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Сегодня ожидается облачная 
погода с прояснениями, преи-
мущественно без осадков. Тем-
пература в Казани 19-21°, по Та-
тарстану 17-22° тепла. Завтра 
переменная облачность, ночью 
без осадков, днем начиная с за-
падных районов пройдут грозо-
вые дожди. Температура ночью 
в Казани 9-11°, по Татарстану 
8-13°, днем в Казани 18-20°, по 
Татарстану 16-21° тепла. В суб-
боту с отходом фронтального 
циклона дожди прекратятся и в 
выходные дни будет без осад-
ков. При северо-восточном ве-
тре сохранится прохладная по-
года. Атмосферное давление к 
завтрашнему дню понизится до 
743 мм.рт.ст., к воскресенью 
повысится до 750 мм.рт.ст.
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18 августа на республиканском ав-
густовском совещании работников 
образования и науки в Мамадыш-
ском районе Президент РТ Рустам 
Минниханов заметил, что для респу-
блики по-прежнему актуальными 
остаются проблемы профобразова-
ния, связи образования с наукой и 
производством. Нужно пересмотреть 
сроки обучения в учреждениях на-
чального профессионального обра-
зования, сократив их до одного го-
да. Он подчеркнул при этом, что сред-
нюю школу (11 классов) должны 
оканчивать все, а в учреждениях про-
фессионального образования полу-
чать уже рабочую профессию.

Во вторник на Казань обрушился 
настоящий ливень. Коммунальное 
хозяйство столицы в очередной раз 
дало собой. Гигантские лужи стали 
причиной транспортного коллапса. 
В городе работало 8 аварийных бри-
гад, были привлечены силы район-
ных администраций и МЧС.

В Татарстане разрабатывается за-
конопроект по запрету использова-
ния радар-детекторов. Аналогичные 
правила, по словам начальника 
Управления ГИБДД МВД по РТ Риф-
ката Минниханова, действуют во 
всех западных странах.

Футбольный клуб «Рубин» орга-
низует поездку для своих болель-
щиков на выездной матч 6-го тура 
чемпионата России против питер-
ского «Зенита». Матч состоится 25 
августа на стадионе «Петровский», 
начало игры в 16.00. Автобусы от-
правляются 23 августа в 23.00 от 
Центрального стадиона.

Минсельхозпрод РТ и Союз пи-
сателей объявили I республикан-
ский литературный конкурс на луч-
шее произведение, отображающее 
жизнь и труд сельского труженика. 
На конкурс принимаются ранее ни-
где не опубликованные произведе-
ния на татарском языке. Лучшие ав-
торы будут награждены денежны-
ми призами.

В казанском выставочном зале 
«Манеж» открылась выставка «Тра-
диционная культура татар XIX-XX ве-
ков». Желающие окунуться в исто-
рию татарской культуры и воочию 
созерцать подлинные экспонаты, со-
бранные в течение более 100 лет, 
смогут это осуществить по 25 фев-
раля 2013 года. 

Начальник сборного пункта Тат-
военкомата Андрей Абдуршевич об-
виняется в незаконном получении 
2-комнатной квартиры от Минобо-
роны России, которую он привати-
зировал. Сумма ущерба, причинен-
ного государству, составила 1 млн. 
469 тыс. рублей. Абдуршевич вину 
в инкриминируемом ему преступле-
нии признает частично.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ: 
РИТМЫ РАЙОНА

На полях ООО «Колхоз 
«Родина» не увидишь за-
морских «Лексионов», на 
жатве трудятся наши «До-
ны», а на вспашке зяби — 
трактора отечественных ма-
рок. И, тем не менее, уро-
жай в этом году здесь со-
брали на зависть соседям — 
30 центнеров с гектара!
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ВРОДЕ — «ДРУЖБА»,
А ВСЕ ВРОЗЬ

Любая работа должна 
быть соответствующим об-
разом оплачена. Прописано 
это и в Конституции России. 
Между тем, некоторые ру-
ководители сельхозпред-
приятий республики либо об 
этом не знают либо созна-
тельно переступают закон.
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РУМЯНЕЦ СЕВЕРНОГО 
ВИНОГРАДА

Легенда гласит: появил-
ся виноград на Земле очень 
и очень давно. Матерью 
его была Земля, отцом — 
Солнце. 
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В Управлении Росреестра по Татарстану зареги-
стрированы права более чем на две тысячи земель-
ных участков, предоставленных семьям, имеющих 
трех и более детей.

2089 многодетных семей стали полноправными 
собственниками участков, предоставляемых для 
осуществления индивидуального жилищного, дач-

ного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а так-
же для объектов капитального строительства.

Больше всего земельных участков, на которые 
зарегистрированы права, в Буинском, Арском, Мен-
зелинском и Пестречинском районах, а также в 
Спасском, Кукморском и Высокогорском.

Для большой семьи

Наступили оптимальные 
сроки сева озимых культур. 
Кажется, в этом вопросе хо-
зяйства республики выходят 
на новый уровень земледель-
ческой культуры — 68% посе-
вов будут размещены по луч-
шим предшественникам — на 
полях, которые в этом году 
или отдыхали в чистом от сор-
няков состоянии, или на них 
возделывался горох. Рынок, 
вступление России в ВТО жес-
тко диктуют необходимость 
отказываться от работы с ори-
ентацией на валовые показа-
тели и осваивать экономиче-
ские подходы. Гибель озимых 
на значительных площадях, 
вынуждающая их весной пере-
севать, свидетельствует о том, 
что не все благополучно в хо-
зяйствах с агротехникой и по-
ра вспомнить о прописных ис-
тинах агрономической науки и 

передовой практики. И вот 
предварительные раскладки 
показывают, что ряд районов 
разместят в этом году более 
90% посевов озимых культур 
по чистому пару и гороху.

Увы, руководители и специ-
алисты иных хозяйств предпо-
читают шагать по протоптанной 
тропе, не взирая на то, что она 
ведет в тупик. Так, как ни при-
кидывай агроном, в Новошеш-
минском районе более 24% 
озимых посевов по лучшим 
предшественникам никак не 
разместить. Придется сеять 
хлеб по хлебу. А стоит ли? 
Ведь эти семена так и ждут и 
вредители, и всякие болезнет-
ворные грибки, оставшиеся от 
предыдущей культуры. А если 
хлеба и перезимуют, хорошего 
урожая все равно на этих по-
лях не получить. «На муки» об-
рекают озимые культуры в 

этом году также хозяйства Аль-
кеевского, Мензелинского, Ар-
ского, Сармановского, Зелено-
дольского и некоторых других 
районов, где по высокому аг-
роному будет размещено менее 
половины озимых посевов. 
Примером низкой культуры 
земледелия является ООО «Яс-
ная поляна» Алексеевского 
района, где при плане сева ози-
мых 7000 гектаров только 3% 
будет размещено по чистому 
пару и гороху.

По семенам тоже контрасты 
разительные. Если арчане, 
камско-устьинцы и высокогор-
цы, образно говоря, знают, что 
сеют, то кайбичане, ютазинцы, 
альметьевцы и тетюшане про-
верили на посевные качества 
лишь одну треть семян.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ПО ЧИСТОМУ ПАРУ…

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
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На зернотоке, располо-
женном в деревне Ста-
рый Карабаян Тюлячин-
ского района, без спешки 
и суеты идет работа по 
приему и подработке 
зерна нового урожая. Ра-
бочие тока Вера Чувашо-
ва и Гильмутдин Бадрет-
динов ловко орудуют ло-
патами, подгребая массу 
зерна на транспортер 
очистительной машины 
ОВС-25, и очищенное 
зерно уже золотистой 
россыпью стекает на 
крытую асфальтирован-
ную площадку. Красота 
от вида таких россыпей 
неописуемая, и запах 
зерна особый.

— Уборка практически 
завершена, — говорит Ле-
нар Хакимов, руководитель 
ООО «Тюлячиагрохимсер-

вис», в состав которого вхо-
дит данное подсобное хо-
зяйство, — делаем, так ска-
зать, последние аккорды. 
Ожидали, конечно, отдачи от 
вложенного труда и затрат 
в этом году большей. Но не 
все зависит от нас…

Пашни в хозяйстве — 
1414 гектаров, на трети ее по-
сеяли яровую пшеницу, на 
остальных площадях были 
размещены овес, рожь и рапс 
с многолеткой. Весенние ра-
боты провели в оптимальные 
агротехнические сроки, сев 
провели с применением удо-
брений. И всходы получились 
хорошими. Но… Часть райо-

на оказалась в зоне засухи. 
Дожди обошли стороной и 
поля подсобного хозяйства 
агрохимиков. И если виды на 
урожай в начале лета были 
прекрасными, фактическая 
отдача оказалась меньше.

Однако и то, что выраще-
но, можно потерять, если 
быть нерасторопным. Поэто-
му специалисты и механиза-
торы хозяйства работали не 
щадя себя. Например, ком-
байнер Альфред Каримуллин 
практически день и ночь на-
ходился за штурвалом свое-
го комбайна. Если случалась 
поломка, тут же, в поле, про-
изводился ремонт. Убирает 
хлеба он чисто, без потерь.

— Соберем все зерно в 
амбары, затем поразмыслим, 
что делать дальше. Есть на-
дежда, что будет хлеб и на 
продажу. Цены на него нын-
че неплохие. Есть надежда, 
что концы с концами в этом 
году сведем. Да и о будущем 
годе позаботиться надо — на-
чинаем сев озимых культур, 
ведем подъем зяби, — сказал  
в заключение Ленар Хакимов.

Раис МИННУЛЛИН.

На снимках: комбайнер 
Альфред Каримуллин; рабо-
чие зернотока Гильмутдин Ба-
дретдинов и Вера Чувашова.

Фото автора.

Жатва в республике завер-
шена. Причем, задолго до 
сен тябрьского ненастья. Как 
это всегда бывает, добивают 
последние клинья лишь в тех 
хозяйствах, где привыкли ра-
ботать ни шатко, ни валко. И 
не удивительно, если там до-
тянут и до «белых мух». Тем 
более, что по прогнозам си-
ноптиков в ближайшие две 
недели дожди станут частыми  
гос тя ми в наших краях. 1,5 
миллиона гектаров обмолоче-
но, 3 миллиона тонн зерна за-
сыпано. И если охарактеризо-
вать темпы и качество убороч-
ных работ текущего года, то, 
в общем и целом, «на пятер-
ку с минусом» тянет. Не допу-
щено осыпания зерна на кор-
ню — основного канала по-
терь. Это, безусловно, резуль-
тат высокой организованно-
сти звеньев управления, само-
отвер женности комбайнеров, 
водителей, всех участников 
жатвы. Сейчас, конечно, еще 
масличный рапс на очереди, 
но и здесь есть возможность 
взять неплохой  уро жай, если 
все сделать по уму.

Пришла пора правильно 
распорядиться зерном. Пер-
вым делом, конечно, надо 
засыпать семена — без них 
никуда. Во-вторых, отдать 
долги: в региональный 
фонд за ранее полученные 
кредиты, комбайнерам и во-
дителям за работу, по 
арендной плате за земель-
ные паи населению. Одно-
временно надо создавать 
запас фуражного зерна для 
животноводства. Наконец, у 
тех хозяйств, где и люди по-

старались, и с погодой под-
фартило, имеются излишки 
зерна.

Понятно, что в условиях 
рыночных отношений хоро-
ший хозяин настроен на то, 
чтобы продать товарное зер-
но с максимальной выгодой. 
Иначе какой смысл «пахать», 
упираться, внедрять прогрес-
сивные технологии? Но воз-
никает вопрос: а как это сде-
лать? С одной стороны — 
бешеный спрос на зерно на 
российском рынке, посколь-
ку целый ряд регионов сно-
ва подвергся засухе. С дру-
гой, заманчивы предложения 
продать зерно и в региональ-
ный, республиканский фонд... 
Выбор есть.

И вот тут-то возникает ин-
тересная коллизия. Хозяйства 
Сабинского, Сармановского, 
Атнинского, Альметьевского, 
Новошешминского, Зелено-
дольского, Пестречинского 
районов, руководители кото-
рых, как говорится, в ладах с 
совестью, уже выполнили за-
дание по поставкам зерна в 
региональный фонд в счет 
долгов Лизинговой компании 
«Татагролизинг» и ГУП «РА-
ЦИН». Близки к выполнению 
задания Тюлячинский, Альке-
евский, Камско-Устьинский, 
Высокогорский, Нижнекамс-
кий и некоторые другие райо-
ны. Однако, похоже, иные ру-
ководители, игнорируя свои 
обязательства по долгам, на-
целились на продажу зерна 
без загляда в завтрашний 
день. На прошедшем во втор-
ник селекторном совещании, 
который провел заместитель 

Премьер-министра — министр  
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, 
был озвучен список тех, кто 
норовит удовлетворить сию-
минутные интересы «не мыть-
ем, так катаньем». Досталось 
«на орехи» Актанышскому 
району, где валовой намолот 
составил 129,8 тысячи тонн, 
задание по засыпке зерна в 
региональный фонд равняет-
ся 3,4 тысячи тонн, а выпол-
нение составляет только 39%. 
Менее, чем на треть выпол-
нили задание Азнакаевский, 
Бугульминский, Нурлатский, 
Кайбицкий, Черемшанский, 
Менделеевский районы.

Марат Ахметов, обращаясь 
к руководству Актанышского 
района, напомнил, что район 
в этом году получил бюджет-
ной поддержки на 178,9 млн. 
рублей. У Нурлатского райо-
на сумма бюджетной под-
держки составила 284,3 млн. 
рублей. Не остались без со-
лидной бюджетной помощи и 
другие районы. А значит, есть 
еще и долг моральный. «Мо-
жет быть, в этих районах уже 
всего достигли, и бюджетная 
поддержка им больше не ну-
жна»? — задал риторичес кий 
вопрос министр. Из инвесто-
ров срывают задание ОАО 
«Вамин-Татарстан», ЗАО «Тат-
плодоовощпром», ООО «Сло-
бодское», ЗАО «Челны-хлеб».

28 августа — день, кото-
рый должен ознаменовать 
безусловное выполнение за-
дания по засыпке зерна в 
региональный фонд, под-
черкнул министр. В против-
ном случае не выполнившие 

задание будут выполнять по-
левые работы на коммерче-
ском топливе.

Такая жесткая установка 
не исключает стремления ра-
чительных хозяев нормально 
подработать товарное зерно 
перед сдачей с тем, чтобы до-
вести его до высоких конди-
ций и не подвергнуться боль-
шим уценкам со стороны хле-
боприемных предприятий по 
засоренности зерна и влаж-
ности.

Другая проблема — заго-
товка зерна в региональный 
фонд продовольственного 
зерна. Такого, из которого 
можно выпекать хлеб. По-
требность республики в таком 
зерне — 157,2 тысячи тонн в 
год. На 21 августа было заго-
товлено 29,7 тысячи тонн или 
19% от потребности. Созда-
ется тревожная ситуация по 
обеспечению районов мукой 
по льготным ценам для вы-
печки так называемых соци-
альных хлебов. Некоторые 
районы не смогли запасти ка-
чественное зерно даже для 
себя. Так, годовая потреб-
ность населения Агрызского 
района в продовольственном 
зерне — 5,3 тысячи тонн, но 
ни одной тонны не запасено. 
Такая же ситуация в Бугуль-
минском, Лениногорском, 
Мензелинском, Рыбно-
Слободском, Сабинском рай-
онах. Не случайно министер-
ство обратилось с предложе-
нием продать продоволь-
ственное зерно за живые 
деньги по цене 7,5 рубля за 
килограмм к руководителям 
тех хозяйств, которые и с дол-
гами рассчитались, и имеют 
качественное товарное зерно 
для продажи.

Владимир БЕЛОСКОВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СТРАДА-2012

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Объемы валового про-
изводства молока в респу-
блике постепенно умень-
шаются. И вот тут, на 
старте переходного пери-
ода к стойловому содер-
жанию, на авансцену вы-
ходят плюсы многокомпо-
нентного однотипного 
кормления коров, вне-
дренного на крупных ком-
плексах и фермах. Имен-
но такая технология сдер-
живает более резкий спад 
надоев в конце лета.

На верхних ступеньках 
республиканской сводки 
по-прежнему уверенно на-
ходятся Кукморский, Бал-
тасинский, Атнинский, Ак-
танышский, Сабинский и 
Кайбицкий районы, где су-
точные надои молока на 
корову составляют 16,1 — 
17,3 килограмма. Это ре-
зультат многолетней кро-
потливой работы животно-
водов по освоению про-
грессивных технологий 
кормления скота, воспро-

изводству стада, его об-
новлению высокопродук-
тивным молодняком, уме-
лой эксплуатации доиль-
ного оборудования и регу-
лярного его технического 
обслуживания.

Заметны усилия азна-
каевцев и лаишевцев, под-
нимающих свой район со 
дна сводки все выше и вы-
ше. В компании с Сабин-
ским районом Азнакаев-
ский и Лаишевский дают 
самую весомую прибавку 
валового надоя к уровню 
прошлого года.

Кажется, не так давно 
Верхнеуслонский район 
взметнулся было на са-
мый верх республикан-
ской молочной сводки. И 
вот, пожалуйста, нижняя, 
«родная» строка. Неуже-
ли это удел верхнеуслон-
ских животноводов — 
быть внизу?

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Долг красен платежом ДО СВИДАНЬЯ, 
ЛЕТО…
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах). Данные на 22 августа.

ПОСЛЕДНИЕ АККОРДЫ
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НЕ ВСЕ РЕШАЕТ 
ТОЛЬКО ТЕХНИКА

Первыми в Алексеевском рай-
оне закончили обмолот зерновых 
и зернобобовых культур комбай-
неры ОАО «Востокзернопродукт 
— Северное Алексеевское», где 
площадь зернового клина без тех 
полей, что отведены под кукуру-
зу на зерно, превышала три ты-
сячи гектаров.

— С первых же с дней страды 
была верно выбрана тактика убор-
ки, — говорит консультант про-
изводственно-маркетингового от-
дела управления сельского хозяй-
ства района Юрий Михайлов. — В 
первые дни страды убирали раз-
дельным комбайнированием: сна-
чала скашивали, оставляя зерно 
дозревать в валках, затем вели об-
молот. В результате получили ка-
чественное зерно, валовой намо-
лот составил 6780 тонн.

— Жатву мы вели силами пяти 
мощных комбайнов зарубежных ма-
рок, — говорит главный агроном хо-
зяйства Зуфар Нурутдинов. — Это 
и преопределило успех.

Комбайнер Валерий Левин на сво-
ем «Лексионе» с начала страды на-
молотил 1610 тонн зерна — самый 
высокий показатель не только по хо-
зяйству, но и по всему району.

Вместе с Юрием Вдадимирови-
чем мы стоим у кромки ровного, 
как столешница, поля, по которо-
му на сдвоенных колесах движет-
ся трактор «Кейс». Под его капо-
том — двигатель в пятьсот «лоша-
дей». Такой железный чудо-бога-
тырь способен тянуть за собой не 
только импортный посевной ком-
плекс, ширина которого доходит до 
15 метров, но еще и бороны с куль-

тиваторами и тяжелые катки. За 
один проход осуществляет сразу 
четыре операции — сев, подкорм-
ку, культивацию и прикатывание.

И все же результативность ра-
боты зависит не только от нали-
чия в хозяйствах новой техники. В 
соседнем хозяйстве — ООО «Кол-
хоз «Родина», например, не уви-
дишь на машинном дворе замор-
ских «Лексионов», на полях на 
жатве трудятся исключительно на-
ши «Доны», а на вспашке зяби по 
старинке применяют гусеничные 
трактора отечественных марок. И, 
тем не менее, урожай зерновых в 
этом году здесь собрали на за-
висть соседям — ни много ни ма-
ло 30 центнеров с гектара!

Жатву на полях «Родины» так-
же завершили одними из первых в 
районе. И сейчас все восемь ком-
байнов выстроились на машинно-
тракторном дворе. А на полях идут 
подъем зяби и сев озимых. У руко-
водителя хозяйства Ильгизара Ах-
метова своя тактика, которая зави-
сит от различных факторов, в том 
числе и от погоды. Озимые здесь 
рассчитывают посеять в срок до 5 
сентября, то есть в самые опти-
мальные агротехнические сроки. 
Поля под осенний сев на 600 гек-
тарах уже подготовлены.

 — Здесь видна грамотная рабо-
та с землей, — говорит Юрий Ми-
хайлов. — Агрономическая служба 
хозяйства умело сочетает использо-
вание дискования почвы и культи-
вацию с оборотом пласта. Специа-
листы хозяйства большое внимание 
уделяют грамотному внесению удо-
брений, исходя из данных, получен-
ных при агрохимическом обследо-
вании почв. По специально состав-
ленной картограмме видно, в каких 
питательных веществах нуждается 
то или иное поле. Исходя из этого, 
проводят известкование кислых 
почв, своевременно вывозят на по-
ля органику с ферм.

Так что, как видим, не все на по-
лях решает одна лишь техника. У 
грамотного хозяина и в засуху за-
крома не пустуют.

БЕЗ ПОЛИВА — 
НИКУДА

К производственной базе фер-
мера Гумерова сейчас можно про-
ехать по новой бетонной дороге, 
которую проложили в этом году 
— чувствуется, что фермеров в 
районе не забывают.

Вместе с зачинателем татарстан-
ского фермерского движения мы 
обходим его обширное подворье, 
где помимо офиса, разместились га-
раж, теплица для выращивания рас-
сады капусты кассетным способом 
и два просторных, крытых железом 
хранилища — для капусты и для 
картофеля на 300 и на 500 тонн. 
Трудно поверить, что когда-то здесь 
было голое поле, а сам первопро-
ходец фермерства начинал практи-
чески с нуля.

— В нашей отрасли многое за-
висит от рыночных цен, — говорит 
Ильшат Нургалеевич. — А они каж-
дый год — разные. Нынче, напри-

мер, мы реализовывали раннюю 
скороспелую капусту, под которую 
отведено 3 га, по 15 рублей за ки-
ло. И сегодня цена не опустилась 
ниже 10 рублей. А в прошлом году, 
когда цена резко упала до 2 рублей 
за килограмм, многие овощеводче-
ские гиганты, потратившие на закуп-
ку импортной дорогостоящей техни-
ки огромные средства, оказались в 
большом убытке. А мы и в такой 
ситуации в прогаре не оказались…

Одно из слагаемых успеха фер-
мера — полив. В прошлом году по 
специальной программе поддержки 
фермер Гумеров приобрел две ита-
льянские барабанные поливальные 
установки СТС-300 с шириной за-
хвата 40 метров. Четвертую часть 
стоимости выплатил сам, остальное 
— за счет господдержки. Зато те-
перь никакая засуха не страшна.

— Главное достоинство устано-
вок — равномерный полив, — го-
ворит Ильшат Нургалеевич. — А 
значит, экономный расход воды при 
орошении...

Проблему полива фермер Гуме-
ров решил, что называется, с запа-
сом: при помощи бульдозера углу-
бил прилегающую к производствен-
ной базе ложбину, где по весне ска-

пливаются талые и дождевые воды. 
Так возник рядом с гаражом искус-
ственный водоем-резервуар емко-
стью почти в 20 тысяч кубометров. 
И теперь фермер поливает не толь-
ко капусту, но и картофель.

— В этом году мы уже сняли уро-
жай капусты-скороспелки — по 45 
тонн с каждого гектар, — говорит 
Ильшат Нургалеевич. — Но главные 
работы по уборке еще впереди.

Судя по крупным упругим коча-
нам на капустном поле, урожай ожи-
дается богатый. Да и урожай «вто-
рого хлеба» в этом году не должен 
обмануть ожиданий фермера. И все 
благодаря искусственному поливу.

КОРОТКО
Новая мечеть «Хамзя» открылась 

в день празднования Ураза-байрам 
в селе Степная Шентала. В ее от-
крытии приняли участие глава Алек-
сеевского района Владимир Козон-
ков и министр культуры РТ Айрат 
Сибагатуллин. Настоятель новой ме-
чети и верующие выразили благо-
дарность председателю совета ди-
ректоров ООО «Сельхозснаб» Фани-
су Гатину за спонсорскую помощь в 
строительстве нового храма.

Конкурс «Автоледи» состоялся в 
пос. Алексеевское 19 августа. В нем 
приняли участие 7 представитель-
ниц прекрасного пола. Дамы долж-
ны были не только ответить на во-
просы по ПДД, но и продемонстри-
ровать умение вождения авто. По-
бедительнице конкурса Галине Ер-
миной, выступавшей на «Хундае», 
достался главный приз — туристи-
ческая палатка.

 19 августа в подростковом ла-
гере «Дубок» в окрестностях Биляр-
ска завершился сезон «Талантливое 
поколение». В течение трех смен от-
дыхавшие здесь ребята совершен-
ствовали свое актерское и сцениче-
ское мастерство, принимая участие 
в различных конкурсах, состязани-
ях, играх и КВНах. Десятки мальчи-
шек и девчонок порадовали в по-
следний день смены своих родите-
лей праздничным гала-концертом на 
сцене лагеря.

Подборку материалов подготовил 
Артем СУББОТКИН.

На снимках: механизатор 
ООО «Колхоз «Родина» 

Фарид Гатин на вспашке зяби; 
фермер-овощевод Ильшат Гумеров.

Фото автора.
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ИНВЕСТИЦИИ —
В АПК

В рамках реализации национального прио-
ритетного проекта «Развитие АПК» и Государ-
ственной программы развития сельского хозяй-
ства на 2008-2012 годы ОАО «Россельхозбанк» 
профинансировал реализацию 2760 инвестици-
онных проектов по строительству, реконструк-
ции и модернизации животноводческих ком-
плексов на общую сумму 201,1 млрд. рублей. 
Наибольший объем предоставленных Банком 
средств вложен в строительство и реконструк-
цию свиноводческих хозяйств — 66,7 млрд. ру-
блей, ферм молочно-мясного направления — 
49,2 млрд. рублей и птицеводческих предпри-
ятий — 34,4 млрд. рублей. Основная часть ин-
вестиций (65,6%) направлена на строитель-
ство новых современных объектов с исполь-
зованием передовых технологий мирового 
уровня. Реализация клиентами Россельхозбан-
ка инвестпроектов в сфере животноводства обе-
спечит по итогам  2012 года производство 4 748 
тысяч тонн молока, 296 тысяч тонн говядины, 
742 тысячи тонн свинины, свыше 964 тысяч 
тонн мяса птицы.

НОВЫЙ КРЕДИТ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

Малые и средние предприятия могут полу-
чить в Россельхозбанке кредит до 15 млн. ру-
блей под торговую выручку без имущественно-
го обеспечения.

Продукт ориентирован на клиентов, занима-
ющихся розничной и мелкооптовой торговлей 
и инкассирующих выручку в банк. Заемные 
средства предоставляются на финансирование 
текущей деятельности в размере до 75% от 
среднемесячного объема выручки.

Банком предусмотрена удобная процедура 
рассмотрения заявки и обслуживания кредита: 
решение о предоставлении ссуды принимается 
в короткие сроки до открытия клиентом рас-
четного счета и перевода оборотов в банк, а 
погашение долга происходит автоматически из 
каждой инкассации. 

Новое предложение Россельхозбанка расши-
ряет линейку специализированных продуктов для 
субъектов  малого и среднего предприниматель-
ства и направлено на финансовую поддержку 
предприятий, осуществляющих торговлю, в том 
числе  сельскохозяйственной продукцией.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

РАННЯЯ ЗЯБЬ — 
ГАРАНТ УРОЖАЯ

В хозяйствах республики идет подъем 
зяби. Работу эту предстоит провести на 2 
миллионах гектаров. По оперативным дан-
ным на 22 августа, зябь поднята на пло-
щади около 760 тысяч гектаров, что со-
ставляет 38% к прогнозу. Это на 260 ты-
сяч гектаров больше, чем было на эту же 
дату в прошлом году.

Зяблевую обработку почвы не зря назы-
вают основной. Научно обоснованная сис-
тема обработки почвы в сочетании с други-
ми технологическими приемами решает за-
дачи восстановления и повышения плодо-
родия, регулирования водно-воздушного 
режима в ней, борьбы с сорняками, защиты  
от вредителей и болезней, заделки удобре-
ний, создания благоприятных условий для 
ярового сева, ухода за плантациями и убор-
ки урожая. Зябь, поднятая в августе, счита-
ется полупаром, ибо в ней создаются наи-
лучшие условия для работы полезных ми-
кроорганизмов, для накопления влаги, а 
значит и для получения высокого урожая.

Из года в год самое серьезное внимание  
раннему подъему зяби уделяют в Балтасинс-
ком районе. Не случайно и урожайность 
здесь даже в условиях засушливой пого-
ды составила около 27 центнеров с гекта-
ра. И в этом году на зяблевом поле бал-
тасинцы — лидеры. Основную обработку 
почвы они провели уже на 61 проценте зя-
блевого клина. Высокими темпами ведут 
эту работу также хозяйства Нурлатского, 
Сармановского, Актанышского, Тюлячин-
ского, Кайбицкого, Заинского, Бавлинско-
го, Арского и Азнакаевского районов, под-
нявших зябь на 46-48% площадей.

В последние годы руководители иных 
хозяйств в работе с полем занялись упро-
щенчеством. Проведут поверхностную об-
работку почвы дискаторами — пустят пыль 
в глаза районному начальству, и — «на 
зимнюю спячку». А результат — засоре-
ние полей сорняками, уплотнение почвы, 
ухудшение водно-воздушного обмена, сни-
жение урожайности культур. Не случайно 
Минсельхозпрод РТ сейчас ориентирует 
аграриев на дифференцированный подход 
к обработке каждого поля, на разноглубин-
ность рыхления почвы.

Соб. инф.

НОВОСТИ
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На днях прокуратура Кукморско-
го района возбудила административ-
ное дело в отношении гендиректо-
ра ООО «Агрофирма «Дружба» (од-
но из подразделений агрохолдинга 
«Вамин-Татарстан») Кукморского 
района Виталия Андреева по факту 
нарушения трудового законодатель-
ства. Поводом послужило заявление 
одного из бывших работников пред-
приятия Амира Валеева, который по-
жаловался, что агрофирма после 
увольнения не рассчиталась с ним 
за апрель, май и июнь. Сумма дол-
га по состоянию на 27 июля 2012 
года составляла 43 тысячи рублей. 
По итогам проверки прокуратура на 
имя гендиректора внесла представ-
ление с требованием устранить вы-
явленные нарушения и привлечь ви-
новных должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности. А вы-
шеуказанная задолженность была 
взыскана через суд.

Дальнейшее комплексное изуче-
ние прокуратурой финансово-
хозяйственной деятельности «Друж-
бы» показало, что это не единичный 
факт нарушения трудовых прав в хо-
зяйстве. Выяснилось, что предпри-
ятие имеет на сегодняшний день за-
долженность по зарплате в общей 
сложности перед 62 работниками. В 
несвоевременной выплате заработ-
ной платы своим сотрудникам агро-
фирма уличалась и ранее. В чем 
причина такой безответственности, 
я попытался разобраться на месте.

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛУЧКА 
БЫЛА НА САБАНТУЙ…»

Прежде чем отправиться в коман-
дировку, я позвонил руководителю 
сельхозуправления района Рафаку 
Халиуллину. Цель моего приезда на 
кукморскую землю его, мягко гово-
ря, не обрадовала.

— Вы лучше про комбайнера-
передовика напишите, или про те-
лятницу или скотника, много лет 

работающего, — заявил он мне в 
теле фонном разговоре. — А 
раздувать  сенсацию из того, что че-
ловек напи сал жалобу в прокура-
туру, не надо. В «Дружбе» сейчас 
новый руководитель, 26-летний па-
рень, нес коль ко месяцев только ра-
ботает. И каково ему будет, если 
вы напечатаете, что он, мол, людям 
зарплату не дает?! Ехать с вами в 
«Дружбу» и искать там виновных 
я не намерен.

Слово свое Рафак Шамилович 
сдержал. В село Починок Кучук, где 
находится центральная усадьба аг-
рофирмы, я поехал один. На пол-
пути меня встретил сам глава хо-
зяйства Виталий Андреев. Как рас-
сказал он мне по дороге, «Друж-
бой» он руководит с 14 мая этого 
года. По образованию юрист. До на-
значения гендиректором около го-
да был председателем профсоюз-
ного комитета района, а до этого 
трудился в отрасли культуры. Оста-
ется лишь удивляться, как руковод-
ство «Вамина» и глава района не 
побоялись назначить парня, пока 
еще не нюхавшего аграрного поро-
ха, на такой ответственный пост? 
Да еще в такое проблемное хозяй-
ство, как «Дружба»?

Видимо, понадеялись на целеу-
стремленность и трудолюбие моло-
дого человека, да на отца его, Ни-
колая Андреева, главного ветврача 
Кукморского района, имеющего, 
кроме всего прочего, за плечами 
опыт председательствования в 
одном из местных хозяйств.

Агрофирма «Дружба» вошла в 
состав молочного гиганта респу-
блики еще в 2006 году. И уже тог-
да она не слыла передовой. Сегод-
ня здесь трудятся 260 человек. Пло-
щадь сельхозугодий хозяйства со-
ставляет почти 11,5 тысячи гекта-
ров, в том числе пашни — 10,2 ты-
сячи. Из них около 6,5 тысячи гек-
таров занимают зерновые. В про-

шлом году с каждого гектара бы-
ло собрано 22,9 центнера зерна. 
Нынче хлебород оказался весьма 
скудным — всего 10,5 центнера с 
гектара. Как объяснил мне Виталий 
Николаевич, все карты им спутала 
небесная канцелярия: дождей здесь 
не было с весны.

Наверное, поэтому на току отде-
ления «Дружба» хозяйства на удив-
ление не многолюдно. Лишь трое 
женщин заняты погрузкой слежав-
шейся ржи на ГАЗ-53. Пока они при 
виде гендиректора активно машут 
лопатами, общаюсь с водителем ма-
шины. Зовут его Марс Салихов. Ра-
ботает здесь давно, прежде чем пе-
ресесть по состоянию здоровья за 
руль ГАЗа управлял «Камазом». В 
агрофирме трудится и жена Марса. 
Она — доярка.

— Иногда жалеем, что в дерев-
не остались, — признается в серд-
цах мой собеседник. — Платят-то 
крохи, и те задерживают. Вот мне 
за работу на посевной было начис-
лено 9 тысяч рублей. Из них на Са-
бантуй получил на руки 3 тысячи. 
Жена столько же домой принесла. 
И все. С этого времени мы больше 
денег не видели.

Хотя агрофирма, по словам Мар-
са Салихова, должна их семье кру-
гленькую сумму. Только задолжен-
ность главе семейства составляет 23 
тысячи рублей. Примерно столько 
же набралось на лицевом счете и у 
жены Марса абы.

— За счет родителей-пенсионеров 
уж живем и скота много держим, 
— говорит водитель ГАЗ-53. — Так 
и выкручиваемся. А ведь нам еще 
надо двоих детей поднимать, они у 
нас в школе учатся. Скоро первое 
сентября…

Марс Салихов неоднократно хо-
дил к прежнему руководству «Друж-
бы» по вопросу повышения зарпла-
ты. Однако все его походы к быв-
шему гендиректору закончились ни-
чем. К молодому главе хозяйства Са-
лихов пока не обращался. Потому 
как сомневается, что Виталий Андре-
ев прислушается к его словам.

— Мне много не надо, платили 
бы только регулярно, — продолжа-
ет Марс абы. — Будем надеяться, 
что за уборку нормально заплатят. 
Но ведь и эти деньги могут только 
на бумаге остаться.

КАКАЯ ЗАРПЛАТА — 
ТАКАЯ И ОТДАЧА

Не до конца рассчиталась «Друж-
ба» за работу и с механизатором 
Миннегали Галимуллиным. После 
Сабантуя он выпросил в бухгалте-
рии в общей сложности 15 тысяч 
рублей на свадьбу сына.

— Никуда не денешься, раз си-
стема такая, — разводит руками 
Миннегали абзы. — А так средняя 
годовая зарплата у меня около 6 ты-
сяч выходит. Конечно, если бы с 
людьми вовремя рассчитывались, у 
них и другое отношение к своей ра-
боте было бы. Народ-то у нас тру-
долюбивый. Сам бригадиром в свое 
время был. Знаю.

Залогом успеха любого дела яв-
ляется слаженная работа дружного 
коллектива, где каждый полон эн-
тузиазма и стремится внести лич-
ный вклад в достижение поставлен-

ных целей. Об этом вам скажет лю-
бой хозяйственник. Однако дешевый 
труд не может быть высокопроиз-
водительным, обеспечивать эконо-
мию и рациональное использование 
материальных и других производ-
ственных ресурсов. Все это ведет к 
деградации производства, дальней-
шему падению его объемов.

Не радуют пока и показатели 
местных доярок, которые за первые 
7 месяцев получили от одной бурен-
ки в среднем около 3 тысяч кило-
граммов молока. Тогда как в сред-
нем по району этот показатель со-
ставил около 3700 килограммов. По 
словам главного зоотехника «Друж-
бы» Наиля Мубаракшина, главной 
причиной относительно низких удо-
ев является засуха 2010 года, когда 
с кормами здесь была большая на-
пряженка.

— Сейчас скот постепенно вос-
станавливает утраченные кондиции, 
— рассказывает специалист. — Кор-
мим зеленой массой, туда силос до-
бавляем. Каждая корова получает 2 
килограмма фуражного зерна, плюс 
200 граммов фуража на каждый 
литр молока добавляем. И уже есть 
результаты. По сравнению с 7 меся-
цами прошлого года надои вырос-
ли на 27%.

Однако это пока никак не сказа-
лось на оплате труда 24 доярок, 
средняя зарплата каждой из них за 
первое полугодие составила… 6718 
рублей. Мизер, если сравнивать с 
местными СХПК им. Вахитова и аг-
рофирмой «Лельвиж», где доярки 
сегодня зарабатывают в среднем по 
14 тысяч рублей.

— Мы за июль по 1 тысяче ру-
блей получили каждая, — говорит 
одна из доярок «Дружбы», пожелав-
шая не раскрывать имени. — Мужу 
моему (он тоже трудится в агрофир-
ме — Авт.) дали 500 рублей. Объ-
яснили тем, что денег нет. Как хо-
чешь, так и крутись. Хотя на лице-
вом счете у меня больше 40 тысяч 
рублей набралось. Ладно, еще дома 
скотину держим. Вот бычка забили, 
выручили 52 тысячи рублей.

НАЧАЛО ПЕРЕМЕН?
Как заверил меня Виталий Андре-

ев, с августа с доярками они начнут 
рассчитываться по новым расцен-
кам. Что позволит повысить их зар-
плату в среднем до 7-9 тысяч ру-
блей. Новая тарифная сетка будет и 
у специалистов хозяйства, которым 
обещают платить в среднем по 14 
тысяч рублей против нынешних 11 
тысяч. А резервы для этого у «Друж-

бы» есть. Так, чистая прибыль за 
первое полугодие составила 3,7 
миллиона рублей против 1,8 милли-
она рублей за аналогичный период 
прошлого года, среднесуточный 
привес скота на откорме по агро-
фирме равен 760 граммам (по рай-
ону — 724), весьма неплохая в хо-
зяйстве и себестоимость производ-
ства молока.

— Нас никто не собирал и не 
объявлял о повышении зарплаты, 
— признались мне на ферме до-
ярки. — Вон наш старый генераль-
ный тоже обещал 19 лет с нами 
проработать. А продержался все-
го 4 года…

Кстати, вся задолженность ра-
ботникам перешла новому главе хо-
зяйства именно от него. С комбай-
нерами за прошлый год, например, 
Андреев смог расплатиться неза-
долго до начала уборки. По мере 
возможности рассчитывается и с 
другими долгами. Потому как по-
нимает, что стимул у сельчан поя-
вится лишь тогда, когда они начнут 
получать на руки реальные, а не 
виртуальные деньги. Учиться азам 
успешного хозяйствования парень 
собирается у более опытных кол-
лег. Скажем, в том же СХПК им. 
Вахитова. В первую очередь, ген-
директор «Дружбы» намерен наве-
сти порядок на всех участках сель-
хозпроизводства и, прежде всего, 
подтянуть дисциплину, с которой 
здесь как раз-то и плоховато.

Звучит, конечно, многообещаю-
ще. Сумеет ли найти общий язык с 
народом молодой руководитель, за-
ставит ли их уважать себя? Ответ 
на этот вопрос мы получим в бу-
дущем. Сделать Виталий Андреев 
это сможет лишь своими энтузиаз-
мом, принципиальностью и реаль-
ными делами. И в первую очередь, 
вовремя выдавая людям нормаль-
ную зарплату. Вот тогда в «Друж-
бе» и начнется дружная и эффек-
тивная работа, которой сегодня 
здесь явно недостает.

— Хорошую экономику в хозяйст-
ве невозможно создать без прилич-
ной зарплаты, — подчеркивает за-
меститель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия по эконо-
мике и аграрным преобразованиям 
Николай Якушкин. — Платя доярке 
5 тысяч рублей, нельзя рассчиты-
вать, что она будет производить тебе  
добавленную стоимость на 100 ты-
сяч рублей. Это аксиома. Многие ру-
ководители начинают понимать это.

Но некоторые, по словам Якуш-
кина, все еще работают по ста-
ринке и оправдываются тем, что 
у них нет денег на индексацию 
зарплаты.

— Так может думать только бюд-
жетник, — замечает замминистра. 
— А аграрии должны научиться са-
ми зарабатывать на свое развитие. 
Тем более, что конъюнктура рынка 
в виде высоких цен на зерновые, 
рапс, сахарную свеклу сейчас бла-
говолит им. Да и цены на молоко 
подросли.

По словам Николая Якушкина, в 
этом году средняя заработная плата  
по отрасли в республике составит 
11 тысяч рублей. Чтобы удержать 
сельское хозяйство на плаву, эта 
сумма в ближайшие 2-3 года долж-
на быть удвоена, считает Якушкин.

С этой целью Минсельхозпродом 
ведется ежемесячный мониторинг 
уровня оплаты труда в разрезе всех 
сельхозпредприятий, а его резуль-
таты доводятся до глав районов. 
Кроме этого, специалисты аграрно-
го ведомства еженедельно выезжа-
ют в районы, изучают и доводят до 
руководителей хозяйств, какие у них 
есть резервы для повышения зара-
ботной платы.

Фото автора.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Любая работа должна быть соответствующим образом оплачена. 
Прописано это и в Конституции России, в 37-й статье которой 
установлено, что каждый имеет право на вознаграждение за 
труд, без какой бы то ни было дискриминации. Между тем, 
некоторые руководители сельхозпредприятий республики либо об 
этом не знают либо сознательно переступают закон.

ВРОДЕ — «ДРУЖБА»,
А ВСЕ ВРОЗЬ

ОСТРЫЙ РАКУРС
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20 
Контрольная закупка. 9.50 Жить 
здорово! 10.55 Модный при-
говор. 12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ. 
13.20 Фазенда. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить. 15.20 ЖКХ. 16.15 Хочу 
знать. 17.00 Татьяна Тарасова. 
«У меня не ледяное сердце». 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЧИСТАЯ ПРОБА. 22.30 
ЗАБЫТЫЙ. 23.30 Воскресшие 
тени: Иван Грозный и Владимир 
Старицкий. 00.40 Запах. 01.40 
ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Ток-шоу «1000 мелочей». 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ. 
01.35 ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.55 Новости культуры. 
10.20 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 
11.50 Полиглот. 12.40 Мурад 
Кажлаев. Музыка жизни. 
13.35, 16.55, 23.10 Мировые 
сокровища культуры. 13.50 
Служу музам, и только им!. 
Юрий Яковлев. 14.30 Драма 
на охоте. 15.50 МАКЛИНТОК! 

17.15 Оперные театры мира. 
18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 Ленинградское дело. 
19.45 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 
21.05 Звезды российского 
кино. 22.00 Рожденные в СССР. 
23.25 Кто мы? «Как одолеть 
Бонапарта?». 00.15 Глаза в 
глаза. 00.45 Кинескоп. 01.25 
Ночь на Лысой горе.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ! 9.30, 17.30 ЯШЕЛ 
ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ ЭНН 
МАҖАРАЛАРЫ. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ШАТУН. 13.00 Семь 
дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 Не 
от мира сего… 14.40 Һөнәр. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-
шоу. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ-2. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Документальный фильм. 19.45 
Бизнес Татарстана. 20.30 Хал-
кым минем… 22.00 Команда. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 ФОРСАЖ. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Под за-
щитой. 18.00 Штурм сознания. 
Обитель разума. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Военная тайна. 
00.00 ГНЕВ.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 11.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

7.30 Мультфильмы. 8.00, 9.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 13.00 
Животный смех. 9.00, 10.30, 
13.30, 15.40, 23.10 6 кадров. 
14.00 БЕТХОВЕН-2. 19.20 КОР-
ПОРАЦИЯ МОНСТРОВ. 21.00 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 01.45 ЭД 
ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ТАКСИСТКА. 9.30 Звезд-
ные истории. 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30 
Клеймо. 12.00 ЖЕНЩИНЫ В 
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ. 16.30, 21.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Бить с ним. 18.00 МАРГОША. 
19.00 РАЗЛУЧНИЦА. 22.00 
РЕВАНШ. 23.30 КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2. 01.25 МЕГРЭ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер. 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 14.30 Средь бела дня. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Россия. Полное 
затмение. 01.35 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.30 ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА-2. 18.30, 20.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 С ГЛАЗ — ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — ВОН! 01.00 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Александр 
Барыкин. В плену собственной 
славы. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЧИСТАЯ 
ПРОБА. 22.30 ЗАБЫТЫЙ. 23.30 
Воскресшие тени: Иван Гроз-
ный и Владимир Старицкий. 
00.40 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Совре-
менник. 9.25 Рядовые России. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ. 
01.35 ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.55 Новости культуры. 
10.20, 19.45 БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ. 11.40 Данте Алигьери. 
11.50 Полиглот. 12.35, 21.50 
Рожденные в СССР. 13.50 
Переменчивое постоянство. 
14.05 Драма на охоте. 15.20, 
16.55 Мировые сокровища 
культуры. 15.50 МАКЛИНТОК! 

17.15 Оперные театры мира. 
18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 Ленинградское дело. 
20.55 Звезды российского 
кино. 23.25 Кто мы? «Как 
одолеть Бонапарта?». 00.15 
Глаза в глаза. 00.45 ТАЙНЫ 
САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН ВО 
МГЛЕ. 01.30 Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 КАДЕТЫ. 9.30, 
17.30 ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТА-
РЫНДАГЫ ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Башваткыч. 12.00 
ШАТУН. 13.00 Реквизиты 
былой суеты. 13.15 Аура 
любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ-music. 16.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ-2. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Вселенная. 20.30 Туган җир. 
22.00 БАРОНЕССА КАРИНИ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 9.45 ГНЕВ. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Под защитой. 
18.00 Штурм сознания. На гра-
ни счастья. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Жадность. 21.00 Живая 
тема. 23.00 Экстренный вызов. 
00.00 ЖЕНА АСТРОНАВТА.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 11.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

7.30 Мультфильмы. 8.00, 9.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 13.00 
Животный смех. 9.00, 10.30, 
13.30, 16.10, 18.30, 23.00 6 ка-
дров. 14.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 
16.50 КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ. 19.20 ДОМ-МОНСТР. 
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 
00.30 АПОКАЛИПТО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ТАКСИСТКА. 9.30, 15.45 
Звездные истории. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 16.30, 
21.30 Женщины не прощают… 
17.00 Как в кино. 18.00 МАР-
ГОША. 19.00 РАЗЛУЧНИЦА. 
22.00 РЕВАНШ. 23.30 ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер. 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.25 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 14.30 Средь бела дня. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Россия. Полное 
затмение. 01.25 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 По-
чему девушки любят плохих 
парней. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.25 С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН! 18.30, 20.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ. 
01.00 ТЕРМИНАТОР. 

ВТОРНИК
28 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Владимир 
Этуш. «Все, что нажито непо-
сильным трудом». 18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ЧИ-
СТАЯ ПРОБА. 22.30 ЗАБЫТЫЙ. 
23.30 Церемония открытия ХIV 
летних Параолимпийских игр в 
Лондоне.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Ток-шоу 
«1000 мелочей». 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.15 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ. 01.35 ЦВЕТЫ 
ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.55 Новости культуры. 
10.20, 19.45 БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ. 11.35, 15.25, 17.00 
Мировые сокровища культуры. 
11.50 Полиглот. 12.35, 21.50 
Рожденные в СССР. 14.05 
Портрет Дориана Грея. 15.50 
ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА. 17.15 
Оперные театры мира. 18.10 
Ступени цивилизации. 19.00 

Ленинградское дело. 20.55 
Звезды российского кино. 
23.25 Кто мы? «Как одолеть 
Бонапарта?». 00.15 Глаза в 
глаза. 00.40 ТАЙНЫ САЛЛИ 
ЛОКХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ. 
01.30 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 КАДЕТЫ. 9.30, 
17.30 ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТА-
РЫНДАГЫ ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Туган җир. 11.30 Хал-
кым минем… 12.00 ОХОТНИК. 
13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Актуальный 
ислам. 14.25 Нәсыйхәт. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Җырлыйбыз 
да, биибез. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Уеннан уймак. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Казанның 
кадерле кичләре. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 22.00 БАРОНЕССА 
КАРИНИ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 ЖЕНА 
АСТРОНАВТА. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Под защитой. 
18.00 Штурм сознания. Кровь 
потомков. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 11.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

7.30 Мультфильмы. 8.00, 
9.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 
13.00 Животный смех. 9.00, 
10.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
23.10 6 кадров. 14.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2. 16.50 ДОМ-
МОНСТР. 19.15 В ГОСТИ К 
РОБИНСОНАМ. 21.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3. 00.30 НОЧЬ ЗА 
НОЧЬЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ТАКСИСТКА. 9.30, 15.45 
Звездные истории. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 16.30, 
21.30 Женщины не прощают… 
17.00 Любовный треугольник. 
18.00 МАРГОША. 19.00 РАЗ-
ЛУЧНИЦА. 22.00 РЕВАНШ. 
23.30 СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО. 
01.25 МЕГРЭ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Профессия — репортер. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
14.30 Средь бела дня. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 22.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Фенербахче» 
(Турция) — «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция. 00.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45, 16.45 Мультфиль-
мы. 8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 
Невозможное возможно. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.40 
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ЕЩЕ ОДНА 
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ. 01.00 
СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

СРЕДА
29 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Валерий 
Ободзинский. Украденная 
жизнь. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЧИСТАЯ 
ПРОБА. 22.30 ЗАБЫТЫЙ. 23.30 
СОКРОВИЩА НАЦИИ. 01.55 
ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.15 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 
Люблю, не могу! 13.50 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
17.50 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ. 01.35 ГЛАЗА 
НЕЗНАКОМЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.55 Новости культуры. 
10.20 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 
11.35, 23.10 Мировые сокро-
вища культуры. 11.50 Полиглот. 
12.30, 21.50 Рожденные в 
СССР. 14.05 Портрет Дориана 
Грея. 15.10 Безумие Патума. 
15.50 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА. 
17.00 Сигишоара. Место, где 
живет вечность. 17.15 Оперные 

театры мира. 18.10 Ступени 
цивилизации. 18.50 Лицо дво-
рянского происхождения. 19.45 
СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ. 
20.55 Звезды российского 
кино. 23.25 Кто мы? «Как 
одолеть Бонапарта?». 00.15 
Глаза в глаза. 00.40 ТАЙНЫ 
САЛЛИ ЛОКХАРТ: ТЕНЬ «ПО-
ЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». 01.30 Дом 
Искусств.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30 КАДЕТЫ. 9.30 
Бәхетем башкаласы. Концерт. 
10.30 Алтын Казан. Рок-опера. 
12.00 БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Уйланырга 
урын бар! Салават Фәтхетдинов 
концерты. 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 
17.30 Уеннан уймак. Теле-
визион нәфис фильм. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 21.00 Күчтәнәч. 21.15 
Хочу мультфильм! 22.00 Мәңге 
яшә, Татарстан! Праздничный 
концерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Красиво жить. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00 ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН. 12.10, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Под защитой. 
18.00 Штурм сознания. Спящие 
демоны. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 21.00 Какие люди! 
Звездные самоубийцы! 00.00 
НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 11.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
7.30 Мультфильмы. 8.00, 9.30 

МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 13.00 
Животный смех. 9.00, 10.30, 
13.30, 16.10, 18.30, 22.50 
6 кадров. 14.00 НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3. 16.45 В ГОСТИ К 
РОБИНСОНАМ. 19.00 ТАЧКИ. 
21.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 
00.30 ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ТАКСИСТКА. 9.30, 15.45 
Звездные истории. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 16.30, 
21.30 Женщины не прощают… 
17.00 Поздняя любовь. 18.00 
МАРГОША. 19.00 РАЗЛУЧНИЦА. 
22.00 РЕВАНШ. 23.30 ЗИНА-
ЗИНУЛЯ. 01.15 МЕГРЭ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 14.30 Средь бела 
дня. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС. 21.25 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Россия. Полное затмение. 
00.35 НЕБО В ОГНЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Мама, 
я беременна. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.45 ЕЩЕ ОДНА 
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 СОСЕДКА. 01.00 ИЗ 
ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ.

ЧЕТВЕРГ
30 августа
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Стабильный спрос на рапс сегод-
ня делает его выращивание высоко-
рентабельным, и отдельные наши 
сельхозпредприятия занимаются им 
сегодня на достаточно серьезном 
уровне. Однако рапс, как и многие 
другие сельхозкультуры, очень чув-
ствителен к сорнякам, особенно на 
ранних стадиях развития.

ОБРАБОТАЛ И ЗАБЫЛ
Традиционная схема защиты рап-

са предполагает использование до-
всходовых гербицидов. Но, к сожа-
лению, в большинстве случаев уни-
чтожить таким способом многолет-
ние сорняки практически невозмож-
но. Поэтому сельчанам приходится 
прибегать к дополнительным обра-
боткам на стадии вегетации или к ме-
ханической прополке, что также не 

всегда дает желаемый результат. 
Кроме того, каждый заход на поле 

— это не только затра-
ты на сам препарат, но 
и на ГСМ, трудовые 

ресурсы, дополнитель-
ный фи зиоло ги-
ческ ий стресс для 
культурных расте-

ний и уплотнение 
почвы из-за лишних 

проходов сельхоз-
техники.

Все вышеперечис-
ленные проблемы поз-

воляет решить произ-
водственная система 
CLEAR FIELD от мирово-

го лидера химической 
промыш лен ности  — не-
мецкого концерна BASF, 

которая действительно ста-

ла качественно новым шагом в об-
ласти развития  интенсивной техно-
логии возделывания сельхозкультур. 
Как результат — технология CLEAR-
FIELD намного упрощает борьбу с 
сор няками  для аграриев, поскольку 
уменьшает число обработок герби-
цидами. В итоге у фермера остает-
ся больше времени на выполнение 
других задач.

Последние годы система CLEAR-
FIELD на рапсе используется агра-
риями Канады, США, Австралии и 
Европы. Успешный опыт этих стран 
в 2009 году переняли Казахстан, 
Украина и Россия.

Не удивительно, что интерес к 
этой системе среди аграриев по-
стоянно растет. Применяют ее и в 
ЗАО «Агросила Групп» республи-
ки, где сегодня по этой техноло-
гии возделывается 1 тысяча га 
рапса. В целом этой культуре в 
компании из 220 тысяч га пашни 
на данный момент отведено более 
18 тысяч га.

— Являясь одним из крупней-
ших агропромышленных холдин-
гов Татарстана по производству 

сельхозпродукции, мы всегда ра-
туем за новое и перспективное в 
работе сельчанина, — рассказы-
вает главный агроном «Агросила 
Групп» Рустам Хабибрахманов. — 
Самостоятельно тестируем новые 
препараты и предлагаемые произ-
водителями средства защиты рас-
тений. В том числе при возделы-
вании рапса, которым мы занима-

емся с момента основания наше-
го общества — с 2005 года.

— О производственной системе 
CLEARFIELD на рапсе были наслы-
шаны много хорошего, вот мы и ре-
шили опробовать ее, — продолжа-
ет мой собеседник. — Лучше его 
мы пока ничего не нашли. Рапс, по 
сути, является прекрасным фитоса-
нитаром и хорошим предшествен-
ником для зерновых культур. А в 
комплексе с CLEARFIELD его очища-
ющий эффект усиливается: на по-
лях не остается и следа от щирицы, 
мари белой, вьюнка.

О преимуществах производствен-
ной системы CLEARFIELD на рапсе 
и не только речь шла в начале ав-
густа в Казани и на семинаре, орга-

низованном ЗАО «БАСФ» и компа-
нией «Рапуль».

В мероприятии участвовали тех-
нический менеджер ЗАО «БАСФ» 
Александр Янко, торговый пред-
ставитель концерна в РТ Айрат Ва-
лиуллин, представитель фирмы 
«Рапуль Рус» Дмитрий Захлевный, 
специалисты татарстанских хо-
зяйств и другие.

НА ПОЛЕ ТОЛЬКО РАПС
В посевах рапса произрастает бо-

лее 60 видов сорных растений, свы-
ше 20 видов встречаются практиче-
ски повсеместно: мятлик однолет-
ний, овсюг, просо куриное, марь бе-
лая, горец, виды осота, ромашки и 
др. Многолетними исследованиями 
установлено, что яровой рапс очень 
чувствителен к конкуренции сорня-
ков именно в начальный период сво-
его развития, и засоренность таки-
ми сорняками, как марь белая, ро-
машка непахучая, горец вьюнковый, 
горец шероховатый, пастушья сумка , 
редька дикая в количестве 10 шт/м2 
способствует снижению урожая 
семян  на 21% по сравнению с чи-
стым от сорняков полем.

В переводе с английского языка 
«сlearfield» означает «чистое поле». 
Производственная система CLEAR-
FIELD полностью оправдывает свое 
название, так как позволяет полу-
чать даже на сильно засоренных по-
лях практически чистые посевы.

Что же из себя представляет эта 
технология на рапсе? Секрет — в 
уникальной комбинации гербицида 
НОПАСАРАН и высокоурожайных ги-
бридах рапса, устойчивых к этому 
гербициду.

При этом за счет высокого уров-
ня эффективности препарата про-
тив широчайшего спектра злаковых 
и двудольных, в том числе особо 
проблемных крестоцветных сорня-
ков, которые негативно влияют на 
содержание глюкозинолатов и сор-
ной примеси в конечном продукте, 
повышается не только урожайность, 
но и качество продукции.

— Устойчивость гибридов рапса 
получена традиционной селекцией, 
без использования методов генной 
инженерии, — подчеркивает Алек-
сандр Янко. — Гибриды рапса 
CLEARFIELD не трансгенные. При 
этом применять гербицид НОПАСА-
РАН можно только на гибридах рап-
са CLEARFIELD. Использование его 
на обычных гибридах может обер-
нуться полной гибелью культуры.

Изначально эта система была 
разработана для ярового маслично-
го рапса и начала использоваться в 
Северной Америке с 1995 года. Как 
и любой инновационный продукт, 
CLEARFIELD разрабатывалась с усло-
вием простоты и удобства ее при-
менения. И это удалось: однократ-
ное внесение гербицида НОПАСАРАН 
(с прилипателем ДАШ, который идет 
в комплекте с гербицидом) позво-
ляет не только уничтожить пророс-
шие к моменту обработки сорняки, 
но и создать почвенный гербицид-
ный экран, сдерживающий последу-
ющие волны сорняков в течение все-
го вегетационного периода. Наличие 
же двух действующих веществ раз-
ных химических классов — имаза-
мокс 25 г/л и метазахлор 375 г/л — 
является защитой от возникновения 
резистентности у сорняков.

По словам Александра Янко, 
НОПАСАРАН следует применять 
только  наземным способом в са-
мом начале  активного роста сор-
няков. Причем, система CLEARFIELD 
адаптирована для технологий вы-
ращивания рапса как с классиче-
ской, так и минимальной или ну-
левой обработкой почвы. Хорошие 
результаты достига ются да же на 
пашнях с высоким содержа нием 
органических веществ, на каме нис-

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане 
продолжается уборка 
рапса. В этом году 
известная масличная 
и кормовая культура 
семейства крестоцветных 
возделывается 
в республике 
на 160 тысячах гектаров. 
К 21 августа в хозяйствах 
было обмолочено 
33,9 тысяч гектаров 
или 21% площадей. 
Урожайность составляет 
в среднем 10,1 ц/га.

Увеличение численности сорняков 
от 100 до 200 шт/м2 снижает 
урожай ярового рапса более, 
чем на 50%.

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
ЕК

Л
А

М
Ы



723-29 августа 2012 г.

тых почвах, при недостатке влаги 
и в других сложных условиях.

— Для определения времени об-
работки лучше руководствоваться 
стадиями развития сорняков, а не 
рапса, — говорит технический ме-
неджер ЗАО «БАСФ». — Двудоль-
ные сорняки не должны перерастать 
фазу 6 листьев, а злаковые — 4 ли-
стьев. При температурах ниже 5 и 
выше 27 градусов тепла препарат 
лучше не применять. Растения при 
таких погодных условиях находятся 
в стрессовом состоянии и возмож-
ность поглощения веществ у них 
снижается.

На яровом рапсе основная реко-
мендуемая норма НОПАСАРАН со-
ставляет 1,2 л/га. Плюс столько же 
ДАШ. На легких почвах и на полях 
с небольшим количеством сорняков 
можно снизить норму препарата и 
прилипателя до 1,0 л/га каждый.

Действующие вещества препара-
та проникают в сорные растения 
как через побеги и листья, так и 
через корневую систему из почвы. 
Затем транспортируются по флоэ-
ме и ксилеме к точкам роста (си-
стемно), где нарушают процесс син-
теза аминокислот, вызывая гибель 
сорняков. Симптомы действия — 
пожелтение, покраснение или при-
обретение фиолетового оттенка — 
на двудольных сорняках, а также 
желтые полосы на листьях или пол-
ное отмирание — на злаковых, вид-
ны уже на 3-4 сутки после обработ-
ки. Весь процесс уничтожения сор-
няков длится от 2 до 4 недель.

Действенность применения 
систе мы CLEARFIELD участникам 
семи нара была наглядно продемон-
стрирована на рапсовых полях ООО 
«Логос» Рыбно-Слободского райо-
на. Чистые междурядья культуры с 
хорошим стеблестоем без единого 
намека на сорняки стали хорошим 
свидетельством того, что работая 
по данной системе, земледельцы 
смогут извлечь для себя максимум 
поль зы и существенно повысить 
рентабельность производства рап-
са. Как признался журналистам 
главный агроном хозяйства Виктор 
Гуськов, к возделыванию рапса они 
вернулись только в этом году и по-
сеяли его на площади 1640 га. Пла-
нируют здесь с них собрать в сред-
нем 20 ц/га урожая. И первые 
намолоты  в районе 18 ц/га показа-
ли, что ожидания местных аграри-
ев не беспочвенны.

КАРАМБА И — ТОЧКА!
Если вы хотите получить высокий  

урожай рапса, нельзя не включить 
в систему его защиты высокоэффек-
тивный фунгицид BASF с росторе-
гулирующим эффектом — КАРАМ-
БА для озимого и ярового рапса.

Практика многих стран показа-
ла, что растения рапс, обработан-
ные этим препаратом в осенний пе-
риод, переносят зиму лучше. Его 
действие осенью с нормой расхо-
да 0,75 -1,0 л/га можно наблюдать 
уже через неделю после внесения: 
точка роста и листовой аппарат 

остаются внизу, в то время как у 
необработанных растений она под-
нимается вверх на 1-1,5 см.

— Рост и развитие ярового рап-
са протекает в весенне-летних усло-
виях, которым свойственно увели-
чение солнечной инсоляции и про-
должительности светового дня, на-
растание температуры и неравно-
мерное выпадение осадков, — го-
ворит Александр Янко. — То есть 
создается своеобразный «эффект 
белых ночей»: в условиях нараста-
ющей длины дня и повышения тем-
пературы яровой рапс очень быстро 
проходит начальные фазы органо-
генеза (фазы 4–6 настоящих ли-
стьев), в которых формируется бо-
ковое ветвление на рапсе и закла-
дывается будущий урожай.

КАРАМБА на яровом рапсе не 
позволяет растению перескакивать 
фазы роста, укорачивает централь-
ный стебель, стимулирует образо-
вание боковых побегов, способ-
ствует развитию более мощной кор-
невой системы, а значит, культура 
становится более засухоустойчи-
вой. Вместе с тем, снижается риск 
преждевременного полегания куль-
туры и ломкости стебля, обеспечи-
вается равномерное созревание и 
дружное цветение.

Весеннее применение КАРАМБА 
дает растениям дополнительные 
преимущества в борьбе с весенним 
поражением альтернариозом и скле-
ротиниозом.

Для получения росторегулирую-
щего эффекта применять КАРАМБА 
следует в самом начале роста рас-
тения. Позднее фазы 8 листьев куль-
туры, когда растение уже сформи-
ровалось, использовать фунгицид 
не следует. Препарат не окажет на 
нее эффективного действия.

Надежен фунгицид и при борь-
бе с фомозом или сухой гнилью. 
Причем действует КАРАМБА на нее 
как превентивно, так и при уже по-
явившихся признаках болезни. На 
яровом рапсе КАРАМБУ следует 
применять при раннем поражении 
фомозом из расчета 0,8-1,0 л/га. 
Фунгицид не только эффективно 
борется с заболеванием, но и по-
могает вырастить более здоровые 
растения в целом.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В КАЖДОЙ КАПЛЕ

В этом году немецкий концерн 
BASF выводит на рынок России 
бренд AgCelence®. Он включает в се-

бя продукты, способные не только  
защитить сельскохозяйственные 
куль туры от различных заболеваний, 
но и обеспечить целый ряд других 
преимуществ. Ассортимент этих про-
дуктов из года в год продолжает  по-
полняться и расширяет свою геогра-
фию, охватывая в том числе раз-
вивающиеся рынки стран Азии, Юж-
ной Африки и Восточной Европы.

Слово AgCelence — это комби-
нация двух английских слов: Agri-
culture (сельское хозяйство) и Ex-
cellence (превосходство). AgCelence 
— бренд, объединяющий препара-
ты, преимущества применения кото-
рых выходят за рамки обычной за-
щиты растений. Этот эффект выра-
жается в усиленной устойчивости к 
стрессам (биотическим и абиотиче-

ским), повышении эффективности 
производства, урожайности, улуч-
шении товарного качества урожая.

— AgCelence — это своего рода 
фитнес для растений, обеспечиваю-
щий им высокий уровень жизнен-
ной силы, устойчивость к таким не-
благоприятным погодным условиям, 
как возврат поздних заморозков 
весной, — замечает технический ме-
неджер ЗАО «БАСФ». — Бренд 
AgCelence для всех стран единый и 
находится под патентной защитой. 
А вот зарегистрированные продук-
ты для каждой страны уже свои.

На данный момент в России на-
мечено использование пока одного 
продукта: ПИКТОР®, который име-
ет регистрацию на рапсе и подсол-

нечнике. Потенциально у компании 
есть еще несколько продуктов, ко-
торые будут постепенно выходить на 
рынок и могут обладать подобным 
же эффектом.

ПИКТОР — это системный ком-
бинированный фунгицид, содержа-
щий два действующих вещества — 
боскалид и димоксистробин, обла-
дающих различными механизмами 
действия на широкий спектр возбу-
дителей болезней. Для рапса это 
склеротиниоз (белая гниль), альтер-
нариоз (черная пятнистость) и перо-
носпороз (ложная мучнистая роса).

Эффективно бороться с данны-
ми заболеваниями можно, обраба-
тывая посевы фунгицидами во вре-
мя цветения. Середина цветения (на-
чало опадания первых лепестков) — 
самое оптимальное время для при-
менения. Для предотвращения по-
тенциальных потерь при проезде 
техники во время цветения приме-
нить ПИКТОР можно незадолго до 
начала цветения (стадия развития 
57). В сухих погодных условиях, пре-
пятствующих развитию склеротини-
оза, обработку следует провести на 
несколько дней позже. Опрыскивать 
посевы лучше вечером, дабы сни-
зить потери из-за достаточно бы-
строго испарения рабочего раство-
ра в жаркую солнечную погоду. Нор-
ма внесения препарата — 0,5 л/га.

ПИКТОР выступает одним из са-
мых важных факторов, образующих 
урожай в системе защитных меропри-
ятий компании BASF, рекомендован-
ных для получения стабильно высо-
ких и «здоровых» урожаев семян рап-
са при любых погодных условиях.

При этом окупаемость применения  
фунгицида составляет (кг масло се-
мян рапса в расчете на 1 га): 280 кг 
на технические цели или 260 кг на 
продовольственные. Благодаря при-
менению фунгицида, урожайность 
культуры достигает 30-40 ц/га.

Ценным качеством ПИКТОРА яв-
ляется возможность его гибкого 
применения. При этом средство 
дает рапсу новый способ воздей-
ствия, без перекрестного сопро-
тивления другим видам фунгици-
дов. Он безопасен для пчел, ком-
бинируется перитроидами.

НА ПУТИ ИННОВАЦИЙ
Агробизнес — это бизнес, в ко-

тором принимая решение сегодня, 
вы вкладываете инвестиции в буду-
щее. Компания BASF находится в по-
стоянном поиске решений, которые 
помогут вам достигнуть значитель-
ных результатов в бизнесе и сделать 
правильный шаг.

В последнее время концерн, без-
условный и признанный мировой 
лидер в разработке и производстве 
средств защиты растений тратит ре-
кордные суммы на научные иссле-
дования и разработки. Только в 
2010 году расходы компании по 
этой статье составили почти 1,5 
миллиарда евро против 1,4 милли-
арда евро годом ранее.

На сегодняшний день общая чис-
ленность сотрудников международ-
ных и междисциплинарных иссле-
довательских подразделений кон-
церна превышает 9,6 тысяч человек. 
Они трудятся над большим количе-
ством (около 3 тысяч) проектов. Их 
главной задачей, в частности, явля-
ется создание и выведение на ры-
нок инновационных препаратов, по-
зволяющих оптимизировать техно-
логии ведения сельского хозяйства, 
улучшить качество питания и, как 
следствие, качество жизни быстро 
растущего населения планеты.

Причем полностью поддерживая 
идею устойчивого развития сельско-
го хозяйства, BASF прилагает все 
усилия, чтобы большинство иннова-
ционных препаратов и технологиче-
ских решений в области защиты рас-
тений появлялись в России одно-
временно с ведущими западными 
странами, создавая в ряде случаев 
абсолютно новые, ранее не суще-
ствовавшие сегменты рынка.

На снимках: (6-й стр.) на рапсо-
вых полях ООО «Логос» Рыбно-
Сло бодского района; (7-й стр.) тор-
говый представитель «БАСФ» в РТ 
Айрат Валиуллин и заместитель 
гендиректора ООО «КазаньАг ро-
хим сервис» Надир Каштанов; тех-
ни ческий менеджер ЗАО «БАСФ» 
Александр Янко (справа) объясня-
ет участнику семинара принцип ра-
боты ловушки для насекомых.

Без оперативной фунгицидной 
обработки посевов при белой гнили 
земледельцу никогда не спасти 
от 50 до 75% своего урожая.

КОММЕНТАРИЙ
Надир КАШТАНОВ, заместитель генерального директора 
ООО «КазаньАгрохимсервис»:

— Сегодня сельское хозяйство является очень динамичной 
отраслью, которая впитывает в себя самые последние дости-
жения современной науки. В ряду таких инновационных раз-
работок находится производственная система CLEARFIELD. И 
с каждым годом количество гибридов CLEARFIELD, внесенных 
в Госреестр селекционных достижений и допущенных к ис-
пользованию увеличивается. Впервые в Татарстане она начала 
применяться на подсолнечнике, где-то на площади 600 га. В 
этом году по этой технологии в республике засеяно 40 тысяч 
га подсолнечника и 16 тысяч га рапса. И я не сомневаюсь, что 
с системой CLEARFIELD урожай на наших полях будет высо-
ким, а рентабельность превзойдет все ожидания.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Поле чудес. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние РЕспублики. 23.30 
Моя мама — Диана. 00.25 
БАЛКОН С ВИДОМ НА МОРЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Замандаш. 9.25 
Иҗат. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 Юрмала. 23.05 
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ. 01.00 ЖЕН-
СКАЯ ДРУЖБА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры. 10.20 СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ. 11.30 Тайны 
Большого Золотого кольца 
России. 12.15 Важные вещи. 
12.30 Рожденные в СССР. 
13.50 Мировые сокровища 
культуры. 14.05 Крыжовник. 
14.45 Судьба Великой княгини 
Елизаветы Федоровны Романо-
вой. 15.50 БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ. 
17.20 Холодные струи ис-
кусства. 17.50 1812 год. Война 
и мир Льва Толстого». 18.35 

Удивительный мир Альбера 
Кана. 19.45 Смехоностальгия. 
20.15 Звезды российского 
кино. 21.05 СТАРШИЙ СЫН. 
23.20 Кто мы? «Как одолеть 
Бонапарта?». 00.10 Андрею 
Тарковскому посвящается… 
01.10 ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ: 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ».

«НОВЫЙ ВЕК»
. 5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 КАДЕТЫ. 9.30, 
17.30 ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТА-
РЫНДАГЫ ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 
10.30 Ретро-концерт. 10.50 
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30 Татарлар. 12.00 ОХОТ-
НИК. 13.00 Актуальный ислам. 
13.15 НЭП. 13.30 Дорога без 
опасности. 13.45 Бизнес Татар-
стана. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.20 Китап. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Школьники.ru. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Уеннан уймак. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Җомга 
киче. 20.30 Аулак өй. 22.00 
ДЕНЬГИ НА ДВОИХ. 00.15 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 10.00 Жить 
будете. 9.30, 12.30, 17.30 
Новости 24. 10.10 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Под защитой. 
18.00 Штурм сознания. Душа 
в наследство. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 21.00 Странное дело. 
00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 11.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
7.30 Мультфильмы. 8.00, 9.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 13.00 
Животный смех. 9.00, 10.30, 
13.30, 15.50, 18.30, 22.50 6 
кадров. 14.00 БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ. 16.30 ТАЧКИ. 19.00 
ДЖУМАНДЖИ. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 22.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 00.00 
РАСПЛАТА. 01.40 БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Сладкие истории. 8.00 Полез-
ное утро. 8.30 Дело Астахова. 
10.00 ЖЕНСКИЙ РОМАН. 18.00 
Звездные истории. 19.00 ЛЮ-
БОВЬ ПОД НАДЗОРОМ. 20.55 
ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ. 23.30 
ДЖЕЙН ОСТИН. 01.45 МЕГРЭ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00, 13.25 Суд присяжных. 
14.35 Средь бела дня. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
КОМА. 21.25 ГЛУХАРЬ. 22.30 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция. 
00.40 НЕБО В ОГНЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Вычислить 
вампира. И обезвредить. 
13.25. 19.30 УНИВЕР. 14.00, 
00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ДЕЛАЙ НОГИ. 18.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Сольный концерт Семена 
Слепакова. 22.30 Наша Russia. 
01.00 НОЧНАЯ ПОСЫЛКА. 

ПЯТНИЦА
31 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 ГОРОД МАСТЕРОВ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 6.50 Контрольная по спе-
циальности. 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 1812. Нашествие. 
12.15 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 
13.55 Ералаш. 14.35, 18.15 
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 19.55 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ. 00.55 КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА.

«РОССИЯ 1»
4.55 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Танцующая 
планета. Вена. 9.30 Городок. 
10.05 Квадратные метры. 10.15 
Экологический патруль. 10.25 
Яраткан җырлар. 11.20 Фести-
валь детской художественной 
гимнастики «Алина». 12.45, 
14.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 
16.30 Субботний вечер. 18.05, 
20.30 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… 
22.40 Рожденные в СССР. 
00.50 Девчата. 01.30 МОНРО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. 10.35 ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА. 12.10 
Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры. 12.35 Вся Россия. 
Фолк-парад. 13.15 УТРО БЕЗ 
ОТМЕТОК. 14.20 Мультфиль-
мы. 14.55 Пряничный домик. 
«Кружевная сказка». 15.20 
Спектакли-легенды. 18.00 Вол-
шебные люди Вануату. 18.50 
Больше, чем любовь. 19.30 
Я ни о чем не жалею… Алла 
Баянова. 20.30 Звезды россий-

ского кино. 21.20 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 22.50 Вели-
чайшее шоу на земле. 23.35 
МЭРИЛИН. НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ. 01.30 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «И, машина, машина, җитте 
минем башыма…» Спектакль. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татар-
ской кухни. 9.30 Шәрыкъның 
бөек уллары. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Казанның кадерле кичләре. 
12.00 Адымнар. 12.30 Ви-
деоспорт. 13.00 Мылтык. 15.00 
Күңелем моңнары. 16.00 Заман 
дәрвишләре. 16.30 Туган җир. 
17.00 История единицы. 18.00 
Среда обитания. 19.00 Башват-
кыч. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ. 00.00 Бои по правилам 
TNA. 00.30 ШОКОЛАД.

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело. 5.30 
СОЛДАТЫ-14. 9.15 100 %. 
9.45 Чистая работа. 10.35 
Специальный проект. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная 
тайна. 15.00 Странное дело. 
16.00 Секретные территории. 
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 18.00 Еще не вечер. 
19.00 Город. 20.00 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ. 22.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 
23.55 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 01.30 
ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И МОДНАЯ 
СКАЗКА. 7.35, 10.20, 13.40 
Мультфильмы. 9.00 СКУБИ 

ДУ. ЛЕТНИЕ СТРАШИЛКИ. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО. 14.00 
ДЖУМАНДЖИ. 16.00 6 кадров. 
18.50 ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 
ПАНДЫ. 19.20 КУНГ-ФУ ПАНДА. 
21.00 ТОР. 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей. 00.10 ПОД-
СТАВА. 01.45 ШЕСТНАДЦАТЬ 
СВЕЧЕЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 11.20, 22.50 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 КОМИССАР РЕКС. 9.30 
ТРЕМБИТА. 11.30 Звездный 
ремонт. 12.30 Бархатный 
сезон. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите по-
вара. 15.00 Женская форма. 
15.55 ЗОЛУШКА.RU. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
21.15 ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ФРЭНКИ И ДЖОННИ. 01.45 
Люди мира-2012.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.45 
Их нравы. 9.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20, 01.20 АДВОКАТ. 
15.10 Своя игра. 16.20 След-
ствие вели. 17.20 Очная ставка. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.55 Луч 
света. 23.25 ВАЖНЯК.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.45 
Женская лига. 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Два с половиной 
повара. 11.30 Дурнушек.net. 
12.30, 18.30 Comedy Woman. 
13.30, 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб. 14.30 Битва экстрасен-
сов. 15.30 СуперИнтуиция. 
16.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
20.00 ШАГ ВПЕРЕД-3. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 ТЕМНЫЙ 
ГОРОД.

СУББОТА
1 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.45 Служу Отчизне! 
8.20 Мультфильм. 8.55 Здо-
ровье. 10.15 Пока все дома. 
10.55 1812. Противостояние. 
12.15 ВОЙНА И МИР. 17.05 
НЕПОБЕДИМЫЙ. 19.25, 21.30 
Голосящий КиВиН. 21.00 Вре-
мя. 23.00 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА. 01.05 ГРИНБЕРГ.

«РОССИЯ 1»
5.40 34-Й СКОРЫЙ. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.30 БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ. 15.00 Война 
и мир Александра Первого. 
Наполеон против России. 16.15 
Кривое зеркало. 18.05 АРИФ-
МЕТИКА ПОДЛОСТИ. 20.30 
ПЕТРОВИЧ. 22.40 Рожденные 
в СССР. 00.50 РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ. 12.10 
Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры. 12.35 Мультфильмы. 
13.50 Пряничный домик. 
«Наивные истории». 14.15 
Атлантический дождевой лес. 
15.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. 17.25 
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 19.35 
Путешествие из центра Земли. 
Калифорния. 20.25 В гостях 
у Эльдара Рязанова. 21.45 
По следам тайны. НЛО. 22.30 

Мне снился сон… 23.15 Энди 
Уильямс. Лунная река и я. 
00.15 ДОМ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 Һөнәр. 11.15 
Счастливое детство. 11.50 
Дорога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 12.30 Татар халык 
җырлары. 13.00 Татарлар. 13.30 
Халкым минем… 14.00 Яратам! 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Заман дәрвишләре. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 Наш 
дом — Татарстан. 17.30 Пульс 
газовых рек. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 24 ЧАСА. 00.00 
Грани Рубина. 00.30 БОЛЬШОЕ 
АЛИБИ.

«ЭФИР»
4.20 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! 6.00, 
20.00 КУЛИНАР. 19.00 Город. 
01.30 Сеанс для взрослых.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!-3. 
7.15, 10.30 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный кадет. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ПРАЗДНИК 
КУНГ-ФУ ПАНДЫ. 13.30 КУНГ-
ФУ ПАНДА. 15.10, 18.20 6 
кадров. 16.55 ТОР. 19.05 В 
ПОИСКАХ НЕМО. 21.00 ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.20 
СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.15, 17.35 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро. 8.30 КО-
МИССАР РЕКС. 9.30 Репортер. 
9.45 Сладкие истории. 10.30 
Города мира-2012. 11.00, 14.45 
Звездные истории. 12.00 Пла-
тье моей мечты. 12.30 ДЖЕЙН 
ОСТИН. 15.45 ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КАЗАНОВЫ. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
21.10 ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ПАРИЖ, КОГДА ТАМ ЖАРА. 
01.45 Люди мира-2012.

«НТВ»
6.05 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома! 10.20 Первая 
передача. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Чемпионат России по 
футболу-2012/2013. «Краснодар» 
— «ЦСКА». Прямая трансляция. 
15.25 Бывает же такое! 16.20 
Следствие вели. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Чистосердечное признание. 
21.55 Тайный шоу-бизнес. 
22.55 ВАЖНЯК. 00.45 АДВО-
КАТ.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 9.00 «Золотая 
рыбка» Лотерея. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Открытая кухня. 
11.30 Женская лига. 12.00 
Школьная любовь. 13.00 Пере-
загрузка. 14.00 Суперинтуиция. 
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
17.00 ШАГ ВПЕРЕД-3. 19.00, 
22.00 Комеди Клаб. 20.00 
УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 СЕНТЯБРЯ

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

В прошлые годы жители 
Балтасинского района тради-
ционно встречали окончание 
священного для мусульман 
месяца Рамадан, собираясь в 
мечетях, празднично угощая 
родственников и соседей. Но 
в этом году, благодаря ини-
циативе районных предприни-
мателей, праздничные торже-
ства прошли с новым разма-
хом. Представители халяль-
бизнеса района, спросив мне-
ния жителей Балтасей, орга-
низовали массовое торже-
ство. Мероприятие прошло в 
формате «мини-сабантуя».

Организаторы праздника 
пригласили всех желающих 
на праздничные угощенья и 
подготовили для них специ-
альную программу. Особое 
внимание уделили детям — 
праздник организовывали, в 
первую очередь, для них — 
были веселые игры, аттрак-
ционы, соревнования и им-
провизированный концерт.

Организаторы праздника 
отметили, что хотя Рамадан 
не для всех мусульман яв-
ляется «месяцем отказа от 

еды и воды», но он для всех 
должен быть месяцем, ког-
да человек «очищает душу» 
и по-новому смотрит на этот 
мир. «Самое главное — это 
воспитание наших детей в 
таком мире, где есть место 
для доброты, счастья, роди-
тельской любви, и нет ме-
ста вредным привычкам, об-
ману и злобе».

Праздник собрал более 
тысячи гостей, среди кото-

рых были не только жители 
Балтасинского района. Орга-
низаторы по завершению 
мероприятия озвучили инте-
ресное предложение — вы-
йти с предложением к пра-
вительству сделать данное 
мероприятие республикан-
ским и проводить его как 
традицию.

Н.МУХАММЕТЗЯНОВ.
Балтасинский район.

Во имя
мира
на
земле
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Странный 
«жених»

Несколько месяцев назад я по-
лучила от службы знакомств адре-
са неженатых мужчин, за что им 
большое спасибо.

Правда, из них откликнулся толь-
ко один — Олег. Остальные жени-
хи, как я думаю, уже прибраны к 
рукам. Понятное дело, как утверж-
дает современная психологическая 
наука, жизнь женщины вне семьи 
особенно плохо сказывается на пси-
хике представительниц слабого по-
ла, для большинства из них это 
слишком сильная нагрузка. Но мы, 
одинокие, знаем это не только по 
науке, но и на собственном опыте. 

Поэтому такой катастрофический 
спрос на нормальных мужиков. 
Только где они, нормальные?

Так вот, я написала Олегу пись-
мо, вложила в конверт свою фото-
графию и отправила. Вскоре при-
шел ответ, тоже с фото и с номе-
рами телефонов. Созвонились. Го-
ворили долго. Олег устроил мне на-
стоящий допрос с пристрастием. Он 
задавал строгие вопросы прокурор-
ским тоном, а я покорно и исчер-
пывающе на них отвечала.

К примеру, он спросил меня, 
имею ли я вредные привычки. Я от-
ветила честно: не имею. Поинтере-
совался, умею ли готовить. Я даже 
искренне удивилась: какая же я жен-
щина, если не смогу накормить му-
жа? Все нормально, говорю, голод-
ным ходить не будешь.

Олег даже спросил, не нахожусь 
ли я в федеральном розыске.

Отвечаю: нет, не судима, не разы-
скиваюсь. Ну и так далее в том же 
духе. Причем все эти вопросы об-
рушились на меня сразу же, в пер-
вую минуту знакомства. Они меня 
немного смутили, но потом я все же 
решила: серьезный мужик, надеж-
ный, без вредных привычек, не су-
димый. В общем, все как надо, эк-
замен выдержала.

А потом был второй разговор — 
куда круче первого! Началось с то-
го, что Олег выразил недовольство: 
не ту фотографию выслала.

— А какую же надо было? — не 
поняла я.

«Жених» с раздражением отве-
чает: ну уж конечно, не в сидячем 
виде, в кресле и в джинсах, а во 

весь рост и обязательно в черном 
или красном купальнике. А потом 
добавил: еще лучше и совсем без 
купальника. Видите ли, я выряди-
лась в закрытую кофту, и бедняга 
не может понять, какой же у меня 
размер груди!

Затем снова посыпались вопро-
сы, от которых у меня просто че-
люсть отвисла. Претендент с проле-
тарской прямотой спросил, дев-
ственница ли я. Люблю ли смотреть 
порнофильмы?

Видя мое недоумение, поинте ре-
совался, есть ли у меня комп лексы.

Я, не лукавя, ответила, что до это-
го звонка у меня их не было, но те-
перь, боюсь, появятся.

В общем, после этого разговора 
я больше не захотела общения. Уж 
больно он озлобленный и странный, 
этот Олег, да и не очень умный.

К службе знакомств я не имею 
никаких претензий, просто хочу по-
просить: когда будете давать адрес 
Олега другим женщинам, то преду-
преждайте их сразу, чтобы были 
девственницами и фотографии вы-
сылали ему только в купальнике 
красного или черного цвета, а луч-
ше голяком. Учитесь, подруги, на 
моих ошибках!

Но я не отчаиваюсь. Не один 
Олег на свете живет. Есть и дру-
гие. Я оптимистка и верю в счаст-
ливую встречу. Ведь таких случа-
ется немало.

ОЛЬГА К.

Не судьба...
Мой первый опыт в службе зна-

комств оказался неудачным. И все 
же благодаря этой службе я испы-
тала истинные моменты счастья.

На мое объявление откликнулся 
Виктор Иванович. У нас с ним завя-

залась искренняя дружба в письмах, 
мы много рассказывали друг другу 
о себе. Я вдруг ощутила, что нужна 
кому-то, что есть теперь человек, ко-
торый думает обо мне.

Наконец мы договорились о 
встрече. Виктор Иванович написал, 
что собирается приехать, и я стала 
с надеждой считать деньки. Меня 
не покидало радостное настроение: 
неужели и на моей улице все-таки 
будет праздник?

Но не судьба была нам свидеть-
ся, начать новую, хорошую семей-
ную жизнь во взаимной любви и со-
гласии. За несколько дней до пред-
полагаемого приезда Виктора Ива-
новича я вдруг получаю письмо от 
его дочки Нины (он мне и о ней рас-
сказывал). Когда вскрыла конверт и 
пробежала глазами первые строчки, 
у меня буквально подкосились но-
ги. Нина сообщала, что ее отец умер.

Беда случилось в тот момент, ког-
да он уже начал потихоньку соби-
раться в дорогу. Инфаркт! Через не-
сколько часов Виктор Иванович 
скончался в больнице. А ведь был 
совсем еще не старый, 64 года.

Эту смерть я переживала как 
смерть близкого и дорогого мне че-
ловека. А Нина стала писать мне все 
чаще. Видно, и ей было нелегко. 
Рассказывала, как хотел отец сое-
динить наши судьбы, как она радо-
валась за него, что не будет теперь 
он страдать от одиночества. Ведь 
мама Нины умерла семь лет назад 
от тяжелой болезни, и отец никак 
не мог с этим смириться.

После всего случившегося я не 
стала искать новых знакомств. По-
няла: одиночество — моя судьба, 
мой крест. И я должна нести его до 
конца без ропота, не забывая при 
этом о тех светлых мгновениях, ко-
торые подарил мне чудесный, до-
брый человек.

Мария СТЕПАНОВНА.

Сходила в банк
Люди, я до сих пор в шоке! Со 

мной работает девочка, очень ми-
лая, вежливая, культурный и воспи-
танный человек.

В пятницу она пришла на работу 
вся в слезах. Оказывается, ее в бан-
ке избили какие-то дед с бабкой за 
то, что она пресекла их попытку про-
лезть к банкомату без очереди. Про-
сто вежливо им сказала, что опаз-
дывает на работу. Так бабка вцепи-
лась ей в волосы, а дед своей клю-
кой еще и по спине огрел.

И это все случилось в банке, при-
чем на ее крики «Охрана!» никто не 
отреагировал, ни клиенты, ни охран-
ники.

М.РАТНИКОВ.

Волки и зайцы
Я всегда плачу за проезд в при-

городной электричке. А вот один раз 
денег не оказалось, и поехала бес-
платно. И как назло проверка, злоб-
ная контролерша устроила засаду, 
схватила меня за капюшон куртки и 
начала трясти, как Буратино. В ее 
глазах было и торжество, и дикая 
злость, и азарт охотника. Я завопи-
ла: «Отпустите!», но тетка радостно 
продолжала меня трясти. Рядом сто-
яла тихая тетка-контролерша и уже 
совсем потухшие охранники, види-
мо, еще не привыкшие к зверству. 
Краснея, они смотрели в пол. А пас-
сажиры с удовольствием и интере-
сом на все это пялились.

— Вы не имеете права меня тря-
сти, отведите в милицию, — потре-
бовала я.

— Счас-с-с-с, — с улыбкой са-
дистки ухмыльнулась тетка.

Тут я изловчилась и нажала кноп-
ку вызова милиции и заорала:

— Контролеры убивают!
Тетка открыла рот, ослабила 

хватку. Тут на мое счастье откры-
лись двери, я вырвалась и услыша-
ла вслед шипение:

— Выйду на платформу и все но-
ги тебе переломаю!

Я ей поверила: столько радост-
ной мечтательности было в ее го-
лосе. Другая добавила:

— А мы свидетелями будем, что 
ничего не случилось! Когда я уже 
шла по платформе, вслед мне не-
слось звонкое:

— Чтоб ты все ноги переломала-
а-а!

Вот это схватка. В жизни не ви-
дела такой озверевшей и одновре-
менно радостной женщины. Значит, 
мы зайцы, а они волки. Тамбовские.

АННАБЕЛЬ.

Лучше бы
не приезжала

Родилась тетя в Ленинграде, вы-
шла замуж за красавца-военного, 
родила сына. Спустя годы муж по-
кончил с собой, а сын, которому бы-
ло 20 лет, пропал без вести. Тетя 
испугалась, что, если она признает 
сына погибшим и выпишет его из 
шикарной квартиры, этим могут вос-
пользоваться питерские бандиты. 
Ведь одинокая женщина — наход-
ка для преступников.

В итоге все-таки сына выписала, 
квартиру продала, а сама уехала к 

сестре в Казань. Но с сестрой не 
ужилась, потому что любила выпить 
и поразглагольствовать. Обвинила 
сестру в том, что та вытягивает из 
нее деньги, полученные от продажи 
питерской квартиры.

Потом тетя уехала в районный 
центр, к племяннице. Но и с пле-
мянницей отношения не сложились. 
Характер у тети с годами лучше не 
становился, а выпивать и буянить 
она стала чаще. Там она тоже из-
рядно потратилась в финансовом 
плане, и денег у нее теперь хватало 
только на комнату в коммуналке в 
Чистополе. Она намеревалась жить 
у другой племянницы. Но и там ни-
чего не получилось.

С остатками денег тетя уехала в 
другой районный центр. Теперь она 

собиралась жить одна, потому что 
родственники — эгоисты, которые 
не хотят мирно сосуществовать с 
пожилой и побитой жизнью жен-
щиной. Купила крохотную комна-
тенку и ни с кем больше не обща-
лась. В этой комнатенке ее и наш-
ли в конце января — мертвую и 
уже порядком разложившуюся. Из 
комнатенки было вынесено все бо-
лее или менее ценное. В милиции 
пришли к выводу, что смерть тети 
— насильственная.

Теперь все родственники говорят, 
что лучше бы она осталась в Пите-
ре. И нервы бы она никому не по-
мотала, и в нашей памяти осталась 
бы красивой, доброй женщиной, ко-
торой не повезло в жизни.

Мораль такова: от добра добра 
не ищут. А может, и другая — не 
знаю.

Х.ХИТРОВ.

Долой 
безделушки!

Мой муж придерживался расхо-
жей точки зрения, что женщины не 
любят практичных подарков, особен-
но хозяйственного назначения. Поэ-
тому в первый год после свадьбы он 
в основном дарил мне духи, конфе-
ты и прочие традиционные дамские 
радости. Беда в том, что я к ним со-
вершенно равнодушна. А вот что я 
люблю, так это всевозможные «при-
мочки» для дома. По мне хорошая 
сковородка или мраморная дощечка 
для сыра гораздо лучше очередной 
пары сережек или бесполезной шка-
тулки. Когда я сказала об этом му-
жу, он долго смеялся. И вскоре по-
дарил мне на день рождения мини-
пылесос для сбора крошек со стола. 
Вот это вещь!

ЕВГЕНИЯ.

А глаза-то 
какие красивые

Сестра рассказала. Выходит она 
из аптеки, к ней тут же подходит 
мужичок потрепанного вида, близко-
близко так наклонился и говорит:

— А глаза-то какие красивые... 
Вот только не говори, что у тебя нет 
десяти рублей!

ЛЕРА.
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НАЗВАН 
САМЫЙ 
ВИТАМИННЫЙ 
ПРОДУКТ

 Британские ученые на-
звали самый богатый вита-
минами продукт. И это уди-
вительно! Им оказался кар-

тофель, который многие спе-
циалисты долгие годы отно-
сили к одному из самых 
вредных продуктов.

Масштабные исследова-
ния привели к таким выво-
дам: картофель гораздо по-
лезнее капусты, бананов или 
орехов, которые усиленно 
пропагандируются поборни-
ками здорового образа жиз-
ни. Регулярное употребление 
картошки (особенно в варе-

ном виде) нормализует мно-
жество функций организма.

Наиболее полезна кар-
тошка «в мундире». Она со-
держит в 5 раз больше клет-
чатки, чем банан, огромное 
количество витамина С и та-
кого важного элемента как 
селен, которого в картофе-
ле больше, чем в орехах и 
семечках. В целом карто-
фель можно охарактеризо-
вать как комплекс витами-

нов и микроэлементов в 
наилучшем для человека со-
четании. Вот так-то.

с наивысшей теплопроводно-
стью является вовсе не какой-
либо металл (серебро или 
медь), как думают многие. Са-
мую высокую теплопрово-
дность имеет материал, кото-
рый так похож на стекло — 
алмаз. Теплопроводность ал-
маза почти в 6 раз больше, 
чем у серебра или меди. По-
этому, если кто-нибудь сде-
лает чайную ложечку из ал-
маза, вы не сможете ей вос-
пользоваться, потому что бу-
дете обжигать пальцы в ту же 
секунду, как опустите ложеч-
ку в горячий чай.

 Во время второй мировой 
войны германские и союзные 
войска регулярно совершали 
бомбовые налеты на аэродро-
мы друг друга. Поэтому гер-
манское командование отда-
ло приказ построить полный 
макет аэродрома и самолетов 
из дерева, чтобы отвлечь вни-
мание союзников. Строитель-
ство проходило в обстановке 
строжайшей секретности. Но 
однажды над аэродромом 
пролетел бомбардировщик 
союзников и сбросил лишь 
одну бомбу, после чего стро-
ительство прекратилось. Бом-
ба была деревянной.

 В случае неблагоприятных 
обстоятельств самка броне-
носца может задержать роды 
на два года.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 32

 Уолт Дисней, «отец» Микки  
Мауса, ужасно боялся мышей.

 Леонардо да Винчи был 
левшой.

 Самый полезный сон — в 
полной темноте, с наглухо за-
дернутыми шторами.

 Утиное кряканье не имеет 
эха и никто не знает почему.

 У осьминога прямоуголь-
ный зрачок.

 Змеи могут спать до трех 
лет без всякой пищи.

 Теплопроводность стекла 
настолько мала, что вы мо-
жете взять стеклянную палоч-
ку, раскаленную посередине, 
за концы, и при этом даже не 
почувствовать тепла. Однако 
интересно то, что материалом 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

У моей хорошей знако-
мой муж очень приятный 
во всех отношениях и, как 
бы сказать, весьма неор-
динарный. Даже экстрава-
гантный, можно сказать, 

мужик — что по роду де-
ятельности, что по своим 
многочисленным хобби. 
Чем он занимается — не 
суть важно, но так полу-
чается, что проводит он 

кучу времени то за Север-
ным полярным кругом, то 
за Южным. Вот и выкинул 
он как-то номер, привез 
из антарктической экспе-
диции домой император-
ского пингвина. Какая его 
муха укусила это чудо до-
мой привезти, я не знаю, 
но семью свою он осчаст-
ливил.

Нрав у птицы на гуси-
ный похож был — такой же 
склочный, единственное, 
что всех немного спасало, 
— очень этот пингвин 
спать любил. Стоя спал, как 
полагается. В прихожей. 
Встанет там и спит. Гости, 
из тех, кто не в курсе пинг-
вина, натурально за пред-
мет мебели принимали и 
одежку все норовили на не-
го набросить. Набросил 
один такой. Ладно хоть без 
летальных исходов обходи-
лось — не было среди го-
стей сердечников. А вот как 

бы я сама на их месте ре-
агировала — не знаю, хо-
тя тоже особой впечатли-
тельностью не отличаюсь. 
В смысле, как бы на вешал-
ку реагировала, которая 
вдруг начинает по-пету-
шиному курлыкать и ку-
саться. А потом прется 
куда-то и кидает кучки на 
ходу, кедами шаркая. Лапы 
у этого пингвина по полу 
скользили, вот хозяева и 
придумали его в кеды об-
уть. А это вам не гусь ка-
кой, это пингвин импера-
торский, он выше метра 
ростом. И купаться ему на-
до. Каждый день, между 
прочим. И напоминал пинг-
вин об этой своей потреб-
ности все тем же незатей-
ливым способом — шел и 
хозяина со всей дури тя-
пал: дескать, что ты сачку-
ешь, давай ванну набирай! 
С ванной не привередни-
чал, правда, пару раз сигал 

в воду, и все. Ну а остатки 
воды, что сразу из ванны 
не выплескивалась после 
его спортивного ныряния, 
он с себя стряхивал, бродя 
по комнате. Кстати, прямо 
так в кедах и нырял, срод-
нился он с этими кедами, 
ни за что не соглашался 
разуваться. Так в хлюпаю-
щих кедах по хозяйскому 
паркету и бродил.

Три года его хозяева 
терпели, потом сдались, 
подарили знакомым. Тех 
еще на меньше хватило, 
разумеется, — они ж эту 
птицу из Антарктиды не 
везли на своем горбу. Как 
я понимаю, поменял Импе-
ратор еще пару хозяев, а 
потом в зоопарк был со-
слан. Так что, если увиди-
те там пингвина в кедах, 
имейте в виду: это тот са-
мый и есть.

М.БОКОВА.
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...Семьсот лет назад от 
берегов монгольской реки 
Курулен двинулись в свой 
завоевательный поход бес-
численные орды «покорите-
ля Вселенной» — Чингиз-
хана. Каждый воин этого 
войс ка в притороченной к 
седлу торбе вез зерна ка-
кого-то растения. В походе 
воины ели эти зерна, пере-
жаренные с бараньим жи-
ром, а на стоянках быстро 
варили из них кашу. «Тары» 
— называли эти зерна мон-
голы. Это было просо. Имен-
но Монголию и смежные с 
ней Маньчжурию и юго-
восточный Казахстан счита-
ют родиной этого растения. 
Здесь найдено наибольшее 
разнообразие разновидно-
стей проса, и даже в наши 
дни возникают его новые 
формы.

Вторая родина проса — 
Индия, откуда оно попало в 
древний Иран, а затем в Ар-
мению и Грузию.

По свидетельству исто-
рика, «...в древние времена 
и в средневековье просо вы-
ращивалось по всему из-
вестному миру и было 
основной пищей простого 
народа в Риме и остальной 
Европе».

Вырастить хороший уро-
жай проса не так-то просто. 
Просо — культура засухоу-

стойчивая и скороспелая: 
некоторые сорта вызревают 
за 60-70 дней. Все это вер-
но. Но нельзя думать, что 
поэтому оно может расти 
само собой. Просо очень бо-
ится заморозков. Пшеница, 
ячмень, овес прорастают 
уже при 1-3 градусах тепла, 
а просо только при 8-10 гра-
дусах, но лучше всего при 
32-35 градусах. Крестьяне 
мудро подметили срок по-
сева этой культуры: «Ла-
сточки прилетели — пора 
сеять просо». Посеял рань-
ше, в холодную землю, — 
просо долго не всходит и 
поле зарастает сорняками; 
посеял позже, в сушь, — 
уничтожит его просяной ко-
марик. Поэтому и сложи-
лась поговорка: «Не хвали 

кашу, пока просо не посея-
но». Кроме того, просо лю-
бит хорошие плодородные 
земли, особенно целину и 
залежи, и хорошо отзывает-
ся на удобрения. 

Когда русские двести лет 
назад появились в казах-
станских степях, скотоводы-
кочевники уже возделывали 
просо. Пшеница, которую 
привезли переселенцы, не 
могла приспособиться к су-
ровым условиям, а просо 
росло. Росло и давало уро-
жаи наперекор иссушающе-
му ветру, безводью и паля-
щему солнцу. По засухоу-
стойчивости оно и сейчас 
занимает одно из первых 
мест среди других полевых 
растений. Даже в самые за-
сушливые годы просо дает 

по 12-15 центнеров зерна с 
гектара, а средний урожай 
за много лет достигает 25-
38 центнеров. В передовых 
же хозяйствах — по 50-60 
центнеров. Ныне просо куль-
тивируется во многих стра-
нах мира, в Азии, Америке, 
Африке, Европе произраста-
ет до 500 видов проса, в 
России — 8 видов.

Просо — одна из важней-
ших крупяных культур, а по-
лучаемое из него пшено — 
ценный продукт питания. По 
содержанию белка пшено 
превосходит рис и ячмень, а 
по содержанию жира усту-
пает только овсяной крупе. 
Белки пшена включают не-
заменимые аминокислоты 
— третнин, валин, лейцин, 
лизин, гистидин, а также 
жирные кислоты, микроэле-
менты, ферменты. Витами-
нов группы В в нем больше, 
чем в зернах всех остальных 
злаковых культур, фолиевой 
кислоты вдвое больше, чем 
в пшенице и кукурузе. Фос-
фора в 1,5 раза больше, чем 
в мясе! Пшено содержит зна-
чительное количество цинка, 
йода, калия, натрия, магния 
и брома. 

В народной медицине 
пшено считается продуктом, 
дающим силы, укрепляю-
щим тело, особенно мышеч-
ную систему. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кальмары 
в кляре
1 кг свежезамороженных 
кальмаров, 1 л воды, 400 мл 
растительного масла, 300 г 
пшеничной муки, 3 яйца, 
300 мл минеральной воды, 
2 стол. ложки водки, соль, 
черный молотый перец, 
лавровый лист по вкусу.

Положите в миску свеже-
замороженные очищенные 
тушки кальмаров, залейте их 
горячей водой и оставьте на 
3-5 мин. Затем тщательно 
промойте под холодной во-
дой. Вскипятите воду, добавь-
те соль, черный молотый пе-
рец и лавровый лист. Опусти-
те тушки в кипящую воду на 
7-10 сек. Откиньте на дурш-
лаг, еще раз промойте и дай-
те воде стечь. Нарежьте каль-
мары тонкими кольцами. 
Всыпьте муку в широкую ми-
ску, добавьте теплой мине-
ральной воды, яйца, водку, 
посолите и поперчите. Тща-
тельно взбейте кляр бленде-
ром. В сковороде с высоки-
ми бортиками доведите до 
кипения растительное масло. 

Кольца кальмаров порциями 
опускайте в тесто и жарьте во 
фритюре до золотистого цве-
та. Выложите на бумагу для 
выпекания, чтобы удалить 
лишний жир. Кольца укрась-
те листиками петрушки и ве-
точками укропа.

Фарширо-
ванный 
картофель

Отбираем картофель 
средней величины, вырезаем 
серединки, и наполняем мяс-
ным фаршем, обжариваем в 
большом количестве жира. 
Берем гусятницу, кладем об-
жаренные на сливочном мас-
ле до золотистого цвета лук 
и морковку, а затем склады-
ваем картофель с фаршем, 
лавровый лист, солим, пер-
чим, заливаем водой. Ставим 
гусятницу на большой огонь 
и ждем, чтобы закипело, по-
сле отправляем в разогретую 
духовку на 1,5 часа, тушим 
на самом маленьком огне, 
готовую картошечку посыпа-
ем зеленью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сказка. 
Салон. Стратег. Клип. Вал. Ко-
роб. Суоми. Арена. Тире. Раз-
ум. Ряд. След. Ноша. Тмин. 
Лоно. Миф. Схема. Кожура. 
Гумно. Ужин. Спиноза. При-
иск. Тыква. Река. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Закат. 
Сыск. Ислам. Сити. Имение. 
Псевдоним. Фагот. Затвор. 
Узы. Рама. Гамак. Анализ. 
Скопа. Секам. Тагор. Жуир. 
Ретро. Оружие. Погон. Яшин. 
Риск. Балда. Осанка. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

У й й
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Владимир БЕЛОСКОВ

МАТЬ — ЗЕМЛЯ, 
ОТЕЦ — СОЛНЦЕ

Это воспринимается и укладыва-
ется в голове не сразу. Еще бы! В 
Казани, на 55-й параллели северной 
широты я вижу настоящую большую 
гроздь крупного винограда. С про-
зрачными, как слеза, ягодами, на-
полненными внутри солнечным све-
том. Поначалу даже кажется, что это 
муляж. Но нет. Леонтий Иванович 
Кирягин, хозяин целой виноградной 
плантации, срезает ножницами не-
сколько ягодок, моет под струей во-
ды и дает попробовать. Сладость — 
неописуемая!

Легенда гласит: появился вино-
град на Земле очень и очень давно. 
Матерью его была Земля, отцом — 
Солнце. Во времена рождения вино-
града гроздья наливались не месяц 
и не два, как сейчас, а быстро — с 
утра до сумерек, и те, что успели со-
зреть к рассвету, позаимствовали от 
утренней зари ее нежный румянец и 
стали розовыми. Гроздья, созревшие 
днем, стали золотисто — желтыми 
— они переняли от ярко сияющего 
на небосводе солнца золото его лу-
чей. Ягодам, созревшим поздно вече-
ром, южная ночь передала свои тем-
ные или бархатисто — синие тона...

Все это великолепие и разноцветье  
оттенков виноградных гроздьев я 
увидел вот у этого седого, но моложа-
во выглядящего человека — предсе-
дателя клуба «Казанская лоза».

Сегодня Кирягина знают мно-
гие знатоки винограда по всей 
России. А 16 лет назад препода-
вателю физкультуры, заслуженно-
му учителю Республики Татарстан, 
по выходу на пенсию пришлось ис-
кать новое поприще. Сила и здо-

ровье были, желания трудиться — 
хоть отбавляй. Попробовал одно, 
другое — вроде получалось, но все 
было как-то не по душе.

— И вот однажды мне с другом 
довелось побывать в Ессентуках, где 
случайно оказались слушателями 
лекции о лечебных свойствах вино-
града, — рассказывает Леонтий Ива-
нович. — Конечно, у меня и раньше 
были кое-какие познания в этой об-
ласти, я даже выращивал виноград 
на даче, но такой, типа Изабеллы — 
мелкий и кислый. А тут меня будто 
заворожило. Да так, что идея занять-
ся виноградарством по-серьезному 
засела в голове прочно...

И вот мы идем по тропинкам са-
да вдоль поднимающихся кверху ви-
ноградных лоз, автором, создате-
лем, конструктором которых стал ка-
занский садовод-самоучка. Вино-
град на юге — это одно: все любу-
ются, но никто не удивляется. Ви-
ноград в Казани — это совершенно 
другое, ибо это сродни искусству. 
Хотя сам Леонтий Иванович так не 
считает. Наоборот, он, создав клуб 
«Казанская лоза», а при ней и шко-
лу начинающих и продолжающих 
садоводов-виноградарей, вовсю 
пропагандирует это направление са-
доводства, доказывая собственным 
примером, что, на самом деле, ни-
чего сложного в этом нет.

Опытом казанского винограда-
ря заинтересовалось Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан. 
Да так, что при его поддержке клуб 
«Казанская лоза» уже четвертый 
год подряд готовится к собствен-
ной выставке, которая проходит в 
Казанском государственном аграр-
ном университете.

— Интерес к винограду растет, 
— говорит Леонтий Иванович. — Я 

знаю немало садоводов и даже фер-
меров, которые, к примеру, взяв в 
Россельхозбанке кредит — тот же 
«Садовод» — сейчас виноградар-
ством занимаются самым серьез-
ным образом…

Сейчас создалась такая ситуация, 
что удовлетворить всех желающих 
купить саженцы винограда ни Киря-
гин, ни его самые продвинутые 
друзья-товарищи уже не могут. Так 
что приходится закупать саженцы в 
других регионах. Например, на Смо-
ленщине, у известного фермера-
виноградаря Чугуева.

РЕЦЕПТ УСПЕХА ОТ КИРЯГИНА
Мы сидим с председателем «Ка-

занской лозы» в его саду за столом 
и дегустируем разные сорта вино-
града. Леонтий Иванович неспешно 
и привычно рассказывает о своем 
опыте, а я стараюсь записать каж-
дое слово.

— Первым делом надо правиль-
но выбрать сорт, — говорит он. — 
Сажать что попало — себе дороже. 
У меня в саду, можно сказать, це-
лый испытательный полигон, и я 
знаю, что не надо терять время и 
силы на ерунду. Учиться лучше на 
чужих ошибках. На нашей широте 
вегетационный период составляет 
105-120 дней. Можно взять южный 
сорт, но только сверхранний. Узбек-
ский сорт тоже может дать спелую 
ягоду, но — лишь в теплице. На мо-
ем участке несколько десятков раз-

личных сортов, поскольку у меня, 
считаю, несколько иная миссия, чем 
просто увлечение виноградарством. 
И могу с уверенностью предлагать 
сорта Лора, Краса Севера, Тукай, Ко-
ринка Русская, Виктория и т.д. В мо-
ем каталоге — саженцы 57 сортов.

Второй, на мой взгляд, по важ-
ности момент: выбор участка и пра-
вильная посадка. Виноград не дол-
жен быть в тени — вот главное усло-
вие его нормального развития и со-
зревания. И сажать его надо в пра-
вильно составленную почвенную 
смесь: две части перегноя, две ча-
сти земли и одна часть песка. Ну, 
если перегноя будет чуть больше, 
не страшно. В зависимости от кис-
лотности почвы, в почвенную смесь 
можно добавить торфа, если почва 
щелочная, или извести, если почва 
кислая. Глубина траншеи или ямы 
— 90 см.»

ОПЫТ ЦЕНЕН ПОВТОРЕНИЕМ
На тему северного винограда до-

велось недавно побеседовать с то-
варищем — сотрудником Россель-
хозбанка.

— Леонтий Иванович Кирягин 
— не наш клиент, ему 77 лет. Но 
его кипучая деятельность важна 
тем, что он, являясь председателем 
клуба «Казанская лоза» и органи-
затором ежегодных выставок, мно-
жит число садоводов, по-серьезному 
увлекающихся выращиванием и ви-
нограда, и традиционных для на-

шей полосы культур. А такие лю-
ди, если что-то начинают, то дово-
дят до логического конца. Ведь где 
виноград, там, как правило, и при-
личный дом должен  быть, и забор-
чик витиеватый, и ландшафт кра-
сивый, и надежная система поли-
ва. Значит, нужны день ги. А где на 
эти цели найдешь выгодней кредит, 
чем наш, россельхозбанковский 
«Садовод»? Да нигде.

Свои мысли мой собеседник про-
иллюстрировал примерами. Так, 
клиент Россельхозбанка, фермер из 
Высокогорского района Габделахмат 
Котдусов, развивающий сельский ту-
ризм, благодаря Кирягину тоже за-
интересовался виноградарством. И 
сейчас у него рядом с живописным 
озером, где плавают лебеди и чуть 
ли не круглосуточно рыбачат жите-
ли здешнего села Ямашурма, и стра-
усиной фермой — целая молодая 
посадка винограда. Чем не приман-
ка для туристов?

Сам Леонтий Иванович готовит-
ся сейчас к международной конфе-
ренции по винограду, в которой бу-
дут участвовать ученые и ведущие 
виноградари со всего мира. Киря-
гин в этом сообществе по праву за-
нимает почетное место. Ведь выра-
щивать культурный виноград там, 
где солнца не хватает, по силам 
только людям талантливым, трудо-
любивым и целеустремленным.

Фото автора.

МОЙ САД-ОГОРОД

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

НЕ БОЛЕЙ, 
БУРЕНКА!

Для профилактики заболеваний 
домашних животных очень важно 
свое временно проводить их вакцина-
цию. Какие же прививки и когда не-
обходимо делать коровам и телятам?

Прививка — серьезная нагрузка 
для организма животного. Поэтому 
перед вакцинацией ветврач должен 
осмотреть «пациента» и измерить 
его температуру. Прививку можно 
делать, если животное здорово.

Большинство вакцин вводится с 
помощью шприца или скармливает-
ся (выпаивается) животным. Вакци-
ны изготовляются в виде жидкости 
или порошка и рассчитаны на про-
филактику одной или сразу несколь-
ких болезней. Обычно скоту и пти-
це, содержащимся на личных под-
ворьях, прививки делают в одно и 
то же время с вакцинированием стад 
крупных хозяйств. Поэтому вы мо-
жете ориентироваться на схему вак-

цинации, принятую для ближайше-
го от вас хозяйства.

Перечень болезней, требующих 
профилактики, определяется от-
дельно для каждой местности (эту 
информацию вы можете получить в 
районной ветслужбе). Но есть забо-
левания, от которых животных при-
вивают практически везде: это ящур 
и сибирская язва. Вакцинацию от 
ящура повторяют через 4-6 месяцев, 
а затем проводят ежегодно. Кроме 
того, коров и нетелей прививают от 
сальмонеллеза, лептоспироза, коли-
бактериоза. Вакцины вводят за 2 ме-
сяца до отела и через 7-10 (сальмо-
неллез, лептоспироз) или 14 (коли-
бактериоз) дней после отела. Коро-
вам мясных пород назначают еще 
прививки от инфекционного рино-
трахеита — за 60 и 30 дней до от-
ела. Новорожденных телят также 
вакцинируют от инфекционного ри-
нотрахеита, от парагриппа-3, саль-
монеллеза, диплококковой инфек-
ции, вирусной диареи и ящура.

Прививку от диплококка делают 
на 8-й день жизни теленка, повто-

ряют через 2 недели. Против рино-
трахеита и парагриппа-3 — на 10-й 
день, повторяют через 25 дней. А 
телятам мясных пород повторную 
вакцинацию от парагриппа проводят 
через 4-8 недель. От вирусной диа-
реи молодняк прививают на 10-й 
день, повторяют прививку через 3 
недели. Если мать теленка была про-
вакцинирована от сальмонеллеза, то 
детенышу прививку от этой болез-
ни делают на 20-й день жизни, в 
противном случае — на 5-8-й день, 
повторяют через 5 дней. А затем, 
независимо от сроков первой вак-
цинации, прививку делают в возрас-
те 25-30 дней.

На 30-й день жизни телятам де-
лают прививку от трихофитии, на 
40-й — от лептоспироза, а в 2 ме-
сяца — от пастереллеза. Трехмесяч-
ных телят вакцинируют от эмфизе-
матозного карбункула, сибирской 
язвы и бруцеллеза, а полугодовалых 
— от тейлериоза.

М.ГРИГОРЬЕВ, 
ветеринарный врач.

БЕШЕНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Основным природным ре-
зервуаром вируса бешенства 
являются дикие животные, и 
в первую очередь лиса. Но 
прямое заражение человека от 
лисицы — явление достаточ-
но редкое. Для людей наибо-
лее опасны собаки.

Как же ведет себя бешеная 
собака? Она крайне агрессив-
на, может глотать несъедоб-
ные вещи, кусает все, что на-
ходится поблизости. У такой 
собаки хриплый лай, непод-
вижный взгляд, злобный оскал 
открывает не только зубы, но 
и десны. В результате парали-
ча нижняя челюсть отвисает, 
нарушается глотание, из пасти 
тянется густая слюна. Подоб-
ным образом выглядит и бе-
шеная кошка.

При нападении больного жи-
вотного на человека необходимо 
в первую очередь защитить от 
укуса лицо. Не менее опасны уку-
сы в шею и кончики пальцев. В 
случае такой локализации ран не-
обходимо как можно быстрее сде-
лать прививку от бешенства. Опас-
на и попавшая на царапины или 
ссадины слюна бешеного живот-
ного. Сразу после укуса следует 
промыть рану с мылом и обрабо-
тать ее любым дезинфицирую-
щим раствором (йодом, переки-
сью водорода, спиртом и т.д.). 
Обязательно обратитесь за помо-
щью в травмпункт! Ведь если ин-
кубационный период болезни про-
шел, а он для человека составля-
ет обычно 40-50 дней, то бешен-
ство неизлечимо. Позаботьтесь о 
своих домашних животных, кото-
рым также необходимо сделать 
профилактическую прививку от 
этой болезни.

Н.АРНОВСКИЙ, 
ветеринар.

Румянец 
северного 
винограда
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Готовить я люблю и умею, но 
есть два исключения: не могу брать 
в руки тесто и сырую рыбу — не-
приятно. Соответственно, ничего не 
готовлю из этих продуктов. И вот 
как-то раз мой любимый муж захо-
тел рыбоньки жареной. Ясное дело 
— сам купил, сам почистил, сам на 
сковородку положил. Сидим, теле-
визор смотрим, рыбонька жарится. 
Через некоторое время муж гово-
рит: «Ты рыбу кушать будешь?» Я 
в ответ: «Так ее же еще перевернуть 
надо». Ну не заметила я, когда он 
ее переворачивать ходил! А мой лю-
бимый серьезно так в ответ: «Ты 
что, это только филе переворачива-
ют, а когда рыба с хвостом жарит-
ся, она сама переворачивается на 
сковородке». Я в крик. Зачем, мол, 

обманываешь. Он ведет меня к ры-
бе и начинает объяснять: «Вот ты 
физику знаешь?!» А мне что физи-
ка, что история планеты Юпитер — 
недоступно. И дальше втуляет: «Под 
потоками теплого воздуха и воздей-
ствием крутящего элемента хвоста 
рыбной тушки...».

В общем, позор на мои седины, 
я почти поверила. И что самое 
ужасное — решила проверить на 
следующий же день. Сама почисти-
ла рыбу, положила на сковороду и, 
как дура, стояла и ждала, перевер-
нется или нет. Милый меня за этим 
занятием застукал. Его ржание, на-
верное, на девятом этаже было 
слышно.

ЮЛИЯ Ч.

 Если не устраним, то 
шапки поснимают 
очень сильно.

 А чисто человече-
ский фактор, что жить 
в этом городе и рабо-
тать — это нельзя?

  Живут они крайне 
очень не безбедно.

 Он знает отрасли, 
как свои карманы.

  Из-за ваших недо-
работок мне придется 
свою грудь подстав-
лять для наказания.

 Я вам говорю: не до-
водите до острия!

 Учительница русско-
го языка, прочитав в 
сочинении ученика 
фра зу «жизненный 
опыт приходит с гАда-
ми», решила ошибку 
не исправлять...

 Приходишь домой, 
варишь кофе, садишь-
ся в кресло, и вокруг 
тишина... И каждый из 
нас сам выбирает, что 
это: Одиночество или 
Свобода.

— Знаешь, если твой 
муж четыре раза пойдет 
налево, то, по законам ге-
ометрии, он вернется к 
тебе...

— Хм, а если налево 
четыре раза пойду я?

— Тогда ты вернешь-
ся к маме.

* * *
Девушка — подруге:
— Знаешь, у меня уже 

нет к мужчинам таких 
претензий, как раньше. 
Главное — чтобы он был 
нежным и отзывчивым. 
Как думаешь, еще оста-
лись такие банкиры?

* * *
В купе поезда едут три 

мужика разных нацио-
нальностей. Стали знако-
миться. Первый пред-
ставляется:

— Алексей, москвич. 
Второй:

— Мыкола, запоро-
жец. Третий:

— Гиви, BMW.
* * *

— Ты знаешь, я была 
такой дурой, когда вышла 
за тебя замуж!

— Дорогая, я тогда 
был так влюблен, что 

сразу этого не заметил!
* * *

Вчера в Тбилиси рух-
нула многоэтажка, кото-
рую строили молдаване, 
нанятые украинской фир-
мой на эстонские деньги, 
которые Польша заняла у 
Англии.

* * *
— Дедушка, а это 

правда, что на зло надо 
отвечать добром?

— Конечно, внучек.
— Тогда дай мне де-

нег на мороженое, я раз-
бил твои очки.

* * *
— Доктор, мне нужно 

эффективное средство 
для похудения.

— Нет проблем. Я 
пропишу вам уголь.

— В таблетках?
— В мешках. Вагоны 

будете разгружать!
* * *

Победительница кон-
курса «Мисс мира» реши-
ла доказать, что красивая 
блондинка не значит глу-
пая.

— Я разрушу этот сте-
реофон, — заявила она.

ПРОСТО АНЕКДОТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЫБОНЬКА


