-
тивных предложений. Коллек-

тивная деятельность увенчается 
финансовым успехом, но следу-
ет избегать сомнительных зна-
комств, способных спровоциро-
вать вас не несвойственные вам 
поступки.

РАК
Вы высоко цените собствен-

ные способности и достижения? 
Сегодня вы можете подтвердить 
их не словом, но делом! Да, ко-
нечно, объективных трудностей 
не избежать, но вам по плечу ре-
шение текущих задач и проблем, 
а также житейских и бытовых 
неурядиц. У вас есть все возмож-
ности подняться еще на одну 
ступеньку личного успеха!

ЛЕВ
Будьте добрее и щедрее к 

близким и друзьям, помогайте 
окружающим вас людям! И са-
мое интересное — вам это до-
ставит удовольствие, а также со-
вершенно неожиданно принесет 
не только моральное, но и ма-
териальное удовлетворение. Ва-
ше финансовое положение ста-
билизируется, появятся выгод-
ные перспективы в профессио-
нальной деятельности. Одино-
ким Львам рекомендуется искать 
свою пару, вам будет везти и в 
страсти, и в любви.

ДЕВА
Будьте готовы на этой неде-

ле к изменениям в делах и вза-
имоотношениях, которым вы по-
святили последнее время. Вас 
ожидают новые знакомства, 
идеи и взлет вдохновения в 
творчестве, прекрасные перспек-
тивы на ближайшее будущее. 
Главное — разглядеть их вовре-
мя и не упустить свой шанс. И 
не сорите деньгами, временем и 
силами, они вам пригодятся к 
концу недели.

ВЕСЫ
На этой неделе имеет смысл 

строго контролировать себя и 
свои поступки — импульсив-
ность действий может повлечь 
за собой непредсказуемые по-
следствия. А поскольку в целом 
неделя благоприятна для созда-
ния гармоничного сочетания 
профессиональной деятельно-
сти и личной жизни, рекоменду-
ется держать эмоции и желания 
на «коротком поводке».

СКОРПИОН
Неделя опасна «перехлестом 

эмоций», но во всем остальном 
весьма благоприятна для любой 

профессиональной и коммерче-
ской деятельности. Высока ве-
роятность новых полезных зна-
комств, заключения выгодных 
контрактов. Финансовое поло-
жение стабильно, возможен ка-
рьерный рост или получение бо-
лее высокооплачиваемой долж-
ности. На выходные заплани-
руйте выход в «свет», посеще-
ние зрелищно-массовых меро-
приятий.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе высока веро-

ятность спокойного, но каче-
ственного прогресса в достиже-
нии карьерных или профессио-
нальных высот. Проявите зре-
лость суждения и трезвый рас-
чет в финансовых делах, а так-
же во взаимоотношениях с парт-
нерами, и стабильность вам бу-
дет обеспечена. Но в семье и 
любви, к сожалению, возможны 
проблемы и огорчения.

КОЗЕРОГ
Планируйте, реализуйте свои 

планы и идеи, решайте финан-
совые и личные проблемы — 
эта неделя наиболее удачна для 
представителей вашего знака! А 
с середины недели успешно 
пройдут деловые переговоры, 
поиск партнеров или высокоо-

плачиваемой работы, заключе-
ние выгодных долгосрочных 
контрактов. В выходные могут 
сбыться ваши романтические 
фантазии или произойдет судь-
боносная для вас встреча.

ВОДОЛЕЙ
В течение недели проявляй-

те осмотрительность во всем — 
от профессиональных обязанно-
стей до личных взаимоотноше-
ний. В понедельник вас ожида-
ет серьезный разговор — дер-
жите свои эмоции под контро-
лем, тогда возможен успех. От 
оформления документов или 
иных документов, решения про-
блем юридическими методами в 
данный период лучше отказать-
ся, перенесите эти дела на пару 
недель.

РЫБЫ
В течение всего периода вам 

продолжает везти! Радуйтесь и 
наслаждайтесь жизнью, успеха-
ми в профессиональной и твор-
ческой деятельности, стабильно-
стью финансового положения. 
По максимуму воспользуйтесь 
дарами Фортуны, тем более, что 
она еще и парочку приятных 
сюрпризов в сфере весьма лич-
ного вам приготовила!
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Недавно в одном из него-
сударственных вузов Москвы 
был арестован преподаватель 
китайского языка за то, что 
шесть лет преподавал приду-
манный им язык...

* * *
— Мы рассмотрели ваше 

резюме и, знаете, как-то не 
впечатлились...

— А я увидел вашу шара-
гу и, знаете, тоже как-то не 
«Газпром».

* * *
Когда уже наконец появит-

ся опция «замена чужих ме-
лодий на гудки»?

* * *
Причина следует за след-

ствием — это когда врач идет 
за гробом пациента.

* * *
— Может познакомимся 

поближе?
— А намерения у тебя се-

рьезные?
— Еще какие! Я намерен 

оплатить сегодняшний ужин 
и дать тебе денег на такси... 
утром!

* * *
— Официант, пожалуйста, 

мне бедро павлина и рагу из 
мяса лисы.

— Простите, но у нас ни-
когда такого меню не было!

Молодой человек девуш-
ке:

— Вот видишь, я тебе вто-
рую неделю твержу, что на 
этом курорте нормальный ре-
сторан найти невозможно, а 
ты «в ресторан хочу, в ресто-
ран»...

* * *
Четыре фазы жизни чело-

века:
Беззаботное детство.
Озабоченная юность.
Озадаченная зрелость.
Одураченная старость.

* * *
Самое безопасное место в 

самолете — черный ящик.
* * *

Хорошо быть единствен-
ной девушкой в мужском кол-
лективе: ты у них и за умни-
цу, и за красавицу...

* * *
Главный юрисконсульт Пе-

тров в большой обиде на сво-
их родителей:

— Это ж надо было дать 
такое имя — Главный юри-
сконсульт!

* * *
В России — оплаченная 

квитанция дорожного налога 
должна приравниваться к по-
лису КАСКО на ремонт под-
вески без ограничений.

* * *
Моя бывшая всем расска-

зывает, что жила в золотой 
клетке, поэтому решила уй-
ти... но, так как к блеску зо-
лота привыкла, то клетку, на 
всякий случай, прихватит с 
собой.

* * *
Застрявший в форточке 

вор-домушник не смог в по-
лиции доходчиво объяснить, 
где ему наваляли: на улице 
или дома.

* * *
Четырехлетняя дочь — папе:
— Не ори на меня, я тебе 

не жена!


