
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается пе-
ременная облачность, во второй 
половине дня местами корот-
кие грозовые дожди. Темпера-
тура в Казани 23-25°, по Татар-
стану 21-26° тепла. С пятницы 
характер погоды начнет улуч-
шаться, ожидается небольшая 
облачность, без осадков. Тем-
пература ночью в Казани 15-
17°, по Татарстану 13-18°, днем 
в Казани 24-26°, по Татарстану 
22-27° тепла. Вплоть до выход-
ных дней сохранится сухая яс-
ная погода, преобладающая 
температура ночью 14-19°, 
днем 24-29° тепла. Атмосфер-
ное давление приблизилось к 
норме и в ближайшие дни бу-
дет удерживаться в значениях 
около 753 мм.рт.ст.
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В понедельник в Казани состоя-
лась торжественная церемония 
встречи флага чемпионата мира по 
водным видам спорта. Она прошла 
во Дворце водных видов спорта с 
участием Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова и мэра города 
Ильсура Метшина.

Специалисты Управления Росрее-
стра по РТ приемом граждан в Тю-
лячинском районе открыли череду 
выездных консультаций населения в 
8 муниципальных образованиях рес-
публики. С их полным графиком 
можно ознакомиться на официальном  
сайте ведомства To16.rosreestr.ru.

С начала года в Министерство ин-
форматизации и связи РТ поступи-
ло более 936 обращений. В основ-
ном людей волнует отсутствие до-
ступа к услугам сотовой связи и мо-
бильного интернета в ряде сел, пло-
хая работа проводного Интернета и 
почтовой связи.

С 1 августа по 15 декабря в Та-
тарстане проводится республикан-
ский конкурс «СОЛО» по «слепой» 
печати на клавиатуре. Основная 
цель конкурса — овладение навы-
ками быстрого набора текста на 
клавиатуре.

За первое полугодие 2013 года 
контрольно-надзорные органы про-
верили органы местного самоуправ-
ления республики 2054 раза. Оштра-
фованы 445 руководителей муници-
пальных образований на сумму 1587 
тысяч рублей.

Лаишево и Елабуга заняли 4 и 
5 места в рейтинге самых пьющих 
населенных пунктов России. Лиди-
рует по продажам водки с показа-
телем 102,1 литра на одного чело-
века в год поселок Кольцово Но-
восибирской области, сообщает 
Финмаркет.

С 5 по 8 августа в Мензелинске 
проходит Республиканская спарта-
киада школьников по военно-
прикладным и техническим видам 
спорта «Отчизны верные сыны». В 
ней принимают участие 10 команд 
общим количеством 150 человек.

В достраивающейся мечети се-
ла Сокуры Лаишевского района ор-
ганизовали ифтар на 300 человек. 
Почетным гостем трапезы-раз-
говления стал муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин.

Согласно данным АВТОСТАТА, 
Татарстан стал 6-м среди регионов 
страны по количеству проданных 
иномарок. С января по июнь 2013 
года у нас было реализовано бо-
лее 34 тыс. зарубежных машин. 
Рейтинг возглавляет Москва, затем 
идут Санкт-Петербург и Свердлов-
ская область.

БЫЛИ УЧХОЗЫ — 
ТЕПЕРЬ ЛИШЬ СЛЕЗЫ

Учебное хозяйство традици-
онно было полигоном для 
практического обучения сту-
дентов ветеринарно-зоотех-
ническим премудростям.

Стр. 4

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

В этом году агрофирмы ООО 
«Продкорпорация» заметно 
подняли продуктивность 
дойного стада. От 4525 ко-
ров в августе ежесуточно на-
даивается 55-56 тонн моло-
ка — на 4-5 тонн больше 
прошлогоднего.

Стр. 6

ПРИШЕЛ НА СЕЛО 
ИНВЕСТОР

В последнее время в адрес 
агрохолдингов раздается 
немало критики: не эффек-
тивно, мол, работают. Од-
нако этого нельзя сказать 
об ООО «Кулон-Агро». На 
каждом производственном 
участке здесь просматрива-
ются продуманные страте-
гия и тактика.

Стр. 7

АКТУАЛЬНО

Искренне поздравляем с 
завершением священного 
месяца Рамадан и началом 
праздника Ураза-байрам!

Праздник разговения являет-
ся одним из самых значимых в 
мусульманском мире. Он несет в 
себе ценности добра и милосер-
дия и способствует обретению 
нового духовного опыта и вну-
тренней гармонии.

В нем отражены многовеко-
вые традиции ислама, его вы-
сокие нравственные идеалы. 
Ураза-байрам олицетворяет 
главные заповеди священного 
поста — духовное очищение, 
миролюбие и милосердие, со-
вершение добрых дел. Такие 
ценности одинаково близки и 

понятны людям всех вероиспо-
веданий, исторически служат 
сближению людей, сохранению 
мира и гражданского согласия 
между народами. Пусть же свет-
лые помыслы и добрые устрем-
ления этих дней, дела милосер-
дия и благотворительности уко-
ренятся в сердцах и станут ва-
шими верными спутниками.

Мы и наши православные 
соо течественники, соблюдая 
пост, с искренними мольбами 
обращались в эти дни ко Все-
милостивому Создателю.

Силы, энергию любви и со-
страдания, милосердия, взаи-
мопомощи и поддержки дает 
нам вера во Всемилостивого, 
Милосердного Творца, надежда 
на Его бесконечные милости и 
прощение.

Вера наша, пост и молитвы, 
несомненно, должны побуждать 
нас к добрым делам и поступ-
кам, укреплять семейные устои, 
не только растить, но и воспиты-
вать наших детей и внуков на 
праведных традициях добра и 
милосердия, завещанных нам на-
шими предками, вместе сотво-
рять мир и спокойствие на Зем-
ле, дабы быть благодарными Бо-
гу и достичь счастья этого и веч-
ного мира.

Пусть Ураза-байрам вознагра-
дит всех нас душевным спокой-
ствием и уверенностью в соб-
ственных силах. Придаст новой 
энергии и вдохновения для сози-
дательного труда.

В эти праздничные дни от ду-
ши желаем, чтобы в каждый дом 
и в каждую семью вошли тепло 
и радость, согласие и добро, мир 
и благополучие!

Да будут благословенны 
всем нам эти праздничные дни 
в здравии веры и божественных 
устоев жизни, да удостоит Все-
вышний Аллах увидеть и воз-
радоваться повторению таких 
благословенных дат и священ-
ных праздников!

С ПРАЗДНИКОМ
УРАЗА-БАЙРАМ!

9 августа в Казани на пло-
щади перед Татарским государ-
ственным академическим теа-
тром им.Г.Камала состоится ре-
спубликанский праздничный 
концерт, организованный Ду-
ховным уп равлением мусульман 
РТ в честь Ураза-байрам.

Перед татарстанцами высту-
пит британский певец и автор 

песен Сами Юсуф, впервые при-
ехавший в Россию. Его называ-
ют одним из самых известных 
артистов, которые оказали вли-
яние на возрождение исламской 
музыки. Родившись в Тегеране, 
с 3-летнего возраста он живет 
в Великобритании. Его дебют-
ный альбом «Al-Muallim» был 
продан в количестве более 3 

млн. экземпляров и принес ему 
большое число поклонников на 
Ближнем Востоке, в Северной 
Африке и странах Юго-Вос-
точной Азии.

Также на концерте выступят 
группа «На шидуль-Ис лам» и 
Ильяс Халиков. Начало меро-
приятия в 20.00, вход свобод-
ный, сообщают организаторы.

Праздничный концерт
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На днях в Минсель-
хозпроде РТ состоялся 
Республиканский 
семинар-совещание на 
тему «Свиноводство в 
Республике Татарстан в 
условиях ВТО. 
Перспективы отрасли».

В совещании приняли уча-
стие заместитель Премьер-
министра РТ-министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Назип Хазипов, 
начальник Главного управле-
ния ветеринарии Кабинета 
Министров РТ Булат Кама-
лов, руководитель управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по РТ Ну-
рислам Хабипов, генераль-
ный директор ООО «Камский 
Бекон» Тукаевского муници-
пального района Фанур Маг-
зянов, а также руководители 
инвестиционных компаний, 
начальники Управлений сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия муниципальных 
районов РТ.

С основным докладом вы-
ступил заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Назип Хазипов.

На сегодняшний день в РТ 
насчитывается 178 свиновод-
ческих предприятий — это 
сельхозорганизации и фер-
мерские хозяйства с поголо-
вьем 560 тыс. и ЛПХ — 113 
тыс. свиней, отметил доклад-
чик. Темпы роста производ-
ства мяса свиней — благода-
ря таким крупным индустри-
альным предприятиям, как 
«Камский Бекон», свиноком-
плексы ОАО ХК «Ак Барс», 
«ТатМитАгро», АФ «Ленино-

горская», за шесть месяцев 
текущего года составили 14% 
(+5,7 тыс. т).

Заместитель министра 
подчеркнул: «Сегодня свино-
водческие хозяйства респу-
блики условно разделены на 
4 категории: конкурентоспо-
собные хозяйства — совре-
менные комплексы с соб-
ственным убоем, хозяйства, 
желающие выжить и остать-
ся на этом рынке, хозяйства, 
стоящие перед выбором, а 
также хозяйства, ликвидиру-
ющие отрасль.

Важно отметить, что в те-
чение последних пяти лет, за 
счет созданного благоприят-
ного инвестиционного клима-
та в секторе промышленного 
свиноводства, прежде всего, 
в результате разумного 
таможенно-тарифного регу-
лирования, введения налого-
вых льгот, а также субсиди-
рования инвестиционных кре-
дитов, рентабельность соста-
вила 20-25%.

Завершая доклад, заме-
ститель министра по живот-
новодству остановился на во-
просах господдержки произ-
водителей мяса птицы, яиц и 
свинины. Планируется, что 
федеральная поддержка в 
сентябре составит около 230 
млн. рублей, а республикан-
ская часть — 100 млн. ру-
блей. Порядок финансирова-
ния находится на стадии со-
гласования.

«Будущее свиноводства за 
крупными индустриальными 
комплексами. Естественно, и 
перед ними стоят самые се-
рьезные задачи и вызовы. 
Среди них — активная тех-
нологическая и структурная 
модернизация промышлен-
ного свиноводства, включая 
убой, первичную разделку, 
логистическую инфраструк-

туру по доставке мяса до по-
требителя, а также снижение 
издержек», — резюмировал 
Назип Хазипов.

Далее с докладом на те-
му «Мероприятия по недопу-
щению проникновения афри-
канской чумы свиней на тер-
риторию Республики Татар-
стан и ее распространения» 
выступил начальник Главно-
го управления ветеринарии 
Кабинета Министров РТ Бу-
лат Камалов. По его словам, 
основой профилактики АЧС 
в республике должен стать 
комплекс мер, направленный 
на обеспечение всеми ответ-
ственными исполнителями 
следующих мероприятий: 
обеспечение работы свино-
водческих хозяйств в режи-
ме предприятий «закрытого 
типа» и запрет завоза свиней 
из других регионов без со-
гласования с госветслужбой 
РТ. Важен и контроль за пе-
ремещением всеми видами 
транспорта свиней и свино-
водческой продукции при на-
личии ветеринарных сопро-
водительных документов. Не 
менее важно проведение пе-
реучета всего свинопоголо-
вья в личных подсобных хо-
зяйствах граждан и свино-
водческих предприятиях ре-
спублики и недопущение ис-
пользования пищевых отхо-
дов, не прошедших тепловую 
обработку и др.

Согласно проекту регио-
нальной программы «Предот-
вращение заноса и распро-
странения АЧС на территории 
РТ на 2014-2016 годы» основ-
ными мероприятиями в дан-
ном направлении являются, 
во-первых, создание в ГУВ 
КМ РТ запаса биологических 
препаратов, лекарственных 
средств, антибиотиков, дезин-
фицирующих, акарицидных 

средств и средств для дера-
тизации и бескровного убоя 
животных, спецодежды для 
работы в очаге инфекцион-
ных заболеваний. Во-вторых, 
снижение популяции диких 
кабанов на территории респу-
блики. В-третьих, проведение 
комплекса мероприятий по 
предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат на 
приобретение альтернативных 
видов животных в ЛПХ, КФХ 
и хозяйствах других форм 
собственности, расположен-
ных в радиусе 20 км от сви-
новодческих хозяйств с пого-
ловьем животных более 5 
тыс. Не менее важно и про-
ведение обучающих семина-
ров со специалистами вете-
ринарных служб, охотхо-
зяйств, администраций сель-
ских поселений.

Продолжая тему предот-
вращения заноса и распро-
странения АЧС в РТ, высту-
пил руководитель управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по РТ Ну-
рислам Хабипов. В ходе сво-
его выступления он отметил, 
что в числе основных нару-
шений выявлены отсутствие 
на предприятиях договоров 
на утилизацию биологиче-
ских отходов, а также ис-
пользование в производстве 
и реализации в торговой се-
ти мясного сырья промыш-
ленного и непромышленного 
производства без признаков 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. Все 
предписания на сегодняшний 
день исполнены в срок в Ма-
мадышском, Высокогорском, 
Елабужском, Кукморском, а 
также Рыбно-Слободском 
му ниципальных районах.

Завершая семинар-сове-
щание, выступил генераль-
ный директор ООО «Камский 
Бекон» Тукаевского муници-
пального района Фанур Маг-
зянов. В своем докладе на 
тему «Проблемы свиновод-
ства в условиях ВТО» он под-
робно остановился на собы-
тиях, оказавших влияние на 
развитие отрасли свиновод-
ства в 2012-2013 годах. Сре-
ди них вступление в ВТО, 
рост цен на комбикорма, а 
также распространение АЧС. 
Он также рассказал о меро-
приятиях по нивелированию 
негативных воздействий ВТО 
в ООО «Камский Бекон» — 
строительстве цеха по глубо-
кой переработке мяса, увели-
чении посевных площадей, 
строительстве элеватора и 
оптимизации внутренних 
про цессов производства.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

АКТУАЛЬНО

СТРАДА-2013

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Инвестор 
инвестору 
рознь
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — надой молока 
на одну корову (в килограммах).

Инвесторы имеют 57% 
коров в АПК республики, а 
производят 52% молока. 
При этом у них, как прави-
ло, современные помеще-
ния и современная техника 
и оборудование. Не хватает 
надлежащей организатор-
ской работы, учета и контро-
ля, внимания к людям.

Примеры высокой кон-
курентоспособности круп-
номасштабного производ-
ства демонстрируют ООО 
АПК «Продпрограмма», 
ООО «Кулон Агро» и ООО 
«Алтын Саба-М», получаю-
щие соответственно 24, 
19,9 и 18,1 килограмма мо-
лока на корову и обеспечи-
вающие валовое производ-
ство молока в объеме 33, 
17,9 и 18 тонн в сутки. Та-
кие результаты достигают-
ся четкой организацией тру-

да на комплексах, крепкой 
кормовой базой и полноцен-
ным кормлением на осно-
ве сбалансированных раци-
онов, соблюдением тех-
нологической дисциплины 
и умелым стимулировани-
ем труда животноводов.

В то же время целый 
ряд инвестируемых сель-
хозпредприятий пока зы-
вает результаты низкого 
уровня. Это АФ «Омара», 
ООО «Арча», ЗАО «Аван-
гард» и другие.

Животноводство — от-
расль, требующая пов-
седневного внимания и со 
стороны руководителей хо-
зяйств, и со стороны специ-
алистов. Наладишь работу 
— будешь и с мо локом, и 
с мясом, и с деньгами, пу-
стишь на самотек — полу-
чишь одни убытки.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, на 7 
августа зерновые и зернобо-
бовые культуры обмолочены 
в республике на 547,6 тыс. 
гектаров, что составляет 34% 
к уборочной площади. Намо-
лочен первый миллион тонн 
зерна — 1101,7 тыс. тонн. 
Урожайность составляет 20,1 

ц с гектара. Наиболее уро-
жайные в этом году озимая 
рожь и озимая пшеница 
убраны на 92% и 77% пло-
щадей. Частые дожди меша-
ют обмолотить горох еще на 
21 тыс. га или на 33% убо-
рочной площади.

Наиболее высокие темпы 
жатвы обеспечивают хозяй-

ства Балатасинского (48%), 
Апастовского и Буинского 
(45%), Заинского и Нурлат-
ского (44%), Алексеевского 
(41%), Сабинского (40%) 
районов.

На недавнем еженедель-
ном республиканском сове-
щании, которое состоялось 
в Доме Правительства РТ 

под председательством Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова, вице-премьер 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов заметил, что 
в некоторых районах, похо-
же, ждут идеальных погод-
ных условий, не думая о 
том, что такой погоды мо-
жет и не быть.

Окончание на 8-й стр.

Вырывая хлеб у непогоды
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«В Сае у нас живут люди 
работящие, надежные, 
порядочные. Все хозяйством 
занимаются. В каждом дворе в 
среднем по четыре коровы 
держат», — рассказывает 
заместитель главы 
Высокогорского района 
Лейсан Галаутдинова, пока 
мы подъезжаем к селу, 
расположенному на 
склоне холма.

Основные улицы населенного 
пункта сформированы особенностя-
ми местности. Они идут ярусами, и 
может быть оттого немного узкова-
ты. Несмотря на то, что село доста-
точно старинное — сведения об 
одном из первых известных на се-
годняшний день указных имамов 
махалля деревни, ясашном татари-
не Валите Ягоферове восходят к 
1814 году — дома и постройки в 
Сае добротные и ухоженные. На за-
дах подворий радуют глаз освежен-
ные ночным дождем картофельные 
грядки. Рядом — рулоны и стоги 
сена. Значит, зимовка у местного 
скота будет сытной.

Полон кормовой двор и в кресть-
янско-фермерском хозяйстве Лилии 
Хайруллиной. Оно и не удивитель-
но. Ведь только коров здесь насчи-
тывается 12 голов. Плюс телята, тел-
ки и бычки, да еще овец вместе с 
молодняком набирается 150 голов. 
Не говоря уже про кур с цыплятами , 
гусей и уток. Их тут тоже хватает.

В прошлом году, включившись в 
республиканскую программу по под-
держке семейных животноводческих 

ферм, Хайруллины справили для 
своих буренок новый хлев из 
сэндвич-панелей. Просторным он 
получился, уютным и светлым, хо-
тя и без особых изысков. Скажем, 
нет тут современного молокопрово-
да, их заменяют два доильных ап-
парата. Один из них приобретен по 
программе «50 на 50». Нет танка-
охладителя молока, сырье хранят в 
обычном холодильнике дома. Обхо-
дятся пока сельчане и без транспор-
тера — навоз убирают по-старинке, 
вручную. Но даже несмотря на та-
кую «облегченную» комплектацию, 
ферма обошлась им недешево. В 
общей сложности пришлось выло-
жить 1,5 миллиона рублей. Из них 
650 тысяч рублей — это субсиди-
руемый кредит для ЛПХ, остальные 
средства — семейные сбережения. 
Положенные 30 процентов субсидий 
от государства они уже получили.

Хозяйство Ли-
лия ведет вме-
сте с мужем 
Ильшатом, сы-
новьями Алма-
зом и Ильназом, 
а также свекро-
вью Марзией. У 
каждого свои обя-
занности. Напри-
мер, глава семей-
ства кормит скот, де-
ти убирают за живот-
ными и пасут овец, хра-
нительница семейного оча-
га отвечает за дойку буренок. 
Творог и сметану из домашнего 
молока производит уже Марзия 
апа. Продукцию Хайруллины про-
дают в Казани. В город, где у них 
уже есть постоянные клиенты, на-
ведываются 2-3 раза в неделю на 
своей машине «УАЗ».

— Я и сегодня должна была с 
мужем в Казань ехать, но из-за вас 
пришлось немного планы переи-
грать — поехала свекровь, — при-
зналась глава КФХ. — Мы давно 
свою продукцию в городе сбыва-
ем. У нас ведь и до этого коров 
немало было. Стабильно по три бу-
ренки держали. В прошлом году 
вот решили укрупниться. Решили 
на себя поработать, а не на госу-
дарство. Я же до этого поваром 
была, а супруг лесником в Ислей-
тарском лесничестве.

По словам Лилии, круто поме-
нять жизнь их сподвигла встреча с 
главой района Рустамом Калимул-
линым, которая состоялась в Аль-
дермыше.

— Ильшат после этого собра-
ния вернулся просто окрыленный, 
— продолжает моя собеседница, 
— и говорит: «Лилия, давай жив-
ность увеличим. Тем более субси-
дируемые кредиты обещают дать». 
Мы, долго не думая, обратились в 
Сбербанк, там нашу заявку приня-
ли. А в сельхозуправлении угово-
рили создать семейную ферму. Так 
во все это и втянулись и ни разу 
еще не пожалели.

На 1 июля в хозяйстве Хайрул-
линых было получено 132 центнера 
молока, из которых реализовано 125 
центнеров. Выручено 181 с лишним 
тысяч рублей. Кроме того, произве-
дено и реализовано около 10 цент-
неров мяса на 162 тысячи рублей. 
На днях собираются забить еще 
одного бычка. Причем, покупатели 
на деревенское мясо уже нашлись.

Вырученные средства идут на со-
держание семьи, погашение креди-
та, покупку зернофуража и соломы. 
Сено стараются заготавливать сво-
ими силами на лугах. Благо их ря-

дом предостаточно. Во время сено-
коса Хайруллиным на помощь при-
ходит не только арендованный трак-
тор с косилкой, но и все родствен-
ники с обеих сторон.

— Большое им человеческое 
спасибо за это, — говорит Лилия. 
— Не знаю, как бы мы одни управ-
лялись. Их ведь даже звать не при-
ходится, сами звонят и приезжают.

Недавно Хайруллины затеяли но-
вую стройку — рядом с фермой 
возводят небольшую карду-загон 
для выгула коров в зимний период. 
Одним словом, делают все для обе-
спечения комфортного содержания 
буренок. Даже не скажешь, что гла-
ва КФХ бывшая… горожанка.

— Мои родители вышли из этой 
деревни, — признается хранитель-
ница семейного очага.- И я, понят-
ное дело, все лето в детстве прово-
дила у бабушки и дедушки. Научи-
лась коров доить, за курами ухажи-
вать и т.д. Вышла замуж и верну-
лась сюда.

Как видим, уроки детства жен-
щине весьма пригодились. Вообще 
Лилия очень любит животных, ду-
шой за них переживает. Захворает, 
скажем, одна из буренок, так она 
места себе не может найти. Не успо-
каивается, пока та не поправится.

Убедившись, что и на молоке се-
годня можно неплохо заработать, 
Хайруллины собираются постепен-
но увеличивать дойное стадо. При-
чем покупать коров со стороны они 
не собираются, а будут воспитывать 
своих телок. Но самая большая 
мечта фермеров — обзавестись по 
лизинговой программе собствен-
ным трактором, со всеми необхо-

димыми сельхозорудиями. Заяв-
ку в ОАО «Татагролизинг» они 

уже подали.
Как видим, безделье 

Хайруллиным не гро-
зит. Каждый день у 

саинцев расписан 
буквально по мину-
там. Но даже не-
смотря на такую 
большую загру-
женность, супру-
ги находят время 
и для отдыха. Не 
пропускают кон-
церты в райцен-
тре, то и дело по-

сещают в доме 
культуры театраль-

ные постановки или 
просто ходят по гостям, 

на деле доказывая, что 
жизнь в сельской местно-

сти никогда не бывает скучной 
и одноообразной.

На снимках: пернатые воспитан-
ники семьи Хайруллиных; глава 
КФХ Хайруллина Лилия Рустемов-
на; молодняк.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

СУБСИДИИ 
РАССЧИТАЕТ 
КОМПЬЮТЕР

В Республике Татарстан авто-
матизирован процесс субсидиро-
вания процентных ставок по кре-
дитам для сельхозтоваропроизво-
дителей. Проект осуществлен спе-
циалистами Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ совместно с компанией «БАРС 
Груп». Основой проекта стало вне-
дрение в министерстве инфор-
мационно-аналитической системы 
«БАРС. Сельское Хозяйство-Суб-
сидирование».

Татарстан обладает развитым аг-
ропромышленным комплексом. Об 
этом свидетельствуют высокие по-
казатели, которые регулярно демон-
стрирует сельскохозяйственный кла-
стер региона. Так, по данным на на-
чало 2013 г., республика занимает 
первое место в России по производ-
ству молока и пятое — по выработ-
ке зерна. За этими достижениями 
стоит целенаправленная политика 
развития отрасли, осуществляемая 
Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия РТ. Сельхозтова-
ропроизводители получают целый 
ряд субсидий, наибольший объем 
которых составляют субсидии на 
удешевление процентных ставок по 
кредитам. Чтобы получить субси-
дию, в министерство регулярно об-

ращаются представители агрофирм 
и малых форм хозяйствования 
(крестьянско-фермерских и личных 
приусадебных хозяйств). Однако до 
недавнего времени работа в этом на-
правлении существенно усложня-
лась разрозненностью информации. 
Как следствие — возникали ошиб-
ки в реквизитах физических и юри-
дических лиц, а одни и те же дан-
ные неоднократно дублировались.

Внедрение системы «БАРС. Сель-
ское Хозяйство-Субсидирование» 
позволяет упорядочить ситуацию. 
Вся информация по субсидирова-
нию сельхозтоваропроизводителей 
поступает в единую базу данных. Ве-
дутся единые реестры получателей 
субсидий (в разрезе юридических и 
физических лиц) и кредитных дого-

воров. В процессе формирования 
единой базы данных осуществля-
лась выверка существующей инфор-
мации: были выявлены некоррект-
ные ИНН, неверные адреса и дубли-
рующиеся кредитные договоры. Те-
перь арифметическая и логическая 
проверка поступающих данных осу-
ществляется в автоматизированном 
режиме. Система рассчитывает раз-
мер субсидии, исходя из ставки ре-
финансирования, сроков погашения 
кредита и направления, — будь то 
кредит на покупку семян или техни-
ки. Существенно упростилась про-
цедура и для получателей субсидий. 
Благодаря интеграции системы с 
банковскими и казначейскими систе-
мами, сельхозтоваропроизводите-
лям больше не нужно приезжать в 

министерство, чтобы подтвердить 
факт погашения кредита — эта ин-
формация уже есть в базе данных, 
сообщает ЗАО «БАРС Груп».

В планах развития проекта — 
автоматизация других субсидий, 
предоставляемых Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ. В их числе субсидии на 
возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей на 1 литр (килограмм) реали-
зованного товарного молока, на 
поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства, на поддержку 
племенного животноводства, на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
растениеводства, на производство 
сельскохозяйственной техники.



4 8-14 августа 2013 г.

Алсу ШАКИРОВА

КГАВМ
Мы с Игорем Александровичем 

Борздыко, кандидатом сельскохо-
зяйственных наук, преподавателем 
«в отставке», а ныне сельскохозяй-
ственным фрилансером, едем по до-
роге в Кульсеитово, на территорию 
учхоза Казанской академии ветери-
нарной медицины.

Учебное хозяйство традицион-
но было полигоном для практиче-
ского обучения студентов вете ри-
нарно-зоотехническим премудро-
стям. Сельский паренек, приехав-
ший учиться в город, здесь, в уч-
хозе, попадал в среду, привычную 
с детства, и получал практические 
знания для жизни в этой среде. В 
этом были цикличность и смысл. 
Людской ресурс на селе возобнов-
лялся, и казалось, что таким же 
возобновляемым он останется на-
всегда. Сельскохозяйственные ву-
зы этому способствовали самой 
организацией учебного процесса. 
Учхозы были местом, где, по сути, 
формировалась культура обитания 
на земле.

Переезжаем мост через Казанку. 
Здесь речка совсем мелкая. Строго 
говоря, места эти заповедные, осо-
бые. Недалеко имение Боратынских. 
Может быть, и эти вот вековые со-
сны были его частью.

А вот и территория учхоза. Двух-
этажные жилые дома, которые в 
свое время были построены для его 
работников. Рядом — современные 
коттеджи, довольно скромные по 
нынешним меркам. Новострой — на 
месте бывших огородов. Проезжа-
ем мимо школы. А вот и прежняя 
гордость учхоза ветакадемии — 
орошаемые поля. Поливальные 
установки все еще стоят: два фре-
гата, которых не растащили на ме-
таллолом. Это пойменные земли. 
Как говорится, палку воткни — гру-

ши будут давать. Но не используют-
ся, заросли сорняком. Тем не менее, 
кое-где видны вбитые колышки. Для 
чего? С какой целью они тут?

На месте склада — основания 
труб, утопленные в цементе и врос-
шие в землю. Тут же, в бурьяне — 
жернова. Каменные, неподъемные.

С этого места начинается фер-
ма — стоят коровники, конюшни. 
Пус тые, мертвые. Машинный двор, 
от которого остались только стены 
да кровля. Зернохранилище, в ко-
тором, похоже, уже давно не хра-
нят зерно. Бывшая весовая выгля-
дит, как карточный домик. Здание 
общежития, где жили студенты. 
Зерноток... Тоже  бывший. Все в вы-
соких, с челове чес  кий рост, сорня-
ках. Сквозь зеленый частокол не 
пробиться. Идем дальше: разбитая 
дорожка к бывшей столовой. Ря-
дом — свежезало женный фунда-
мент. Скоро тут поднимется чей-то 
коттедж. Значит, зданию столовой 
не долго осталось стоять.

Совершенно очевидно, что тут 
уже никто никого не учит. Бывшие 
работники учхоза продолжают тут 
жить. Из живности — куры, гуси. 
Оказывается, гусей разводит мест-
ный охранник.

Мы решили подойти к нему. Ди-
алог получился прелюбопытный.

— Охраняете?
— Да.
— А что вы охраняете?
— Вот эту (показывает рукой на 

брошенные здания, которые напо-
ловину скрыты сорной травой) тер-
риторию, больше нечего.

— А металлолом весь вывезли?
— Ойе-е. Сейчас болт железа не 

найдешь — все мешками собирали. 
Тут уже все ломается. Пропадает…

— Ну деньги-то хоть платят?
— Седьмой месяц уже не пла-

тят. Потому что никто это не поку-
пает. Клуб, библиотеку кто-то хотел 
купить… Не знаю, дорого, что ли, 
просят.

— А гуси-то ваши? Этим корми-
тесь?

— В прошлом году 15 было, в 
позапрошлом — 12. А нынче 27 
штук, — смущенно и в то же вре-
мя с гордостью говорит бабай.

— А жернова можно забрать? 
Мы их в ветакадемию отвезем, по-
ставим, как экспонат, а то ведь сту-
денты нынче не знают, как мука 
делается. Думают, булка на дере-
ве растет.

— А что, забирайте, — разреша-
ет охранник.

Конечно, жернова мы не забра-
ли. Уезжали с тяжелым чувством. 
Понятно, что утрачено нечто боль-
шее, чем коровники и общежития.

КГАУ
Ферма-2. Конечная остановка 

автобусов. Рядом дом, дитя пере-
стройки, непонятно как выросший 
на землях учхоза Казанского аграр-
ного университета, и бензозаправ-
ка, в легитимности которой тоже 
есть сомнения. Тут — опытные по-
ля вуза. Засеяны гречихой. Разде-
лены лесополосами, которые за-
кладывались еще при Сталине. 
Едем дальше, смотрим по сторо-
нам. Тут был когда-то плодовый 
сад, с другой стороны дороги — 
дендрарий лесотехнического фа-
культета. А вот тут уже ничего не 

напоминает об огородах, где вы-
ращивались огурцы, помидоры, 
капуста. Здесь расположился ста-
дион «Тулпар». А вот контора уч-
хоза — огромное здание с окна-
ми во весь фасад, хозяйственные 
постройки. Стоит техника — вро-
де как учебная. Но выглядит так, 
будто выставлена на продажу.

Уходим вправо. Вот тут — явные 
признаки запустения. Брошенные 
капитальные постройки, коровники, 
овощехранилища, весовая, бывший 
свинарник, силосные башни, зерно-
склад. Рядом с заброшенной ко-
нюшней — новая, но тоже пустую-
щая. Построенные по чьей-то при-
хоти кирпичные корпуса, лишенные 
хозяйского пригляда, уже начали 
разрушаться. Пустая трата денег, 
бессмысленный жест кого-то из тех, 
кто наверху, верная примета новей-
шего времени. Дальше когда-то рас-
полагалась пасека.

Места тут исторические, как и 
территория учхоза ветакадемии. На-
чиналось здесь все с земледельче-
ского училища, а дальше обрастало 
мясом смысла и дела. Наш разго-
вор с Игорем Александровичем пре-
рывает нетерпеливый сигнал чьего-
то авто. Рядом тормозит белый 
опель. «Кто такая? Зачем снимаете? 
Это федеральная собственность!» 
— неприветливо окликнул нас муж-
чина в светло-сером костюме. По-

шумев, уехал. Мы тоже двинулись 
вдоль учебных корпусов. Бывших 
учебных корпусов. Трудно поверить, 
что в этих выжженных изнутри, с 
проросшими сорняками зданиях ки-
пела жизнь.

Судя по тому, что мы увидели, 
учебная территория сельхозунивер-
ситет сократилась до площадей, за-
нятых питомником кафедры плодо-
овощеводства, да полей у РКБ. На 
месте бараков, где жили сотрудни-
ки учхоза, выросли, как говорят в 
народе, ректорские домики отдыха. 
По слухам, скоро по соседству с ни-
ми появится гостиница. Напротив 
питомника вырос чей-то особняк. 
Дорога к нему загорожена шлагба-
умом и «кирпичом». В Березовой 
роще, где когда-то располагались 
силосные ямы учхоза, проводится 
городской сабантуй.

Похоже, тех, кто по-прежнему 
считает, что сельское хозяйство — 
это основополагающий вид дея-
тельности человека, среди руковод-
ства высшими учебными заведени-
ями сельскохозяйственного профи-
ля, не осталось. Их жизненная фи-
лософия сместилась в сторону от 
ветеринарии и агрономии. Куда-то 
ближе к иным маякам. Может быть, 
поэтому не кажется удивительным, 
что Казанский агроуниверситет по-
пал в список неэффективных ву-
зов России.

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

БЫЛИ УЧХОЗЫ —
ТЕПЕРЬ ЛИШЬ СЛЕЗЫ

Государственным заказчиком 
Программы является Министерство 
здравоохранения РТ, исполнитель 
мероприятий — Министерство ин-
форматизации и связи РТ. На фи-
нансирование в 2011-2012 годы бы-
ло выделено 569,5 млн. рублей, 
остаток неиспользованных респу-
бликанских средств на момент про-
верки составил 62,8 млн. рублей.

Реализация мероприятий преду-
сматривалась в 148 лечебных учреж-
дениях по 6 направлениям. Однако, 
программа все еще находится в 

«оф флайне». Как сообщил руководи-
тель проверки аудитор Ильнур Муба-
раков, за 2,5 года плановые меро-
приятия исполнены далеко не в пол-
ном объеме, большинство систем 
функционирует в тестовом режиме.

К примеру, по направлению 
«Персонифицированный учет оказа-
ния медицинских услуг, возмож-
ность ведения электронной меди-
цинской карты» в лечебные учреж-
дения приобретено 12 952 компью-
тера — «тонких клиентов». По со-
стоянию на середину июля на рабо-

чие места врачей установлено 5 985 
компьютеров, начат запуск единой 
медицинской информационной си-
стемы «Электронное здравоохране-
ние РТ». В настоящее время с ГУП 
«Центр информационных техноло-
гий РТ» заключен контракт, срок ис-
полнения работ — до конца года.

Режим электронной записи к вра-
чу внедрен в 32 учреждениях. Вы-
борочной проверкой ревизоры уста-
новили, что в 14 лечебных учреж-
дениях 10 терминалов находятся на 
складах, 28 инфоматов хоть и под-
ключены, но не функционируют. 
Терминалы были также поставлены 
в лечебно-профилактические учреж-
дения, которые не имели поликли-
нических отделений. К примеру, в 
казанские городскую клиническую 
больницу №5 и больницу скорой ме-
дицинской помощи №2, набережно-
челнинские инфекционную больни-
цу и больницу скорой медицинской 
помощи.

На вопрос Председателя Счетной 
палаты Алексея Демидова, насколь-
ко востребованы инфоматы в боль-
ницах, где врачи не ведут прием на-
селения, и.о.министра, первый за-
меститель министра здравоохране-

ния РТ Адель Вафин пояснил: в ре-
спубликанском Минздраве провели 
оценку эффективности работы тер-
миналов, и некоторые из них уже 
решено передислоцировать.

В настоящее время запись на 
прием к врачу ведется в тестовом 
режиме: через центральный сервер 
системы, к которому подключены 88 
учреждений здравоохранения, ока-
зывающие первичную помощь. За-
пись возможна через портал госу-
дарственных услуг Республики Та-
тарстан www.uslugi.tatar.ru.

Обмен телемедицинскими данны-
ми с внедрением системы электрон-
ного документооборота функциони-
рует лишь в 4 учреждениях. На мо-
мент проверки мобильный диагно-
стический комплекс прошел тесто-
вую эксплуатацию в части внедре-
ния в Высокогорской ЦРБ и казан-
ской городской поликлинике №18.

Программой еще предусмотре-
но ведение единого регистра меди-
цинских работников, электронного 
паспорта медицинского учреждения 
и паспорта здравоохранения Респу-
блики Татарстан. На момент про-
верки проводился конкурс на раз-
мещение заказа.

Выездные проверки показали, 
что переданное Минздравом в ле-
чебные учреждения оборудование 
в большинстве случаев отражено 
на соответствующих счетах бухгал-
терского учета. А в Арской, Высо-
когорской, Зеленодольской, Пе-
стречинской и Чистопольской ЦРБ 
полученное оборудование на об-
щую сумму 3,2 млн. рублей в уче-
те не значилось. Кроме того, в 44 
лечебно-профилактических учреж-
дениях не использовалось обору-
дование на общую сумму 23,6 млн. 
рублей. На его отдельные виды га-
рантийный срок истекает к концу 
2013 года.

— Поскольку из-за простоя обо-
рудования до внедрения ГИС «Элек-
тронное здравоохранение РТ» гаран-
тийные обязательства поставщика 
компьютеров не использовались, 
достигнуто соглашение о пролонга-
ции гарантии на год со дня ввода 
оборудования в эксплуатацию, — 
объяснил ситуацию исполняющий 
обязанности министра, первый за-
меститель министра информатиза-
ции и связи РТ Юрий Багров.

Окончание на 8-й стр.

Прихворнуло 
здравоохранение
На заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана рассмотрен 
отчет о результатах проверки использования бюджетных средств, 
выделенных на внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение в рамках исполнения программы «Модерниза-
ция здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы», 
срок действия которой был продлен до июня 2013 года.
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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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ОДНОЛЮ-
БЫ 16+. 23.30 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ 16+. 00.20 СНОВА ТЫ 12+. 
01.35 БРУБЕЙКЕР 12+.

«РОССИЯ»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 
12+. 23.50 Болезни века. Кто 
кого? 01.30 ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ.

«РОССИЯ»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 10.20 СТА-
НИЦА ДАЛЬНЯЯ. 11.50 Ключ к 
смыслу. Иван Сеченов. 12.15 
Истории замков и королей. 
13.10 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 
14.30, 16.45 Мировые сокро-
вища культуры. 14.45 Линия 
жизни. 15.50 КИНОКОНЦЕРТ 
1941 ГОДА. 17.05 Большая 
выставка пятьдесят девятого. 
17.45 Элина Гаранча в Москве. 
18.35 Иоганн Кеплер. 18.40 
Полиглот. 19.45 Острова. 
20.30 Бунин. 21.00 Ступени 

цивилизации. 21.50 Константин 
Райкин. Один на один со зрите-
лем. 22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
23.35 Архетип. Невроз. Либидо. 
00.05 Удивительный мир Аль-
бера Кана. 01.00 Вслух. 01.40 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 «Озын-озак ба-
лачак» Спектакле 12+. 6.00, 
7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30 Голубая планета 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30 Та-
тар халык җырлары 0+. 12.00 
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ 16+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Чувство 
времени 6+. 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+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 Мы 
живем в хорошей вселенной 
12+. 19.45 Бизнес Татарстана 
12+. 20.30 Халкым минем… 
12+. 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 23.00 
Видеоспорт 12+ . 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 
00.30 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 
МИНЕМ… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 8.45 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУ-
ТАНХАМОНА 16+. 12.00, 23.00, 
23.50 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Военная тайна 16+. 
00.10 ОТ 180 И ВЫШЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 ВЫПУСКНОЙ 12+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 14.00, 22.55, 

01.30 6 кадров 16+. 9.30, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 16.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 20.30 КУХНЯ 16+. 
21.00 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 
12+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.45 ЗЕВС И РОКСАННА 
6+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 21.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Завтраки мира. Италия. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 10.40 
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ 16+. 
13.25 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
22.00 Счастье без жертв. 23.30 
КАРАСИ. 01.30 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.30 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 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 
23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Лучший город Земли 12+.

«ТНТ»
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 
ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00 САШАТАНЯ 16+. 15.30, 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+. 00.30 ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 август

«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 здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 16.10 Последний герой 
16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+. 
23.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 
16+. 00.20 ВУЛКАН 16+.

«РОССИЯ»
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, 01.05 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»-3 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
00.05 Измеритель ума. IQ 12+. 
01.30 ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.20, 22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
11.15 Мировые сокровища 
культуры. 11.35 Веселый жанр 
невеселого времени. 12.20 
Тевтонские рыцари. 13.10 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 14.20 
Эрнест Резерфорд. 14.30 
Ярославские звоны. 15.10 
Пленницы судьбы. 15.50 КОН-
ЦЕРТ НА ЭКРАНЕ. 17.05 Матч 
столетия. Русские против Фи-
шера. 17.45 Виртуозы Москвы. 
18.40 Полиглот. 19.45 Больше, 
чем любовь. 20.30 Бунин. 21.00 
Ступени цивилизации. 21.50 

Константин Райкин. Один на 
один со зрителем. 23.35 Ар-
хетип. Невроз. Либидо. «Зачем 
вы сделали мне лоботомию?». 
00.05 РАНИ. 01.45 Pro-memoria. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 «Абага алмасы ачы 
була» Спектакле 12+. 6.00, 
7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 
6+. 7.30 Доброе утро! 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 Халкым 
минем… 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Не от мира 
сего… 12+. 13.15 Монологи о 
времени 12+. 13.30 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Аулак өй 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 СИМБА — 
КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 19.00 Голубая 
планета 12+. 20.30 Туган җир 
12+. 23.00 Грани Рубина 12+. 
00.30 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 
МИНЕМ… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Эликсиры древних богов 16+. 
10.00 Документальный про-
ект. Бегущие в небеса 16+. 
11.00 Документальный проект. 
Джентльмены удачи 16+. 12.00, 
23.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 00.10 АГЕНТ 
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ 16+.

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

ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 12.00, 20.30 
КУХНЯ 16+. 12.30, 17.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 
22.40 6 кадров 16+. 14.15 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 16+. 00.30 
Свидание со вкусом 16+. 01.00 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 21.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Завтраки мира. Грузия. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 10.40 
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ 16+. 
13.25 Тайны еды. 13.40, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 13.50 
Звездная жизнь 16+. 14.50 
ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 19.15 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 22.00 
Счастье без жертв. 23.30 ПО-
ЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ 16+. 01.30 Красота 
требует! 16+.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.30 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 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 
23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.45 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.05, 00.05 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+. 00.35 НА-
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+.

ВТОРНИК
13 август

«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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ОДНО-
ЛЮБЫ 16+. 22.35 Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
мира-2014. Сборная Северной 
Ирландии — сборная России. 
Прямой эфир из Белфаста. 
00.45 СКОРОСТЬ-2 12+.

«РОССИЯ»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 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»-4 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 00.05 
Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия 12+. 01.30 ПРО-
ФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.20, 22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
11.15 Мировые сокровища 
культуры. 11.35 Веселый жанр 
невеселого времени. 12.20 
Наследие кельтов. 13.10 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 14.30 
Золотые ворота Древней Руси. 
15.10 Пленницы судьбы. 15.50 
ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА. 17.30 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 Борис Березовский. 
Концерт в КЗЧ. 18.40 Полиглот. 

19.45 Добрый день Сергея 
Капицы. 20.30 Бунин. 21.00 
Ступени цивилизации. 21.50 
Константин Райкин. Один на 
один со зрителем. 23.35 Ар-
хетип. Невроз. Либидо. 00.05 
РАНИ. 01.50 Харун-аль-Рашид.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 «Сагыш» Спектакле 
12+. 6.00, 7.00, 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.25 
Дин вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 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 
Туган җир 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.30 
Аура любви 6+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.30 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+. 17.20 Елмай! 
12+. 18.25, 21.55 100%. Телегид 
по товарам и услугам. 19.00 
Кара-каршы 12+. 20.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 23.00 Видео-
спорт 12+. 00.30 СӨЮЛӘРЕМ 
СИНЕ ХАК МИНЕМ… 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, 23.50 
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+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00, 23.00 Нам и не снилось 
16+. 00.10 АГЕНТ 007: ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГДА 16+.

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

ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 12.00, 20.30 
КУХНЯ 16+. 12.30, 17.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 
22.40 6 кадров 16+. 14.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН 
12+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.00 ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 21.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Завтраки мира. Айзек. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 10.40 
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ 16+. 
13.25 Тайны еды. 13.40, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 14.10 
Звездная жизнь 16+. 15.05 ОНА 
СКАЗАЛА «ДА» 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 22.00 Счастье 
без жертв. 23.30 С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА! 16+. 01.25 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.30 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 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 
23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.50 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+. 14.00, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖЫВОТНЫХ 12+. 
22.35 СТРАНА В SHOPE 16+. 
00.30 ШОССЕ СМЕРТИ 16+.

СРЕДА
14 август

«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 здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 16.10 Последний герой 
16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+. 
23.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 
16+. 01.10 КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ 18+.

«РОССИЯ»
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 До-
роже богатства. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+-3. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 00.00 
Секреты вечной молодости. 
01.20 ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры. 10.20, 22.20 ДЖИВС И 
ВУСТЕР. 11.15, 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 11.35 
Веселый жанр невеселого 
времени. 12.20 Кто на самом 
деле открыл Америку? 13.10 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 14.30 
Тайными тропами костромских 
лесов. 15.10 Пленницы судьбы. 
15.50 ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ. 
17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 18.35 

Джотто ди Бондоне. 18.40 По-
лиглот. 19.45 Те, с которыми 
я… 20.30 Бунин. 21.00 Ступени 
цивилизации. 21.40 Бенедикт 
Спиноза. 21.50 Константин 
Райкин. Один на один со зри-
телем. 23.35 Архетип. Невроз. 
Либидо. 00.05 РАНИ. 01.50 
Гиппократ. 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 «Сүнгән йолдызлар» 
Спектакле 12+. 6.00, 7.00, 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.25 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 7.30 
Доброе утро! 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+. 
11.55, 18.25, 21.55 100%. 
Телегид по товарам и услугам. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Муса Джалиль. Возвращение 
поэта 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Путь 12+. 14.30 Адәм белән 
һава 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-music 
12+. 16.20 СИМБА — КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.00 Мәдәният доньясында 
12+. 01.00 Язгы серенада 6+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
23.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Секреты 
древних красавиц 16+. 21.00 
Эликсир молодости 16+. 00.10 
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 ПА-
ПИНЫ 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 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ 
12+. 22.55 6 кадров 16+. 00.30 
Свидание со вкусом 16+. 01.00 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 21.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Завтраки мира. Греция. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 10.40 
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ 16+. 
13.25 Звездная жизнь 16+. 
14.25 ВНЕЗЕМНОЙ 16+. 17.00 
Игры судьбы 16+. 18.00 ДОК-
ТОР ХАУС 16+. 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 19.15 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 22.00 
Счастье без жертв. 23.30 СПЯ-
ЩИЙ И КРАСАВИЦА 16+. 01.30 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.30 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 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 
23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.50 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ЭЙС 
ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖЫВОТНЫХ 12+. 13.05 Комеди 
Клаб 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30 САШАТАНЯ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА 12+. 00.30 
АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ 12+.

ЧЕТВЕРГ
15 август
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

В этом году агрофирмы ООО 
«Продкорпорация» заметно 
подняли продуктивность 
дойного стада. От 4525 коров в 
августе ежесуточно 
надаивается 55-56 тонн молока 
— на 4-5 тонн больше 
прошлогоднего.

— Еще раз убедился, насколько 
важен человеческий фактор, — го-
ворит генеральный директор ГУП 
«Рацин» Асхат Шарапов. — Стоило, 
например, поставить на должность 
директора ООО «Пестречинская про-
довольственная корпорация» Фоата 
Шарипова, как дела сразу пошли на 
поправку. До 18 килограммов дохо-
дили там суточные надои молока на 
корову в июне…

Как известно, удел инвесторов — 
не сливки снимать. По просьбе ли 
руководства республики и районов, 
по зову ли сердца приходят инве-
сторы в те хозяйства, которые, как 
правило, дошли до ручки. И подни-
мать их на должный уровень — за-
дача не из легких. А любой плюс в 
сельском хозяйстве пригородной зо-
ны и вовсе обращает на себя осо-
бое внимание.

…Чита — это центральная усадь-
ба Пестречинской продкорпорации. 
Спускаешься к селу сверху вниз, а 
что это значит? Если почва — не 
песок и нет асфальта, значит — по 
осени и по весне, а также после 
дождей — грязища непролазная.

Слава богу, асфальтированная 
дорога в Читу есть, доходит она 
до конторы и тянется дальше по 
центральной улице. А вот на фер-
ме — колеи, жижа. Видно, что 
дожди в последнее время здесь — 
частые гости.

— Где они были полтора месяца 
назад, когда поля изнывали от жаж-
ды? — замечает Фоат Шарипов.

Мы с ним едем по территории 
хозяйства. Сначала — на ток. 
Здесь идет разгрузка зерна на ас-
фальтированную площадку под на-
весом. Видно, что часть террито-
рии покрыта свежим асфальтом. 
Как выяснилось, 2 миллиона ру-
блей затрачено в этом году на рас-
ширение асфальтированной пло-
щадки на зернотоке. Готовится к 
пуску и зерносушилка, долгое вре-
мя стоявшая на консервации.

На ферме бросились в глаза кар-
касы новостроек. Это возводятся два 
новых телятника. Бригада строите-
лей торопится до осени работы за-

вершить. На откормочной площадке  
400-килораммовые быки поедали 
сено и зеленую подкормку, на дру-
гой карде телята поменьше пили 
разлитый в металлические кормуш-
ки заменитель цельного молока.

— К нам присоединили также 
бывшие хозяйства в Кряш-Серде и 
Екатериновке, — говорит Фоат Габ-
дуллович. — И теперь сельхозуго-
дий у нас — более 10 тысяч гекта-
ров. Работы — непочатый край. Без 
помощи ГУП «Рацин» было бы очень 
туго, тем более, что и урожай нын-
че засуха уполовинила…

Вскоре директор со мной распро-
щался — торопился на встречу с го-
ловным руководством, которое по 
субботам регулярно наведывается в 
агрофирмы. А я продолжил знаком-
ство с хозяйством с главным эконо-
мистом Алсу Галимуллиной.

Что такое — получать по 18 ки-
лограммов молока от коровы в сут-
ки? На первый взгляд, это не слож-
но. Достаточно было организовать 
круглосуточную пастьбу коров с бес-
перебойным водопоем и подкорм-
кой, а также охрану и дежурство в 
летних лагерях, как суточные надои 
молока на корову по сравнению с 
прошлым годом возросли сразу на 
3 килограмма. Однако и такое нехи-
трое дело нужно было организовать, 
наладить контроль. А вот для надеж-
ного водопоя пришлось пробурить 
новую скважину, поставить водона-
порную башню.

В Чите летний лагерь находится 
прямо на территории фермы. И в 
этом есть даже определенный выи-
грыш. Например, молоко поступает 
из помещения, где доятся коровы, 
по молокопроводу прямо в молоч-

ный блок, в танк-охладитель. И это 
— одно из важных слагаемых про-
дажи молока в последние полтора 
месяца только высшим сортом.

Лаборант-учетчик Читинской 
фермы, Фирдауса Каримова, опыт-
ная и старательная работница. Учет 
молока и определение его качества 
она ведет аккуратно, постоянно под-
держивает чистоту в молочном бло-
ке. И это способствует поддержа-
нию в коллективе животноводов 
здорового психологического микро-
климата. А поскольку и расценки за 
продукцию являются весьма стиму-
лирующими, то и производственный 
настрой соответствующий.

У доярок лидерство постоянно 
держит Лидия Токинова из Кряш-
Серды, она была отмечена даже на 
районном Сабантуе. Упорно сопер-
ничает с ней Равия Тимербаева. А 

за телятами, как за малыми детьми, 
начиная с их появления на свет, за-
ботливо ухаживает Рашида Галяут-
динова, у которой, при достижении 
20—дневного возраста, подопечных 
принимает Зульфия Галяутдинова — 
тоже работница квалифицирован-
ная. На откорме бычков незамени-
мая работница Гульфария Садрие-
ва, добивающаяся при бесперебой-
ной доставке качественных кормов 
1 — 1,2- килограммовых суточных 
привесов от животного.

Безусловно, высокую отдачу 
можно получать только от здорово-
го стада. Это направление работы 
возглавляет главный ветврач Петр 
Ворожейкин. У него уже более, чем 
30-летний опыт работы в качестве 
ветеринара, работу свою он знает 
хорошо. Да и материальный стимул 
неплохой — более 25 тысяч рублей 
в месяц. Вот и старается специалист, 
как и его помощники.

— Для эффективного ветеринар-
ного обслуживания скота у меня 
есть все условия: помещения, ин-
струменты, препараты, — говорит 
Петр Николаевич. — Да и техноло-
гически работа на фермах неплохо 
поставлена. Поэтому и взрослое ста-
до у нас здоровое, и у молодняка 
отход минимальный.

Специалисты Пестречинской 
продкорпорации живут не только 
днем сегодняшним, они заглядыва-
ют и в завтрашний день.

— Нам важно снизить себестои-
мость продукции, — считает Алсу 
Галимуллина. — В затратах значи-
тельную часть составляют корма и 
наемная техника. Вот на этом на-
правлении и надо бы поработать: 
улучшить качество кормов, усилить 
контроль за их сохранностью и ис-
пользованием, сбалансированно-
стью при скармливании. И надо об-
заводиться собственной техникой, 
пользуясь и республиканской про-
граммой с субсидированием части 
стоимости, и льготным лизингом…

На этом пути сельхозпредприя-
тие уже делает первые шаги: в этом 
году приобретены два трактора 
МТЗ-82, погрузчик Амкадор, и вот 
уже на Читинской ферме становит-
ся чище: навоз, а вернее многолет-
ний перегной уходит и на продажу 
дачникам, и вывозится на поля. А к 
осени по территории фермы плани-
руется проложить асфальтную до-
рогу. И тут выигрыш будет двойной: 
и техника не будет буксовать, и куль-
тура фермского производства повы-
сится: по асфальту-то и дояркам, и 
телятницам шагать будет веселей. 
На Кряш-Сердинской ферме также 
запланирован капитальный ремонт 
животноводческих помещений.

На снимках: передовая телятни-
ца Г.Садриева; пейте, «дети», моло-
ко; идет строительство телятника.

Фото автора.

СЕЛО: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

БАНКИ И БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Нам часто приходится ломать 
голову над тем, что же 
подарить на юбилей или день 
рождения родным или близким, 
другу или подруге, начальнику 
или коллеге по работе. 
Великолепным подарком могут 
стать монеты из драгоценных 
металлов.  Большой выбор 
памятных и инвестиционных 
монет из золота и серебра 
представлен в Татарстанском 
филиале Россельхозбанка.

Монеты из драгоценных метал-
лов — это и памятный сувенир, и 
удачный подарок, и предмет кол-
лекционирования, и инвестицион-
ный инструмент.

Памятные монеты отличаются 
высоким уровнем художественно-
го оформления и безукоризнен-
ным качеством чеканки. Благода-
ря этому изделия превращаются 
в настоящие художественные про-
изведения. Цена таких монет 
определяется не столько денеж-

ной стоимостью драгоценного ме-
талла, из которого они изготов-
лены, сколько их нумизматиче-
ской ценностью.

Главной особенностью инвести-
ционных монет является то, что их 
стоимость максимально приближе-
на к цене драгоценных металлов, 
из которых они изготовлены. По-
этому монеты используются в ка-
честве надежного инвестиционно-
го инструмента для вложения сво-
бодных денежных средств. Это за-

мечательная возможность приоб-
рести относительно новый инве-
стиционный продукт, имеющий по-
тенциал роста цены.

Подробно ознакомиться с мо-
нетами можно на сайте www.rshb.
ru на странице Татарстанского ре-
гионального филиала.

Приобрести монеты из драгоцен-
ных металлов можно по адресу: 
г.Казань, ул.Достоевского, д.80.

Контактные телефоны:
(843) 524-99-53; (843) 524-98-20.

РЕКЛАМА
ОАО «Россельхозбанк«. Генеральная 

лицензия Банка России №3349

Инвестиции в подарок
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Владимир БЕЛОСКОВ

В последнее время в адрес 
агрохолдингов раздается не-
мало критики: не эффектив но, 
мол, работают. Однако этого 
нельзя сказать об ООО «Кулон-
Агро». На каждом производст-
венном участке здесь просмат-
риваются продуманные 
стратегия и тактика.

Производственная база по прием-
ке, сушке и хранению зерна ООО 
«Кулон-Агро» — это современный 
комплекс, включающий в себя все 
необходимое, что нужно, чтобы тор-
говать зерном с выгодой. А произ-
водство зерна — это и есть основная  
специализация сельхозпредприятия.

Что бросается в глаза в первую 
очередь? Это — 10 цилиндрических 
хранилищ вместимостью 600 тонн 
каждое. Значит, 6000 тонн хлеба 
можно хранить надежно, а это прак-
тически три четверти товарного зер-
на, которое поступает с полей хо-
зяйства на ток. Если принять во вни-
мание, какие большие колебания 
цен на зерно бывают от уборки до 
уборки, то создание такой мощной 
базы хранения — это проявление 
рыночного подхода и хозяйской ра-
чительности. Ведь у общества есть 
возможности пережидать неблаго-
приятную ценовую конъюнктуру.

Что важно, зерноочистительный 
комплекс предприятия позволяет 
осуществлять в потоке первичную и 
вторичную очистку как семенного 
зерна, так и товарного — продо-
вольственного и фуражного. Про-
пускная мощность очистительных и 
сушильных агрегатов такова, что во 
время посещения комплекса мы не 
увидели на обширной асфальтиро-
ванной площадке ни одного вороха 
зерна, хотя уборка хлебов на полях 
хозяйства уже набирала обороты.

И вот тут, оценивая и осмысли-

вая увиденное, просто не обойтись 
без журналистской лирики. Во всей 
той промышленности, что развива-
ется на данной территории, чувству-
ется не только точный экономиче-
ский анализ и инженерный расчет, 
но еще и душа. Тот самый челове-
ческий фактор, который, в одних 
случаях являясь тормозом на пути 
прогресса, здесь, наоборот, прояв-
ляется в самом лучшем виде.

И этому удивляться не приходит-
ся, поскольку инвестором АПК в 
этой Кутлу-Букашской зоне Рыбно-
Слободского района является ни кто 
иной, как уроженец села Янаул, ге-
неральный директор ЗАО «Кулон», 
депутат Госсовета РТ Альберт Фах-
рутдинов. Имея богатый опыт стра-
тегического планирования, успеш-
ной организаторской работы, выс-
шее университетское образование, 
наконец, накопленный капитал, он в 
начале 2000-х годов, когда село пе-
реживало нелегкие времена, решил 
подставить свое плечо родному 
краю. И получилось это у него наи-
лучшим образом.

… Вместе с главным агрономом 
ООО «Кулон-Агро» Габдрашитом На-
зиповым выезжаем на поля. Хотя 
общая площадь пашни относитель-
но небольшая — чуть более 7000 
гектаров, протяженность угодий до-
стигает 34 км в один конец. А по-
скольку приходилось ехать не по 
прямой, а сворачивая то налево, то 
направо, за короткие три-четыре ча-

са мы накрутили 190 километров. И 
в ходе этой интересной поездки сно-
ва и снова я утверждался в той мыс-
ли, что на земле тут работают на-
стоящие хозяева.

Что дает основания сделать та-
кой вывод? Это, прежде всего, вы-
полнение всего комплекса полевых 
работ в потоке, одновременно, в 
соответствии с технологическими 
картами и агротехническими сро-
ками. Мы увидели и уборку хле-
бов, и разбрасывание измельчен-
ной соломы по стерне, и подго-
товку участков под сев озимых, и 
зяблевую обработку.

Июльская зябь! Что может быть 
ценнее в качестве фундамента под 
урожай будущего года? А это и есть 
крестьянский подход: убирая уро-
жай нынешний, думать и заботить-
ся о будущем.

Озимые культуры, кстати, в 
этом году займут значительную 
часть поднятых залежных земель, 
с которыми кулоновцам возиться 
пришлось изрядно: тут и пестици-
ды в ход пошли, и дискаторы, и 
плуги, и другие сельхозорудия. А 
на одном из зяблевых полей — 
там, где на будущий год разместят-
ся яровые хлеба, довелось встре-
титься с молодым механизатором 
Ренатом Гайнуллиным. Он на трак-
торе Нью-Холланд 12-корпусным 
плугом поднимал зябь.

— Работаем вместе с Ренатом 

Шарафеевым в две смены, — гово-
рит Ренат. — На двоих за сутки об-
рабатываем до 40 гектаров пашни.

А вот жатву увидеть не при-
шлось. Зарядил дождь, и вскоре 
главный агроном узнал по телефо-
ну, что комбайны встали. Их мы и 
увидели на одном из хлебных по-
лей. Стояли комбайны, грузовики 
и пожарная машина. Но можно 
быть уверенным: хлеба будут убра-
ны в самые сжатые сроки. Даже 
если для этого потребуется рабо-
тать при свете фар. Высокая от-
ветственность и крепкая дисципли-
на — это отличительная черта ра-
ботников ООО «Кулон-Агро».

ООО «Кулон-Агро» планирует 
расширить свою специализацию.

— Начали строить животновод-
ческий молочный комплекс на 600 
голов КРС, — говорит директор ООО 
«Кулон-Агро» Рафик Мифтахов. — 
Предполагается создать дополни-
тельно 40 рабочих мест…

Как нам известно, прежде, чем 
начать строительство, Альберт Фах-
рутдинов организовал сельские схо-
ды — своего рода общественные 
слушания, в ходе которых выяснил 
мнение сельчан. Также, сообща, вы-
брали и место строительства.

Вообще, о Фахрутдинове в Рыб-
но-Слободском районе много гово-
рят хорошего. Отмечают, что он ак-
куратно выдает арендную плату за 
земельные паи из расчета от 500 
до 700 рублей за гектар, на что вы-
деляется ежегодно более 4 млн ру-
блей. Причем, сено доставляется 
прямо к дому. Те, у кого нет скота 
— например, одинокие бабушки, 
получают арендную плату деньга-
ми. Пожилые люди ежегодно полу-
чают также подарки — например, 
по мешку муки. На Новый год вос-
питанникам детского приюта «Ак-
чарлак» и детям работников сель-
хозпредприятия выделяется до 400 
увесистых подарков стоимостью 
более 1000 рублей каждый. Постро-
ены мечети, строится церковь, про-
кладываются дороги… И это дале-
ко не весь перечень тех добрых дел, 
которыми отмечает свое присут-
ствие в районе инвестор — Аль-
берт Шамилович Фахрутдинов.

На снимках: идет подъем зяби; 
работники зернотока Артем Ла-
рионов, Шамиль Набиуллин, Исма-
гил Юсупов и Дамир Байдамшин 
обеспечивают круглосуточную рабо-
ту сортировально-сушильных ма-
шин; вынужденный «перекур» на 
хлебном поле.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАССКАЯ 
ЯРМАРКА — 
СОБЫТИЕ ГОДА!

Со 2 по 4 августа в Елабуге 
прошли масштабные мероприятия: 
VI Всероссийская Спасская ярмар-
ка и VI Всероссийский Фестиваль 
колокольного звона.

Впервые на ярмарку съехались 
867 мастеров декоративно-прик-
ладного искусства, художественных 
промыслов и народных умельцев, 
представляющих 136 городов и по-
селений России (в т.ч. 27 — из Та-
тарстана), Республики Беларусь, 
Казахстана и греческого острова 

Родос. Было привезено товаров 
примерно на 22 миллиона рублей, 
реализовано более чем на 12 мил-
лионов рублей. На 5 юбилейной 
Спасской ярмарке было 703 масте-
ра из 106 городов и поселений!

Из 19 городов страны приехали 
в Елабугу 42 звонаря, а всего Фе-
стиваль колокольного звона собрал 
109 участников: звонарей, фоль-
клорных коллективов, мастеров 
игры на древнерусских инструмен-
тах, исполнителей авторских песен. 
Многих из них можно было видеть 
в торговых рядах на улицах Казан-
ская, Гассара, Набережная, где они 
исполняли старинные напевы, соз-
давая особый колорит православно-
го купеческого города XIX века.

В общей сложности в Спасской 
ярмарке и Фестивале приняли уча-
стие около 1 000 представителей 

творческих коллективов, что значи-
тельно превышает даже прошло-
годний юбилейный показатель.

В концертной программе уча-
ствовали творческие коллективы 
Республики Татарстан — «Веселые 
волгари» из города Казани, арти-
сты Федор Кузнецов и Валентина 
Сидорова из Набережных Челнов, 
заслуженный коллектив народного 
творчества Российской Федерации 
«Бисеринки» ( Н.Челны), аккорде-
онист Кирилл Павлов и шоу-балет.

Специальным гостем мероприя-
тия стал этно-ансамбль «Русское 
поле» (г.Москва). В программе его 
выступления были ремейки народ-
ных произведений, самобытный 
фольклор России 17-18 вв., ориги-
нальные авторские песни.

Как и было обещано, впервые в 
этом году украшением ярмарки 

стал отдельный городок для пасеч-
ников — «Родовые поместья Рос-
сии». Участниками данного проек-
та стали пчеловоды из 4 регионов 
РФ: Республики Татарстан, Респу-
блики Башкортостан, Удмуртской 
Республики, Кировской области. 
Помимо этого, мед можно было 
приобрести еще на 14 торговых 
точках по всей территории, где рас-
положилась Спасская ярмарка.

Мастера — лауреаты Спасской 
ярмарки были награждены дипло-
мами и денежными премиями в раз-
мере 5 000 рублей. Им было вруче-
но 25 премий. Еще 5 подарков по-
лучили наиболее активные органи-
заторы праздничных торжеств.

В дни ярмарки в Елабуге резко 
увеличился поток туристов и го-
стей. В частности, Елабужский го-
сударственный музей-заповедник 

организовал туристическое обслу-
живание для 7 теплоходов (4 те-
плохода из Самары). Эти люди це-
ленаправленно прибыли на извест-
ную по всей России Спасскую яр-
марку. Кроме того, было организо-
вано 30 автобусных экскурсий. Че-
рез туристско-информационный 
центр ЕГМЗ прошло 38 заявок на 
туристические группы с общим ко-
личеством 1421 человек.

Музеи города, входящие в со-
став ЕГМЗ, 2-4 августа обслужили 
культурные потребности девяти ты-
сяч восьмисот сорока двух посети-
телей. В целом же в дни Спасской 
ярмарки город Елабугу, благодаря 
соседним городам, регионам, да и 
всей России, откуда приезжали 
многочисленные, наслышанные о 
празднествах люди, за три дня по-
сетило более 100 тысяч человек.
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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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 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! 00.30 Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик 12+.

«РОССИЯ»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рухи хәзинә. 9.30 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»-4 16+. 18.30 
Прямой эфир12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Бенефис Евгения Петросяна 
«50 лет на эстраде» 16+. 00.55 
КРАСНЫЙ ЛОТОС 12+.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 11.15 
Мировые сокровища культуры. 
11.35 Веселый жанр невесело-
го времени. 12.15 Джотто ди 
Бондоне. 12.20 Кто на самом 
деле открыл Америку? 13.10 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 14.30 
Тайны земли Рязанской. 15.10 
Пленницы судьбы. 15.50 БОЛЬ-
ШОЙ КОНЦЕРТ. 17.45 Джошуа 
Белл на фестивале в Вербье. 
18.45, 01.55 Хранители на-

следства. 19.45 РАССКАЗЫ 
О ПАТЕРЕ БРАУНЕ. 22.20 
Константин Райкин. Один на 
один со зрителем. 22.50 Линия 
жизни. 00.05 РАНИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 «Сөяркә» Спектакле 
12+. 6.00, 7.00, 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.30 
Доброе утро! 12. 8.30 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+. 11.55 100%. Телегид по 
товарам и услугам. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Актуальный ислам 6+. 
14.30 Китап 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 «Камыр 
батыр» Спектакле 0+. 16.20 
СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 
19.00, 01.00 Җомга киче 12+. 
20.30 Аулак өй 6+. 00.00 ТНВ. 
территория ночного вещания 
16+. 01.50 Адәм белән һава 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Эликсир молодости 
16+. 10.00 Секреты древних 
красавиц 16+. 11.00 Какие 
люди! 16+. 12.00 Экстренный 
вызов 16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+. 21.00 Странное 
дело 16+. 23.00 Смотреть всем! 
16+. 00.00 АГЕНТ 007: УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.55 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 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 19.15 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19.00 6 кадров 16+. 23.00 
НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
00.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ 
18+. 01.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 21.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Дачные истории. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Тайны еды. 8.55 
Дело Астахова 16+. 9.55 СДЕЛ-
КА 16+. 17.00 Красота на заказ 
16+. 18.00 Жены олигархов. 
19.00 САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ 
16+. 22.35 Достать звезду 16+. 
23.30 P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 18+. 
01.50 Города мира.

«НТВ»
5.05 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5 16+. 23.25 ГЛУХАРЬ 
16+. 01.30 МАСКВИЧИ 16+.

«ТНТ»
5.05 Школа ремонта 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА 12+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 ДЕФФЧОН-
КИ 16+. 15.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 20.00 Comedy Women. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 01.00 
БЕЗУМНЫЙ МАКС 18+.

ПЯТНИЦА
16 август

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ШАНТАЖ 16+. 
8.20 Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Виктор Авилов. С Воландом я в 
расчете 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 Форт Боярд 16+. 
14.45 Ералаш. 14.55 MAMMA 
MIA! 16+. 16.55 Семь Симеонов. 
Бомба в контрабасе 12+. 18.15 
Свадебный переполох 12+. 
19.15 Угадай мелодию. 19.50 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 КВН 16+. 00.35 
РАСПЛАТА 16+.

«РОССИЯ»
6.00 ПРОСТО САША. 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. 
10.15 В каждой капле жизнь. 
10.30 Компас потребителя. 
10.45 Здоровье. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.30, 14.30 ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ 12+. 
16.30 Субботний вечер. 18.30, 
20.30 ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 12+. 
22.50 ПЕТРОВИЧ 16+. 01.00 
ЗАЛИВ 16+.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ. 12.25 Большая 
семья. 13.15 Пряничный домик. 
13.45 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО. 15.10 Пешком… 
15.40 Гении и злодеи. 16.05 
Большой балет. 18.00 Истории 
замков и королей. 18.55 Боль-

ше, чем любовь. 19.35 ГАМЛЕТ. 
22.00 Романтика романса. 
22.55 ТАКСИСТ. 00.50 Джем-5. 
01.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Упкын 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Калка йолдыз, калка ай… 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Если хочешь быть 
здоровым… 12+. 10.00 Музы-
каль каймак 12+. 10.45, 21.15 
Елмай!12+ . 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Феерия бельканто 6+. 14.00 
Яраткан җырларым 6+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Мин 
яратам сине Айдар Галимов 6+. 
17.30 Хөршидә — Мөршидә 12+ 
. 17.45 Караоке татарча 12+  . 
18.00 Соотечественники 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 22.00 
ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬКО 
РАЗ 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
00.30 ДОРОГА 18+. 01.50 Аура 
любви 6+.

«ЭФИР»
5.00 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 Се-
кретные территории 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Тайны мира с 
Анной Чапман 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 АГЕНТ 007: КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+. 22.45 ПРЕСТИЖ 
16+. 01.15 АГЕНТ 007: ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.55 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.20 Живот-

ный смех. 10.10, 17.40, 22.55 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 11.10 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+. 16.30 6 кадров 16+. 
19.10 ГАДКИЙ Я 6+. 21.00 ТУ-
РИСТ 16+. 23.55 МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Прошла любовь 16+. 
7.00 Достать звезду 16+. 7.30 
Друзья по кухне 12+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Собака в 
доме. 9.00 Спросите повара. 
10.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 17.00 Давай оденемся! 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 19.00 МИСС 
МАРПЛ 16+. 23.30 ПОМНИ 
МЕНЯ 16+. 01.35 ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.15 Очная ставка 
16+. 15.10, 19.20 МЕНТ В ЗА-
КОНЕ 16+. 23.15 ГЛУХАРЬ 16+. 
01.20 МАСКВИЧИ 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.35 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Про декор 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30 САША-
ТАНЯ 16+. 14.00 Comedy Women 
16+. 15.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+. 16.00 Comedy Баттл 16+. 
17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ 
16+. 00.30 БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ 18+.

СУББОТА
17 август

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ШАНТАЖ 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.40 
Служу Отчизне! 8.15 Муль-
тфильмы. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН 12+. 
15.00 СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ. 16.45 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова. 18.50 Клуб 
Веселых и Находчивых 12+. 
21.00 Время. 21.15 Универ-
сальный артист. 23.00 Бокс. 
Бой за звание чемпиона мира в 
полутяжелом весе. 00.00 ПОД 
КУПОЛОМ 16+. 00.50 ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ 12+.

«РОССИЯ»
5.50 Комната смеха. 6.50 КТО 
ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ? 8.20 
Сам себе режиссер. 9.10 Сме-
хопанорама Евгения Петросяна. 
9.40 Утренняя почта. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 Го-
родок. 11.45, 14.30 КУКУШКА 
12+. 16.05 Смеяться разреша-
ется. 18.00 АЛИБИ-НАДЕЖДА, 
АЛИБИ-ЛЮБОВЬ 12+. 20.30 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР 12+. 
22.30 КАМИННЫЙ ГОСТЬ 12+. 
00.20 МОНРО 16+.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 РЕВИЗОР. 
12.40 Легенды мирового кино. 
13.10 Мультфильмы. 14.25, 
01.00 Намакваленд — сад в 
африканской пустыне. 15.20 
Тэнглвуд. Концерт. 16.45 
Послушайте! 17.40, 01.55 
Искатели. 18.25 Вечерний раз-
говор. Любовь Соколова. 18.55 
ТРИДЦАТЬ ТРИ. 20.10 Легенда 
поколения. 21.40 Шедевры ми-
рового музыкального театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 21.00 БОЛЬШИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В АФРИКЕ 12+. 6.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Без тик икәү генә… Концерт 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 опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Татарлар 12+. 13.00 Язгы 
серенада 12+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Чувство 
времени 6+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 КВН-2013 12+. 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30 Голубая планета 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 22.40 Футбол. 
Чемпионат России. «Спартак» 
— «Рубин». В записи по транс-
ляции из Москвы 12+. 00.30 
ПОМНИ МЕНЯ 16+.

«ЭФИР»
6.00 ПРЕСТИЖ 16+. 8.30 
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО 16+. 11.00 АГЕНТ 007: 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС 16+. 
13.30 АГЕНТ 007: КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+. 16.15 АГЕНТ 
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
СОЛОМОН КЕЙН 16+. 22.20 
ВРЕМЯ ВЕДЬМ 16. 00.00 300 
СПАРТАНЦЕВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.20 Живот-
ный смех. 10.20 АТЛАНТИДА. 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 12+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00 6 кадров 16+. 13.10 
ГАДКИЙ Я 6+. 15.00 СУПЕР-
МАКС 12+. 16.30, 22.50 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+. 
17.30 ТУРИСТ 16+. 19.25 НА 
ИГРЕ 16+. 21.10 НА ИГРЕ-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+ ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 00.05 СТАРИ-
КАМ ТУТ НЕ МЕСТО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Прошла любовь 16+. 7.00 До-
стать звезду 16+. 7.30 Друзья по 
кухне 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Тайны еды. 8.45 ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 12+. 10.15, 
18.50, 22.30 Одна за всех 16+. 
10.45 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.15 МИСС 
МАРПЛ 16+. 23.30 ЧТЕЦ 16+. 
01.50 СЕВЕР И ЮГ 12+.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
5.55 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+. 11.25 Поедем, 
поедим! 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2013/2014. 
ЦСКА — «Кубань». Прямая 
трансляция. 15.30, 19.20 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ 16+. 23.20 ГЛУХАРЬ 
16+. 01.20 ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ 16+.

«ТНТ»
5.15, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 5.45 САША + МАША 
16+. 6.05, 8.25 Мультфильмы 
12+. 8.50 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Финтес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 САШАТАНЯ 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00, 20.00 Комеди Клаб 
16+. 14.35 ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ 16+. 16.35 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА 
12+. 19.30 ТНТ. Mix 16+. 00.30 
БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 август Окончание. Начало на 4-й стр.

В целом же проблему с «зависанием» Про-
граммы он объяснил неисполнением контрак-
та недобросовестным поставщиком — фир-
мой «Маэрс» из Москвы, договор с которым 
расторгнут в марте по результатам судебного 
разбирательства.

— Идеология Программы по модерниза-
ции формировалась в Москве, где все субъ-
екты РФ подвели, что называется, под «од-
ну гребенку», — продолжил А.Вафин. — И 
мы, по сути, оказались заложниками про-
граммы, которая на 70 процентов финанси-
руется из федерального бюджета. Много 
времени было упущено на разбирательство 
с поставщиком, но есть надежда, что до кон-
ца года дело выправится: по согласованию 
с Минздравом РФ изменения в Программу 
модернизации будут внесены централизо-

ванно по всем регионам, так как ни один 
из них не завершил мероприятия програм-
мы на данный момент.

Завершая обсуждение вопроса, Предсе-
датель Счет ной палаты отметил, что для 
максимально эффективного использования 
приобретенного компьютерного оборудова-
ния необходимо в кратчайшие сроки за-
вершить работы по монтажу локальных вы-
числительных сетей и внедрению единой 
медицинской информационной системы.

По результатам контрольного мероприятия 
для принятия решений материалы проверки 
передаются в Правительство республики и 
Прокуратуру РТ. Для устранения выявленных 
недостатков информация направлена в Мини-
стерство информатизации и связи РТ и Ми-
нистерство здравоохранения РТ.

Ильшат РАКИПОВ.

Прихворнуло здравоохранение

Окончание. Начало на 2-й стр.

Глава Минсельхозпрода РТ назвал, в част-
ности, Пестречинский район (убрано 36%). «По-
казатели могли бы быть выше, поскольку без 
осадков в светлое время суток там было 80 
часов времени, из которых 40 можно было про-
изводительно работать на уборке», — сказал 
М.Ахметов, говоря о ситуации в районе, где за 
неделю было обмолочено всего 3 тыс. га. 

 Медленно идет жатва в Агрызском, Мен-
делеевском, Муслюмовском, Черемшанском, 
Новошешминском районах.

«Пока на полях комбайны могут двигаться  
самостоятельно, каждый день какой-то объем  
зерна в каждом хозяйстве должен быть уб-
ран », — подчеркнул М.Ахметов. Он вспом-
нил уборочную кампанию 1978 года, когда 
на полях приходилось держать даже тракто-
ра для буксировки застрявших комбайнов. 

«Мы еще до такой ситуации не дошли, зна-
чит работать можно. Если комбайн может 
двигаться самостоятельно, значит, поле для 
фронта работ есть. С учетом определенного 
прояснения погоды ставим задачу: каждый 
день каждое сельхозпредприятие обязано 
убрать не менее 5 процентов своих площа-
дей», — сказал М.Ахметов.

Во всех районах республики готовится по-
чва под сев озимых культур, началась основная  
обработка почвы. Как известно, августовская 
зябь считается гарантом хорошего урожая бу-
дущего года. Наибольшие площади обработа-
ны в Заинском — 12,3 тыс. га, Сармановском 
— 10,9 тыс. га, Буинском — 8,4 тыс. га, Кай-
бицком — 7,6 тыс. га, Балтасинском — 7,5 
тыс. га районах. Активно ведут углубление па-
хотного слоя в Арском, Буинском и Мама-
дышском районах.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Вырывая хлеб у непогоды
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Семь лет назад я встретила че-
ловека, которого полюбила, ка-
жется, с первого взгляда. Я ему 
тоже сразу понравилась. Мы ста-
ли встречаться, и счастью моему 
не было конца — просто на кры-
льях летала, подружкам все уши 
прожужжала о своей любви. А по-
том он неожиданно пропал. Не 
звонил, не приезжал, его друзья 
сказали мне, что он уехал далеко 
и надолго.

Через два месяца тоски, ожида-
ния, надежды и отчаяния я реши-
ла, что пора его забыть и жить как 
прежде. На свадьбе подруги позна-
комилась с парнем, который стал 
за мной ухаживать. Почти сразу же 
мы стали близки. Таким способом 
я, наверное, хотела побыстрее за-
быть свою боль.

А потом вернулся мой люби-
мый. Оказалось, что у него была 
веская причина, по которой он уе-
хал, ничего мне не сообщив. Но 

это было уже неважно — я снова 
таяла от счастья, от одного его 
прикосновения, звука его голоса, 
а от взгляда сходила с ума. В пер-
вый же вечер мы поехали к нему 
и не могли оторваться друг от дру-
га, не могли наговориться. А спу-
стя две недели я узнала, что бе-
ременна. И по срокам выходило, 
что ребенок не его, а того, друго-
го мужчины.

Страх потерять любимого тол-
кнул меня на этот шаг — я солга-
ла ему, сказав, что ребенок от него. 
Он обрадовался этому известию, 
спустя некоторое время последова-
ло предложение, затем сыграли 
свадьбу. Беременность протекала 
легко, я сидела дома, он много ра-
ботал, при этом окружал меня за-
ботой и нежностью. Я была счаст-
лива, но все равно долгими бессон-
ными ночами ревела в подушку, мне 
хотелось выть от ужаса перед соде-
янным, от жалости к любимому, от 

давящего чувства вины. Иногда он 
становился свидетелем этих слез и 
каждый раз пугался: что случилось? 
А я молчала, ненавидя себя, и при 
этом не в силах открыться.

Родился ребенок, через три года 
— еще один. В нашей семейной 
жизни все очень хорошо, мы по-
прежнему любим друг друга — не 
меньше, чем в самом начале отно-
шений. Мой муж — самый замеча-
тельный на свете мужчина. Дети в 
нем души не чают, а он — прекрас-
ный отец. Его родители обожают 
внуков. Но как бы хорошо все ни 
было, ложь остается ложью, а я не 
имею никакого права обманывать 
своих близких людей.

Я понимаю, что если открою 
правду, никому от этого не станет 
легче, даже наоборот, принесу мно-
го боли любимым людям. Все эти 
годы мне тяжело. Как жить?

ВИКТОРИЯ.

Комментарий 
психолога

Добрый день, Виктория! Давай-
те пройдемся по «грехам», за ко-

торые вы себя так казните.
Проанализируем первый 

ваш поступок, который и по-
влек за собой последую-
щие события. Ваш люби-
мый неожиданно исчез, 
не поставив вас об этом 
в известность. Друзья 
сказали вам, что уехал 
он надолго. Слово «на-
долго» мы понимаем 
как «на годы», и вряд 
ли кому-то из нас при-
дет в голову ожидать 
приезда человека че-
рез два месяца.

Но сам факт отъез-
да не так травматичен 

для женщины, как то, 
что мужчина уехал, не 
передав записку, не ска-
зав каких-то слов на про-
щание. Конечно, у жен-
щины в такой ситуации 
возникает ощущение, что 

она в жизни любимого че-
ловека не так уж и значима. И, 
как известно, лучшее лекарство 
от любви — другая любовь. Ка-
кой смысл вам было хранить вер-
ность человеку, который по-
английски ушел из вашей жиз-
ни? Мы живем не в пустыне, у 
нас есть средства связи, общие 
знакомые. Если он любил вас, ну 
хоть что-то мог вам передать?

Как ни печально, Вика, но вы 
должны согласиться, что в тот 
момент он о вас просто забыл. 
Не позаботился о том, чтобы убе-
речь вас от страданий, от разо-
чарования. Простите меня за рез-
кость, но я бы назвала это пре-
дательством. Конечно, в этой си-
туации вам захотелось получить 
подтверждение своей привлека-
тельности, нужности от другого 
мужчины. Так что за вашу бли-
зость с другим вы с мужем от-
ветственны оба. И мне кажется, 
что он — даже больше.

Теперь о вашем втором поступ-
ке. Вы узнали, что беременны, и у 
вас был выбор. Вы могли сделать 
аборт, то есть сохранили бы себя и 
свои отношения, принеся в жертву 
ребенка. Также могли бы сказать 
своему любимому о том, что бере-
менны от другого человека и хоти-
те оставить ребенка. В этом случае 
у вас не было бы никаких угрызе-
ний совести, но у вашего ребенка 
не было бы такой замечательной се-
мьи, любящего, заботливого отца, 
бабушки и дедушки. И был третий 
вариант — взять на себя грех лжи 
ради счастливой жизни ребенка.

Вы выбрали этот крест, и теперь 
вам нести его до конца дней сво-
их, во имя ребенка, во имя мужа, 
во имя бабушки и дедушки. Сми-
ритесь и забудьте об этом. Забудь-
те, что отец вашего ребенка не его 
биологический отец. Согласитесь, 
Вика, ведь родители — не те, кто 
нас родил, а те, кто любил и забо-
тился о нас. Может, вас утешит тот 
статистический факт, что каждый 
пятый ребенок не является биоло-
гическим потомком отца, который 
его воспитывает.

Теперь о вашем вопросе: «Как 
жить?» Жить вам, Вика, счастливо. 
Такая счастливая, хорошая у вас 
судьба, и вы этого счастья достой-
ны. Вы себя постоянно казните, по-
тому что не можете простить. А жить 
нужно настоящим. Неразумно та-
щить из прошлого то, что изменить 
уже нельзя. Вы полагаете, что толь-
ко у вас есть грехи? Как говорят ан-
гличане, у каждого человека «свой 
скелет в шкафу». И у меня есть в 
прошлом то, о чем я никогда и ни-
кому не расскажу.

Вы приняли решение, что не сле-
дует рассказывать своим близким 
то, что известно только вам, и что, 
кроме горя и слез, это ничего им не 
принесет. Если вам хочется покаять-
ся, сходите в церковь к хорошему, 
доброму батюшке и все ему расска-
жите, он утешит и даст вам проще-
ние. Вы перестанете мучаться и за-
будете об этом. И никогда, никогда, 
никому об этом не расскажете.

Всего вам доброго.

Галина БЕЛОЗУБ.

Замуж я вышла достаточно позд-
но — в 25 лет. Все искала «верного-
примерного», но в итоге мой избран-
ник, как и все представители мужс-
кого пола, оказался любителем пив-
ка, женщин и свободной жизни.

Когда через год после свадьбы 
он под благовидными и не очень 
предлогами стал задерживаться на 
работе, выходить на работу в суб-
боту при пятидневной неделе, я впа-
ла в депрессию. Чувствовала, что не-
спроста это все, что причина в жен-
щине, но доказательств не имела, а 
без них все попытки объясниться 
приводили только к скандалам.

Через два года стало еще хуже. 
Вроде бы и замужем живу, а вроде 
бы и нет. У меня годовалый ребе-
нок на руках, лишние 10 килограм-
мов после беременности, отсутствие 
помощников по хозяйству, а у него 
— сплошная работа с утра до но-
чи, деловые встречи и корпоративы. 
И при этом никакой интимной жиз-
ни: то он устал, то ему не хочется, 
то я не возбуждаю.

И так мне стало противно от 
всего этого, так обидно, что не мо-

гу вы вести мужа на чистую воду, 
что живу с ним в роли прислуги, 
не получая  ни любви, ни ласки, что 
обра тилась я к интернету — по-
шла на сайт знакомств. В отмест-
ку, так сказать.

Сначала хотела лишь вир ту-
ально го общения, так как боялась 
последствий реального. Но позна-
комившись  в сети с ним, пообщав-
шись пару недель, поняла, что 
встреча нам просто необходима! 
Помогла подруга, крестная мама 
моего малыша. Она отпустила ме-
ня на встречу, а сама взялась при-
смотреть за ребенком.

Уходила я с неспокойным серд-
цем — переживала и за ребенка, и 
за исход встречи. Но свидание про-
шло замечательно: мы понравились 
друг другу, и его даже не смутили 
мои лишние 10 кэгэ. Договорились 
встретиться еще, и на следующей 
неделе история повторилась: ребе-
нок у крестной, а я — на свидании.

И так меня затянули эти отно-
шения, так я была рада забытым 
ласке и вниманию, заботе и даже 
в какой-то степени любви, что по-

другому взглянула на свои семей-
ные отношения. Научилась радо-
ваться тому, что есть, — матери-
альному достатку, непьющему и 
недеспотичному мужу, собствен-
ной жилплощади и, конечно, лю-
бимому ребенку.

И отношения с мужем постепен-
но изменились — ушла агрессия, 
уступив место душевному спокой-
ствию, я стала под другим углом 
смотреть на его поздние возвраще-
ния, на рабочие субботы, на неис-

полнение супружеских обязанно-
стей. С появлением в моей жизни 
отдушины, близкого во всех отно-
шениях человека я изменилась са-
ма. Мне снова захотелось хорошо 
выглядеть, нравиться мужчинам, 
избавиться от лишнего веса.

У меня уже давно больше не воз-
никает мысли о разводе. Меня все 
устраивает, и даже в некоторых от-
рицательных ситуациях стараюсь на-
ходить лишь позитив. Сейчас в мо-
ей семье мир и покой, я люблю, ме-

ня любят, мной восхищаются и бо-
готворят. Пусть это делает не муж, 
а другой мужчина, — неважно.

Для чего я это пишу? Просто 
хочется поддержать милых жен-
щин, одиноких домохозяек, ли-
шенных в браке мужского внима-
ния, заботы и любви. Не ищите 
лучшего, не разрушайте свой брак. 
Найдите удовлетворение вне семьи 
и поверьте, это будет верным ре-
шением.

СВЕТЛАНА.

Не могу вывести
его на чистую воду
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наличности терялось из-за 
крыс, откусывающих уголки 
купюр в хранилищах.

 В Китае с 12 века исполь-
зовались темные очки, сде-
ланные из плоских пластинок 
дымчатого кварца. Они не за-
щищали от солнечного све-
та, а применялись для избе-
гания взглядов посторонних. 
В частности, такие очки наде-
вали во время заседаний су-
дьи, чтобы никто в зале суда  
не увидел их эмоции, пере-
данные выражением глаз.

 Брачное поведение афри-
канских бабочек Bicyclus 
anynana меняется коренным 
образом в течение года. Ес-
ли личинки развивались в се-
зон дождей, то самцы бабо-
чек будут иметь более яркую 
окраску и активно ухаживать 
за самками, которые прояв-
ляют избирательность. При 
развитии личинок в засуш-
ливый сезон, наоборот, сам-
ки вырастают с менее острым 
зрением, что заставляет их 
гораздо активнее искать сам-
цов для спаривания, и в этот 
период уже самец выбирает 
партнершу из нескольких 
претенденток.

 Приблизительным анало-
гом выражения «чемодан без 
ручки» в английском языке 
является идиома «white 
elephant» («белый слон»). Она 
происходит из традиции, ког-
да сиамский король дарил это 
животное знатному человеку, 
который был ему не по нраву . 
В силу своего священного 
статуса белые слоны не долж-
ны были работать, но бремя 
содержания рано или поздно 
разоряло владельца.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 30

 Размножение тлей в основ-
ном происходит через парте-
ногенез и живорождение. У 
многих видов новорожденные 
тли рождаются уже беремен-
ными, то есть яйцеклетка вну-
три матери начинает развитие 
еще до момента появления на 
свет самой матери, и через 10-
14 дней рождается новая тля.

 Картель колумбийского 
наркобарона Пабло Эскоба-
ра оперировал огромным ко-
личеством наличных денег. 
По рассказу его брата Ро-
берто, они тратили 2500 $ 
ежемесячно только на ре-
зинки для перевязывания 
пачек купюр. Примерно 10% 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Руди-
мент. Очаг. Табор. Долг. Ха-
та. Шкаф. Ужас. Бра. Теорема . 
Фура. Край. Трап. Грин. Бобр. 
Стыд. Факс. Дояр. Треск. По-
ле. Плед. Леонов. Покои. 
Узы. Риск. Трюк. Краска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фугас. 
Табу. Тормоз. Ушат. Руины. 
Баба. Деспот. Клир. Маршак. 
Дудук. Дата. Трофей. Ярлык. 
Йогурт. Пора. Жерло. Адо-
нис. Панама. Бак. Лоск. Са-
пер. Спевка.

Даже если вы не люби-
тель ходить по музеям, 
в туристической поездке 
в одну из перечисленых 
стран, получите огром-
ное удовольствие
от посещения любого
из них.

США, МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ МУЗЕЙ НЛО. 
Для уфологов ма-
ленький американский 
штат Нью-Мексико — одна 
из самых важных точек на 
карте мира. Ведь именно 
там, в Розуэлле, собраны 
экспонаты, которые под-
тверждают факт существо-
вания НЛО. Неслучайно 
местный музей, открывший-
ся еще в 1992 году, носит 
статус международного и 
имеет при себе исследова-
тельский центр. В музее 
можно увидеть макеты ле-
тающих тарелок и муляжи 
самих пришельцев, рассмо-
треть то, что считается об-
ломками летательных аппа-
ратов (некоторые, правда, 
подозрительно напоминают 
фольгу), различные доку-
менты по теме. После экс-
курсии стоит заскочить в 
ресторан через дорогу, так-
же посвященный НЛО. А у 
тех, кого занесет в Нью-
Мексико в начале июля, 
есть возможность принять 
участие в ежегодном фе-
стивале НЛО, учрежденном 
в честь крушения непода-
леку в 1947 году летающей 
тарелки. Именно тогда бы-

ло сделано знаменитое фо-
то розуэллского иноплане-
тянина.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МУЗЕЙ 
КОЛДОВСТВА. В графстве 
Корнуолл находится круп-
нейший в мире Музей кол-
довства. Он имеет не очень 
счастливую историю. От-
крытый в 1951 году на 
острове Мэн, он несколько 
раз менял свое местораспо-
ложение, так как местные 
жители оказывались не в 
восторге от подобного со-
седства — пачкали стены, 
подкидывали дохлых кошек 
и даже пытались поджечь. 
Обитатели городка Боскасл, 
где сейчас находится музей, 
вроде довольны: туристы к 
ним текут нескончаемым по-
током. Библиотека музея на-
считывает более 3000 книг 
на разных языках — учеб-
ники магии, энциклопедии 
колдовства и т. д. Среди экс-
понатов ритуальные куклы, 
с помощью которых причи-
няли вред врагам, колорит-

ные восковые муляжи ведьм 
и колдунов, пыточные аппа-
раты времен инквизиции, 
сотни различных талисма-
нов, многочисленные под-
ручные инструменты — от 
сушеных лягушек до шаров 
судьбы. В некоторых залах 
воссозданы интерьеры кол-
довских жилищ. Чтобы вни-
мательно осмотреть оба эта-
жа музея, требуется почти 
полдня.

ФРАНЦИЯ, МУЗЕЙ ПОД-
ДЕЛОК. В респектабельном 
16-м округе Парижа прячет-
ся Музей подделок, откры-
тый по инициативе фран-
цузского союза производи-
телей. В нем более 400 
предметов, имя которым 
контрафакт. В выставочных 
залах, экспозиция которых 
постоянно обновляется бла-
годаря сотрудникам тамо-
жен и экспертам по искус-
ству, можно увидеть как 
старинные (фальшивые 
древнегреческие амфоры и 
полотна великих живопис-

цев прошлого), так и совре-
менные фальшивки (мо-
бильники, магнитофоны, 
неотличимые от оригиналов 
куклы Барби, напечатанные 
на принтере авиабилеты, 
одежду от Chanel и Dior, на 
скорую руку склепанную в 
Гонконге, десятки флако-

нов якобы французских 
духов). Парижане шу-
тят, что, если кон-

фисковать все подделки, 
которые продают в араб-
ских кварталах города, пло-
щадь музея придется уве-
личить минимум в два раза. 
Но власти не спешат вопло-
щать их идею. Еще один 
музей той же направленно-
сти можно найти в Герма-
нии, в городе Золинген.

США, МУЗЕЙ ПЛОХОГО ИС-
КУССТВА. На входе в зда-
ние бросается в глаза пла-
кат: «Музей плохого искус-
ства. Настолько плохого, 
что его нельзя игнориро-
вать». Здесь можно увидеть 
40 самых худших картин 
современности по версии 
основателя музея Скотта 
Уильямса. На создание та-
кого музея его вдохновила 
картина неизвестного ху-
дожника «Люси в поле с 
цветами» — ее он нашел 
на помойке и решил проде-
монстрировать людям в ка-
честве самого уродского 
экземпляра. Вход в этот му-
зей бесплатный — Уильямс 
не осмеливается брать 
деньги за бездарность.

Раскатайте в тонкий пласт 
слоеное тесто, нарежьте ква-
дратиками и сформируйте 
вокруг каждого квадрата 
бортики. Яблоки очистите от 
кожицы, удалите серединки 
с семенами и нарежьте не-
большими кусочками.

После этого выложите 
яблоки на разогретую со 
сливочным маслом сковоро-
ду, перемешайте и держать 
на небольшом огне до пю-
реобразной массы.

На каждый квадратик те-
ста выложите остывшую яб-
лочную начинку, посыпьте 

са харом и защипнуть края 
квадратов конвертиком, так 
чтобы все четыре угла квад-
рата соединились вверху по 
середине будущей слойки.

Выложите слойки на про-
тивень смазанный раститель-
ным маслом. После этого 
смажьте поверхность слоек 
взбитым яйцом. Посыпьте 
сахаром и выпекайте в разо-
гретой до 180 градусов ду-
ховке в течение 25 минут.

Достаньте слойки из ду-
ховки. Выложите на блюдо 
и подайте на стол.

Черную кошку по имени Бусин-
ку, в просторечие Буську, в свое 
время, отказывались брать абсо-
лютно все. Мало того, что цвет 
шкурки черный, а глаз — желтый, 
так еще одна очень странная осо-
бенность — клыки, выступающие 
из пасти более чем на один сан-
тиметр (ну прям тебе домашний 
саблезубый тигр). Одинокого неза-
дачливого котенка тверичанка Ан-
на Рыжкова приютила у себя. В 
итоге кошка Буська оказалась кра-
сивой и совсем нестрашной. А еще 
через полгода кошка, совсем как 

хорошая собака, приносила хозяй-
ке в зубах мелкие предметы.

Второй котенок попал к Рыжко-
вым, можно сказать, тоже «совсем 
случайно»: он вполне самостоятель-
но зашел в гостеприимно приоткры-
тую дверь квартиры и поднял такой 
истошный крик, что не пожалеть его 
было просто невозможно.

— Он был очень тощий и гряз-
ный, да еще и с отшибленными за-
дними лапками, видно свалился с 
чьего-то балкона. Но стоило его 
только взять на руки сразу же за-
вел свою сладкую песенку, как хо-

роший моторчик, непонятно откуда 
у него и силы взялись.

Помните:
 «Какой такой Моторчик 
мне заводить не лень?
Какой такой Моторчик работает 

весь день?
Не нужен выключатель, рубиль-

ник или шнур.
Рукой его погладишь, 
и он завелся: «Мур-р-р!» 

 — Этим он меня, признаюсь, 
и подкупил, — рассказывает Анна. 

— К тому же выставить его на ули-
цу означало обречь на верную 
смерть. Покалеченный котенок ско-
рее всего не выжил бы. Вот так у 
нас появился второй кот в хате.

  Через некоторое время малень-
кий «самовыдвиженец» превратил-
ся в красивого ярко-рыжего кота. А 
из-за того, что задние лапы практи-
чески не двигались, Рыжик передви-
гался, а где надо и подтягивался, при 
помощи передних лап. И лучшим 
приятелем у него была Буська. Ра-
ди своей подружки он был готов на 
любой подвиг.

— Если у животных и бывает лю-
бовь, то это как раз про нашу пароч-
ку. Он даже когда спал рядом с Бусь-
кой, закидывал на нее свои «руки-
ноги», как влюбленный муж, посто-
янно ходил за ней по пятам и очень 
скучал, когда долго ее не видел.

 Так бы все и продолжалось, но 
в один из дней, когда в квартире по 
случаю жары были открыты окна, 
Рыжик во сне умудрился вывалить-

ся с 9-го этажа. Если бы были здо-
ровые лапы, возможно и уцелел бы, 
но к сожалению...

Трагедию переживали всей се-
мьей. Похоже и Бусинке его так же 
не хватало. Все время ходила и раз-
ыскивала своего друга по всем углам 
нашей квартиры. А ровно месяц спу-
стя прямо перед подъездом, когда 
мы возвращались домой, навстречу 
нашему семейству выскочил коте-
нок и поднял крик. Маленький, гряз-
ный и... Рыжий!

 — У меня, честно говоря, даже 
сердце екнуло, настолько он был 
точной копией нашего погибшего ко-
та. Такой же точно окрас, почти та-
кая же встреча. Ну, а когда я его 
взяла на руки, и он завел знакомый 
моторчик и вопрос «брать или не 
брать» тут же был решен.

Новый Рыжик когда подрос ос-
тавался точной копией своего 
предшест венника. Такой же краса-
вец, который... души не чаял в чер-
ной Буське.

— Он так же в ней души не ча-
ет, ходит за ней, как хвостик. Если 
та разрешает, ложится спать возле 
нее и привычно закидывает на нее 
свои лапы.

Есть еще один интересный мо-
мент. Несмотря на то, что кот здо-
ров, когда он усаживается в свою 
любимую позу, то отставляет задние 
лапы в сторону, как будто они у не-
го травмированы. Совсем как тот, 
первый Рыжий...

Алмаз ТАГИРОВ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ Слойки с яблоками
Слоеное тесто — 300 г, яблоки — 500 г, 
1 яйцо, сливочное масло — 50 г, сахар — по вкусу, 
растительное масло — для смазывания.
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СОРТА ТОМАТА С 
СИЛЬНЫМ ИММУНИТЕТОМ

 
В тепличке, когда помидорчики 
были еще очень маленькими, 
на нижних, а затем и на 
верхних листьях появились 
расплывчатые светло-зеленые 
пятна. С нижней стороны в этих 
местах выступил плесневый 
бархатистый темно-бурый 
налет. Листья пожелтели и 
засохли. Как спасти мои 
помидоры?

Дмитрий ОРЛОВ.

Ваши помидоры страдают от кла-
доспориоза, или бурой пятнистости. 
Это заболевание наносит большой 
вред при повышенной влажности.

Снизить ущерб позволяет систе-
матическое проветривание теплицы. 
Поливы желательны редкие, но 
обильные. Больные листья (а при 
сильном поражении и все постра-
давшее растение) следует удалять.

Если болезнь прогрессирует, вос-
пользуйтесь абигапиком (50 г на 10 
л воды). Его можно применять не 
позднее, чем за 20 дней до уборки 
урожая. Или используйте ХОМ (40 
г на 10 л воды) — этим препаратом 
можно воспользоваться даже за 5 
дней до уборки плодов.

Хорошие результаты дает не-
корневая подкормка медным купо-
росом, марганцовокислым калием, 

а также мульчирование почвы тор-
фяной крошкой. После уборки 
урожая необходимо продезинфи-
цировать теплицу, так как инфек-
ция сохраняется на внутренних 
стенках сооруже ния. А еще лучше 
— сажайте гиб ри ды  томата (F1), 
устойчивые к этому заболеванию: 
Гроссмейстер, Алеша, Артист, Ба-
ритон, Бистро, Ева, Евразия, Зим-
няя вишня, Калибр, Поэт, Ресурс, 
Сестра, Сумоист, Челбас, Эмир.

КТО ПРОСТРЕЛИЛ
ЛИСТЬЯ?

 
Листья вишни стали «дырявые», 
как будто простреленные дро-
бью, кора на некоторых ство-
лах, ветвях и побегах треска-
ется, и из нее выделя ется тя-
гучая, клейкая, янтар ного цвета 
затвердевающая жидкость. 
Как защитить деревья?

Светлана ПЕТРОВА.

Ваша вишня пострадала от кла-
стероспориоза, или дырчатой пят-
нистости, — заболевания, от кото-
рого усыхает мякоть плодов, они 
становятся уродливыми, мумифици-
руются и остаются висеть на ветвях, 
больные побеги засыхают.

Хорошие результаты в лечении 
камедетечения (выделение жидко-

сти) дает обработка ран щавелем. 
Места поражений очищают от каме-
ди, затем накладывают плотную по-
вязку с кашицей из измельченных 
листьев. Через месяц процедуру по-
вторяют. Если вы не имеете навы-
ков обрезки, ограничьтесь только са-
нитарной: удаляйте больные, поло-
манные и сухие ветви. После обрезки  
обязательно замазывайте раны са-
довым варом. Возьмите себе за пра-
вило ежегодно два раза — осенью 
и весной — белить штамбы растений  
и развилки скелетных ветвей. Систе-
матически собирайте и уничтожай-
те пораженные плоды, сжигайте 
опавшую листву, осенью перекопай-
те почву. В будущем году начиная с 
ранней весны нужны будут профи-
лактические обработки бордоской 
жидкостью или ее заменителями.

Чтобы вишни не болели, вы 
должны располагать ее на местах, 
защищенных от господствующих 
зимних холодных ветров, желатель-
но на возвышении, и хорошо уха-
живать за ними.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ПАУТИННОГО КЛЕЩА

 
Моим помидорам сильно вре-
дят паутинные клещи. Как от 
них избавиться?

Виктор СУРОВ.

Против паутинных клещей при 
температуре выше 18°С хорошо «ра-
ботает» фитоверм, паутинных кле-
щей при температуре выше 18 фи-
товерм-М и акарин (норма расхода 
указывается в инструкции, которая 
прилагается к препарату). Обработ-
ки этими препаратами разрешены 
даже за 2 дня до съема плодов.

Эффективны также биологичес-
кие средства — битоксибациллин 
(8–10 г на 1 л воды) или бикол (7 г 
на 1 л воды), которые можно исполь-
зовать за 5 дней до уборки урожая.

Хорошие результаты дают расти-
тельные настои и отвары.

Настой ботвы картофеля: 1,2 кг 
залить 10 л теплой воды. Через 
3-4 дня процедить и добавить 40 
г хозяйственного мыла.

Настой луковой шелухи: пол-
ведра шелухи залить 10 л горя-
чей воды. Через сутки процедить. 
Перед опрыскиванием разбавить 
водой в 2 раза.

Настой чеснока: 200 г пропу-
щенных через мясорубку зубчи-
ков залить 10 л воды, хорошо 
размешать и процедить.

Использовать эти настои надо 
каждые 5–6 дней.

ОТКУДА НА ДЕРЕВЬЯХ
СЛЮНИ

Мы собираем грибы на 
соседних, брошенных участках, 
заросших лесом. В этом году 
с деревьев постоянно, даже 
в сухую погоду, нам на головы 
падают увесистые капли, 
а ветки сочатся влагой и будто 
«заплеваны» обильной слюной. 
Кто постарался так «украсить» 
лес? Почему именно 
в нынешнем году? Опасно ли 
это для ближайших участков?

Татьяна ЖУК.

Это цикадка слюнявка-пенница, 
которая массово распространяется 
и хорошо себя чувствует в теплую 
и влажную погоду в тенистых ме-
стах. Личинки насекомого живут в 
пене и высасывают соки растений. 
Пена защищает их от врагов — на-
ездников и божьих коровок. Кроме 
того, «слюна» ослабляет действие 
химических препаратов.

Так как на соседних участках пе-
ны много, значит, слюнявка быстро 
переберется к вам, потому что куль-
турные растения, более сочные и 
свежие, станут для этой цикадки от-
личной приманкой. Особенно она 
любит земляничные плантации.

Начинать борьбу с ней надо, ес-
ли на полуметре вы насчитаете боль-
ше двух «плевков». Вначале надо из-
бавиться от загущения, удалить сор-
няки вокруг. Пену можно смыть 
струями воды. Не помогает? Обра-
ботайте растения настоем чеснока, 

табака, тысячелистника или хозяй-
ственным мылом — 200 г на 10 л 
воды (расходуют эту воду на 3 м2). 
Можно после сбора урожая опылить 
деревья и кусты известью-пушонкой, 
а грядки — золой.

Если уж совсем много на участ-
ке слюнявой пенницы, обрызгайте 
очаги поражения децисом профи 
(расход рабочей жидкости 5 л на со-
тку). Подходит и препарат искра. 
Разводят 1 таблетку в 10 л воды и 
расходуют на сотку.

КТО ОБЖЕГ ВИШНЮ

Моя вишня с июня стоит, слов-
но обожженная, некоторые вет-
ки засохли, погибли все плоды. 
Если в прошлом году, несмотря 
на похожие признаки, мы все 
же смогли поесть ягод, то в 
этом сезоне надеяться уже не 
на что. Неужели придется 
рубить деревце?

Сергей ТКАЧУК.

Ваша вишня больна монилиозом. 
Это грибное заболевание косточко-
вых плодовых деревьев — вишни, 
сливы, абрикоса. Недуг чаще всего 
поражает растения во время цвете-
ния. Споры попадают на пестик 
цветка, прорастают и через цвето-
ножку пробираются внутрь ветки. 
Дальше монилиоз проникает все 
глубже в древесину. Дерево может 
сильно ослабеть и, если не прини-
мать меры, за несколько лет пол-
ностью засохнуть. Возбудители бо-
лезни способны оккупировать рас-
тения и через трещины в коре. Они 
зимуют внутри, а весной споры рас-
пространяются по воздуху, с дожде-
выми каплями и насекомыми. Наи-
более благоприятна для монилио-
за теплая влажная погода. Особен-
но страдают деревья в низинах.

Что делать? Вот курс лечения.
— Любые ранки на стволе и вет-

ках заполняют заживляющими сред-
ствами — садовым варом, глиной.

— Вырезают сухие ветки с за-
хватом здоровой части побега, со-
бирают и сжигают засохшие плоды.

— До и после цветения деревья 
обрабатывают 1%-ной бордоской 
жидкостью.

— После сбора урожая опрыски-
вают их раствором хлорокиси меди 
(ХОМ) — 40 г порошка на 5 л воды.

— Осенью перекапывают почву 
вокруг и заделывают всю листву в 
землю.

Если вы будете сажать новые 
вишни, выбирайте сорта, относи-
тельно устойчивые к монилиозу — 
Любская, Молодежная, Булатников-
ская, Брюнетка. Как правило, их цве-
тение позднее и приходится на те-
плую сухую погоду. Располагайте 
саженцы на возвышенных, хорошо 
проветриваемых участках.

МОЙ САД-ОГОРОД

С МИРУ ПО НИТКЕ

В МИЧИГАНЕ 
НЕБО ПОКРЫЛОСЬ 
ОРАНЖЕВЫМИ 
ПУЗЫРЯМИ

Редчайшее атмосферное явление 
местные жители смогли наблюдать 
в течение нескольких часов

В Мичигане было зафиксирова-
но редчайшее погодное явление. В 
небе возникли зловещие оранже-
вые тучи в виде огромных пузы-
рей или капель, свисающих к зем-
ле. Местные жители испугались, 
что такая туча может являться 
предвестницей мощного шторма 

или торнадо. Фотографиями не-
бесных пузырей сразу заполнился 
интернет.

Метеоролог Джефф Ласт поста-
рался успокоить людей, объяснив, 
что это так называемые вымяобраз-
ные облака. Они действительно мо-
гут быть предвестником собирающе-
гося шторма и иногда распростра-
няются в турбулентном воздухе на 
сотни километров. Их образованию 
способствуют высокая влажность и 
резкие перепады температуры.

Свидетели феномена рассказы-
вают, что он сформировался в ноч-
ном небе очень быстро, больше все-
го пугал его необычный цвет. Люди 
говорят, что один только вид этих 
облаков сводил с ума, многие по-
чувствовали недомогание. Оранже-

вые облака меняли цвет объектов 
на земле, усиливая яркость их окра-
ски. Хотя ученые и говорили, что в 
такой туче нет ничего необычного, 
жители Мичиган Сити впервые на-
блюдали подобное явление.

НАТО ОБРЕКЛО
НА ГИБЕЛЬ КИТОВ

Стремясь обнаружить российские 
субмарины, НАТО использует все бо-
лее мощные сонары, которые губят 
подводных обитателей.

Попадая в зону действия сона-
ра, киты теряют способность до-

бывать корм. Недавнее исследова-
ние американских ученых показа-
ло, что они под воздействием зву-
ковых волн утрачивают ориента-
цию и выбрасываются на берег. 
Однако военных их судьба ни-
сколько не интересует. Генералы 
оправдываются, что им приходит-
ся применять все более мощные 
сонары, чтобы противостоять тех-
нологическим достижениям созда-
телей российских подводных ло-
док, становящихся совершенно 
бесшумными. Жертвами подво-
дной гонки вооружений стали и 
дельфины, не выдерживающие со-
нарных волн. Их убивают также 
сейсмические воздушные пушки, 
используемые при разведке место-
рождений нефти и газа.

В ходе исследований было уста-
новлено, что голубой кит поглощает  
19 кг криля в минуту. Процесс оста-
навливается только во время сна, 
он у китов кратковременный (10-15 
минут). Однако после того как уче-
ные включали сонар, животные на 
62 минуты прекращали питаться, 
что ставило их организм на грань 
истощения. Некоторые пытались 
побыстрее уплыть от источника 
опасного звука. Часть китов, пора-
женных сонаром, так и не приходят  
в себя. Сейчас прибежищем китов 
стала акватория Канарских островов , 
где испанское правительство с 2004 
г. запретило проводить военные ма-
невры с использованием сонаров.

Николай ИВАНОВ.



По статистике, на вопрос, 
считаете ли вы себя краси-
вой, половина женщин отве-
чают: «Нет».

И только попробуйте с 
ними согласиться!

* * *
— Почему у тебя ботин-

ки разного цвета?
— Потому что продавцы 

обуви думают, что если они 
выставили только один бо-
тинок, то его не украдут!

* * *
— Ты сегодня присни-

лась мне в эротическом 
сне...

— Да? И как?
— Появилась и все испо-

ртила.
* * *

— Я очень быстро про-
двигаюсь по карьерной лест-
нице... Единственное, что 
меня не устраивает, — это 
направление движения!

* * *
— Если мы в день от-

правляем за бугор нефти и 
газа на миллиарды долла-
ров, то где нормальные до-
роги, нормальная медицина, 
нормальная пенсия?

— Так за бугром...
* * *

Если почтой России от-
править семена, то вы полу-
чите урожай!

* * *
— Алло! Господин Пе-

тров? Это салон украше-
ний, ваша жена у нас отло-
жила бриллиантовое колье 
и сказала: вы оплатите кар-
точкой!

— Сколько? Очень пло-
хая связь!

— Обойдется с доставкой 
$150 000.

— Как плохо слышно, 
окончания фраз куда-то про-
падают, но вы правильно 
сказали — обойдется!

* * *
— Что вам мешает быть 

самим собой?
— Правила этикета и уго-

ловный кодекс...
* * *

Лучший источник беспе-
ребойного питания — ба-
бушка.

* * *
— Сынок, кто-то обещал 

себя хорошо вести в мага-
зине.

— Ага! А кто-то обещал 
маме себя хорошо вести в 
Турции…

* * *
— Милая, ты слишком 

много тратишь на космети-
ку! Я скоро сойду с ума.

— Дорогой, если ты уви-
дишь меня без косметики, 
ты сразу сойдешь с ума!

* * *
15% отличников, посту-

пивших по результатам ЕГЭ 
в МГУ им. Ломоносова, не 
смогли расшифровать на-
звание вуза.

* * *
Если третий день не хо-

чется работать, значит, се-
годня среда.

ОВЕН
Вы слишком торопитесь «со-

рвать недозревшие плоды» сво-
его труда. Пожалейте дело рук 
своих и не спешите, разве вам 
совсем нечем заняться? Все, ра-
нее начатое, требует неусыпно-
го контроля и своевременной 
коррекции происходящего. Кста-
ти, вы зря огорчаетесь, ведь 
медленный рост успехов — это 
гарантия стабильности.

ТЕЛЕЦ
«Семь пятниц на одной неде-

ле». Ваши личные интересы бу-
дут меняться. Что делать? Ищи-
те обходные пути. Основной ак-
цент недели падает на область 
нежных чувств, семейных взаи-
моотношений и партнерства. А 
стимулом к упрочению отноше-
ний с окружающим миром и 
людьми, стремлению к заботе и 
доброжелательности станут до-
машние животные. Высока ве-
роятность появления в вашем 
доме четвероного питомца.

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойствие в семейном кру-

гу и радость романтических от-
ношений вам гарантированы на 
протяжении всей недели. А хо-
рошее самочувствие и настрое-
ние создадут прекрасные усло-

вия для решения личных, про-
фессиональных и финансовых 
вопросов. В выходные дни ре-
комендуется активный отдых и 
поездки на природу в дружной 
компании.

РАК
В начале недели будет постав-

лен вопрос о вашем профес сио-
нализме. Но если вы немного по-
стараетесь, то легко докажете 
свою состоятельность. Ближе к 
концу означенного срока можно 
позволить себе произвести «на-
бег» на магазины — приобре-
тенная бытовая техника прослу-
жит достаточно долго, покупка 
недвижимости будет успешной, 
а предметы искусства порадуют 
и поднимут настроение.

ЛЕВ
Неделя пройдет под вопро-

сом: «а нужно ли это мне на са-
мом деле?». Вам поможет сохра-
нение самообладания и понима-
ние того, что лучший путь разви-
тия для вас, ваших дел и взаи-
моотношений — поэтапный, по-
зволяющий сохранить стабиль-
ность. Ваш успех заключает ся в 
синтезе знаний, опыта и чувств. 
К тому же, вы можете полностью 
рассчитывать и на моральную, и 
на любую иную поддержку род-
ных и ближайших друзей.

ДЕВА
Неделя потребует от вас на-

пряжения сил и внутренних ре-
сурсов, зато предоставит пре-
красные возможности продви-
нуться по карьерной лестнице 
и осуществить некоторые из 
новых и весьма перспективных 
проектов. Однако проявите 
осмотрительность во взаимо-
отношениях на работе и в се-
мье — от этого зависит благо-
приятное течение вашей про-
фессиональной деятельности и 
домашних дел.

ВЕСЫ
В течение всего этого време-

ни вам следует помнить о поль-
зе здравого смысла, терпения и 
планирования во всех областях 
жизни. Будьте самим собой и ни-
кому ничего не доказывайте, ва-
ши дела скажут все за вас и за 
себя. На этой неделе ожидайте 
стабильности в финансовых де-
лах, отсутствия крупных семей-
ных проблем.

СКОРПИОН
Вас ожидают прекрасные 

возможности на работе и пер-
спективы в бизнесе, улучшение 

здоровья. Появятся состоя-
тельные деловые партнеры. 
Новые профессиональные до-
стижения, а финансовое поло-
жение значительно улучшится 
за счет доходов с места рабо-
ты. Кстати, вам будет очень и 
очень везти на хороших людей 
и надежных компаньонов.

СТРЕЛЕЦ
В течение этой недели может 

произойти все... Не спешите пе-
реживать — вас могут повысить 
по службе, вы можете подписать 
выгодный в финансовом отно-
шении контракт, найти едино-
мышленников или новых партне-
ров, сменить место работы, а 
также решить свои материаль-
ные или личные проблемы. Вы-
ходные пройдут под знаком 
флирта и романтических при-
ключений.

КОЗЕРОГ
В течение всей недели про-

являйте все свои лучшие каче-
ства — это ваш ключ к успеху! 
Это весьма благоприятный пе-
риод для завершения важных 
проектов и начала новых дел. 
Также, у вас появится возмож-
ность проявить свои разнообраз-
ные таланты и способности, зна-

чительно улучшить финансовое 
положение и решить ряд семей-
ных и личных вопросов.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе расслабьтесь 

и отдохните от бытовых и на-
сущных проблем. Не создавайте 
сами себе трудности! В этом за-
ключается единственная опас-
ность, которая вам грозит в те-
чение этого времени. Проявите 
элементарную осмотрительность 
— и потенциальные неприятно-
сти обойдут вас стороной. В лю-
бом случае, особых потерь вы 
не понесете. Будьте более урав-
новешены и спокойно реагируй-
те на нестандартные ситуации.

РЫБЫ
На этой неделе все будет за-

висеть от ваших намерений и 
поступков, так что начинайте 
действовать с раннего утра в 
понедельник! Ведь шансы на 
благоприятный исход ваших на-
чинаний весьма велики. Прав-
да, чтобы обрести желаемое, 
вам нужно четко соразмерять 
свои желания и возможности. 
Но если ничего невозможного 
не существует, то кто может вам 
помешать!
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