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Сегодня днем западный ци-
клон принесет пасмурную по-
году с дождями, местами силь-
ными. В отдельных районах 
ожидается гроза и град. Ветер 
северо-западный сильный. 
Температура в Казани 17-19°, 
по Татарстану 17-22° тепла. 
Завтра умеренные грозовые 
дожди, местами град. Темпе-
ратура ночью в Казани 10-12°, 
по Татарстану 10-15°, днем в 
Казани 14-16°, по Татарстану 
13-18° тепла. В субботу сохра-
нится облачная и дождливая 
погода. Похолодает: темпера-
тура ночью 5-10°, днем 9-14° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня низкое 745 мм.рт.ст., 
к воскресенью повысится до 
755 мм.рт.ст.
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Вчера в Казани на пересечении 
проспекта Победы и улицы Р.Зор-
ге открылось рабочее движение 
автомобильного транспорта по 
транспортной развязке. Эта раз-
вязка — одна из самых больших 
и значимых для города, она явля-
ется единственной, по основному 
путепроводу которой проходит 
трамвайная линия.

Вчера в Казани состоялось тор-
жественная церемония открытия 
Дома дружбы народов. Здесь обо-
рудованы прекрасная переговор-
ная комната, конференц-зал, би-
блиотека, информационный центр. 
Представители разных народов 
благодаря спутниковому телевиде-
нию смогут поддерживать связь с 
родиной.

В понедельник в Казани состоя-
лось открытие V Всемирного фо-
рума татарской молодежи, который 
продлится до 31 августа. Форум со-
брал в столице Татарстана около 
800 представителей татарской мо-
лодежи из 24 зарубежных стран и 
регионов России. Цель форума — 
поиск путей сохранения молодым 
поколением национальных ценно-
стей, таких, как знание родного 
языка, истории и культуры, опре-
деление ориентиров развития на-
ции на ближайшую перспективу.

1 сентября начинается сезон 
охоты. Нижнекамский отдел меж-
районного федерального государ-
ственного надзора и регулирова-
ния использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания 
сейчас формирует оперативные 
группы. Специальные бригады из 
числа егерей, сотрудников поли-
ции и охотнадзора будут ежеднев-
но патрулировать нижнекамские 
леса. У браконьеров будут изымать 
оружие и составлять на них соот-
ветствующий протокол.

В канун 68-й годовщины гибе-
ли выдающегося татарского поэ-
та, Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля в Москве ему был открыт 
памятник. В торжественной цере-
монии приняла участие дочь поэ-
та Чулпан Залилова. Монумент 
Джалилю расположен на однои-
менной улице Москвы.

Следствие ищет очевидцев за-
держания женщины 16 февраля 
возле ГТРК «Корстон» для рассле-
дования уголовного дела в отноше-
нии полицейских, сообщает пресс-
служба СУ СКР по РТ. Уголовное 
дело расследуется по факту пре-
вышения должностных полномочий 
сотрудниками отдела экономиче-
ской безопасности УМВД России по 
Казани. В связи с этим, гражданам, 
ставшими свидетелями задержания 
женщины, необходимо позвонить 
по телефону 221-74-37.

РЕКА, КОТОРАЯ 
НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

В Казани обустроенных пеше-
ходных набережных нет, да и 
многие подходы к Волге за-
строены как предприятиями, 
так и частным сектором. Вот 
и живут казанцы на берегу са-
мой большой реки Европы, а 
ее не видят!
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ДАРЫ
СМЫЛОВСКИХ ПЕСКОВ

Сейчас в крестьянском хо-
зяйстве всерьез задумались о 
переработке продукции. Вла-
димир Аппаков считает: если 
не наладить мойку и упаков-
ку картофеля и овощей, не 
внедриться с продукцией в си-
стему супермаркетов, то кон-
куренты выдавят с рынка, осо-
бенно в условиях ВТО.
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В ЧЕМ СИЛА 
«АГРОСИЛЫ»?

...После страды, как и по-
ложено, все механизаторы 
привели свои комбайны в по-
рядок. Данияр же умудрился 
загнать своего железного бо-
гатыря на автомойку и устро-
ил технике настоящую баню, 
после которой его «Лексион» 
засиял, как новенький.
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28 августа Президент 
России Владимир Путин 
побывал в Татарстане 
с рабочей поездкой.

В международном аэропор-
ту «Казань» главу государства 
встречали Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском фе-
деральном округе (ПФО) Миха-
ил Бабич, Председатель Госу-
дарственного Совета РТ Фарид 
Мухаметшин, Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков.

В рамках рабочей поездки 
Президент России посетил Бол-
гарский государственный исто-
рико-архитектурный музей-запо-
ведник. Первым объектом стал 
Памятный знак в честь офици-
ального принятия ислама Волж-
ской Булгарией в 922 году.

Здесь он вручил государствен-
ные награды вдове Валиуллы 
хазрата Галине Авентьевой и по-
страдавшему в результате подры-
ва автомобиля председателю Ду-

ховного управления мусульман 
РТ муфтию Илдусу Файзову.

Затем глава государства осмо-
трел Соборную мечеть, а также 
Черную палату, где были прове-
дены реставрационные работы, и 
комплекс «Белая мечеть».

Президент России также по-
сетил остров-град Свияжск, пер-
вым объектом для осмотра ста-
ла Троицкая церковь — объект 
культурного наследия федераль-
ного значения.

Также Президент России осмо-
трел собор в честь иконы Божьей 
матери «Всех скорбящих радость». 
С 2010 года за счет средств феде-
рального бюджета начались мас-
штабные работы по реставрации 
храма. Выполнены ремонтно-строи-
тельные работы. Запланирована ре-
ставрация храма и консервация мас-
ляной живописи собора.

Далее Владимир Путин посе-
тил Успенский собор. Неподале-
ку от входа в собор его встре-
тили местные жители, они по-
приветствовали главу государ-
ства, поблагодарив за поддерж-

ку, оказанную в восстановлении 
храмов в Свияжске. В их числе 
были и ученики лицея им.Пуш-
кина Зеленодольска, на память 
они сфотографировались с по-
четными гостями.

Далее глава государства посе-
тил Конный двор Богородице-Ус-
пенского мужского монастыря, 
который был построен во второй 
половине XVI века. В 2010-2012 гг. 
проведены реставрация и рекон-
струкция комплекса. На память 
Президенту РФ местные кузнецы 
подарили подкову с надписью 
«Остров-град Свияжск».

Напомним, в Татарстане с 2010 
года реализуется масштабный 
проект «Культурное наследие: 
древний город Болгар и остров-
град Свияжск». В рамках проекта 
осуществляется реконструкция и 
строительство 31 объекта в Сви-
яжске и 30 объектов в Болгаре.

Проект реализуется при под-
держке Президента РФ Владими-
ра Путина. Общий объем инве-
стиций из федерального и респу-
бликанского бюджетов в 2010-
2012 годах составил 2400 млн. 
рублей. Финансирование преду-
смотрено и на 2013-2014 годы.

Пресс-служба Президента РТ.

В Минсельхозпроде РТ прошло 
заседание конкурсной комиссии по 
отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств по ведомственной про-
грамме «Поддержка начинающих 
фермеров Республики Татарстан на 
2012-2014 годы».

Напомним, что на участие в кон-
курсе было подано более 160 зая-
вок из 42 районов. Наибольшую ак-

тивность проявили фермеры Акта-
нышского, Алексеевского, Атнин-
ского, Высокогорского, Зелено-
дольского, Мамадышского, Пестре-
чинского, Сармановского, Тюлячин-
ского, Чистопольского районов. На 
заседании были признаны победи-
телями почти 100 КФХ. Преимуще-
ственное направление проектов — 
молочное и мясное скотоводство.

По условиям конкурса начинаю-
щие фермеры получат гранты на 
развитие своего хозяйства и еди-
новременную помощь на бытовое 
обустройство в размере до 1,5 млн. 
рублей. Размер получаемого гран-
та каждому утверждается конкурс-
ной комиссией.

С победителями конкурса в бли-
жайшее время будут заключены до-
говора о предоставлении грантов 
на развитие КФХ, сообщает пресс-
служба Минсельхозпрода РТ.

Поддержат молодых фермеров

ВЛАДИМИР ПУТИН
В ТАТАРСТАНЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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АКТУАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ДЕНЬ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ

В этом году в Казани 
центральной площадкой 
празднования Дня города и 
республики станет парк 
«Черное озеро». Здесь 
развернется многонацио-
наль ный городок, в котором 
гости смогут познакомиться 
с традициями народов, 
проживающих в республике. 

В 10.00 в городской Ратуше 
состоится торжественное собра-
ние, на котором пройдет церемо-
ния награждения почетных граж-
дан Казани. В этом году решени-
ем Казанской городской думы 
это звание присвоено председа-
телю правления Общественного 
благотворительного фонда им.
Анжелы Вавиловой Владимиру 
Вавилову, заместителю председа-
теля Совета старожилов Старо-
Татарской слободы Нурании Бик-
темировой, заслуженному трене-
ру РСФСР и СССР Владимиру 
Житлову и главному тренеру во-
лейбольной сборной России и 
«Зенита» Владимиру Алекно.

В 11.00 на площади у ТГАТ 
им.Г.Камала начнется фольклор-
ный праздник «Играй, гармонь!», 
а в 14.00 состоится церемония 
вручения Государственной премии  

имени Г.Тукая. В этом году премия  
присуждена творческому коллек-
тиву создателей архитектурного 
комплекса мечети «Кул Шариф». 
После вручения премии на этой 
же площадке пройдет гала-кон-
церт VI Международного молодеж-
ного фестиваля народного танца, 
который объединит хореографи-
ческие ансамбли из 20 стран.

На улице Баумана с 14:00 до 
23:00 будет идти ретро-концерт 
«Песни и годы», а возле памят-
ника Ф.И.Шаляпину с 14:00 до 
19:00 — концерт Школы рока.

В 15.00 в международном кон-
но-спортивном комплексе «Ка-
зань» начнутся конные скачки.

В 18.00 на площади Султан-
Галиева перед НКЦ «Казань» бу-
дет организована концертная 
программа V Всемирного фору-
ма татарской молодежи.

В 20.00 на площади перед 
Дворцом земледельцев пройдет 
второй фестиваль «Казанская 
осень» с участием Государствен-
ного симфонического оркестра 
РТ. В этом году специальным го-
стем фестиваля станет выдаю-
щийся тенор современности Ро-
берто Аланья.

День города и День республи-
ки завершится салютом в 22.00.

За последние годы ситуация на 
многих из них резко ухудшилась. 
Так, одна треть выработала свой 
ресурс, находится в аварийном со-
стоянии или требует незамедли-
тельного восстановления. Суще-
ственно ухудшается техническое 
состояние водосбросных и водо-
спускных гидроузлов и береговых 
зон водохранилищ. Происходят 
береговые деформации, а иногда 
и аварии, которые могут повлечь 
катастрофические последствия с 
человеческими жертвами. В ре-
зультате отсутствия должного вни-
мания со стороны собственников 
многие ГТС имеют дефекты, сни-
жающие их надежность и работо-
способность.

Главная проблема обеспечения 
безопасности ГТС — организация 
надлежащей эксплуатации, обеспе-
ченной надежным финансировани-
ем. На сегодняшний день большин-
ство плотин оказалось на балансе 
органов местного самоуправления. 
Из-за нехватки средств их соб-
ственники не в состоянии обеспе-
чить надежное техническое состо-
яние и эксплуатацию сооружений, 
что с каждым годом ведет к уве-
личению риска аварий с тяжелы-
ми последствиями.

Во время аномально интенсив-
ного весеннего половодья нынеш-
него года ряд прудов и плотин ре-
спублики получили значительные 
разрушения. Так, аварийный слу-
чай произошел на ГТС у населен-
ного пункта Четыре Двора Чисто-
польского района с объемом во-
ды 1030 тысяч м3. Из-за неисправ-
ности задвижки на донном водо-
спуске пруд своевременно не был 
опорожнен, вода переливалась че-
рез гребень плотины, что привело 
к разрушению тела ГТС с проры-
вом паводковых вод объемом бо-
лее 1 миллиона м3. Освободивша-
яся вода полностью смыла мост и 
часть автодороги районного зна-

чения, была прервана транспорт-
ная связь в ряде населенных пун-
ктов. Нанесенный ущерб оценива-
ется на сумму более 40 миллио-
нов рублей.

Для повышения надежности и 
устойчивости прудов в текущем го-
ду была разработана и утверждена 
долгосрочная целевая программа 
«Мелиоративные работы по восста-
новлению гидротехнических соору-
жений в Республике Татарстан на 
2012-2014 годы». Бюджет програм-
мы составляет 267,6 миллиона ру-
блей. Ожидается, что за счет этих 
средств из республиканской казны 
за три года в регионе будет вос-
становлено в общей сложности 167 
прудов и плотин. Из них на 43 объ-
ектах работы уже начаты. На эти 
цели выделены 88 миллионов ру-
блей.

Планируется, что реализация 
программы, кроме всего прочего, 
позволит защитить около 3 тысяч 
гектаров земель от водной эрозии 
и вовлечь в сельхозоборот 345 гек-
таров угодий, значительно увели-
чить урожайность сельхозкультур 
и, соответственно, валовой сбор 
сельхозпродукции. А также даст 
возможность снизить угрозу воз-
никновения аварийных ситуаций на 
плотинах весной, предотвратить за-
топление населенных пунктов и 
промышленных объектов и так да-
лее. Большое социальное значение 
программы состоит в том, что за 
счет проведения гидромелиоратив-
ных работ улучшится обеспечение 
сельчан водой. В целом претворе-
ние в жизнь программы поспособ-
ствует общему повышению уровня 
жизни на селе.

О ходе реализации вышеназван-
ной и ряда других мелиоративных 
программ речь шла в минувший 
вторник на республиканском 
семинаре-совещании по вопросам 
мелиорации и ремонту гидротехни-
ческих сооружений, который состо-

ялся на базе ОАО Бугульминская 
ПМК «Мелиорация». В мероприя-
тии участвовали первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Минсагир 
Нуртдинов, генеральный директор 
ОАО «Трастовая компания «Татме-
лиорация» Анвар Залаков и его 
коллеги из районов.

Общаясь с журналистами, А.За-
лаков отметил, что до настоящего 
времени мелиораторами в респу-
блике ежегодно ремонтировалось 
от силы 25-30 плотин, а лимит фи-
нансирования на эти цели на весь 
регион составлял лишь 50 милли-
онов рублей. Принятие трехлетней 
президентской программы и уве-
личение бюджетных ассигнований 
позволит существенно поправить 
ситуацию в системе татарстанской 
мелиорации, уверен глава «Татме-
лиорации». Он напомнил, что кро-
ме новой программы в Татарстане 
реализуется республиканская целе-
вая программа по ремонту гидро-
технических сооружений с общим 
бюджетом на этот год 80 миллио-
нов рублей. Она предполагает вос-
становление 12 плотин. Еще 8 пру-
дов нашими мелиораторами будет 
отремонтировано по федеральной 
целевой программе.

— За последние годы такой 
поддержки, как сейчас, со сторо-
ны республики еще не было, — 
говорит Анвар Залаков. — Руко-
водители наших подразделений 
уже смотрят на будущее с опти-
мизмом.

Как сообщил генеральный ди-
ректор трастовой компании «Тат-
мелиорация», на 25 августа на 43 
прудах, включенных в президент-
скую программу, ремонтные ра-
боты выполнены на 60%. Завер-
шиться же они должны к началу 
октября.

В их числе и пруд-миллионник 
у села Зай-Каратай Лениногор-
ского района, где побывали участ-
ники семинара-совещания. Здесь 
работы стартовали в начале авгу-
ста, и по словам руководства под-
рядчика — ОАО Бугульминская 
ПМК «Мелиорация» — завершат-
ся уже в середине сентября. Пло-
щадь водохранилища составляет 
около 40 гектаров.

Окончание на 8-й стр.

В первой графе — 
наименование районов; 
во второй — суточный 
валовой надой молока; 
в третьей — больше или 
меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); 
в четвертой — 
суточный надой молока 
на корову (в килограммах). 
Данные на 29 августа.

Животноводы республики, 
несмотря на некоторое сокра-
щение поголовья коров, нада-
ивают молока больше прошло-
годнего. Наибольшей прибав-
ки добиваются хозяйства Са-
бинского, Азнакаевского, Ат-
нинского, Актанышского райо-
нов. Уверенно наращивает про-
изводство молока Лаишевский 
район. Это достигается благо-
даря четкому выполнению рас-
порядка дня на фермах и в ла-
герях, полноценнному сбалан-
сированному кормлению жи-
вотных. Самый большой вало-
вой надой у кукморчан — 152 
тонны, они же добиваются и 
наибольшей суточной продук-
тивности дойного стада — в 
среднем по 17 килограммов 
молока в сутки на корову.

Из крупных инвесторов наилучших результатов добиваются хозяйства 
ЗАО УК «Агроинвест», которые в сутки на корову получают по 14,4 кило-
грамма молока, а валовой суточный надой больше прошлогоднего на 41,2 
тонны. Стабильно на верхних строчках молочной сводки находятся ООО 
«Сервис-Агро», ООО «Алтын Саба-М», ООО «Нефтехимагропром».

Впереди важный этап работы — перевод коров на полустойловое и 
стойловое содержание. Там, где ответственно и грамотно подготовились к 
этому периоду — отремонтировали и продезинфицировали помещения, 
настроили оборудование, создали достаточный запас разнообразных кор-
мов, приобрели витаминные и минеральные добавки и преми ксы, там этот 
процесс протекает с минимальными потерями продукции.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Это наш праздник

ГДЕ РАСПОРЯДОК 
ДНЯ — ЗАКОН

Взялись за старое
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Татарстанские мелиораторы продолжают текущий 
и капитальный ремонты изношенных прудов и плотин. 
А таковых в республике хватает. В разное время, 
в основном речь идет о 60-80-х годах прошлого столетия, 
у нас было построено и введено в эксплуатацию 
668 гидротехнических сооружений (ГТС).
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Владимир БЕЛОСКОВ

Идея жить в раю не где-то в вир-
туальном пространстве, а уже здесь, 
на Земле, владеет мыслями многих 
и многих жителей планеты. И бога-
тых, и не очень. Отдельным граж-
данам это удается. Как правило, зем-
ной «рай» представляет из себя 
большой красивый загородный дом 
с беседкой и обширным земельным 
участком, часть которого занимает 
природный лес с чудесным чистым 
воздухом, часть засажена газоном, 
украшена клумбами, декоративны-
ми насаждениями, с озерцом или 
прудиком, фонтанами, гирляндами 
причудливых каменных горок… И в 
довесок ко всему этому посажены 
несколько яблонь, слив и вишен. 
Здесь же отведен маленький уча-
сточек, где растет по чуть-чуть кар-
тошечки, морковки, лука… Это, ко-
нечно, штамп, ибо на вкус и цвет 
товарищей нет. Можно жить и в ке-
лье, с минимумом еды и удобств, 
но в постоянных молитвах и ладу с 
совестью. И быть счастливым.

Для подавляющего большинства 
граждан в силу исторического, 
школьного и семейного воспитания 
приоритетной является мечта под 

номером один, которая, увы, неосу-
ществима. Тут на вещи надо смо-
треть реально. Это — для избран-
ных, осуществивших свою мечту 
благодаря неосуществлению ее 
большинством. Как в пирамиде не-
безызвестного российского бизнес-
мена. Так было, так есть и так бу-
дет, ибо потребности наши безбреж-
ны, а ресурсы, увы, ограниченны. И 
те, кто сильней и нахальней, всегда 
будут стремиться урвать кусок жир-
нее. И создать себе рай земной. А 
что там будет потом, за последней 
чертой, это одному Богу известно.

Известный теперь уже на весь 
мир австрийский фермер Зепп Холь-
цер (на снимке) знает, как постро-
ить земной рай для более широко-
го круга землян. Скажем так, име-
ющих средний уровень достатка и 
достаточно высокий интеллект, что-
бы осуществить эту мечту. Кто-то 
его опыт пытается на свой лад пред-
ставить как технологию для лени-
вых: создал на своем участке один 
раз и навсегда соответствующий ми-
кроклимат и живи себе припеваю-
чи, качайся в гамаке, кушай эколо-
гически чистые овощи и фрукты, ко-
торые сами растут. Но вот довелось 
поучаствовать на днях в семинаре, 

организованном высокогорскими 
начинающими фермерами, послу-
шать самого Зеппа Хольцера, что на-
зывается живьем, полистать его 
книгу, и все встало на место: и ра-
ботать придется, и знания понадо-
бятся основательные, да и траты по-
лучатся немалые.

В чем смысл учения 70-летнего 
Хольцера? В нескольких словах все 
это, конечно, не объяснишь, ибо уче-
ние это основывается на многолет-
нем опыте фермера, накопленном 
ценой проб и ошибок, но в итоге 
приведшем к успеху. К нему на фер-
му в Альпах приезжают люди со 
всех уголков мира, чтобы воочию 
увидеть то, что создано руками 
обыкновенного крестьянина.

И все же рискну кратко разъяс-
нить, в чем суть опыта и идей ав-
стрийского фермера. А в том, что-
бы хозяйствовать, находясь в гар-
монии с природой, в постоянном из-
учении ее законов, стремлении при-
способиться к ней и с ответствен-
ностью перед потомками. Ответ-
ственность заключается в том, что-
бы оставить после себя не дегради-
рованную, начиненную химикатами 
землю, на которой еле-еле растут 
отравленные хлеба, а цветущий сад, 

оазис, где всем находится место — 
и людям, и животным, и растениям, 
и микроорганизмам. И продукты в 
этом оазисе произрастают чистыми 
и здоровыми. А что для этого надо 
сделать? Для этого надо обустроить 
земельный участок таким образом, 
чтобы там были влага, тепло, свет, 
безветрие и достаточно органики. 
Тогда ни засух не будет, ни смыва 
почвы ливнями, и будет всегда га-
рантированный хороший урожай.

В идейном смысле Хольцер не 
революционер. Теория, а тем более 
практика так называемой пермакуль-
туры в России, например, освоена 
давно. Достаточно проехать по при-
городной зоне Казани, и мы увидим, 
как множество бросовых склоновых 
земель упорным трудом горожан 
превращено в цветущие сады. И у 
нас немало одаренных людей, ко-
торые сами могут поделиться бо-

гатым опытом обустройства зе-
мельных участков.

Но если у нас основным оруди-
ем обустройства участка является 
лопата, то у Зеппа Хольцера — экс-
каватор. Он говорит, что приобретя 
земельный участок, надо один раз 
потратиться, чтобы сделать главное. 
Это — пруд или система водоемов. 
Если есть пруд на участке, то поли-
вать растения не нужно. Если, ко-
нечно, с умом подойти и к посевам. 
«Нет сорняков! — заявляет Хольцер 
с пафосом. — Есть пустоты, кото-
рые природа не терпит и, как раны, 
залечивает. Хотите посеять зерно-
вые? Посейте с ними, к примеру, 
белый клевер, как покровную куль-
туру. И он заглушит сорняки. Убе-
рете зерновые, и через две-три не-
дели можно будет косить клевер. И 
— никаких химикатов!»

Экскаватор — не дешевая шту-
ка. Одной из участниц семинара — 
жительнице Подмосковья — этот 
агрегат, с помощью которого был 
построен пруд с системой водово-
дов на одной трети гектарного участ-
ка, обошелся в полтора миллиона 
рублей. Не шутка! Правда, некото-
рые фермеры утверждают, что эту 
работу можно сделать и дешевле. 
Далее — ветрозащитная гряда. 
Определяется направление ветров, 
и поперек создается гряда. Опять с 
помощью экскаватора… Что еще? 
К примеру, каменные горки по участ-

ку, рядом с грядками. Днем они на-
греваются, а ночью тепло отдают. 
Можно даже где-то в уголке посе-
ять ядовитые растения. Их телята 
или, скажем, овечки потребляют в 
качестве лекарства, когда, например, 
в желудке появляются глисты. Это 
уже для фермеров.

Спрашиваю подмосковную го-
стью, а пришлось ли ей согласовы-
вать землеустроительные работы? 
Она ответила с некоторой иронией: 
«Как-то не догадалась…».

Между тем, вопрос не праздный. 
У меня есть личный опыт, когда при 
осенней распашке дачного участка 
вдоль склона весной начал образо-
вываться овраг: талая вода стала 
размывать неправильно обработан-
ную землю. Пришлось срочно при-
нимать меры. По Зеппу Хольцеру 
распашка, конечно, противопоказа-
на. Однако если на склоновой зем-
ле неумело работать экскаватором, 
можно разбудить эрозионные про-
цессы. И это тоже не шутка! Судя 
по контингенту собравшихся на се-
минар, среди них немало таких, кто 
о сельском хозяйстве имеет весьма 
смутное представление. И тут, ко-
нечно, нужно быть начеку и земле-
устроительным органам, и экологам, 
активность которых, кстати, уже по-
чувствовали на себе начинающие 
высокогорские фермеры. Другое де-
ло, что нельзя контроль превращать 
в противодействие, препятствовать 
благородным порывам и начинани-
ям. В нашей действительности слу-
чается и такое. Например, фермеры 
говорили, что за проект пруда про-
ектные организации требуют до 400 
тысяч рублей, а всякие согласова-
ния длятся годами…

Есть такое выражение: «Нет про-
рока в своем Отечестве!». Почвоза-
щитная система земледелия с тра-
вяным севооборотом возможно ме-
нее известного в мировом масшта-
бе, чем Зепп Хольцер, но не менее 
талантливого нашего ученого агро-
нома Терентия Мальцева позволила 
остановить эрозионные процессы и 
прекратить пыльные бури на мил-
лионах гектаров целинных земель, 
в свое время распаханных по при-
зыву партии. Но это уже — несколь-
ко другая история.

Фото автора.

Сейчас уже не многие помнят, 
как в середине прошлого века вне-
дрялась в СССР кукуруза. «Южан-
кой» называли ее, поскольку созре-
вала она только на юге. А чуть поз-
же — и «королевой полей», по-
скольку очень быстро эта культура 
распространилась во всей стране. 
Однако поначалу все рекомендации 
науки сводились к тому, чтобы ку-
куруза не попала под весенние и 
осенние заморозки, именно поэто-
му в условиях Татарстана рекомен-
довалось сеять кукурузу в конце 
мая, а убирать — в конце августа. 
В результате кукуруза не успевала 
сформировать хороший початок с 
зерном, а силос получался водяни-
стым, с низким содержанием сухо-
го вещества и невысокой питатель-
ной ценностью — в 1 кг силоса со-
держалось не более 0,18-0,20 кор-
мовой единицы. Да и целью того 
времени была гонка за урожайно-
стью зеленой массы с гектара неза-
висимо от качества, за получение с 
гектара более 800 ц механизаторам 
давали правительственные награды, 

вплоть до Звезды Героя Социали-
стического Труда. Этому способство-
вал и сорт кукурузы — Стерлинг, 
вырастающий до 3 метров. Прини-
мались меры по продвижению «ко-
ролевы» в северные широты, вплоть 
до полярного круга, что в те годы 
было явным перегибом. Но, несмо-
тря ни на что, кукуруза способство-
вала укреплению кормовой базы об-
щественного животноводства, что 
положительно отразилось на повы-
шении продуктивности скота, осо-
бенно — дойных коров.

Прошли годы… Сегодня нет гон-
ки за рекордными урожаями зеле-
ной массы кукурузы, сейчас глав-
ное — получить початок кукурузы 
с зерном восковой спелости и си-
лос с содержанием в 1 кг не ме-
нее 0,3 кормовой единицы. Совре-
менные скороспелые гибриды ку-
курузы позволяют это сделать, бо-
лее того, бывшая «южанка» позво-
ляет получать кукурузное зерно не 
только восковой, но и полной спе-
лости. Это позволило успешно вы-
ращивать кукурузу по зерновой тех-

нологии в регионах, расположен-
ных севернее Татарстана.

В основе выращивания кукурузы 
по зерновой технологии лежит не-
сколько принципов: скороспелые ги-
бриды, ранний сев (с 1 мая), позд-
няя уборка ( с середины сентября). 
Выращиванию кукурузы по зерно-
вой технологии и был посвящен 
практический семинар, состоявший-
ся недавно в СПК «Колхоз «Зерно-
вой» Малмыжского района Киров-
ской области с охватом хозяйств 
Балтасинского района Татарстана. 
«Зерновой» освоил выращивание 
кукурузы по зерновой технологии и 
является примером для всей Киров-
ской области, что с успехом и бы-
ло продемонстрировано. В семина-
ре приняли участие автор скороспе-
лых гибридов кукурузы, директор 
Всероссийского института кукурузы, 
академик В.Сотченко и заведующий 
сектором кормопроизводства ТАТ-
НИИСХ О.Шайтанов.

Участники семинара осмотрели 
кукурузные плантации ООО «Кол-
хоз « Зерновой», где кукуруза уже 

находится в фазе восковой спело-
сти. Участники семинара посетили 
СПК «Смаиль» Балтасинского рай-
она, где гостям был показан уча-
сток с 16 гибридами кукурузы, ко-
торый курирует академик Сотчен-
ко. Владимир Семенович подроб-
но охарактеризовал каждый ги-
брид своей селекции. Особое вни-
мание было уделено новому гибри-
ду «Нур», который заметно выде-
лялся среди других. И хотя гибри-
да «Нур» пока нет в списке разре-
шенных для посева, это — вопрос 
ближайшего времени. Следует от-
метить, что гибрид «Нур» — со-

вместная разработка института ку-
курузы и нашего ТАТНИИСХ.

В своем выступлении академик 
В.Сотченко дал высокую оценку зем-
ледельцам Балтасинского района, да 
и всего Татарстана, в вопросах вы-
ращивания кукурузы по зерновой 
технологии. А кировчанам, опираясь 
на достижения своего ООО «Колхоз 
« Зерновой», посоветовал смелее 
двигать кукурузу в более северные 
широты своей области, тесно со-
трудничая с институтом.

И.ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ.

НАУКА И ПРАКТИКА

ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Южанку» — на север!
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Раис МИННУЛЛИН

«Каждая страна имеет свою 
национальную реку. 
Россия имеет Волгу — самую 
большую реку в Европе, 
царицу наших рек, — 
и я поспешил поклониться ее 
величеству реке Волге».

Александр ДЮМА.

Мы стоим на берегу Волги, у за-
щитной дамбы, что в Кировском 
районе Казани. Волны плещутся о 
бетон, кажется, что река живая. Мой 
собеседник — бывший директор 
школы №32 Борис Писарев, боль-
шой ее знаток и любитель, прожи-
вающий в этом старейшем районе 
столицы. Вся его жизнь прошла на 
берегах Волги. Интересно его на-
блюдение:

— Многие жители столицы жи-
вут на берегу этой великой реки и 
годами ее не видят, — начал разго-
вор Борис Писарев. — А все пото-
му, что берег низкий. Другим горо-
дам, расположенным на Волге, по-
везло больше. Например, такие го-
рода, как Саратов, Ульяновск, Вол-
гоград находятся на крутых берегах 
реки и, конечно, виды там замеча-
тельные, и набережные в этих го-
родах красивые и обустроенные…

Борис замолчал, видимо, выби-
рая дальнейшее направление мыс-
ли, слегка поежился: с Волги шла 
прохлада. И продолжил:

— В Казани обустроенных пеше-
ходных набережных нет, да и мно-
гие подходы к реке застроены как 
предприятиями, так и частным сек-
тором. Вот и живут казанцы на бе-
регу самой большой реки Европы, 
а саму реку не видят! Одна надеж-

да — на то, что к Универсиаде 2013 
года что-то обустроят или построят. 
Процесс, как говорится, пошел. На 
днях возле пляжа «Локомотив» за-
сыпали пролив — так называемый 
Крысиный хвост. В результате те-
перь коса этого пляжа соединяется 
с крупным островом, что напротив 
Кировской дамбы. Пролив активно 
засыпают, видимо, под будущее 
строительство моста и дороги на 
Зай мище. В недалеком будущем все 
тут будет иметь другой вид. Вот 
только непонятно, что будет с со-
стоянием воды после завершения 
строительства этих сооружений?

В образном восприятии русской 
народности Волга играет исключи-
тельную, центральную роль, это как 
бы корень всего русского народа, 
его характер. Во многих художе-
ственных произведениях она оду-
шевлена, ей приписываются чело-
веческие качества, а идеальный рус-
ский человек должен соответство-
вать образу этой реки. С Волгой свя-
заны наиболее «народные» ее пред-
ставители: Некрасов, Горький, Ша-
ляпин... Волга отождествляется с 
Родиной-матерью, она является 
сим волом свободы, простора, широ-
ты и величия духа нашего народа.

А вообще Волга объединяет лю-
дей очень многих национальностей. 
Испокон веку на ее берегах живут 
русские и татары, чуваши и марий-
цы, удмурты и мордва…

Но почему так много текущих 
проблем у великой реки? Они про-
сматриваются с берега, как говорит-
ся, невооруженным глазом. Ничего 
не скажешь — виды открываются 
красивые, поверх водной глади про-
сматривается высокий живописный 
правый берег Волги и райцентр 
Верхний Услон. Но… — искупаться 
в этот знойный день в реке нам не 

удалось — ядовито-зеленого цвета 
вода тяжелой волной омывала бе-
рег, на котором мы стояли и бесе-
довали. Такой цвет придали ей, ви-
димо, сине-зеленые водоросли, ко-
торые активно размножаются в во-
дной среде в жару, предпочитая за-
стойные, вялотекущие воды. Имен-
но такими сегодня являются многие 
заводи Волги и образованное на ней 
в середине 50-х годов прошлого ве-
ка крупнейшее в Европе Куйбышев-
ское водохранилище.

ДЛЯ СПРАВКИ: Вообще-то сине-зе-
леные водоросли, по мнению уче-
ных, даже не растения, а бактерии, 
причем очень древнего происхожде-
ния, способные к фотосинтезу. Во 
время цветения они значительно 
снижают содержание кислорода в 
воде и способствуют появлению 
мертвых зон, в которых из-за не-
хватки кислорода погибает флора и 
фауна. Кроме того, сине-зеленые 
водоросли токсичны, представляют 
серьезную угрозу для здоровья лю-
дей. Купание в такой воде грозит 
сыпью, астмой, рвотой, нарушением 
работы печени.

Сине-зеленые водоросли в по-
следние годы часто атакуют Куй-
бышевское водохранилище. В 
какой-то степени данный факт свя-
зан с аномально высокими темпе-
ратурами в летнее время, однако 
это не основная, на взгляд собе-
седника, причина.

— Нынешним летом условия для 
размножения водорослей особенно 
благоприятные. В 70-е годы про-
шлого века сине-зеленые в водохра-
нилище не водились, — говорит Бо-
рис Писарев, — вода была гораздо 
чище. Есть, по моему мнению, ин-
тересное объяснение этому. Тогда на 

полях и в хозяйствах применяли го-
раздо меньше минеральных удобре-
ний, которые в большом количестве 
содержат азот и фосфор. Именно 
эти вещества, интенсивно смывае-
мые с полей, попадают в водоемы 
и становятся настоящим подарком 
для сине-зеленых, которые их обо-
жают. Ну и, соответственно, размно-
жаются при этом без меры. Что де-
лать? Выход есть — необходимо 
модернизировать технологию и схе-
му применения минеральных удо-
брений в сельском хозяйстве. Такие 
разработки в западных странах уже 
есть и они применяются. Еще одной 
важной предпосылкой для появле-
ния сине-зеленых водорослей явля-
ется также постепенное заболачива-
ние водоемов, которые получают 
больше биогенных веществ, чем 
способны переработать. Их источ-
ником являются также неочищенные 
или плохо очищенные канализаци-
онные сточные воды. Например, 
огромное количество фосфора со-
держится в моющих веществах. И 
поэтому даже безобидная на пер-
вый взгляд мойка машин на берегу 
водоема невольно может способ-
ствовать активному размножению 
этих водорослей. Так что за чисто-
ту Волги, других наших рек и озер 
в первую очередь ответственность 
несут люди, которые живут рядом.

— Есть еще одна давнишняя се-
рьезная проблема у великой реки, 
продолжил Борис Писарев, и ука-
зал взглядом на торчащую из воды , 
недалеко от берега, ржавую метал-
лическую балку. Мы видим ос татки 
затонувшей баржи. Это опасно для 
судоходства и людей.

ДЛЯ СПРАВКИ: По данным, взятым 
в Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуре, на дне 
Волги покоится порядка 2 тысяч за-
тонувших катеров, барж и другого 
имущества бывших судовладельцев. 
Проблема заключается в том, что 
96% из них являются бесхозными. 
Это сильно затрудняет их подъем. 
Так, в Татарстане, где насчитывает-
ся 134 брошенных судна (в том чис-
ле 53 баржи, 22 теплохода, 2 плав-
крана и др.), результатом совмест-
ной работы Кабинета министров и 
природоохранной прокуратуры ста-
ла республиканская программа 
«Очистка акваторий Куйбышевского 
и Нижнекамского водохранилищ от 
затонувших плавсредств». 33 судна 
уже поднято. Хочется надеяться, что 
работа будет продолжена с боль-
шей активностью. И, наконец, река 
спокойно «вздохнет».

Кроме экологических проблем, у 
Казани в отношении Волги есть и 
исторические «пробелы». Например, 
в нашем городе нет памятников ад-
миралтейства и музея истории осво-
ения великой реки.

ДЛЯ СПРАВКИ: В Казани есть исто-
рические места, связанные с вели-
кой рекой, с зарождением россий-
ского флота. В 1718 году по высо-
чайшему указу Петра I было соз-
дано адмиралтейство. Оно разме-
стилось на берегу Казанки у татар-
ского села Бишбалта. Позже здесь 
образовалась Адмиралтейская сло-
бода. Верфи адмиралтейства суще-
ствовали также в Верхнем и Ниж-
нем Услоне. Корабли, построенные 
в Казанском адмиралтействе, при-
нимали участие в Персидском по-
ходе. Всего на этих верфях постро-
ено около 400 судов. 

В 2018 году будет отмечаться 
300-летие Казанского адмиралтей-
ства. Волжская дамба Казани в Ки-
ровском районе является историче-
ским местом — здесь располага-
лись контора адмиралтейства и са-
ми верфи. 

На этом месте можно было об-
лагородить, оборудовать пляжи и 
пешеходную зону, а на месте, где 
стояла контора, создать музей ад-
миралтейства. Пора бы в городе 
установить и бюст Петру I.

ДЛЯ СПРАВКИ: Площадь бассейна 
Волги — 1360 тыс.кв.км. Средний 
расход воды 7710 куб.м./сек. Река 
Волга — самая крупная и полно-
водная река Европы. Первое упо-
минание о Волге встречается в 
трудах древнегреческого истори-
ка Геродота (5 век до нашей эры). 
В письменных древнеримских ис-
точниках 2-4 веков Волга геогра-
фически идентифицировалась как 
река «Ра» — щедрая, в арабских 
источниках именуется «Ателью» — 
рекой рек, великой рекой. В самой 
ранней древнерусской летописи 
«Повести временных лет» сказано: 
«Из того Волоковского леса поте-
чет Волга на Восток и втечет в мо-
ре…». А Волоковский лес — это 
старинное название Валдайской 
возвышенности. Речная система 
бассейна Волги включает 151 тыс. 
водотоков (реки, ручьи). Исток Вол-
ги — ключ у деревни Волговерхо-
вье в Тверской области.

Вот такой разговор по душам со-
стоялся у нас с Борисом Писаревым 
про нашу великую реку Волгу. Мы 
дышим волжским воздухом, пьем 
ее воду, сила реки вырабатывает 
электроэнергию, по ней многочис-
ленные баржи и суда перевозят гру-
зы… Про Волгу можно говорить ча-
сами, писать рассказы, петь песни, 
читать стихи, рассуждать о ее про-
шлом, настоящем и будущем. Но все 
же всем нам надо помнить, что эта 
великая река в свое время объеди-
нила многие народы, жившие по ее 
берегам, в единую страну. И надо 
нам эту реку сохранить, также как 
и нашу Россию.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

Управлением Росреестра по РТ 
выявлены случаи неуведомления 
собственниками, землевладельцами, 
землепользователями земельных 
участков о повреждении специаль-
ных пунктов геодезических сетей. 
Речь идет о геодезической сети спе-
циального назначения, которая соз-
дается для геодезического обеспе-
чения государственного кадастра не-
движимости, мониторинга земель, 
землеустройства и других меропри-
ятий по управлению земельным 
фондом страны.

В соответствии с Положением о 
государственном геодезическом над-
зоре за геодезической и картографи-
ческой деятельностью, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.03.2000 
№273, Управление Росреестра по Ре-
спублике Татарстан (далее — Управ-
ление) в рамках своих полномочий 
выполняет функции по учету пунктов 
геодезической сети и осуществляет 
сбор сведений об их сохранности.

На сегодняшний день установ-
лено, что 16 землепользователей не 

уведомили Управление об утрате 
пунктов опорно-межевой сети. В 
соответствии с ч. 4 ст. 7.2 КоАП РФ, 
за подобное нарушение установле-
но административное взыскание в 
виде штрафа в размере 100 рублей. 
Несмотря на небольшую сумму 
штрафа, нарушителей это не долж-
но успокаивать. Им выдается пред-
писание и об устранении данного 
нарушения, в котором предусмотре-
но восстановление пункта геодези-
ческой сети, то есть за свой счет, 
что является само по себе трудо-

емким и дорогостоящим процес-
сом. В связи с тем, что геодезиче-
ские пункты в основном находятся 
на муниципальных землях, ответ-
ственность за указанное админи-
стративное нарушение ложится на 
руководителей исполнительных ко-
митетов сельских поселений.

За первое полугодие 2012 года 
по вышеуказанной статье привлече-
ны к административной ответствен-
ности семь руководителей исполни-
тельных комитетов сельских посе-
лений (Лаишевский, Пестречинский, 
Менделеевский, Нижнекамский рай-
оны), им выданы необходимые для 
исполнения предписания об устра-
нении нарушений. В результате при-
нятых отделом геодезии и картогра-

фии Управления мер два пункта 
опорно-межевой сети на сегодняш-
ний день перезаложены. По осталь-
ным девяти нарушениям направле-
ны уведомления о вызове руково-
дителей исполнительных комитетов 
сельских поселений для составле-
ния протоколов.

В настоящее время и в дальней-
шем специалистами отдела геоде-
зии и картографии Управления бу-
дут проводиться обследования пун-
ктов опорно-межевой сети в Татар-
стане. Обо всех случаях поврежде-
ния (уничтожения) пунктов геодези-
ческих сетей в республике необхо-
димо сообщать в Управление: 
г. Казань, ул. Авангардная, д.74, 
тел.: (843) 533-25-35, 533-25-56.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Дорогая сеть геодезическая...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Пока все дома. 17.00 ХРАНИ-
МЫЕ СУДЬБОЙ. 18.50 Давай 
поженимся! 19.50 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 АННА 
ГЕРМАН. 23.50 БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ. 00.20 БОРДЖИА. 01.20 
ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.55 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, 21.30 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 00.20 Дежурный 
по стране. 01.20 Девчата.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.20 Алесь Адамович. 
Путешествие из Минска в 
Москву и обратно. 11.05 Лики 
неба и земли. 11.15 ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. 12.20 Человек судьбы. 
12.55 Пароль: верность. 13.40 
Театральная летопись. 14.05 
Тевье-молочник. 15.50 ДАВИД 
И ГОЛИАФ. 17.25, 01.25 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 Незаданные вопросы. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 

Острова. Татьяна Конюхова. 
20.45 Чудеса Вселенной. 21.35 
Ищу учителя. 22.15 Запретные 
воспоминания. 23.10 Кто мы? 
00.00 Документальная камера. 
00.45 Рождающие музыку.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ. 9.30 ЯШЕЛ 
ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ ЭНН 
МАҖАРАЛАРЫ. 10.30 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Жырлыйк 
әле! 12.00 ОХОТНИК. 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 Жырлыйбыз да, биибез. 
16.10 НОЙ И САСКИЯ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРӘБЕ. 19.00 Докумен-
тальный фильм. 19.45 Бизнес 
Татарстана. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 НЕЗНАКОМЦЫ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 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 защитой. 
18.00 Кумиры. Боссы. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Военная 
тайна. 00.00 ЦВЕТ НОЧИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 Мультфильмы. 8.30, 13.00 
Животный смех. 9.00, 13.30, 
15.50, 00.00, 01.30 6 кадров. 
10.05 В ПОИСКАХ НЕМО. 12.00, 
17.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ. 

14.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 
16.00 Галилео. 19.00 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА. 20.30 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
22.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
УЛИЦЫ В ОГНЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00 Полезное утро. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 19.00 Звездные 
истории. 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30, 
17.00 Еда по правилам и без. 
12.30 СТРАХОВЩИКИ. 14.30 
Бьет — значит любит. 15.30 
Женщины не прощают… 16.00, 
21.00 Гардероб навылет. 18.00 
МАРГОША. 20.00 РАЗЛУЧНИЦА. 
22.00 РЕВАНШ. 23.30 СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА. 
01.05 НА ПУТИ К СЕРДЦУ.

«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 Живут же люди! 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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12. 21.25 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Звонок судьбы. 00.30 
СТЕРВЫ. 01.30 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Мультфильмы. 11.10 
Женская лига. 11.35 УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ. 13.30, 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.30 ИНТЕРНЫ. 17.30 
ДЕФФЧОНКИ. 18.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК. 01.00 13.

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.25 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ. 13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.20 ЖКХ. 
16.15 Пока все дома. 17.00 
ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ. 18.50 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
АННА ГЕРМАН. 23.50 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ. 00.20 БОРДЖИА. 
01.20 ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.20 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.35 БЕЗ 
СЛЕДА. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
00.20 Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го. 01.40 Скальпель 
для первых лиц. Тайная хирур-
гия.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания. 11.15 ОТ-
КРЫТАЯ КНИГА. 12.20 Важные 
вещи. 12.35, 20.45 Чудеса 
Вселенной. 13.25, 17.25 Миро-
вые сокровища культуры. 13.40 
Театральная летопись. 14.05 
Тевье-молочник. 15.50, 00.00 
ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУСТИН. 

17.45 Рыцарь романтизма. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Напряжение нежности. 21.35 
Ищу учителя. 22.15 Нераз-
решимые противоречия Марио 
Ланца. 23.10 Кто мы? 01.35 Pro 
memoria. «Лютеция Демарэ».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРӘБЕ. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Башваткыч. 12.00 ОХОТНИК. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 Аура любви. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.20 Аулак өй. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр тукта-
лышы. 16.00 ТАТ-music. 16.10 
НОЙ И САСКИЯ. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Ел-
май! 19.00 Прямая связь. 20.30 
Родная земля. 22.00 СКРЫТАЯ 
УГРОЗА. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Под 
защитой. 18.00 Кумиры. Герои. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Жад-
ность. 21.00 Живая тема. 00.00 
КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 Мультфильмы. 8.30, 
13.00 Животный смех. 9.00, 
11.00, 13.30, 19.00, 00.00 6 
кадров. 9.30, 20.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 10.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 12.00, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ. 14.00 
ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 16.00 Га-
лилео. 17.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА. 19.15 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ. 22.00 DOOM. 00.30 
БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ТАКСИСТКА. 9.30, 19.00 
Звездные истории. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без. 12.30 СТРАХОВЩИКИ. 
14.30 Чужая родня. 15.30 
Женщины не прощают… 16.00, 
21.00 Гардероб навылет. 18.00 
МАРГОША. 20.00 РАЗЛУЧНИЦА. 
22.00 РЕВАНШ. 23.30 ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ. 01.20 НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 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 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
12. 21.25 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Звонок судьбы. 00.30 СТЕРВЫ. 
01.30 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Мультфильмы. 11.10 
Женская лига. 11.40 КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК. 13.30, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 
Дом-2. 16.30 ИНТЕРНЫ. 17.30 
ДЕФФЧОНКИ. 18.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ. 01.00 ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО. 

ВТОРНИК
4 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.25 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ. 13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.20 ЖКХ. 
16.15 Пока все дома. 17.00 
ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ. 18.50 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
АННА ГЕРМАН. 23.50 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ. 00.20 БОР-
ДЖИА. 01.20 ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.35 БЕЗ СЛЕДА. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 00.20 Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение. 01.40 
Измеритель ума. IQ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.20 Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца. 
11.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 12.20 
Важные вещи. 12.35 Чудеса 
Вселенной. 13.25, 17.30, 01.40 
Мировые сокровища культуры. 
13.40 Театральная летопись. 
14.05 Домби и сын. 15.50, 
00.00 ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ-
ГУСТИН. 17.45 Неповторимый. 
Леонид Коган. 18.40 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 

роль. 20.00 Актерские пробы. 
Игорь Ясулович. 20.45 Чудеса 
Вселенной. 21.35 Ищу учителя. 
22.15 Скучная жизнь Марио 
Дель Монако. 23.10 Кто мы? 
«Как одолеть Бонапарта.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ. 9.30, 17.35 
МӘХӘББӘТ ШӘРӘБЕ. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт . 11.00 
Родная земля. 11.30 Халкым 
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 
Школьники.ru . 15.45 Һөнәр. 
16.00 Жырлыйбыз да, биибез. 
16.10 НОЙ И САСКИЯ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 СЗМН: миссия вы-
полнима. 18.20 Казанская 
ярмарка представляет… 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр 
тукталышы . 22.00 НОЧЬ, КО-
ТОРУЮ МЫ НАЗЫВАЕМ ДНЕМ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Жить 
будете. 10.20 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Под защитой. 18.00 Кумиры. 
Домохозяйки. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Специальный 
проект. 00.00 ХИМЕРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 Мультфильмы. 8.30, 13.00 
Животный смех. 9.00, 11.00, 

13.30, 18.15, 00.00 6 кадров. 
9.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. 12.00, 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ. 14.00 DOOM. 16.00 
Галилео. 17.00 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 
19.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 22.00 
МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 00.30 
СИНГ-СИНГ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ТАКСИСТКА. 9.30, 19.00 
Звездные истории. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без. 12.30 СТРАХОВЩИКИ. 
14.30 На чужом несчастье. 
15.30 Женщины не прощают… 
16.00, 21.00 Гардероб навы-
лет. 18.00 МАРГОША. 20.00 
РАЗЛУЧНИЦА. 22.00 РЕВАНШ. 
23.30 ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА. 01.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 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 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
12. 21.25 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Звонок судьбы. 00.30 СТЕРВЫ. 
01.25 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Мультфильмы. 11.10 
Женская лига. 11.40 МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ. 13.30, 19.30 УНИ-
ВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.30 ИНТЕРНЫ. 17.30 
ДЕФФЧОНКИ. 18.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. 01.00 КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ. 

СРЕДА
5 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.25 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ. 13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.20 ЖКХ. 
16.15 Пока все дома. 17.00 
ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ. 18.50 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
АННА ГЕРМАН. 23.50 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ. 00.20 БОРДЖИА. 
01.20 МОСКВА НА ГУДЗОНЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже 
богатства. 9.25 Яңа сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.20 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.35 БЕЗ 
СЛЕДА. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
00.20 Жажда. 01.40 Битва 
титанов. Суперсерия-72.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Скучная жизнь Марио 
Дель Монако. 11.15 ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. 12.20, 20.45 Чудеса 
Вселенной. 13.10 Натали. Три 
жизни. 14.05 Домби и сын. 
15.50, 00.00 СВЯТОЙ ПЕТР. 
17.30, 01.40 Мировые сокро-
вища культуры. 17.45 Евгений 
Светланов. Воспоминание… 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 Я 
шагаю по Москве. 21.35 Ищу 

учителя. 22.15 Великие тенора 
ХХ века. Лучано Паваротти. 
23.10 Кто мы?

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРӘБЕ. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт . 11.00 
Кара-каршы. 12.00 ОХОТНИК. 
13.00 Соотечественники. 13.30 
Наш дом — Татарстан. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр. 14.55 Тиззарядка. 15.00 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.15 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music. 
16.10 НОЙ И САСКИЯ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 18.20 Казанская 
ярмарка представляет… 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) — Северсталь 
(Череповец). Трансляция из 
Казани. 22.00 РАСПЛАТА. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Красиво жить. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Под защитой. 18.00 Кумиры. 
Сердцеедки. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 21.00 Какие 
люди! Жадные звезды. 00.00 
ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ. 01.50 
БАНДИТЫ В МАСКАХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 Мультфильмы. 8.30, 
13.00 Животный смех. 9.00, 
11.00, 13.30, 23.45 6 кадров. 

9.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 12.00, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ. 14.00 МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». 16.00 Галилео. 
17.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 19.00 
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ. 22.00 СКАЙЛАЙН. 00.30 
ТАЙНЫ ПРОШЛОГО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ТАКСИСТКА. 9.30, 19.00 
Звездные истории. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без. 12.30 СТРАХОВЩИКИ. 
14.30 Воскресный папа. 15.30 
Женщины не прощают… 16.00, 
21.00 Гардероб навылет. 18.00 
МАРГОША. 20.00 РАЗЛУЧ-
НИЦА. 22.00 РЕВАНШ. 23.30 
ОТВЕТЬ МНЕ. 01.15 НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
12. 21.25 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Звонок судьбы. 00.30 СТЕРВЫ. 
01.25 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Мультфильмы. 11.10 
Женская лига. 11.40 ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. 13.30, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 
Дом-2. 16.30 ИНТЕРНЫ. 17.30 
ДЕФФЧОНКИ. 18.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2. 22.35 Комеди 
Клаб. 01.00 МАЙКЛ. 

ЧЕТВЕРГ
6 сентября
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Впрочем, сельское хозяйство — 
это сплошь ребусы да загадки.

— Как вы занимаетесь воспро-
изводством плодородия земли? — 
задаю вопрос Владимиру Ильичу и 
тут же конфузливо замолкаю. Ибо 
и без картограммы полей видно, 
что воспроизводить тут нечего — 
одни пески. Даже название ближай-
шей деревни характеризует здеш-
ние почвы — Смыловка: все, де-
скать, смыло. А какое может быть 
плодородие у песков?

Но откуда тогда у «Земляков» в 
амбарах столько зерна? Вот даже 
народ тут толпится с мешками — 
грузит пшеницу и овес. Это фер-
меры выдают зерно в качестве 
арендной платы за паи. Да еще и 
на продажу его немало остается. 
Еще одна загадка.

Между прочим, по 22 центнера 
на круг получилось нынче у «зем-
ляков». А овес дал 30 центнеров, 
горох — 26 центнеров… Чудеса, да 
и только!

…С Аппаковым мы едем на по-
ле, где идет сев озимой ржи. Не-
много припозднились «земляки», 
дожди помешали. Такова уж кре-
стьянская доля: то засуха сушит, то 
дождь мочит, то град бьет… За по-
воротом открывается красивая кар-
тина: на фоне хвойного леса туда-
сюда ходят четыре колесных трак-
тора с прицепными машинами. 
Один культивирует и выравнивает 
почву, другой разбрасывает удобре-
ния, третий сеет, четвертый прика-
тывает. Сквозь тучи пробились сол-
нечные лучи.

— Все, кто здесь работает, это 
настоящие профи, — говорит Вла-
димир Ильич. — Каждый из них тех-
нику знает назубок, и отремонтиро-
вать может, и отрегулировать. И к 
работе все относятся ответственно. 
Вон, на посевном агрегате, мой брат 
Михаил работает. Любит он это де-
ло — сеять, и получается у него хо-

рошо. А другим агрегатом — куль-
тиваторным — управляет Михаил 
Макашин. Это наемный работник, но 
все члены хозяйства им довольны 
— трудится на совесть. Ну а это мой 
сын Виталий…

Мы подъезжаем к трактору, к ко-
торому прицеплена емкость с ми-
неральными удобрениями. Из каби-
ны вылезает молодой человек в 
спецовке. Здороваемся.

— Работаю здесь после оконча-
ния в 2007 году Казанского аграр-
ного университета, факультета ме-

ханизации, — рассказывает Вита-
лий. — Здесь мне нравится: рабо-
таю не на чужого дядю, а на себя. 
Да и вообще работать на земле ин-
тересно…

Агрегат трогается, и из-под ем-
кости в разные стороны разлетают-
ся мелкие белые шарики.

— Важно минеральные удобре-
ния разбросать перед дождем, — 
говорит Владимир Ильич. — Тогда 
питательные вещества сразу посту-
пают к корням. А если их положить 
на сухую почву, то они постепенно 

испаряются. У нас уже чутье выра-
боталось на дождь, как у птиц или 
муравьев. Как только дождь при-
ближается, у нас все начинает дви-
гаться, как на корабле после коман-
ды «Свистать всех наверх!».

Если анализировать практику 
КХ «Земляки», то сразу бросается 
в глаза научный подход. Возьмем 
хотя бы подбор культур. В хозяй-
стве пашни вроде бы немного — 
650 гектаров. Но когда мы с Вла-
димиром Ильичом ездили по раз-
делительным полосам, то я уви-

дел и посадки картофеля, и посе-
вы зерновой кукурузы с подсол-
нечником на маслосемена, и план-
тацию моркови. А летом были об-
молочены горох, рожь, пшеница, 
ячмень и овес. Наконец, имеются 
многолетние травы и чистый пар. 
Что это значит? А то, что соблю-
дается правильное чередование 
культур по полям севооборота. А 
это позволяет противодействовать 
накапливанию в почве семян сор-
няков, вредителей и болезней, а 
также различных токсинов.

Использует Аппаков и химиче-
ские средства защиты растений. Но 
старается контактировать только с 
надежными, проверенными партне-
рами. И, между прочим, опрыски-
ванием растений занимается сам: 
и рабочий раствор готовит, и опры-
скиватель заправляет, и трактором 
управляет.

Органические удобрения в КХ 
«Земляки» тоже в большом поче-
те. Солома в измельченном состо-
янии заделывается в почву, там же 
оставляются корневые остатки 
многолетки, вносится зеленая мас-
са сидеральной культуры — лю-
пина. А как-то повезло — птице-
фабрика вывезла на паровое поле 
фермерского хозяйства 10 тысяч 
тонн куриного помета. Это на пти-
цеводов насели экологи, а Влади-
мира Ильича и тут чутье не под-
вело — он оказался в нужном ме-
сте в нужный час.

— В этом году нас здорово вы-
ручил полив, — говорит Аппаков. 
— Благодаря бюджетной поддерж-
ке Минсельхозпрода РТ и кредит-
ной Россельхозбанка мы приобре-
ли и смонтировали оросительную 
систему, и нынче все лето полива-
ли картофель и морковь. На оро-
шаемых участках урожай получил-
ся хорошим…

Сейчас члены крестьянского хо-
зяйства всерьез задумались о пе-
реработке продукции. Владимир 
Ильич считает, что если не нала-
дить мойку и упаковку картофеля 
и овощей и не внедриться с про-
дукцией в систему супермаркетов, 
то конкуренты выдавят с рынка, 
особенно в условиях ВТО.

Что ж, у «земляков», похоже, 
впереди новые заботы и хлопоты.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: сегодня — подсол-
нечник, завтра — масло; Владимир 
Аппаков и его любимая культура — 
картофель; Виталий Аппаков — 
продолжатель крестьянского дела; 
отпуск зерна пайщикам.

Фото автора.

Один учитель попросил своих 
учеников принести на следующее 
занятие пластиковый пакет и ме-
шок картошки. На уроке за каждо-
го человека, которому они не мог-
ли простить какую-то обиду в жиз-
ни, ученики должны были выбрать 
картофелину и написать на ней его 
имя, затем положить ее в пласти-

ковый пакет. Большая обида зна-
чит выбрать большую картофели-
ну, маленькая — маленькую кар-

тошку. После этого они должны 
были таскать пакет с картошкой це-
лую неделю за собой, куда бы они 

не пошли. Это показало ученикам, 
какую ношу носишь с собой, если 
не простишь своего обидчика и на-
сколько тяжело держать при себе 
все обиды.

А сколько картофелин носите с 
собой вы? 

Не стала бы ваша жизнь легче, 
если бы вы научились прощать?

Â áîðüáå ñ ñàìèì ñîáîé ÷àùå 
ïîáåæäàåò ñëàáåéøèé. â.ÌÈÐÎÍÎÂ.

Î ñàìîì ãëàâíîì

Èçìåðü ñâîþ îáèäó 
â êàðòîôåëèíàõ

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Весны нынче не было. Зима и — сразу лето. Так утверждает 
Владимир Аппаков, глава крестьянского хозяйства «Земляки», 
а он знает, что говорит. Между тем именно весной зарождается 
и развивается корневая система растений, взять хоть рожь, 
хоть пшеницу. Вот и получается, что посевы нынче оказались как 
бы без корней. А как без них растениям воду добывать? Загадка.
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— Вот, знакомьтесь: это наш ма-
стер спорта международного клас-
са по комбайнам! — так шутливо 
представил мне руководитель ООО 
«Агрофирма «Сарман» Рашид Ха-
бутдинов старейшего комбайнера 
района Данияра Калимуллина, с ко-
торым мы встретились на машинно-
тракторном дворе хозяйства. Высо-
кий, атлетического сложения усач 
крепко пожал мне руку.

— А почему — мастер спорта?
— Он у нас в школе физкульту-

ру преподает — в свое время физ-
культурный техникум в Альметьев-
ске закончил. А летом, на канику-
лах, каждую страду садится за штур-
вал комбайна...

Как рассказал мне сам Данияр 
Дульфатович, помощником комбай-
нера ему довелось работать, еще бу-
дучи школьником. Тогда на колхоз-
ных полях трудились старые ком-
байны отечественных марок, такие, 
например, как СК — 4.

— У него даже кабины не было, 
— включается в нашу беседу глав-
ный агроном хозяйства Миргазям 
Мирзасалихов. — А на обмолоте при 
раздельном комбайнировании по-
мощнику приходилось бежать рядом 
с комбайном с вилами в руках, по-
правляя валки скошенной пшеницы.

— Мне тогда пришлось работать 
помощником на комбайне «Сибиряк », 
— вспоминает Данияр Дульфатович. 
— После каждого возвращения с по-
ля приходилось брать в руки маслен-
ку и шприцевать все «пипки» у ком-
байна, проверять силу натяжения 
приводных ремней на жатке, так что 
устройство «корабля полей» изучил 
на практике досконально...

А потом Калимуллин уже самосто-
ятельно работал на «Нивах» и на «До-
нах». Зарекомедовал себя как знаю-
щий и умелый комбайнер. Каждую 
уборочную его в срочном порядке мо-
билизовали на жатву. И сегодня ру-
ководство агрофирмы перед каждой 
страдой обращается с письменной 
просьбой откомандировать школьно-
го физрука на уборку урожая. Знают 
— Данияр Калимуллин никогда не 
подведет. И его комбайн — тоже. По-
тому что технику свою комбайнер лю-
бит, заботится о ней и бережет.

БАНЯ ДЛЯ «ЛЕКСИОНА»
— Он у нас в прошлом году за-

нял призовое место по республике 
в номинации «Лучшее техническое 
состояние комбайна», — говорит 
замдиректора агрофирмы Ильшат 
Хадиуллин. — А вышло так: после 
страды, как и положено, все меха-
низаторы привели свои комбайны 
в порядок. Данияр же не просто 
смыл с комбайна грязь и пыль при 
помощи шланга. Он, сняв с него 
жатку, умудрился загнать своего 
железного богатыря на автомойку 
и устроил технике настоящую ба-
ню, после которой его «Лексион» 
засиял, как новенький.

А тут комиссия из Минсельхоз-
прода пожаловала. Увидели комбайн 

Калимуллина — удивились. Спра-
шивают: этот новый комбайн нын-
че вообще не работал, в парке сто-
ял, что ли? Долго не верили, пока 
не убедились, что «новый» комбайн 
трудился в страду наравне с други-
ми. И стал Данияр победителем кон-
курса — редко встретишь комбай-
нера, который заботился бы о сво-
ем комбайне так, как он...

Нынешняя жатва у Данияра Дуль-
фатовича — двадцать четвертая по 
счету. Свой комбайн «Лексион», ко-
торому пошел уже пятый сезон, он 
вывел в поле 23 июля — до этого 
его мехотряду пришлось работать на 
полях соседнего Тукаевского райо-
на. И хотя в целом год для сарма-
новских хлеборобов был довольно 
сложным, жатву начали организо-
ванно. Ударное звено — отряд из 
пяти «Лексионов» под командова-
нием Данияра Калимуллина сыгра-
ло решающую роль в успещной 
уборке. На сегодня общий намолот 
у главного комбайнера хозяйства 
превысил тридцать тысяч центнеров 
зерна. Не отстают от него и другие 
комбайнеры из его отряда — Хатып 
Хафизов, Давис Уразаев, Ильдар Ха-
физов. Каждый из них проработал 
на полях более 30 лет, так что опы-
та комбайнерам не занимать. Впро-
чем, и молодые механизаторы тоже 
равняются на ветеранов полей. Чет-
вертый сезон трудится на жатве 
студент-старшекурсник Альметьев-
ского политеха Рамиль Агильтдинов 
и еще ни разу не подводил своих 
старших товарищей. А те всегда го-
товы помочь ему — где словом, а 
где — делом. Потому и работают 
без проволочек.

Всего под зерновые на полях аг-
рофирмы было отведено без мало-
го 16 тысяч гектаров. Урожайность 
яровых культур радует. По ячменю, 
например, которым в этом году за-
сеяли более трех с половиной ты-
сяч гектаров, она превысила 38 
центнеров на круг. Не прогадали 
сармановцы и с яровой пшеницей, 
под которую было отведено 10435 
гектаров. Ее средняя урожайность 
составила 27,6 центнера с гектара. 
Неплохо уродились нынче горох и 
овес — более 30 центнеров с гек-
тара. И хотя недавние дожди отча-
сти нарушили планы, в хозяйстве 
уверены — с хлебом нынче будут.

— У нас ведь техники — целых 
20 комбайнов! — говорит Рашид Ва-
силович. — И все импортные — 
«Лексионы», «Тукано», «Меги». Мы 
их разделили на три мехотряда. Опе-
ративно перебрасываем с поля на 
поле. Думаю, что валовой намолот 
нынче будет как и в прошлом году 
— не менее 44 тысяч тонн.

ВЕТЕРАН ПОЛЯ
— Главное — вовремя завершить 

страду, — говорит ветеран сарма-
новских полей Миргазям Мирзаса-
лихов. Вот уже 34 года работает он 
агрономом. Раз и навсегда выбрал 
он эту профессию в далеком 1973 

году, когда молодым парнишкой по-
сле окончания восьми классов сред-
ней сельской школы уехал из род-
ного села Рангазар в Мензелинск 
учиться в сельхозтехникуме. Доби-
раться до места учебы будущему ко-
мандиру сармановских полей при-
ходилось где пешком, где на попут-
ных машинах — автобусы тогда хо-
дили редко. Однако, была у парень-
ка мечта, осуществить которую не 
помешали никакие трудности.

После службы в армии Миргазям  
вернулся работать на родные поля 
колхоза им. Серго, а с 1981 года стал 
агрономом в колхозе «Марс», кото-
рый пять лет спустя прославился на 
всю республику, заняв первое ме-
сто по урожайности зерновых — 31 
центнер с гектара. Тогда колхоз дал 
государству 9 тысяч тонн зерна. И 
это во многом благодаря заслугам 
агронома Мирзасалихова, который 
никогда не прекращал совершен-
ствовать свои познания в агроно-
мии. В 1988 году поступил в Казан-
ский сельхозинститут, окончив его 
заочно. А практику земледелия ему 
приходилось проходить в родном 
колхозе с шести лет, когда он вме-
сте со своими сверстниками с мо-
тыгой в руках боролся с сорняками 
на свекловичном поле.

— Тогда ведь на свекле никакой 
техники не было, — вспоминает ве-
теран. — Мотыжили вручную и уби-
рали вручную.

В ООО «АФ Сарман» под сладкий  
урожай отводится 2500 гектаров. 
Ежегодно хозяйство сдает на Заин-
ский сахарный завод десятки тысяч 
тонн корнеплодов. Выручка дает аг-
рофирме солидную прибыль.

Глядя на современную технику, 
которая трудится на сегодняшних 
свекловичных полях, ветеран сарма-
новской нивы Миргазям абый испы-
тывает чувство гордости. Отрадно 
смотреть на ровные всходы, на чи-
стые, без сорняков, поля, обрабо-
танные уже не мотыгами, а опры-
скивателями, на мощные свеклоу-
борочные комбайны «Ропа тигр» и 
автопогрузчики «Ропа маус».

— Смотрю и глазам своим не ве-
рю. Неужели мы когда-то эти поля 
вручную мотыжили?

Прямо как в сказке, которая дав-
но уже стала былью. А прежние вре-
мена, наоборот, сегодня ветерану 
полей далекой сказкой кажутся...

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
Когда я узнал, что среднесуточ-

ные привесы у бычков на Каташ-
каранской ферме превышают ки-
лограммовую отметку, то весьма 
удивился. Но еще больше удивил-
ся тому, что таких высоких резуль-
татов добился человек, который 
долгие годы был весьма далек от 
животноводства. Лаззат Муртазин 
окончил Московский финансовый 
техникум, имевший всесоюзное 
значение. Долгие годы работал он 
в местном райфинотделе инспекто-
ром, ревизором, затем — в Сарма-
новской «Сельхозхимии». В те го-
ды это предприятие крепко стояло 
на ногах: занимались добычей из-
вести для полей, поэтому зарпла-
ты в сезон доходили до трехсот ру-
блей в месяц. А вот зимой работы 
не было — карьер замирал до вес-
ны. Месяцы вынужденного простоя 
работникам оплачивали по низше-
му тарифу — как за ремонт техни-
ки. А в начале 90-х с развалом дел 
в «Сельхозхимии» и вовсе «ремонт-
ные» выплачивать перестали. При-
шлось с согласия начальства зиму 
работать на ферме. Там-то и по-
знал Лаззат Мухамметзянович се-
креты животноводства.

— Мне тогда мой напарник, скот-
ник Абузар Салихов, который сегод-
ня фермой заведует, говорил: «Ты 
им, телятам, сразу много кормов не 
давай. Смотри, чтобы в кормушках 
ничего не оставалось, чтобы все до-
едали. Не перекармливай бычков, 
чтобы аппетит у них всегда был. Но 
корми и пои вовремя.

Поначалу откормочник на ферме 
села Каташ-каран в ООО «Агрофир-
ма Сарман» открыли в прошлом го-
ду для внутрихозяйственных нужд: 
необходимо было мясо для рабочей 
столовой. Однако за минувшую зи-
мовку тринадцатимесячные бычки, 
коих в группе у Лаззата Муртазина 
53, добрали в весе до 450 килограм-
мов! Решили заняться животновод-
ством всерьез. Недавно поставили 
на откорм еще 27 телят в возрасте 
70 дней. Кроме этого, в группе у 
Муртазина еще 46 телок. И все его 
126 подопечных сыты, здоровы, чи-
сты и ухожены, в чем мы убедились, 
побывав на ферме, где, кстати, не-
давно отремонтировали коровник 
для ожидаемого пополнения.

— Главное — с кормами про-
блем нет, — говорит животновод 
Муртазин. — Вовремя подвозят и 
силос, и сено, и сенаж, а значит и 
привесы будут...

Уезжая из Сарманово, я огляды-
вал чисто убранные поля, на кото-
рых уже трудились посевные ком-
плексы. Не так давно пришел на эти 
земли инвестор, но успел громко 
заявить о себе. В чем же сила ком-
пании «Агросила групп»? В совре-
менной чудо-технике, в миллион-
ных инвестициях, в умелом руко-
водстве? Безусловно, эти аспекты 
учитывать необходимо. Но, навер-
ное, прежде всего, сила эта — в 
таких вот замечательных людях, ко-
торые живут и трудятся на сарма-
новской земле. Именно они залог 
успеха в любом деле.
    

Артем СУББОТКИН.

На снимках: 
животновод Лаззат Муртазин; 

главный агроном Миргазям 
Мирзасалихов и комбайнер 

Данияр Калимуллин.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

КУЛЬТУРА

В ЧЕМ СИЛА «АГРОСИЛЫ»?

ГРАНИЦЫ 
РАСШИРЯЮТСЯ

Для показа на VIII Казанском меж-
дународном фестивале мусульман-
ского кино членами комиссии было 
отобрано 40 работ из 28 стран ми-

ра. Об этом во вторник в ходе бри-
финга в Доме Правительства РТ со-
общила журналистам замминист ра 
культуры РТ Гузель Нигматуллина.

Всего для участия в фестивале 
было заявлено более 300 фильмов 
из 55 стран мира. «Приятно, что гео-
гра фия стран расширяется. В этом 
году поступили заявки из Аргенти-

ны, Панами, Венесуэлы, Черногории. 
К сожалению, они не попали в кон-
курсную программу», — сообщила 
Г.Нигматуллина. Как было сказано 
ранее, по итогам экспертной комис-
сии было отобрано 40 работ, среди 
которых полнометражные художе-
ственные фильмы, короткометраж-
ные документальные фильмы и пол-

нометражные документальные 
фильмы. Кинематографию фести-
валя этого года составляют Индия, 
Турция, Иран, Казахстан, Кыргызстан , 
Финляндия, Польша, Бахрейн, Вене-
суэла, Занзибар, ОАЭ, Россия и др.

В рамках конкурсной програм-
мы будут представлены 3 работы 
татарстанских кинематографистов 

— это полнометражный художе-
ственный фильм «Собака» Фарида 
Давлетшина, короткометражный ху-
дожественный фильм «Потерян-
ный» Ильдара Ягафарова и корот-
кометражный документальный 
фильм «Аптека на Проломной» 
Сергея Яковлева. Изначально от та-
тарстанцев поступило 20 работ.
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Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Как рассказал «Земле-
зем лице» глава Зай-Кара тай-
ского сельского поселения 
Ильдар Батталов, пруд нахо-
дится на балансе бюджета 
Лениногорского района и в 
свое время был передан в 
аренду местному хозяйству 
«Уныш». В лихие 90-е сель-
хозпредприятие исчерпало 
себя и за объектом стало не-
кому ухаживать. В результа-
те плотина в последние го-
ды  сильно износилась, в осо-
бенности железобетонные 
конструкции его верхнего 
аварийного слива. Существо-
вала реальная угроза проры-
ва, в связи с чем нынешней 
весной здесь круглосуточно 
дежурили люди и техника.

— Беда миновала, но сле-
дующую весну плотина точно 
не выдержала бы, — призна-
ется Ильдар Батталов. — А 
внизу — населенные пункты 
и Карабашское водохранили-
ще, которое вряд ли справи-
лось бы с таким большим ко-
личеством воды. Мы стояли 
перед выбором — либо ка-
питальный ремонт, либо спу-
стить пруд полностью. Благо-
даря помощи руководства ре-
спублики нам удалось отсто-
ять водохранилище.

Как заверил участников се-
минара глава Лениногорско-

го района, мэр Лениногорска 
Рягат Хусаинов, после сдачи 
в эксплуатацию у объекта по-
явится реальный хозяин, и 
плотина не будет бездейство-
вать. Кстати, на этом акцен-
тировал свое внимание и 
Минсагир Нуртдинов, призвав 
незамедлительно включать 
все ремонтируемые пруды в 
производство сельхозпродук-
ции. Сейчас властями Лени-
ногорского района прораба-
тывается вопрос подключе-
ния водоема к системе оро-
шения полей. Такая же судь-
ба ждет и капитально ремон-
тируемый сегодня пруд у се-
ла Старая Письмянка, не го-
воря уже о восстанавливае-
мых сегодня плотинах у сел 
Малая Бугульма, Ростовка и 
поселка ж/д ст. Акбаш Бугуль-
минского района. Они также 
были презентованы участни-
кам республиканского семи-
нара-совещания.

Тем временем в «Татмелио-
рации» уже сегодня готовится  
предварительный список ги-

дротехнических сооружений , 
подлежащих капитальному и 
текущему ремонтам в 2013 
году. Из районов уже получе-
ны заявки на восстановление 
более 300 объектов. Понятно, 
что денег на всех не хватит, 
ибо лимит той же президентс-
кой программы на следующий  
год состав ляет 90 миллионов 
рублей и 62 плотины. Такое 
же количество прудов будет 
отремон тировано в 2014 го-
ду, для чего из республикан-
ского бюджета потратят еще 
90 миллионов рублей. Радует  
то, что начало большим пере-
менам положено. А в них сис-
те ма татарстанской мелиора-
ции нуждалась уже давно.

На снимках: (на 2-й стр.) 
участники республиканского 
семи нар-совещания осматри-
вают плотину у п. ж/д ст. Ак-
баш Бугульминского района; 
пруд у села Зай-Кара тай Ле-
ниногорского района.

Фото автора.

«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 
Пока все дома. 17.00 Жди 
меня. 18.50 Поле чудес. 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 АННА ГЕРМАН. 23.30 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 00.00 
БОРДЖИА. 01.00 ЛЮБОВЬ И 
СИГАРЕТЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.35 Вести-
Татарстан. 8.55 Мусульмане. 
9.05 Рухи хәзинә. 9.25 Алтын 
куллар. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.55 Прямой 
эфир. 18.50 Футбол. Чемпионат 
Мира-2014. Отборочный турнир. 
Россия — Северная Ирландия. 
Прямая трансляция. 21.20 
Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Юрмала — 2012. 23.25 
ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКАЯННАЯ. 
01.25 ИСПЫТАНИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Лучано Паваротти. 11.15 
ОТКРЫТАЯ КНИГА. 12.20 Чуде-
са Вселенной. 13.15 Московия. 
Сердце земли русской. 13.55 
Домби и сын. 15.50, 00.00 
СВЯТОЙ ПЕТР. 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 
Кирилл Молчанов. 18.35 Уди-
вительный мир Альбера Кана. 

19.45 Смехоностальгия. 20.15 
Искатели. «Последний полет 
Леваневского». 21.00 КОТ И 
МЫШЬ. 22.45 Иллюзия про-
шлого. 01.40 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Удивительный 
мир Альбера Кана.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРӘБЕ. 10.30 
Ретро-концерт . 10.50 Җомга 
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30 
Татарлар. 12.00 ОХОТНИК. 
13.00 Актуальный ислам. 13.15 
НЭП. 13.30 Дорога без опасно-
сти. 13.45 Бизнес Татарстана. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Китап. 14.55 
Тиззарядка. 15.00 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 21.15 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.45 Школьники.ru. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.10 
НОЙ И САСКИЯ. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Ел-
май! 19.00 Җомга киче. 20.30 
Аулак өй. 22.00 ГАДЮКА. 00.00 
ТНВ. 01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Какие люди! 
Жадные звезды. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 ЗАКОН 
ЗАЙЦА. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Под защитой. 18.00 Кумиры. 
Казановы. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 00.50 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 Мультфильмы. 8.30, 13.00 
Животный смех. 9.00, 11.00, 

13.30, 15.45, 19.00 6 кадров. 
9.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
12.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ. 14.00 СКАЙЛАЙН. 16.00 
Галилео. 17.00 АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
23.00 Люди-Хэ. 00.00 КАЗА-
АМ. 01.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 8.30, 22.50 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Сладкие истории. 
8.00 Полезное утро. 9.00 Дело 
Астахова. 10.00 ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ… 18.00 Звездные 
истории. 19.00 ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ. 21.05 СТРАШНО 
КРАСИВ. 23.30 С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА.

«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. 
14.30 Средь бела дня. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
12. 21.30 Отечественная. 
Великая. 23.35 Звонок судьбы. 
00.35 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Мультфильмы. 11.10 
Женская лига. 11.40 ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-2. 13.30, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.30 ИНТЕРНЫ. 
17.30 ДЕФФЧОНКИ. 18.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 01.00 
ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ». 

ПЯТНИЦА
7 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 ВО БОРУ БРУСНИ-
КА. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 1812. Бородино. 
12.15 ВОЙНА И МИР. 15.50 
Новый «Ералаш». 16.20 КВН. 
Премьер-лига. 18.15 Да ладно! 
18.50 Человек и закон. 19.55 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 22.55 БУРЛЕСК. 
01.05 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале. 01.35 
ШОКОЛАД.

«РОССИЯ 1»
5.00 ДЕТИ ДОН-КИХОТА. 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. 9.30 Городок. 10.05 
Великие комбинаторы. 11.20, 
14.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 
15.25 Война 1812 года. Первая 
информационная. 16.20 Суб-
ботний вечер. 18.15 Десять 
миллионов. 19.20, 20.45 
РУСАЛКА. 23.50 ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ… 01.50 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. «Елеосвящение 
и отпевание». 10.35 МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 11.55 
Мастерская. Уроки кинорежис-
суры. 12.25 Мультфильм. 13.15 
Пряничный домик. 13.45 Слава 
Отечеству! «Гимны и марши 
России». 14.50 Юбилейные 
торжества в память 100-летия 
Отечественной войны 1812 года 
в Высочайшем присутствии. 
15.35 Три сестры. 18.25 Стать 
мужчиной в Меланезии. 19.20 

Больше, чем любовь. 20.05 Ро-
мантика романса. 21.00 ЧУЧА. 
22.20 Белая студия. Гарри Бар-
дин. 23.00 КОНФУЦИЙ. 01.00 
Концерт трио Билла Эванса.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Шәрыкъның бөек уллары. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45 Елмай! 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Моңлы ядкарь. 15.15 
Мин бәхетсез түгел. 16.00 
Канун.Парламент.Җәмгыять. 
16.30 Родная земля. 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак Барс 
(Казань) — Динамо (Минск). 
Трансляция из Казани. 19.15 
Среда обитания . 19.45 Елмай! 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ЭРСКИНВИЛЬСКИЕ КО-
РОЛИ. 00.00 Бои по правилам 
TNA. 00.30 ХАРВИ МИЛК.

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело. 5.30 
СОЛДАТЫ-14. 9.15 100 %. 9.50 
Чистая работа. 10.30 Специ-
альный проект. 12.30 Новости 
24. 13.00 Военная тайна. 15.00 
Странное дело. 16.00 Секрет-
ные территории. 17.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 18.00 
Еще не вечер. 19.00 Город. 
20.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. 22.00 ОХОТА НА 
«ВЕРВОЛЬФА». 01.50 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. 7.30 Мультфильмы. 9.00 
СКУБИ ДУ. АБРАКАДАБРА ДУ. 
10.30 Животный смех. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ. 14.00 ТАРЗАН-2. 
15.15 ЧАПЛИН. 16.00 6 кадров. 
19.20 ШРЭК. 21.00 ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК. 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей. 00.15 
СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 01.45 ЭД ИЗ 
ТЕЛЕВИЗОРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 12.05 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00 Полезное утро. 8.30 КО-
МИССАР РЕКС. 9.30 ЕСЕНИЯ. 
12.20 Звездная территория. 
13.20 Свадебное платье. 13.50 
Спросите повара. 14.50 Жен-
ская форма. 15.50 РУСАЛКИ. 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 21.15 Звездные истории. 
22.30 Так говорят женщины. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ПЕРЕКРЕСТОК. 01.25 ЛЮБИМ-
ЧИК УЧИТЕЛЯ.

«НТВ»
5.35 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, 01.10 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 «Локомотив». 
Команда «На взлет!». 00.25 
Школа злословия.

«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 Сольный концерт Семена 
Слепакова. 15.00 Битва экстра-
сенсов. 16.00 СуперИнтуиция. 
17.00 ЗАЙЦЕВ + 1. 18.30 
Comedy Woman. 19.30, 22.00 
Комеди Клаб. 20.00 БИТВА 
ТИТАНОВ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ВЫКУП.

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА. 
7.45 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильм. 9.00 Здоровье. 
10.15 Пока все дома. 10.55 
1812. Изгнание. 12.15 Да ладно! 
12.50 Роман со зверем. 13.55 
УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ. 
15.50 Женщины в поисках 
счастья. 16.45 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 
19.20 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. 21.00 Время. 22.10 
Больше, чем золото. 23.00 
БАБЛО. 00.50 ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ.

«РОССИЯ 1»
5.35 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 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 ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ. 
15.30 Рецепт ее молодости. 
16.05 Смеяться разрешается. 
18.00 ПРЕДСКАЗАНИЕ. 21.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА. 23.30 «Открытие нового 
политического сезона». Про-
грамма Владимира Соловьева. 
01.20 КЛИНЧ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 11.50 Мастерская. 
Уроки кинорежиссуры. 12.15 
ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 13.45 
Пряничный домик. 14.10 Аи-
сты Луангвы. 15.05 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
17.35 ВЕРТИКАЛЬ. 18.50 Олег 
Погудин. Концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки. 19.55 Путешествие из 
центра Земли. 20.45 В гостях 

у Эльдара Рязанова. 21.50 По 
следам тайны. «Неизвестная 
процивилизация». 22.35 Дайа-
на Кролл. Концерт в Рио. 23.35 
ТАЙНОЕ СИЯНИЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЭРСКИНВИЛЬСКИЕ 
КОРОЛИ. 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 
Курайчылар конкурсының гала-
концерты. 11.50 Дорога без 
опасности. 12.00 Автомобиль. 
12.30 Ретро-концерт. 13.00 Та-
тарлар. 13.30 Халкым минем… 
14.00 Бию көе күңелдә… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон.Парламент.Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 КВН-
2012. 18.00 Секреты татарской 
кухни. 18.30, 21.00 Семь 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Батырлар. 20.30 Аулак 
өй. 22.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 
00.15 Грани Рубина. 00.45 
ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ.

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело. 5.30 
ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИ-
НАСТИИ. 7.30 ЗАКОН ЗАЙЦА. 
9.40 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. 
11.40 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. 13.40 ОХОТА НА 
«ВЕРВОЛЬФА». 17.30 Fam TV. 
18.00 Представьте себе. 18.30 
Репортерские истории. 19.00 
Город. 20.00 РОБИН ГУД. 22.00 
ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 23.45 Неделя. 
01.10 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ В ПОДВОДНОМ 
МИРЕ. 7.25, 10.30 Мультфиль-
мы. 9.00 Самый умный кадет. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 

это немедленно! 13.00 ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК. 15.15, 18.20 6 
кадров. 17.20 ШРЭК. 19.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 
23.25 Люди-Хэ. 00.25 УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 13.15, Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00 Полезное утро. 8.30 КО-
МИССАР РЕКС. 9.30 Сладкие 
истории. 10.00 МАЧЕХА. 11.45 
Главные люди. 12.15, 14.45 
Звездные истории. 12.45 Уйти 
от родителей. 13.25 ЗАГАДОЧ-
НЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
15.20 Мужская работа. 15.20 
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
20.55 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
РУСАЛКИ. 01.35 ПЛАВУЧИЙ 
ДОМ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 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, 01.20 АДВОКАТ. 15.10 
Своя игра. 16.20 Следствие 
вели. 17.20 И снова здрав-
ствуйте! 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 20.00 Чисто-
сердечное признание. 20.50 
Иосиф и Нелли Кобзон. 22.30 
Метла. 23.30 Б.С. Бывший со-
трудник.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 9.00 «Золотая 
рыбка» Лотерея. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Два с поло-
виной повара. 11.30 Женская 
лига. 12.00 Бросить все и 
уехать. 13.00 Перезагрузка. 
14.00 Суперинтуиция. 15.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 17.00 
БИТВА ТИТАНОВ. 19.05, 21.35 
Комеди Клаб. 20.00 DOA: 
ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 БЛЭЙД.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 сентября

АКТУАЛЬНО

Взялись за старое
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Жанна, дорогая!
Давайте откажемся от сильных 

эмоций и будем спокойно рассу-
ждать.

Ваша мама не дала вам ощуще-
ния, что вы любимы. И вы полага-
ете, что это потому, что она все вре-
мя была раздражена. Вы опасаетесь, 
что ваш Темка также будет чувство-
вать себя нелюбимым и ненужным, 
потому что вы его наказываете.

Думаю, что это не так. Уже 
доказано, что маленький ребе-
нок способен улавливать гормон 
злости — адреналин. Кожа его 
очень чувствительна, поэтому он 
и впрямь «чувствует кожей». Но 
ведь при этом логично предпо-
ложить, что чувствительность 
ребенка позволит ему уловить и 
гормоны любви! А вы ведь очень 
любите сына. И я просто увере-

на, что он чувствует это своей 
кожей.

А вот вы любви своей мамы не 
чувствовали. Родители могут раз-
дражаться время от времени или 
даже иметь раздражительность 
как черту характера. Но если че-
ловек при этом любит ребенка — 
тот непременно почувствует. И вы 
сами говорите, что сами по себе 
наказания вас не очень затрону-
ли, вас травмировало ощущение, 
что вы не нужны.

Уверена: ваш Тема прекрасно по-
нимает, что вы его очень любите. 
Так что по этому вопросу тревоги 
напрасны. Но ваше поведение может  
провоцировать ребенка на то, что он 
специально будет подстраивать си-
туацию, чтобы его наказали. Специ-
ально — не значит осознанно.

За свое непослушание ваш Тема 
получает физический шлепок. Но 
при этом он эмоционально получа-
ет столько, что физический ущерб 
можно забыть. Ведь, наказав ребен-
ка, вы потом даете ему компенса-
цию, с лихвой покрывающую незна-
чительный ущерб. Мальчишка с дет-
ства усвоит, что можно получить 
много любви, спровоцировав маму 
(а впоследствии, во взрослой жиз-
ни, и жену) на выброс негативных 
эмоций. Затем нужно маме (или 
другой женщине) показать свои 
страдания, и она бросится доказы-
вать тебе свою любовь. Так, доро-
гая Жанна, формируется сексуаль-
ный сценарий. Значит, то, что вы де-
лаете, делать не следует.

Но как же наказывать, ведь без 
наказания воспитание невозможно?

Давайте подумаем, адекватны ли 
ваши требования к ребенку? Чаще 
всего родителей выводит из равно-
весия то, что ребенок не может 
сдержать себя. А он и вправду не 
может! Нет у него для этого физи-
ологической основы. Особенно у 
мальчишек. У мальчиков формиру-
ется активная воля, которая бази-

руется на процессах возбуждения 
и движет их на поиск новых ощу-
щений, впечатлений, приобретения 
опыта. У девочек лучше развиты 
процессы торможения, поэтому они 
более сдержанны. Но все равно, да-
же у маленьких девочек процессы 
возбуждения преобладают над тор-
можением. Именно поэтому от ре-
бенка бессмысленно требовать, 
чтобы он взял себя в руки и пре-
кратил плакать (шалить, капризни-
чать). Разумные родители его от-
влекают. Может быть, я ошибаюсь, 
но мне кажется, что вы завышаете 
возрастные требования к ребенку. 
Не пожалейте времени, почитайте 
детскую психологию. Вы облегчи-
те жизнь себе и Теме.

Ну а теперь о наказании как 
таковом. Первое, архиважное. 
Наказание — это не месть за то, 
что ребенок (моя собственность) 
посмел меня ослушаться. И ре-
бенок должен это понимать. По-
этому ему нужно объяснить, за 
что вы его наказываете.

Наказание — это наказ. Поэто-
му обязательно нужно дать пози-
тивную модель поведения. Не 
только «не делай так», но толко-
во объяснить, как нужно делать. 
Рассказать или даже показать.

Наказание должно быть спра-
ведливо, то есть эквивалентно 
проступку. Если проступок на 
один доллар, то наказывать на 10 
долларов нельзя.

Нужно показать, что наказание — 
это родительский долг: «Мне тяже-
ло тебя наказывать, но я должна».

Наказание — это лишение 
удовольствий, а самое тяжелое 
— лишение общения. Я тебя лю-
блю, но играть, разговаривать с 
тобой не буду.

Самое тяжелое наказание для 
ребенка, да и не только для ре-
бенка, — это игнорирование. Это 
очень тяжело переносится. Дети, 
подвергавшиеся в школе бойко-

ту, получали травму на всю жизнь. 
В педагогике игнорирование — 
это тяжелая артиллерия. И поль-
зоваться этим средством наказа-
ния следует очень осторожно. Но 
осторожно — можно.

Наказание должно быть, если 
есть выбор. Ты можешь вести се-
бя плохо, но тогда в гости не пой-
дешь. Чтобы ребенок знал, ради 
чего нужно вести себя хорошо, 
что хорошее поведение возна-
граждается удовольствиями, лю-
бовью близких.

Отдельно нужно продумать си-
стему поощрений.

Вы полагаете, что повторяете 
слова мамы. На самом деле вы по-
вторяете слова всех раздражитель-
ных людей. Вы с мужем прибега-
ете к физическим наказаниям не 
столько потому, что вас самих так 
наказывали, сколько потому, что 
не знаете адекватных способов 
воздействия на ребенка.

Жанна, дорогая, попробуйте не 
сердиться на меня, но я считаю, 
что все ваши проблемы от негра-
мотности. Во-первых, я полагаю (и 
я уже говорила об этом), что вы 
предъявляете завышенные требо-
вания к малышу. Во-вторых, вы не 
умеете организовать его деятель-
ность. В-третьих, не даете позитив-
ной модели поведения, и он часто 
не понимает, что этим взрослым 
надо. И последнее: вы не проду-
мали систему ограничений, не про-
рисовали для ребенка границы, 
преступать которые нельзя.

Жанна, мне кажется неразу-
мным искать причины вашего по-
ведения в родительских семьях. 
Даже если вы сто раз правы, из-
менить прошлое мы не сможем. 
Давайте жить настоящим и учить-
ся, учиться, учиться.

С уважением,
Галина БЕЛОЗУБ.

«Здравствуй, газета «Земля-
землица»! Я читаю тебя полгода, 
и ты мне очень нравишься. Осо-
бенно рубрика «Житейские исто-
рии». Хотелось бы прочитать со-
вет психолога на мое письмо. 

Скажу сразу: меня не били. Так, 
подзатыльники, шлепки по заду 
— это не в счет. Но запомнилось 
постоянное раздражение матери, 
вечное недовольство мной, упре-
ки, разговоры на тему: «А Катя 
лучше, чем ты». И, наконец, та-
кая обыденная вещь, как крик. 
Мама кричала не только на меня, 
но и на отца: «Отстань!», «Не тро-

гай меня, я занята!» Иногда — 
«Отвали!».

Я не была особо послушным ре-
бенком, но если меня просили по-
мочь — помогала, чем могла. К 
примеру, вскапывала и пропалы-
вала грядки на даче. Я не достав-
ляла особых хлопот: хорошо учи-
лась в школе и институте, не бы-
ла гулящей, сидела дома, изредка 
ходила в гости к подругам.

Я жутко обижалась на маму за 
ее несдержанность. Порой огрыза-
лась, уходя, хлопала дверью (в 
подростковом возрасте). Мама лю-
била называть меня черствой и 

толстокожей. Может, я такой и бы-
ла, не помню. Грубое слово оттал-
кивало меня, пропасть между на-
ми увеличивалась.

Но иногда были дни, когда ма-
ма оставалась спокойна и нор-
мально общалась не только со 
мной, но и с остальными род-
ственниками.

Прошло время, я вышла замуж 
и отделилась от родителей. С ма-
мой виделась два раза в месяц и 
при каждой встрече слышала кри-
тику в свой адрес: по поводу внеш-
ности, отсутствия стабильности в 
работе и так далее.

И вот у меня появился сын Те-
ма. Я хотела ребенка и первое вре-
мя была счастлива. Но потом ста-
ла замечать за собой раздражение: 
к мужу, к ребенку, к изменившему-
ся образу жизни. Стала кричать на 
мужа и Темку, в точности как моя 
мать, раздражаться по любому по-
воду. И, словно нарочно, использо-
вала именно те выражения и сло-
ва, что и мама.

Мне неприятно ловить себя на 
мысли, что становлюсь копией ма-
тери, ведь когда-то я дала себе сло-
ве никогда не обращаться со сво-
ими детьми, как она.

В последнее время мама пыта-
ется быть со мной мягче, целует на 
прощание в щеку, но я мягко от-
страняюсь. Я уже не верю ей.

Теперь другая история, про мо-
его мужа Игоря. Так вышло, что его 
часто били в семье. Били все дет-
ство и половину юности, до тех пор, 
пока он не остановил руку отца, за-
несенную для очередного удара, и, 
посмотрев ему в глаза, не сказал:

— Хватит меня бить, папа. Я и 
так способен все понять.

Его отец — интеллигентный и 
умнейший, но жестокий человек, 
все понял и перестал бить сына. 
Переключился на его младшего 
брата.

Мать тоже била Игоря чем при-
дется, в том числе кипятильником. 
Сейчас она очень раскаивается в 
своих поступках. Смотрю на нее — 
и не верится, что эта добрая и чут-
кая женщина могла вытворять та-
кое не только с Игорем, но и со 
вторым своим ребенком.

Как-то муж сказал своему отцу, 
что воспитает детей по-другому. Но 
не получается у него по-другому! 
Игорь наказывает Тему физически 

примерно с годовалого возраста. За 
непослушание, нытье, вредность.

Отмечу, что наш Тема очень ак-
тивный ребенок, своенравный, кри-
кливый, часто не слушается и лю-
бит поныть. В остальном он пре-
лесть: ласковый, добрый, любозна-
тельный. С его непослушанием и 
вредностью мы с мужем боролись 
по-всякому. И просьбами, и игно-
рированием нытья. Бывало, вооб-
ще не боролись. Но помогает толь-
ко шлепок по заду или предупре-
ждение о наказании. Но мне кажет-
ся, такой метод разрушителен как 
для ребенка, так и для родителей. 
Нельзя жить на одних угрозах!

Игорь каждый раз раскаивается 
в содеянном и обещает себе никог-
да больше не бить ребенка, но все 
повторяется вновь и вновь. Я не-
сколько раз пыталась его остано-
вить, но он был неуправляем, не 
видел и не слышал меня. И каж-
дый раз он просит прощения у Го-
спода Бога, что не сдержал свое 
слово.

За себя скажу, что я временами 
тоже наказываю ребенка. Станов-
люсь такой же невменяемой, меня 
несет ураган зла, я кричу, шлепаю 
ребенка по попе, а потом рыдаю 
вместе с ним. Это кошмар! Мы с 
мужем не знаем, как выбраться из 
этой круговерти.

Очень прошу вас, уважаемая Га-
лина, помочь разобраться в этой 
ситуации. Может, мы с мужем про-
сто психически больные, я уже и 
это допускаю в последнее время. 
Но мое сердце просто разрывает-
ся, когда вижу Темкины глаза. Вдруг 
он уже не верит нам? А ведь ему 
только два года.

Из письма ЖАННЫ.
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гают Англии. Вы так же мо-
жете не знать, что кровь угря 
чрезвычайно токсична. Одна-
ко, токсины разрушаются в 
процессе приготовления угря. 
Именно поэтому вы никогда 
не найдете суши, сделанные 
из сырого угря.

 Прежде, чем США присту-
пили к строительству Панам-
ского канала, было потраче-
но более двух с половиной 
миллионов галлонов кероси-
на при проведении подгото-
вительных работ. Однако этот 
керосин не был использован 
для каких-либо машин. Его 
использовали для распыле-
ния по болотам в районе бу-
дущей стройки с целью уни-
чтожения москитов Aedes 
Aegypti и малярийных кома-
ров, переносчиков желтой ли-
хорадки и малярии. Смерт-
ность от желтой лихорадки и 
малярии были основными 
причинами провала француз-
ских строителей, которые 
предприняли первую попыт-
ку строительства канала.

 Вы знаете, сколько цветов 
в радуге? Оказывается, вари-
ант ответа зависит от страны 
проживания. Жители Китая 
считают, что в радуге пять 
цветов. Для жителей США ти-
пичным ответом будет шесть 
цветов, в то время как жите-
ли России насчитывают их 
семь.

 Самая высокая гора на 
Земле вовсе не Эверест, как 
принято считать. Если изме-
рять высоту от земной коры 
до вершины, то гора Мауна-
Кеа является самой высокой 
на Земле. Ее полная высота 
от земной коры до вершины 
составляет более десяти ки-
лометров. Однако только 4245 
метров находятся над поверх-
ностью моря.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 33

 Поскольку европейские 
рыбаки долго не могли пой-
мать никого, напоминающего 
молодого угря, жизненный 
цикл этого существа был по-
крыт тайной в течение долго-
го времени. Так продолжа-
лось до 1922 года, когда дат-
ский профессор обнаружил, 
что угри, обитающие в Евро-
пе, на самом деле рождают-
ся в Саргассовом море и за-
тем осуществляют долгое пу-
тешествие вместе с водами 
Гольфстрима через океан. И 
только спустя три года дости-

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Родиной овса счита-
ются северо-восток Ки-
тая и Монголия. В Евро-
пе он известен с бронзо-
вого века. Посевной овес 
— ценная пищевая и кор-
мовая культура. В зернах овса 
содержится до 55% крахмала, до 
24% клетчатки, до 11% жиров, 20% 
белков. Из аминокислот много трип-
тофана и лизина. Содержатся также 
стерины, сапонины, органические кис-
лоты, каротиноиды, витамины, сахара 
и эфирные масла.

Полезные свойства овса известны 
достаточно давно и, поэтому, он до-
вольно популярен в народной медици-
не. К нему относят около 40 различных 
видов. Калорийность овса составляет 
300 ккал, это пища, богатая углевода-
ми (их содержится около 60%). В со-
став овса входят витамины A, E, PP, H, 
группы B. Кроме того, он богат такими 
элементами таблицы Менделеева, как 
кремний (1000мг), калий (421 мг), фос-
фор (361мг), магний (135мг), холин 
(110мг), хлор (119мг), кальций (117 мг), 
а также серой, вольфрамом, бором, йо-
дом, марганцем, медью, молибденом , 
фтором, оловом, селеном, титаном, 
цинком, цирконием и стронцием.

Из всех витаминов большую часть 
в нем составляет витамин B3, иначе 
называемый пантотеновой кислотой. 
Эта кислота влияет на обмен веществ 
в организме и на их переваривание. 
Недостаток этого витамина вызыва-
ет вялость, упадок сил, онемение 
пальцев ног. 

Полезные свойства овса довольно 
разнообразны. К примеру, он богат 

кремнием. Кремний играет важную 
роль как в жизнеобеспечении орга-
низма, так и в качестве структурного 
элемента соединительной ткани. Де-
фицит кремния может стать причи-
ной развития атеросклероза. Соеди-
нения кремния — мощные катализа-
торы окисли тель но-вос ста новитель-
ных процессов. С возрастом его кон-
центрация снижается, что иногда при-
водит как раз к нарушению прочно-
сти костной ткани. Помимо этого 
кремний повышает иммунитет, укре-
пляет сосудис тую стенку и поддержи-
вает  здоровье опорно-двига тель ного 
аппарата.Овес также является отлич-
ным средством для похудения. Поми-
мо кремния в овсе содержится так-
же и калий. Он регулирует кис лот но-
ще лоч ной баланс в крови. Кро ме то-
го, калий улучшает работу сердца, 
участвует в передаче нервных импуль-
сов, благотворно влияет на работу по-
чек и кожи . Его часто используют при 
отеках и отравлениях, поскольку он 
способен усиливать выделение мочи. 
Помогает он и при давлении.

Полезные свойства овса обуслов-
лены и содержанием в нем фосфо-
ра. Фосфор входит в состав белков, 

его соединения прини-
мают участие в обмене 
энергии, с превращени-
ями которых связаны 

умственная и мышечная 
деятельность. Также фос-

фор влияет на деятельность 
почек и сердца.

Магний, также входящий в состав 
овса, важен пожилым людям, по-
скольку улучшает работу сердечной 
мышцы, регулирует рабо ту нервной 
ткани, участ вует в обмене углеводов. 
Часто овсяные продукты использу-
ют в диетическом питании. Они не 
раздражают слизистую желудка, вы-
водят все токсины и вредные веще-
ства из организма, снижают уровень 
холестерина, очень благотворно воз-
действуют на пищева рение. Овес 
улучшает работу поджелудочной же-
лезы и печени, способствует усвое-
нию жира в кишечнике.

Овсяные отвары принимают и при 
малокровии. Его можно употреблять 
и как противотуберкулезное средство, 
а после перенесенного инфаркта ми-
окарда рекомендуется пить отвар 
овса, он укрепляет сердечную мыш-
цу. Врачи рекомендуют его и при на-
чальной стадии гипертонии. Даже при 
простудных заболеваниях овес при-
ходит на помощь из-за способности 
повышать иммунитет. Случаи, когда 
его необходимо употреблять, можно 
перечислять практически бесконечно: 
это и сахарный диабет, и аллергии, и 
крапивница, и бронхиальная астма, и 
бессонница, и диатез, и при тромбо-
флебите, и почечнокаменной болез-
ни, и кожных заболеваниях.

БОЛИ В УШАХ
 Свежеприготовленный сок чес-

нока смешать с водой в соотноше-
нии 1:3 и закапывать, предвари-
тельно очистив ухо, 10 капель при 
хроническом гнойном отите. Через 

15 минут голову повернуть так, что-
бы сок из уха вытек. Эту процеду-
ру проводить 3 раза в день. Курс 
лечения 2 недели.

 При шуме в ушах полезно зака-
пывать в уши сок лука репчатого.

 Сок лопуха выварить до густо-
ты и смазывать слуховой проход 

несколько раз в день при воспа-
лении уха. Сок хранить в холо-
дильнике.

 Для улучшения слуха ежеднев-
но съедать по 1/4 лимона вместе с 
кожурой.

 Подогретое миндальное масло 
в дозе 2-3 капли два раза в день 

используют при болях, шуме в 
ушах.

 Кашицу 2-3 зубчиков чеснока 
залить столовой ложкой кунжут-
ного масла, прокипятить на сла-
бом огне 2-3 минуты, охладить. За-
капывать в ухо при ушной боли по 
2-3 капли.

У американцев есть ин-
тересный вид познаватель-
ного туризма — путеше-
ствия в места, где можно 
понаблюдать за жизнью 
природы. Целая индустрия: 
в заповедных местах специ-
альные укрытия и наблюда-
тельные вышки, оборудо-
ванные оптикой, рядом с 
ними площадки, куда птиц 
и животных привлекают, 
подкармливая. У нас на да-
че тоже есть подобное при-
мечательное местечко, хотя 
назначение его всегда было 
чисто хозяйственным: это 
просто компостная куча в 
углу огорода, куда выбрасы-
ваем сорняки после пропол-
ки и пищевые отходы. Куча 

— довольно симпатичное 
сооружение, поскольку низ-
кий заборчик вокруг обвит 
цветущими вьюнами, а 
сверху разлеглась боярыня-
тыква. С утра до ночи здесь 
кипит «зверская» жизнь, и 
лучше всего наблюдать за 
участниками «тусовки» 
сверху, с балкончика ман-
сарды. Утро начинается с 
пенья и щебета мелких 
птиц, скачущих между ли-
стьями тыквы и по забор-
чику, затем появляются 
представители двух сопер-
ничающих группировок- 
сойки и сороки. Те и другие 
— из отряда врановых, но 
несмотря на это мрачнова-
тое название, затей ливо-

нарядны. Черно-белый си-
луэт сороки просто образец 
элегантности, особенно ког-
да развернет крылья. Сой-
ка розовато-ко ричневая, с 
черными «усами» и задор-
ным хохолком, сверкает ла-
зоревой «отделкой» на кры-
ле. Птицы в наших краях не-
часто носят голубое, этот 

отблеск лазури — будто 
редкий подарок. Но сканда-
лит эта нарядная публика 
между собой, отстаивая 
права на «кормное» место, 
громко и в самых вульгар-
ных интонациях. Днем ком-
постную кучу навещают 
белки из соседнего леса, 
подбирают там перезрелые 

огурцы и яблоки. До чего 
же изящное создание наша 
лесная белка! Можно бес-
конечно любоваться, как 
стремительно двигается, 
как держит в лапках яблоч-
ко, закидывая назад ро-
скошный хвост. На ушах ки-
сточки, глаз насторожен-
ный. И все это не на экра-
не телевизора или за ре-
шеткой клетки, а здесь, под 
балконом садового домика. 
Вечерними сумерками ино-
гда приходит не слишком 
боязливая ежиха с двумя 
ежатами, тоже что-то соби-
рают, пофыркивая. А но-
чью я видела здесь на фо-
не неба кружевной силуэт 
парящей совы — видимо, 
на мышей охотится. И 
спрашивается, зачем для 
наблюдения за природой 
ехать куда-то далеко с хло-
потами и расходами? Ино-
гда достаточно приглядеть-
ся внимательно к тому, что 
вокруг тебя.

Вера МИРОНОВА.

…В ГОРШОЧКЕ
Готовится ровно час. Сви-

нинку берем молодую. Ва-
рите отдельно шампиньоны 
(15-20 минут), отдельно — 
мясо (35-40 минут) до пол-
ной готовности. Затем берем 
пакет грибного соуса «Маг-
ги» или «Галина Бланка» и 
варим. Складываем в горшо-
чек грибочки, мясо, залива-
ем соусом грибным, закры-
ваем горшочек лепешкой из 
пресного теста (замесите, 
пока варится мясо) и ставим 
в духовку на 10 минут. По-
даем по-разному: посыпаем 
сверху тертым сыром, или 
посыпаем рубленым яйцом, 
или просто со сметаной. Ко-
му как нравится.

…В БУЛОЧКЕ
Берется булочка малень-

кая и кругленькая (такие 
обычно продаются по 5 или 
по 3 штучки в пакете), акку-
ратно срезается макушка — 
тоненько-тоненько... Затем 
из булки вынимается мякоть 
— аккуратненько так. На 
сковородочке жарите шам-
пиньоны с лучком и со сме-
танкой минут 10-15. Затем 
кладете все это в булочку, 
сверху булочку накрываете 
кусочком любого сыра и са-
жаете булочку на 5-7 минут 
в духовку. Или на 2-3 мину-
ты в микроволновку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Птица. 
Плавни. Тигр. Тост. Нота. Ры-
ба. Тора. Отец. Трек. Лоск. Ба-
ба. Кавычки. Сыпь. Поэт. 
Полк. Опус. Оторопь. Лувр. 
Кода. Вояж. Свекор. Сосед. 
Иго. Каяк. Трюм. Люстра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Утконос. 
Окурок. Погреб. Пол. Рыцарь. 
Корвет. Одр. Цитата. Режим. 
Стек. Патока. Посол. Анналы. 
Кекс. Очко. Прокат. Натиск. 
Эму. Дояр. Киот. Старка.

ОВЕС — НА ЗАВТРАК

ДОМАШНЕЕ 
АНИМАЛ-ШОУ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

МЕНЮ ЗДОРОВЬЯ

Жюльен
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...И РУКИ 
ВЕРНЫЕ

На автодроме «Высокая 
Гора» под Казанью в минув-
шие выходные состоялись 
традиционные международ-
ные соревнования на Кубок 
Президента Татарстана по 
ралли-кроссу, приуроченные 
ко Дню республики.

Организаторами состяза-
ний, которые одновременно 
являлись V этапом чемпиона-
та страны в дивизионах Д-1 
(SuperCars) и Д-1А (Super 
1600), а также IV этапом Куб-
ка России в классе «ЛАДА», 
стали Федерация автомото-
спорта Татарстана и ОАО «Хол-
динговая компания «Ак Барс». 
Главным спонсором гонок вот 
уже третий год подряд высту-
пило ОАО «Газпромбанк».

На автодром съехались 
около 40 спортсменов из Мо-
сквы, Казани, Тольятти, Сама-
ры, Воронежа, Бугульмы, Ниж-
некамска и некоторых других 
городов России. Самым пред-
ставительным был дивизион 
Д-1. В «королевс ком» классе 
ралли-кросса зая вились 14 пи-

лотов, в том числе прошлогод-
ний обладатель Кубка Прези-
дента — глава Татарстана Ру-
стам Минниханов на Ситрое-
не С4. Ему в числе прочих про-
тивостоял чемпион Европы 
2010 года в классе Super1600 
и лидер общего зачета нынеш-
него европейского сезона в са-
мом престижном дивизионе 
казанец Тимур Тимерзянов, 
что придавало стартам особую 
интригу.

Как рассказал «Земле-
Землице» Тимур Тимерзянов, 
на «Высокой Горе» он не вы-
ступал с 2008 года, а за Ку-
бок Президента Татарстана 
по ралли-кроссу вообще бо-
рется впервые.

— Это мой родной авто-
дром, и когда появилась воз-
можность прибыть сюда, я 
сразу воспользовался ею, — 
признался мастер спорта 
международного класса. — 
Из соперников никого выде-
лять не хочу, они для меня 
все равны.

Финальные заезды авто-
гонок состоялись в воскре-
сенье. Зрительский ажиотаж 
перед соревнованиями ока-
зался оправданным. Гонка 
лучших мастеров своего де-

ла, как и прежде, оказалась 
зрелищной. Спортивные со-
стязания были дополнены 
разнообразной развлекатель-
ной программой, что стало 
уже хорошей традицией.

В одном из перерывов 
между заездами зрители 
смогли вживую пообщаться с 
Тимуром Тимерзяновым, сфо-
тографироваться с ним, а так-
же поближе познакомиться с 
его гоночной машиной Ситро-
ен RC-PRC203, которая верой 
и правдой служит своему пи-
лоту на европейской арене.

Не подвела техника пред-
ставителя СТК «Намус» и на 

домашней трассе. В финал 
соревнований казанец попал 
с лучшим временем и стар-
товал с первой линии вме-
сте с Рустамом Миннихано-
вым и Владиславом Кузьми-
ным из Воронежа.

С самого начала решаю-
ще го заезда Тимур Тимерзя-
нов вырвался вперед, и 
было  оче видным, что побо-
роться за место победителя 
другим гонщикам будет не-
просто. Казанец финиширо-
вал первым, вторым и тре-
тьим клетчатый флаг увиде-
ли пилот СК «Тимерхан» Ру-
стам Минниханов и москов-

ский гонщик Александр 
Квашнин (CSKA). В финале 
дивизиона Д-1А не было 
равных еще одному казан-
цу, пилоту СК «Сувар» Иль-
да ру Рахматуллину. Вторые 
и третьи  места соответствен-
но здесь заняли Дмитрий 
Брагин из Тольятти и Тимур 
Шигабутдинов из Казани. В 
классе автомобилей «ЛАДА» 
первенст вовал бугульминец 
Альберт Гайнуллин. За ним 
финишную черту пересекли 
тольяттинцы Иван Фролов и 
Роман Агошков.

Габдулла САДРИЕВ.
Фото автора.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СИЛЬНЕЙШИЕ

В Казани 28 августа про-
шел третий открытый Респу-
бликанский итоговый турнир 
по татаро-башкирской нацио-
нальной спортивной борьбе 
«Батырлар бэйгесе». В меро-
приятии приняли участие за-
меститель Премьер-министра 

РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, министр по 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ Рафис Бурганов.

В турнире приняли уча-
стие 20 спортсменов — по-
бедители наиболее значи-
мых турниров по националь-
ной борьбе, также абсолют-
ные чемпионы районных и 
городских Сабантуев.

В соревновании определя-
ли сильнейших борцов в 10 
весовых категориях. В лич-
ном зачете в своих весовых 
категориях батырами стали 
Рузиль Ганиев (60 кг), Рус-
лан Нургалиев (65), Ильдар 
Гиниятуллин (70), Ильнар Га-
лиев (75), Ринат Хайрутдинов 
(80), Айвар Билалов (85), Ра-
иль Нургалиев (90), Лениз 
Абдуллин (100), Радик Фай-
зуллин (130), Сергей Павлик 
(свыше 130 кг).

Победители турнира на-
граждены кубками и денеж-
ными премиями в размере 50 
тыс. рублей, призеры — ди-
пломом и премией в разме-
ре 30 тыс. рублей.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ПОСПЕШАЙТЕ 
НЕ ТОРОПЯСЬ

В первую очередь, в сен-
тябре собирают последний 
урожай самых теплолюбивых 
культур, которые могут по-
страдать от первых замороз-
ков и вспышки грибных забо-
леваний — помидоры (в том 
числе даже до конца не вы-
зревшие, зеленые), а также 
огурцы, тыквы и кабачки.

Впрочем, сами растения, 
если на них нет явных при-
знаков заболеваний и в верх-
них ярусах они сохраняют зе-
леную листву, не торопитесь 
уничтожать. Самые нижние 
листочки на таких кустах 
осторожно срежьте, их кор-
невую настойку присыпьте 
толстым слоем компоста с 
золой, а крону опрысните в 
утренние часы слабым (1%-
ным) раствором такого ком-

плексного удобрения, как 
«Сударушка». И если к тому 
же кусты накрыть белым не-
тканым материалом, то при 
более-менее благоприятной 
погоде они как бы приобре-
тают «вторую» жизнь, пусть 
и короткую.

С помощью перечислен-
ных приемов даже под про-
стейшим укрытием огурцы 
обычно продолжают плодо-
носить до 18-20 сентября, тем 
более, если у Вас посажены 
проверенные, самые холодо-
стойкие сорта с вторичным 
отрастанием побегов. Кстати, 
последнее качество характер-
но для самоопыляющихся ги-
бридов огурцов с хорошим 
ветвлением, пучковым типом 
плодоношения и комплексной 
устойчивостью к грибным за-
болеваниям: Марьина роща, 
Зеленая волна, Чистые пру-

ды. В прошлом сезоне все 
они отлично плодоносили на 
моем огороде вплоть до пер-
вых сильных заморозков, как 
и высокоурожайные помидо-
ры Шустрик, с выдающейся 
способностью к длительному 
плодоношению.

Опасаясь грядущей непо-
годы, малоопытные огород-
ники нередко ошибочно ра-
но стараются выкопать мор-
ковь. Между тем культура эта 
позднеспелая и холодостой-
кая. А главное — основная 
масса корнеплодов нараста-
ет у них поздно — ближе к 
концу сентября, тем более, 
нынче, когда при летней за-
сухе они вообще замедлен-
но развивались. Поэтому вы-
капывайте их не раньше то-
го момента, когда темпера-
тура устойчиво опустится до 
4-6 градусов — сигнал того, 

что процесс созревания за-
вершен! И обратите внимание : 
после выкопки ботву отреза-
ют не дальше и не ближе, 
чем в сантиметре от «голов-
ки» корнеплода. Неповреж-
денные корнеплоды хранят в 
подвале, укладывая в чистые 
неглубокие ящики и пересы-
пая свежим речным или ка-
рьерным песком. Или же ин-
дивидуально окунают каждую  
морковину в глиняную бол-
тушку (консистенции смета-
ны), а затем подсушивают.

В небольших объемах мор-
ковь довольно долго сохра-
няется на нижней полке хо-
лодильника даже в обычных 
полиэтиленовых пакетах, не-
завязанных…

Заметьте: корнеплоды све-
клы могут пострадать даже от 
слабых заморозков, посколь-
ку к концу вегетации они 
обычно выступают над по-
верхностью почвы. Поэтому 
их выкапывают раньше мор-
кови. Причем лучшей сохран-
ности этих корнеплодов будет 
способствовать обильный по-
лив за неделю до уборки (ко-
нечно, при отсутствии про-
ливных дождей).

Аналогично моркови до 
самого конца сентября про-
должается рост и налив про-
чих позднеспелых овощных 
культур: корневого и череш-
кового сельдерея, петрушки, 
разных видов капусты, осо-
бенно краснокочанной. Поэ-
тому все перечисленное уби-
рают в самую последнюю 
очередь — в конце месяца, а 
то и позже…

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

НЕ ДАЙ СОРНЯКАМ 
УКОРЕНИТЬСЯ

Сорная трава, как извест-
но, живуча и способна зада-
вить посадки и даже полно-
стью лишить урожая. Тради-

ционный способ борьбы с 
сорняками — прополка. Но 
я считаю, что можно обой-
тись без нее, если не запу-
скать грядки.

Бороться с вредной зе-
ленью я начинаю после 
уборки урожая. Очищаю по-
чву от растительных остат-
ков, мелко ее рыхлю и на-
крываю черной пленкой. 
Укрытие не дает упасть на 
землю новым семенам сор-
няков, а многолетние сор-
ные растения и те семена, 
что уже оказались в почве, 
под пленкой быстро про-
растают. В середине сентя-
бря я перекапываю вилами 
грядки, удаляя при этом 
всходы, а также корни мно-
голетних сорняков, и снова 
расстилаю на грядках чер-
ную пленку. Перед насту-
плением морозов укрытие 
снимаю.

Весной, как только сой-
дет снег, опять накрываю 
почву пленкой. Под ней зем-

ля быстрее оттаивает, и сор-
няки, которые «дремали» 
осенью, дружно всходят. 
Примерно дней за 10 до по-
садки рыхлю грядки, при 
этом тщательно выбираю 
проростки, затем вновь 
укладываю пленку. Непо-
средственно перед посевом 
опять разравниваю грядки 
граблями, при этом нарушая 
корневую систему новых, 
слабых ростков.

Посев культур веду с та-
ким расчетом, чтобы при не-
обходимости между расте-
ниями можно было прой-
тись с тяпкой. У меня их не-
сколько — с шириной захва-
та от 5 (для моркови, реди-
са, петрушки) до 16 см (для 
чеснока и лука).

А сорняки у забора и в 
глухих местах участка я вре-
мя от времени скашиваю, не 
позволяя им зацвести и дать 
семена.

Владимир КОКОРЕВ.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

СПОРТ

1-3 — опрыскивание расте-
ний от вредителей и болез-
ней, сбор урожая.
4-5 — выкопка георгин, глади-
олусов, клубневых бегоний.
6-8 — мульчирование зиму-
ющих многолетников, обрез-
ка роз, сбор урожая.
9-10 — сбор урожая петруш-
ки и сельдерея, подзимние 
посадки.
11-12 — уборка растительных 
остатков, перекопка почвы.
13-14 — мульчирование зи-
мующих многолетних расте-
ний, обрезка роз.
15 — неблагоприятны рабо-
ты с растениями.
16 — сбор урожая картофеля.
17-18 — сбор яблок, груш, 
слив и других плодов.

19-20 — рыхление грядок с 
капустой, посев зелени и са-
латов в теплицы, посадка и 
пересадка луковичных цве-
тов и многолетних кустар-
ников.
21—22 — полив и удобре-
ние комнатных растений.
23-24 — посадка многолет-
них кустарников и цветов, 
внесение удобрения.
25-26 — посадка тюльпа-
нов, сбор облепихи и ряби-
ны для быстрого употребле-
ния. 
27-28 — подготовка грядок 
для весенних посадок, под-
кормка растений минераль-
ными удобрениями.
29 — неблагоприятны рабо-
ты с растениями.
30 — уборка белокочанной 
капусты, сбор зимних сортов 
яблок, полив деревьев и ку-
старников.



Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ООО «Г.И. КАЗАНЬ», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: по графику — в 16.00, фактически — в 16.00.

раа 

00.

Адрес издателя и редакции: 420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, 51а, офис 105. Остановка «Молодежный центр».
Телефон/факс: 562-23-10, 562-23-12; e-mail: zemlitsa@bk.ru
Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. Распространяется по РТ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/34

Га
по
П
в 
Вр

Главный редактор БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредители: ООО «Престиж-пресс» и КХ «Земляки». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

АНЕКДОТЫ

Стоит ли иметь свой взгляд на 
вещи, если они чужие?

* * *
— Я здесь, чтобы попросить ру-

ки вашей дочери. 
— А-а-а-а, хитрый! Всю забирай!.. 

* * *
Деревенские мужики, прикупив 

пару бутылок вина и устроившись 
на завалинке, не могут их открыть 
без штопора. 

Один другому и говорит: 
— Вот видишь, Афанасич, мы 

с тобой в глухой деревне живем, 
а проблемы-то у нас московские! 

— Это какие, Федор? 
— Пробки, Афанасич, пробки... 

* * *
Звонок по телефону: 
— Я сегодня на работу не при-

ду! Жена потеряла 500 рублей, 
ищет... 

— А ты здесь при чем? 
— Так я на них стою. 

* * *
— Бабуля, я доеду до центра? 
— Нет, сынок! 
Пассажир выскакивает на сле-

дующей остановке. 
Бабуся, кряхтя, усаживается на 

его место: «А я доеду!» 
* * *

— Алло, па-ап! 
— Что случилось? 
— Я нечаянно попал камнем в 

«Майбах». 
— Ты кто такой?! Не звони сю-

да больше, слышишь?! 
* * *

Раньше по подъездам ходили 
пить пиво, а теперь ходят искать 
незапароленный wi-fi. 

* * *
Обращаюсь к девушке в бики-

ни, которая каждый день заходит 

на мою страницу... Если вы ищете 
свою одежду, то клянусь, у меня 
ее нет!

* * *
Если над вами постоянно сме-

ются, значит, вы приносите людям 
радость.

 * * *
В фильмах жены всегда улыба-

ются, когда муж наливает к бор-
щу рюмку водки из графина. Пе-
репробовал 7 жен, 18 графинов и 
2 567 848 рюмок. Что-то здесь не 
так... 

* * *
На официальном приеме жена 

говорит мужу: 
— Жан, будь разумным. Ты уже 

десятый раз идешь в буфет за ви-
ски, что подумают люди? 

— Не беспокойся, дорогая, каж-
дый раз я говорю, что это для тебя. 

* * *
Цель длительного хождения 

женщины с мужиком по магазину 
— довести его до такого состоя-
ния, чтобы он был готов купить 
что угодно за любую цену, лишь 
бы это кончилось.

* * *
Нет такой плохой ситуации, ко-

торая не могла бы стать еще хуже.
* * *

— Пап! А почему ты ходишь в 
сауну с друзьями, когда можно и 
дома помыться? 

— Сынок, папа так и делает, в 
сауну ходит с друзьями, а моется 
дома. 

* * *
— У нас в гостях заслуженный 

морж России. Расскажите, как вы 
впервые оказались в проруби? 

— Так же, как и все: решил со-
кратить путь. 

Нынешнее лето в Татарстане войдет в кли-
матические летописи как жаркое и сухое. Де-
фицит осадков и аномальное тепло привели 
к проявлению местами таких опасных явле-
ний как почвенная засуха и чрезвычайная по-
жароопасность лесов. Но с начала третьей 
декады произошло резкое вто ржение аркти-
ческого воз духа, и температурный фон сра-
зу понизился на 5 гра дусов по сравнению с 
кли матической нормой, а про лившиеся лив-
невые дож ди в количестве месячной нормы 
привели к транспортному коллапсу. 

Сентябрь является классическим месяцем 
переходного периода — не зря называют его 
межсезонником. По прогнозу Гидрометцен-
тра предстоящий сентябрь ожидается уме-
ренно теплым, со средней температурой на 
1-2 градуса выше климатической нормы.

Визитной карточкой сентября является 
«бабье лето». Издревле приурочивают нача-
ло бабьего лета к 14 сентября — дню Семе-

на «летопроводца». Приходит же бабье лето 
в разные сроки, но как правило, после пер-
вых осенних похолоданий, которые проявля-
ются сначала серебристыми росами, а со вто-
рой половины месяца и холодные утренни-
ки не редкость. Замечали, если первый день 
«бабьего лета» будет ясным, то и вся осень 
будет теплая и погожая. Как же его угадать 
— первый день на необъятной территории 
России? Да и про относительное тепло труд-
но рассуждать после меткого народного из-
речения: «Что июль с августом не сварил, 
того не зажарит и сентябрь».

Не будет отступлений от правил и в пред-
стоящем сентябре. Обманчивый возврат суб-
тропического тепла в последних числах ухо-
дящего августа как бы уравновесил первое 
ощущение осени. Но всю первую декаду сен-
тября ожидается неустойчивая погода с плот-
ной облачностью, частыми дождями и силь-
ными ветрами. Суточные колебания темпера-

туры составят от 7-10 градусов тепла ночью 
до 15-20 градусов в дневные часы. В среднем 
это будет соответствовать норме, за которую 
принимается среднесуточная температура 12-
14 градусов. Во второй декаде атмосферные 
процессы успокоятся и под воздействием Си-
бирского антициклона, под влиянием которо-
го обычно в это время формируется погода, 
ожидается первая серия настоящего «бабье-
го лета». Прогнозируется устойчивая сухая по-
года с ночной температурой 3-8 и дневной с 
20-25 гр. тепла. Бывали годы, когда макси-
мальные температуры в солнечные дни до-
стигали 27-29-ти градусной отметки. В треть-
ей декаде характер погоды может изменить-
ся: пойдут дожди, сезонное понижение тем-
пературы продолжится, и в дневные часы она 
уже редко будет превышать 13-18 градусов.

В климатических архивах по Казани со-
хранились данные об абсолютных значениях 
температур. За 141-летний ряд непрерывных 
наблюдений самая низкая температура воз-
духа — 5,4 гр. мороза отмечалась 30 сентя-
бря 1901 года. Абсолютный максимум отме-
чен 4 сентября 1917 года — столбик термо-
метра тогда показал 32,3 гр. тепла.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный метеоролог РФ.

Загадки сентября — 
месяца межсезонника

Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и, значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

Н.ЗАБОЛОЦКИЙ.


