
Сегодня ожидается облач-
ная с прояснениями погода, 
короткие дожди и грозы. Тем-
пература в Казани 28-30°, по 
Татарстану 27-32° тепла. Зав-
тра в центре циклона пройдут 
кратковременные дожди с 
грозами, возможен град. Ве-
тер северо-западный умерен-
ный, при грозах порывистый 
сильный — до 22 м\с. Темпе-
ратура ночью в Казани 13-15°, 
по Татарстану 12-17°, днем в 
Казани 17-19°, по Татарстану 
16-21° тепла. В выходные дни 
сохранится неустойчивый ха-
рактер погоды. Северный ве-
тер принесет похолодание — 
температура ночью 6-11°, 
днем всего 10-15° тепла. Ат-
мосферное давление к пятни-
це понизится до 737, к вос-
кресенью резко повысится до 
749 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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 16 августа состоялась газифи-
кация острова-града Свияжск. В 
торжественном пуске газа в пер-
вый дом острова-града принял 
участие Государственный совет-
ник РТ М.Шаймиев. Газификация 
острова началась 16 июня 2010 
года. Общая протяженность газо-
проводов составила 9744 метра, 
были установлены 2 газораспре-
делительных пункта, построены 
уличные сети газоснабжения к 
149 существующим объектам — 
зданиям монастырей, церквей, 
объектам соцкультбыта и 95 част-
ным жилым домам.

Во вторник заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов подписал 
распоряжение, адресованное гла-
вам муниципальных районов РТ, 
на территории которых располага-
ются свиноводческие хозяйства. 
Министр требует предпринять все 
меры, чтобы не допустить вспыш-
ки африканской чумы свиней в Та-
тарстане. Для этого, напоминает 
он, все свиноводческие хозяйства 
республики должны перейти на за-
крытый режим работы.

Спасская ярмарка, по традиции 
сопровождаемая фестивалем ко-
локольного звона, пройдет в Ела-
буге 20 августа. На мероприятие 
приедут более 250 мастеров из 
различных городов России. Они 
привезут изделия из кожи, меха, 
дерева, глины, фарфора, серебра, 
самоцветов, бересты, лозы, лыка 
и других природных материалов. 
В дни праздничной торговли бу-
дут проходить выступления фоль-
клорных, театральных и цирковых 
коллективов.

В ответ на призыв Святейше-
го патриарха Кирилла принять 
участие в помощи пострадавшим 
от природных бедствий по бла-
гословению архиепископа Казан-
ского и Татарстанского Анастасия 
среди приходов Казанской епар-
хии был организован сбор мате-
риальных средств для нужд по-
горельцев. В результате благо-
творительной акции была собра-
на сумма в размере 500 тысяч 
рублей. Кроме того, адресную по-
мощь пострадавшим от пожаров 
на территории республики Татар-
стан в размере 150 тысяч рублей 
оказал Раифский Богородицкий 
мужской монастырь.

30 августа татарстанцы отметят 
День республики. В этом году 
праздничный день придется на по-
недельник. Таким образом, нера-
бочими днями являются 28, 29 и 
30 августа. Поэтому жители респу-
блики смогут отдыхать в течение 
трех дней, сообщает пресс-служба 
Минтруда РТ.
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«Отгулял первый тайм» попу-
лярный на Руси знаменитый ме-
довый Спас. Считается, что с его 
началом — 14 августа — пчелы 
уже перестают вырабатывать 
мед, и пчеловоды начинают вы-
ламывать соты. Только с этого 
дня после освящения в церкви 
разрешалось есть мед. Народ-
ный календарь напоминает о 
происходящих с этого времени 
событиях: «Отцветают розы, па-
дают холодные росы, отлетают 
ласточки и стрижи». И особен-
но подчеркивает погодную осо-
бенность: «У Спаса всего в за-
пасе — и дождь, и ветер, и ве-
дро, и разнопогодье». Хорошо, 
если бы это сбылось для нынеш-
него аномально знойного и су-
хого лета. Ведь можно сказать, 
природа задала нам нелегкий эк-
замен: медоносных культур, аро-
матных трав уродилось куда 
меньше по сравнению с про-

шлыми годами, так что крыла-
тым медоносицам выпало мно-
го проблем.

Сегодня наступил долгождан-
ный второй Спас — яблочный, 
совпадающий с большим кре-
стьянским праздником — Преоб-
ражением. Считается, что толь-
ко с этого дня яблоки набирают 
спелость и вкус: «Второй Спас 
яблочком разговляется». Приме-
чали и здесь погоду: «Дождь по-
сле второго Спаса — хлебо-
гной», «Сухой день на второго 
Спаса предвещает сухую осень, 
мокрый — мокрую осень, ясный 
— суровую зиму».

Как все это в результате мно-
говековых наблюдений просто и 
в то же время сложно. Ведь, ска-
жем, даже на небольшой терри-
тории Татарстана погода может 
существенно отличаться — где-
то могут пролиться ливни, а в 
соседних районах сохранится 
сушь, где-то ударят заморозки, 
а где-то еще продолжается ку-
пальный сезон…

Крупные питомники, личные 
сельские подворья и садоводче-
ские товарищества сейчас уси-
ленно обрабатывают сладкий ви-
таминный дар лета — крутобо-
кие красные, зеленые, желтые 
яблоки. Их цветовая палитра так 
богата! А какой от них исходит 
духмяный запах! В ящиках, кор-
зинах, на столах красуются анис, 
грушовка, антоновка, чугунка…
Их с наслаждением не просто 
едят, а вкушают — торжествен-
но, с чувством, делают пироги, 
повидло, шарлотки. Иные хозяй-
ки вдохновенно творят такие 
изыс ки, что ни в какой кулинар-
ной книге не найдешь. Тогда ре-
бятишкам не нужны никакие 
«сникерсы» и шоколадки.

К сожалению, и яблок нынче 
уродилось меньше, и опали они 
с деревьев раньше обычного. А 
все — жара и сухость. Так что 
с их обработкой медлить никак 
нельзя — черви обглодают, за-
сохнут, почернеют… Берегите 
этот дар нашей земли.

ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ЛЕТА

... А руки делают
В трудных условиях засухи в хозяйствах республи-

ки полным ходом продолжаются полевые работы: идет 
обработка почвы, заготовка кормов, засыпка семян.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, 
почва для сева озимых культур подготовлена на пло-
щади 502 тысячи гектаров, поднято 455 тысяч гек-
таров зяблевого клина, в том числе с углублением 
пахотного слоя 106,6 тысячи гектаров.

Кормов заготовлено по 15,4 центнера кормовых 
единиц в расчете на одну условную голову скота. Это 

чуть более половины от потребности. Больше всех за-
пасли сена и сенажа хозяйства Актанышского, Арско-
го, Балтасинского, Алексеевского районов, добротные 
запасы сена сделали мамадышцы и чистопольцы, се-
нажа — агрызцы. В хозяйствах запасено 448,5 тыся-
чи тонн силоса и 555,7 тысячи тонн соломы.

В условиях засухи и скудности полей и лугов хозяй-
ства Аксубаевского, Атнинского, Кукморского, Мама-
дышского, Сабинского, Тюлячинского районов активно 
ведут заготовку кормов за пределами республики. 

В целом по республике заготовлено 1008,6 тысячи 
тонн кормовых единиц сочных и грубых кормов. В про-
шлом году на эту же дату было 1048,8 тысячи тонн.

СТРАДА

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
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Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов провел во 
вторник прием граждан в 
режиме видеоконференц-связи. 
Прием транслировался в режиме 
онлайн на портале Прави-
тельства РТ www.prav.tatar.ru.

Первой к главе республики об-
ратилась по видеосвязи многодет-
ная мать Светлана Толпеева из На-
бережных Челнов. Мама 11 детей 
(младшему — 3 года, старшему — 
15 лет) работает дефектологом в 
коррекционной школе №88, сейчас 
находится в декретном отпуске. 8 
детей в семье Толпеевых — школь-
ного возраста. Остро стоят 2 вопро-
са: улучшения жилищных условий 
и выделения микроавтобуса, без 
которого тяжело перевозить боль-
шое семейство.

Рустам Минниханов дал распо-
ряжение выделить семье Толпеевых 
14-местный микроавтобус «Фиат-
дукато». Эти микроавтобусы произ-
водятся в Татарстане и хорошо се-
бя зарекомендовали. Перед руковод-
ством исполкома Набережных Чел-
нов и главой ГЖФ Президент РТ по-
ставил задачу: новоселье семья Тол-
пеевых должна справить до начала 
учебного года в укомплектованной 
мебелью квартире.

Новая жилплощадь Толпеевых 
будет состоять из двух 4-комнатных 
квартир на втором этаже дома, по-
строенного по программе социаль-
ной ипотеки, общая площадь квар-
тир — 206 кв.м. Рустам Минниха-
нов пообещал при очередном посе-
щении Автограда заехать в новую 
квартиру к Толпеевым.

Из Лениногорска к Президенту 
РТ обратился спасатель первого 
класса поисково-спасательного от-
ряда Радик Ильбулов. Ему требует-
ся помощь в вопросе выделения зе-
мельного участка в пригороде Ле-
ниногорска для строительства инди-
видуального жилого дома. В насто-
ящее время семья Ильбуловых в со-
ставе 4 человек (2 ребенка) живет 
в однокомнатной квартире, супруга 
находится в положении. Рустам 
Минниханов дал распоряжение в 
ближайшее время решить данный 
вопрос.

Из Арска директор МОУ «Арская 

средняя общеобразовательная шко-
ла №1 им.Ежкова с углубленным 
изу чением отдельных предметов» 
Эльмира Сафина от имени педаго-
гического сообщества поблагодари-
ла Президента РТ за поддержку учи-
телей. В этом году в Арском райо-
не учителя получили 305 ноутбуков, 
а в школах было установлено 192 
новых компьютера.

Эльмира Сафина обратилась с 
просьбой помочь в вопросе завер-
шения реконструкции школы №1 Ар-
ска. Школа основана в 1867 году, 7 
последних лет там проводится ре-
конструкция, отремонтированы 
клас сы, мастерские, введены новый 
корпус и столовая. Осталось доде-
лать спортзал. По словам директо-
ра, также нуждаются в реконструк-
ции школа №3 и дороги, прилегаю-
щие к школам в центре города.

Глава республики дал указания 
министерствам строительства и об-
разования РТ решить вопросы за-
вершения реконструкции и благоу-
стройства территории.

С очень острым вопросом по по-
воду улучшения жилищных условий 
обратилась к Президенту РТ пенси-
онерка Татьяна Пазникова из Чисто-
поля, долгое время проработавшая 
на часовом заводе «Восток». Семья 
Пазниковых из 4 человек ютится на 
площади 9 кв.м в помещении обще-
жития, не предназначенном для жи-
лья (это бывшая комната для суш-
ки белья). Дочь и внук Татьяны Ива-
новны имеют инвалидность.

Рустам Минниханов поинтересо-
вался, что делается для решения 
острого жилищного вопроса семьи 
Пазниковых.

Глава Чистопольского района 
Ильдус Ахметзянов и исполнитель-
ный директор ГЖФ при Президенте 
РТ Талгат Абдуллин доложили, что 
в ноябре по программе соципотеки 
в Чистополе на ул.Вахитова будет 
сдаваться дом. По квоте неотлож-
ников есть возможность предоста-
вить семье Пазниковых в нем 
2-комнатную квартиру на первом 
этаже (для удобства инвалидов) на 
условиях социального найма.

С просьбой решить вопрос регу-
лярного речного сообщения между 
городами Тетюши и Болгар к Прези-
денту РТ обратилась заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Те-
тюшского педагогического колледжа 
Екатерина Баландина. По ее словам, 
если по воде добраться от Тетюш до 
Болгара можно за 30 минут, то в объ-
езд на автотранспорте — за 2-3 ча-
са. Отсутствие в настоящее время 
речного сообщения мешает простым 
жителям городов (родственникам тя-
жело посетить друг друга) и снижа-
ет количество абитуриентов Тетюш-
ского педагогического колледжа (не-
удобно добираться через реку).

«Вы затронули правильный, со-
циально значимый вопрос», — зая-
вил Рустам Минниханов и дал ука-
зание Минтрансу РТ взять на кон-
троль организацию речного движе-
ния по данному маршруту.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства РТ Ленар Сафин и 
генеральный директор ОАО «Ази-
мут» И.Зарипов доложили, что уже 
в пятницу откроется регулярное 
речное сообщение по маршруту 
Казань — Болгары, который будет 
продлен до Тетюш.

Сеять или не сеять озимые — 
решают сейчас в Минсель-
хозпроде РТ. Если не будет дож-
дей, бросать семена в почву, на-
гретую до 65 градусов, тратить 
бензин и изнашивать технику не-
целесообразно, считают одни 
специалисты. Другие возражают, 
что, если не будет собран хотя 
бы какой-то урожай озимых, это 
губительно скажется на эконо-
мике села: затраты летней по-
севной не окупятся, а исхитрить-
ся и вместо «потерянных» ози-
мых посеять двойную дозу яро-
вых сельчане вряд ли успеют.

— Поэтому скорее всего посев 
озимых мы начнем. И сделаем это 
в двадцатых числах августа, — со-

общил корреспонденту «ВК» началь-
ник отдела развития отраслей мин-
сельхозпрода Ильдус Валеев, — но 
только не на всех 600 тысячах гек-
таров, разумеется, а пока только на 
40% площадей.

Впрочем, жара добавила огня и 
в костер старых проблем: во время 
уборки этим летом было много пы-
ли, из-за нее зараженность семян 
инфекциями повысилась. К такому 
выводу пришли в филиале Россель-
хозцентра по РТ. Взяв пробы из 10 
тысяч тонн семян прошлого урожая 
и 300 тонн — нынешнего, они об-
наружили, что теми или иными бо-
лезнями заражены все партии се-
мян. А злейшими врагами будуще-
го урожая назвали плесень и аль-
тернариозную инфекцию.

— Если семена больны, то треть 
их может просто не взойти, — объ-
яснила корреспонденту «ВК» доцент 
кафедры защиты растений и селек-
ции КГАУ Любовь Нижегородцева, 
— а у тех, что всходят, обычно гни-
ет корневая система, отмирают ли-
стья, колоски — чернеют или дают 
«невыполненные» зерна, неполно-
ценные. Как и болезни людей, бо-
лезни злаков тоже надо лечить, ведь 
плохие зерна не дают хороший уро-
жай. Поэтому иногда агрономы со-
ветуют даже сжигать остатки боль-
ных растений и запахивать поля, на 
которых они росли. Только это не 
всегда возможно.

Самый большой процент зара-
жения плесневыми грибами спе-
циалисты отметили в хозяйстве 
«Соя Кулаево» Пестречинского 
района. Там больны 66% семян 
озимой ржи и 60% тритикале — 
гибрида ржи и пшеницы. Болез-
нетворным грибом поражено боль-
ше половины озимой пшеницы в 

хозяйстве «Сурунчак» Муслюмов-
ского района. Почти во всех об-
следованных партиях семян спе-
циалисты Россельхозцентра обна-
ружили альтернариозную инфек-
цию. Ею больны 35% семян ози-
мой ржи в ООО «Серп и молот» 
Высокогорского района и треть 
озимой ржи в хозяйстве «Марс» 
Пестречинского района. Половина 
обследованных семян оказалась 
зараженной гельминтоспориозной 
инфекцией, треть — фузариозной, 
а около 15% — септориозной.

— Но опускать руки не надо: 
сохранить урожай можно, для это-
го достаточно просто протравить 
семена, — говорит Любовь Ниже-
городцева, — только сделать это 
надо обязательно: природа нас в 
этом году не страхует, придется са-
мим беречься.

А по словам заместителя руково-
дителя филиала Россельхозцент ра 
Асхата Садриева, в Татарстане пе ред 
посевной это делают регулярно:

— У всех хозяйств всегда есть 
«среднезараженность семян». По-
бедить болезни пока невозможно: 
они разносятся дождем, ветром, на-
секомыми. Остается только соблю-
дать правила ведения хозяйства — 
например, делать севооборот: на 
одном поле не сажать два года под-
ряд одно и то же растение.

И все же анализ показывает, 
что причина болезней злаков поч-
ти всегда — несоблюдение этих 
самых правил. По данным Рос-
сельхозцентра, плесневые грибы 
появились из-за несоблюдения ре-
жимов хранения зерна. Альтерна-
риозная инфекция — из-за несво-
евременной уборки урожая, а при-
чиной возникновения гельминто-
спориозных и септориозных зара-
жений стали неправильный подбор 
препаратов, некачественное про-
травливание, сорняки, недостаток 
микроэлементов...

А.ШАРАФИЕВА.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ВЛАСТЬ И НАРОД

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Количество зарегистрирован-
ных торфяных пожаров в Татар-
стане — 24. Непосредственной 
опасности для населенных пун-
ктов в настоящее время они не 
представляют. При этом из них 
полностью ликвидировано 10, в 
том числе еще 2 потушено за 
последние дни, все они находят-
ся под наблюдением.

Такие данные прозвучали во 
вторник на заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности РТ. Заседание прошло в 
режиме видеоконференции в Ка-
зани под председательством пер-
вого заместителя Премьер-ми-
нист ра РТ Равиля Муратова.

На заседании была заслуша-
на информация председателей 
КЧСПБ о выполнении противопо-
жарных мероприятий и тушении 
торфяников в Агрызском, Заин-
ском, Рыбно-Слободском, Акта-
нышском, Кайбицком и Сарманов-
ском муниципальных районах.

Тление и задымление торфя-
ников в настоящее время наблю-
даются в 12 местах. На 2 тор-
фяниках отмечается слабое го-
рение. Они находятся на терри-
тории Кайбицкого и Рыбно-Сло-
бодского районов. Для тушения 
4 торфяников требуется срочная 
прокладка трубопроводов. «Дан-
ные работы необходимо завер-
шить в сжатые сроки», — под-
черкнул Равиль Муратов.

Валовые надои молока в Та-
тарстане снижаются день ото 
дня. В настоящее время в сутки 
надаивается его 3491 тонна, что 
значительно больше, чем в лю-
бом другом регионе России, но 
это обстоятельство никого не 
успокаивает. Если хозяйства Бал-
тасинского, Сабинского, Кукмор-
ского, Алькеевского и некоторых 
других районов продолжают 
удерживать планку, добиваясь 
высоких показателей, то в ряде 
районов допустили не просто 
снижение надоев, что не удиви-
тельно для такого засушливого 
лета, а настоящий обвал продук-
тивности коров. Так, оперативная 
сводка бесстрастно информиру-
ет, что в Менделеевском районе 

суточные надои молока по срав-
нению с прошлым годом упали 
на 7,6 килограмма и составляют 
нынче всего 6,8 килограмма. В 
Лаишевском районе суточные на-
дои молока на корову обруши-
лись с прошлогодних 14,4 кило-
грамма до нынешних 7,9 кило-
грамма. На 3,8 килограмма упа-
ла продуктивность каждой бурен-
ки на фермах Высокогорского, на 
2,9 килограмма — в Лениногор-
ском, на 1,9 килограмма — в 
Верхнеуслонском районах.

Общий знаменатель для рай-
онов, допустивших резкое сни-
жение надоев, это приход новых 
глав, поскольку все другие фак-
торы везде примерно одинако-
вы: засуха, низкий урожай, не-
достаточные запасы кормов. Что 
ж, новые люди на фермах, как 
утверждают специалисты, это 
всегда стресс для животных. Но 
чтобы до такой степени! Уж не 
на своих ли «джипах» въезжа-
ют в коровники вновь назначен-
ные руководители районов? А 
что, обстановка на фермах пока 
им не известна: где лейкоз, где 
бруцеллез…

Владимир ТИМОФЕЕВ.

С проблемами —
к президенту

КРИВАЯ ПОШЛА ВНИЗ

ТОРФЯНИКИ В 
ТАТАРСТАНЕ ЕЩЕ ГОРЯТ

ЧТО ПОСЕЕШЬ...
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С ЮНЫХ ЛЕТ — 
К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ
Благодарственное письмо от 
командира одной из воинских 
частей пришло в Матюшинскую 
общеобразовательную среднюю 
школу. В нем говорится: 
«Благодарим руководство школы 
за воспитание и отличную 
подготовку к воинской службе 
Сергея Алексеевича Губкина».

Не в каждой школе есть соб-
ственный тир. Не в каждую школу 
приезжают на стажировку американ-
ские школьники. Не у каждой шко-
лы есть новенький трактор «Бела-
русь». А вот в Матюшинской обще-
образовательной средней школе все 
это есть. И именно у них несколько 
недель жили школьники из США и 
практиковались в русском языке.

Матюшинская школа — одна из 
лучших в районе. Преподаватель 
Ильгизар Гадельшин, например, ны-
нешней осенью поедет в Москву за-
щищать честь республики на всерос-
сийском конкурсе «Учитель года». 
Он преподает в школе несколько 
предметов, в том числе — ОБЖ и 
военную подготовку. Урокам безо-
пасности жизни ребята учатся не 
только в классах, но и в туристиче-
ских походах с элементами военно-
прикладного искусства. Каждый год 
в районе расположения школы про-
ходят учебные сборы. Школьники 
живут в палатках, постигают воен-
ную науку на полосе препятствий, 
несут боевое дежурство, учатся мет-
ко стрелять из пневматической вин-
товки в школьном тире. Не удиви-
тельно, что уже семь лет подряд ко-
манда школы становится победите-
лем районных соревнований «Зар-
ница», а юноши, оканчивая школу, 
с удовольствием идут служить в Во-
оруженные силы. И как служат! Бла-
годарственные письма от команди-
ров частей с портретами матюшин-
ских ребят украшают специальный 
стенд в школе.

КОМУ ЗА СТО…
Шесть долгожителей, из тех, кто 

перешагнул век, проживают нынче 
в районе. Недавно одной из них ста-

ла Мария Ивановна Спирина из се-
ла Патрикеево. У нее сотый день 
рождения! Выглядит она для сво-
их лет хорошо. Всю жизнь любила 
петь песни. Накануне своего сто-
летнего юбилея вспомнила и спе-
ла озорные частушки времен сво-
ей молодости.

Всю жизнь прожила в деревне, 
работала конюхом в колхозе, зани-
малась домашним хозяйством. Муж 
и брат погибли на фронте в годы 
Великой Отечественной войны. Ни-
каких диет никогда не соблюдала, 
ела, что есть в крестьянском доме, 
и трудилась. Вот и дожила до таких 
преклонных лет.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов прислал Марии Ива-
новне теплое поздравление. Посе-
тил село Патрикеево, где прожива-
ет юбилярша, и глава муниципаль-
ного района Александр Тимофеев. 
Он лично поздравил одну из ста-
рейших жительниц района.

ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

На доме Фадеевых в Верхнем 
Услоне прикреплена табличка: «Дом 
образцового содержания». Это оз-
начает, что его хозяева — победи-
тели смотра-конкурса на лучшее со-
держание дома и его территории в 
райцентре.

Вера Ивановна, хозяйка дома, 
скромничает:

— Ну уж не знаю, почему нас вы-
брали. Есть и более красивые дома.

Не только по фасаду и этажно-
сти дома определяют его образцо-
вость, но и по ухоженности двора, 

чистоте, красоте. Этим критериям 
в полной мере соответствует дом 
Фадеевых.

С улицы видно, как дом утопает 
в море цветов. Перед домом и во 
дворе — чистота.

— Мы встаем чуть свет и поли-
ваем свой огород, цветы, овощи, 
— поясняет Вера Ивановна. — Уха-
живать за всем хозяйством нам с 
мужем помогают дети — дочь и 
сын, которые часто приезжают в го-
сти из Казани.

Приусадебный участок Фадее-
вых расположен на склоне горы. У 
основания склона растут цветы, вы-
ше — овощи, на самом верху — 
яблони, сливы. Ухаживая за посад-
ками, супругам приходится по не-
сколько раз в день подниматься и 
спускаться по крутой лестнице. За-
нятие для пожилых людей нелег-
кое, но полезное. Может быть, по-
этому они и в прекрасной физиче-
ской форме.

ОВОЩИ 
ВЫРАЩИВАЮТ 
САМИ

Около гектара занимает при-
школьный опытный участок в Ма-
куловской средней общеобразова-
тельной школе. Здесь выращивают 
овощи и фрукты.

— За всем этим хозяйством 
ухаживают наши ученики, — гово-
рит директор школы Валентин Чер-
нышев. — Мы уже убрали мор-
ковь, лук, огурцы, помидоры. 
Ждем, когда созреют тыквы, кото-

рые мы отдаем на переработку на 
консервный завод, а потом полу-
чаем готовый продукт.

Ухоженный участок кормит 
школьников целый год. На обеден-
ном столе в столовой всегда есть 
витаминная продукция со школь-
ного огорода.

Трудовая закалка, которую полу-
чают ученики, ухаживая за растени-
ями на опытном участке, помогает 
им и в домашнем хозяйстве.

ЛЮБИ И ЗНАЙ 
СВОЙ КРАЙ

Десятый год существует район-
ный краеведческий музей, который 
расположен в центральной части 
райцентра Верхний Услон. Создан он 
был по инициативе администрации 
района, но экспонаты сюда несли и 
продолжают нести всенародно: ста-
рые самовары, предметы крестьян-
ского быта, национальные старин-
ные одежды, книги и даже кости ма-
монта. Сегодня экспонаты занима-
ют целых два этажа.

Известные и знаменитые люди 
в разные периоды истории посеща-
ли этот край. Здесь российский го-
сударственный и военный деятель, 
сподвижник и фаворит Петра Ве-
ликого Александр Меньшиков по-
хоронил свою жену Дарью Михай-
ловну, которая умерла по пути му-
жа в ссылку. На месте захоронения 
останков установлен памятный ка-
мень. Известный украинский и рус-
ский поэт и прозаик Тарас Шевчен-
ко любовался красотой Волги с вы-
сокого берега. Посещал эти места 

и русский писатель, философ, по-
эт Александр Радищев.

В современной истории края зна-
чительное место занимает период 
Великой Отечественной войны. На 
фронт из услонской земли отправи-
лись 11,5 тысячи селян. Каждый 
третий не вернулся с войны. Около 
трех тысяч пропали без вести. На-
верное, нет семьи, которую бы не 
затронула война. Память о тех, кто 
погиб, кто не вернулся с фронта, жи-
вет и в экспонатах краевого музея.

Шесть услонцев стали героями 
Советского Союза.

Музей живет не только тем, что 
хранит и показывает экспонаты, но 
и проводит различные мероприятия. 
Одно из недавних было посвящено 
110-летию со дня рождения извест-
ного татарского композитора Сали-
ха Сайдашева.

В планах музея, по словам его 
директора Риммы Троицкой, расши-
рение площадей за счет бывшего ки-
нозала. Его нужно будет еще ремон-
тировать, обустраивать, но у Риммы 
Сергеевны масса идей и планов по 
его использованию.

КОРОТКО
Совет ветеранов района органи-

зовал сбор вещей для погорельцев, 
потерявших свои дома и имущество 
нынешним летом из-за пожаров, 
охвативших несколько российских 
регионов. Живо откликнулись на 
призыв сельчане и понесли в пункт 
приема одежду, вещи, необходимые 
в быту. Скоро все собранное будет 
отправлено погорельцам.

* * *
В минувшую субботу в парке 

культуры и отдыха с размахом от-
мечался День физкультурника. Сель-
чане с удовольствием приняли уча-
стие в соревнованиях по мини-
футболу, волейболу, легкой атлети-
ке, дартсу, хоккею на траве. Детво-
ра увлеченно состязалась в детских 
эстафетах и конкурсах.

Завершился праздник концертом 
казанских артистов.

* * *
По итогам республиканской ак-

ции «Компьютер — учителю» побе-
дители конкурсного отбора — МОУ 
«Верхнеуслонская гимназия», МОУ 
«Матюшинская СОШ», МОУ «Ше-
ланговская СОШ», МОУ «Коргузин-
ская СОШ», МОУ «Татарско -Бурна-
шевская СОШ», МОУ «Макуловская 
СОШ» получили портативные ком-
пьютеры на каждого преподавателя 
образовательного учреждения.

Подборку материалов подготовил
Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимках: преподаватель 
Ильгизар Гадельшин с дочкой — 
первоклассницей на полосе 
препятствий; Вера Ивановна 
Фадеева — хозяйка «Дома 
образцового содержания».

Фото автора.
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БУЙСТВО ОГНЯ
Надворную постройку и садовый 

домик огонь уничтожил в с/о 
«Ивушка», что находится в п.Ста-
рое Победилово. В данном случае 
пожар произошел из-за короткого 
замыкания электропроводки. Ко-
ротнула проводка ночью, поэтому 
63-летняя хозяйка спала и не сра-
зу заметила беду. Пожилая женщи-
на надышалась угарным газом, по-
этому сама выб раться из задым-
ленного строения не могла, ее вы-

несли из дома пожар ные . На ско-
рой помощи пострадавшую госпи-
тализировали в больницу.

В с/о №11 КМПО в п.Сухая река 
сгорели две бани. Пожар произошел 
в частной бане на одном из садо-
вых участков из-за перекала печи, 
где сын хозяина сада с друзьями от-
мечали день рождения. Днем моло-
дежь гуляла, а вечером затопила ба-
ню. Около 10 часов вечера увидели 
пламя над кровлей бани. Бросились 
тушить сами. Во время тушения мо-
лодой хозяин и его сожительница 
получили незначительные ожоги те-

ла и были госпитализированы в 
больницу. Остальные не пострада-
ли. Так как в пожарную охрану мо-
лодые люди позвонили с опоздани-
ем, огонь успел перекинуться и на 
соседнюю близстоящую баню. В ре-
зультате пожара две бани сгорели 
полностью.

В Лениногорске из-за своей бес-
печности хозяева остались без кры-
ши над головой. На кухне они уста-
новили новый газовый баллон и не 
проверяли его на утечку. Когда хо-
зяйка чиркнула спичкой, то пары го-
лубого топлива моментально вос-

пламенились. Женщина чудом успе-
ла выскочить из горящего помеще-
ния. А вот дом вместе с надворны-
ми постройками сгорел дотла.

В Казани на ул.Баруди пожар слу-
чился на одном из балконов жилого 
девятиэтажного дома. Вещи загоре-
лись из-за залетевшего на балкон не-
потушенного окурка. Дым момен-
тально окутал квартиру и стал под-
ниматься выше, просочился и в подъ-
езд дома. Жильцы, почувствовав за-
пах дыма, позвонили в службу спа-
сения «01». К приезду пожарных под-
разделений клубы густого дыма вы-

рывались из балкона наверх. Для за-
щиты верхних этажей пожарные за-
лили дымящийся бал кон снаружи с 
лафетного ствола пожарной автоци-
стерны. В целях безопасности огне-
борцы эвакуировали из подъезда по 
лестничным маршам 15 человек, сре-
ди которых были двое детей. Никто 
от дыма и огня не пострадал. Пол-
часа понадобилось пожарным на 
борьбу с огнем. В результате пожа-
ра в квартире выгорели балкон и од-
на из комнат.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

УЙСТВО ОГНЯ

СЛУЖБА 01
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Артем СУББОТКИН

Нас губят собственное 
равнодушие и пассивность. Об 
этом говорится и пишется много, 
только мало что меняется. И вот 
этой позицией большинства — 
«моя хата с краю» — пользуются 
разные проходимцы и 
мошенники, чтобы устанавливать 
свои правила поведения, свой 
диктат. А когда кто-то из нас, 
очнувшись, как от 
летаргического сна, ужаснется 
происходящему и попытается 
течение событий направить в 
законное русло, именно из-за 
равнодушия и пассивности 
большинства сделать это 
оказывается непросто.

Куда уходят деньги?
Садоводческое товарищество 

«Ветеран» КАПО имени С.П. Горбу-
нова было основано в далеком 1948 
году как коллективный сад № 1. Так 
за Казанью возникло товарищество, 
общая площадь которого на сегод-
ня составляет 35 гектаров. В 1999 
году он обрел новый статус и стал 
садоводческим некоммерческим то-
вариществом с Уставом, который 
был принят в соответствии с Феде-
ральным Законом, со своим прав-
лением и председателем.

В 2005 году на смену старому 
председателю пришел новый — 
бывший охранник сада Алексей Ко-
робков. Пришел, как утверждает он 
и члены его правления, на совер-
шенно законных правах — на осно-
вании протокола собрания садово-
дов, выдвинувших его кандидату-
ру. С тех пор он являлся его бес-
сменным председателем. Хотя, по 
решению суда Авиастроительного 
района от 22 июля 2010 года, с 
22.02.09г. он занимает эту долж-
ность незаконно. И хотя сам Алек-
сей Коробков считает, что решение 
это неверно, других судебных ре-
шений на этот счет нет.

Из-за чего же пришлось отстра-
нять председателя через судебные 
органы?

— За все эти годы мы ни разу 
не услышали внятного отчета о фи-
нансовой деятельности правления, 
— говорит Елена Усенко, член ини-
циативной группы садоводов, недо-
вольных работой Коробкова. — Про-
верить, куда и на что уходят собран-
ные садоводами деньги, было не-
возможно. Документы он нам не по-
казывал, заявляя, что перед кем на-
до, уже отчитался.

Именно бесконтрольный расход 
денег и отсутствие финансовой про-
зрачности в работе правления вы-
звали возмущение со стороны ряда 
садоводов, по требованию которых 
ревизионная комиссия, избранная в 
марте 2007 года и которую возгла-
вила Любовь Арсентьева, иницииро-
вала принудительную проверку фи-
нансов СНТ. Для этого она обрати-
лась в администрацию Авиастрои-
тельного района, после чего Короб-
ков предъявил документы:

— На бурение скважины садово-
ды собрали 870 тысяч рублей, — 
говорит Елена Евгеньевна. — Мы хо-
тели узнать, сколько денег потраче-
но на бурение, на эстакаду, на про-
ект. Однако из всех документов, 
имеющих отношение к водоснабже-
нию, Коробков предъявил нам чек 
лишь на глубинный насос стоимо-
стью всего-то в 9 000 рублей. Кро-
ме того, там были чеки на какие-то 
обои, на междугородние телефон-

ные разговоры, за мобильную связь 
и канцтовары в непомерных коли-
чествах, на молотки, на бензин. Ког-
да Арсентьева стала предъявлять 
претензии, Коробков сгреб докумен-
ты и не стал с нами разговаривать 
— на том проверка и закончилась… 

— Но дело даже не в этом, — 
говорит другая участница инициа-
тивной группы Назия Ахметзянова. 
— Коробков к моменту своего из-
брания на пост председателя не 
только не был членом садового то-
варищества, но даже участка свое-
го не имел.

В суд садоводы обратились не 
сразу. Сначала инициативщики 
опубликовали в газете «Звезда По-
волжья» открытое письмо на имя 
тогдашнего Президента Шаймиева. 
В письме они просили дать указа-
ние полномочным органам объек-
тивно проверить финансово-хо-
зяйст венную деятельность Короб-
кова, который к тому же в 1999 
году был осужден по ряду статей 
УК, освободился в 2003 году, и, 
как подчеркнули авторы письма, 
оказался на посту председателя 
случайно. Указали и на то, что с 
начала 2007 года срок полномочий 
Коробкова истек.

Письмо, под которым постави-
ли свои подписи семь садоводов, 
в том числе старейшие члены то-
варищества, ветераны войны и тру-
да, было опубликовано. Коробков 
подал на авторов письма в суд по 
защите чести и достоинства. Суд 
вынес решение — Коробкову в ис-
ке отказать. 

— Именно в ходе того разби-
рательства у членов инициативной 
группы и возникла мысль самим 
подать в суд на Коробкова и при-
знать незаконным решение следу-
ющего общего собрания — уже в 
феврале 2009 года, — говорит 
Елена Евгеньевна. Что и было сде-
лано. — Суд, состоявшийся 14 де-
кабря прошлого года, мы выигра-
ли. Одновременно к нам обратил-
ся за разъяснением ситуации в СНТ 
представитель районной админи-
страции, которая вынужденно при-
остановила приватизацию наших 
участков из-за задолженности СНТ 
по земельному налогу. Информа-
ция ему была предоставлена, и по-
сле новогодних каникул нам было 
предложено принять участие в 
проведении внеочередного обще-
го собрания нашего СНТ. Инициа-
тивщики оформились в «Ра бочую 
группу по организацион но-
хозяйственному восстановлению 
СНТ», согласованную с райадми-
нистрацией 09.02.10г. Через адми-
нистрацию затребовали от Короб-
кова списки садоводов.

Списки были предоставлены и 
тщательно обработаны. Для этого 
пришлось уточнять владельцев 
участков: были перепутаны адре-
са и телефоны, некоторых вла-
дельцев участков уже не было в 
живых. В итоге установили список 
законных членов товарищества — 
его учредителей. Именно их в пер-
вую очередь известили о предсто-
ящем собрании, которое состоя-
лось 10 апреля. 

— Объявления о собрании мы 
вывешивали на доске объявлений 
возле правления неоднократно, — 
говорит Назия. — И каждый раз 
его кто-то срывал, а вместо него 
вывешивалось анонимное объявле-
ние о его неправомочности. Тем не 
менее, на наше собрание в Боль-
шом зале ДК имени Ленина при-
шло более половины членов СНТ 
— 209 из 411-ти.

— Я тогда выступила с докла-
дом, ознакомила садоводов с реше-
нием суда об отстранении Коробко-
ва, — говорит Елена Усенко.

Между тем, 18 апреля в ДК име-
ни Гайдара сторонники Алексея Ко-
робкова провели свое собрание, на 
котором собрались те, кто поддер-
жал его кандидатуру.

Дебош или 
провокация?

— Двадцать третьего мая это-
го года я пришла в правление при-
нять дела по приглашению юриста 
Баркова, который представлял ин-
тересы Коробкова в суде, — гово-
рит Елена Усенко. — Но что там 
началось!...

Что произошло в тот день в 
правлении, сказать трудно: каждая 
сторона утверждает свое. Елена 
Усенко, вновь избранный предсе-
датель, утверждает, что ее пыта-
лись вытолкать из правления и из-
били сторонники Коробкова, в чис-
ле которых была пенсионерка Бе-
лая. Была спровоцирована свалка 
и драка, во время которой у Еле-
ны Усенко пропала папка с копи-
ями документов по ее регистрации 
в качестве председателя СНТ. Это 
же подтверждает и член ревизи-
онной комиссии Арсентьева.

Коробков же утверждает, что в 
тот день в офисе именно Усенко и 
Арсентьева вели себя неадекватно 
и агрессивно, устроили дебош и 
скандал, была сломана мебель и 
пришлось вызывать милицию.

— Нас доставили в отделение, 
— вспоминает Елена Усенко. — Ко-
робков приехал позже. Милиционе-
ры показания зафиксировали. Пока 
ждали, вызвали «скорую»: сказа-
лось послестрессовое состояние. 

Пришли наши свидетели. С них то-
же показания взяли. Когда нас от-
пустили, мы отправились в травм-
пункт зафиксировать побои и сса-
дины. Нам сказали, что садовод Бе-
лая здесь уже побывала: рука у нее 
расцарапана и покусана…

По данному делу против Усенко 
возбудили уголовное дело, в ходе 
которого был выявлен ряд противо-
речий. В свою очередь, сама она со-
бирается выдвинуть встречный иск 
против принимавших участие в ее 
избиении лиц, которых ей пришлось 
устанавливать по фото с опознани-
ем другими садоводами.

Этот судебный процесс — не 
единственный, возникший вокруг 
конфликта.

— Мы, несколько садоводов, — 
сидели возле правления 21.05.10г., 
из которого вышел Сергей Торсуков 
— охранник, молодой парень, — го-
ворит Назия Ахметзянова. — Ни 
слова ни говоря, он ударил по го-
лове руководителя «Рабочей груп-
пы», бывшего депутата Казанского 
горсовета, ветерана труда, пенсио-
нера Каюмова, одного из авторов 
письма на имя Президента. Пытал-
ся ударить еще, но на защиту пен-
сионера встали другие. Торсуков ре-
тировался в правление, а когда ста-
ли вызывать милицию, вовсе убе-
жал…По данному случаю также воз-
буждено уголовное дело.

Казалось бы, страсти в товари-
ществе кипят нешуточные. Но это 
— не более, чем буря в стакане 
воды. Ибо их проявляет неболь-
шая часть активных людей. В этом 
я убедился лично, побывав на со-
брании садоводов, состоявшемся 
8 августа.

Честно говоря, у определенно-
го контингента садоводов к по-
следнему председателю немало 
претензий. В большинстве своем 
это люди старой закалки — вете-
раны войны и труда, привыкшие к 
порядку и дисциплине. К подроб-
ному учету расхода общественных 
денег, к бесперебойной подаче во-
ды и электричества. К ухоженным 
дорожкам, к надежной охране сво-
их домиков, к своевременному вы-
возу мусора… А тут…

Нина Леонтьевна Макарова — са-
довод с 6-летним стажем:

— Честно говоря, мне это на-
доело: за котлован — плати, за на-
сос — плати, за оформление до-
кументов — тоже… Столько денег 
собирают, а элементарного поряд-
ка нет — охрану организовать и 
ту не могут. У меня этой весной 
ванну прямо с участка утащили, 
дверь в домике взломали. А ведь 
охранники деньги получают — где 
порядок?..

Порядка действительно мало, о 
чем можно судить хотя бы по 
огромной куче мусора, который не 
вывезли даже в день собрания, со-
стоявшегося 8 августа. А ведь лю-
ди едут сюда отдыхать: едут се-
мьями, чтобы хоть на несколько 
часов забыть о своих проблемах и 
бедах, расслабиться, получить за-
ряд бодрости на несколько дней 
вперед. А о каком отдыхе может 
быть речь, если на собрании 8 ав-
густа кипели такие страсти, что не 
помогали ни корвалол, ни валидол, 
ни милиция…Впрочем, речь об 
этом пойдет ниже.

На повышенных тонах
В день моего приезда в садо-

водческое общество «Ветеран» на 
доске напротив правления висело 
объявление о собрании 8 августа. 
На повестке дня — вопрос о закон-
ности собрания 18 апреля. Подпи-
си под объявлением не было. Ре-
гистрация пришедших велась за 
двумя разными столиками. Всего 
собралось около ста двадцати че-
ловек. Перед собранием я зашел в 
правление.

— Я считаю, что собрание от 10 
апреля неправомочно, — говорит 
Алексей Коробков. — У нас есть до-
казательства, что в списках фигури-
руют «мертвые души», мы намере-
ны подать апелляцию. Оснований 
для этого достаточно…

Тем временем, на улице твори-
лось невообразимое: толпа гуде-
ла, как растревоженный улей. Кто-
то крикнул, что нет кворума, лю-
ди начали расходиться. Но тут по-
жилая женщина, взобравшись на 
стол, где шла регистрация, пред-
ложила решить, наконец, вопрос: 
кто в саду хозяин? После этого 
«трибуну» заняла Елена Усенко, 
подняв руку с решением суда, по 
которому Коробков должен сло-
жить полномочия. Зачитать его не 
смогла — свист и крики застави-
ли ее замолчать. Тем временем в 
толпе чуть не вспыхнула драка: 
двое мужчин, выкрикивая оскор-
бления, порывались схватить друг 
друга за грудки. У ворот остано-
вился милицейский «уазик». Появ-
ление стражей порядка не сняло 
напряжение. Вновь на столе-«три-
буне» появляется женщина:

— Ти-и-и-ха-а-а!!! — пытается 
она перекричать толпу. — Давайте 
собирать подписи: кто за Коробко-
ва, кто за Усенко!

— Вер-на-а-а!.. — басят из 
толпы. — Кто за Лешу — запи-
сывайся!..

Подхожу к представителю адми-
нистрации Авиастроительного райо-
на, который присутствует в качестве 
наблюдателя.

— Как вы считаете, такое собра-
ние легитимно?

Тот лишь качает головой:
— В подобном случае вопрос ре-

шается только через суд! — гово-
рит он.

Похоже, что разобраться в дан-
ной ситуации могут лишь судебные 
органы. Меня же больше интере-
совало другое: на собрание пришло 
чуть более ста человек. Общее же 
число садоводов почти в четыре 
раза больше. И каждый хочет, что-
бы вовремя воду подавали, не от-
ключали электричество, чтобы зи-
мой воры по домикам не лазали, 
чтобы мусор вывозили вовремя... 
Почему же не ходят на собрания? 
Ведь именно с подачи пассивного 
большинства, которое предпочита-
ет отсиживаться на своих участках 
или по домам, и возникают подоб-
ного рода конфликты.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
10.20 Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ОДЕРЖИМЫЙ. 22.30 
Продукты вечной свежести. 
23.30 МУМИЯ. 01.40 ПО-
СТОЯЛЫЙ ДВОР «ШЕСТОЕ 
СЧАСТЬЕ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
00.10 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
МОЛЧАЛ. 01.45 ДОЛГ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН». 11.45 В.Конецкий. Никто 
пути пройденного у нас не 
отберет. 12.15 Магия стекла. 
12.25 Линия жизни. 13.20 А.П. 
Чехова «Юбилей», «На даче». 
14.20 Гиперболоид инженера 
Шухова. 15.00 Неизвестный 
Петергоф. 15.30 Мультфиль-
мы. 16.00 ДРЕССИРОВЩИКИ. 
16.55 Обезьяны-воришки. 

17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Все звезды фестиваля в Вер-
бье. 19.00 А на самом деле… 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена. 21.20 ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ. 23.00 Театральная 
летопись. 23.50 КРОШКА 
ДОРРИТ. 01.40 Мировые со-
кровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ 
ТЕЛЛЕ. 10.00 Могжиза. 11.00 
Концерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ХЭЗРЭТИ МЭ-
РЬЯМ. 13.00 Солнцеворот. 
13.30 Путь. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.15 ШАКМАК-
БАШ. 15.45 Музыкаль тэнэфес. 
16.00, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 18.00 Татар моны. 
19.00, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДОКАНА. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 ШАРП. 00.00 
Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ПАСТВА. 
17.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 БЛОК-ПОСТ. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 10.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 23.40 6 кадров. 9.30, 
12.00, 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 16.30 РАНЕТКИ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 МАРГОША. 
22.00 ТАКСИ. 00.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
01.30 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Романы на съемочной 
площадке. 12.00 Неделя еды. 
13.00 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 14.20 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Современницы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА. 
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Про-
фессия — репортер. 11.00 
Следствие вели… 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 ГЛУХАРЬ. 
21.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.10 Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская лига. 14.45 ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН. 
17.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ДИКАЯ ШТУЧКА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
10.20 Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ОДЕРЖИМЫЙ. 
22.30 Данелия. После 10 лет 
молчания. 23.30 МИМИНО. 
01.20 ПАПИНА ДОЧКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
00.10 ТАК НЕ БЫВАЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.30 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ. 
12.25 Голая наука. 13.20 
КУРЬЕР. 14.50 Древо жизни. 
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 Мультфильмы. 16.00 
ДРЕССИРОВЩИКИ. 16.55 
Обе  зьяны-воришки. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Все 
звезды фестиваля в Вербье. 
19.00 А на самом деле… 19.50 
Ступени цивилизации. 20.40 

Острова. 21.20 КУРЬЕР. 22.45 
Мировые сокровища культуры. 
23.00 Театральная летопись. 
23.50 КРОШКА ДОРРИТ. 01.35 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Жырлыйк эле! 11.00 Концерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00, 
17.00 ХЭЗРЭТИ МЭРЬЯМ. 
13.00 Один день из жизни 
войны. 13.30 Кулинарная 
география. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.30 ШАКМАКБАШ. 
15.55 Музыкаль нон-стоп. 
16.10, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 18.00 Татар-моны. 
19.00, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДОКАНА. 20.30 Родная 
земля. 23.00 ШАРП. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 БЛОКПОСТ. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР. 23.00 Громкое 
дело. 00.00 Справедливость. 
01.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
11.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 01.40 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00, 
21.00 МАРГОША. 16.30 РАНЕТ-

КИ. 18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ТАКСИ-4. 23.40 Мисс 
Вселенная-2010.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Тайны века. Железный 
Гармаш и его маленькие 
слабости. 12.00 Неделя еды. 
13.00 СЕДЬМОЕ НЕБО. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Современницы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ПРИШЛА И ГОВОРЮ. 
01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
УГРО. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ. 01.25 СТАЛИН. 
LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 15.00 ДИКАЯ ШТУЧКА. 
17.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
24 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
10.20 Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ОДЕРЖИМЫЙ. 
22.30 Среда обитания. 23.30 
КОРОЛИ УЛИЦ. 01.30 ДОЛГОЕ 
ЖАРКОЕ ЛЕТО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
23.50 Человек с планеты 
Кин-дза-дза. Георгий Данелия. 
00.45 ОСЕННИЙ МАРАФОН.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ОКРАИНА. 12.10, 23.10 
Мировые сокровища культуры. 
12.25 Голая наука. 13.20, 21.35 
НЕ ГОРЮЙ! 14.50 Лоскутный 
театр. 15.00 Неизвестный 
Петергоф. 15.30 Мультфиль-
мы. 16.00 ДРЕССИРОВЩИКИ. 
16.55 Обезьяны-воришки. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 17.55 

Все звезды фестиваля в Вер-
бье. 19.00 А на самом деле… 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Страна Данелия». 23.50 
КРОШКА ДОРРИТ. 01.35 Фор-
тепианные миниатюры Сергея 
Рахманинова.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен те-
атр! 12.00, 17.00 ХЭЗРЭТИ МЭ-
РЬЯМ. 13.00 Среда обитания. 
13.30 Кулинарная география. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.15 ШАКМАК-
БАШ. 15.55 Музыкаль тэнэфес. 
16.10, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 18.00 Татар-моны. 19.00 
Актанышым — ак илем. 20.30 
Кара-каршы. 23.00 ШАРП. 
00.00 Видеоспорт. 00.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ЛИНЫЙ 
НОМЕР. 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КРЕМЕНЬ. 23.00 Громкое 
дело. 00.00 Справедливость. 
01.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.50 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 22.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Герои уходящего време-
ни. Родион Нахапетов. Русский 
в городе ангелов. 12.00 Неделя 
еды. 13.00 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Веселые 
мужчины. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 АЛЫЙ 
КАМЕНЬ. 01.00 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
УГРО. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 22.30 Футбол. 
00.40 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская лига. 15.00 НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ. 17.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 СОСЕДКА. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
25 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
10.20 Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ОДЕРЖИМЫЙ. 
22.30 Человек и закон. 23.30 
ОБМАНИ МЕНЯ. 00.20 ВСЯ 
ЖИЗНЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
00.10 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЧАПАЕВ. 12.05 Балахон-
ский манер. 12.20 Голая наука. 
13.10, 21.35 БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ. 
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 Мультфильмы. 16.00 
ДРЕССИРОВЩИКИ. 16.25 
В. Давыдов и Голиаф. 16.55 
Обезьяны-воришки. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Все 
звезды фестиваля в Вербье. 

19.00 А на самом деле… 19.50 
Ступени цивилизации. 20.45 
Кинематографический роман. 
23.50 КРОШКА ДОРРИТ. 01.35 
Сезар Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Сэхнэ 
моннары. 11.30 Родная земля. 
12.00, 17.00 ХЭЗРЭТИ МЭ-
РЬЯМ. 13.00 Соотечественники. 
13.30 Авентура. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мэктэп. 15.00 ШАКМАКБАШ. 
15.55 Музыкаль нон-стоп. 
16.10, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 18.00 Татар-моны. 
19.00, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДОКАНА. 20.30 Татарлар 
халык жырлары. 23.00 ШАРП. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 КРЕМЕНЬ. 
15.50 Дальние родственники. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ВОЙНА. 23.00 Громкое дело. 
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 01.00 ПРОРОЧЕСТВО-3: 
ВОЗНЕСЕНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.45 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 

РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Личная жизнь. 12.00 
Неделя еды. 13.00 АЛЫЙ КА-
МЕНЬ. 14.30 Публичные драмы. 
Вдовы. 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Веселые мужчины. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 СТАРЫЕ ДОЛГИ. 01.15 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30 Чисто-
сердечное признание. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.25 Профессия — 
репортер. 11.00 УГРО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 19.30 ГЛУХАРЬ. 21.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.35 
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 01.25 
СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 15.00 ОСМОСИС ДЖОНС. 
17.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПРОДАВЕЦ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
26 августа
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Финские ученые обнаружили 
удивительную особенность разви-
тия человека. Они выяснили, что 
женщины в процессе эволюции 
становятся все более красивыми, 
в то время как мужчины — нет. 
Об исследовании научной группы 

из финского Хельсинского уни-
верситета сообщает сайт newsru.
com со ссылкой на лондонский 
еженедельник Sunday Times.

Ученые подсчитали, что, поми-
мо того, что женщины с каждым 
поколением становятся все краси-
вее, у красивых женщин на 16% 
больше детей по сравнению со 
среднемировым показателем. И 
при этом у них рождается боль-
ше девочек, чем мальчиков.

Таким образом, отмечают ис-
следователи, с каждым поколени-

ем тенденция увеличения числа 
красивых женщин усиливается.

По мнению ученых, данные 
этого исследования можно объяс-
нить тем, что у красивой девуш-
ки больше возможностей для вы-
бора партнера, а значит, и боль-
ше возможностей успешнее устро-
иться в жизни самой и устроить 
своих детей.

Что касается мужчин, то, как за-
мечает Sunday Times, в каком об-
лике они вышли из пещеры на за-
ре человечества, такими и остались 
по сегодняшний день. Красота 
спутника жизни для женщины не 
главное, ее недостаток компенси-
руется материальным достатком, 
отмечает еженедельник.

ЖЕНЩИНЫ СТАНОВЯТСЯ КРАСИВЕЕ

«Противопожарная бомба», 
разработанная на российском 
научно-производственном пред-
приятии «Базальт» почти десять 
лет назад, до сих пор не приме-
няется в тушении пожаров. По 
словам специалистов, она спо-
собна локализовывать лесные 
пожары и подавлять зоны огне-
вого шторма на площади до ты-
сячи квадратных метров.

«Снаряд применяется в райо-
нах, куда не может проехать спе-
циальная техника», — рассказал 
РИА Новости начальник кон-
структорского бюро предприятия 
«Базальт» Виктор Судницын.

Авиационное средство пожа-
ротушения (АСП-500) представ-
ляет собой пластмассовый кор-
пус объемом 400 литров с хво-
стовым стабилизатором и вихре-
вым генератором, который обе-
спечивает устойчивое движение 
по заданной траектории.

Один самолет может доста-
вить в зону пожара более ста та-
ких бомб. Вопросы безопасности 
применения решаются за счет 
конструкции изделия, предусма-
тривающей практическое отсут-
ствие осколочного и фугасного 

действия. При подрыве АСП-500 
воздушная ударная волна полно-
стью сбивает пламя, после чего 
огнегасящий состав прицельно 
накрывает всю площадь очага 
возгорания.

По словам конструкторов, 
АСП-500 по эффективности пре-
восходит традиционные средства 
пожаротушения. По статистике, 
заброска воды в район ЧП на са-
молете или вертолете не превы-
шает десяти процентов: из-за го-
рячих воздушных потоков вода 
испаряется, не успевая достиг-
нуть земли. «Бомба» доставляет 
влагу прямо на землю.

«Изменив установку, мы мо-
жем сделать так, что АСП-500 
взорвется не на земле, а в воз-
духе. Это необходимо, если речь 
идет о верховом пожаре», — по-
яснил конструктор.

Изобретение «Базальта» ра-
ботает не только с самолета или 
вертолета. «Противопожарные 
бомбы» можно установить во-
круг стратегически важного 
объекта в режиме ожидания. 
При возникновении угрозы воз-
горания АСП-500 автоматически 
взорвутся.

БОМБА ПРОТИВ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Разочаровавшись в земной 
любви, 40-летний житель Тай-
ваня по фамилии Линь взял в 
жены статую богини лотоса, со-
общает Дни.ру. Линь рассказал, 
что пережил в жизни несколь-
ко бесплодных романов и, окон-
чательно разочаровавшись в 
земных женщинах, отправился 
молиться в даосский храм бо-
гини лотоса. Богиня откликну-
лась на его мольбы, утвержда-

ет Линь, пришла к нему во сне 
и посоветовала жениться на 
ней. В украшенном красной тка-
нью храме была устроена сва-
дебная церемония. Новобрачная 
присутствовала на свадьбе в ви-
де статуи. Необходимые для ри-
туала действа за статую выпол-
няла простая девуш ка. Церемо-
ния завершилась подписанием 
брачного контракта и традицион-
ным обменом кольцами. После 

мероприятия 
н о в о и с п е ч е н н ы й 
муж забрал статую к 
себе в дом. Линь 
признается, что он и 
после свадьбы бу-
дет поклоняться 
своей жене-бо-
гине, которая 
защитит его от 
жизненных 
невзгод.

ТАЙВАНЕЦ ЖЕНИЛСЯ НА СТАТУЕ

Сенсационную находку сделали итальян-
ские ученые, обнаружив на дне Средизем-
ного моря биологические существа, кото-
рые для поддержания жизни не нуждают-
ся в кислороде. Эти создания, относящие-
ся к лорициферам (группе морских беспо-
звоночных), не дышат кислородом, как все 
другие живые су щест ва, а получают энер-
гию при помощи водорода. Об этом сооб-
щает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британский 
научный еженедельник «Нью сайентист». 
Британский научный еженедельник уже на-
звал эту находку сенсационной. Она под-
тверждает выводы современной науки о 
том, что в далекой древности Земля была 
заселена живыми организмами, которые 
обходились без кислорода.

В результате мутации особой клетки — 
цианобактерии — в живой природе 2,3 
млрд. лет назад произошла настоящая ре-
волюция. Этот вид организмов первым на-
чал использовать кислород в процессе га-
зообмена, получая в 10 раз больше энер-
гии по сравнению с организмами, не по-
глощавшими кислород. Цианобактерии 
выиграли «эволюционную войну», так как 
они были не только более эффективны 
энергетически, но и потому, что выделя-
емый ими в атмосферу планеты кисло-

род действовал на другие организмы как 
яд. В результате последние вымерли. По 
мнению ученых, этот процесс произошел 
около 500 млн. лет назад.

Таким образом, сейчас ученые обнару-
жили архаические формы жизни, суще-
ствовавшие на Земле в далеком прошлом. 
Примечательно и место находки — это 
подводное соленое озеро, расположенное 
в 200 км к западу от греческого острова 
Крит на глубине 3,5 км.

Глубина впадины, в которой обитают 
уникальные существа, не дышащие кисло-
родом, достигает 100 метров. Концентра-
ция соли в ней такова, что здесь нет ме-
ста для кислорода, убийственного для ло-
рицифер. Озеро образовалось около 30 
тыс. лет назад из огромных соляных  отло-
жений, которые существовали в этом ме-
сте за несколько миллионов лет до прихо-
да вод Средиземного моря. В качестве ис-
точника энергии живущие в этом районе 
лорициферы используют сероводород.

Открытие итальянских ученых может 
пролить свет и на вопрос о том, есть ли и 
какая жизнь на других планетах Солнеч-
ной системы.

ТАТАР-ИНФОРМ.

ЖИЗНЬ БЕЗ КИСЛОРОДА
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доктор 
сельскохозяйственных наук,
заслуженный агроном РТ.

Подходят оптимальные сроки 
сева озимых культур — ржи, 
пшеницы, тритикале. Их надо 
размещать на площади 650-700 
тыс. га. При этом не менее 65-
70% озимого клина предстоит 
занять рожью, так как эта 
культура еще раз показала свою 
наивысшую морозо- и 
засухоустойчивость.

Однако сегодня земледельцы 
республики оказались перед ди-
леммой — приступить к севу или 
подождать. Дело в том, что верх-
ние слои почвы, куда предстоит за-
делывать семена, почти не содер-
жат продуктивной влаги. Поэтому 
понятна тревога земледельцев, со-
мневающихся в том, можно ли по-
лучить всходы озимых в нынеш-
них условиях.

Данный вопрос на днях обсуди-
ли руководители и специалисты 
хозяйств, объединенных в агрохол-
динг «Ак Барс — Агро», собрав-
шись в СХП «Енали» Апастовско-
го района. Накануне совещания 
специалистами ООО «Ак Барс- Аг-
ро» были взяты почвенные образ-
цы для определения их влажности. 
Исследования показали следую-
щее (таблица):

Из данных таблицы видно, что в 
полуметровом слое почвы на чистых 
парах содержится свыше 50 мм про-
дуктивной влаги. Для этого года это 
вполне удовлетворительные показа-
тели, и озимые на чистых парах 
можно и нужно сеять. К таким же 

выводам участники совещания 
пришли при осмотре паровых полей 
СХП «Енали» — оказалось, что 
здесь тоже имеется достаточно за-
пасов продуктивной влаги в слоях 
почвы глубже 10 см.

Учитывая низкое содержание 
влаги в верхнем 10-сантиметровом 
слое влаги, было решено увеличить 
глубину заделки семян на 1-2 см, 
т.е. до 5-6 см, провести прикатыва-

ние до и после сева. При посеве 
предпочтение следует отдать сеял-
кам типа Греен Плантс, которые по-
зволяют самостоятельно прикатать 
каждый рядок.

Что касается занятых паров, где 
продуктивная влага отсутствует 

как в верхнем, так и в нижних сло-
ях до 50 см включительно, с на-
чалом сева озимых решено подо-
ждать до лучших времен, т.е. до 
выпадения осадков в количестве 
не менее 25-30 мм.

В обоих случаях надо провести 
тщательную обработку поверхно-
сти почвы на глубину заделки се-
мян, т.е. 5-6 см. При этом предпо-
чтение следует отдать тем оруди-
ям, которые позволяют за один 
проход почву разрыхлить, выров-
нять и прикатать. Это — дискато-
ры различных марок, имеющие ди-
ски, стрельчатые лапы и катки. Не 
следует забывать о протравлива-
нии семян и о внесении минераль-
ных удобрений. При посеве необ-
ходимо внести азофоску в коли-
честве 1,5-2 ц/га или из расчета 
N30 P30 K30.

Участники совещания считают, 
что соблюдая все эти рекомендации, 
можно добиться получения хороших 
всходов озимых культур и обеспе-
чить их осеннее кущение, а в буду-
щем году — хороший урожай.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Из данных таблицы видно, что в ние до и после сева. При посеве 

ям, 
про
нят
ры 
ски
сле
нии
ных
ход
чес
N30

ГОРИЗОНТ ВЗЯТИЯ 
ОБРАЗЦА, СМ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ, ММ
ЧИСТЫЙ ПАР ЗАНЯТЫЙ ПАР (КОРМОСМЕСЬ)

0-10 4,0 -
11-20 5,0 -
21-30 12,0 0,6
31-40 15,0 1,2
41-50 15,0 1,2

СУММА В СЛОЕ 0-50 СМ 51,0 3,0

Озимые: сеять или подождать?

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Чеснок
Как правильно выращивать 
чеснок, чтобы он получался 
крупным?

Н.ГОРЛОВА.

Крупные головки формируются 
из самых больших зубков. Поэтому 
посадочный материал должен быть 
отборным. Немаловажное значение 
имеют подготовка почвы и агротех-
ника. Озимый чеснок выращивают 
на грядках высотой 15 см и шири-
ной 1 м. Почву подготовьте за 2 не-
дели до посадки, перекопайте, вне-
сите органические и минеральные 
удобрения. Сажайте на глубину 4 см. 
Расстояние между рядами должно 
быть 30 см, между зубками — 8 см, 
в зависимости от их величины (чем 
крупнее зубок, тем расстояние боль-
ше). Зубки высаживайте за 45-50 
дней до наступления устойчивых мо-
розов. За это время они образуют 
корневую систему, проникающую в 
почву на глубину до 15 см. В таком 
состоянии им обеспечена хорошая 
перезимовка.

Перед посадкой зубки замочи-
те в 1%-ном растворе марганцо-
вокислого калия или медного ку-
пороса (1 чайн. ложка на 5 л во-
ды). После посадки замульчируй-
те чеснок опилками.

Капуста
Моя капуста заболела. 
На небольших кочанчиках 
сначала потемнели, а потом 
стали гнить жилки, пожелтели и 
опали листья. Что это за 
напасть?

А.ПРОНИН.

Судя по описанию, ваши овощи 
поражены сосудистым бактериозом, 
который опасен и для других расте-
ний семейства крестоцветных. Ис-
точники инфекции — послеубороч-
ные остатки, семена, взятые от боль-
ных растений, зараженная почва.

На всякий 
слу чай новые се-
мена капусты, реди-
са, репы, редьки сле-
дует обеззаразить 20 ми-
нут в воде, нагретой до 50°С. 
(Температура выше 50°С резко 
снижает всхожесть семян, а ниже 
48°С не убивает заразу.) Обезза-
раженные семена сразу же охла-
дите, положив на 3 минуты в хо-
лодную воду.

Почва в пикировочных ящиках 
и рассаднике должна быть новая, 
а не с прежней капустной грядки. 
На эту грядку 3-4 года нельзя се-
ять ни капусту, ни редис, ни репу. 
С нее нужно сразу же убрать по-
являющиеся сорняки (прежде все-
го дикую редьку, сурепку, пасту-
шью сумку) и вынести их за пре-
делы участка.

* * *
Второй год ранней весной сею 
китайскую капусту. У растений 
образуются цветочные стрелки, 
а кочанчиков нет. Почему?

И.БАЗИТОВА.

Китайская капуста очень скоро-
спелая. Есть сорта (возможно, их 
вы и высеваете), которые можно 
употреблять в пищу уже через 30-
40 дней. Они и не должны образо-
вывать кочанчики, у них едят ли-
стья и черешки, тонкие и толстые, 
сильно выпуклые снизу.

Морковь
Начала выкапывать морковь и 
ужаснулась: она обросла, будто 
бородой, мелкими корешками, 
вновь тронулась в рост. Будет ли 
она храниться?

И.ЕЛИЗАРОВА.

Да, если температура хранения 
плюс 1°С, не выше. Рекомендую хо-
тя бы часть корнеплодов почистить, 
натереть на терке, уложить в поли-
этиленовые пакеты и хранить в мо-
розильной камере.

Сельдерей
Какие листовые сорта сельдерея 
имеют достаточно мощные 
черешки?

В.ПРУТКО.

Самурай, Афина, Захар, Нежный, 
Парус — все они среднеспелые, и 
их выращивают рассадным спосо-
бом. Особенно выделяется Самурай. 
Этот сорт — новинка в реестре. Он 
листовой и через 75 дней после пол-

ных всхо-
дов готов 
к употре-
блению в 
свежем ви-

де. Самурай 
достигает 65 

см. Его листья 
гофрированные 

по краю, черешок 
длинный, пустоте-

лый, ароматный и очень 
вкусный. С 1 кв. м можно 

получить до 4 кг зелени.

Картофель
Год от года получаю все меньше 
и меньше урожай картофеля, 
причем много вытянутых 
клубней, похожих на веретено. 
Что делать?

А.МАЛАХОВ.

Такую форму клубней обычно да-
ют растения, зараженные вирусами. 
Сорта выбирайте районированные, 
устойчивые к наиболее опасным бо-
лезням и вредителям. Правильный 
подбор сортов и использование 
оздоровленного материала дают 
возможность в значительной степе-
ни повысить урожайность и снизить 
пораженность болезнями.

* * *
Правда ли, что перед уборкой 
картофеля нужно скашивать 
ботву? Если да, то для чего?

Е.ХАЛИМОВ.

Если перед уборкой урожая кар-
тофеля начались регулярные росы, 
туманы, температура ночью опуска-

ется ниже 10°С, то велика вероят-
ность массового поражения карто-
феля фитофторозом. В данном слу-
чае нужно провести подкормку кар-
тофеля суперфосфатом, а через не-
которое время скосить ботву. Супер-
фосфат ускоряет процесс старения 
картофеля и активизирует отток пи-
тательных веществ из листьев в 
клубни. Для ускорения этого про-
цесса в середине августа картофель 
опрыскивают выдержанным в тече-
ние суток раствором суперфосфата 
(для обработки 1 сотки достаточно 
3 кг простого или 1,5 кг двойного 
суперфосфата на 10 л воды).

Томаты
Влияет ли расстояние между 
растениями на урожайность 
томатов?

И.ГАВРИЛОВИЧ.

Да, влияет. Если расстояние меж-
ду растениями 80-90 см вместо 50-
60 см, то при такой редкой посад-
ке урожай резко падает, почти на-
половину. Кроме того, свободное 
растение на грядке сильно ветвит-
ся, образует много пасынков и цве-
точных кистей, отчего и затягивает-
ся созревание плодов.

* * *
В помидорной теплице завелись 
крупные зеленые гусеницы. 
Листья они не трогают, а 
помидоры объедают. Если я 
поменяю землю, то смогу 
избавиться от вредителей, или 
нужны еще какие-то меры? 

Н.САФИН.

Менять почву в теплице нет 
смысла, потому что взрослые насе-
комые — бабочки — откладывают 
яйца на сорные растения. Лучше 
своевременно пропалывайте сорня-
ки на своем участке (в том числе и 
в теплице) и скашивайте их за за-
бором. А гусениц легко собрать 
вручную: налейте в ведерко горячей 
воды, насыпьте немного стирально-
го порошка или плесните жидкого 
мыла и бросайте их туда. Никакие 
химические препараты применять не 
надо, ведь вы выращиваете эколо-
гически чистую продукцию.

На вопросы читателей 
отвечает И.КАМАЕВ, 
доктор с.х. наук.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
10.20 Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Детектор 
лжи. 22.30 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ. 00.30 Я, СНОВА Я И 
ИРЭН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Новая волна — 
2010. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 23.50 Девчата. 00.45 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 12.05 
Война Жозефа Котина. 12.35 
Голая наука. 13.30 Павел Ко-
гоут. «Пат, или Игра королей». 
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 Мультфильмы. 16.10 
КАТОК И СКРИПКА. 16.55 
Обезьяны-воришки. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Фридерик 

Шопен. 24 прелюдии. 18.45 
Жил высокий гражданин… 
19.50 Смехоностальгия. 20.15 
Театральная летопись. 21.10 
МАЧЕХА. 22.35 Линия жизни. 
23.50 МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ. 01.15 
Джаз-бэнд Джима Каллума.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Мультфильмы. 10.00 Мэ-
дэният доньясында. 11.00 Кон-
церт. 11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 
17.00 ХЭЗРЭТИ МЭРЬЯМ. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 НЭП. 13.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 ШАКМАКБАШ. 
14.45 Ягымлы яз. 16.10 
ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ. 16.45,20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.50 
Татар-моны. 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 22.00 КРАЖА. 
00.40 Джазовый перекресток. 
01.10 ГОРОД ТЕРРОРА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ВОЙНА. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА. 
23.00 Громкое дело. 00.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

20.30 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30, 23.15 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ВОЙНА 
МИРОВ. 00.15 ЗОМБИ ПО 
ИМЕНИ ШОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 СТАРЫЕ ДОЛГИ. 12.45, 
17.00 Скажи, что не так?! 13.10 
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 18.00, 
19.30, 21.10, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 СТЕНА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Мама в 
большом городе. 9.00 Сергей 
Михалков. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
УГРО. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХАТАРА. 
19.30 Следствие вели… 20.30 
ЧЕРНЫЙ ГОРОД. 22.30 Футбол. 
00.45 Женский взгляд. 01.35 
СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 21.00, 
01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
10.00, 18.30 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША 
. 14.30 Женская Лига. 15.00 
ПРОДАВЕЦ. 17.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 18.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
22.00 Comedy Woman. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
27 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.40 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН. 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.40 Слово пастыря. 10.10 
Смак. 10.50 П.Тодоровский. 
Жизнь забавами полна. 12.10 
ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ. 16.00 Футбол. 18.00 
Брачные игры. 19.00 Мистиче-
ская гибель звезд. 20.00 Среда 
обитания. 21.00 Время. 21.15 
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ. 23.10 
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
01.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА?

«РОССИЯ 1»
5.10 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ. 6.45 Вся Россия. 7.00 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Новости-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.45 
Мультфильм. 8.55 ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ. 
10.20 Субботник. 11.20 Сэла-
мэт булыгыз! 12.15 Комната 
смеха. 13.10 Сто к одному. 
14.30 Новая волна — 2010. 
16.35 Субботний вечер. 18.30, 
20.25 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ. 22.35 
ПРЯЧЬСЯ! 00.15 СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ УДАР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето 
Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы. 10.40 ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА. 12.10 Кто в доме хозя-
ин? 12.35 Мировые сокровища 
культуры. 12.50 БОБА И СЛОН. 
13.55 Заметки натуралиста. 
14.25 Очевидное-невероятное. 
14.50 Фабрика памяти. Рос-
сийские библиотеки. 15.20 
Концерт. 16.20 Наши души 
летят к невозможному… 17.00 

ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА-
ЧА. 18.20 Романтика романса. 
19.15 Орнифль. 21.20 Острова. 
22.00 Новости культуры. 22.20 
ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ. 00.15 
Концерт. 01.05 Другие берега, 
другие жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Путь. 7.00 
Сина Миннэн Сэлам. 9.00 
Мультфильмы. 9.30 Весенние 
выкрутасы-2010. 10.00 Туган 
тел форумы. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Татар халык жырлары. 12.30 
Яшэсен театр! 13.15 Л.Лерон. 
«Бэхэтке биш минут кала…». 
14.00 Татар-моны. 16.40 Се-
креты татарской кухни. 17.00 
КВН. 18.00 Мультфильмы. 
18.30 Соотечественники. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Оныта 
алмыйм… 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жыр-
лыйк эле! 21.15 Страхование 
сегодня. 22.00 ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ. 23.45 Бои по 
правилам TNA. 00.15 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.50 
ХОЛОСТЯКИ. 8.40 Реальный 
спорт. 9.10 Я — путешествен-
ник. 9.40 Карданный вал. 10.10 
ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА. 12.00 
Репортерские истории. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 18.00 В час пик. 19.00 
Город. 20.00 АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 21.50 
Концерт М.Задорнова. 00.10 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СЫН РУСАЛКИ. 7.45, 14.00 
Мультфильмы. 9.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00 6 кадров. 
16.40 ВОЙНА МИРОВ. 18.50 
УБИТЬ БИЛЛА. 21.00 УБИТЬ 
БИЛЛА-2. 23.30 ДРУГОЙ. 01.25 
НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.00, 
23.00 Одна за всех. 7.30 РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ. 10.30 СТЕНА. 
14.00 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 20.30 
ПАРИЖ. 23.30 ЭТО НЕ Я, А ОН. 
01.25 АТОМНЫЙ СМЕРЧ.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Их нравы. 
9.25 Смотр. 10.25 Главная 
дорога. 11.00 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.25 Особо опасен! 
14.05 Лучший город Земли. 
15.05 Своя игра. 16.20 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 
Ты не поверишь! 22.40 УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА. 00.45 СМЕРЧ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.05 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 
11.00 Мистические причины 
катастроф. 12.00 Комеди 
Клаб. 13.00 Ешь и худей! 
13.30 Женская лига. 14.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
15.00 УНИВЕР. 17.00 ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. 19.00, 22.20 Наша Russia. 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
20.00 ГОРОД ГРЕХОВ. 22.30 
Comedy Баттл. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.45 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ. 6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 7.50 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.20 Пока все дома. 11.10 
Счастье есть! 12.10 Фазенда. 
12.50 ПОДВОДНАЯ БРАТВА. 
14.20 КВН. 16.00 Футбол. 
18.00 Знакомство с родите-
лями. 19.00 Жизнь — река. 
21.00 Время. 21.20 Большая 
разница. 22.20 Южное Бутово. 
23.20 Планета Григорий Горин. 
00.20 ЖИЗНЬ ДРУГИХ.

«РОССИЯ 1»
5.20 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ. 6.40 Сам себе 
режиссер. 7.25 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. 
10.25 Утренняя почта. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.50 
Городок. 12.20 ЧЕРТОВО КО-
ЛЕСО. 14.20 Вести-Татарстан. 
14.30 Новая волна — 2010. 
16.35 Измайловский парк. 
20.25 УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ. 
22.20 33 веселых буквы. 22.50 
ТИХИЕ СОСНЫ. 00.40 ОБМАН-
ЩИКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 
10.40, 23.20 ВОЛГА-ВОЛГА. 
12.20 Легенды мирового кино. 
12.50 Мультфильмы. 14.30 
Дюгонь и Дин. 15.20 Фабрика 
памяти. Российские библиотеки. 
15.50 Жизнь, полная страсти. 
16.35 ИНТЕРМЕЦЦО. 18.05 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 19.40 Дорогая 
наша Наташа. 20.50 Святое 

семейство по Карлу Марксу. 
21.30 ЖЕННИ МАРКС — ЖЕНА 
ДЬЯВОЛА. 23.05 Мировые 
сокровища культуры. 01.00 
Концерт. 01.40 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Музыкаль тэнэфес. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Очращу шатлыклары. 13.15 
Л.Лерон. «Бэхэтке биш минут 
кала…». 14.00 Татар-моны. 
15.15 УПКЫН. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ПУТЕШЕСТВИЕ СО 
ВКУСОМ. 18.30, 21.30 7 дней. 
19.30 Аура любви. 20.00 Кэеф 
ничек? 20.45 Елмай! 21.20 
Дорога безопасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 01.10 
ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИН.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.20 ХОЛОСТЯКИ. 8.30 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 
9.50 Концерт М.Задорнова. 
12.30 Новости 24. 13.00 
Громкое дело. 14.00 БОЕЦ. 
18.00 В час пик. 19.00 Город. 
20.00 ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО. 
22.00 ПЕРВЫЙ УДАР. 00.00 
Мировой бокс. 00.30 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА. 
7.40, 10.50 Мультфильмы. 9.00 
ФОКУС-ПОКУС. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-

но! 13.00 ДЕНИС-МУЧИТЕЛЬ 
НАНОСИТ НОВЫЙ УДАР. 14.30 
6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.00 МАРГОША. 21.00 
ПРИВИДЕНИЕ. 23.25 История 
российского шоу-бизнеса. 
00.25 ШАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 
10.30 Дикая еда. 11.00 ПО 
ЕЕ ПРАВИЛАМ. 13.00 Прошла 
любовь. 14.00 Еда. 15.00 
Дело Астахова. 17.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 20.45 
ЧИКАГО. 23.30 ОТЦЫ И ДЕТИ. 
01.10 РОЖДЕСТВО ПРИШЛО В 
ВИЛЛОУ КРИК.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Дикий 
мир. 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 пере-
дача. 11.00 Кремлевские жены. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
БОМЖИХА. 15.05 Своя игра. 
16.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20, 20.00 Чи-
стосердечное признание. 20.50 
Центральное телевидение. 
22.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
23.50 Футбольная ночь. 00.25 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.55 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Битва экстрасенсов. 12.00 Су-
перинтуиция. 13.00 ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. 15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 
ГОРОД ГРЕХОВ. 19.30 Comedy 
Баттл. 20.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. 
АПОКАЛИПСИС. 22.00 Наша 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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НОВОСТИ

ТРИ НОВЫХ СТАДИОНА
Инспекционная комиссия Международ-

ной федерации футбольных ассоциаций 
прибыла в Казань. Город претендует на про-
ведение чемпионата мира по футболу в 2018 
или 2022 годах. Главная цель визита — 
осмотр объектов спортивной, гостиничной 
и транспортной инфраструктуры. Предста-
вители ФИФА приняли участие в торже-
ственном открытии трех новых футбольных 
стадионов, построенных в рамках подготов-
ки к Универсиаде-2013. Также состоялась 
презентация развития международного аэ-
ропорта «Казань», который к открытию Все-
мирных студенческих игр увеличит пропуск-
ную способность в пять раз.

РОССИЯ ОТМЕНИТ ВИЗЫ
Россия готова обеспечить безвизовый 

въезд для гостей и участников Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, если получит пра-
во на его проведение, заявил премьер-министр 
РФ Владимир Путин на встрече с членами ин-
спекционной комиссии Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций (ФИФА), пе-
редает РИА Новости. «Мы готовы предоста-
вить дополнительные правительственные га-
рантии. Это касается и безвизового въезда 
участников и гостей Чемпионата мира. Это ка-
сается и передвижения всех вышеназванных 
категорий между городами, где будут прово-
диться игры Чемпионата мира», — сказал пре-
мьер. Руководитель комиссии ФИФА Гарольд 
Майн-Николс отметил, что было крайне важ-
но услышать о готовности России обеспечить 
свободный въезд в страну. «В связи с воз-
можным Чемпионатом мира прибудет боль-
шое количество любителей футбола, возмож-
ность предоставления безвизового режима 
крайне важна в этой ситуации», — отметил 
Майн-Николс.

СОБИРАЕМ В ШКОЛУ
В ходе республиканской благотворитель-

ной акции «Помоги собраться в школу!» по 
состоянию на 13 августа благотворительная 
помощь оказана 2075 будущим первокласс-
никам и 637 учащимся 2-11 классов.

Так, 10 августа в Арском муниципальном 
районе состоялось торжественное вручение 
комплектов школьных портфелей 16 будущим 
первоклассникам с участием министра обра-
зования и науки Республики Татарстан Аль-
берта Гильмутдинова.

12 августа в Рыбно-Слободском муници-
пальном районе в рамках секции «Нравствен-
ное и физическое здоровье в школьном об-
разовании Республики Татарстан» республи-
канского августовского совещания работни-
ков образования и науки РТ комплекты школь-
ных портфелей вручены 18 будущим перво-
классникам. В церемонии принял участие и 
народный артист России Юрий Куклачев, со-
общает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, в нынешнем учебном году в 1-й 
класс пойдут 37218 татарстанских детей. По 
предварительной информации, помощь будет 
оказана 7633 ребятам (19 процентов от об-
щего количества первоклассников), в том чис-
ле 4233 детям, воспитывающимся в малоо-
беспеченных семьях, 1499 — проживающим 
в многодетных семьях, 400 детям, у которых 
родители безработные, 237 — проживающим 
в семьях, где родители — инвалиды, 236 
детям-инвалидам.
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В прошлую субботу ехали 
с другом в деревню Починок 
Поник, что в Арском районе: 
ему нужно было забрать 
отдыхавших у родственников 
дочь с годовалым ребенком.

— Флус, у твоих родичей коро-
ва ведь есть? Обязательно спроси, 
какую помощь им оказали нынче по 
заготовке кормов на зиму, — обра-
тился я к другу.

— Что за помощь? — спросил он.
— Бесплатное выделение зерна 

из расчета 840 килограммов на ко-
рову, — ответил я.

По лицу я увидел, что он не по-
нял. Хотя родом он из деревни, но 
давно уже живет и работает в горо-
де. На родине бывает лишь от слу-
чая к случаю.

— Дело в том, Флус, что в свя-
зи с засухой Правительство респу-
блики решило поддержать крестьян-
ские подворья, и в целях сохране-
ния поголовья коров выделило пол-
миллиарда рублей на закупку зерна 
и бесплатную выдачу его тем, кто 
содержит на подворьях дойных бу-
ренок, — говорю ему. — Это зна-
чит, что те, кто содержит одну ко-
рову, получит примерно семнадцать 
мешков зерна, две — тридцать че-
тыре и т.д.

Он на мгновенье задумался. А по-
том как расхохочется.

— Ты чего это, Флус?
Он повернулся ко мне:
— И ты что, веришь? Семнад-

цать мешков — бесплатно?
И снова — смех. Потом, сделав 

паузу, добавил:
— Да местные власти ни за что 

не упустят из рук такие деньги…
Он добавил еще несколько хлест-

ких фраз по этому поводу. Потом 
замотал головой:

— Нет, этого быть не может…
— Ладно, скоро узнаем, — оста-

новил я разговор и сунул ему в ру-
ки газету «Земля-землица», где как 
раз была напечатана информация о 
помощи республики сельчанам, в 
том числе интервью первого заме-
стителя руководителя исполкома Ар-
ского района Рафиля Исмагилова. 
В том интервью чиновник сообщал, 

что на прошлой неделе 65% подво-
рий, где имеются коровы, уже роз-
дано положенное зерно — по 826 
килограммов на буренку.

Мы остановились за околицей се-
ла Сиза — там паслось частное стадо 
коров. Подошли к «пастушке» — жен-
щине, чья очередь подошла пасти.

— Здравствуйте, скажите, у вас 
ведь есть корова? Вы получили на 
днях зерно в качестве фуража?

Женщина ответила:
— Зерно мы получали, но — в 

счет зарплаты. О бесплатной помо-
щи слышали, но пока дальше раз-
говоров дело не зашло…

Мы ей подарили газету с интер-
вью их районного начальника и по-
ехали дальше. В Починок Понике те 
же вопросы задали родственнику 
Флуса, у которого есть корова. Вот 
что он ответил:

— Бесплатное зерно мы пока не 
получали. Но слышали, что в Кор-
се, вроде бы, его отпускали. Значит, 
и до нас очередь дойдет.

Он произнес эти слова уверенно, 
никаких сомнений, в отличие от 
Флуса, в его голосе не послыша-
лось.

Чтобы выяснить, как в районах 
республики идет выполнение зада-
чи оказания помощи владельцам 
ЛПХ по содержанию буренок, мы по-
звонили по разным адресам:

Анна БАТЫЕВА, 
главный экономист ООО «Серп и 
молот» Высокогорского района:

— Зерносмесь из зерна и горо-
ха наше хозяйство раздало населе-

нию на прошлой неделе. С учетом 
того, что в поселке Шапши у вла-
дельцев ЛПХ имеется в общей слож-
ности 17 коров, управление сельско-
го хозяйства и продовольствия Вы-
сокогорского района перечислило в 
ООО «Серп и молот», имевшее не-
большое количество товарного зер-
на, деньги в сумме 70 тысяч 176 ру-
блей. На эту сумму мы и отпустили 
обладателям буренок со склада по 
860 килограммов зерна на корову.

Фаварис ГАЛИЕВ, 
житель села Смаиль 
Балтасинского района:

— Жителям нашего села разда-
ли не зерно, а деньги — из расче-
та 4130 рублей 26 копеек на коро-
ву. У меня на подворье две коровы, 
поэтому я получил 8260 рублей 52 
копейки. Это, конечно, существен-
ная помощь населению. Благодаря 
ей мы постараемся сохранить наших 
кормилиц, несмотря на засуху.

Правда, цены на зерно растут на 
глазах. Еще недавно в Балтасях ки-
лограмм ячменя стоил 3 рубля 20 
копеек, то сейчас — уже 6 рублей. 
Что будет завтра — никто не знает. 
Так что на полученные деньги мы 
сможем купить зерна меньше, чем 
те, кому правительственную помощь 
выдают зерном.

Впрочем, торопиться с закупкой 
зерна не буду: руководство нашего 
ООО «Смаиль» обещало не оставить 
население без поддержки: и зерно, 
и сено, и солому нам будут, по ме-
ре возможности, продавать в тече-

ние всей осени и зимы. А вдруг в 
родном хозяйстве фураж продадут 
подешевле? Надежда на это живет 
в сердцах моих односельчан.

Равиль ШАЙМАРОВ, 
житель села Нижний Куюк 
Атнинского района, пенсионер:

— Фуражное зерно я получил в 
количестве 17 мешков на складе 
ООО «Уныш». Это примерно 830-
840 килограммов. Конечно, чтобы 
содержать корову, этого недоста-
точно, необходимо как минимум 
полторы тонны. Но все равно насе-
ление очень довольно и благодар-
но за эту помощь. Наша семья ведь 
тоже зря время не теряла. Фураж-
ного зерна я подкупил в соседней 
деревне, есть солома. Сена нынче 
не накосил — трава высохла, но 
есть остатки прошлогоднего сена. 
Думаю, что перезимуем.

Фиргат САЛАХОВ, 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Елабужского района:

— Поддержкой государства в на-
шем районе пользуются не только 
сельчане, но и владельцы буренок, 
проживающие в городской черте. 
Мы запросили данные у ветеринар-
ной службы района и составили спи-
сок коров по ветеринарным паспор-

там, представив его в Минсельхоз-
прод РТ. Теперь и горожане полу-
чают помощь в виде зернофуража 
на Елабужском хлебоприемном пун-
кте. Всего на район, где на частных 
подворьях находится 1099 голов 
дойного стада, выделено 4,5 милли-
она рублей, большая часть из кото-
рых — три с половиной миллиона 
— уже освоена.

Фирая ФАЙЗУЛЛИНА, 
глава Большеякинского 
поселения Зеленодольского 
района:

— У нас к выдаче зерна населе-
нию еще не приступили, но на сле-
дующей неделе раздавать зернофу-
раж населению начнут. Списки уже 
составлены, и зерно в количестве 
160 тонн на склады завезено. 
Справки-расчеты тоже подготовле-
ны, договоры с «Татплодоовощпро-
мом», который является главным 
поставщиком фуража на личные 
подворья, составлены. Всего в 
Большеякинском поселении, куда 
кроме центрального села Большие 
Яки входят также села Каратмень, 
Утянгуш, Уразла и Никольское, на 
частных подворьях содержится 162 
дойные коровы.

Владимир БЕЛОСКОВ,
Артем СУББОТКИН.

Я сижу на кухне и кормлю при-
веденного из школы внука-второ-
классника. Мизансцена необычная: 
мы только что пережили тревож-
ное событие — падение с взрос-
лого велосипеда.

У них в школе некоторые стар-
шеклассники приезжают на заня-
тия на велосипедах и прячут их от 
малышни за высоким крыльцом. 
Щас! Как будто от этих проныр 
можно что-то скрыть. Вот и мой 
решил «покататься чуть-чуть». Те-
перь сидит взъерошенный, с шиш-
кой на лбу и перевязанной рукой. 
Слава Богу, что обошлось зелен-
кой и бинтом.

Я помалкиваю, так как все раз-
борки впереди. Придет с работы 
мама, и тогда будут виноваты все 
вплоть до президента.

А пока я большой «цыганской» 
иглой пытаюсь зашить лопнувший 

по шву новый комбинезончик. 
Внук косит глазом на «боевую ра-
ну» и нехотя тычет вилкой в кот-
лету. Мы еще не остыли, но я ве-
ду отвлеченный разговор.

— Что было сегодня на уро-
ках?

— Нам рассказывали про писа-
телей. Их портреты висят в классе.

— Интересно?
— Так они уже давно умерли!
— Что ж, зато хорошие книги 

живут дольше людей, их читают 
все новые поколения. Дети под-
растают и идут в библиотеки. Как 
мы с тобой.

Задумался.
— Бабуль, а живые писатели бы-

вают?
— Конечно. Например (запну-

лась)... Успенский.
— Который написал Чебурашку?
— Да и... другие рассказы. 

Подвесил макаронину на вилке и 
долго ее разглядывал.

— Баба, а ты тоже умрешь?
— Как тебе сказать. Придет и мое 

время. Так всегда бывает: человек 
становится старым и уходит в мир 
иной. Мы ведь были с тобой на 
кладбище.

Заволновался.
— Бабуль, ты не старая, ты... по-

жилая.

Зайчик мой, вот спасибо! Я смо-
трю на свое перепачканное зелен-
кой ясноглазое чудо и думаю: неу-
жели когда-то тебя не было? Из ка-
кой космической пыли, из каких со-
впадений и невероятностей ты поя-
вился? А сколько надо пахать на се-
мейной ниве, чтобы однажды вот так 
сидеть на кухне и кормить родного 
внука! У меня получилось — трид-
цать лет. Вначале надо побыть до-

вольной мыш кой-норушкой, которая 
все что-то налаживает и благоустра-
ивает в семейной норке, потом без-
умной мамашкой, умирающей от 
страха из-за каждого шороха, а да-
лее — неистовой бабкой, уверенной, 
что распрекрасные дети все делают 
не так и не понимают, чем владеют. 
Вот тут виду подавать нельзя: отлу-
чат от своего мира. А параллельно 
— дом, муж, любимая работа и — 
никаких мыслей о «смысле жизни». 
В общем, как у всех.

Внук приканчивает котлету и зал-
пом выпивает вишневый кисель. Гу-
бы и часть щеки становятся ярко-
розовыми.

— Вкусно!
Вот она, нирвана. Но я млею от 

счастья, мне нужны еще доказа-
тельства.

— А ты будешь приходить на 
мою могилку?

— Каждый день! — радостно го-
ворит он.

Все. Остановись, мгновение! Но 
еще никому не удалось его ни прод-
лить, ни остановить...

Галина ЧЕРНОГОРОВА.

Нирвана

СЕЛО: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

В ОЧЕРЕДИ ЗА ЗЕРНОМ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
— У нас в поселке Мирный, в Казани, почти у каждого на под-
ворье имеется скот: овцы, свиньи, козы и овечки. И коровы 
дойные имеются, у некоторых более двух десятков буренок. В 
былые годы кормами нас обеспечивал ОАО «Красный Восток» 
— прямо с пивзавода завозили зерноотходы и солодомуку. Од-
нако года два назад цены на них выросли, и перед жителями 
поселка встал вопрос: чем кормить свою живность на подво-
рьях? Очень не хочется пускать под нож свое поголовье. Ведь толь-
ко у меня на подворье помимо двух полуторагодовалых бычков, еще 
и две лошади, пять овец, три козы и двадцать кроликов, да еще ку-
ры, цесарки, индюки и даже фазаны. Хозяйст во приносит не толь-
ко денежную прибыль, но и чисто моральное удовлетворение: ко 
мне частенько наведываются детишки из окрестных домов, с удо-
вольствием общаются с обитателями подворья, особенно нравится 
им кататься на лошадях. Обидно будет, если из-за бескормицы при-
дется расстаться с поголовьем. Поэтому хочу задать вопрос через 
вашу газету: можем ли мы также рассчитывать на субсидии по кор-
мам? И если да, то к кому непосредственно обращаться? Вот в свя-
зи с этим я хочу задать вопрос: помощь государства в сохра-
нении поголовья скота в ЛПХ рассчитана только лишь на сель-
чан или же ею можем воспользоваться и мы, жители поселков, 
входящих в черту Казани?

Валерий ЗОЛОТАРЕВ, пенсионер.
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ЦВЕТНАЯ 
ПОДЗАРЯДКА

Нарежьте квадратики из цветной 
бумаги — чем больше разных цве-
тов, тем лучше. Разложите их перед 
собой и всмотритесь в каждый. Тот, 
который вас больше всего привле-
чет, и есть цвет, которого вам не хва-
тает в жизни, — так утверждают спе-
циалисты по фэн-шуй. Фокусируй-
тесь на каком-либо предмете этого 
«дефицитного» цвета всякий раз, 
когда вы ощущаете спад настрое-
ния или другие негативные эмоции. 
Такой прием поможет вам восстано-
вить эмоциональный баланс и ощу-
тить прилив энергии и оптимизма.

ПИСЬМО СЧАСТЬЯ
Вы хотите быстро поднять на-

строение? Напишите душевное пись-
мо другу, с которым вы давно не 
виделись. Слова радости, даже ес-
ли вы не произносите их вслух, а 
всего лишь набираете на компьюте-
ре, помогают справиться с грустью.

НОВЫЙ ОБРАЗ
Верный способ поднять себе на-

строение — это отправиться в салон 
красоты. Даже самые простые про-
цедуры (массаж лица, маникюр или 
просто укладка) помогут вам ощутить 
себя более привлекательной, а зна-
чит, уверенной в себе. Ваше настро-
ение обязательно почувствуют и ок-
ружающие, а значит, комплименты и 
внимание вам обеспечены!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЭСПРЕССО

Кофе пользуется дурной славой. 
Но, как показывают научные иссле-
дования, одна-две чашечки крепко-
го кофе в день человеку — при усло-
вии, что он не страдает сердечносо-
судистыми заболеваниями — не по-
вредят. Более того, помогут хоро-
шенько взбодриться. Важное усло-
вие — не больше двух порций кофе 
и не позже 13-14 часов.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ

Когда вы слушаете приятную, 
ритмичную и бодрую музыку, ваше 
тело подстраивается под этот ритм. 
Стресс уходит, мышцы расслабля-
ются, но при этом вы чувствуете 
прилив энергии. Добавьте в ваш 
плеер соответствующие компози-
ции и слушайте музыку во время 
прогулки, только старайтесь дви-
гаться быстрее — тогда и резуль-
тат будет намного лучше.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ

Бывают ответственные моменты, 
когда нужно срочно взбодриться и 
максимально активизироваться. Ес-
ли вам нужен экспресс-эффект, луч-
ше всего помогут настойки женьше-
ня, элеутерококка или плодов лимон-
ника. Выпейте полстакана воды с 5 
мл одной из этих настоек — и вы 
сможете продемонстрировать свои 
лучшие качества во всем блеске.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 31

 Любимый напиток Майи 
Плисецкой — пиво.

 Понтий Пилат — святой. 
По крайней мере в Эфиопии. 
Со временем первоначаль-
ная враждебность христиан 
к Понтию Пилату, «умывше-
му руки», когда распинали 
Иисуса, исчезла, и «раска-
явшийся, обратившийся к 
христианству» римский про-
куратор стал героем ряда 
новозаветных апокрифов. А 
Эфиопская православная 
церковь даже канонизирова-
ла Пилата и его жену.

 Венгерский еврей Игнац 
Требич-Линкольн был знат-
ным авантюристом. За свою 
жизнь он побывал канадским 
миссионером, членом Британ-
ского парламента, румынским 
нефтепромышленником, не-

мецким шпионом, американ-
ским заключенным. В 1931 
году он обустроил собствен-
ный монастырь в Шанхае и 
под именем Чжао Куня про-
вел в нем последние десяти-
летия своей жизни, вымогая 
имущество у послушников.

 Слово «унитаз» происходит 
от названия испанской фир-
мы «Unitas» («Единство»), на-
ладившей промышленный 
выпуск этих сантехнических 
изделий в начале XX века.

 Заплатив 20 долларов, лю-
бой гражданин Сингапура мо-
жет заказать почтовую марку 
с собственным изображени-
ем, которую можно наклеить 
на конверт, бандероль или по-
сылку.

 В современном английском 
языке существует термин 
«русский» (a russian), кото-
рый обозначает не националь-
ность, а состояние. Это чело-
век, который постоянно пре-
бывает в депрессии, никогда 
не улыбается и видит мир в 
черных красках.

 В Йемене в день свадьбы 
безропотного жениха прямо 
на глазах невесты положено 
щипать, пинать и бить, сло-
вом, всячески укрощать его 
«горделивый дух».

 У жителей Гвинеи муж, 
оскорбленный изменой же-
ны, вправе совершить такое 
же преступление с женой 
виновного.

Кабачки 
в маринаде
3 кг кабачков, 4 шт. сладкого 
перца, 100 г чеснока, 750 г 
томатного сока (можно раз-
вести томат-пасту), 
1 стак. сахара, 1 стак. расти-
тель ного масла, 2 ст.л. соли, 
70 г 6%-ного уксуса.

Перец и чеснок пропу-
стить через мясорубку, сме-
шать с кабачками, нарезан-
ными кубиками, добавить 
остальные ингредиенты, пе-
ремешать, поставить на 
огонь и варить около 30 ми-
нут. В горячем виде разло-
жить по стерилизованным 
банкам и закатать.

Салат зимний
4 кг кабачков, 1 кг репчатого 
лука, 150 г чеснока, 150 г 
растительного масла, 200 г 
воды, 100 г соли, 3 ст.л. 
сахара, 100 г 6%-ного уксуса, 
зелень петрушки (чем 
больше, тем вкуснее).

Кабачки очистить и наре-
зать кружками. Затем блан-
шировать в горячей воде 5 
минут, дать остыть. Зелень 

и лук порезать, соединить с 
кабачками, перемешать. Рас-
тереть чеснок с солью и са-
харом, добавить масло, ки-
пяченую холодную воду и 
уксус. Все перемешать и за-
лить кабачки. Сверху чуть 
придавить кружком или та-
релкой, чтобы овощи дали 
сок, поставить в холодное 
место. Через 10-12 часов са-
лат разложить по подготов-
ленным банкам (выход са-
лата примерно 6 литров) и 
стерилизовать 15-20 минут, 
затем закатать.

Варенье
В посуде для варки варе-

нья развести 1 кг сахарного 
песка в 0,5 стакана воды. 
Сварить сироп и загрузить в 
него 1 кг кабачков — очи-
щенных от кожуры, семян и 
мелко порезанных на куби-
ки. После того, как варенье 
закипит, добавить 1 лимон, 
нарезанный очень мелко или 
пропущенный через мясо-
рубку вместе с кожурой. И 
варить все вместе 45 минут. 
Лимон можно положить 
ближе к концу варки.

У моих знакомых четыре 
кота и одна кошка. Живут 
они, конечно, весело. Исто-
рий много, вот последняя.

Пришел глава семейства 
Рома злой и голодный с 
ночной смены. Сел за стол, 
коты тут как тут. Начали 
дружно орать и просить 
еды — насыпал. Но у хо-
зяина-то еда лучше! Рома 
не успевал отбиваться от 
надоедливых кошаков. Бой 
был неравным — хозяин 
так и не поделился.

За это два кота залезли 
на окно и, как по команде, 
стали чесать блох. Шерсть 
полетела в разные стороны, 
в том числе и в тарелку, за 
что коты получили полотен-

цем. Но они недолго прята-
лись от хозяина, через пару 
минут были уже на окне и 
снова принялись чесаться. 
Тут окно, не без помощи Ро-
мы, внезапно открылось и 
коты вывалились на улицу 
— благо частный дом.

Пока шла борьба с кота-
ми, кошка стащила с тарел-
ки сосиску, за что получила 
тапкой. Тапка улетела дале-
ко под кровать, и, когда Ро-
ма за ней полез, ударился 
головой о кровать. Резуль-
тат — шишка на затылке. 
Матерясь, пошел доедать 
вторую сосиску. Сосиски на 
тарелке не оказалось. Под 
столом сидел кот и смачно, 
с урчанием чавкал.

Тут Ромины нервы не 
выдержали. Он размахнул-
ся ногой, собираясь дать 
коту пендаль. Но это был 
не его день — промазал. 
Ударил по ножке стола, она 
сломалась, со стола поле-
тела вся посуда.

Вечером нога опухла и 
посинела. Пришлось ехать в 
травмпункт, где сделали сни-
мок и констатировали пере-
лом двух пальцев.

Теперь коты боятся зай-
ти в дом, хотя Рома их уже 
простил, потому что они ор-
ганизовали ему внеочеред-
ной отпуск. С пивом, ком-
пьютером и телевизором.

Б.АЛЕКСАНДРОВА.

БАРДАК В ДОМЕ!
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

НА ПЯТЬ ЛЕТ МОЛОЖЕ
Круговыми движениями в течение несколь-

ких минут помассируйте лоб, щеки и подбо-
родок. Это усиливает кровообращение, улуч-
шает цвет лица и снимает напряжение мышц, 
благодаря чему морщинки разглаживаются.

ПОЙТЕ 
ОТ ДУШИ

Пение — прекрасное 
средство от печали. 
Вый дите в лес или за-
кройтесь в комнате с 
хорошей звукоизоляци-
ей и спойте несколько 
своих самых любимых 
песен — громко и с вы-
ражением. И не беда , 
если вы помните только 
припев. Спойте его не-
сколько раз подряд, 
главное — от всего 
сердца. Во время пения 
вы начинаете дышать 
глубже, а это помогает 
снять напряжение.

ВДОХ-ВЫДОХ
 Оживиться вам поможет запах 

розмарина! Добавьте несколько 
капель эфирного масла или эс-
сенции розмарина в ванну и че-
рез 10 минут вы вынырнете из нее 
обновленным.

 Возьмите флакончик с маслом 
бергамота, поднесите его к носу и 
несколько раз глубоко вдохните. 
Буквально через минуту вы ощути-
те прилив бодрости и энергии.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Я В Б С К В О Р Е Ц

А Б Р И К О С Л А И

Л Н Б А Д Е Н К О Н

К О К О С . . Д Ю Ш Е С Г

К Г О М О М Е Г А

О Т Р Я Д А Р Н О А

Т А К И В И

К Л О Д О Р О

Е Б В О И Н

М А Л О Н Л

А Е Ж У А И Н И Н

Л П О М Е Р А Н Е Ц А

И Ч И Г И Ю Ж А У Д И

Х Н О К А У Т Г А З

Г Р1 А Н А Т М Р О Л Б

О У С М О Р О Д И Н А

М Я Т А И У А П А Ч И . . 
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В белой дымке 
предрассветного тумана 
возле пастуха собирается 
стадо буренок. Надежда 
Фомина, отправив туда же 
Малютку и Ласточку с их 
«детками»-телятами, 
вернулась домой и 
захлопотала по хозяйству.

Сладко посапывали 
7-летний Никита и малень-
кая Полинка. Хлопотное, но 
и сладкое бремя заботы о 
внуках знакомо многим ба-
бушкам.

С огорода вернулся муж 
Виктор и начал завтракать. 
Отпуск у него скоро закон-
чится, и «труба» позовет на 
работу — во ВНИВИ токси-
кологической и радиацион-
ной безопасности животных, 
что находится под селом 
Высокая Гора. Три года там 
слесарит, благо руки у него 
золотые. Перешел туда по-

сле распада ООО «Идель», 
где трудился инженером-
мелио ратором. Не без доли 
добродушного юмора инсти-
тутские сотрудники называ-
ют его веселым молочни-
ком, как по телевидению: он 
привозит им «продукцию» 
своих с Надей коровушек. 
Молоко пользуется боль-
шим спросом, на него всег-
да образуется очередь.

В выходные дни снабжа-
ют Фомины напитком жиз-
ни ближайших дачников. Те 
признаются, что подобного 
молока — жирного, со 
сгустками сливок — они ни-
когда нигде не пили.

К сожалению, за послед-
нее время буренки Фоминых 
дают молока меньше, чем в 
мае-июне: сказываются 
сильная жара и надоедли-
вые слепни.

Надежда, всю жизнь тру-
дившаяся телятницей в со-

вхозе «Чернышевский», а по-
сле его реорганизации, как и 
муж — в ООО «Идель», с 
октября прошлого года — 
безработная. Работу свою 
любила, к теляткам бежала 
с радостью. Но с ликвидаци-

ей сельхозпредприятия жи-
вотных увезли незнамо куда: 
картина в стране знакомая. 
Теперь женщина состоит на 
учете на бирже труда, и что 
будет в дальнейшем с ее тру-
доустройством, не знает.

Она рассказывает о лич-
ном подсобном хозяйстве: 
земли у них — гектар. В пе-
риод сенокоса нанимали 
трактор с косилкой, а убира-
ли сено вручную. Его нынче 
меньше, чем обычно, так что 
каждую травинку ревностно 
подбирали — она просто 
бриллиантовая по цене из-за 
засухи. Но все равно на зи-
му не хватит: пришлось еще 
покупать рулоны сена, кото-
рое нынче не дешевое.

Светлана 
КУЛАГИНА.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

ОВЕН
Поднимите голову от бумаг, 

иначе рискуете пропустить инте-
ресное предложение, которое 
принесет вам новый источник 
доходов. Есть вероятность полу-
чения крупной суммы, возмож-
но — выигрыша в лотерею или 
в споре.

ТЕЛЕЦ
Воздержитесь от дорогих поку-

пок, так как, по всей вероятности, 
при заключении сделки вас могут 
надуть. Особенно это касается 
дней в середине недели. Во втор-
ник вы сможете достичь блестя-
щих результатов в работе. Самое 
время, чтобы попросить повыше-
ния зарплаты.

БЛИЗНЕЦЫ
Кажется, наступила пора счи-

тать себя баловнем судьбы. Нын-
че вы можете при желании решить 
даже самые сложные и практиче-
ски невыполнимые задачи. Одна-
ко, не предпринимайте никаких 
необдуманных действий, запаси-
тесь терпением.

РАК
В любой ситуации на этой не-

деле рассчитывайте только на се-
бя. Во вторник стоит выделить вре-
мя для планирования ближайшего 
будущего — во время обдумыва-
ния вас могут посетить интересные 
и перспективные идеи.

ЛЕВ
На этой неделе постарайтесь 

избегать кардинальных перемен 

в любых областях своей деятель-
ности. Ваша целеустремленность 
позволит достичь невозможного, 
но действовать нужно строго по 
плану.

ДЕВА
Вы как никогда ранее близки к 

тому, чтобы достичь вершины. На 
этой неделе море вам будет не вы-
ше колена, трудности только раз-
задорят вас и станут не более чем 
стимулом к развитию.

СКОРПИОН
Вам необходимо сосредоточить-

ся на тех рабочих делах, которые 
рассчитаны на перспективу. На 
этой неделе вы будете стремитель-
но продвигаться к намеченным це-
лям. Вторник может оказаться су-
матошным, но прибыльным. Поста-

райтесь не отказываться от рабо-
ты, какой бы она ни была.

СТРЕЛЕЦ
Вот и наступает время реши-

тельных действий. Возможна пре-
красная, яркая, насыщенная неде-
ля. У вас практически все будет по-
лучаться. Берегитесь: во вторник 
деловые партнеры могут попытать-
ся воспользоваться вашей эмоци-
ональностью в корыстных целях.

КОЗЕРОГ
Направьте свою энергию на ре-

шение самого актуального в дан-
ный момент дела. В выходные по-
старайтесь не переусердствовать 
с воспитанием детей. Наиболее 
благоприятным для вас днем бу-
дет пятница, неудачным — вос-
кресенье.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя может приготовить 

интересные перспективы и мно-
гообещающие предложения для 
деловой активности. В пятницу 
вас может ждать удача в делах, 
вероятна также денежная при-
быль. На работе ваши предложе-
ния отметит начальство.

РЫБЫ
В понедельник не следует спе-

шить с осуществлением новых 
планов, этот день лучше посвя-
тить завершению незаконченных 
дел. Во второй половине недели 
лучше действовать решительно, 
ни в чем не сомневаясь.

ГОРОСКОП НА 23 - 29 АВГУСТА

9333 Стройная эффектная 
татарка, 40-175, в/о, познако-
мится с мужчиной 35-50 лет, 
добрым, порядочным, с в/о 
для создания семьи.

9336 Мужчина, 30-188, 
в/о, с жильем, автолюбитель, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой до 30 лет, 
стройной, выше 170 см, брю-
неткой.

9338 Симпатичная татар-
ка, 30-157, стройная, замужем 
не была, в/о, для вступления 
в брак познакомится с тата-
рином 29-36 лет, целеустрем-
ленным, с в/о, без в/п.

9339 Интересная татарка, 
33-165, в/о, замужем не бы-
ла, ищет спутника жизни — 
татарина до 38 лет, с в/о, по-
рядочного, без в/п.

9340 Милая женщина, не 
лишенная достоинств, 53-160, 
русская, для создания семьи 
познакомится с мужчиной до 
60 лет, с жильем.

9341 Женщина приятной 
внешности, 53-160, в/о, по-
знакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной без в/п, 
добрым, надежным.

9343 Мужчина, 54-162, та-
тарин, работает, свободный, 
не спонсор, желает познако-
миться с женщиной 40-50 
лет, не полной, проживающей 
в Казани.

9344 Приятная женщина, 
53-167, русская, вдова, для 
серьезных отношений позна-
комится с мужчиной до 60 
лет, надежным, без в/п.

9345 Татарка, 48-156, вдо-
ва, в/о, добрая, ищет спутника 
жизни — татарина 50-57 лет.

9346 Привлекательная 
жен щина, 42-164, в/о, креще-

ная татарка, для создания се-
мьи познакомится с мужчи-
ной 43-55 лет, порядочным, 
верным.

9358 Татарин, 35-163, от-
ветственный, без в/п, познако-
мится с женщиной 20-45 лет.

4432 Русская женщина, 
40-180, стройная, в/о, ищет 
спутника жизни — мужчину 
37-47 лет, с чувством юмора, 
нежадного, порядочного.

9347 Татарочка, моложа-
вая, рост 164 см, вес 58 кг, 
желает познакомиться с тата-
рином до 60 лет для дружбы 
и общения, без в/п.

9359 Интересная молодая 
женщина, 30-173, стройная, 
в/о, татарка, для серьезных 
отношений познакомится с 
мужчиной до 37 лет.

4436 Приятная женщина, 
46-164, стройная, татарка, в/о, 
ищет спутника жизни — та-
тарина 46-53 лет, ответствен-
ного, доброго, без в/п.

9360 Татарин, 59-175, вдо-
вец, без в/п, ищет спутницу 
жизни — татарку 53-58 лет, 
без в/п, добрую, хозяйствен-
ную.

9364 Миловидная женщи-
на, 37-153, русская, в/о, де-
тей нет, познакомится для 
создания семьи с мужчиной 
до 45 лет.

9365 Интересная женщи-
на, 49-170, русская, в/о, ищет 
спутника жизни — русского 
мужчину до 55 лет.

9359 Обаятельная жен-
ственная татарка, 30-173, 
стройная, в/о, познакомится с 
мужчиной до 37 лет, с в/о, на-
дежным.

9366 Привлекательная 
женщина, 36-160, русская, 
надеется на счастливую 
встречу с добрым, надеж-
ным русским мужчиной до 
46 лет.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ищу работу с предоставлением жи-

лья. По специальности я учитель на-
чальных классов и педагог-психолог. 
Образование высшее, общий педагоги-
ческий стаж 25 лет. Из них больше 10 
лет работал директором школы и за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе. Может быть, в 
каком-нибудь учебном заведении пона-
добятся мой опыт и ответственное от-
ношение к работе? Очень на это рас-
считываю.

652741, Кемеровская обл., г.Калтан, 
пр-т Мира, д.56, кв. 9. Гусеву Василию 

Дмитриевичу. Тел. 8-960-916-20-20.

* * *
Пишу вам, потому что оказалась в 

сложной жизненной ситуации. Мне 
очень нужны работа с достойной зар-

платой и жилье. Могу работать ветери-
нарным фельдшером и техником-
осеменатором. Правда, рабочего стажа 
у меня еще нет, лишь три месяца прак-
тиковалась по специальности техника-
осеменатора. Жду предложений.

452040, Башкортостан, Битбулякский 
р-н, д.Седякбаш, ул.Центральная, д.77. 

Васильевой Ольге Вячеславовне.
Тел. 8-927-321-34-68.

* * *
Сам я из Казахстана, но уже 15 лет 

живу в Алтайском крае. Арендатор ле-
са, у которого я работаю, зарплату пла-
тит нерегулярно. Моя семья едва сво-
дит концы с концами. И вот решились 
на переезд. Мне 44 года, много лет 
проработал трактористом. Вредных 
привычек не имею. Непьющий, рабо-
тящий. Мы с женой не боимся ника-
кой работы, лишь бы деньги платили. 
Раньше она работала в общепите, а 
сейчас безработная. У нас здесь вооб-
ще нет никакой работы и перспектив, 
поэтому мы готовы рассмотреть лю-
бые предложения.

Тел.: 8-963-502-57-74 (Александр),
8-903-991-90-95 (Наташа).

Пейте,
люди,
молоко

На снимке: Фомины.
Фото автора.
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5 НАСЕКОМОЕ

МОЙ,

 . . .

(1)

Чудеса эволюции
После того, как пчелы поняли, что их нагло экс-

плуатируют, они сами научились разбавлять мед.

К.БУРДА.

Просто анекдот!..
Подарил Пятачок Вини-Пуху сотовый телефон. На 

следующий день Вини зовет Пятачка:
— Ты что мне вчера подарил?
— Сотовый телефон…
— Да какой он сотовый?.. Я его два часа ковырял 

— ни сот, ни меда!

Месть
Полупьяные пчелы разоряли берлогу спящего мед-

ведя, выкрикивая при этом:
— Любишь медок, люби и холодок!

В привокзальном кафе, 
ожидая поезда, я засиделся 
с одним фермером. Он ока-
зался разговорчивым.

— Жить сейчас можно, 
— рассуждал он. — Не то, 
что раньше, когда не было 
ни собственного плуга, ни тя-
гача. Теперь легче…

Мы потягивали пиво, ле-
ниво поглядывая из окна на 
цветочную клумбу, над кото-
рой деловито крутилась 
пчелка. Эта пчелка, очевид-
но, о чем-то напомнила сель-
скому труженику, ибо он 
продолжил:

— Вот только с налогами 
плохо. Душат налоги. Пере-
пишут у тебя все, что есть. 
То сдай, это верни. Село для 

них — что дойная корова: 
сколько выдоят, столько и 
отберут.

Он промолчал. Налоги, 
как видно, очень беспокои-
ли его.

— Особенно один ко 
мне прицепился, из райо-
на, — ну, прямо как бан-
ный лист! — продолжил он 
свой невеселый рассказ. — 
Зануда, прости Господи! 
Ходит за мной целыми дня-
ми, как привязанный, а на 
уме только одно: подсмо-
треть бы чего-нибудь, да 
записать на мой счет оче-
редной должок.

Он заказал еще одну кру-
жечку пивка, и в голосе его 
зазвучал металл:

— Но мы тоже не лыком 
шиты! Трактор я записал на 
тестя, который в танковой ча-
сти служит, плуги — на доч-
ку, которая вышла замуж и уе-
хала в Воркуту. А коня? Коня 
записал как петуха… Этот, ко-
нечно, прицепился, приперся 
с налоговым полицейским: 
«Какой же это петух, — гово-
рит, — это же конь! А я ему: 
« Моего коня Петухом зовут!»

Фермер задумчиво пона-
блюдал за пчелкой.

— Этой весной улей по-
ставил, думаю, пасеку заве-
ду. Налоговый инспектор тут 
как тут, объясняет: «Товар-
ное производство, прибыль, 
то да се». Записал улей. Я 
ему говорю: «Какой же это 

улей, может, это будка для 
моего песика?» Он свое: 
«Э-э, нет, а пчелки внутри 
гудят?» «Да много ли там 
этих пчелок!» — говорю. А 
этот прилипала встал стол-
бом под грушей, простоял 
весь день, а вечером бума-
гу мне под нос: «Переписал 
ваших пчел, — заявляет, — 
1756 штук!»

Фермер допил пиво и 
поднялся. Его поезд уже под-
ходил.

— Но и мы не лыком ши-
ты! — сказал он на проща-
ние. — И пчелы у меня не 
дураки… До осени что-
нибудь да придумаем!

И.КИДРУК.

ЧТО-НИБУДЬ ПРИДУМАЕМ…

Мудрый заяц
Заяц мчится по полю с раздобытым где-то горш-

ком меда.
Навстречу ему Лиса:
— Эй, Заяц! Зачем тебе мед? Ты же его не 

ешь?!
— Как «зачем»?! Подарю Медведю! — гордо 

отвечает Заяц. — Его вчера назначили сторожем 
овощного клина!

З.ВАЛИ.

Происшествия
Искусанного пчелами дачника Сидорова не узна-

ла жена и изменила ему с ним же.

Учась у природы
На лужайке и на грядке
Собирают пчелки взятки.
Хоть не пчелка наш Федот,
Взятки все-таки берет. А.ДОБРЫНИН.
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