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 Общий размер господдержки 
сельхозпроизводителей, пострадав-
ших от засухи, составит в этом го-
ду 35 млрд. рублей. Поддержка раз-
делена на бюджетные кредиты для 
реализации первоочередных мер (25 
млрд. рублей) и прямую финансо-
вую помощь регионам в форме до-
таций (10 млрд. рублей) для тех хо-
зяйств, где полностью погибли по-
севы. 14,4 миллиарда рублей уже 
поступили в регионы.

Реализация комплексной госу-
дарственной целевой программы 
«Стратегия развития образования в 
РТ на 2010-2015 годы» в ближай-
шие два года будет стоить 6 млрд. 
рублей. Об этом заявил Президент 
РТ Рустам Минниханов на пленар-
ном заседании республиканского 
августовского совещания работни-
ков образования и науки, которое 
состоялось в Нижнекамске. Прези-
дент подчеркнул, что вводимая но-
вая система оплаты труда позволит 
реально стимулировать качествен-
ный труд учителя. А с 1 января 2011 
года на эту систему перейдут и до-
школьные учреждения. В результа-
те фонд оплаты труда вырастет на 
16%, расходы бюджета вырастут на 
2,8 млрд. рублей.

31 августа состоится заселение 
первокурсников Приволжского Фе-
дерального университета в Дерев-
ню Универсиады-2013. В первые 2 
корпуса деревни Игр смогут въе-
хать 8 тыс. студентов. В Деревне 
Универсиады для проживания сту-
дентов предоставляются двух- и 
трехместные комнаты, оснащенные 
новой мебелью, отдельным сануз-
лом и душевой.

20 августа «Рубин» оформил со-
глашение с 22-летним голкипером 
из Литвы Гедрюсом Арлаускисом. 
Первым профессиональным клу-
бом Арлаускиса был литовский 
«Шауляй». В чемпионате Литвы с 
2005 по 2008 год Гедрюс провел за 
эту команду 47 матчей. В 2008 го-
ду Арлаускис перешел в «Унирю» 
(Румыния). За три сезона, прове-
денные в Румынии, Арлаускис сы-
грал 54 игры и выиграл вместе с 
«Унирей» чемпионат страны 
2008/2009. Контракт с новичком 
«Рубина» подписан на 3 года.

21 августа на рынках Казани 
прошли сельскохозяйственные яр-
марки. Товаропроизводители из 12 
районов республики доставили бо-
лее 200 машин продовольственных 
товаров. Зерна сельчане привезли 
около 200 тонн, картофеля — 30 
тонн, капусты — 20 тонн, столовой 
свеклы — 11 тонн, моркови — 10 
тонн. Говядина доставлена в объе-
ме 55 тонн, свинина — 2 тонны, мя-
со птицы — 0,5 тонны. Кроме того, 
торговали мукой, крупами, сахар-
ным песком, молоком в розлив, се-
ном и другими товарами. 

НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается 
облачная с прояснениями по-
года, пройдут кратковремен-
ные дожди с грозами. Темпе-
ратура в Казани 26-28°, по Та-
тарстану 24-29° тепла. Завтра 
переменная облачность, ме-
стами кратковременный 
дождь, гроза. Температура но-
чью в Казани 12-14°, по Та-
тарстану 10-15°, днем в Каза-
ни 22-24°, по Татарстану 20-
25° тепла. В выходные дни 
временами небольшие дожди. 
Ветер с юго-западного повер-
нет на северо-западный. Тем-
пература ночью 8-13°, днем в 
субботу 20-25°, в воскресенье 
16-21° тепла. Атмосферное 
давление сегодня 741 мм.рт.
ст., к воскресенью понизится 
до 738 мм.рт.ст.

Информация 
Гидрометцентра РТ.

СеСССеССегогогогогооодндднддннняяя днднднд емемемеем оооожижижжижииииииддадададададад ееееееетете ссссяяяяяяяяяссясссясся

ПОД КРЫШУ 

ДОМА СВОЕГО

СТР. 3

ИДУТ В СУДЫ 

ПЕНСИОНЕРЫ

СТР. 4

ТУГАН 

ҖИРКӘЕМ

СТР. 7-10

БУГУЛЬМА: 

РИТМЫ РАЙОНА 

СТР. 12

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КАК ЭТО ЛЕТО ОТЗОВЕТСЯ?
Владимир БЕЛОСКОВ

Селекторное совещание в про-
шлый понедельник провел заме-
ститель Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахме-
тов. В нем приняли участие гла-
вы муниципальных районов, на-
чальники управлений сельского 
хозяйства и продовольствия, ру-
ководители сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств.

В республике завершена убор-
ка зерновых и зернобобовых 
культур, отметил в начале сове-
щания глава аграрного ведом-
ства. В этом году не оправдались 
даже самые заниженные прогно-
зы на урожай. Вместо ожидаемо-
го 1 млн. тонн зерна собрано чуть 
более 700 тыс.тонн. Даже в за-
сушливом 1981 году, когда мно-
гим хозяйствам пришлось заво-
зить из Казахстана солому, вало-
вой сбор зерна был в два с лиш-
ним раза больше.

Для того, чтобы сохранить на 
нынешнем уровне поголовье ско-
та и его продуктивность, респу-
блике необходимо иметь более 3 

млн. тонн зерна. Только по зер-
нофуражу дефицит составляет 1,5 
млн. тонн. При этом надежды на 
интервенционный фонд незначи-
тельные. Вместо заявленных 1,2 
млн.тонн из фонда Татарстану вы-
делен лимит в объеме лишь 227 
тыс. тонн. Запрет экспорта зерна 
вряд ли разрядит ситуацию, по-
скольку даже последний прогноз 
МСХ РФ о сборе 60 млн. тонн зер-
на в России может не оправдать-
ся и есть сомнения по поводу 
фактических переходящих с про-
шлого года остатков зерна.

Поэтому сейчас, пока экспорт 
приостановлен и цены относи-
тельно стабилизировались, необ-
ходимо изыскивать все возмож-
ности для закупки зерна, подчер-
кнул министр. К весне цены на 
зерно могут взлететь.

Руководство республики, в 
свою очередь, предпринимает 
меры по поставке зерна в респу-
блику. В частности, запланирова-
на поездка Президента РТ Руста-
ма Минниханова в Казахстан (она 
состоялась вчера — ред.). Одна-
ко зерно, которое предполагает-
ся завезти в республику, получат 

только те хозяйства, которые бу-
дут обеспечивать достигнутый 
уровень поголовья скота и его 
продуктивности.

Обеспеченность ферм грубы-
ми и сочными кормами тоже 
оставляет желать лучшего. В рас-
чете на одну условную голову 
скота по республике заготовлено 
около 17 центнеров кормовых 
единиц при потребности 25 цент-
неров. Если в Высокогорском, Ак-
танышском, Лаишевском, Ела-
бужском, Нурлатском, Кукмор-
ском, Мензелинском районах за-
пасы кормов на сегодня состав-
ляют 18,8 — 20,7 центнера кор-
мовых единиц, то в Азнакаев-
ском, Чистопольском, Черемшан-
ском, Новошешминском, Менде-
леевском, Бугульминском, Бав-
линском районах — лишь по 12,5 
— 15, 3 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову скота. А 
возможности наращивания кор-
мовых запасов в пределах респу-
блики ограничены — осталось 
убрать на силос чуть более 100 
тысяч гектаров кукурузы.

Окончание на 2-й стр.

МЕДОВАЯ 
ЯРМАРКА

24 августа в рамках выставки 
«Место встречи — Казань» откры-
лась выставка «Медовые берега», 
в которой принимают участие пче-
ловоды из ряда регионов России. 
Пчеловоды Татарстана реализуют 

мед на Казанской ярмарке со скид-
кой. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники тыла, 
ветераны современных военных 
конфликтов приобретают мед со 
скидкой 10 процентов, пенсионе-
ры — 5 процентов. 

В целом татарстанские произво-
дители меда завезли в Казань око-
ло 100 тонн продукции. В связи с 
тем, что лето выдалось засушли-
вым, собрать мед удалось не всем 

пчеловодам. С убытками сработа-
ли в этом году пчеловоды Бугуль-
минского, Ютазинского, Азнакаев-
ского, Бавлинского, Лениногорско-
го, Муслюмовского и других райо-
нов РТ. Зато их коллегам из Ма-
мадышского, Высокогорского, Те-
тюшского, Балтасинского, Сабин-
ского и ряда других районов респу-
блики с каждого улья удалось от-
качать по 15-20 кг меда. Ярмарка 
продлится до 28 августа.

НОВОСТИ
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Молоко в условиях теку-
щего года стало спасением 
для тех хозяйств, где произ-
водят его много и высокого 
качества, поскольку закупоч-
ные цены пока позволяют 
обеспечивать достаточную 
рентабельность. Реальные и 
ощутимые плоды приносит 
сейчас республике тот курс 
на сохранение поголовья 
дойного стада и повышение 
его продуктивности, который 
твердо и настойчиво прово-
дился в отрасли на протяже-
нии многих лет. Да, в усло-
виях засухи, когда не удает-
ся запасти кормов в полной 
потребности, руководителям 
молочных хозяйств прихо-
дится решать сложные голо-
воломки. Но, как говорится, 
лучше, когда есть предмет 
для работы, чем когда этого 
предмета нет. Наверняка не 
тяготятся в нынешних труд-
ных условиях большим пого-
ловьем скота хозяйства Бал-
тасинского, Кукморского, Ар-
ского, Сабинского, Алькеев-
ского, Атнинского, Актаныш-
ского и ряда других районов. 
Более того, в ряде районов 
и в текущем году обеспечи-
ли увеличение производства 
молока по сравнению с про-
шлым годом. А оказанная 
республикой помощь в нара-
щивании кормовых запасов 
хозяйств создает условия 
для сохранения поголовья и 
продуктивности животных и 
в перспективе.

К сожалению, значитель-
ный спад надоев произошел в 
последнее время в Верхнеус-
лонском, Лениногорском, Вы-
сокогорском, Мен де леевском 
районах. Из-за этого и объемы 
продаж в этих районах упали, 
и выручки гораздо меньше.

Соб. инф.

Итоги первой половины текущего 
года в сельском хозяйстве 
республики подвел 
Татарстанстат, который 
скрупулезно подсчитал и 
прибыль, и убытки. Сухие цифры 
статистики красноречиво говорят 
о состоянии всех сфер отрасли. 
В целом итоги положительные. 
Вот некоторые цифры.

Объем продукции сельского хо-
зяйства всех сельхозпроизводителей 
— сельхозорганизаций, населения, 
фермерских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей — в 
январе-июне 2010 г. в действующих 
ценах, по расчетам, составил 49632,6 
млн. рублей и увеличился в сопо-
ставимой оценке по сравнению с 
январем-июнем 2009 г. на 5,2%.

Общая посевная площадь сель-
скохозяйственных культур под уро-
жай нынешнего года в хозяйствах 
всех категорий уменьшилась. Пло-
щадь, занятая зерновыми и зерно-
бобовыми культурами, сократилась 
на 106,3 тыс. гектаров (на 6,4%). 
Посевы сахарной свеклы (фабрич-
ной) выросли на 5,5 тыс. гектаров 
(на 7,2%). Посевная площадь мас-
личных культур сократилась на 0,2 
тыс. гектаров (на 0,2%.). Площадь, 
засаженная овощными культурами 
(включая маточники и семенники), 
снизилась на 0,2 тыс. гектаров (на 
1,9%). Площадь посадки картофе-
ля уменьшилась на 0,7 тыс. гекта-
ров (на 0,7 %).

В структуре общей посевной пло-
щади в текущем году по сравнению 
с прошлым годом увеличилась до-
ля технических и кормовых культур. 
Доля зерновых уменьшилась.

Гибель озимых культур состави-
ла 487,4 тыс. га, или 55,9% к общей 
площади посева осенью 2009 г.

В животноводстве следующая 
картина.

Поголовье крупного рогатого ско-
та на 1 июля 2010 г. в хозяйствах 
всех категорий по расчетным данным 
насчитывало 1156,0 тыс. голов (на 
0,2% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 г.), из них ко-
ров — 422,6 тыс. голов (на 0,3% 
меньше), поголовье свиней состави-
ло 742,4 тыс. голов (на 0,8% мень-
ше), овец и коз — 416,1 тыс. голов 
(на 4,2% больше), птицы — 13627,7 
тыс. голов (на 9,6% больше).

В январе-июне 2010 г. в сельско-
хозяйственных организациях на од-
ну корову было надоено в среднем 
2458 килограммов молока, что на 
172 килограмма (на 7,5%) больше, 
чем в соответствующем периоде 
2009 г. Яйценоскость кур-несушек 
выросла на 0,9% по сравнению с 
январем-июнем 2009 г. и составила 
152 штуки.

В январе-июне 2010 г. по срав-
нению с январем-июнем 2009 г. в 
хозяйствах всех категорий, по от-
четам и расчетным данным, уве-
личилось производство мяса (в 
живом весе) на 13,3 тыс. тонн, или 
на 7,9%, производство молока — 

на 58,9 тыс. тонн, или на 6,5%, 
производство яиц — на 50,1 млн. 
штук, или на 9,7%.

В январе-июне 2010 г. по сравне-
нию с январем-июнем 2009 г. увели-
чения объемов производства молока 
добились сельскохозяйственные ор-
ганизации 39 районов. От 17,8% до 
41,7% возросло производство моло-
ка в Апастовском, Муслюмовском, 
Елабужском, Зеленодольском и Аль-
кеевском районах. Рост производства   
произошел в сельхозорганизациях 31 
района. Наибольшее увеличение объ-
емов производства скота и птицы за 
тот же период отмечалось в хозяй-
ствах Агрызского (в 1,8 р.), Аль-
кеевского (в 2,0 р.), Сармановско-
го (в 2,2 р.), Нижнекамского (в 3,7 р.) 
и Мензелинского (в 5,0 р.) районов.

В январе-июне 2010 г. по срав-
нению с январем-июнем 2009г. в 
структуре производства мяса (скота 
и птицы на убой в живом весе) в 
сельскохозяйственных организаци-
ях отмечалось увеличение удельно-
го веса свиней.

В январе-июне 2010 г. по срав-
нению с соответствующим периодом 
2009г. в сельскохозяйственных ор-
ганизациях отгрузка мяса возросла 
на 15,5%, молока — на 10,7%, яиц 
— на 21,4%.

Таковы итоги работы татарстан-
ских сельхозпроизводителей в пер-
вом полугодии нынешнего года. Ка-
кими итогами завершится вторая по-
ловина года? Наверное, потерь бу-
дет больше: засуха сделала свое 
черное дело.

По материалам Татарстанстата
подготовил 

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В то же время еще не исчерпа-
ны возможности заготовки кормов 
за пределами республики. Да, это 
затратно, но другого выхода в соз-
давшейся ситуации нет, отметил Ма-
рат Ахметов. Активно завозят кор-
ма со стороны хозяйства Сабинско-
го, Атнинского, Мамадышского, Кук-
морского, Тюлячинского и некото-
рых других районов. Из инвесторов 
— ОАО «Вамин-Татарстан», ГУП «Ра-
цин». В то же время хозяйства Аз-
накаевского, Муслюмовского, Мен-
делеевского районов откровенно 
пренебрегают такой возможностью, 
надеясь непонятно на что.

В отдельных районах происходят 
и вовсе странные явления, отметил 
министр. Если в обычные дни кор-
мовые запасы наращиваются при-
мерно по 0,1 центнера кормовых 
единиц на голову скота, то перед се-
лекторным совещанием темпы уве-
личиваются в разы. Это отмечено в 
Алексеевском, Пестречинском, Че-
ремшанском, Мензелинском, Аксу-
баевском, Лениногорском, Муслю-
мовском районах.

«Конечно, у бумаги и у кормов 
есть общее — это клетчатка, но все 
же бумажными кормами животных 
не накормишь», — критически вы-
сказался глава Минсельхозпрода.

Он также остановился на вопро-
сах зимне-стойлового содержания 
скота. «Зимовка, по сути, уже нача-
лась, — констатировал министр. — 
И уже сейчас можно утверждать, что 
будет она крайне сложной». Было 
отмечено, что если в 2009 году был 
достигнут значительный рост произ-
водства и реализации молока по 
сравнению с предыдущим годом, то 
нынче за 7 месяцев ряд районов до-
пустил спад. В их числе Менделеев-
ский, Бугульминский, Азнакаевский, 
Алексеевский, Камско-Устьинский, 
Тетюшский районы. В июле сильно 
сдали свои позиции Бавлинский, 
Нижнекамский, Альметьевский, Ле-
ниногорский, Муслюмовский, Ново-
шешминский, Тукаевский районы. В 
этих же районах снижение объемов 
производства молока продолжается 
и в августе.

В дальнейшем поддержка из рес-
публиканского бюджета будет ставить-
ся в зависимость от физического по-
головья скота в данных хозяйствах.

Нельзя ослаблять заботы и о лич-
ных подсобных хозяйствах населе-
ния, подчеркнул министр. В связи с 
засухой на сохранение поголовья 
дойного стада в крестьянских под-
ворьях из республиканского бюдже-
та было направлено 500 млн. руб. 
На сегодня 452 млн. руб. дошли до 
владельцев коров в виде зернофу-
ража, комбикормов, сена. Однако в 
Зеленодольском районе помощь ре-
спублики получили лишь 19% вла-
дельцев коров, в Пестречинском 
районе — 40%, в Лениногорском — 
52%, в Мензелинском и Актаныш-
ском — по 60%.

«С 1 сентября остатки неисполь-
зованных по назначению денег бу-
дут отозваны из районов и перерас-
пределены в другие районы, где объ-
явились не попавшие в списки ко-
ровы», — заметил Марат Ахметов.

Руководители отдельных хозяйств  
умудрились выделенные на заготов-
ку кормов средства направить не по 
назначению. Например, в ООО «Аг-
рофирма «Татарстан» Тетюшского 
района потратили 628,5 тыс. руб., 
поступивших из республиканского 
бюджета, на выплату зарплаты, по-
купку семян кукурузы, люцерны и 

ржи, на выплату налогов, страховых 
взносов, погашение кассовых рас-
ходов. По такому пути пошли ООО 
«Алга» и ООО «Волга» этого же рай-
она, ООО «Агрофирма «Заря» Дрож-
жановского района, ООО «Асеево» 
Азнакаевского района.

Потраченные не по целевому на-
значению средства будут удержаны 
из последующих траншей.

Глава аграрного ведомства респу-
блики остановился еще на некото-
рых острых вопросах текущего мо-
мента. Так, он обратил внимание на 
то обстоятельство, что прошедшие 
дожди и обнадеживающие прогно-
зы погоды окончательно сняли во-
прос — сеять или не сеять озимые 
культуры. Необходимо за оставши-
еся две недели оптимальных агро-
технических сроков провести эту ра-
боту на всей запланированной ра-
нее площади. Тем более, что необ-
ходимость выполнения этой работы 
диктуется и экономическими обсто-
ятельствами. Во-первых, озимые 
были и остаются страховой культу-
рой для Татарстана. В условиях те-
кущего засушливого года, напри-
мер, озимые оказались продуктив-
нее яровых. Во-вторых, в случае не-
досева дефицит семян яровых куль-
тур составит 60 тыс. тонн, а в слу-
чае гибели на всех площадях — 100 
тыс. тонн на сумму 1,5 млрд. руб. 
Этого республике просто не оси-
лить. И хотя семена урожая теку-

щего года щуплые и с невысокими 
посевными качествами, сев надо 
провести организованно. Качествен-
ное протравливание семян и обра-
ботка их стимулирующими препа-
ратами и микроудобрениями, а так-
же прикатывание посевов позволят 
получить дружные всходы с хоро-
шей энергией прорастания.

Особое внимание необходимо 
уделить основной обработке почвы 
— этот важный для получения в 
будущем году хорошего урожая аг-
роприем предстоит провести на 2 
млн. га. Поскольку почва сильно пе-
реуплотнена, упрощение агротехни-
ки нынче непозволительно, обыч-
ным дискованием требуемого каче-
ства не добьешься.

В заключение Марат Ахметов об-
ратил внимание участников совеща-
ния на важность обеспечения финан-
совой устойчивости сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств. У 
хозяйств республики только кратко-
срочных кредитов накопилось 15 
мил лиардов рублей. Однако на се-
годня пролонгировали кредиты лишь 
45 хозяйств на сумму 2,8 миллиар-
да, из которых 1,6 миллиарда при-
ходится на ОАО «Вамин-Татарстан». 
В 23 районах к этой работе даже не 
приступали, хотя банки готовы к это-
му. Готовы пролонгировать на год ли-
зинговые платежи и лизинговые ком-
пании с условием оплаты НДС от 
суммы текущего платежа.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Итоги полугодия

КАК ЭТО ЛЕТО ОТЗОВЕТСЯ?

Балтасинский 142,2 104 1,80 17,8
Сабинский 84,5 103 1,32 17,0

Актанышский 115,0 93 1,04 16,0
Кукморский 134,9 105 1,49 15,8

Зеленодольский 134,7 118 1,87 15,4
Арский 154,5 106 1,17 15,3

Атнинский 87,0 99 1,62 15,1
Буинский 93,2 95 0,78 14,6

Алькеевский 184,9 112 1,61 14,5
Р.Слободский 50,7 94 0,48 14,5
Нурлатский 90,7 94 0,81 14,3
В.Услонский 45,5 68 0,64 14,3
Апастовский 72,9 105 0,91 14,2
Тюлячинский 60,9 97 1,05 14,2

Черемшанский 63,5 101 0,76 14,1
Мамадышский 115,4 102 0,87 14,0
Мензелинский 77,5 95 0,79 14,0

Елабужский 56,5 101 0,64 14,0
Сармановский 69,3 101 0,64 13,9
Алексеевский 115,5 101 1,01 13,8

Альметьевский 82,7 98 0,66 13,8
Аксубаевский 64,2 101 0,70 13,8

Кайбицкий 53,1 104 0,80 13,7
Чистопольский 90,0 98 0,72 13,6
Нижнекамский 86,0 89 0,99 13,6
Муслюмовский 83,2 96 0,83 13,6
Дрожжановский 62,9 102 0,76 13,6
Бугульминский 54,4 101 0,70 13,6

Тукаевский 80,1 100 0,79 13,4
Пестречинский 79,0 97 0,85 13,2
Кам.Устьинский 46,2 98 0,66 13,2

Агрызский 69,5 101 0,76 13,1
Бавлинский 52,7 94 0,75 12,9
Заинский 75,5 97 0,72 12,8
Спасский 73,2 97 0,68 12,8

Азнакаевский 104,1 90 0,76 12,2
Ютазинский 59,0 97 1,12 12,2

Новошешминский 58,0 92 0,60 11,8
Тетюшский 47,5 91 0,49 11,8

Лениногорский 45,0 71 0,44 10,3
Высокогорский 66,5 63 0,67 9,8

Лаишевский 44,9 60 0,58 7,9
Менделеевский 20,8 40 0,53 6,4

По РТ 3447,8 98 0,87 13,7

Спасательный круг
В 1-й графе — наименование райо-
нов, во 2-й — валовой надой моло-
ка за день (тн); в 3-й — в процен-
тах к соответствующему периоду 
прошлого года; в 4-й — в расчете 
на 1 га с\х угодий (кг); в 5-й - су-
точный надой молока на корову 
(в кг). Данные на 25 августа.
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ПОГИБАЮТ ЛЮДИ
Трагедия произошла в поселке 

Киндери. В страшной аварии на 
ул.Азина погибли 2 человека. ДТП 
случилось вечером в понедельник. 
«Лада» 13-й модели ехала со сторо-
ны Высокой Горы в направлении Дер-
бышек. Автомобиль на высокой ско-
рости сначала сбил дорожное ограж-

дение, а затем врезался в столб. Во-
дитель и пассажир оказались зажа-
тыми в груде металла. Спасатели пер-
вым делом залили дымящийся дви-
гатель «Лады», чтобы избежать 
взры ва. В том, что выживших в этом 
страшном ДТП нет, не было никаких 
сомнений. Извлечь тела погибших 
удалось не сразу. Ударом о столб ма-
шину буквально смяло. Спасателям 
пришлось полностью отрезать кры-

шу. Только тогда стало понятно, что 
погибших двое. Некоторые очевид-
цы до последнего думали, что и на 
заднем сидении машины мог ока-
заться человек. Скорее всего, говорят  
очевидцы, «13-я» шла по дороге  на 
очень высокой скорости. Этот факт 
чуть позже подтвердили и инспекто-
ры ГИБДД. Судя по следам, вправо 
автомобиль занесло еще за несколь-
ко метров до столба, но уйти от стол-

кновения водитель так и не смог. Те, 
кто видел «Ладу» на дороге еще до 
удара, рассказали: машина действи-
тельно лихо обгоняла остальные ав-
томобили. Стал ли причиной траге-
дии алкоголь, пока неизвестно. Воз-
можно, роковую роль в этой страш-
ной аварии сыграла скользкая после 
дождя дорога. 24-летний водитель и 
18-летний пассажир были пристегну-
ты ремнями безопасности.

Совещание традиционно прошло 
в режиме видеоконференцсвязи, с 
подключением всех муниципальных 
районов республики. Провел совеща-
ние Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, который в суб-
боту находился в Альметьевске.

Как сообщил глава Минстроя РТ, 
за оставшиеся четыре месяца года 
Татарстану необходимо ввести бо-
лее 800 тыс. кв. метров жилья, и 
основной объем приходится на про-
грамму социальной ипотеки.

Что касается обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, то по состоянию 
на 20 августа с ветеранами войны 
заключено 10 тыс. 488 договоров. 
Пока не охвачено договорами 1 тыс. 
897 ветеранов.

Марат Хуснуллин отметил, что в 
республике имеются объекты, где 
есть свободные квартиры для вете-
ранов. В частности, поселок Осино-
во Зеленодольского района. Имеет-
ся предложение и надежного за-
стройщика ООО «Грань» по начато-
му строительству 16-этажного кир-
пично-каркасного дома на ул.Мав-
лютова в Казани, где запланирова-
ны 160 однокомнатных и 160 двух-
комнатных квартир.

С докладом о работе Государ-
ственного жилищного фонда при 
Президенте РТ (ГЖФ) выступил ис-
полнительный директор ГЖФ Тал-
гат Абдуллин. Он сообщил, что за 
семь месяцев 2010 года введено 
217 тыс. кв. метров жилья, что со-
ставляет 24% от плана. На этой не-
деле сданы четыре объекта в Каза-
ни и Зеленодольске.

По словам Талгата Абдуллина, в 
августе предстоит сдать еще поряд-
ка 20 объектов — в Алексеевском, 

Арском, Елабужском, Мамадышском , 
Нурлатском, Пестречинском районах 
и Казани. Строительные работы 
ГЖФ ведутся на 183 объектах, ко-
торые профинансированы в объеме 
6 млрд. 12 млн. руб., выполнено ра-
бот на сумму 3 млрд. 420 млн. руб.

Исполнительный директор ГЖФ 
также отметил, что ожидается по-
ступление средств из федерально-
го центра в виде субсидий для ве-
теранов войны, выбравших кварти-
ры через ГЖФ (784 ветерана).

ГИСУ ведет реальное строитель-
ство 594 объектов. По отдельной жи-
лищной программе г. Казани ведет-
ся строительство пяти панельных 
домов на 576 квартир, где 426 ве-
теранов заключили договоры.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отметил, что в респу-
блике должна быть активизирована 
работа по программе строительства 
жилья в 2011 году. Это, в частно-
сти, определение площадок под 
строительство.

Кроме того, глава республики 
интересовался ходом реализации 
программы «Молодая семья» в Та-
тарстане. Обращаясь к представи-
телям банка «Ак Барс» (оператор 
программы), он предложил прояс-
нить вопрос с финансированием 
программы «Молодая семья» до 
очередного понедельника. Это зна-
чит, что в субботу-воскресенье у 
специалистов «Ак Барс» банка бы-
ли горячие рабочие дни.

Отмечая огромную социальную 
важность поднимавшихся на сове-
щании вопросов, хотелось бы осо-
бо остановиться на следующем. Ми-
нистр строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Марат Хуснуллин в ходе 
своего выступления заострил вопрос 

о необходимости разработки респу-
бликанской программы «Развитие 
жилищного строительства в Респу-
блике Татарстан» в 2011 — 2015 го-
дах». Это диктуется задачей, кото-
рая поставлена Правительством РФ 
перед регионами, — повышение до-
ступности жилья и выход на еже-
годный объем его ввода к 2020 г. 
не менее 1 кв.м. на душу населения. 
С учетом последних требований 
Мин регионразвития РФ, начиная с 
2011 года ежегодный рост объемов 
жилищного строительства в Респуб-
лике Татарстан должен составлять 
не менее 5% от достигнутого уров-
ня, а с 2014 года — 10%. От выпол-
не ния данных условий будет зависеть  
получение федеральных средств  по 
федеральной целевой программе 
«Жилище», по программе переселе-
ния людей из ветхого и аварийного 
фонда, программам развития мало-
этажного строительства.

Предложения по проекту пяти-
летней жилищной программы пред-
ставили все муниципальные образо-
вания, по большинству районов объ-
емы согласованы.

Республиканская программа, са-
ма по себе очень объемная, вклю-
чает в себя несколько принципиаль-
ных блоков вопросов, которые от-
вечают требованиям Минрегионраз-
вития и обязательно должны быть 
в муниципальных программах. Это 
снижение административных барье-
ров в строительстве; упрощение 
процедуры предоставления земель-
ных участков для индивидуального 
и малоэтажного жилищного строи-
тельства; разработка документов 
территориального планирования; 
формирование условий для разви-
тия жилищных строительных коопе-
ративов; развитие базы промышлен-
ности строительных материалов; ре-
ализация проектов комплексного 

освоения территорий. Как отмечено 
в пресс-релизе к совещанию, Мини-
стерством строительства совместно 
с Министерством информатизации 
и связи и Инспекцией ГСН разрабо-
тан программный продукт по про-
цедуре выдачи застройщикам жи-
лья, объектов социально-культурного 
и иного назначения разрешения на 
строительство, позволяющий отсле-
живать эту процедуру в режиме «он-
лайн» в системе «Электронное Пра-
вительство».

Также ведется подготовка пред-
ложений для разработки программ-
ного продукта по процедуре оформ-
ления всего комплекса документов, 
необходимых для осуществления 
строительства жилья и объектов 
другого назначения, начиная с про-
цедуры оформления земельного 
участка (при необходимости с пере-
водом из одной категории в другую) 
до момента предоставления разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию и госрегистрации объекта.

Действующим законодатель-
ством основные процедуры предин-
вестиционной фазы строительного 
проекта отнесены к ведению испол-
нительной власти муниципальных 
образований и эксплуатирующих 
организаций непосредственно на 
местах. Уже сейчас требуется опре-
делить структуру в составе органов 
исполнительной власти муниципа-
литетов, которая в целях уменьше-
ния количества согласований соот-
ветствующих служб, в том числе 
надзорных, будет по принципу 
«единого окна» оформлять и вы-
давать все необходимые согласо-
вания и разрешения.

Исходя из этого, было бы целе-
сообразно на уровне республики 
разработать и утвердить унифици-
рованный регламент предоставления 
государственных услуг по принципу 
«единого окна», одинаковый для 
всех муниципальных образований, 
что позволит в короткие сроки го-
товить и предоставлять заказчику-
инвестору единым пакетом разре-
шительную документацию на разме-
щение и проектирование объекта.

Вместе с тем, в Земельном и Гра-
достроительном кодексах изначаль-
но была предусмотрена оптималь-
ная для инвестора, но требующая 
вложений для муниципальных обра-
зований схема предоставления зе-
мельных участков. Переход на та-
кую схему позволит инвестору вы-
бирать из уже подготовленных к 
продаже земельных участков наибо-
лее подходящий для осуществления 
его строительных намерений. Было 
бы логично изменить сам порядок, 
при котором отправной точкой для 
инвестора будет не поиск участка на 
неосвоенной территории, а выбор из 
готовых градостроительных предло-
жений, что в дальнейшем сократит 
сроки строительства и повысит эф-
фективность капиталовложений. Эту 
работу необходимо продолжить. Ее 
выполнение позволит, в конечном 
счете, повысить инвестиционную 
привлекательность республики, тем-
пы и качество возведения жилья и 
социально-культурных объектов.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АКТУАЛЬНОПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

По итогам восьми месяцев 2010 года в Республике Татарстан 
предполагается ввести в строй 1 млн. 200 тыс. кв. метров жилья, 
или 60% годового задания. В том числе по программе социаль ной 
ипотеки ожидается ввод 250 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил 
в прошлую субботу на республиканском совещании по вопросам 
строительства жилья и обеспечения жильем ветеранов войны 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат ХУСНУЛЛИН.

ПРОЗРАЧНЫЕ 
ТОРГИ
С 1 января следующего 
года размещение заказов 
на аукционах в 
электронной форме станет 
обязательным для 
региональных и 
муниципальных заказчиков.

Об этом шла речь на оче-
редном заседании Межведом-
ственного координационного 
Совета по вопросам государ-
ственного финансового кон-
троля в Республике Татар-
стан.

Как отметил Председатель 
Совета Алексей Демидов, по 
мнению авторов изменений, 
внесенных в законодательство 
о размещении заказов, пере-
ход на электронные торги по-
зволит обеспечить макси-
мальную прозрачность заку-
пок, снизить коррупционные 
риски, создать условия для 
повышения конкуренции, что, 
в свою очередь, должно при-
вести к существенной эконо-
мии бюджетных средств.

По словам руководителя 
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по РТ 
Александра Груничева, пере-
чень товаров и услуг, разме-
щение заказов на которые 
осуществляется путем прове-
дения электронных торгов, бу-
дет постоянно расти и в буду-
щем охватит все виды това-
ров и услуг, поставляемых для 
государственных и муници-
пальных нужд.

Однако переход на элек-
тронные торги потребует до-
полнительного обучения со-
трудников, занимающихся го-
сударственными и муници-
пальными закупками, навы-
кам работы на электронных 
площадках, а также повыше-
ния уровня технической осна-
щенности заказчиков. В свя-
зи с этим последние могут 
столкнуться с определенными 
сложностями.

Учитывая изменения в за-
конодательстве о размещении 
заказов, члены Совета приня-
ли решение в ходе контроль-
ных мероприятий проводить 
анализ проблем, возникаю-
щих у государственных и му-
ниципальных заказчиков при 
переходе к размещению зака-
зов путем проведения аукци-
онов в электронной форме.

Участники заседания так-
же решили, что в ходе про-
ведения проверок особое 
внимание следует уделять 
вопросам контроля за пол-
нотой и своевременностью 
поступления в консолидиро-
ванный бюджет Республики 
Татарстан неналоговых до-
ходов, обоснованностью об-
разования задолженности 
по арендным платежам. Не-
налоговые доходы являют-
ся существенным источни-
ком поступлений в бюдже-
ты. Поэтому при необходи-
мости возможно проведение 
совместного контрольного 
мероприятия Прокуратурой, 
Счетной палатой, Департа-
ментом казначейства Мини-
стерства финансов при уча-
стии Министерства земель-
ных и имущественных отно-
шений.

Окончание на 12-й стр.
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Владимир ВЫРУПАЕВ

В конце мая в Арском районном 
суде в открытом судебном заседании 
рассматривалось гражданское дело 
по иску педагога Н.С.И. к Уп рав лению 
Пенсионного фонда РФ по Арскому 
и Атнинскому районам о признании 
права на досрочную трудовую пен-
сию и назначении пенсии.

Суд, выслушав истицу Н.С.И., 
представителя УПФ РФ по Арскому 
и Атнинскому районам РТ Э. Муха-
метшина и изучив материалы дела, 
признал иск правомерным и удо-
влетворил его.

ИЗ РЕШЕНИЯ СУДА.
«Согласно пункту 19 статьи 27 

Федерального Закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
трудовая пенсия по старости назна-
чается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 7 Закона ли-
цам, не менее 25 лет осуществляв-
шим педагогическую деятельность 
в учреждениях для детей, независи-
мо от их возраста.

В соответствии с пунктом «а» 
статьи 1 Положения о порядке ис-
числения стажа для назначения пен-
сии за выслугу лет работникам про-
свещения и здравоохранения, ут-
вержденного Постановлением Сове-
та Министров СССР от 17 декабря 
1959 года № 1397, в стаж работы 
по специальности, кроме работы в 
учреждениях, организациях и долж-
ностях, включается работа в партий-
ных и комсомольских органах.

Работа в партийных и комсо-
мольских органах. Именно она ста-
ла камнем преткновения, когда Н.С.И 
решила досрочно выйти на пенсию. 
19 октября 2009 года она обрати-
лась в Управление пенсионного 
фонда РФ по Арскому и Атнинско-
му районам РТ с заявлением о на-
значении пенсии. И Управление от-
казало заявительнице в назначении 
пенсии ввиду отсутствия требуемо-
го стажа — 25 лет. В специальный 
стаж были включены только 21 год 
11 месяцев 17 дней работы. А вот 
период работы с 1 сентября 1983 
года по 14 декабря 1983 года ком-
соргом по школьной части Арского 
РК ВЛКСМ и с 15 декабря 1983 го-
да по 20 сентября 1986 года секре-
тарем по учащейся молодежи Ар-
ского РК ВЛКСМ не был включен в 
стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии.

Между тем, Положения ст. ст. 6 
(ч. 2), 15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 
55 (ч. 1) Конституции Российской 

Федерации по своему смыслу пред-
полагают правовую определенность 
и связанную с ней предсказуемость 
законодательной политики в сфере 
пенсионного обеспечения, необхо-
димые для того, чтобы участники со-
ответствующих правоотношений 
могли в разумных пределах предви-
деть последствия своего поведения 
и быть уверенными в том, что при-
обретенное ими на основе действу-
ющего законодательства право бу-
дет уважаться властями и будет ре-
ализовано.

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации постановлением от 
29 января 2004 года № 2-П устано-
вил, что нормы Федерального За-
кона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» «по своему 
конституционно-правовому смыслу 
в системе норм не могут служить 
основанием для ухудшения условий 
реализации права на пенсионное 
обеспечение, включая размер пен-
сии, на которое рассчитывало за-
страхованное лицо до введения в 
действие нового правового регули-
рования (независимо от того, вы-
работан им общий или специаль-
ный трудовой стаж полностью или 
частично)».

Таким образом, при определении 
права на трудовую пенсию, исчис-
ление страхового стажа или стажа 
на соответствующих видах работ, 
имевших место до вступления в си-
лу Федерального Закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федера-
ции», должно производиться по 
нормам ранее действовавшего пра-
вового регулирования.

При таких обстоятельствах пен-
сионный фонд неправомерно отка-

зал Н.С.И. во включении в стаж ра-
боты по педагогической деятельно-
сти периода работы в комсомоль-
ских органах — 3 года 20 дней. С 
учетом указанного периода у Н.С.И. 
имеется более 25 лет стажа по пе-
дагогической деятельности, и ей 
должны были назначить досрочную 
пенсию по старости с момента об-
ращения за назначением пенсии, т.е. 
с 19 октября 2009 года.

Суд своим решением признал 
право Н.С. И. на досрочную трудовую  
пенсию и обязал Управление Пенси-
онного фонда по Арскому и Атнин-
скому районам РТ включить время 
ее работы в комсомоле в стаж ра-
боты по педагогической деятельно-
сти, дающий право на досрочное на-
значение трудовой пенсии, и назна-
чить эту пенсию с момента обраще-
ния — с 19 октября 2009 года.

История завершилась благопо-
лучно: гражданка Н.С.И. стала пен-
сионеркой, ей начислили все, что по-
ложено по закону.

Таких историй, когда люди обра-
щаются в суды с исками к Пенси-
онному фонду, в нашей республике 
становится все больше. Как прави-
ло, большинство исков обоснован-
ны и получают положительное су-
дебное решение.

Но почему людям, будущим и ны-
нешним пенсионерам, для защиты 
своих прав на досрочную трудовую 
пенсию, восстановление специаль-
ного стажа приходится обращаться 
в суд? Почему нельзя обойтись без 
судебных тяжб?

Чтобы найти ответы на эти во-
просы, мы решили разобраться в 
этом деле подробнее, и выслушать 
обе стороны.

С трудом раздобыв номер сото-
вого телефона Н.С.И. , звоню, изла-
гаю суть дела. И слышу отказ:

— Не надо обо мне ничего пи-
сать, — встревоженным голосом от-
ветила женщина.

Успокоившись, но, не согласив-
шись на личную встречу, она все же 
поведала историю своего обраще-
ния в суд.

Подать иск в суд ей посоветова-
ла подруга, бывшая коллега, из со-
седних Балтасей. Она и подсказала, 
как написать его. В суде, правда, до-
кумент пришлось подправлять. И 
там же истица узнала, что нужны 
свидетели, которые бы подтверди-
ли ее работу в комсомоле.

В назначенный день суд состо-
ялся и принял положительное ре-
шение.

Руководитель Управления Пенси-
онного фонда РФ по Арскому и Ат-
нинскому району Рузия Илсуровна 
Нурмухаметова признает существо-
вание проблемы.

— Мы работаем на основании за-
конов №167 и №173 при назначе-
нии пенсии. В них перечислены 
основания для включения отдельных 
периодов работы в специальный 
стаж, дающий право на досрочную 
трудовую пенсию, — поясняет она. 
— По ныне действующим законам 
не все должности и профессии, ко-
торые раньше включались в спец-
стаж, сохранились в соответствую-
щем списке. Отсюда и иски. Люди 
работали, будучи уверены, что эта 
работа зачтется им в специальный 
стаж. Так оно и было до принятия 
новых законов. Сегодня же возму-
щенные люди подают на нас в суд. 
И не вина в этом сотрудников пен-

сионного фонда, а беда. Приходит-
ся тратить время на судебные тяж-
бы вместо того, чтобы заниматься 
основной работой. Но без судебно-
го решения мы не можем при на-
значении человеку пенсии включать 
в специальный стаж периоды его ра-
боты на тех должностях, которые в 
новом законе отсутствуют.

— Выходит, если человек уве-
рен, что ему неправильно подсчи-
тали специальный стаж, дающий 
право на досрочную трудовую пен-
сию, ему нужно обязательно обра-
щаться в суд? — интересуюсь у 
собеседницы.

— Да, по-другому не получит-
ся,- отвечает она.

Оказывается, на практике се-
годня это — единственный вы-
ход. Поэтому в районные и го-
родские суды поступают мно-
гочисленные иски от граждан 
по пенсионным вопросам.

Теоретически, правда, есть 
выход из создавшегося поло-
жения, который сохранит вре-
мя и деньги как заявителей, так 
и работников пенсионного 
фонда. Здесь нужно основа-

тельно поработать законодательной 
ветви власти — депутатам. На осно-
вании решений районных судов, 
Верховного суда РФ по спорным во-
просам, связанным с назначением 
пенсий, определиться с поправками, 
которые необходимо внести в дей-
ствующий на сегодня закон о пен-
сиях, и принять эти дополнения. Тог-
да людям не придется бегать по су-
дам, отстаивая право на досрочную 
трудовую пенсию. Сотрудники пен-
сионного фонда, ссылаясь на эти 
поправки, смогут засчитывать в спе-
циальный стаж все периоды рабо-
ты, имеющие отношение к той или 
иной должности, специальности, ко-
торые, по закону, дают основание 
на досрочную пенсию.

Почему же этот выход — теоре-
тический? Потому, что закон о пен-
сиях — федеральный, соответствен-
но и поправки в него может принять 
федеральный законодатель — Гос-
дума РФ. Сомневаюсь, что депута-
ты, принимавшие ныне действую-
щий закон о пенсиях, ринутся до-
полнять и исправлять его отдельные 
статьи и пункты. Возможно, когда-
нибудь это и произойдет, но не ско-
ро. Поэтому и остается идти в суд. 
А пока суд да дело, нужно теребить 
своих депутатов, чтобы они эту про-
блему ставили в повестку дня. Кто 
знает, может быть, это и ускорит ре-
шение проблемы.

Получить комментарий по за-
тронутой в статье теме от предста-
вителей депутатского корпуса на 
сегодняшний день не удалось — 
у них каникулы. Да, кто-то отды-
хает на море в эти жаркие дни, а 
кто-то ходит по судам. У каждого 
свои заботы.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ НОВОСТИ

АТТЕСТАТ 
ПРИДЕТСЯ 
ОПЛАТИТЬ
Будет ли взиматься плата за 
получение квалификационных 
аттестатов кадастровых 
инженеров?

ДМИТРИЙ П.

Статья 29 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре не-
движимости» предусматривает 
выдачу квалификационных атте-
статов лицам, прошедшим аттеста-

цию на соответствие квалифика-
ционным требованиям, предъявля-
емым к кадастровым инженерам.

В соответствии с подпунктом 
72 пункта 1 статьи 333.33 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации за действия, совершае-
мые уполномоченными органами 
при проведении аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, 
взимается государственная по-
шлина в установленном указан-
ной статьей размере (за выдачу 
аттестата, дубликата аттестата — 
800 рублей, за внесение измене-
ний в аттестат — 200 рублей).

Таким образом, лица, прошед-
шие аттестацию на соответствие 

квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к кадастро-
вым инженерам, при получении 
ими квалификационных аттеста-
тов должны предъявлять доку-
мент, подтверждающий уплату 
государственной пошлины в раз-
мере, установленном подпунктом 
72 пункта 1 статьи 333.33 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации.

Указанная позиция Минэконом-
развития России согласована в 
установленном порядке с Минфи-
ном России.

Пресс-служба 
ФГУ «Земельная 

кадастровая палата» 
по Республике Татарстан.

НЕ НАДО
ХЛЕБАТЬ КИСЕЛЯ

У жителей Республики Татарстан 
появилась возможность поставить 
на кадастровый учет земельный уча-
сток, находящийся в любом районе 
республики, не сходя с места.

С 23 августа 2010 года подать 
заявление об осуществлении када-
стрового учета (постановка на ка-
дастровый учет, учет изменений, 
снятие с государственного када-
стрового учета, исправление оши-
бок в кадастровых сведениях, вне-
сение сведений о ранее учтенных 
земельных участках) можно в лю-
бом филиале ФГУ «ЗКП» по Ре-

спублике Татарстан, независимо от 
места нахождения земельного 
участка на территории Республики 
Татарстан.

Предоставление заявления по-
добным образом не повлияет на 
срок проведения кадастрового уче-
та земельного участка, который по 
закону не должен превышать 20 ра-
бочих дней. При этом, если специ-
алистам кадастровой палаты не по-
требуется выполнения дополнитель-
ных процедур при обработке Ваше-
го заявления, то этот срок может 
составить до 12-ти рабочих дней.

Кстати, аналогичным способом 
жители нашей республики могут на-
правлять и запросы о предоставле-
нии сведений государственного ка-
дастра о своем земельном участке.
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Площадка для стоянки техники 
«Татлизфера» напоминает 
выставочный павильон. И чего 
здесь только нет! Новенькие, 
только что сошедшие с 
заводских конвейеров тракторы 
«Беларусь» последних моделей, 
«КамАЗы»-большегрузы с 
прицепами, сверкающие фарами 
«ГАЗели», молоковозы на базе 
автомобилей различных марок, 
разнообразные дискаторы, 
культиваторы, сеялки и прочие 
прицепные орудия, а в 
довершение ко всему — два 
новых комбайна «Енисей».

— Судя по такому обилию тех-
ники, объемы ваших поставок сель-
чанам растут из года в год? — спра-
шиваю я у генерального директора 
«Татлизфера» Хамзы Ханова.

— У нас сегодня на площадке на-
ходится более 80 единиц различной 
техники, — говорит Хамза Ибраги-
мович. — Только по одним «КамА-
Зам» на этот год заключили дого-
вор с «Росагролизингом» на сумму 
в 30 миллионов 855 тысяч рублей. 
Кроме того, заключен договор на по-
ставку крупной партии тракторов 
МТЗ 1221 — на 112 миллионов. На 
сегодня «Татлизфер» имеет на ру-
ках пакет договоров с «Росагроли-
зингом» на общую сумму 147 мил-
лионов рублей. В прошлом году эта 
цифра составляла немногим более 
36 с половиной миллионов. Так что 
техники у нас хватит на всех.

Для сельского труженика систе-
ма лизинговых поставок давно уже 
стала своего рода палочкой-вы-
ручалочкой, с помощью которой 
можно обновить машинно-трак-
торный парк. И то сказать, сегодня 
фермеру, особенно начинающему, 
приобрести новый трактор, запла-
тив за него компании-изго товителю 
сразу всю стоимость — задача за-
частую непосильная. Другое дело — 
лизинг, с его гибкой системой от-
срочек и частичной оплаты, которые 
позволяют тому же сельчанину ра-
ботать на новом тракторе, выплачи-
вая его стоимость в течение семи 
лет. Такой вариант сельчан устраи-
вает. Причем, если пять лет назад, 
когда компания только создавалась 
и ориентировалась в основном на 
среднего и мелкого сельхозпроиз-
водителя, ее клиентами были в 
основном фермеры, то сегодня с 

«Татлизфером» регулярно сотрудни-
чают крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия.

Представителя Бугульминской 
про довольственной корпорации Сер-
гея Дмитриева я встретил в день мое-
го приезда на смотровой площадке.

— С «Татлизфером» мы работа-
ем четвертый год, — говорит он. — 
У нашей корпорации в землеполь-
зовании находятся обширные сель-
хозугодья, так что техники требует-
ся много. Этой весной взяли «Ка-
мАЗ» и два трактора. Работать с та-
ким партнером, как «Татлизфер», 
можно: здесь нет бюрократических 
проволочек, вопросы заключения 
договоров и поставок решаются бы-
стро, да и выбор техники немалый. 
Мы же со своей стороны стараем-
ся не подводить наших поставщи-
ков в вопросах оплаты кредитов.

— К сожалению, не все так до-
бросовестны, как хотелось бы, — 
вздыхает Хамза Ибрагимович, на 
столе которого список хозяйств-
должников, злостных неплательщи-
ков, задолжавших крупные суммы.

Понятно, что последние два года 
были для сельских тружеников тяже-
лыми. Засуха ударила по бюджетам  
многих хозяйств. И руководство «Рос-
агролизинга» это понимает. Более то-
го — идет сельчанам навстречу.

— С прошлого года «Росагроли-
зинг» снизил первоначальный взнос 
на приобретаемую у нас технику — 
до 7 процентов от ее стоимости, — 
говорит Хамза Ибрагимович. — Кро-
ме того, действует отсрочка плате-
жа сроком на один год — после пер-
воначального взноса. Правда, она 
распространяется не на всякую тех-
нику, но колесный трактор МТЗ 1221 
на таких условиях приобрести мож-
но. Сегодня он стоит полтора мил-
лиона рублей. По лизингу же с от-

срочкой его можно взять, растянув 
выплату на 15 лет. В этом случае 
его стоимость обойдется покупате-
лю в 2 миллиона 300 рублей. Доро-
же, но зато доступней.

Несмотря на эти меры, отдель-
ные руководители хозяйств ведут 
себя крайне безответственно: наби-
рают себе техники, а расплачивать-
ся не спешат.

В числе злостных неплательщи-
ков — ООО «Бавлыагрохим», в свое 
время получившее от «Татлизфера» 
два трактора Т-150 и задолжавшее 
800 тысяч рублей; ООО «Поповка» 
Бавлинского района, которое долж-
но «Татлизферу» 545 тысяч за трак-
тор. В должниках давно ходит ООО 
«Урал» того же района, ООО «Чиш-
ма» Актанышского района, долг ко-
торого составляет на сегодня 350 
тысяч. ООО «Колос» Чистопольско-
го района задолжало 450 тысяч…

В отдельных случаях приходится 
изымать технику через арбитраж.

— При этом нередко диву даешь-
ся, в каком она ужасном состоянии! 
— возмущенно разводит руками 
Хамза Ибрагимович. — Вот недавно 
мы вынуждены были изъять трактор 
Т-150 у одного ООО. Резина на коле-
сах изношена, масло из коробки пе-
редач течет… Кабина — и та грязная . 
Такое впечатление, что за три года 
работы тракторист не менял ни филь-
тры, ни масла, даже ни разу не мыл 
технику. Реанимировать этот трактор 
пришлось нашим ремонтникам.

— К сожалению, у многих кли-
ентов не выработано такое понятие, 
как культура лизинга, — продол-
жает Хамза Ибрагимович. — Ведь 
требуется от них совсем немного: 
своевременно перечислять платежи 
и в положенные сроки проводить 
техобслуживание.

В этом плане нельзя не вспом-
нить опыт МТС времен колхозов и 
совхозов, когда вся сельскохозяй-
ственная техника находилась не в 
хозяйствах, а на машинно-трак тор-
ных станциях, что позволяло не 
только поддерживать ее в рабочем 
состоянии, но и максимально ис-
пользовать трактора и комбайны 
в период полевых работ. Да, бы-
ли минусы. В частности, не всегда 
соблюдались оптимальные сроки 
проведения агроприемов. Но зато 
обслуживание техники было на бо-
лее высоком уровне и эксплуати-
ровалась она более эффективно. 
Мысль эту не так давно высказал 
гендиректор «Росагролизинга» Ва-
лерий Назаров. И с ним нельзя не 
согласиться, особенно сегодня, 
когда на полях появилась мощная 
техника, требующая особого отно-
шения.

Пока же, считает Хамза Ибраги-
мович, фермеры в вопросах отно-
шения к технике, равно как в вы-
платах более ответственны в отли-
чие от руководителей многочислен-
ных СХПК и ООО, которых, похоже, 
мало беспокоит вопрос престижа их 
хозяйства. А зря. Береги честь смо-
лоду, говорят на селе. И если сегод-
ня клиент выйдет из доверия, вряд 
ли он сумеет воспользоваться услу-
гами лизинга в другой раз. Доверие 
не купишь ни за какие деньги.

Артем СУББОТКИН.
Фото автора.

НАШ АДРЕС: РТ, Бугульминский 
район, пос. Березовка, 
ул. Дорожная, дом 17, 

ООО «Татлизфер»,
тел. (8-85514) 5-11-24.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ПАРТНЕРСТВО

СКОРО — В ШКОЛУ

Герой известного романа 
«Вокруг света за 80 дней» 
писателя — фантаста Жюля 
Верна путешественник Филеас 
Фогг обогнул земной шар за 
время, указанное в названии 
произведения.

Сегодня за 80 дней можно по-
строить современную общеобразо-
вательную школу. Именно столько 
времени понадобилось строителям 
в районном центре Высокая гора, 
чтобы разобрать старое здание, а 
на его месте возвести новое.

В нынешнем году, по словам на-
чальника отдела образования рай-
она Рената Хасанова, почти во всех 
школах проводится текущий ре-
монт. И лишь в двух — капиталь-

ный. Большинство школ уже гото-
вы к началу учебы, часть — в ста-
дии завершения ремонта. Средства 
на ремонт поступили из бюджета 
муниципального образования и по-
жертвований родителей учащихся. 
Упор сегодня здесь делают на 
энергосберегающие технологии. В 
нескольких школах избавились от 
центрального отопления. Теперь 
отапливать их будут автономными 
котельными. Это выгодно. Эконо-
мия средств по одной средней по 
размерам школы составляет при-
мерно 1 млн. рублей в год. А школ 
в районе — 49. В отдельных шко-
лах уже установлены приборы уче-
та воды, в планах — энергосбере-
гающие лампочки. «Все бы хоро-
шо, но вот средства от этой эко-

номии пойдут в бюджет района, — 
рассуждает Ренат Бариевич. — Ес-
ли бы они оставались в школах, 
то у директоров появился бы силь-
ный стимул для экономии энерго-
ресурсов».

Обновляются учебные заведения 
не только фасадами. Учебно-тех-
ническая база 20 школ района по-
полнилась 118 новыми компьюте-
рами. А учителя шести школ полу-
чили 133 ноутбука.

Меньше, чем через неделю, 1 
сентября, школы района распахнут 
свои двери для более 4,5 тысячи 
учащихся. Впервые переступят 
школьный порог около 400 перво-
классников. В добрый путь!

Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимке: 
идет ремонт в школе №2.

Фото автора.

За 80 дней
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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 
Малахов +. 11.20 Контрольная 
закупка. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 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 СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 22.30 Дороги. Все против 
всех. 23.30 Ночные новости. 
23.50 На ночь глядя. 00.40 
МЕДАЛЬОН. 02.20 СУП. 03.30 
Новости. 04.20 Детективы. 
04.55 (Окончание передач).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 6.35, 
7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 11.30, 
14.25, 17.15 Вести-Татарстан. 
9.05 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. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ. 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. 
21.55 СУДЬБЫ. ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА. 00.10 ПОВЕСТЬ НЕ-
ПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ. 01.45 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР. 03.50 
Честный детектив. 04.20 
Городок. Дайджест. 04.48 
(окончание передач).

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.55 ИНТЕР-
МЕЦЦО. 12.25 Хор Жарова. 
12.55 Линия жизни. 13.50 
Художественные музеи мира. 
14.20 Вспоминая Алексея По-
кровского. 15.40 ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО. 16.45 В гостях у 
гномов. 17.05 Эпизоды. Борис 
Диодоров. 17.45 Собрание 
исполнений. Звездные дуэты. 
18.35 Ступени цивилизации. 

Голая наука. 19.45 В главной 
роли… у Юлиана Макарова. 
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка… 20.45 Острова. Григорий 
Горин. 21.25 АКАДЕМИА. Лев 
Зеленый. 22.10 Слава Вячесла-
ва Тихонова. 22.40 У нас здесь 
как сад, никакой печали… 00.05 
ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ. 01.40 
Мировые сокровища культуры. 
01.55 АКАДЕМИА. 02.40 
А.Бородин. Половецкие пляски 
из оперы «Князь Игорь».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, Тамчы-
шоу. 9.30 Хочу мультфильм! 
9.45 Гала-концерт 5 Между-
народного детского фестиваля 
народного танца. 11.00 Кара-
каршы. 11.30 Мунча ташы: 
безгэ бары утыз гына… 13.45 
Кучтэнэч. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Чишмэ башы. 15.00 Татар 
моны. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ТАТАР МОНЫ. 
19.00 ЖУРОВ. 20.30, 22.00 
Мэнге яшэ, Татарстан!.. 01.00 
Грани «Рубина». 01.30 ЖУРОВ. 
02.20 Адэм белэн хава. 02.50 
Кара-каршы.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Честно. 
11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ПОСЛАННИК. 
17.00 ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
МОНТАНА. 23.00 Громкое дело. 
00.00 Справедливость. 01.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Трансформеры. Армада. 
6.55 Смешарики. 7.00 При-
ключения Вуди и его друзей. 
7.30, 17.30 Галилео. 8.30, 
23.50 6 кадров. 9.30, 12.30, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 16.30 РАНЕТКИ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 МАРГОША. 

22.00 НА ИГРЕ. 00.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
01.30 ЭВРИКА. 03.15 ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ. О5.00 Музыка на 
СТС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 ЛУПТИДУ,ВУФИ. 7.00 
Непридуманные истории. 
7.30 Коллекция идей. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные с Еленой Дми-
триевой. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
12.00 Неделя стиля с Владом 
Лисовцом. 13.00 ОТЦЫ И 
ДЕДЫ. 14.40 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Публичные драмы. А кто 
не пьет?! 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ. 01.15 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА. 
02.15 ШАРП. 04.20 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО. 05.55 Музыка на 
«Домашнем».

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Кулинар-
ный поединок с Михаилом По-
реченковым. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 11.00 Следствие 
вели… 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 19.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 01.10 
Авиаторы. 01.45 МОЛОДЫЕ 
И ОПАСНЫЕ-4. 03.55 ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35 Эй, Арнольд! 
8.05 Как говорит Джннджер. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 10.30, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская лига. 15.00 ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА-2:АПОКАЛИПСИС. 
17.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
КИНОСВИДАНИЕ. 22.20 Наша 
Руссия. 23.00, 00.00, 02.50 
Дом 2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 02.05 КАЙЛ ХУ. 03.45 
Одиннадцатый час. 05.45 
Комедианты.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 
Малахов+. 11.20 Контрольная 
закупка. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. 21.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 22.30 Тайный свидетель. 
23.50 На ночь глядя. 00.40 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ. 02.40 
ЧАЙ С МУССОЛИНИ. 03.05 ЧАЙ 
С МУССОЛИНИ.

«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, малыши! 
21.00 СУДЬБЫ. ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА. 00.10 АЛЕКС И ЭММА. 
02.00 Кинескоп. 03.00 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.20, 
19.45 «В главной роли…» у 
Юлиана Макарова. 10.45 ДОН 
КИХОТ. 12.20 Медная бабушка. 
12.50 Голая наука. 13.40 Пятое 
измерение. 15.40 ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО. 16.45 Обезьяны-
воришки. 17.15, 22.10 Слава 
Вячеслава Тихонова. 17.45 Со-
брание исполнений. Звездные 
дуэты. 18.35 Ступени циви-
лизации. Голая наука. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 

чем любовь. 21.25, 01.55 АКА-
ДЕМИА. Лев Зеленый. 22.40 
Большая выставка пятьдесят 
девятого. 23.50 ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ. 01.35 Музыкаль-
ный момент. 02.40 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
. 6.00 Хаерле иртэ! 8.00 До-
брое утро. 9.00, 22.00 РОБИН 
ГУД ИЗ ШЕРВУДА. 10.00, 02.15 
Жырлыйк эле! 10.45 Кэлкеханэ. 
11.00 ТВ фондыннан. 11.30 
Халкым минем. 12.00 ХЭЗРЭТИ 
МЭРЬЯМ. 13.00 Один день из 
жизни войны. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00 Кучтэнэч. 14.45 
Яшьлэр тукталыши. 15.15 
Классная работа. 15.30 Хэрфэ-
ле шакмаклар. 15.55 Музыкаль 
non-stop. 16.10, 01.20 ЯЛА-
НАЯКЛЫ КЫЗ-2. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
ХЭЗРЭТИ МЭРЬЯМ. 19.00, 
00.30 ЖУРОВ. 23.00 ШАРП. 
00.00 Автомобиль. 03.00 
Г.Кариев. «Артист».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00 Честно. 11.00 
Час суда с Павлом Астаховым. 
12.00, 16.00 Экстренный вызов. 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 13.00 Званый ужин. 14.00 
МОНТАНА. 15.50 Дальние род-
ственники. 16.00 Экстренный 
вызов. 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 18.00 Честно. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 МНЕ НЕ 
БОЛЬНО. 23.00 Громкое дело. 
00.00 Справедливость. 01.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Трансформеры. Армада. 
6.55 Смешарики. 7.00, 14.30 
Приключения Вуди и его 
друзей. 7.30, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

23.40 6 кадров. 9.30, 12.30, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
13.30 Железный человек. 
14.00 Рассомаха и люди Икс. 
16.30 РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.00 МАРГОША. 22.00 
НА ИГРЕ. 00.30 Информания. 
01.00 ЭВРИКА. 02.45 ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ.

«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 ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
12.00 Неделя стиля. 13.00 Ни 
за какие деньги. 14.00 КРУП-
НОГАБАРИТНЫЕ. 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 Провинциалки. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 БАЛАМУТ. 01.15 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30, 15.30, 
18.30 Обзор. Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Чрезвычайное происшествие 
. Расследование. 11.00 УГРО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.20 Главная дорога.

«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 КИНОСВИДАНИЕ. 
17.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.30 
Вокруг света за 15 минут. 
21.00 Пенелопа. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
31 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 СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 22.30 Среда обитания. 
23.30 Ночные новости. 23.50 
ДРЕЗДЕН.

«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, малыши! 
21.00 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА. 23.50 Вести+. 00.10 
МЕЧЕНЫЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.45 ВСТУПЛЕНИЕ. 
12.25 «Хранители Мелихова». 
12.50 Голая наука. 13.40 
Легенды Царского села. 
14.10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 
ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО. 16.45 
Обезьяны-воришки. 17.15 
«Слава Вячеслава Тихонова». 
17.45 Звездные дуэты. 18.35 
Голая наука. 19.45 «В главной 

роли…» у Юлиана Макарова». 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Апокриф. 21.25 ACADEMIA. 
Андрей Сахаров. 22.10 «Исаак 
Шварц — звезда пленительного 
счастья».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ГУД 
ИЗ ШЕРВУДА. 10.00 Ватандаш-
лар. 10.30 «Татар егете». 11.00 
Китап. 11.30 Яшэсен театр! 
12.00, 17.00 ХЭЗРЭТИ МЭ-
РЬЯМ. 13.00 Среда обитания. 
13.30 «Авентура». 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — си-
неке. 15.15 А.Алиш. «Сертотмас 
урдэк». 15.55 Музыкаль тэнэ-
фес. 16.10, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 ЖУРОВ. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 
ШАРП. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 ЖУРОВ.

«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 МНЕ НЕ 
БОЛЬНО. 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 24 ЧАСА. 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 МОЛО-
ДЕЖЬ! 22.00 НЯНЬКИ-2. 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 ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
12.00 Неделя еды. 13.00 
БАЛАМУТ. 14.50 Улицы мира. 
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 ПРОВИНИЦИАЛКИ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
05.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Чистосердечное признание. 
11.00 УГРО. 12.00 Суд присяж-
ных. 13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35 Вокруг 
света за 15 минут. 8.05 Как 
говорит Джинджер. 8.30 «Ко-
меди Клаб». 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.30 
Мультфильмы. 13.00 Детки 
подросли. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.00 
ПЕНЕЛОПА. 17.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 ЧАС ПИК-2. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
1 сентября

«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 
«Малахов+». 11.20 Контрольная 
закупка. 12.00, 15.00 Новости. 
12.20 «Модный приговор». 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 «Понять. 
Простить». 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 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 22.30 Че-
ловек и закон. 23.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 00.40 «ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.25, 17.15, 20.30 
«Вести-Татарстан». 9.05 «О 
самом главном «. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 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 Спо-
койной ночи, «. 21.00 «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 22.50 
«Поединок». 23.50 «Вести+». 
00.10 «СФЕРА».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 «В главной роли…» у 
Юлиана Макарова». 10.45 «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ». 12.10 «На 
это дело крепко надеюсь я…». 
12.50 Голая наука. 13.40 «Век 
Русского музея». 14.10 «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ». 15.10 «Мировые 
сокровища культуры». 15.30 
Новости культуры. 15.40 «ГО-
СТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 16.45 
Обезьяны-воришки. 17.15 «Иса-
ак Шварц — звезда пленитель-

ного счастья». 17.45 «Собрание 
исполнений. Звездные дуэты». 
18.35 «Ступени цивилизации. 
Голая наука». 19.30 Новости 
культуры… 19.45 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова». 
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 20.45 «Новая антология. 
Российские писатели». 21.25. 
ACADEMIA. Андрей Сахаров. 
22.10 «Исаак Шварц — звезда 
пленительного счастья». 22.40 
«Культурная революция». 22.30 
Новости культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 «РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА». 10.00 Кэеф ничек? 
11.00 «Уткэннэр сагындыра». 
11.30 «Туган жир». 12.00, 
17.00 «ХЭЗРЭТИ МЭРЬЯМ». 
13.00 Соотечественники. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мэктэп. 15.00 Аманулла. «Мак-
чантык куян». 15.40 Музыкаль 
нон-стоп. 15.55 «КИЯУ». 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре.  
19.00, 00.30 «ЖУРОВ». 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 «24 ЧАСА». 
15.35 Дальние родственники. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
«ПЕРЕГОН». 23.00 Громкое 
дело. 00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 01.00 «ВОИНВ-
ОБОРОТНИ».

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, «Трансформеры.Армада». 
6.55 «Смешарики». 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 РА-
НЕТКИ. 17.30 «Галилео». 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 00.30 
Инфомания. 01.00 «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».

«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 ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
12.00 Неделя стиля. 13.00 ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ. 14.50 Цветоч-
ные истории. 15.00 Звездная 
жизнь. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30 Одна 
за всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Провинициалки. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 МАЧЕХА. 01.15 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
05.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30,15.30, 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 «Особо опасен». 11.00 
УГРО. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ. 01.25 СВЯЩЕН-
НЫЙ ГРУЗ.

«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. 
12.30 Детки подросли. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 15.00  ЧАС ПИК-2. 17.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ЧЕР-
НЫЙ РЫЦАРЬ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
2 сентября
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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 здо-
рово! 10.20 Малахов+. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Детектор лжи. 22.30 ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ. 00.10 УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ.

«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 МИЛО-
СЕРДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.15 Вести 
Приволжского федерального 
округа. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.20 Футбол. 22.25 Девчата. 
23.20 СРИТРЕЙСЕРЫ. 01.35 
СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.20 «В 
главной роли…» у Юлиана 
Макарова». 10.45 СЦЕНЫ ИЗ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. 12.10 
«Короли династии Фаберже». 
12.50 Голая наука. 13.40 
Странствия музыканта. 14.10 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО. 16.40 В музей 
без поводка. 16.55 В порту. 
17.15 «Исаак Шварц — звезда 

пленительного счастья». 17.45 
Царская ложа. 18.25 «Отча-
янные дегустаторы…». 19.50 
Чему смеетесь? 20.40 Линия 
жизни. 21.30 ЗАЯЦ.Love story. 
Спектакль. 23.10 Мировые 
сокровища культуры. 23.50 
Легендарные концерты.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 7.50 Актуальный 
ислам. 8.00 Доброе утро! 9.00 
«Оныта алммыйм…». 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
«Эх, карап торулары…». 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 ХЭЗРЭ-
ТИ 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, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
ШАКМАКБАШ. 14.45 «Камыр 
Батыр». 15.40 «Музыкаль тэнэ-
фес». 15.55 КИЯУ. 16.45,20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
«Татарстан: территория малого 
бизнеса». 19.10 Прямая связь. 
20.30 «Адэм бэлэн хава». 22.00 
КАФЕДРА. 00.25 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00 
Честно. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
ВОИНЫ-ОБОРОТНИ. 17.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ДОМИНО. 
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! 19.30 «Одна за 
всех». 21.00 ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ. 00.30 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
ОДНИ ПОХОРОНЫ.

«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 Звездные истории. 12.45, 
17.00 Скажи, что не так?! 13.00 
МАЧЕХА. 14.45 Вкусы мира. 
15.00 Звездная жизнь. 18.00, 
19.30, 21.10, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ. 23.30 ШКОЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ.

«НТВ»
05.55 НТВ утром. 8.30 Мама 
в большом городе. 9.00 «Чудо 
люди». 9.30, 15.30, 18.30, 
20.30, Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Спасатели. 11.00 УГРО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 Следствие вели… 20.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 20.55 
«НТВшники». 22.00 БОМЖИХА. 
00.00 Женский взгляд.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 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 ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ. 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
3 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.40 Слово пастыря. 10.10 
Смак. 10.50 И. Печерникова. 
Лекарство от одиночества. 
12.10 Счастье есть! 13.00 
Живой мир. Сердце Африки. 
14.00 Андрей Петров. Гении 
музыки для всех. 15.10 ПОСЛЕ-
ЗАВТРА. 17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 18.30 БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ. 19.50 Минута славы. 
Гала-концерт. 21.00 Время. 
21.15 Минута славы. Продол-
жение. 22.20 Мэрлин Монро. 
«Я боюсь…». 00.10 ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ.

«РОССИЯ 1»
4.55 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА. 
6.45 Вся Россия. 6.55 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 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА. 
10.20 Субботник. 11.20 
Здоровье. 11.30 «Татнефть» 
— судьба моя. 12.15 Комната 
смеха. 13.10 Сто к одному. 
14.30 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 16.10 
Субботний вечер. 18.00 ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ. 22.35 «Десять 
миллионов» с Максимом Гал-
киным. 23.30 КОДЕКС ВОРА. 
01.30 ВЫКУПИТЬ КИНГА.

«РОССИЯ К»
10.10 Библейский сюжет. 10.40 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ. 
12.05 Личное время. 12.30 
Мировые сокровища культуры. 
12.50 ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ. 
14.20 Заметки натуралиста. 
14.50 Очевидное-невероятное. 
15.50 Легендарные концерты. 

16.15 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ. 
17.30 Великие романы XX века. 
17.55, 01.55 Искатели. 18.45 
Романтика романса. 19.25 
Бомарше «Безумный день 
или женитьба Фигаро». 21.50 
СЕРАЛЬОНГА. 00.50 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Реквизиты 
былой суеты. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00 Р. Бохарев. «Тимер 
борчак». 10.40 Мультфильм. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 
Китап. 13.30 Изгелекте бердем 
булыйк! 15.45 Ач, шигьрият, 
серлеренне… 16.00 Канун. 
Парламент. Жемгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН. 18.00 Мультфиль-
мы. 18.15 СЗМН-2010. 18.30 
Мы — татары. 19.00 Концерт. 
19.30 Оныта алмыйм… 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ДОМОВОЙ. 23.45 Бои по пра-
вилам TNA. 00.15 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.30 
Дальние родственники. 6.40 
ХОЛОСТЯКИ. 8.40 Реальный 
спорт. 9.10 Я — путешествен-
ник. 9.40 Карданный вал. 10.05 
ДОМИНО. 12.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 18.00 
В час пик. 19.00 Город. 20.00 
ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА. 22.50 БЕОВУЛЬФ. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДОМОХОЗЯЙКИ. 7.50, 
14.30 Мультфильмы. 9.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 

Это мой ребенок! . 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.30 6 кадров. 
17.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
21.00 ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 
23.00 РЭМБО-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.00, 23.00 Одна за всех. 7.30 
РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 Живые 
истории. 10.30 Спросите пова-
ра. 11.00 ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. 
14.00 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КЛЕОПАТРА. 23.30 ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ. 01.20 МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ.

«НТВ»
6.05 Люди Икс: эволюция. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Авиаторы. 9.20 Живут же 
люди! 10.25 Главная дорога. 
11.00 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 Особо опасен! 14.00 
Лучший город Земли. 15.05 
Своя игра. 16.20 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. 02.15 ПОЧТАЛЬОН.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.05 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Мистические причины ката-
строф. 12.00 Комеди Клаб. 
13.00 Ешь и худей! 13.30 Жен-
ская лига. 14.00 COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия. 15.00 УНИВЕР. 
17.00 ШИРОКО ШАГАЯ. 18.30 
Наша Russia. 19.30, 22.30 
Comedy Баттл. 20.00 ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ. 23.00, 00.00, 02.15 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 «Секс» с А.Чеховой. 
03.10 МЕМУАРЫ ГЕЙШИ. 

СУББОТА
4 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА. 
7.50 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.20 
Фазенда. 12.10 Моя родос-
ловная. 13.00 Тур де Франс. 
14.00 Вся правда о еде. 15.00 
ЛОВИ ВОЛНУ! 16.30 Гафт, 
который гуляет сам по себе. 
17.30 ПРИТЯЖЕНИЕ. 19.20 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 21.00 
Время. 22.00 Большая разница. 
23.20 Южное Бутово. 00.00 
ДЖУНО.

«РОССИЯ 1»
4.40 СЕГОДНЯ — НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН. 6.30 Сам себе 
режиссер. 7.20 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА. 10.25 
Утренняя почта. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.50 Городок. 
12.20 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ. 
14.20 Вести-Татарстан. 14.30 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
Честный детектив. 15.35 Ан-
шлаг и Компания. 17.40 Крылья 
ангела. 21.05 АЛКЕСАНДРА. 
23.10 33 веселых буквы. 23.40 
ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК. 01.20 
ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА.

«РОССИЯ К»
10.10 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым. 10.40 МУЖЕ-
СТВО. 11.45 Легенды мирового 
кино. 12.15 Мультфильмы. 
13.55 Краски воды. 14.50 
Что делать? 15.35 Письма из 
провинции. 16.05 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
18.15 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА. 19.55 Ролан Быков. 20.35 
В гостях у Эльдара Рязанова. 
21.35 Сальвадор Дали и Гала. 
Замок Пубол. 23.30 ХИРО-
СИМА, ЛЮБОВЬ МОЯ. 00.15 

Джем-5. 01.20 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. 9.45 Мек-
теп. 10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьлэр тукталышы. 11.30 Ав-
томобиль. 12.00 Ватандашлар. 
12.30 Татар халык жырлары. 
13.30 Меденият деньясында. 
14.30 Ялгыз торна авазы. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ. 
17.45 Тепло родной земли. 
18.30, 21.30 7 дней. 19.30 
Аура любви. 20.00 Кэеф ничек? 
20.45 Елмай! 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 Борынгы менежетлер. 
23.30 КАДЕР КИЧЕСЕ. 00.30 
Концерт. 

ЭФИР
6.00 Неизвестная планета. 
6.20 ХОЛОСТЯКИ. 8.30 СКАЗ 
ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА. 10.10 
КОЛЬЦО ДРАКОНА. 12.00 
Репортерские истории. 12.30 
Новости 24. 13.00 Неделя с 
Мариной Максимовской. 14.00 
03.00 БОЕЦ. 18.00 Громкое 
дело. 19.00 Город. 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА. 
22.40 ПРЕСТИЖ. 01.10 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПРИШЕЛЬЦЫ. 7.40, 10.50 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 ДОРОГА ДОМОЙ. НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
14.30, 19.00 6 кадров. 17.00 
ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 21.00 

ПЕРЕВОЗЧИК-3. 22.55 Исто-
рия российского шоу-бизнеса. 
23.55 БОЛЬШОЙ ЛЕБЕДОВСКИ. 
02.10 ФАКТОР УДАРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.25 
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ. 
11.15 Дикая еда. 11.45 ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН. 13.00 Про-
шла любовь. 14.30 Еда. 15.00 
Дело Астахова. 16.00 СЕРЦЕ-
БИЕНИЕ СМЕРТИ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 21.00 СЕНСАЦИЯ. 
23.30 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА. 
01.20 ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ.

«НТВ»
5.40 Люди Икс: эволюция. 6.50 
Сказки Баженова. 7.25 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. 13.25 Суд 
присяжных: главное дело. 15.05 
Своя игра. 16.20 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 20.00 Чи-
стосердечное признание. 20.50 
Центральное телевидение. 
21.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
23.50 МАТРИЦА. 02.25 ГАНИ-
БАЛЛ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.55 ДРУЗЬЯ. 
9.50 Лотереи. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстра-
сенсов. 12.00 СуперИнтуиция. 
13.00 ШИРОКО ШАГАЯ. 14.42 
Женская лига. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 19.30, 
22.30 Comedy Баттл. 20.00 ТЕР-
МИНАТОР. 22.00 Наша RUSSIA. 
23.00, 00.00, 02.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
02.55 ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября ДЛЯ НЕТРЕЗВЫХ 

ВСЕ ДАМЫ ХОРОШИ
Ученые раскрыли секрет того, почему пья-

ным мужчинам женщины кажутся более при-
влекательными. Оказывается, все дело в том, 
что алкоголь притупляет способность разли-
чать асимметрию, именно поэтому лицо ка-
жется более симметричным, а, следователь-
но, симпатичным, пишет Discovery News. К та-
ким выводам британские исследователи из 
Университета Ройхемптон пришли после то-
го, как провели довольно необычный экспе-
римент. Они отобрали 64 студента, пьяных и 
трезвых, и показали им фотографии различ-
ных девушек с симметричными и асимметрич-
ными чертами лица. А затем попросили ука-
зать, какие дамы кажутся более привлекатель-
ными. Выяснилось, что пьяным учащимся 
практически все девушки казались красивы-
ми, а вот трезвые студенты более тщательно 
подошли к вопросу и с точностью назвали 
все дефекты во внешности.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 
СЕМЕЙНЫХ НЕУРЯДИЦ

Американские ученые в очередной раз ре-
шили исследовать природу семейных ссор и 
выяснили, что основной причиной всех неуря-
диц является разное понимание супругами сло-
ва «любовь», сообщает Утро.ру. В своем экс-
перименте исследователи задействовали око-
ло 2000 мужчин и женщин. По результатам 
опросов выяснилось, что для женщин любовь 
— это забота, нежность, преданность и при-
знание. А вот сильный пол понимает все не-
много иначе: для них гораздо более важными 
оказались доверие, восхищение, одобрение, 
признательность и умение принимать челове-
ка таким, какой он есть. Интересно также, что 

большинство американцев предпочитают ре-
шать возникшие проблемы дома, в кругу се-
мьи. А вот обращение к психологу — это со-
всем крайний случай, уверяют жители США.

ПОДАРИЛ НЕВЕСТЕ 
99 999 РОЗ

Молодой жених из Китая по имени Сяо Ван 
сделал, пожалуй, один из самых необычных 
подарков для своей возлюбленной: он купил в 
цветочном магазине 99 999 алых роз и укра-
сил ими свадебный кортеж, сообщает Orange 
News. Счастливую обладательницу «букета» зо-
вут Сяо Лю. Сама свадебная церемония состо-
ялась в Чунцине (центральный Китай), а вот 
цве ты пришлось доставлять на самолете с 
окраины страны. Свое решение — купить в по-
дарок именно 99 999 роз — Ван аргументировал  
тем, что число 999 считается счастливым и при-
носит удачу в семейной жизни. В общем-то, на 
этом суеверный жених решил не останавли-
ваться, и, чтобы его брак точно не развалил-
ся, Ван пожертвовал 20 процентов от стоимо-
сти цветов в один из благотворительных фон-
дов. «Я вспомнил, что Лю очень нравятся алые 
розы. Именно так и родилась моя идея, кото-
рая только крепла с каждым днем. Все мои 
усилия стоили того, чтобы увидеть лицо Лю, 
когда показались машины, украшенные цвета-
ми», — признается Ван. По словам же са мой 
невесты о том, что ей по душе больше розы, 
она говорила Вану около года назад, и была 
сильно удивлена, что он об этом не забыл.

НОВОСТИ
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НИКТО 
НЕ ОБОЙДЕН

Восемьсот восемьдесят восемь 
килограммов зерна из расчета на 
каждую голову дойного стада — 
ровно столько получили владель-
цы дойных буренок на бугульмин-
ских подворьях. К тому же соло-
му, оставшуюся на полях после 
жатвы в валках, хозяева могут 
брать бесплатно.

— С деревенскими и сельски-
ми жителями проблем не было, — 
говорит начальник отдела живот-
новодства Риваль Мухаметзянов. 
— Там списки нуждающихся в кор-
мах местные власти составили бы-
стро. А вот с горожанами вышло 
сложнее.

Для того, чтобы уточнить списки 
владельцев городских буренок, соз-
дали специальную комиссию, куда 
наряду с сотрудниками управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия вошли работники районной 
администрации. Ходили по домам, 
уточняли и составляли списки, вы-
явив 295 дойных буренок и глубо-
костельных нетелей. Их хозяева то-
же написали заявления, в которых 
обязывались не пускать коров под 
нож после отела.

— Дело в том, — говорит Ри-
валь Рустемович, — что у нас в 
районе действует программа, по 
которой мы бесплатно обеспечи-
ваем доильными аппаратами лич-
ные подворья, на которых содер-
жится от двух и более дойных ко-
ров. В настоящее время населению 
уже роздано более 300 доильных 
аппаратов марки АИД-2 стоимо-
стью 14,5 тысячи рублей каждый. 
Желающих получить такие аппа-
раты немало, так что поголовье на 
частных подворьях растет. На се-
годня дойное стадо, которое нахо-
дится на частных подворьях рай-
она, превышает 2000 голов. Растут 
и объемы молока, которое вла-
дельцы ЛПХ сдают через молокос-
борщиков на Бугульминский мол-
комбинат. В настоящее время в 
районе работает 5 молокосборщи-

ков, которые на уазиках-автоцис-
тернах ежедневно объезжают под-
ворья сельчан.

Тщательно решали в районе во-
прос о ценах на зернофураж: сред-
ства на счета хозяйств — поставщи-
ков зерна населению перечислялись 
из расчета 4 рубля 65 копеек за ки-
лограмм. И ни копейки больше. 
Сельские жители смогли получить 
зерно в складах хозяйств, городских 
буренок снабжал гранулированным 
комбикормом, уже расфасованным 
в зашитые мешки, Бугульминский 
комбинат хлебопродуктов №1. Отту-
да комбикорма развозили по дво-
рам частного сектора привлеченные 
частные такси и автопредприятия, 
имеющие прошлогодние гранды на 
перевозки. Так что за судьбу молоч-
ного стада на частных подворьях 
можно не беспокоиться.

Вообще надо сказать, что част-
ному подворью в Бугульминском 
районе власти уделяют особое вни-
мание. По программе самозанято-
сти населения только в этом году с 
Бугульминской птицефабрики насе-
лению на частные подворья было 
выдано в виде беспроцентного кре-
дита около 10 тысяч голов подрос-
ших гусят на откорм. Расплатиться 
за них бугульминцы смогут осенью, 
после того, как забьют и реализуют 
на рынках подросшую птицу. Кста-
ти, первая ярмарка, на которой вла-
дельцы частных подворий смогли 

предложить горожанам мясо, моло-
ко, картофель и овощи, выращен-
ные на своих подворьях, состоялась 
7 августа, причем плата за торговое 
место с них не взималась, клейме-
ние мясных туш также проводилось 
бесплатно.

— В условиях кризиса, когда 
промышленные предприятия рабо-
тают не на полную мощность, а то 
и закрываются совсем, населению 
приходится особенно трудно, — го-
ворит Ильхам Мингазов. — Личное 
подворье в этом плане — огром-
ное подспорье.

Миновав табличку с указателем, 
машина свернула с асфальта и, про-
ехав несколько метров, уперлась ка-
потом в шлагбаум.

— Предосторожность от афри-
канской свиной чумы! — говорит 
тракторист Сергей Любимов, кото-
рый доставил на свиноферму све-
жие опилки хрюшкам на подстил. 
— Это только говорят, что свинья 
— грязное животное, а так она по-
рядок любит…

На этой свиноферме, которую 
год назад полностью восстановил 
и взял в свое хозяйство настоятель 
местного храма Богородицы Дер-
жавной отец Георгий, Сергей Фи-
липпович работает уже давно. Все-
го в землепользовании у настояте-
ля 150 гектаров земли бывшего хо-
зяйства «Прогресс», земли которо-
го после банкротства долгое время 
оставались непахаными. Сеют зер-
новые, сажают картофель. Площад-
ка рядом с домом настоятеля за-

ставлена старой техникой, которую 
уже давно списали с балансов хо-
зяйств. Старый, латаный-перела та-
ный комбайн «Нива» 1982 года вы-
пуска, который возвращался с по-
ля, мы повстречали на подъезде к 
хозяйству. Его работники подворья 
восстановили, перебрав по болти-
ку. И ничего, работает. Под стать 
ему и другая техника — трактор 
МТЗ, которому уже двенадцать лет, 
гусеничный Т-4, отработавший во-
семнадцатый сезон, сеялки — ро-
весницы Московской Олимпиады. 
Все это было приобретено по оста-

точной стоимости, восстановлено и 
вновь работает на земле.

— Идея заняться земледелием 
возникла в 1998 году, когда в селе 
построили храм, — говорит отец Ге-
оргий. — Получили благословение 
от владыки, начали хозяйствовать. 
Место выбрали не случайно: рань-
ше здесь располагался Александро-
Невский монастырь, основанный во 
второй половине XIX века. Монахи 
обеспечивали себя всем необходи-
мым сами: сеяли и выращивали 
хлеб, была своя мельница и пекар-
ня, разводили скот, держали пасе-
ку, ловили рыбу. Сегодня от святой 
обители, закрытой большевиками, 
остались лишь трапезная и обще-
житие с кельями.

Всего у отца Георгия трудятся три 
работника: тракторист, комбайнер и 
скотник, на попечении которого де-
сяток свиноматок, два быка, коро-
ва, овцы. Есть желание расширить 
хозяйство, но рабочих рук не хвата-
ет. В селе проживает всего 15 чело-
век, в основном пенсионеры. Одно 
время отец Георгий пытался орга-
низовать в кельях приют для людей, 
оказавшихся за бортом жизни, по-
терявших жилье и работу, однако 
не каждый способен сменить полу-
голодную вольницу на нелегкий 
сельский труд: на подворье остались 
работать единицы. Но отец Георгий 
не отчаивается, ибо уныние — грех. 
Силы ему дает вера и надежда на 
то, что с Божьей помощью село 
когда-нибудь возродится.

КОРОТКО
В селе Старое Исаково состоя-

лось освящение камней фундамен-
та будущей часовни, строительство 
которой спонсировал гендиректор 
Бугульминской продкорпорации Фа-
рид Игтисамов. Молебен на месте 
будущей часовни отслужил настоя-
тель местного храма отец Родион.

* * *
Новый спорткомплекс с плава-

тельным бассейном и спортивными 
залами для занятий аэробикой и 
культуризмом откроется на днях в 
Бугульме. Он был построен в рам-
ках акции «Газпром — детям».

* * *
102 работника ООО «Бугульма-

нефтепродукт» перечислили одно-
дневный заработок в фонд «Воз-
рождение» на восстановления свя-
тынь земли Татарстана.

Подборку материалов подготовил 
Артем СУББОТКИН.

На снимках: отец Георгий и его 
подворье; новый спорткомплекс. 

Фото автора.
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ПРОЗРАЧНЫЕ 
ТОРГИ

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

На заседании Совета были озву-
чены обобщенные данные о резуль-
татах контрольной деятельности за 
7 месяцев текущего года. По итогам 
контрольных мероприятий Террито-

риального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора, Счетной палаты, Департа-
мента казначейства Министерства 
финансов республики и Министер-
ства внутренних дел возмещено 
бюджетных средств и устранено на-
рушений на сумму 2,3 млрд. рублей. 
Кроме того, Управлением Федераль-
ной налоговой службы по РТ взы-
скано по результатам выездных и 
камеральных налоговых проверок 
2,5 млрд. рублей.

Информация о результатах от-
дельных контрольных мероприятий 
направлялась в Кабинет Министров 
Республики Татарстан для опера-
тивного принятия мер по устране-
нию выявленных недостатков. Наи-
более характерные нарушения, вы-
явленные в ходе проверок исполь-
зования бюджетных средств, выде-
ленных на проведение капитально-
го ремонта жилых домов, озвуче-
ны 31 июля на республиканском со-
вещании по вопросам реализации 

Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммуналь ного хозяй-
ства» в Республике Татарстан.

Члены Совета рассмотрели воп-
росы, связанные с исключением ду-
блирования при проведении конт-
рольных мероприятий, а также фун-
кционирования Единой базы данных 
по контрольным мероприятиям, про-
водимым органами государственно-
го финансового контроля и право-
охранительными органами.

По предложению и.о. Прокуро-
ра Республики Татарстан Газинура 
Галимова, на очередном заседании 
Совета планируется рассмотреть 
результаты проверки соблюдения 
законодательства при оказании хо-
зяйствующим субъектам государ-
ственной и муниципальной финан-
совой помощи в форме предостав-
ления бюджетных инвестиций, суб-
венций, кредитов и гарантий.

Р.АНВАРОВ.

АКТУАЛЬНО

ПОДВОРЬЕ ОТЦА ГЕОРГИЯ

— Этот год за пять лет моей 
работы на посту начальника 
управления сельского хозяйства 
района был самым трудным, — 
признался в беседе со мной 
Ильхам Мингазов.

Понять его можно. 
Бугульминский район оказался 
в эпицентре страшнейшей 
засухи: осадков над полями 
практически не было, так что 
средняя урожайность зерновых 
по району едва превысила 9 
центнеров с гектара. Тяжело 
смотреть на пожелтевшие поля, 
выжженные безжалостным 
солнцем. Очень сложная в этом 
году ситуация сложилась и с кормами — от зноя 
пострадали многолетние травы и кукуруза. Несмотря 
на это, власти района принимают меры, чтобы 
обеспечить по программе поддержки кормами не 
только владельцев дойных коров в селах и деревнях, 
но и горожан, жителей частного сектора, которые 
также держат буренок у себя на подворье.
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Три дня, с 20 по 22 августа, на 
улицах древней Елабуги шумела 
III Всероссийская Спасская 
ярмарка, организованная по 
инициативе администрации 
Елабужского муниципального 
района. Яркая, многолюдная, 
удивительная — она продолжила 
через полтора столетия 
традиции известной на всю 
страну ярмарки, куда съезжались 
купцы из 85 российских городов.

В городе во второй половине XIX 
века проживало более 600 купцов, 
в их числе — Стахеевы, Черновы, 
Гирбасовы… Они и организовыва-
ли из года в год это популярное ме-
роприятие.

Нынешний ярмарочный праздник 
собрал тысячи гостей со всей Рос-
сии, а также из-за рубежа — Ав-
стралии, Бразилии, Швеции, Тур-
ции… Елабужане с гордостью гово-
рили, что прибыли «все флаги в го-
сти к нам».

На обширной территории стади-
она «Молодежный», где расположи-
лась ярмарка, раскинулись торговые 
ряды — сотни шатров и павильо-
нов со множеством разнообразных 
товаров. Резные шкатулки и короба 
из бересты, плетеные фигурки зве-
рей и людей из соломы и обожжен-
ной глины, деревянная утварь и ху-
дожественно исполненные орен-
бургские платки. Современные «куп-
цы» из самой Елабуги, Пермского 
края, Йошкар-Олы, Владимира… 
азартно нахваливали свой товар, за-
зывая покупателей. И те поддава-
лись призывам, приценивались то к 
экзотическим теперь лаптям, то к 
игрушкам, и вынимали кошельки. 
Детишки дули в дудочки и глиняные 

свистульки. Впрочем, взрослые от 
своих чад не отставали.

Ближе к главной сцене праздни-
ка расхаживали скоморохи, клоуны, 
смешные человечки на ходулях. Ула-
ны с длинными алебардами как бы 
берегли спокойствие города. Хотя 
настоящих блюстителей порядка в 
лице милицейских работников тут 
вполне хватало. Здесь же к высту-
плениям готовились девушки в ба-
летных пачках, музыканты, распева-
ли голоса певцы. Все ждали начала 
церемонии.

И вот звонкий голос ведущей 
объявил об открытии ярмарки. И 
пошла-покатилась концертная про-
грамма. После театрализованного 
представления об историческом 
прошлом здешнего края участники 
художественной самодеятельности 

исполнили гимн Елабуги. Затем сло-
во предоставили почетным гостям. 
Представители зарубежья поблаго-
дарили хозяев празднества за при-
глашение и выразили свой восторг 
по поводу самобытности и красоты 
мероприятия.

Отдал дань старине гусляр Евге-
ний Бунтов из Екатеринбурга, щед-
рые аплодисменты заслужил мест-
ный фольклорный ансамбль «Аз 
каз». Филигранную игру на арфе 
продемонстрировал Егор Стрельни-
ков из Санкт-Петербурга. Его сменил 
задорный казачий ансамбль «Крас-
ная горка» из Казани. Концертных но-
меров было много — город хорошо 
подготовился к празднику, доказав, 
что он за прошедшие 150 лет не ра-
зучился принимать гостей, торговать 
и удивлять жизнелюбием.

Но вот над Елабугой поплыли пе-
реливчатые звуки: то показывал 
«свое лицо» фестиваль колокольно-
го звона. Сюда съехались около 
тридцати звонарей из разных угол-
ков России — Оренбурга, Самары, 
Москвы… Некоторые с высшим му-
зыкальным образованием, они ис-
полняли произведения классических 
и современных композиторов на те-
мы православия. Немалый интерес 
вызвали колоритные импровизации. 
Ни одна мелодия не повторялась, 
вызывая восторг слушателей — да-
леко не всем приходилось раньше 
слышать такую музыку.

А голос ведущей продолжал за-
дорить присутствующих:

Подходи, народ, не зевай!
Весь товар раскупай!
И вновь забурлили торговые ряды.
Вот семья из села Атназ — па-

па и мама Ахметзяновы — при-
сматривают 5-летнему сыну Тагир-
чику игрушечного тигра. Они здесь 
впервые, им ярмарка очень нра-
вится. Впрочем, недовольных лиц 
нигде не видно.

Кроме стадиона, действо шло у 
Шишкинских прудов — здесь велась 
торговля изделиями декоративно-
прикладного и художественного 
творчества, тут же развернулись 
сельские подворья, работали спор-
тивные и детские площадки — на 
аттракционах там и сям слышался 
счастливый ребячий смех.

Словом, ярмарка удалась!

Светлана КУЛАГИНА.

Фото автора.

Казань хорошо подготовилась 
к праздничному Дню республики 
и Дню города — программа 
концертных и спортивных 
мероприятий учитывает 
интересы всех возрастных, 
социальных и национальных 
групп республики.

Утром 30 августа на торжествен-
ном собрании в городской ратуше 
состоится волнующая церемония на-
граждения почетных граждан Каза-
ни. А на площади перед театром им. 
Г.Камала вручат государственные 
премии имени великого Габдуллы 
Тукая с участием руководства респу-
блики. Также на площади начнется 
популярный во всей России празд-
ник народного творчества «Играй, 
гармонь!» и концерт мастеров ис-
кусств республики. Для известных 
и молодых поэтов предоставится 
возможность прочесть свои стихи в 
сквере Тукая.

На радость ребятишкам с 10.00 
до 13.00 будет организовано яркое 
мероприятие «Традиции тысячелет-
него города», в рамках которого 
пройдет игра «Учителя и дети буду-
щей Казани». В парке на восьми те-
матических площадках с конкурса-
ми и викторинами проявят свое 
творчество одаренные дети и юные 
спортсмены.

На одной из самых любимых го-
рожанами площадок — набереж-
ной Булака — с 13.00 до 22.00 раз-

вернутся народные гуляния и кон-
цертная программа «Мосты друж-
бы». Детей ждут самые разнообраз-
ные меро приятия: игровые площад-
ки, аттракционы, передвижной зо-
опарк, аниматоры, конкурсы и ро-
левые игры.

Горожан и гостей столицы нын-
че ожидает сюрприз — традицион-
ная площадка на ул.Баумана превра-
тится в Арт-проспект современного 
искусства. Собравшиеся смогут уви-
деть перфомансы камерного бале-
та «Пантеры», работы казанских фо-
тохудожников, пластические этюды 
«живых» статуй, выступления поэ-
тов города, перфоманс-шоу худож-
ников. Желающие поучаствуют в 
мастер-классах и послушают инте-
ресные городские легенды от казан-
ских краеведов.

Также 30 августа впервые в Каза-
ни завершится фестиваль граффи-
ти «Old Kazan. Ru», который старту-
ет 28 августа. Его цель — украсить 
улицы Казани, города с большой 
историей. Основная концепция фе-
стиваля — отобразить ее ход до на-
ших дней и, возможно, даже буду-
щее города. В состязании граффити 
примут участие профессиональные 
райтеры со всей России. Фестиваль 
призван изменить точку зрения го-
рожан на граффити как на искусство, 
а не хулиганство и вандализм.

Традиционные соревнования по 
конным скачкам на Международном 
конноспортивном комплексе «Ка-

зань» начнутся в 14.00. Планирует-
ся проведение лотереи с розыгры-
шем ценных призов.

Кроме концертно-развлекатель-
ных программ разработана насы-
щенная спортивная программа. Так, 
на озере Нижний Кабан с 11.00 до 
14.00 состоятся открытые городские 
соревнования по академической гре-
бле и гребле на байдарках и каноэ 
среди учащихся детско-юношеских 
спортивных школ. Местом азартных 
спортивных соревнований станет и 
стадион «Трудовые резервы». С 
11.00 до 14.00 здесь будут работать 
детские развлечения и аттракционы, 
пройдет турнир ко Дню города по 
шахматам и шашкам, состоятся по-
казательные выступления спортсме-
нов по арбалетному спорту. Здесь 

же 30 августа пройдут соревнования  
по стритболу среди инвалидов.

На Зареченской дамбе Казанки 
с 10.00 до 15.00 предоставят ак-
ваторию для соревнований по во-
дномоторным видам спорта на Ку-
бок Казани.

Перед памятником М.Вахитову с 
17.00 до 22.00 будет работать моло-
дежная площадка «Казань молодая». 
Специальный гость программы — 
резидент ночного клуба «Рай», рези-
дент ночного клуба «Опера» DJ Дан. 
Здесь же любители экстремальных 
видов спорта увидят показательные 
выступления спортсменов.

В парке культуры и отдыха 
им.Горь кого развернет свою рабо-
ту ретро-площадка в лучших тради-
циях 1930-1980-х годов. С 13.00 до 

18.00 гостей ожидают стилизован-
ные площадки празднования и ат-
тракционы, а в 18.00 на главной сце-
не начнется праздничный концерт. 
В финале к восторгу зрителей вы-
ступит звезда российской эстрады 
— группа «Кар-Мэн».

У НКЦ «Казань» с 16.00 до 21.00 
собравшиеся насладятся празднич-
ной концертной программой «Мил-
ли тугэрэк» в рамках IV Всемирно-
го форума татарской молодежи, ко-
торый пройдет в Казани с 27 по 31 
августа и соберет более 700 деле-
гатов со всего мира. Для участни-
ков форума и горожан продемон-
стрируют свои искрометные талан-
ты творческие коллективы казан-
ской городской филармонии и звез-
ды татарской эстрады.

В 18.00 начнется концертная про-
грамма на Ярмарочной площади. 
Ожидаются выступления артистов 
российской и татарской эстрады. 
Зрителей порадуют неповторимым 
вокалом Сосо Павлиашвили (Мос-
ква) и Элина Илагва (Рига, Латвия).

В 22.00 вспыхнет радуга празд-
ничного салюта, но праздник на 
этом не закончится.

Кульминацией его станет неза-
бываемое шоу. Зрители смогут на-
сладиться современными видеоин-
сталляциями на площади Свободы. 
Здесь планируется проведение 3D-
проекции на фасад здания Татар-
ского академического театра опе-
ры и балета им.Джалиля, которое 
начнется в 22.30.

Во всех местах проведения ме-
роприятий предусмотрена организа-
ция праздничной торговли, сообща-
ет пресс-служба мэрии Казани.

ТРАДИЦИИ

30 АВГУСТА — ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ

В Казани будет весело и интересно
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Вредители муки, круп и 
концентратов — летающие 
жучки, мелкие червячки, 
живущие в мучных продук-
тах, и многие другие. Для 
борьбы с вредителями муку 
и крупу надо просеять и 
прогреть, можно также в 
зимнее время выставить за-
раженные мучные продукты 
на мороз или заморозить их 
в холодильнике. Шкафы и 
ящики, где хранятся эти про-

дукты, тщательно вымыть 
теплой водой и хорошо про-
сушить. Продукты, сильно 
зараженные вредителями, 
применять в пищу нельзя, 
их следует уничтожать.

 Для того, чтобы в муке 
и рисе не заводились чер-
ви и долгоносики, приме-
няется очень простое сред-
ство. В каждый куль муки 
или риса кладут 2-3 голов-
ки очищенного и разделен-

ного на дольки чеснока, ко-
торые не должны быть по-
вреждены, так как чеснок от 
этого загнивает.

Для долгоносика, вреди-
теля крупяных продуктов, 
можно приготовить смесь из 
буры, сахарной пудры и из-
мельченного пшена (взять 
равные части) и положить ее 
в буфете в разных местах. 
Надо учесть, что насекомое 
погибнет не сразу, поэтому 

такую «подкормку» следует 
ставить несколько раз. Кру-
пы, пора женные долгоноси-
ком, в пи щу употреблять 
нельзя.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 32

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

 Сиятельных особ Франции 
окружало множество фаво-
риток. Это было обусловле-

но не только любвеобильно-
стью, но и принципами без-
опасности. В постели с дру-
гими сиятельными особами 
фаворитки могли узнать 
много интересного, напри-
мер, не хочет ли кто посяг-
нуть на королевский трон 
или обобрать короля до нит-
ки? Говорят, это было очень 
удобно и действенно.

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

 Все уверены, что запретный 
плод из Библии — яблоко. 
Однако в разное время в раз-
ных странах с одинаковой на-
зидательностью рассказыва-
ли и об инжире, и об апель-
сине, и о гранате, а также о 
груше, айве и даже лимоне.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
Ваши ощущения: при 

мысли о том, что нужно по-
завтракать, возникает отвра-
щение.

Что делать? Включите 
любимую музыку, плавно и 
неспешно потянитесь как 
следует, глубоко подышите, 
разомните ноги и руки (без 
напряжения!). Это поможет 
включить обменные процес-
сы и подготовит вас к прие-
му пищи. После этого мож-
но и позавтракать. Нет аппе-
тита? Выжмите половину ли-
мона в чашку горячей воды, 
добавьте крошечную ще пот-
ку соли и чайную ложку ме-
да, это поможет очищению 
организма и поднимет общий  
тонус. Лучший завтрак — 
про теины и углеводы. Напри-
мер, яйцо всмятку с цель но-
зерновым хлебом или мюс-
ли+йогурт, причем можно 
раз делить завтрак на две ча-
сти и вторую съесть позже.

ПОЗДНЕЕ УТРО
Ваши ощущения: чувство 

голода, груда дел впереди и 

абсолютная неспособность 
сосредоточиться. 

Что делать? Активизиро-
ваться поможет следующий 
прием: помассируйте кончи-
ками пальцев верхние веки 
в направлении от висков к 
переносице. Затем медлен-
но опускайте и поднимайте 
глаза 3 раза. Закройте их и 
расслабьтесь. Теперь самое 
время съесть вторую поло-
вину завтрака, это поможет 
стабилизировать энергию.

ВРЕМЯ ОБЕДА
Ваши ощущения: голод-

ны, но напряженно работа-
ете. Видимо, придется есть 
прямо на рабочем месте. 

Что делать? Прогуляй-
тесь перед обедом. Не бе-
рите еду с собой — лучше 
сходите за ней в магазин 
или поешьте в кафе. 10-
минутная прогулка освежит 
вас и поможет пополнить 
запасы кислорода. После 
этого вы успеете гораздо 
больше! Теперь можно и 
пообедать, но так, чтобы вы 
ощутили прилив сил, а не 

вялость и сонливость. Раз-
умный выбор: кусок кури-
цы или рыбы с овощным 
салатом и зерновыми хлеб-
цами. После такого обеда 
вы почувствуете бодрость и 
прилив сил.

БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ
Ваши ощущения: уста-

лость и желание съесть 
чего-нибудь сладкого. 

Что делать? Придумайте 
дело, связанное с выходом 
на пару минут: походите по 
офисному коридору или, ес-
ли вы дома, спуститесь по 
лестнице к почтовому ящи-
ку. Главное — хотя бы не-
много размяться. Теперь 
можно выпить чаю с чем-
нибудь вкусным. Чай с им-
бирем или лимонником, на-
туральный йогурт и немно-

го орешков (лучше не соле-
ных) помогут подзарядить 
ваши «батарейки».

ПЕРЕД УЖИНОМ
Ваши ощущения: ужасно 

хочется есть, но совсем нет 
сил и желания готовить.

Что делать? Выпейте ми-
неральной воды, затем хо-
рошо сделать 20-минут ную 
несложную разминку — 
главное, чтобы упражнения 
были не утомительны для 
вас. А теперь — к столу. Оп-
тимальный набор — нежир-
ное мясо, птица или рыба с 
гарниром из риса, фрукты 
и овощи. Старайтесь, чтобы 
на тарелке все выглядело 
ярко и красочно. Можно вы-
пить немного хорошего су-
хого вина для настроения.

Как сохранить энергию в течение всего дня.

Мы не просто любим, а 
обожаем нашего попугая Чи-
па. Его проделки каждый раз 
у нас вызывают восторг.

Вот совсем недавно 
сидим на кухне, за-

втракаем. Чип то-
мится в клетке. 

Долбит свое 
зеркало и 
верещит. 
Ну, кому 
же захо-

чется в 
клетке-то 

сидеть? Су-
пруг ласково 
так говорит:

— Чипушка! 
Го рюешь, птица ты 

наша. Сейчас, сейчас, выпу-
щу тебя на свободу.

Выпустил. Не на свобо-
ду, а на нашу голову. Вы-
рвавшаяся птица, обезумев 
от радости, нарезала два 
круга и приземлилась акку-

рат в яичницу. Недовольно 
крякнув, тут же перемести-
лась ко мне на голову. Вы-
терла ножки о мою шеве-
люру, ущипнув меня за ухо.

Потом Чип переместил-
ся на холодильник. О-о! Тут 
есть где разгуляться! Ка-
лендарик, монетки, запи-
ски! Целое богатство, кото-
рое обязательно нужно 
схватить, поносить в клю-
ве и скинуть вниз. Причем 
так смешно, наклонив го-
лову и крикнув:

—Чи-и-п!
Посмотрев на эту вакха-

налию, муж возмутился и 
сказал:

— Так-с-с! Пора тебя, Чи-
па, к порядку приучать. Что-
то ты у нас разгулялся. Ну-
ка, иди сюда, Чипелло! По-
говорим по-мужски.

Чип отреагировал очень 
быстро и уселся на вилку, 
поднесенную ко рту.

Итак. Аттракцион неслы-
ханной смелости! Муж от-
крывает рот, а попугай Чип 
засовывает туда свою голо-
ву! С минуту поозиравшись 
и не найдя для себя ничего 
интересного, Чип тихонько 
клюет супруга в язык.

— Ах ты! Коварная пти-
ца! — кричит муженек. — 
Плохо же мы тебя вос-
питали!

Чип, встряхнувшись, тут 
же вспорхнул мне на пле-
чо, почесал себе лапкой го-
лову, нежно клюнул меня в 
нос и, радостный, вернул-
ся в свою клетку. Там ведь 
зеркало. А перед ним наш 
ко вырялка-налетчик хвас-
тался своим подвигом, при-
седал, кланялся. Ведь не 
каждый день можно побы-
вать «в пасти у льва»!

Ну, как такую птицу не 
любить!

РУШАНА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Курица 
с овощами
700 г -1000 г курицы, 
1-2 луковицы, 3-4 молодых 
картофелины, 1 помидор, 
1-2 болгарских перца, 
1 средний кабачок, 
4-6 зубчиков чеснока, 
приправа, перец, соль, 
зелень по вкусу.

Половину тушки курицы 
разделать на куски, почи-
стить, помыть, сложить в со-
тейник, добавить 2 ст.л. во-
ды, накрыть крышкой и ту-
шить 5 минут, чтобы выде-
лился сок. Затем курицу пе-
ревернуть, и сверху уложить 
подготовленные овощи сло-
ями. Слой репчатого лука, 
нарезанного полукольцами, 
слой молодого картофеля 
кружками, слой кабачков ку-
биками, далее болгарский 
перец и помидор — колеч-
ками. Сверху посыпать из-
мельченным чесноком, при-
правами. Поставить на мед-
ленный огонь томиться. За 
пару минут до готовности все 
перемешайте, посолите и по-
сыпьте свежей зеленью.

Солянка 
из море-
про дуктов
1 кг морского коктейля 
(мидии, креветки, осьминоги, 
кусочки рыбы и т.д.), 1 банка 
черных маслин без косточек, 
1-2 луковицы, 2 соленых 
огурца, 2-3 зубчика чеснока, 
3-4 картофелины, томат-
паста, соль, перец, зелень, 
специи по вкусу.

Морской коктейль поту-
шить на слабом огне минут 
10 вместе со специями и мел-
ко порубленным чесноком. В 
кастрюлю поместить нарезан-
ный кубиками картофель, ва-
рить минут 5, затем нарезан-
ный кольцами лук, обжарен-
ный с томатной пастой, поре-
занные соломкой соленые 
огурцы, маслины вместе с 
рассолом из банки, посолить, 
поперчить, варить еще минут 
5, затем добавить 1/3 стак. 
риса и тушеные морепродук-
ты, варить еще минут 10. В 
конце положить лавровый 
лист. Перед подачей на стол 
посыпать свежей зеленью.

Домашние нахлебники
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В конце лета — 28 авгу-
ста — православные христиа-
не отмечают один из двенадца-
ти великих церковных празд-
ников — Успение Пресвятой 
Богородицы. Это событие для 
верующего человека не пе-
чальное, а радостное. Поче-
му? Потому, что слово «успе-
ние» означает погружение в 
сон, мирную кончину, подоб-
ную сну. Божия Матерь, по 
учению Церкви, «как бы сном 
на малое время уснула и, как 
ото сна, воспрянула».

Этот сон оказался недол-
гим: за ним последовало 
рождение в вечную жизнь. 
Рассказа об Успении Божией 
Матери нет в Библии. Память 
о событии сохранило Преда-
ние Церкви. Оно запечатле-
но и в иконе праздника, и в 
церковной службе.

Ко времени Своего бла-
женного Успения Пресвятая 
Дева Мария прибыла в Ие-
русалим. Слава Ее как Мате-
ри Божией уже распростра-
нилась по земле.

Все дни и ночи Она про-
водила в молитве. Часто 
Пресвятая Богородица при-
ходила к Святому Гробу Го-
сподню, воскуряла здесь 
фимиам и преклоняла коле-
на. Не раз покушались вра-
ги Спасителя препятствовать 
посещать Ей святое место. 
Они даже выпросили у пер-
восвященников стражу для 
охраны Гроба Спасителя. Но 
Святая Дева, никем не зри-
мая, продолжала молиться 
пред ним.

В одно из таких посеще-
ний Голгофы пред Нею пред-
стал Архангел Гавриил и воз-
вестил о Ее скором переселе-
нии из этой жизни в жизнь 
Небесную, вечно блаженную. 
В залог Архангел вручил Ей 
пальмовую ветвь.

С Небесной вестью возвра-
тилась Божия Матерь в Виф-
леем. Здесь Она вызвала пра-
ведного Иосифа из Арима-
феи и учеников Господа, ко-
торым возвестила о Своем 
скором Успении.

По словам святого Иоанна 
Дамаскина, апостолы слете-
лись, подобно облакам и ор-
лам, чтобы послужить Мате-
ри Божией. Увидев друг дру-
га, они радовались, но в не-
доумении спрашивали: для 
чего Господь собрал их в од-
но место? Святой Иоанн Бо-
гослов, с радостными слеза-
ми приветствуя их, сказал, что 
для Божией Матери настало 
время отойти к Господу.

Они вошли к Божией Ма-
тери, и увидели Ее благолеп-
но сидящую на ложе, испол-
ненную духовного веселия. 
Апостолы приветствовали Ее, 
а затем поведали об их чу-
десном восхищении с места 
проповеди. Пресвятая Дева 
прославляла Бога за то, что 
Он услышал Ее молитву и ис-
полнил желание Ее сердца, 
и начала беседу о предстоя-
щей Ее кончине.

Настал третий час, когда 
должно было совершиться 
Успение Божией Матери. Пы-
лало множество свечей. Свя-

тые апостолы с песнопения-
ми окружали благолепно 
украшенный одр, на котором 
возлежала Пречистая Дева 
Богородица. Она молилась в 
ожидании Своего исхода и 
пришествия Своего вожде-
ленного Сына и Господа.

Внезапно заблистал неиз-
реченный Свет Божественной 
Славы, пред которым померк-
ли пылавшие свечи. Видев-
шие это вздрогнули. Верх по-
мещения как бы исчез в лу-
чах необъятного Света, и со-
шел Сам Царь Славы, Хрис-
тос, окруженный множе ст   в ом 
Ангелов, Архангелов и других 
Небесных Сил с праведными 
душами пра отцов и пророков, 
некогда предвозвещавших о 
Пресвятой Деве.

Без телесного страдания, 
как бы в приятном сне, Пре-
святая Дева предала душу в 
руки Своего Сына и Бога.

Пречистое тело Богороди-
цы святые апостолы перенес-
ли в гроб в Гефсимании, и за-
крыли вход в пещеру огром-
ным камнем. Три дня они не 
отходили от места погребе-
ния, совершая непрестанные 
молитвы и псалмопения.

Апостол Фома не участво-
вал в похоронах, и когда он 
вернулся в Гефсиманию, то 
непременно захотел покло-
ниться святым останкам При-
снодевы. Апостолы по его на-
стойчивой просьбе открыли 

гроб, и нашли в нем только 
одни Ее погребальные пеле-
ны. Таким образом, они убе-
дились в вознесении Пресвя-
той Девы с телом на Небо.

В некоторых странах Евро-
пы — Голландии, Франции и 
других — день Успения Бо-
жией Матери является обще-
национальным праздником и 
нерабочим днем.

Подготовил материал
Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

Матушка природа препод-
носит нам погодные сюрпри-
зы. Так, стабильный снеговой 
покров, умеренные морозы 
зимой, к которым привыкли 
жители средней полосы, по-
следние два года были нару-
шены погодными аномалия-
ми. В ноябре- декабре во мно-
гих регионах царили сильные 
морозы при почти полном от-
сутствии снега. Померзли 
сли вы, вишни, некоторые из 
яб лонь, чеснок, пострадали 
ягодники, розы и, конечно, 
виноград, особенно молодые 
его посадки. Летом же уста-
новилась аномальная жара. 
Многие  садоводы пре дупреж-
дали нас, что в этом году уро-
жая не будет.

Недавно я звонила знако-
мому садоводу, председателю 

клуба «Казанская лоза» Ле-
онтию Ивановичу Кирягину, 
живущему в Дербышках, ин-
тересовалась урожаем вино-
града. Он пригласил меня к 
себе в сад. И в один прекрас-
ный день я поехала к ним.

Войдя в сад, увидела уро-
жай на винограднике. И пря-
мо ахнула! Неужели в нашем 
регионе, да особенно в этом 
году, так могут расти гроз-
дья?! Меня это просто пораз-
ило. Такому урожаю, я ду-
маю, мог бы позавидовать 
даже любой южанин. Круп-
ные гроздья, многие больше 
килограмма, а некоторые да-
же больше двух.

— Морозное и бесснеж-
ное начало прошедшей зимы 
нанесло большой ущерб са-
дам. Померзли многие садо-
вые насаждения, пострадали 
взрослые плодоносящие ку-
сты винограда. И погибло бо-
лее половины молодых по-

садок, — говорит Леонтий 
Кирягин. — Но все же неко-
торые сорта нежного чуда зи-
му перенесли успешно. Жар-

кое лето как бы компенсиро-
вало тот ущерб, который 
принесла зима: уцелевшие 
кусты дали очень хороший 

урожай, притом он созрел на 
две недели раньше.

По словам Леонтия Ивано-
вича, в прошлом году Казан-

ский клуб виноградарей про-
водил открытый семинар-
выставку на базе аграрного 
университета. В этом меро-
приятии участвовало много 
садоводов и начинающих ви-
ноградарей. В воскресенье, 29 
августа клуб виноградарей 
«Казанская лоза» проведет 
выставку по итогам урожая 
2010 г. с показом образцов. 
Приглашаются члены клуба и 
все желающие в строитель-
ный колледж в Дербышках.

Здесь будет возможность 
получить консультацию у ве-
дущих виноградарей клуба, 
заказать саженцы и приобре-
сти соответствующую литера-
туру. А главное — посмотреть 
и продегустировать виноград 
разных сортов. 

Клуб «Казанская лоза» — 
организация не коммерческая. 
При нем работает школа начи-
нающего виноградаря, где об-
учение бесплатное. Начало ра-
боты выставки в 10.00. Адрес: 
Липатова, 25, остановка авто-
буса «Строительный колледж» . 
Контактный тел. 234-73-26.

Ясмина СУНГАТУЛЛИНА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

УРОЖАЙ-2010

Успение Пресвятой Богородицы

Виноградное 
чудо

9367 Милая женщина, 
60-161, русская, в/о, без 
проблем, детей нет, хоро-
шая хозяйка, познакомит-
ся с порядочным мужчиной 
60-65 лет.

4437 Татарин, 56-170, 
разведен, детей нет, без 
в/п, познакомится с жен-
щиной 56 лет.

4439 Мужчина, 53-175, 
русский, в/о, без в/п, се-
рьезный, обязательный, 
для серьезных отношений 
познакомится с женщиной 
до 46 лет.
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Про водку ни слова!
Три пьяницы — Паша, Аркаша и Лева –
Пари заключили: «Про водку — ни слова!»
Решили: «Кто этот нарушит запрет –
Берет на червонец детишкам конфет…»
До вечера Паша, Аркаша и Лева
Молчали угрюмо — про водку ни слова.
Присели в козла поиграть вечерком,
А мысли к сельмагу бегут прямиком.

— Неплохо бы, братцы… — сказал робко Паша.
— Оно… Хорошо бы… — признался Аркаша.
— Давайте, я сбегаю! — выкрикнул Лева…

Пируют дружки, но … про водку ни слова.
Никто не желает нарушить запрет,
Червонец сгубить на покупку конфет.

Л.КЛЕПЦОВ.

У нас в деревне с мужи-
ками прямо беда. Не прижи-
ваются, язви их в душу! А 
ведь какие рукастые — од-
но слово: династия.

До революции все плотни-
ки были. Вот Ефим — из це-
лого бревна мог одну ложку 
вытесать. Утонул, дьявол. И 
Семен тоже утонул. Там ру че-
ек-то у нас был посередь де-
ревни, а через него — брев-
но. Моста не было. Вот, зна-
чит, они как пойдут по бревну , 
кувырк — и мордой в тину. 
Прямо напасть. Миха ил, Си-
лантий, Степан, Онфим , еще 
один Михаил. Аж месяца не 
было, чтоб не топ ктой-то.

Но потом пришла родная 
колхозная власть и к дьяво-
лу засыпала этот ручеек. 

Мельницу развалила. А заме-
сто возвела паровую моло-
тильню. Вот тогда мужики 
скопом в кочегары подались. 
Но тоже неудачно. Юрок — 
тот в первый же вечер в топ-
ку башкой упал и сгорел на 
работе, сволочь. За ним Ни-
кодим был. Тот однажды за-
мерз на морозе насмерть. 
Вот, скажем, тут молотильня 
(она у него пыхнула, загоре-
лась как раз), а тут рядуш-
ком, сажень шесть — Нико-
дим в сугробе. Не дополз. 
Панька не жалко, тот всегда 
дурной был. А в кочегарах 
все вьюшки позакрывал, уго-
рел, скотина. Еще были Сем-
ка, Егорыч, Алексей да Ми-
трий... В общем, династия эта 
проклятущая полдеревни вы-

косила, пока нам электриче-
ство провели. Вот уж тогда 
мужики наши в монтеры по-
дались. Большой был спрос 
в колхозе на энту профес-
сию, потому как тоже шиб-
ко убойная. Минька-то влез 
на столб и мурлом ткнулся 
в провода, ка-ак ему, заразе, 
вдарило, к чертовой матери! 
Человек пять опосля просто 
со столбов сковыркнулись 
вниз котелком. А Борька, тот 
раз как-то в грозу столб с 
березой перепутал, впендю-
рился на березу под самую 
макушку, там его молнией и 
трахнуло.

Счас у нас передышка, по-
сле того, как прихватизато-
ры все медные провода-то за 
границу продали. 

Вот, говорят, СПИД какой-
то появился. Но это нашим 
мужикам раз плюнуть и рас-
тереть. Потому как пишут, что 
в спирту и прочем алкоголе 
вирус энтот не размножает-
ся. Вот, значится, пока СПИД 
да дело, мужики наши силе-
нок поднакопят, и мы еще, 
глядишь, поднарожаем. А там 
жди новую напасть. Опять ка-
кая-нибудь вредная и опасная 
профессия, черт ее дери, по-
требуется. И опять по сып-
лются наши мужики с кату-
шек хлеще, чем на войне.

Не приживаются они у нас 
в деревне, хоть ты наизнан-
ку вылупись. А ведь рукастые 
все, работящие. Одно слово 
— династия.

Е.ОБУХОВ.

МУЖИКИ

Дурная наследственность
Бригадир спросил тракториста:
— Почему ты последнее время много пьешь?
— Это у меня наследственное…
— В каком смысле?
— Умерла моя теща и оставила мне в наслед-

ство пять ведер самогона!
С.ПЕРВАЧ.

Просто анекдот!
— Микола, ты куда это собрался?
— На дачу к себе еду…
— Что, картошку сажать?
— Нет, печень…

Смелое начинание
Директор магазина «Фрукты-овощи» распоря-

дился после праздника продавать рассол без огур-
цов. Продажи поднялись в два раза.
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