
Сегодня днем переменная 
облачность, без осадков. Ве-
тер юго-восточный слабый до 
умеренного. Температура в 
Казани 25-27°, по Татарстану 
22-27°, в южных районах до 
30° тепла.  Завтра днем ме-
стами пройдет небольшой ко-
роткий дождь. Температура 
ночью в Казани 12-14°, по Та-
тарстану 11-16°, днем в Ка-
зани 25-27°, по Татарстану 
23-28°, местами до 30° теп-
ла. В выходные дни малооб-
лачная без осадков погода. 
Температура ночью 8-13°, 
днем 20-25°, в воскресенье 
17-22° тепла. Атмосферное 
давление довольно стабиль-
ное — 750-752 мм.рт.ст. Ге-
омагнитная обстановка весь-
ма спокойная, неблагоприят-
ного воздействия на само-
чувст вие не ожидается.

Гидрометцентр РТ.
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 Первая в России беспроводная 
сеть передачи данных 4G запуще-
на вчера в эксплуатацию в Каза-
ни компанией «Скартел» (торго-
вая марка «Yota»). В церемонии 
запуска принял участие Президент 
РТ Р.Минниханов. Глава республи-
ки перерезал символический про-
вод — в знак того, что беспро-
водной сетью передачи данных 
покрыта вся территория Казани. 

На сельскохозяйственных ярмар-
ках в Казани, которые в этом году 
начались 7 августа, реализовано 
продукции на 46,7 млн. рублей. Об 
этом сообщил на брифинге в Каб-
мине РТ первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ М.Нуртдинов. За этот 
период в завозе продукции было ис-
пользовано 1200 автомашин. Расхо-
ды на транспорт сельхозпроизводи-
телям возмещаются. Бесплатно им 
предоставляются в этот день места 
на городских рынках. Широкий ас-
сортимент продукции доставляют в 
Казань на сельскохозяйственные яр-
марки сельчане Буинского, Дрожжа-
новского, Сабинского, Нурлатского, 
Апастовского и Арского районов.

В Москве распахнул двери «Ша-
тер Рамадана». Он открылся у Ме-
мориальной мечети на Поклонной 
горе и рассчитан более, чем на 150 
человек. Пятый год эта акция про-
ходит в последние две недели му-
сульманского поста месяца Рамадан. 
Вечерние разговения организованы 
для малоимущих, пенсионеров, ве-
теранов войны и труда, сообщает 
Ислам.ру. В шатре будут проходить 
тематические дни — посвященные 
молодежи, детям, людям с ограни-
ченными возможностями. Кроме 
этого в Шатре пройдут, уже став-
шие традиционными, дни культуры 
мусульманских республик России и 
некоторых мусульманских стран: Ту-
рецкой Республики, Азербайджана, 
Дагестана и Татарстана.

Завершены работы по капи-
тальному ремонту автодороги 
«Сарманово-Иганя-Баш» до де-
ревни Муртыш Баш Сармановско-
го района. Стоимость объекта — 
39,1 млн. рублей. Работы выпол-
нены подрядной организацией 
ОАО «Татавтодор» в соответствии 
с проектно-сметной документаци-
ей и соблюдением технологии 
производства.

Стала известна ценовая поли-
тика на матчи Лиги Чемпионов в 
Казани. Самый дешевый билет на 
домашние матчи «Рубина» в са-
мом престижном евротурнире бу-
дет стоить 500 рублей. Это биле-
ты 6-й категории на Южной и Се-
верной трибунах. Билеты на ме-
ста повышенной комфортности 
(5-й сектор западной трибуны) бу-
дут стоить 10 000 рублей.

НОВОСТИ
ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕХ 

СТР. 2, 6

ДЕНЕГ — БОЛЬШЕ, 
ДЕЛА — МЕНЬШЕ

СТР. 4

СЕНТЯБРЬ-
ЗЛАТОЦВЕТ

СТР. 9

В ГОСТЯХ У 
ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ 
ГОРЫ

СТР. 11

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В России нет дефицита зерна и 
отсутствуют предпосылки для ро-
ста внутренних цен на него. Об 
этом, как передает ИТАР-ТАСС, за-
явил премьер-министр России Вла-
димир Путин. «В связи с неурожа-
ем, естественно, возникает вопрос, 
есть ли дефицит в сельском хозяй-

стве. У нас не возник и не возник-
нет. Я принял решение приостано-
вить экспорт зерна, потому что мы 
не знаем, что у нас будет с озимы-
ми в будущем году, какой будет 
урожай 2011 года», — сказал Пу-
тин. Россия не будет импортиро-
вать зерно в текущем году. Для 

обеспечения нужд населения стра-
не хватит собственных запасов зер-
на. Сбор зерна в РФ в 2010 году, 
по пессимистичным прогнозам 
Минсельхоза, составит 60 млн. 
тонн. Оптимистичный прогноз пред-
усматривает сбор на уровне 65-75 
млн. тонн зерна.

На окраине деревни Старое 
Муллино, расположившейся на 
самой окраине Алексеевского 
района, кипит стройка. По дру-
гому и не скажешь: на глазах 
местных жителей, которых тут 
и сотни не наберется, сначала 
поднялось бревенчатое здание, 
и сейчас там идет укладка кров-
ли и начаты внутренние рабо-
ты. А рядом поднимаются трех-
слойные стены с облицовкой 
керамическим кирпичом. Мож-
но подумать, что это какой-
нибудь новый русский решил на 
родине предков возвести себе 
хоромы с хозяйственными по-
стройками. Ан нет, здание с ке-
рамикой — это будущий коров-
ник на 24 коровы, а бревенча-
тое помещение — телятник.

— Вот это и есть наша пер-
вая семейная ферма, — говорит 
начальник управления сельско-

го хозяйства Алексеевского рай-
она Газинур Мусин. — А хозяй-
ка ее — перед нами, Людмила 
Геннадьевна Панкратова (на 
снимке), уроженка этих мест…

Людмила Геннадьевна — 
мать десятерых детей, восемь 
из которых — приемные. По 
профессии врач с высшим об-
разованием, она по своей спе-
циальности отработала немало 
лет в Казани. Но по стечению 
семейных обстоятельств верну-
лась на родину. Даже потеряв 
мужа, она не растерялась, по-
прежнему исправно ведет до-
машнее хозяйство, поддержи-
вая уют и тепло в доме.

— И вот что я для себя от-
крыла, — говорит Людмила. — 
Дети вырастают, получают обра-
зование, но вот улететь из род-
ного гнезда не спешат. Тянет их 
в родные пенаты, и все тут. Один 

мне говорит, давай магазин свой 
откроем. Другой — давай зем-
лю возьмем… Вот и задумалась 
я, как мне быть…

Поднимать на ноги, воспи-
тывать десятерых детей, в том 
числе приемных — надо иметь 
не только крепкий характер, но 
и особенную структуру души. 
Такую структуру, чтобы не ду-
мать о том, что ты, каждый 
день на нервном надрыве, со-
вершаешь подвиг в мирное 
время, а жить обычной чело-
веческой жизнью, проявляя 
обычную человеческую заботу 
о родных для тебя детях. Это 
— совершенно отдельная те-
ма, требующая совершенно от-
дельного осмысления. Наша 
статья — не об этом.

Окончание на 2-й стр.

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА —
В СТАРОМ МУЛЛИНО

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Дефицита зерна нет и не будет
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В первой графе — наименование агрохолдингов и 
крупных сельхозпредприятий, во второй — поголовье 
коров, в третьей — валовой надой молока за сутки (в 
тоннах), в четвертой — суточный надой молока от ко-
ровы (в килограммах). Данные на 1 сентября.

В связи с летней засухой наиболее напряженная си-
туация создалась на крупных комплексах и фермах ин-
весторов. Проблемно накормить при низком урожае да-
же одну корову хозяину ЛПХ, а каково хозяевам сра-
зу, например, 1000 буренок? Тем не менее, руководи-
тели и специалисты целого ряда крупных комплексов 
и ферм, строго соблюдая технологию и проявляя чув-
ство ответственности, сумели в этом году нарастить 
производство молока. На мировом уровне работают спе-
циалисты ООО СХП им.Рахимова, на комплексе которо-
го 16 роботов, обслуживающие коров, используются с 
высокой эффективностью. Со значительным превыше-
нием прошлогоднего уровня по продуктивности коров 
трудятся животноводы ООО «Сервис-Агро», ОАО «ХК 
Ак Барс», ООО «АФ «Кулон», ГУП «РАЦИН», ЗАО «Челны-
хлеб», ЗАО «ХК «Золотой колос». Вместе с тем, сни-
зилась суточная продуктивность коров по сравнению с 
прошлым годом в ООО «Химокам-Агро», ОАО «Крас-
ный Восток», в ООО «Агроразвитие», в ООО «АФ «Мен-
зелинские зори» и ряде других крупных сельхозпред-
приятий. Конечные результаты текущего года во мно-
гом будут зависеть от того, насколько весомым в сель-
хозпредприятиях окажется запас кормов на зиму и 
удастся ли сделать рацион буренок полноценным.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

О том, что в Татарстане присту-
пили к реализации проекта семей-
ных молочных ферм, Панкратова 
узнала случайно. А вникнув, в чем 
суть да дело, загорелась. И пошла 
по банкам, чтобы взять кредит. А 
серьезные банки без залога денег 
не дают.

Но тут Людмиле Геннадьевне 
повезло: в республике буквально 
на днях была принята программа 
«Развитие семейных ферм». Кре-
дитным учреждением в этой про-
грамме выбран Россельхозбанк, а 
в качестве залога для банка опре-
делено муниципальное имущество. 
Другими словами, районные вла-
сти взваливают на себя и под свою 
ответственность — и моральную, 
и материальную — реализацию 
этой важной программы. Причем, 
согласно программе за 2010-2012 
годы в республике должно быть 
построено 415 семейных ферм, а 
до конца текущего года — не ме-
нее пяти в каждом районе. Руко-
водство республики, принимая та-
кое решение, рассчитывает на то, 
что семейные фермы позволят в 
значительной степени решить про-
блему занятости сельского насе-
ления, а также станут краеуголь-
ным камнем в фундаменте, на ко-
тором будет сохранен сельский 
уклад жизни.

Но вот вопрос: а много ли же-
лающих на селе построить такую 
ферму? Ведь возвести ее — это 
только начало. Главное, надо на 
ней работать, причем работать на-
пряженно и прибыльно, иначе 
долги по кредитам не вернуть. А 
для этого  нужны большое трудо-
любие, тер пение, любовь к свое-
му делу и вера в то, что все бу-
дет хорошо.

— Желающих мало, — прямо 
говорит Газинур Кирамович. — Не-
смотря на доступные кредиты, по-
мощь государства в виде субсидий 
и возможность приобрести обору-

дование за полцены. Вроде бы уже 
определили пять фермерских се-
мей, заручились их согласием. А 
позавчера один крепкий, казалось 
бы, фермер позвонил: извините, 
говорит, передумал, не смогу. 
Вскоре еще один засомневался…

Вот и жители Старого Муллино 
с недоверием покачивали голова-
ми, когда за околицей начались 
фундаментные работы:

— Ведь не агроном, не зоотех-
ник — врач, и зачем только берет-
ся не за свое дело?

Понять сомневающихся можно. 
Ферма — это сельхозпредприятие 
со сложным технологическим ци-
клом, требующее жесткого соблю-
дения распорядка кормления, до-
ения животных, ухода за ними, ка-
чественного ветеринарного обслу-
живания. Это значит, что на ней 
должен быть и талантливый орга-
низатор, и опытный экономист, и 
квалифицированный ветеринар, и 
трезвые рабочие. На Западе, как 
правило, все эти качества соеди-
няет в себе один человек — хозя-
ин фермы, которому помогает су-
пруга, а если повезет, то еще сын 
или дочь. Только при этих услови-
ях ферма на 24 коровы сможет, и 
то с трудом, прокормить большую 
семью, если, конечно, иметь в ви-
ду еще и шлейф нарождающего-
ся молодняка. А чтобы иметь еще, 
как говорится, булку с маслом, не-
обходимы сопутствующие произ-
водства или оказание услуг.

Панкратовы не боятся трудно-
стей.

— Я хотя и врач, до сих пор 
практикую, но и фермерского тру-
да не чураюсь — дою коров, уби-
раюсь в сарае, — рассказывает 
Людмила Геннадьевна. Сейчас у ме-
ня 4 дойные коровы, 3 нетели, есть 
индюшки, куры. А еще имею сорок 
гектаров земли в аренде и восемь 
— в собственности, новый трактор 
МТЗ-82, косилку, бороны, культи-
ватор, тракторную тележку. Так что 
рассчитываю, в основном, обхо-
диться собственными кормами…

Есть у Людмилы Геннадьевны 
и другие задумки.

— Хочу еще завести овчарню 
на сто голов, пасеку, расчистить и 
зарыбить пруд, — говорит она. — 
А еще — построить гостевой дом 
и кафе, завернуть сюда, в Старое 
Муллино, один из туристических 
маршрутов, ведущих в Болгар: 
пусть наши и иностранные тури-
сты отдыхают в этих красивых ку-
рортных местах…

Ах, какие красивые мечты. Не 
правда ли? Ну а пока — пока ру-
тина строительства, повседнев-
ные хлопоты и заботы, в кото-
рых уже вовсю участвуют и ее 
дети. Максим работает на трак-
торе, Кристина — учительница 
начальных классов в Старом Мул-
лино — доит коров, ухаживает 
за птицей. Ее муж, Саша, тоже 
помогает в фермерском хозяй-

стве. Все ближе срок демобили-
зации Романа — он шлет пись-
ма, что ждет не дождется, когда 
сможет тоже подставить свои 
плечи под семейное дело.

— В настоящее время рядом с 
селом идет бурение артезианской 
скважины, — говорит Газинур Му-
син. — Она будет снабжать водой 
и ферму. Также в ближайшее вре-
мя будет проложена линия элек-
тропередачи, завезено оборудова-
ние. До морозов ферма будет сда-
на в эксплуатацию…

Строительство семейной фер-
мы Панкратовых находится под по-
стоянным вниманием руководства 
района и даже, можно сказать, под 
его опекой. И, наверное, это пра-
вильно. Такой семье надо помо-
гать. Помогать всем миром.

Владимир БЕЛОСКОВ.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ? ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА — В СТАРОМ МУЛЛИНО

В хозяйствах республики идет 
закладка основ урожая будуще-
го года. Прошедшие дожди смо-
чили почву на полях и вдохнови-
ли сельчан на сев озимых. По 
оперативным данным Минсель-
хозпрода РТ, на 1 сентября в це-
лом по республике озимые раз-
мещены на площади 304,2 тыся-
чи гектаров — это половина от 
прогноза. Наиболее активно ве-
дут эту работу в Алькеевском, Ат-
нинском, Арском, Зеленодоль-
ском, Нурлатском, Балтасинском 
районах, где озимые посеяны на 
72-93 процентах запланирован-
ной площади.

Медленно сеют хозяйства Буин-
ского, Дрожжановского, Мамадыш-
ского, Нижнекамского, Тетюшско-
го, Тукаевского районов — здесь 
озимые посеяны пока всего на 24-
33 процентах. Видимо, сильные 
морозы прошлой зимы и большая 

гибель озимых посевов сильно на-
пугали здешних агрономов.

С опережением прошлогоднего 
графика идет в республике основ-
ная обработка почвы. Если в про-
шлом году на 1 сентября было 
поднято 871,3 тысячи гектаров зя-
би, то нынче — 966,5 тысячи. То 
есть, более половины зяби в ре-
спублике будет обработано в ран-
ние, наиболее благоприятные аг-
ротехнические сроки. А это — хо-
рошие предпосылки для доброт-
ного урожая в будущем году. Вы-
сокими темпами идет ос новная 
обработка почвы в хозяйствах 
Арского, Балтасинского, Му слю-
мовского, Нурлатского, Спасско-
го, Буинского районов. В этих же 
районах, а также в Тетюшском, 
Альметьевском, Атнинском уси-
ленно работают над углублением 
пахотного слоя.

Соб. инф.

ООО СХП ИМ.РАХИМОВА 870 21,8 25,1 
ООО «СЕРВИС-АГРО» 1000 18,6 18,6 
ОАО «ХК АК БАРС» 5995 104,5 17,4 
ООО АФ «КУЛОН» 800 13,6 17,0 
ГУП «РАЦИН» 4220 71,4 16,9 
ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» 1030 15,4 15,0 
ООО «ХИМОКАМ-АГРО» 1850 27,4 14,8 
ОАО «КРАСНЫЙ ВОСТОК» 26001 376,8 14,5 
ЗАО ХК «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 7830 113,6 14,5 
ЗАО УК «АГРОИНВЕСТ» 1830 26,5 14,5 
ООО «НЕФТЕХИМАГРОПРОМ» 1100 15,4 14,0 
ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» 10070 137,6 13,7 
ООО «АГРОРАЗВИТИЕ» 950 13,0 13,7 
ООО АФ «МЕНЗЕЛИНСКИЕ ЗОРИ» 1380 18,0 13,0 
АПК «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» 1889 24,0 12,7 
ЗАО ТПК «АГРО-ТРЕЙД» 8800 111,3 12,6 
ООО «ПОЛИМЭКС» 912 11,4 12,5 
ООО «БӘХЕТЛЕ-МОЛОКО» 2300 28,5 12,4 
ООО «СОЮЗ-АГРО» 2620 31,9 12,2 
ООО «БОЛГАР-АРЫШ» 2916 35,2 12,1 
ЗАО «ТАТПЛОДОВОЩПРОМ» 2669 26,3 9,9 
ОАО «ТАТАГРОХИМ» 1942 18,9 9,7 
ОАО «ВАМИН-ТАТАРСТАН» 44476 421,8 9,5 
ООО АФ «ЛЕНИНОГОРСКАЯ» 1521 12,9 8,5 
ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» 581 4,8 8,3 
ООО АФ «ОМАРА» 1050 8,5 8,1 
ООО «ГАЗОВИК» 1000 7,4 7,4 
СНП «НЕФТЕГАЗ» 870 5,6 6,4 
ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ» 673 1,6 2,4 
ИТОГО ПО ИНВЕСТОРАМ 139145 1709,9 12,3 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В РТ, % 55 50

Молоко инвесторов

В канун 1 сентября сотрудни-
ки Татарстанского регионально-
го филиала провели благотвори-
тельную акцию — вручение 
школьных принадлежностей де-
тям из многодетных семей и 
детям-инвалидам. На собствен-
ные средства работников банка 
были закуплены ранцы, тетради, 
дневники, пеналы, пластилин, на-
боры ручек, фломастеров и т.д.

В селе Билярск Алексеевско-
го района, в семье Панкратовых, 
десять детей, восемь из кото-
рых — приемные. Четверым 
школьникам — Дарье, Вале, Са-
ше и Ксении — и были вручены 
подарочные комплекты. А маме, 
руководителю фермерского хо-
зяйства Людмиле Геннадьевне, 
от имени коллектива региональ-
ного филиала банка было вруче-
но памятное письмо за подписью 
директора филиала Р.А.Хамзина 
и сувениры с логотипом ОАО «Рос-
сельхозбанк».

Четыре пакета со сладостя-
ми получили Панкратовы и от 

коллектива Алексеевского до-
полнительного офиса, их вручи-
ла управляющая допофисом 
Гульнур Мусина.

После такой приятной церемо-
нии и чаепития состоялась поезд-
ка в село Старое Муллино, где в 
настоящее время на субсидиро-
ванный кредит Россельхозбанка, 
бюджетную помощь республики и 
собственные средства Панкрато-
вых строится их семейная ферма. 
В поездке принял участие началь-
ник управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Алексеев-
ского района Газинур Мусин. 

Подарки от сотрудников Та-
тарстанского филиала перед на-
чалом нового учебного года по-
лучили еще три семьи — заем-
щики Россельхозбанка. Это Ли-
дия и Госман Хафизовы — жи-
тели деревни Каенсар Атнинско-
го района, воспитывающие се-
мерых сыновей, а также много-
детные семьи Фатиховых и Му-
харлямовых из села Салаусь 
Балтасинского района.

ГУЛЯЙ, РЕСПУБЛИКА

ПОБЕДИЛ
ГНЕДОЙ ЖЕРЕБЕЦ 
КЛОУЗ АЛЬЯНС

30 августа в МКСК «Казань» про-
шел конно-спортивный праздник, 
посвященный Дню Республики Та-
тарстан и Дню города. Призовой 
фонд состязаний, включивших в 
себя 12 бегов и скачек, составил 6 
млн. рублей. В скачке на Кубок го-
рода Казани (для чистокровных ло-
шадей 3 лет и старше арабской по-
роды, дистанция — 1200 м, призо-
вой фонд — 200 тыс. руб.) побе-
дителем стал гнедой жеребец Блейд 
(КСК «Казань») с результатом 1 
мин. 24,17 сек. В скачке на приз в 
честь Дня Республики (для 2-летних 
чистокровных лошадей верховой 
породы, дистанция — 1400 м, при-
зовой фонд — 3 млн. руб.) побе-
дителем с результатом 1 мин. 30,37 
сек. стал гнедой жеребец Компа-
ньон (Минсельхоз РТ и КСК «Ди-
намо» МВД РТ). Скачку на приз пре-
зидента РТ (для чистокровных ло-
шадей 3 лет и старше верховой по-
роды, дистанция — 2400 м, призо-
вой фонд — 3 млн. руб.) выиграл 
жеребец Клоуз Альянс, принадле-
жащий конному заводу №711 (Ку-
бань), чемпион Краснодарского ип-
подрома. Результат победителя — 
2 мин. 35,1 сек.

P.S. О других праздничных 
мероприятиях в День республики 
читайте на 6 стр.

НАДЕЖДА —
НАШ КОМПАС 
ЗЕМНОЙ
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Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 
наш спецкор.

26 августа в Татарском НИИ 
сельского хозяйства 
состоялась встреча ученых 
института с представителями 
республиканских средств 
массовой информации — 
корреспондентами газет, 
телевидения.

На встрече с прессой присут-
ствовали все ведущие ученые ин-
ститута во главе с директором и его 
замес тителями. Естественно, все 
обеспокоены последствиями жесто-
кой засухи, всех волнует вопрос, 
что еще можно сделать в этом го-
ду для животноводства, как жить 
дальше, ведь метеорологи обеща-
ют повторение подобных аномалий 
еще 5 лет подряд.

Все единодушно сошлись на том, 
что в полеводстве нельзя кидаться 
в крайности ни по способам обра-
ботки почвы, ни по набору культур, 
ни по набору сортов. А это значит, 
что должен быть системный подход, 
где в основе лежит севооборот с чи-
стым паром.

Были приведены примеры, когда 
рожь по чистому пару даже в этом 
году дала по 30 ц/га, по сидераль-
ному — 23 ц/га, а по непаровым 
предшественникам — или меньше, 
или вообще ничего. Объясняется это 
тем, что в чистом пару всегда есть 
влага, которой хватает, чтобы напо-
ить растения даже в такую засуху, 
которую мы нынче пережили. И па-
ров таких по республике должно 
быть не менее 400 тыс. га. Причем 
в натуре, а не на бумаге. И пары 
должны быть настоящими, а не рас-
садниками сорняков. Тогда и затра-
ты на их обработку оправдаются вы-
соким урожаем. И пересева из-за 
зимней гибели не будет.

Надо пересмотреть набор куль-
тур в севообороте. Площади под го-
рох надо не сокращать, а увеличи-
вать, ведь горох обогащает почву 
азотом, рано убирается и является 
хорошим предшественником для 
озимых. Тем более, что в экстремаль-
ных условиях 2010 года отдельные 
делянки гороха дали по 33 ц/га!

Неплохо перенесло засуху просо, 
площади под эту культуру отведены 
небольшие. А ведь спрос на просо с 
каждым годом растет — и для при-
готовления крупы, и для развиваю-
щегося птицеводства. Да и просяная 
солома по питательности не уступа-
ет злаковому сену. У нас есть свои 
великолепные сорта проса, которые 
и в этом году дали по 30 ц/га.

В группе кормовых культур сле-
дует увеличить площади под судан-
скую траву, весьма засухоустойчи-
вую культуру, дающую даже в засу-
ху 2 хороших укоса. В этом году она 

не подвела и выглядела значитель-
но лучше кукурузы.

Поднимался вопрос посева на не-
больших площадях борщевика Со-
сновского, высокоурожайного рас-
тения, дающего большие урожаи 
высокопитательного корма при лю-
бых погодных условиях без затрат 
на выращивание. Ученые против по 
причине ожогов тела при соприкос-
новении с листьями и угрозы засо-
рения полей. Был затронут вопрос 
выращивания амаранта — прекрас-
ной высокобелковой культуры, ко-
торую долгие годы пропагандиро-
вал ботанический сад КГУ и кото-
рый так и не пробился на поля Та-
тарстана, к великому сожалению.

В условиях текущего года очень 
велика разница в урожайности куль-
тур разных сортов. Впечатляющие 
цифры привел руководитель селек-
ционного центра Василий Блохин: 
разброс в урожайности разных со-
ртов составил при прочих равных 
условиях: по озимой ржи — от 16 
до 32 ц/га, по яровой пшенице — 
от 11 до 30, по ячменю — от 6,8 до 
27, овсу — от 15 до 16,6, по горо-
ху — от 12,5 до 16,6 ц/га при сред-
ней урожайности зерновых 15,6 ц/
га с площади 883 га. Впечатляющая 
разница только от одного фактора 
— сорта! Значит, надо еще серьез-
ней заниматься селекцией, выводить 
более засухоустойчивые сорта.

Наглядно показала разницу в уро-
жайности сортов картофеля руково-
дитель отдела сельскохозяйствен-
ной биотехнологии Фания Замали-
ева. На поле наугад было выкопано 
по кусту картофеля разных сортов, 
растущих рядом. В кусте сорта Уда-
ча оказалось 8 клубней размером с 
куриное яйцо весом 400 граммов, 
что соответствует биологической 
урожайности 240 ц/га. Другие сорта 
имели клубней меньше и по коли-
честву, и по размеру.  В вопросах 
способов основной обработки почвы 
мнения ученых разделились: одни 
за отвальную зябь, другие — за без-
отвальную. Но все однозначно со-
гласились с тем, что способ обра-
ботки почвы надо выбирать исходя 
из размещения культур в севообо-
роте. Так, пахать с отвалами и пред-
плужниками желательно под горох, 

рапс, кукурузу, свеклу. А вот после 
озимых, посеянных по чистому па-
ру, достаточно поверхностной обра-
ботки. После рапса пахать вообще 
не надо, поскольку мощная стерж-
невая корневая система рапса сама 
выполняет роль плуга.  Многим не 
нравится обработка почвы с остав-
лением стерни по причине затруд-
нения весеннего боронования — со-
лома мешает. Так ведь с заменой 
способа пахо ты надо менять систе-
му машин. В частности, зубовые бо-
роны, да еще в 2 следа, не входят 
в комплекс машин для обработки 
почвы с оставле ни ем стерни. Для 
этих целей предназначены игольча-
тые бороны БИГ-3, которые в респу-
блике были и которые почти все уш-
ли в металлолом из-за незнания их 
предназначения. Или лущильники с 
плоскими дисками, которые почву 
не переворачивают, а только сдви-
гают, сохраняя стерню которые в ре-
спублику вообще никогда не завоз-
ились. И сеять по стерневому фону 
надо не зерновыми сеялками СЗП-
3.6, а стерневыми, типа СЗС-2.1 или 
комбинированными агрегатами ти-
па «Кузбасс», «Хорш», «Флекси-
койл», «Обь-4-ЗТ» и им подобны-
ми. Система обработки почвы с 
оставлением стерни у нас многие го-
ды игнорировалась, в результате не 
имея соответствующего комплекса 
машин, мы сегодня пытаемся при 
пахоте по новому работать старыми 
машинами. Иначе говоря, пытаемся 
новое содержание заключить в ста-
рую форму, нарушая тем самым 
один из основных законов диалек-
тики «О единст ве формы и содер-
жания». Было отмечено, что в во-
просах способов основной обработ-
ки нет «руля и ветрил», о чем сви-
детельствует анализ ежедневной 
оперативной сводки МСХ и П РТ, из 
которой видно, что в ряде районов 
пашут только с отвалами, другие — 
только с оставлением стерни.

Единодушны ученые и в том, что 
предпосевную обработку под все 
сельхозкультуры надо проводить на 
глубину заделки семян, создавая для 
этого твердое семенное ложе. Бы-
ли приведены конкретные примеры, 
когда при глубокой предпосевной 
обработке часть семян проросла 

сразу, а другая часть, зависшая в 
сухой почве, только после случай-
ного дождя, порой через месяц по-
сле посева. Получению дружных 
всходов мешает работа сельхозма-
шин из года в год в одном — при-
вычном для тракториста длинном 
направлении, что является элемен-
тарным нарушением агротехники, 
поскольку не способствует равно-
мерной заделке семян.

Ученые обеспокоены тем, что 
при скудных запасах кормов мно-
гие хозяйства уже сейчас начали их 
скармливать. Были высказаны 
предложения по дополнительному 
посеву культур для осеннего скарм-
ливания. Так, зав. лабораторией 
кормопроизводства Фоат Хабибул-
лин предложил сейчас сеять овес, 
который даст до 100 ц/га зеленой 
массы для осеннего кормления. Та-
кие посевы имеют научное назва-
ние — «зимние пастбища». Сюда 
же можно отнести и летние посе-
вы рапса, но их надо размещать в 
июле, сейчас же еще можно сеять 
более скороспелую сурепицу. Для 
осеннего скармливания годится и 
рожь с тритикале, которые можно 
и нужно сеять до 15 сентября, а 
скармливать во второй половине 
октября и в ноябре, пока не выпа-
дет снег. Это — хорошие резервы 
сохранения скудных зимних запа-
сов кормов.

Много разговоров было о поли-
ве. С тоской вспоминали 70-80-е го-
ды, когда в республике было 250 
тыс. га орошаемых земель. Все это 
надо восстановить. Директор инсти-
тута Марсель Тагиров рассказал о 
том, что в республике разработана 
программа, в которой для организа-
ции орошения определено 50 хо-
зяйств с выделением из бюджета 
170 миллионов рублей. Попал в их 
число и ТатНИИСХоз: к весне 2011 
г. на его полях будет создан экспе-
риментальный орошаемый участок 
на площади 200 га. Работы начаты, 
все участники осмотрели котлован 
объемом 7 тысяч кубометров воды, 
извлекаемой из скважин. Без сомне-
ния, демонстрация действующего 
орошаемого участка явится толчком 
к возрождению орошаемого земле-
делия в республике.

НОВОСТИ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ВАШЕЙ ФАРЕ 
2 ГОДА И 
ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

СИТУАЦИЯ: При расчете стоимо-
сти восстановительного ремонта 
применяется износ на заменяемые 
детали. Страховые компании часто 
рассчитывают сумму страхового 

возмещения, применяя к заменяе-
мым деталям процент износа, со-
ответствующий возрасту автомоби-
ля. То есть, стоимость работ Вам 
посчитают полностью, а стоимость 
заменяемых деталей так, как если 
бы Вы покупали подержанный трех-
летний бампер.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Самостоятельно 
можно что-то сделать вряд ли. Во-
просы учета износа решаются в су-
дебном порядке.

КАСКО/ОСАГО: По КАСКО учет из-
носа обычно регулируется догово-
ром: то есть при заключении дого-
вора КАСКО Вы выбираете, какие 
выплаты Вы хотите получать — с 
учетом износа или без. И если Вы 
в свое время выбрали «с учетом», 
остается только тяжко вздохнуть.

По ОСАГО — судебная практика 
по таким делам еще только склады-
вается, Верховный Суд РФ (рассма-
тривает дела физических лиц) и 

Верховный Арбитражный Суд (для 
юридических лиц) принимают раз-
личные по сути решения. ВС РФ вы-
ступает за выплату с учетом изно-
са, а ВАС РФ — без учета износа. 
Существуют и способы получить вы-
плату без учета износа, если постра-
давшая сторона — физическое ли-
цо, но варианты эти требуют деталь-
ной проработки с юристами.

Пресс-служба «ЧерновЪ и Партнеры».

УРОКИ ЖАРКОГО ЛЕТА

Юбилей 
бавлинцам
Жители Бавлинского 
района Татарстана в конце 
августа отпраздновали 80-
летие со дня основания 
родного района.

По случаю юбилея в тру-
довых коллективах и сель-
ских поселениях прошли че-
ствования ветеранов. 500 
граждан, внесших заметный 
вклад в социально-эконо ми-
ческое развитие малой роди-
ны, награждены памятной 
ме  далью в честь 80-летия 
Бавлинского района.

«При подготовке к празд-
нованию юбилейной даты 
проделана огромная работа 
по поиску и изучению архив-
ных материалов об истории 
родного края. Они свидетель-
ствуют о том, что наряду с 
великими трудовыми сверше-
ниями были допущены и 
ошибки, из-за которых по-
страдали невинные люди. 
Горькие уроки прошлого еще 
раз убеждают нас в том, что 
высшая ценность — это че-
ловек. И именно на улучше-
ние качества жизни людей 
нацелены сегодня все помыс-
лы органов местного самоу-
правления и руководства на-
шей республики. 

Оглядываясь в прошлое, 
мы видим, как преобразила 
наш край нефтедобыча. Эта 
отрасль до сих пор играет ре-
шающую роль в социально-
экономическом развитии рай-
она. Заслуживают нашей сы-
новней благодарности все ве-
тераны — нефтяники, живот-
новоды, земледельцы, строи-
тели, транспортники, медики, 
учителя и представители дру-
гих профессий. Их добросо-
вестным трудом прирастало 
благополучие нашего района. 
Им на смену пришли грамот-
ные и инициативные специа-
листы, которые, продолжая 
традиции предшественников, 
внедряют новые информаци-
онные технологии, энергоре-
сурсосбережение, привлекают 
инвестиции, осваивают совре-
менную технику», — отметил 
в поздравлении, опубликован-
ном на портале МО РТ, глава 
района Альберт Хабибуллин.

С «Южного» 
можно 
добраться 
до Буинска
С 1 сентября автовокзал 
«Южный» налаживает 
сообщение с Буинском 
(Татарстан). Рейс будет 
ежедневным. Об этом 
корреспонденту агентства 
«Татар-информ» сообщил 
заместитель директора 
автовокзала Ильшат 
Нигметзянов.

Из Казани автобус отпра-
вится в 15.30. Время в пути 
составит 3 часа. Маршрут со-
единит такие населенные пун-
кты, как Моркваши, Макуло-
во, Уланово, Коккуз и др. Пас-
сажиров будет перевозить 
комфортабельный автобус.

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ ВЛАГА
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Проверка использования средств 
бюджета Республики Татарстан, вы-
деленных Муслюмовскому муници-
пальному району в 2008-2009 го-
дах и I полугодии 2010 года, выя-
вила факты занижения платы за 
аренду земельных участков, а так-
же продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения по цене су-

щественно ниже кадастровой сто-
имости, что привело к недопосту-
плению средств в местный бюджет. 
Так, участок площадью 19,3 га про-
дан ООО «Лесной» за 53 тыс. ру-
блей, что составляет 26,4% от его 
кадастровой стоимости.

Не были поставлены на учет в 
реестре муниципальной собственно-

сти основные средства на общую 
сумму 45,2 млн. рублей.

Для реализации Федеральной це-
левой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы и республиканской 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Республи-
ке Татарстан» на 2008-2010 годы из 
бюджета республики предоставля-
лись субсидии бюджету района для 
социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья. В связи с 
тем, что в Муслюмовском районе не 
определен собственный норматив 
стоимости жилья, для расчета раз-
мера социальной выплаты молодым 

семьям применялась средняя рыноч-
ная стоимость 1 кв. м общей площа-
ди жилья по Республике Татарстан в 
сумме 26200 рублей. При этом фак-
тическая стоимость 1 кв. м жилья со-
ставила не более 16000 рублей. Та-
ким образом, общая площадь при-
обретенного молодыми семьями жи-
лья оказалась меньше показателя, 
который применялся при расчете со-
циальных выплат.

По итогам контрольного меро-
приятия выявлены нарушения на об-
щую сумму 37,2 млн. рублей, боль-
шая часть которых устранена в хо-
де проверки.

В рамках проверки использова-
ния бюджетных средств, выделен-
ных Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия республики 
на проведение мелиоративных ра-
бот, сотрудниками Счетной палаты 
был проведен анализ выполнения 
основных индикаторов республи-
канских целевых программ «Мели-
оративные работы по коренному 
улучшению земель на сельскохо-
зяйственных предприятиях Респу-
блики Татарстан» за 2007-2009 го-
ды, на реализацию которых из бюд-
жета Республики Татарстан выде-
лено 201,9 млн. рублей.

Анализ выполнения основных ин-
дикаторов этих программ выявил 
снижение ежегодно утверждаемых 
показателей при общем увеличении 
финансирования программ в 2008 
и 2009 годах по сравнению с 2007 
годом. Так, например, в 2007 году 
восстановление орошаемых земель 
было предусмотрено на площади 
2350 га, а в 2009 году этот показа-
тель составил 1 626 га. Аналогич-
ная ситуация сложилась и по осталь-
ным индикаторам. Снижение пока-
зателя по защите земель от водной 
и ветровой эрозии составило 65%, 

а по вовлечению в сельскохозяй-
ственный оборот сельскохозяйствен-
ных угодий — 90%. При этом объ-
ем выделенных средств в расчете 
на 1 гектар земель, предназначен-
ных для проведения мелиоративных 
работ, в 2009 году по сравнению с 
2007 годом увеличился в 4 раза.

В 2008-2009 годах не были вы-
полнены утвержденные программа-
ми индикаторы: по сравнению с за-
планированными показателями пло-
щадь восстановленных орошаемых 
земель в 2008 году снизилась на 
23%, а в 2009 году — на 49%.

По словам аудитора Счетной па-
латы Сергея Колодникова, общее 
количество исправной техники для 
мелиоративных работ в течение по-
следних трех лет уменьшилось на 
32%, поливного оборудования — 
на 17%. При этом имеющаяся в от-
дельных хозяйствах мелиоративная 
техника не используется. Так, в 
2009 году ООО «Дуслык» Балтасин-
ского района было приобретено два 
полосовых оросителя ODRA-7528 
стоимостью 1,2 млн. рублей, кото-
рые не использовались. Земельный 
участок сельскохозяйственными 
культурами не засеян.

В целом ревизорами выявлены 
нарушения на общую сумму в 17 
млн. рублей, в том числе по неэф-
фективному использованию бюд-
жетных средств, завышению стои-
мости выполненных работ.

По итогам данного контрольного 
мероприятия направлено представ-
ление в Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республи-
ки Татарстан для устранения выяв-
ленных нарушений, а материалы 
проверки — в Прокуратуру Респу-
блики Татарстан.

Р.ИЛЬШАТОВ.

ОКО ЗАКОНА

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОКО ЗАКОНА

26 августа в Счетной палате Республики Татарстан состоялось 
очередное заседание Коллегии, на котором были рассмотрены 
результаты проверок использования бюджетных средств 
в Муслюмовском районе и средств, выделенных за последние 
3 года Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
на проведение мелиоративных работ.

Чистопольский городской суд 
рас смотрел уголовное дело в от-
но шении 47-летней Натальи 
Аниськи ной, обвиняемой в совер-
шении пре ступлений, предусмо-
тренных ст.285 ч.1 (3 эпизода) УК 
РФ — злоупотребление долж-
ностными полномочиями, ст.292 
ч.2 (3 эпизода) УК РФ — служеб-
ный подлог.

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что Аниськина, 
являясь директором муниципаль-
ного образовательного учрежде-
ния «Гимназия №3», незаконно 1 
ноября 2004 года издала приказ о 
приеме на работу в качестве лабо-
ранта на условиях полного рабо-
чего дня (8 часов) своего сына. 
При этом она знала, что молодой 
человек не будет выполнять свои 
обязанности, так как он учится в 
городе Казани на очном отделении 
факультета одного из вузов. Таким 
образом, в период с 1.11.2004 г. 
по 14.08.2006 г. сын Аниськиной 
числился в качестве лаборанта и 
получал заработную плату.

Кроме того, в течение этого пе-
риода Аниськина незаконно, пу-
тем дописки, вносила в офици-
альные документы (табели учета 
рабочего времени) заведомо лож-
ные сведения. В результате моло-
дому человеку на пластиковую 
карту одного из банков было про-
изведено начисление заработной 
платы, квартальных и годовых 
премий, общая сумма которых со-
ставила 41346,52 рубля.

В последующем Аниськина, 
действуя по вышеуказанной схе-

ме, оформила на должность за-
местителя директора гимназии 
по административно-хозяйст вен-
ной части своего бывшего мужа. 
Мужчина также не осуществлял 
своих прямых обязанностей, но 
зарплату за период с 18.05.2006 г.  
по 31.05.2009 г. получал. Общая 
сумма ущерба, причиненного му-
ниципальному образовательному 
учреждению, составила 216024,01 
рубля.

Но и на этом Аниськина не оста-
новилась. 31 марта 2009 года она 
издала новый незаконный приказ 
о приеме на работу своего сына 
уже в качестве заместителя дирек-
тора гимназии по ад министративно-
хозяйственной части с графиком 
работы 7 часов в день и соответ-
ствующей оплатой труда. Числясь 
на указанной дол жности с 
01.04.2009 г. по 18.02.2010 г., сын 
предприимчивого директора рабо-
ту не выполнял, однако согласно 
документам учета рабочего време-
ни получил в качестве зарплаты де-
нежные средства на сумму 
85261,28 рубля.

Решением городского суда 
Аниськина признана виновной в 
совершении преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 285 ч.1 (3 эпи-
зода), 292 ч.2 (3 эпизода) УК РФ. 
Ей назначено наказание в виде 2 
лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком — 6 меся-
цев. Решение суда не обжаловано 
и вступило в законную силу.

Чистопольская городская 
прокуратура.

В ходе прокурорской провер-
ки установлено, что в Междуна-
родном конно-спортивном ком-
плексе «Казань» ведется деятель-
ность по содержанию и тренин-
гу лошадей на территории хозяй-
ственной зоны комплекса, кроме 
того, проводятся зрелищные ме-
роприятия. Между тем, объект на 
момент проверки не получил раз-
решение на ввод в эксплуатацию, 
что представляет угрозу для жиз-
ни и здоровья граждан в случае 
проведения там спортивно-мас-
совых мероприятий.

По итогам проверки прокура-
тура Республики Татарстан напра-
вила в суд исковое заявление с 

требованием о приостановлении 
эксплуатации Международного 
конно-спортивного комплекса до 
получения в установленном по-
рядке разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

В судебном заседании ответ-
чик представил разрешение на 
ввод в эксплуатацию первого пу-
скового комплекса объекта. Он 
включает конюшни, хозблок и бе-
говые дорожки. В то же время 
основные здания и сооружения 
Международного конно-спор тив-
ного комплекса «Казань» — за-
крытые и открытые трибуны, кас-
сы, крытый манеж с клубом вер-
ховой езды и автостоянкой, со-

ставляющие второй и третий пу-
сковые комплексы объекта, до 
настоящего времени в эксплуата-
цию не введены.

В итоге Советский районный 
суд г.Казани исковое заявление 
прокурора Республики Татар-
стан удовлетворил и принял ре-
шение о приостановлении экс-
плуатации зданий и сооружений 
второго и третьего пусковых 
комплексов объекта до получе-
ния разрешений на ввод в экс-
плуатацию. Тем самым суд фак-
тически запретил проведение на 
территории Международного 
конно-спортивного комплекса 
мас совых мероприятий.

Прокуратурой Тетюшского 
района проведена проверка ис-
полнения законодательства о по-
жарной безопасности в школах и 
дошкольных образовательных 
уч  реждениях. Проверка проводи-
лась совместно с ОГПН по Те-
тюшскому району.

Установлено, что руководст вом 
средних школ №1 и №2, кадет-
ской школы-интерната г.Тетюши, 
межшкольного учебного комбина-
та г.Тетюши, Алабердинской сред-
ней школы, а также детских садов  
«Березка», «Рябинушка», «Сказка», 

«Малыш», «Колосок» города Тетю-
ши, «Милешкей» села Алаберди-
но, «Аленушка» села Монастыр-
ское грубо нарушаются требова-
ния Федерального закона «О по-
жарной безопасности». Выявлено, 
что практически всеми указанны-
ми учреждениями эксплуатируют-
ся электропровода и кабели с по-
врежденной, потерявшей защит-
ные свойства изоляцией; ковры, 
ковровые дорожки и другие по-
крытия полов в помещениях с 
массовым пребыванием людей не 
надежно крепятся к полу; допуще-

но загромождение эвакуационных 
путей и выходов. И это далеко не 
полный перечень выявленных на-
рушений.

По результатам проверки про-
куратурой района руководителям 
учреждений указано на необходи-
мость незамедлительного приня-
тия мер по устранению выявлен-
ных нарушений закона и возбуж-
дены дела об административном 
правонарушении по ч. 2 ст.20.4 Ко-
АП РФ. В итоге виновные лица при-
влечены к административной от-
ветственности в виде штрафа в до-
ход государства.

Прокуратура 
Тетюшского района.

ПО-РОДСТВЕННОМУ ИППОДРОМ ПОД ЗАПРЕТОМ

ОГОЛЕННЫЕ ПРОВОДА —
В ДЕТСКИХ САДАХ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 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 поже-
нимся! 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 
22.30 Спецрасследование. 
Инкассаторы: выстрел в спину. 
23.50 На ночь глядя. 00.50 
СРОЧНОЕ ФОТО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светлич-
ная. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-4. 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. 
23.40 Дежурный по стране. 
01.00 Честный детектив. 01.45 
ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА. 12.05 Самосожжение. 
Евгений Светланов. 12.40 
Бабель. «Конармия». 15.00 
Осенние портреты. Александр 
Граве. 15.40 Мультфильмы. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Обезьяны-
воришки. 17.05 Книга года 

— 2010. 17.45 Звезды мировой 
оперной сцены. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Сати. Нескучная 
классика…». 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 От-
дел. 22.40 «Тем временем» с 
А.Архангельским. 23.55 Иска-
тели. «Последний приют Апо-
стола». 00.40 Документальная 
камера. 01.20 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
РОБИН ИЗ ШЕРВУДА. 10.00 
Концерт. 11.00 Адэм белэн 
Хэва. 11.30 Кара-каршы. 12.00, 
17.00 ХЭЗРЭТИ МЭРЬЯМ. 
13.00 Солнцеворот. 13.30 Путь. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 Детский концерт. 
15.40 Музыкаль тэнэфес. 
15.55, 01.20 Кияу. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЖУРОВ. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 ШАРП. 00.00 
Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
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 Не ври 
мне! 15.00 Давайте разбе-
ремся! 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Громкое дело. 
21.00 Дураки и дороги. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 12.00, 15.30, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Инфо-

мания. 8.30, 23.45 6 кадров. 
10.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 МАРГОША. 
22.00 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ГОСПИТАЛЬ.

«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 КАПЛЯ СВЕТА. 12.00 
Неделя красоты. 13.00 НЕ-
ПОВТОРИМАЯ ВЕСНА. 14.50 
Улицы мира. 15.00 Женская 
форма. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Неделя еды. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
В НЕБЕ — «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
01.05 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
Следствие вели… 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.10 Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.20 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.05 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 16.00 
ТЕРМИНАТОР. 18.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ГАРОЛЬД И 
КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО. 23.20, 00.20 Дом-2. 00.50 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 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 Футбол. 
21.00 Время. 21.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 22.30 Первая любовь. 
23.50 На ночь глядя. 00.50 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мир культуры. 
9.30 Современник. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.35 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА. 
23.55 КОРОЛЬ ОРУЖИЯ. 01.50 
Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45 НА ОТДЫХЕ. 
11.50 Лукас Кранах Старший. 
12.00 Мировые сокровища 
культуры. 12.15 Фильм о Анне 
Ахматовой. 13.10 Голая наука. 
14.00 Мой Эрмитаж. 14.25 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 Муль-
тфильмы. 16.10 ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 

Обезьяны-воришки. 17.05, 
22.10 Отдел. 17.35 Звезды 
мировой оперной сцены. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25 ACADEMIA. 
22.40 Апокриф. 23.50 ПЫЛАЯ 
СТРАСТЬЮ. 01.20 Феликс Мен-
дельсон. Концерт для скрипки с 
оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Жырлыйк эле! 
11.00 Концерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00 ХЭЗРЭТИ МЭ-
РЬЯМ. 13.00 Мы татары. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Яшьлэр тукталышы. 
15.15 Классная работа. 15.30 
Мультфильм. 15.55, 01.20 
Кияу. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 Махмонир. 
19.00, 00.30 ЖУРОВ. 20.30 
Родная земля. 23.00 ШАРП. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
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 Не ври 
мне! 15.00 Давайте разбе-
ремся! 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Громкое дело. 
21.00 Дураки и дороги. 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, 

23.30 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 22.00 СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2. 00.30 Ин-
фомания. 01.00 ГОСПИТАЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Непридуманные истории. 
7.30 Коллекция идей. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ФАВО-
РИТКА. 11.00 КАПЛЯ СВЕТА. 
12.00 Неделя красоты. 13.00 
На чужих ошибках. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Не-
деля стиля. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 СЕМЯ 
ИВАНОВЫХ. 01.25 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Профес-
сия — репортер. 11.00 УГРО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ. 01.25 БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 14.45 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 15.40 
ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО. 18.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 УГАДАЙ, КТО? 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
7 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Малахов+. 11.20 Контроль-
ная закупка. 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 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 22.30 Среда 
обитания. 00.50 НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Туган як. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.45 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 00.05 ТАЙНА 
ЧИНГИС ХААНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 СТАРИК И МОРЕ. 12.15 
Фильм о Анне Ахматовой. 13.10 
Голая наука. 14.00 Легенды 
Царского Села. 14.25 ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ. 15.40 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Обезьяны-
воришки. 17.05, 22.10 Отдел. 
17.30 Звезды мировой оперной 

сцены. 18.35 Ступени цивили-
зации. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Сопротивление русского 
француза. 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 21.25 
ACADEMIA. 22.40 Магия кино. 
23.50 ЭММА. 01.40 Музыкаль-
ный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 00.30 Тайна про-
исхождения человека. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 Махмонир. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — 
синеке. 15.15 Концерт. 15.40 
Музыкаль тэнэфес. 15.55, 01.20 
Кияу. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Хоккей. 22.00 
Кара-каршы. 23.00 ШАРП. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
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 Не ври 
мне! 15.00 Давайте разбе-
ремся! 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Громкое дело. 
21.00 Дураки и дороги. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

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

15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 22.00 СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3. 00.30 Ин-
фомания. 01.00 ГОСПИТАЛЬ.

«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 КАПЛЯ СВЕТА. 12.00 
Неделя красоты. 13.00 СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ. 15.00 Спросите 
повара. 15.30 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Неделя еды. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
АЛЕНКА. 01.15 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.Чистосердечное 
признание. 11.00 УГРО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.25 БОЛЬШОЙ ВАЛЬС.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.05 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 16.00 
УГАДАЙ, КТО? 18.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ПОЛУПРОФИ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
8 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Малахов+. 11.20 Ураза-Байрам. 
12.20 Модный приговор. 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 Человек и закон. 23.50 
На ночь глядя. 00.50 ИГРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Праздник 
Ураза-Байрам. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.45 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.45 Формула любви. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.45 
Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 22.50 
Поединок. 00.05 ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45, 23.50 ЭММА. 12.35 
Антуан Лоран Лавуазье. 12.45, 
21.10 Мировые сокровища 
культуры. 13.00 Голая наука. 
13.50 Третьяковка — дар бес-
ценный! 14.20 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 
15.40 Мультфильм. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА. 16.35 Обезьяны-воришки. 

17.05 Отдел. 17.35 Звезды 
мировой оперной сцены. 18.15 
Мировые сокровища культуры. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Новая антология. 
Российские писатели. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Отдел. 22.40 
Культурная революция. 01.40 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 7.50 Ураза 
гаете мобарэк булсын! 9.00, 
22.00 РОБИН ИЗ ШЕРВУДА. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 
Сэхнэ моннары. 11.30 Родная 
земля. 12.00 Махмонир. 13.00 
Соотечественники. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мэктэп. 15.00 Таян ала-
га. 16.20 Мэчетлэре без. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 Бэхиллэшу. 19.00, 00.30 
ЖУРОВ. 20.30 Татарлар халык 
жырлары. 23.00 ШАРП. 00.00 
Видеоспорт. 01.20 Концерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
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 Не ври 
мне! 15.00 Давайте разбе-
ремся! 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Громкое дело. 
21.00 Дураки и дороги. 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, 

23.40 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ГОСПИТАЛЬ.

«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 КАПЛЯ СВЕТА. 12.00 
Неделя красоты. 13.00 АЛЕН-
КА. 14.45 Вкусы мира. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Не-
деля стиля. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 Мать 
и мачеха. 01.05 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 МУХТАРА. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ. 01.25 ФРОСТ 
ПРОТИВ НИКСОНА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.05 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 16.00 
ПОЛУПРОФИ. 18.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ДЕНЬ РАДИО. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
9 сентября
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30 августа все 
татарстанцы 
отпраздновали один из 
самых главных своих 
праздников — День 
Республики Татарстан.

В связи с этим Президент 
РТ Рустам Минниханов обра-
тился к жителям республики. 
«Два десятилетия прошло со 
дня принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Татарстана. 30 августа 1990 
года вошло в историю как 
важнейшее событие, которое 
определило новые контуры 
развития республики и Рос-
сийской Федерации в целом. 
Все эти годы республика вме-
сте со страной училась жить 
в условиях правового демо-
кратического государства, 
многопартийности, свободы 
личности, средств массовой 
информации, общественных 
и религиозных организаций. 
Мы привыкли к новому тем-
пу и образу жизни, изменив-
шимся социальным условиям 
и новой экономике. Татарстан 
стал другим, устремленным в 
будущее, все более узнавае-
мым и признанным в мире. 
Но особенно ценно, что все 
лучшее, что было в отноше-
ниях между людьми, нам уда-
валось сохранять. Ценности 
семьи, национальной само-
бытности и народной нрав-
ственности, уважение к заслу-
гам старших поколений и 
стремление помочь ближне-
му, патриотизм — это то, что 
оставалось и должно быть не-
поколебимыми основами на-
шего общего завтра. Сегодня 
Республика Татарстан — 
мощный, динамично развива-
ющийся регион. Своими успе-
хами и достижениями она 
обязана многим поколениям 
татарстанцев — вам, дорогие 
друзья. Выражая слова ис-
кренней благодарности, от ду-

ши желаю вам крепкого здо-
ровья, жизненного оптимиз-
ма, счастья и благополучия», 
говорится в поздравлении.

КАЗАНЬ. 30 августа, в День 
Республики и 1005-летия Ка-
зани, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов вручил 
Государственные премии РТ 
имени Габдуллы Тукая лауре-
атам этого года.

Торжественная церемония 
прошла на площади перед Та-
тарским государственным 
ака демическим театром 
им.Г.Камала. В ней также при-
няли участие Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, Председатель Гос-
совета РТ Фарид Мухамет-
шин, заместитель Пре мьер-
министра РТ — министр куль-
туры Зиля Валеева, мэр Ка-
зани Ильсур Метшин.

До начала вручения 
премий  глава республики по-
здравил татарстанцев с 
празд ником. «Сегодня пре-
мия имени Г.Тукая является 
самой почетной наградой в 
Татарстане. Она вручается с 
1958 года и ежегодно прово-
дится на самом высоком 
уровне», — отметил Рустам 
Минниханов. После поздрав-
лений Президент Татарстана 
вручил Государственные пре-
мии им. Г.Тукая пяти лауре-
атам 2010 года.

Почетные премии получи-
ли: поэт Ркаиль Зайдуллин 
— за поэтический сборник 
«Пещера: стихи, поэмы» и 
сборник прозаических произ-
ведений; писатель Фоат Са-
дриев — за трилогию «Сча-
стье несчастных»; баянист 
Владимир Федотов — за со-
ставление и высокохудоже-
ственное испол нение кон-
цертных программ разных 
лет; скульптор Асия Минули-
на — за создание скульптур: 
«Памятник В.Качалову» и 

«Памятник Благотворителю»; 
скульптор-мо нументалист 
Ильдар Ханов — за серию 
скульптурных и монументаль-
но-декоративных компози-
ций в городах и районах РТ.

Лауреаты премии имени 
Г.Тукая поблагодарили Прави-
тельство Татарстана за высо-
кую оценку их работы, поэт 
Ркаиль Зайдуллин прочел 
стихотворение. Торжество за-
вершилось концертом, в ко-
тором приняли участие дея-
тели культуры и искусства Та-
тарстана, а также артисты из 
Индонезии, которые проде-
монстрировали публике наци-
ональные танцы.

В этот день по всему го-
роду прошли народные гуля-
нья, концерты, спортивные 
соревнования, выставки. За-
вершилось празднование 
грандиозным фейерверком.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. В На-
бережных Челнах в очеред-
ной раз прошел традицион-
ный фестиваль цветов «Аква-
рель», посвященный Дню ре-
спублики. Конкурсные экспо-
зиции были организованы 
под девизом «Цвети, мой Та-
тарстан». Символом фестива-
ля этого года стал тюльпан, 
который знаменует возрожде-
ние и процветание.

Участники фестиваля нача-
ли создавать цветочные ком-
позиции задолго до самого 
праздника. Площадь Азатлык 
Автограда преобразилась до 
неузнаваемости. Здесь воеди-
но переплелись сюжеты исто-
рии и современности, сказки 
и реальность. Точные цветоч-
ные копии «Бизнес-центра», 
прославленных машин коман-
ды «КАМАЗ-Мастер», истори-
ческое наследие нашей респу-
блики, Великий Болгар, Сви-
яжск, Казанское ханство, ро-
мантичная Ассоль из «Алых 
парусов», любимый всеми с 

детства Буратино поражали 
гостей праздника, которые 
старались запечатлеть эту 
красоту на фото и видео.

«Праздником души» на-
звал фестиваль цветов почет-
ный гость, заместитель мини-
стра транспорта РФ Евгений 
Москвичев. «Вы — самые 
счастливые люди России. Вы 
умеете не только видеть кра-
соту, но и создавать ее. Я объ-
ехал всю Россию, побывал в 
60 странах, но такое велико-
лепие вижу впервые», — об-
ратился он к челнинцам.

Конкурсная комиссия твор-
ческое мастерство и фанта-
зию участников конкурса пе-
ревела на баллы, чтобы выя-
вить самую лучшую компози-
цию. Она присудила первое 
место композиции «Мой цве-
тущий Татарстан» ООО УО 
«Челныстройремонт», компо-
зиция ООО УК «Махалля» 
«Багдадское посольство в Ве-
ликом Болгаре» завоевала 
второе место. 

Конкурс «Удивительный 
урожай» поразил взоры ред-
кими экземплярами. В год за-
сухи челнинкам Фании Кама-
ловой удалось вырастить кар-
тофелину весом 420 г, Гали-
не Севастьяновой — 62-кило-
грам мовую тыкву, Расиме Го-
лубевой — метровой длины 
кабачок. Экспонатами данно-
го конкурса стали и южные 
ягоды — дыни и арбузы, ме-
теоусловия нынешнего года 
позволили им достичь разме-
ров своих астраханских и 
узбекских собратьев.

В этом году в Автограде 
впервые проводился кон-
курс «Лучший сантехник» и 
«Лучший дворник». Лучшим 
сантехником города стал 
Фидан Тарзимин из ООО УК 
«Ремжилстрой», «Лучшим 
дворником» была признана 
Гульшат Миннибаева из 
ООО УК «Махалля».

НИЖНЕКАМСК. День респу-
блики и города в Нижнекам-
ске отметили с большим раз-
махом. Впервые праздник 
прошел в центре, а не в при-
городе. В массовых гуляниях 
приняли участие более 100 
тысяч человек.

Праздновать День Респу-
блики и день города в Ниж-
некамске стало традицией. Но 
двойной праздник несет за 
собой двойную ответствен-
ность. И Нижнекамск с этим 
справился.

Справляться начали с са-
мого утра. В 9 часов в скве-
ре Лемаева уже работали 
развлекательные площадки 
для детей. Взрослые же ок-
купировали торговые ряды. 
Благо их на территории про-
ведения праздника было до-
статочно, чтобы принять всех 
желающих.

Пока взрослые наслажда-
лись выступлением местных 
артистов, дети с удоволь-
ствием принимали участие в 
спортивных состязаниях. Так 
же для них были установле-
ны батуты, работал тир, про-
ходили соревнования по 
дартсу и многое другое. Но 
большей популярностью 
пользовались танцы.

Пока в сквере Лемаева 
гуляла душа народная, на 
площади возле Дома народ-
ного творчества проходило 
награждение победителей 
чемпионата города по стрит-
болу на призы радиостанции 
ДИ ФМ.

МАМАДЫШ. 30 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в 
преддверии дня республики 
получили подарок. Они стали 
новоселами. Дом сдали по 
про грамме соципотеки. Пра-
зд нования прошли с разма-
хом: мамадышцы отметили 
день города и одновременно 
юбилей района — ему испол-

нилось 80 лет. Приятно от-
метить, что радость новосе-
лья с ветеранами разделили 
еще 56 мамадышских семей. 

В последние годы мама-
дышцы активно участвуют в 
социальной ипотеке. На уче-
те стоят еще более 400 жела-
ющих стать новоселами по 
этой программе. И каждый 
год в городе и районе строят 
все больше и больше домов. 
Приятный сюрприз: в жил-
фонде готовят подарок и жи-
телям аварийного жилья в 
районе. Теперь они могут пе-
реехать в новые квартиры, не 
дожидаясь федеральных или 
республиканских субсидий. 
Это позволит освободить до-
полнительные земельные 
участки и начать там возво-
дить высотки. 

30 августа главная улица 
Мамадыша превратилась в 
пешеходную, здесь начался 
большой народный праздник. 
Вниманию хозяев и гостей 
предстали стенды с историей 
развития каждого предприя-
тия и организации — насто-
ящий музей под открытым 
небом. Здесь можно было на-
глядно увидеть, как шел при-
ем у земского врача в XIX-м 
веке или какие урожаи были 
в районе полвека назад. Мож-
но было увидеть заполненные 
людьми многочисленные кон-
цертные, спортивные и дет-
ские площадки, где проходи-
ли веселые конкурсы. Мама-
дышцы до поздна празднова-
ли день города. Почетные го-
сти возложили цветы к памят-
нику павших в годы Великой 
Отечественной войны.

По материалам 
информационных агенств.

На снимках: 
моменты праздника.

Фото М.Козловского.

ГУЛЯЙ, РЕСПУБЛИКА!
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Оказывается, 
обыкновенная пила в 
умелых руках может быть 
музыкальным 
инструментом. Удивительно 
звучит она, издавая 
нежные протяжные звуки. 
Под аккомпанемент пилы 
самодеятельные авторы 
поют народные песни.

Мастер-класс по игре на 
пиле показал Александр Лео-
нов из Петрозаводска на II 
Международном этническом 
фестивале «Крутушка», кото-
рый завершился в минувший 
понедельник.

Три дня на крутом берегу 
реки Казанки, в поселке Кру-
тушка, на территории детско-
го оздоровительного лагеря 
«Байтик», что в Высокогор-
ском районе, в умиротворен-
ной атмосфере проходил 
праздник этнической культу-
ры. Здесь собрались авторы, 
исполнители, музыкальные, 
танцевальные и театральные 
коллективы, источником твор-
ческого вдохновения для ко-

торых служит этнический и 
традиционный народный ма-
териал, носители и хранители 
фольклора разных народов, 
а также мастера де ко ративно-
прикладного искусства и на-
циональных ремесел из Рос-
сии, ближнего и дальнего за-
рубежья. Организаторы фе-
стиваля — «Центр информа-
ционных технологий в обра-
зовании» при поддержке Ми-
нистерства по делам моло-
дежи, спорту и туризму РТ, 
администрация Высокогор-
ского муниципального райо-
на Республики Татарстан — 
позаботились о том, чтобы 
участникам и гостям фести-
валя было уютно и комфор-
тно на празднике. Это, судя 
по настроению участников 
фестиваля, удалось.

— Все хорошо, — сказал 
мой знакомый Вячеслав, — я 
второй год приезжаю сюда. 
Смотри, сколько молодежи, 
все радостные и довольные. 
Значит, им здесь нравится, 
иначе бы они и не приехали 
на этот фестиваль.

Известные исполнители 
российской и мировой этни-
ческой музыки — Ва-Та-Га 
(Петрозаводск), Зуля Кама-
лова (Австралия-Россия), 
Сергей Старостин (Москва), 
Африканда (страны Афри-
ки–Россия), Alizbar (Вен-
грия), Птица Тылобурдо 
(Ижевск), Mubai & Aksubai 
fusion band (Казань), 

KalashnikovBand (Москва), Бе-
лорыбица (Санкт-Петербург), 
Кхоол Жингел (Казань), 
Странники (Пенза), фольк-
лорно-музыкальный театр 

«Ученый Медведь» (Москва) 
и другие — выступали на 
одной сцене с коллективами, 
представляющими музыкаль-
ные традиции татар, кряшен, 
русских, марийцев, башкир, 
чувашей, мордвы эрзя, уд-
муртов и других народов Та-
тарстана, России и мира.

С утра до ночи звучали 
песни на разных языках, му-
зыкальные произведения ис-
полнялись порой на уникаль-
ных инструментах. Музыка и 
песни сменялись танцами 
разных народов. На мастер-

классах можно было нау-
читься африканским танцам 
под ритмичные звуки бара-
банов, русским народным 
танцам, попробовать свои си-
лы в игре на джембе, поде-
ржать в руках кельтскую ар-
фу, получить уроки игры на 
варганах. Любознательному 
человеку и три фестиваль-
ных дня не хватило бы, что-
бы охватить все мастер-
классы, познакомиться с не-
обычными инструментами, 
азами игры на них.

На фестивале были пред-
ставлены не только этному-
зыка и танцы народов мира, 
но и народные промыслы. С 
первого дня и до конца фе-
стиваля в центре лагеря шу-

мела ярмарка, на которой 
народные умельцы торгова-
ли своими изделиями — по-
делками из камня, кости, де-
рева, бересты, кожи, меха. 
Заинтересованные покупате-
ли любопытничали, интере-
совались изделиями, кото-
рые привлекли внимание. 
Здесь же, рядом с ярмаркой, 
все желающие могли поуча-
ствовать в мастер-классах, 
где народные умельцы и ма-
стера декора тивно-приклад-
ного творчества делились 
своим мастерством.

Из всех коллективов, вы-
ступавших на фестивале, 
внимание зрителей привлек 
и ансамбль «Сеспель» из се-
ла Старое Туркино Альме-
тьевского муниципального 
района. В нарядных чуваш-
ских национальных костю-
мах, которые сшиты самими 
участниками творческого 
коллектива, на фоне окружа-
ющей природы ансамбль вы-
глядел красочно, гармонич-
но. В основе его репертуара 
— чувашские народные хо-
роводные и плясовые песни, 
сохраненные благодаря ста-
раниям местных исполни-
тельниц Сарры Утнюхиной и 
Уняслу Сатыбаловой.

Еще один представитель 
нашей республики на празд-
нике — фольклорно-эт но-
графический ансамбль «Би-
гэш» из села Старое Гришки-
но Менделеевского района. 
Кряшенский фольклорный 
ансамбль был создан еще до 
Великой Отечественной вой-
ны, в марте 1941 года. Не-
сколько поколений сменилось 
с той поры, но ансамбль жив 
и выступает на праздниках, 
фестивалях. В репертуаре ан-
самбля — песни, танцы, игры, 
обряды своей деревни.

Перечислить всех участни-
ков фестиваля из Татарстана 
в короткой статье, конечно 
же, невозможно. Одно можно  
сказать: все они достойно 
представили нашу республику  
на международном уровне.

Впечатлений от фестиваля 
— масса. И только положи-
тельные. Единственный мо-
мент, который смутил: вход 
для отдыхающих на меропри-
ятие в нынешнем году стал 
платным — 150 рублей. На 
первый фестиваль, который 
проходил в минувшем году, 
все желающие могли пройти 
свободно.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимках: 
фестиваль в разгаре.

Фото автора.

Вчера для школьников и 
студентов прозвенел пер-
вый звонок в новом учеб-
ном году. Более 37 тысяч 

татарстанских первокласс-
ников впервые переступили 
школьный порог. Около 700 
тысяч учащихся школ, учи-

лищ, студентов техникумов 
и высших учебных заведе-
ний сделали еще один шаг 
по дороге в мир знаний.

Большинство перво-
классников будут обучать-
ся по новым образователь-
ным стандартам. Они пред-
усматривают серьезные 
требования к результатам 
обучения и воспитания, и 
новые условия обучения. В 
классах обязательно долж-
ны быть компьютеры, а 
процесс обучения тесно 
связан с электронными об-
разовательными ресурса-
ми.Новые условия направ-
лены и на укрепление здо-
ровья школьников. В учеб-
ных заведениях обязатель-
но наличие современных 
спортивных залов, утеплен-
ных туалетов.

Нынешний год — Год 
Учителя. В Татарстане на се-
годняшний день 44 тысячи 
949 педагогов, которые ра-

ботают в 2298 общеобразо-
вательных учреждениях, 179 
из них находятся в г. Каза-
ни, остальные — в районах 
республики.

В День знаний распахну-
ли свои двери школы-ново-
стройки в городах Казани, 
Заинске, Тетюши и Сабин-
ском районе.

Накануне нового учебно-
го года министр образова-

ния и науки Республики Та-
тарстан Альберт Гильмутди-
нов поздравил с Днем зна-
ний учащихся и педагогов. 
Он, в частности, сказал:

— Всем школьникам и 
студентам, педагогам и ро-
дителям желаю крепкого 
здоровья и успехов во всех 
начинаниях. Пусть легко по-
коряются самые высокие 
вершины знаний, а любые 

смелые замыслы находят 
успешное воплощение!

Вперед, в страну Знаний!

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

На снимках: в канун очеред-
ного учебного года в селе 

Тетюши открылась новая об-
щеобразовательная школа.

Фото Н.ФРОЛАГИНОЙ.

ТРАДИЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Вперед, в страну знаний!

Соло на пиле
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 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 Поле чудес. 19.10 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 КВН. 
23.50 ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев. 10.10 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.40 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 23.50 
Девчата. 00.40 15 МИНУТ 
СЛАВЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45 ЭММА. 12.35 
Чарлз Диккенс. 12.40, 18.15, 
19.45 Мировые сокровища 
культуры. 13.00 Голая наука. 
13.50 Странствия музыканта. 
14.20 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 
В музей — без поводка. 15.55 
Мультфильмы. 16.35 Гениаль-

ные находки природы. 17.05 
Отдел. 17.35 Билет в Большой. 
18.30 Отчаянные дегустаторы 
отправляются… в эпоху Ре-
ставрации. 20.05 ДОМ ДУХОВ. 
22.35 Линия жизни. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.15 Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Концерт. 11.30 Нэсыйхэт. 
12.00, 17.00 Бэхиллэшу. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 НЭП. 13.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Ат ореккэн шомлы тон. 15.35 
Музыкаль тэнэфес. 15.50 
Кияу. 16.45, 22.30 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Хоккей. 22.00 
Син — минеке, мин — синеке. 
23.00 АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ. 
01.40 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
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. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Давайте разберемся! 17.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00, 23.00 
Громкое дело. 21.00 Дураки 
и дороги. 00.00 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, 22.45 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ. 23.15 Видеобитва. 
00.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Непридуманные истории. 
7.30 Коллекция идей. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ФАВО-
РИТКА. 11.00 ЛЕДИ НА ДЕНЬ. 
13.20 МАТЬ И МАЧЕХА. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 13.10 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС. 18.00, 21.10, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ТРОЕ 
РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Мама 
в большом городе. 9.00 Чудо 
люди. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Спаса-
тели. 11.00 УГРО. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 Следствие 
вели. 20.55 НТВшники. 22.00 
ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
00.00 Женский взгляд. 00.45 
ПРО ЛЮБОВЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.05 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. 16.00 ДЕНЬ РАДИО. 18.00 
Наша Russia. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
22.00 Comedy Woman. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
10 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. 
8.10 Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.50 
Лариса Долина. Мне надоело 
быть железной. 12.10 ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ. 
12.15 Герман Титов. Первый 
Гагарина. 13.20 9/11. Америка 
под ударом. 15.10 СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН. 16.50 Кто 
хочет стать миллионером? 
18.00 Большие гонки. 19.20 
Минута славы. 21.00 Время. 
21.15 Детектор лжи. 22.15 
Прожекторперисхилтон. 22.50 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ. 01.20 
Тихий дом.

«РОССИЯ 1»
4.55 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 
6.45 Вся Россия. 6.55 Сель-
ское 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» 
А.Сладкова. 8.45 Мультфильм. 
8.50 ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС. 10.20 
Субботник. 11.20 Сэламэт 
булыгыз. 12.15 Комната смеха. 
13.10 Сто к одному. 14.30 ПРИ-
ГОВОР. 16.20 Субботний вечер. 
18.15, 20.40 БОГАТАЯ МАША. 
22.40 Десять миллионов. 23.35 
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР. 01.40 
ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ… И 
БЕЗ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ГОСТЬ С 
КУБАНИ. 11.55 Личное время. 
12.25 КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ. 
13.40 Мультфильм. 14.00 
Заметки натуралиста. 14.30 
Очевидное-невероятное. 14.55 
Игры классиков. 15.40 ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ. 18.25 Искатели. 

19.10 Романтика романса. 
19.55 Секретарши. 21.30 
НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ. 23.45 
Короли песни. 00.45 Братья 
Уорнер. 01.40 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости Та-
тарстана. 6.45 Путь. 7.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 9.00 Весенние 
выкрутасы-2010. 9.30 ПОД-
КИДЫШ. 10.40 Мультфильмы. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ач, 
шигьрият, серлэренне… 13.30 
Концерт. 15.15 Жыр йолдызы. 
16.00 Канун. Парламент. Жэм-
гыять. 16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН. 18.30 Мы — 
татары. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Оныта алмыйм… 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 В 
ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 23.50 
Бои по правилам TNA. 00.20 
Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ХОЛОСТЯКИ. 8.00 
Мультфильм. 9.00 Дальние 
родственники. 9.10 Шлейф 
океанов. 9.40 Я — путеше-
ственник. 10.10 Карданный 
вал. 10.40 МИНЬОН. 12.30 Но-
вости 24. 13.00 Военная тайна. 
14.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00 Город. 20.00 ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ. 22.30 ЗАЛОЖНИКИ. 
00.30 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ. 7.40, 
14.00 Мультфильмы. 9.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 
Это мой ребенок! . 12.00 ВОРО-
НИНЫ. 16.00, 18.15 6 кадров. 

16.30 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 21.00 
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 22.35 
РЭМБО-3. 00.35 У КАЖДОГО 
СВОЕ КИНО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 13.10, 
17.40 22.50 Одна за всех. 7.30 
РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 Живые 
истории. 10.30 Спросите по-
вара. 11.00 АННА КАРЕНИНА. 
14.00 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ПАРИ НА ЛЮБОВЬ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 
ЭВАНС? 23.30 БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ. 01.20 ЖЕНЩИНА 
В БЕЛОМ.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 Сказ-
ки 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! 14.05 
Лучший город Земли. 15.05 
Своя игра. 16.25 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: ДВЕ КРЕПОСТИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.05 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Док.фильм. 12.00 Комеди 
Клаб. 13.00 Ешь и худей! 
13.30 Женская лига. 14.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
15.00 УНИВЕР. 17.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА. 19.30 Comedy 
Баттл. 20.00 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
11 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОПЕКУН. 7.50 Служу От-
чизне! 8.20 Мультфильмы. 9.10 
Здоровье. 10.30 Пока все дома. 
11.20 Фазенда. 12.15 Моя ро-
дословная. 13.00 Тур де Франс. 
14.00 Вся правда о еде. 15.00 
Футбол. 17.00 Московское 
дело. Лицензия на убийство. 
18.00 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ. 21.00 Время. 22.00 
Yesterday live. 23.00 Познер. 
00.10 В ДОЛИНЕ ЭЛА.

«РОССИЯ 1»
5.40 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ. 
7.20 Смехопанорама. 7.50 
Сам себе режиссер. 8.40 ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ. 10.25 
Утренняя почта. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.50 Городок. 
12.20 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ. 
14.20 Вести-Татарстан. 14.30 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
Честный детектив. 15.40 Сме-
яться разрешается. 17.50 ПО 
СЛЕДУ ФЕНИКСА. 21.05 ЕСЛИ 
БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ. 23.10 
Специальный корреспондент. 
00.10 33 веселых буквы. 00.40 
ПУТЬ ВОЙНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт. 10.40 НЕ 
БЫЛО ПЕЧАЛИ. 11.50 Легенды 
мирового кино. 12.20 Муль-
тфильм. 13.45, 01.55 Краски 
воды. 14.40 Что делать? 15.25 
Письма из провинции. 15.55 
ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ. 
17.25 Шедевры мирового 
музыкального театра. 19.15 
ВАЛЕНТИНА. 20.55 Юбилейный 
вечер Центрального акаде-
мического театра Российской 

Армии. 21.55 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
00.55 Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Музыкаль тэнэфес. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 14.30 Рэхмэт сина 
язмыш. 16.00 Закон. Парла-
мент. Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ПУТЕШЕСТВИЕ СО 
ВКУСОМ. 18.30, 21.30 7 дней. 
19.30 Аура любви. 20.00 Кэеф 
ничек? 20.45 Елмай! 21.20 
Дорога безопасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ПАРИ. 00.35 
ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.30 
ХОЛОСТЯКИ. 8.30 Дураки и 
дороги. 10.00 Фантастика под 
грифом «Секретно». 11.00 В час 
пик. 12.00 Репортерские исто-
рии. 12.30 Новости 24. 13.00 
Неделя. 14.00 ЗАЛОЖНИКИ. 
16.00 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 
18.30 Громкое дело. 19.00 
Город. 20.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
22.00 ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ. 00.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОЧЕВИДНОЕ АЛИБИ. 
7.45, 10.30 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 ЛОРД-ВОР. 14.50, 
19.30 6 кадров. 16.30 ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2. 18.05 МУЛАН-2. 

21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 
23.15 История российского 
шоу-бизнеса. 00.15 ФРАНКЕН-
ШТЕЙН МЭРИ ШЕЛЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ. 11.20 Дикая еда. 
11.50 ВОТ ОН, СЫН! 13.30 
Звездная география. 14.30 Еда. 
15.00 Дело Астахова. 17.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 БЛЕДНЫЙ КОНЬ. 21.05 
КОЛОМБО. 23.30 Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ. 01.00 ТАЙНА ЛЕДИ 
ОДЛИ.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома! 10.20 Первая пере-
дача. 11.00 Кремлевские жены. 
12.00 Дачный ответ. 13.30 Суд 
присяжных. 15.05 Своя игра. 
16.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20, 20.00 Чи-
стосердечное признание. 20.50 
Центральное телевидение. 
21.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
23.45 Футбольная ночь. 00.20 
МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.55 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Битва экстрасенсов. 12.00 
СуперИнтуиция. 13.00 ИН-
ДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 15.25 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ. 
19.30, 22.30 Comedy Баттл. 
20.00 ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.25 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 сентября

РЕПЛИКА

Засуха, поразившая нынешним летом не-
сколько российских регионов, погубила зна-
чительную часть урожая. И, как следствие, 
цены на сельскохозяйственную продукцию 
резко поползли вверх. Подорожали крупы, 
мука, растительное масло, молоко. Исчезла 
с прилавков магазинов любимая россияна-
ми гречка.

Трудной ситуацией воспользовались до-
морощенные коммерсанты. Они ринулись в 
Китай закупать гречку. Первые партии кру-
пы уже поступили в страну. Посредники 
предлагают торговым сетям крупу по цене 
34-36 рублей за килограмм. Продавец, есте-
ственно, делает свою наценку. В результа-
те конечная стоимость одного килограмма 
гречки на прилавках магазинов, где она есть, 
сегодня доходит до 60-80 рублей. Не хило. 
Хороша прибыль. Только простому покупа-
телю — сплошная убыль.

Конечно, сегодня, когда ощущается ост-
рый дефицит гречневой крупы, ситуацию 
мо жет спасти импорт. Но не всякий, и не 
лю бой ценой. Почему наши коммерсанты 
отправились за гречкой в Китай? Ведь спе-
циалисты указывают на низкое качество ки-
тайской гречки. Почему надо делать закуп-
ки крупы сомнительного качества? Может 
быть, потому, что она стоит дешево, и «на-
вар» с нее получится хороший? Более ка-
чественная крупа дороже, много не накру-
тишь. Не здесь ли собака зарыта?

Прилавки наших магазинов уже давно за-
полнены сельхозпродукцией китайского про-
изводства: чесноком, грибами, овощными и 
фруктовыми консервами. Разумеется, дело 
коммерсантов, где им закупать и по какой це-
не продавать товар. Но где государственное 
регулирование? В отличие, скажем, от зако-
нов, действующих в США, которые ограничи-
вают торговую наценку на социально значи-

мую продукцию, у нас таких ограничений нет. 
Накручивай, сколько хочешь, зарабатывай на 
стихийном бедствии.

Эта ситуация долго не продлится. В сентя-
бре новый урожай гречихи соберут в Красно-
дарском и Ставропольском краях, а также на 
Алтае — основных российских регионах, где 
сегодня выращивают эту культуру.

А ведь когда-то и Татарстан был лидером 
по выращиванию гречихи. Наши селекционе-
ры вывели немало прекрасных сортов этой 
культуры, стали лауреатами государственных 
премий. Сегодня первые позиции утеряны. А 
жаль. Спрос на гречиху в мире растет. Это 
связано с тем, что гречиха вошла в список 
натуральных продуктов, широко употребляе-
мых в здоровом питании. Это обусловлено ее 
ценными пищевыми и лекарственными харак-
теристиками, которые имеют положительное 
воздействие на организм человека. Зерно гре-
чихи по своему составу похоже на пшенич-
ное. Но белок у нее, по мнению специалистов, 
считается более полноценным.

Известно, что гречиха отличный медонос. 
Соседство гречишных полей и пасек ведет к 
экономической выгоде. С одной стороны, 
резко увеличиваются продуктивность пасек, 
выход товарного меда, с другой — повыша-
ется урожай гречихи в результате опыления. 
Считается, что при опылении пчелами уро-
жай гречихи увеличивается до 40%. Думает-
ся, есть смысл вернуть позиции в деле вы-
ращивания этой культуры. Тогда жители на-
шей республики обойдутся без китайской 
гречки, а у перекупщиков не будет повода 
отправляться за тысячи километров, чтобы 
везти нам крупу далеко не лучшего качества 
и предлагать ее покупателям по сильно за-
вышенным ценам.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

КИТАЙ НАС НАКОРМИТ?
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Обычно эта цветистая, за-
думчивая и щедрая на 
урожай пора всегда облег-
ченно «вздыхает» от дол-
гожданной живительной 
влаги, которая приходит 
вместе с прохладой и ту-
манами. А нынче — тем 
более! Как теперь не толь-
ко сохранить все то, что 
удалось вырастить, но и 
верно оценить потери, до 
холодов успеть помочь на-
шему саду-огороду восста-
новить свои силы?

СОБИРАЕМ ЯБЛОКИ
В первой половине сентя-

бря принято собирать яблоки 
осенних сортов созревания 
(Коричное полосатое, Анис 
полосатый, Жигулевское и им 
подобные), а во второй поло-
вине — зимних (Пепин шаф-
ранный, Спартан, Богатырь, 
Северный синап и прочие).

В нынешнем сезоне, при 
нарушении привычного рит-
ма развития растений, сроки 
сместились на несколько не-
дель, и те, кто уберег свой 
урожай от засухи, принялись 
собирать все созревшие до 
срока яблоки уже в конце ав-
густа — начале сентября. 
Правильно, иначе опадут с де-
ревьев и не будут храниться!

Напомню, что перед за-
кладкой на хранение закры-
тый подвал следует проды-
мить серной шашкой «ФАС» 
(что уничтожит сохранивших-
ся там с прошлого сезона 
возбудителей болезней и да-
же изгонит мышей), а потом 
разместить там яблоки. И не 
навалом, а свободно уложив 
их по ящикам, желательно в 
один ряд. Оптимальная тем-
пература для длительного 
хранения близка к нулю. Для 
Антоновки — это слабая плю-
совая температура (до +4°С), 
а для большинства других со-
ртов — от +2° до ±1°.

ПРОМОЧИТЕ ПОЧВУ
Нынче даже в дождливую 

погоду сразу после сбора 
яблок как никогда важен ин-

тенсивный полив яблонь, да 
и всех других деревьев и ку-
старников, произрастающих в 
саду и даже перед участком.

Почему? Почва беспреце-
дентно просохла на всю глу-
бину залегания корней (до 2-х 
метров)! Обычные дожди, не 
говоря уже о слабых, не в со-
стоянии ее в достаточной сте-
пени промочить.

Живительная же влага 
очень нужна для восстанов-
ления измученной почвы, а 
также нормальных физиоло-
гических процессов во всех 
частях растений: в первую 
очередь — для отрастания 
новых корней, которые в той 
или иной степени засохли или 
погибли, а во вторую — для 
закладки плодовых почек, что 
сейчас происходит очень вяло  
и с заметным опозданием.

Поэтому при отсутствии 
сильных ливней немедленно 
беритесь за интенсивные 
мно гочасовые поливы бук-
вально каждого дерева и ку-
ста, которые вам дороги.

Обратите внимание: наи-
более требовательными к 
сентябрьскому недостатку 
вла ги в почве яблоня, слива, 
черная смородина, малина, 
садовая земляника (клубни-
ка), а наименее — вишня, 
крыжовник, ежевика, груша. 

Поэтому в первую очередь, и 
не скупясь, проливайте почву 
под культурами первой груп-
пы, а потом — второй.

Какой водой поливать? Те-
перь, при остром ее дефици-
те, — любой, даже холодной 
колодезной, хотя лучше — 
прудовой и речной.

При плачевном болезнен-
ном состоянии наших подо-
печных особенно полезна 
так называемая структури-
рованная вода. Обычно та-
кова — природная талая, из 
растопленного льда и снега. 
Однако, мало кто догадыва-
ется, что подобную «живую» 
воду нетрудно получить са-
мим, если добавить в любую 
(даже водопроводную) бук-
вально капельку (большие 
дозы вредны!) гумата нат-
рия  или калия («Сахалинско-
го» или любых других — 
они во множестве недорого 
продаются под разными на-
званиями). Главное, чтобы в 
итоге раст вор получился не 
темнее цвета спитого чая. 
Такая вода  с добавкой гума-
та оказывает сильное и са-
мое быстрое стимулирующее  
воздействие на рост и раз-
витие корней, что обязатель-
но скажется на восстановле-
нии растений в целом, пусть 
и не сразу — к весне...

Что касается удобрений, 
то сейчас вносите их не ра-
нее конца месяца. И лишь 
под осеннюю перекопку при-
ствольных кругов. Кстати, до 
недавнего времени считалось , 
что осенью целесооб разно 
использовать только ка лий-
но-фосфорные удобрения, 
при исключении азотных. Те-
перь же, благодаря послед-
ним исследованиям ученых 
ВНИИ садоводства (г.Мичу-
ринск), доказана необходи-
мость использования нарав-
не с ними и азотных.

Выходит, целесообразно 
применять заделку в поверх-
ностный слой почвы (после 
и перед поливом) полноцен-
ных комплексных раствори-
мых удобрений. Среди оте-
чественных — это «Рязаноч-
ка», «Сударушка», «Семицве-
тик» и прочие. В идеале — 
вместе с органическими удо-
брениями — перегноем и зо-
лой. Не пренебрегайте скром-
ным нынче по красоте сбро-
шенным прощальным пла-
тьем наших деревьев и ку-
старников. Плохо, когда оно 
разносится ветром, а еще ху-
же — попадает в костер. Це-
лесообразно сжигать лишь те 

листья, которые поражены 
болезнями и вредителями…

Имейте в виду: любые ли-
стья после разложения созда-
ют огромные запасы питатель-
ных веществ, которые столь 
необходимы нашему саду. По-
этому листву вначале полезно 
обеззаразить с помощью по-
лива или опрыскивания креп-
ким раствором (3-5%) моче-
вины или аммиачной селитры, 
а затем, в увлажненном состо-
янии при пересыпании почвой, 
заложить в специальный боль-
шой компостный ящик или не-
глубокую (до 50 см) простор-
ную яму, добавляя выполотые 
с грядок сорняки, овощную 
ботву и прочие растительные 
остатки. Постепенно эта слож-
ная смесь превратится в рых-
лый питательный перегной — 
ценную и желанную добавку 
к почве.

ПЕРВЫЕ ОСЕННИЕ 
ПОСАДКИ

На сентябрь (опять-таки 
из-за засухи и летней жары) 
во многих регионах сместил-
ся срок посадки садовой зем-
ляники (клубники). Но не от-
чаивайтесь: не поздно это 
сделать до 10-15 сентября, но 
чем раньше — тем лучше.

В идеале надо высаживать 
не привычные для всех «усы» 
с открытыми корнями, а мо-
лодые элитные кустики с не-
разрушенным земляным ко-
мом — из горшков, что вы-
ращены в питомнике, а на ху-
дой конец — под пленкой в 
специальном рассаднике на 
своем участке.

В последние годы при не-
стабильности погодных усло-
вий и из-за неблагоприятной 
для земляники перезимовки 
(недостаточном снежном по-
крове в начале зимы) у нас 
неоднократно подмерзало и 
даже погибало большинство 
зарубежных земляничных со-
ртов, в том числе до недав-
него времени популярные 
«Елизавета», «Мармоладо», 
«Холидей» и «Женева».

Не хотите подобных не-
приятностей впредь — са-
жайте те сорта, чья способ-
ность выдерживать наши 
аномальные условия и затем 
давать наивысший урожай 
(до 600 г с куста) доказана 
учеными: это — земляника 
«Витязь», «Кокинская заря», 
«Русич», «Альфа», «Соло-
вушка» (последние два — са-
мые урожайные).

Срок же посадки черной 
смородины и крыжовника из-

за преждевременной потери 
листьев тоже наступает не как 
обычно, в конце, а уже в пер-
вой половине сентября.

При этом постарайтесь 
оты скать не абы какие, а ис-
ключительно устойчивые к 
комплексу распространенных 
заболеваний сорта: среди 
разнообразного крыжовника 
— «Краснославянский», 
«Сливовый», «Русский», «Се-
верный капитан»; среди чер-
ной смородины — «Кипиа-
на», «Гамма», «Черная ву-
аль», «Искушение».

Рекомендуемый размер по-
садочной ямы — 40х40 см че-
рез каждые 2-3 метра в ряду. 
Перед посадкой яму наполо-
вину заполняют земляной 
смесью, состоящей из смеси 
компоста (или полностью пе-
репревшего навоза) с самым 
верхним плодородным слоем 
садовой земли с добавкой ста-
кана древесной золы. Кстати, 
чем больше в посадочную яму 
добавлено органики (того же 
компоста, переработанного 
до ждевыми червями), тем ус-
пешнее в дальнейшем расте-
ния будут переносить засуху, 
поскольку почва приобретает 
наибольшую влагоемкость и 
долго удерживает воду.

Именно в сентябре самое 
время взяться и за самосто-
ятельное размножение полю-
бившихся хороших сортов 
черной смородины, благо 
она легко и быстро размно-
жается.

Для этого со здоровых, 
без внешних признаков по-
ражения какими-либо забо-
леваниями и вредителями 
кус тов, срезают наиболее 
крепкие побеги и из их сред-
ней части нарезают черенки, 
толщиной 0,5 и длиной 15-
20 см (меньшего размера 
укореняются хуже). Затем на 
несколько часов (обычно на 
ночь) их нижними концами 
погружают в воду со слабым 
раствором гумата (или таких 
регуляторов роста, как кре-
зацин, циркон, янтарная кис-

лота, корневин), а затем вы-
саживают (с углублением) на 
небольшую отдельную гряд-
ку с увлажненной рыхлой 
плодородной почвой, остав-
ляя над поверхностью толь-
ко одну почку. К следующей 
осени черенки успешно уко-
реняются и дают прирост.

ПРО ЧЕСНОК
Конец сентября — опти-

мальный срок посадки чесно-
ка. Однако подходит далеко 
не всякий. Ни в коем случае 
не берите южный, которым 
полон нынче наш рынок.

Прежде всего размно-
жайте тот местный, который 
дает неизменно стабильный 
урожай даже при неблаго-
приятных условиях. При по-
садке используйте не все 
зубцы, а только основные, 
идущие во внешней окруж-
ности, игнорируя внутрен-
ние, самые мелкие.

Каждый год выбирайте 
для чеснока новые грядки с 
плодородной почвой, иначе 
он мельчает и вырождается, 
поражаясь множеством забо-
леваний.

Сажать можно часто — 
через каждые 10 см, с углу-
блением зубков на 3-7 см, а 
расстояние между рядами 
— 20 см.

Напомню, что посадку 
основных плодовых деревьев 
обычно проводят позже, по-
сле полного завершения ли-
стопада — в начале и до се-
редины октября. Возможно, 
нынче это тоже будет немно-
го раньше. Но уже сейчас, 
чтобы к моменту посадки по-
чва успела осесть, необходи-
мо выкопать и наполовину 
заполнить плодородной сме-
сью (аналогичной, как под 
смородину) посадочные ямы. 
Только для яблонь и груш 
они должны быть простор-
нее — глубиной и диаметром 
не менее 80 см.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

НА СЕНТЯБРЬ
1-5, 10-11, 
13-15, 18-20

Вспашка, перекопка, рыхление, окучи-
вание, мульчиро вание, подготовка к 
под зимнему и весеннему севу

10-13, 25 Уборка картофеля и корнеплодов

10-15, 21, 25, 
28-30 Сбор урожая фруктов.

10-13, 16-18 Посадка и пересадка деревьев и 
кустар ников

3-5, 25-28, 30 Внесение в почву органических 
удобре ний

10-13, 16-18, 21 Внесение в почву минеральных 
удобре ний

13-15, 18-20, 
28-30 Уборка и заправка парников

1-3, 5-6, 26-30 Санитарная обрезка деревьев и 
кустарни ков

1-3, 10-11, 16-18 Посадка и пересадка травянистых 
много летников

5-6, 16-18, 
25-28, 30

Выкапывание корневищных, 
корнеклубневых и клубневых 
цветочных многолет ников для 
просушки и хранения (георги ны, 
гладиолусы, бегонии и т.д.)

7-9, 22-24 Не рекомендуется работа с почвой и 
рас тениями.
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Мухи — самые опасные 
переносчики различных 
инфекций. Борьба с ними 
в основном сводится к со-
блюдению чистоты в до-
ме, во дворе. Рекоменду-
ется особенно тщательно 
мыть посуду и стол, на 
котором готовят пищу. 
Продукты следует хранить 
хорошо закрытыми. В 
квартирах, где нет крошек 
и остатков пищи, мухи — 
редкие гости.

А если мухи налетели в 
квартиру? Что делать? Ми-
нут на 10-15 плотно завесь-

те окна. Затем откройте 
фор точку, оставив все ос-
тальное окно затемненным. 
Мухи, направляясь на свет, 
вылетят из комнаты. И что-
бы мухи не появились сно-
ва, хорошо затяните окна 
сеткой или марлей. Мухи бо-
ятся сквозняков. Почаще 
проветривайте помещение.

При мытье полов и окон 
добавляйте в воду немного 
керосина. Мухи не любят 
этого запаха. Они вылетят из 
комнаты и в том случае, ес-
ли вы натрете полы скипи-
дарной мастикой.

Чтобы мухи не влетали 
в окна, смажьте оконные 
рамы уксусом. Появивших-
ся мух можно уничтожать с 
помощью липкой или ядо-
витой бумаги. Ядовитую бу-
магу кладут в тарелку, сма-
чивают горячей водой, в ко-
торой разведен сахар или 
сахарный сироп. По мере 
высыхания бумагу смачива-
ют водой.

Липкую бумагу можно 
приготовить самим: Для это-
го толкут канифоль, затем 
подогревают растительное 
масло, высыпают в него ка-
нифоль и держат смесь на 

маленьком огне до полного 
растворения канифоли. В 
остывающую кашицу до-
бавляют мед или сахарный 
песок. Полученной массой 
намазывают бумажные лен-
ты и развешивают их в нуж-
ных местах.

Ядовитую бумагу готовят 
так: Черный перец растира-
ют в порошок. Затем смеши-
вают две весовых части тол-
ченого перца с двумя частя-
ми сахара и тремя частями 
молока. Полученным соста-
вом пропитывают бумагу.

Очень хорошо для борь-
бы с мухами опылять окон-
ные рамы и подоконники 
порошком ДДТ. Им же сле-
дует посыпать мусор, дво-
ровые уборные.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 33

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 По традиции в России сто-
лицами республик и област-
ными центрами назначают-
ся самые крупные населен-
ные пункты этого региона. 
Но  есть исключения. Напри-
мер, Череповец превышает 
Вологду по количеству жи-
телей, Кемерово уступает 
Новокузнецку. Маленький 
город Хан ты-Ман сийск, об-
гоняют це лых три города: 
Сургут, Нижневартовск и Не-
фтеюганск. Такое же поло-
жение в Ямало-Не нец ком 
округе: столица Салехард от-
стает от Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Надыма и Мурав-
ленко. И, наконец , самый 
любопытный феномен — 
это новая ингушс кая  столи-
ца Магас. Официально в 
этом городе проживает все-
го около 300 человек.

 «Архаровцами» в России в 
конце XVIII века называли по-
лицейских. Тогда обер-полиц-

мейстером Москвы был Ни-
колай Петрович Архаров, соз-
давший хорошо организован-
ную полицию и отличивший-
ся энергичной деятельностью 
на своем посту. Николай Пе-
трович был одним из знаме-
нитейших людей своего вре-
мени, прославившийся в ис-
то рии как лучший кримина-
лист Европы. Фамилия та-
лантливого сыщика Архарова 
и дала прозвище его «питом-
цам». Правда, со временем 
оно, к сожалению, приобре-
ло отрицательный смысл, 
став синонимом грубости и 
нахрапистости.

 Металлические обломки 
зданий Всемирного торгово-
го центра, разрушенных тер-
рористами 11 сентября 2001 
года, почти сразу же были 
проданы предпринимателям 
из Индии и Китая, занимаю-
щимся переработкой вторсы-
рья в металлическую посуду. 
Американцы оценили облом-
ки в 120 долларов за тонну. 
Теперь в кастрюлях из этого 
железа индианки и китаянки 
варят рис.

 Алла Пугачева в середине 
1970-х годов четыре месяца 
проработала обычной учи-
тельницей пения в москов-
ской школе №621.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТЕСТ

За ответ «да» — 
0 баллов, за ответ
«нет» — 1 балл

1. Другие одеваются 
лучше, чем вы?

2. Вы хотите жить в 
другом доме?

3. Хотели бы вы иметь 
другую работу?

4. Хотелось ли вам хоть 
раз выдать себя за 
другого?

5. Гордитесь ли вы тем, 
что сделали в своей 
жизни?

6. Умеете ли ладить с 
партнером?

7. У вас всегда хорошие 

отношения с друзьями?
8. Находите ли вы общий 

язык со своими 
родственниками?

9. Вы удовлетворены своей 
интимной жизнью?

10. Вам нравится ваша 
внешность?

11. Хорошо ли вы спите?
12. Часто бываете 

разочарованы и 
озлоблены?

13. Нравится ли вам быть 
активным?

14. Вы легко 
расслабляетесь?

15. Думаете ли вы, что 
судьба была к вам 
несправедлива?

9 ОЧКОВ И БОЛЬШЕ: вы 
очень довольны своей жиз-
нью. Вполне естественно, 
что существуют некоторые 
вещи, которые хотелось бы 
изменить, но в общем вы 
счастливы и удовлетворены 
тем, что имеете.

ОТ 4 ДО 8 ОЧКОВ: вы в 
основном довольны, хотя 

существует многое, что 
хотелось бы по возмож-
ности изменить.

3 ОЧКА И МЕНЕЕ: вы несо-
мненно недовольны. Суще-
ствует множество вещей, 
которые вы хотели бы из-
менить. Так может стоит 
начать уже сейчас?

01
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

02
МИЛИЦИЯ

03
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

04
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГАЗА

БИЛАЙН — 010
МТС И МГС — 011
МЕГАФОН — 011
СМАРТС — 001
ТАТИНКОМ — 01*
МЕТРОТЕЛ — 01

БИЛАЙН — 020
МТС И МГС — 022
МЕГАФОН — 022
СМАРТС — 002
ТАТИНКОМ — 02*
МЕТРОТЕЛ — 02

БИЛАЙН — 030
МТС — 033
МЕГАФОН — 033 
СМАРТС — 003
ТАТИНКОМ — 03*
МЕТРОТЕЛ — 03

БИЛАЙН — 040
МТС И МГС — 044
МЕГАФОН — 044
СМАРТС — 004
ТАТИНКОМ — 04*
МЕТРОТЕЛ — 04

Для абонентов метротел номер нужно внести в записную книжку, а затем набирать.
Выход на любую экстренную службу с сотового телефона всех операторов через мчс по номеру «112».

Свекровь живет за горо-
дом в своем доме, держит 
кур. Раньше у нее жили два 
петуха. Один — «хозяин», 
а второй — «куриный тер-
рорист». «Террорист» ку-
рам проходу не давал, кру-
глые сутки топтал. В ре-
зультате в суп попал.

А вот за первым, кото-
рый «хозяин», я сегодня 
наблюдала. Блин, аж курам 
позавидовала! Такой любя-
щий супружник у них!

Найдет во дворе солнеч-
ное местечко — и бегает, 
жен собирает. Всех расса-
дит греться, место уступит. 
Есть тоже не начнет, пока 
курочки не поедят. Зерныш-
ко в клюв возьмет и кука-
рекает, дам своих созывает. 
Когда все его женщины на-
кушаются вдоволь, тогда 
сам к трапезе приступает.

А как волнуется, пережи-
вает, чтобы с прогулки все 
вернулись! Бегает вокруг, 

пощипывает ласково, к ку-
рятнику подгоняет. И, когда 
все уже дома, тогда сам важ-
но заходит. К каждой подой-
дет, погладит... Я обалдела 
от такой заботы! Жен — це-
лый гарем, а к каждой под-
ход нашел, обласкал. Насто-
ящий хозяин. А еще говорят 
«куриные мозги». Иным му-
жичкам не мешало бы у све-
кровкиного петуха манерам 
поучиться!

НАТАША.

Помидоры
с чесноком
1 кг свежих помидоров, 1 ч.л. 
уксусной эссенции (70%), 2 
зубчика чеснока, 3-4 
горошины черного перца, 
лавровый лист, 15-20 г 
свежей зелени; для маринада 
— на 1 литр воды 50 г соли.

Помидоры помойте, обсу-
шите, разрежьте на половин-
ки, поместите в подготовлен-
ные банки срезами вниз вме-
сте с зеленью, чесноком, лав-
ровым листом и перцем. В ка-
стрюле доведите до кипения 
1 литр воды с солью. Мари-
над немного охладите. Залей-
те помидоры маринадом, по-
ставьте банки с помидорами 
в горячую воду, прикройте 
банки прокипяченными крыш-
ками. Банки стерелизуйте: 
поллитровые — в течение 8 
минут, литровые — в течение 

15 минут. Добавьте в банки 
уксусную эссенцию, банки с 
помидорами  закупорьте, пе-
реверните вверх дном до ос-
тывания. Храните в прохлад-
ном месте.

Салат
из зеленых 
помидоров

Порежьте (как для салата) 
3 кг зеленых помидоров, на-
трите на терке 1,5 кг морко-
ви, порежьте колечками 1,5 
головки репчатого лука, до-
бавьте 100 г соли, все тща-
тельно перемешайте и по-
ставьте на холод на 10 часов. 
Затем слейте образовавший-
ся сок, смешайте с 300 г 
подсолнечного мас ла, до-
бавьте 150 г сахара, уксус 
(из расчета: 60 мл на 1 литр 

сока), лавровый лист, пе-
рец по вкусу. Дове-

дите маринад до 
кипения и за-

лейте овощ-
ную смесь.
Перемешайте 
аккуратно и 
варите 25-30 

ми нут. Затем 
раз ложите по 

стерилизованным 
банкам и закатайте.

КАК ПОЗВОНИТЬ С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА В ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

ЛЮБЯЩИЙ МУЖ

Домашние нахлебники

В Т Т А Л Ш Я
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4445 Мужчина, 32-176, 
русский, холост, среднее об-
разование, увлекается вело-
спортом, добрый, простой, 
познакомится с русской де-
вушкой 30-33 лет для созда-
ния семьи.

4446 Мужчина, 41-170, 
русский, инв.II группы, детей 
нет, жильем обеспечен, по-
знакомится с женщиной для 
создания семьи.

4447 Мужчина, 39-176, вос-
питывает сына 15 лет, серьез-
ный, ответственный, познако-
мится с женщиной 33-38 лет 
для серьезных отношений.

4448 Симпатичная женщи-
на, 34-165, приятной полно-
ты, русская, спокойная, по-
знакомится с русским мужчи-
ной 35-40 лет для создания 
семьи.

4449 Татарин, 57-170, 
ищет спутницу жизни — та-
тарку до 53 лет, с жильем.

4440 Русская женщина, 
45-164, стройная, в/о, добрая, 
спокойная, познакомится с 
мужчиной до 55 лет.

4441 Мужчина, 47-172, се-
рьезный, надежный, ответ-
ственный, таджик, для созда-
ния семьи познакомится с та-
таркой до 40 лет, спокойной, 
верной.

4442 Татарин, 42-187, в/о, 
без в/п, познакомится с татар-
кой 29-39 лет, для создания 
семьи.

4443 Татарка, 36-159, в/о, 
детей нет, познакомится с 
мужчиной до 40 лет, соглас-
ным создать семью.

4444 Молодая интересная 
женщина, 29-165, в/о, рус-
ская, ищет спутника — муж-
чину до 38 лет, с в/о, состо-
ятельным и состоявшимся в 
профессии и жизни.

4408 Мужчина, 40/180, 
русский, разведен, детей нет, 
с жильем, рабочий, добрый, 
серьезный, без в/п, ищет 
спутницу жизни — русскую 
женщину до 36 лет, домаш-
нюю, умеющую хорошо гото-
вить, без в/п.

4411 Татарин, 48-173, в/о, 
вдовец, дети взрослые, ищет 
спутницу жизни — женщину 
35-40 лет.

4414 Мужчина, 45-173, в/о, 
русский, для серьезных отно-
шений познакомится с жен-
щиной до 40 лет.

9336 Мужчина, 30/188, 
в/о, с жильем, автолюби-
тель, для создания семьи 
познакомится с девушкой до 
30 лет, стройной, выше 170 
см, брюнеткой.

9368 Молодой человек, 28-
170, русский, в/о, без матери-
альных и жилищных проблем, 
познакомится с русской де-
вушкой для создания семьи.

9369 Для создания се-
мьи познакомлюсь с надеж-
ным, самостоятельным рус-
ским мужчиной с в/о, без 
в/п. О себе: русская, прият-
ная, доброжелательная, 41-
165, выгляжу моложе, в/о, 
детей нет.

9370 Мужчина, 50-168, 
русский, в/о, жильем обе-
спечен, автолюбитель, без 
в/п, познакомится для соз-
дания семьи с женщиной 30-
40 лет, желающей родить 
ребенка.

Артем СУББОТКИН

Село Старое Альметьево 
по возрасту соответствует 
своему названию — оно дей-
ствительно одно из древних 
поселений на территории 
Сармановского района. Пер-
вое упоминание о нем отно-
сится к XVII веку. Первым по-
селенцем здешних мест, со-
гласно преданию, был Аль-
матмулла, по имени которо-
го и стали называть село, 
возникшее в окружении дре-
мучих лесов. И сегодня лес-
ной массив занимает почти 
20 процентов территории 
Альметьевского поселения. 
Места здесь красивые — на-
стоящая находка для худож-
ника-пейзажиста.

Мы стоим у подножия го-
ры, которую местные назы-
вают Бакыр тау. Когда-то 
давно, задолго до револю-
ции отсюда брали медный 
колчедан для казенных цар-
ских заводов. Говорят, что 
под горой имеется целый 
лабиринт запутанных ходов, 
прорытых рудокопами, при-
чем ходов с довольно высо-
кими сводами. Старики рас-
сказывали, что когда здесь 
добывали медь, сюда под 
гору можно было свободно 
завести лошадь, запряжен-
ную в телегу.

— Мальчишками мы не-
редко лазали сюда, с фона-
риками и факелами обследуя 
запутанные катакомбы, — 
вспоминает Мутахар абы, дет-
ство которого прошло в здеш-
них местах. — Сейчас вход в 
штольню засыпали, так что 
туда не пролезть и подрост-
ку. Здесь ведь человеку, не-
знакомому с системой ходов, 
заблудиться — пара пустяков. 
Год назад в рукотворную пе-
щеру под Медной горой спу-
скались спелеологи из Мо-
сквы. Они обследовали ее ла-
биринты, составили подроб-

ную карту подземелья. И как 
знать, может быть, со време-
нем власти района обратят 
внимание на местную досто-
примечательность, превратив 
заброшенный подземный ла-
биринт в приманку для тури-
стов, организовав увлекатель-
ные экскурсии в таинствен-
ный мир пещер.

Вход в полузасыпанную 
штольню… Из черного про-
вала, напоминающего боль-
шую нору, веет сыростью 
подземелья и древними тай-
нами. На площадке перед за-
росшей травой тропинкой, 
что ведет к входу в пещеру, 
— выброшенные когда-то на 
поверхность куски горной по-
роды зеленоватого оттенка. В 
траве стрекочут кузнечики. 
Делаю шаг в сторону — слы-
шу тревожный шорох: круп-
ная ящерица, пригревшаяся 
на зеленоватом камне и по-
тревоженная хрустом травы, 
стремительно юркнула в тра-
вяные заросли и исчезла из 
виду. Впечатление такое, что 
ты попал в былинные време-
на: кажется, постоишь еще 
немного, оглянешься в сторо-
ну заброшенной штольни и 
увидишь зеленоглазую черно-
косую красавицу в старинном 
узорчатом русском сарафане 
и высоком нарядном кокош-
нике, сверкающую самоцвета-
ми настоящую хозяйку Мед-
ной горы из уральских ска-
зов дедушки Бажова…

А еще знамениты окрест-
ности древнего села звонки-
ми родниками. Сармановские 
нефтяники за последние го-
ды обустроили некоторые из 
них, затратив немалые сред-
ства. И здесь тебя не покида-
ет ощущение того, что ты на-
ходишься в сказке. Кажется, 
стоит лишь посмотреть на 
замшелую, поросшую осокой 
кочку, и увидишь на ней ля-
гушку с маленькой золотой 
коронкой на голове…

Наверное, редко где мож-
но увидеть такие красивые 
дома, как в Альметьеве. В 
этом мне довелось убедить-
ся, прогулявшись по его 
улицам. Здесь что ни дом — 
картинка, просто глаз раду-
ется при виде фронтонов и 
ворот, украшенных затейли-
вым орнаментом. Ежегодно 
на сельском майдане во вре-
мя празднования Сабантуя 
глава поселения оглашает 
имена победителей конкур-
са на самый благоустроен-
ный двор. В этом году его 
победителям — супругам-
пенсио нерам Миннебаевым 
глава поселения Данияр Га-
зизов торжественно вручил 
приз — нарядный чайный 
сервиз. А фотоснимок дома, 
в котором живут Миниахмет 
бабай и Гузаль апа, занял 
свое место на стенде в по-
мещении Староальметьев-
ской средней школы. В свое 
время в ее стенах учились 
хорошо известные ныне в 
республике люди. Среди них 
— министр внешнеэкономи-
ческих связей и торговли РТ 
Хафиз Салихов, начальник 
НГДУ «Нурлатнефть» Ильгиз 
Салихов, управляющий де-
лами первого Президента 
Республики Татарстан За-

вдят Салихов. Педагогиче-
ский коллектив ставит перед 
собой задачу войти в число 
качественно новых, иннова-
ционных школ — школ бу-
дущего. С этой целью в шко-
ле введена профильная под-
готовка, которая позволяет 
ученикам самим выбрать 
индивидуальную образова-
тельную траекторию в соот-
ветствии с их способностя-
ми и наклонностями.

Сегодня в селе прожива-
ет более пятисот человек, 
среди которых пенсионеров 
— более ста шестидесяти. 
Основную массу населения 
— свыше двухсот человек 
— составляют лица трудо-
способного возраста, заня-
тые в сельхозпроизводстве 
или работающие в бюджет-
ных организациях. Много в 
селе и молодежи: одних 
лишь учащихся и студентов 
— свыше восьмидесяти, да 
малышей в возрасте до се-
ми лет сорок три. Несмотря 
на свое «старое» имя, древ-
нее село растет и молодеет. 
И это радует: есть, кому тру-
диться завтра на древней 
сармановской земле.

На снимке: у входа 
в пещеру горы Бакыр тау.

   
 Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА

ОВЕН
На этой неделе, возможно, воз-

никнут непростые ситуации. Во 
вторник поступит интересная ин-
формация, постарайтесь ее не 
пропустить, так как от нее будет 
зависеть ваше будущее. В среду 
вероятен многообещающий разго-
вор с начальством, который даст 
шанс для реализации перспектив-
ных планов.

ТЕЛЕЦ
На нынешней неделе может рез-

ко возрасти ваша активность, что 
не замедлит положительно отраз-
иться на всех делах. Для того что-
бы успешнее справляться с про-
блемами, постарайтесь заранее со-
ставить план действий на всю не-
делю вперед.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе эгоцентризм — 

не ваш стиль. Вы, разумеется, до-
стойны всяческих похвал, но не 
стоит заниматься исключительно 
самолюбованием.

РАК
В течение недели вероятны пе-

репады настроения, которые могут 
привести к творческому кризису. 
Постарайтесь не идеализировать 
прошлое. Помните, что впереди вас 
ждут судьбоносные встречи.

ЛЕВ
Судьба подарит вам некий шанс 

— может быть, это окажется но-
вая работа или возможность поме-
нять место жительства. В любом 
случае вы приобретете что-то цен-
ное для себя. 

ДЕВА
Судьба может подбрасывать 

вам загадки, для решения которых 
от вас потребуется интуиция и спо-
собности к анализу. В понедельник 
будьте осторожнее.

ВЕСЫ
На этой неделе вы найдете но-

вые точки приложения своих сил. 
Контакты и учеба будут не только 
весьма полезны — они доставят 
радость. Постарайтесь находить не-
стандартные решения вопросов — 
тем более, что именно сейчас бу-
дет хорошо работать логическое 
мышление.

СКОРПИОН
Начиная с понедельника, на-

стройтесь на действия, направлен-
ные на перестроение жизни на но-

вый, более высокий уровень. На-
чинайте постепенно учиться тому, 
чего вам не хватает. В конце неде-
ли давние мечты наконец-то нач-
нут осуществляться — благодаря 
терпению и старательности.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас может по-

явиться возможность заняться но-
вым видом деятельности. Хорошая 
неделя для продвижения вверх по 
служебной лестнице. Пятница — 
весьма удачный день для поездок 
и командировок. В субботу проя-
вите инициативу и предприимчи-
вость, и у вас все получится.

КОЗЕРОГ
На этой неделе занятость на ра-

боте убережет вас от совершения 
необдуманных поступков. От вас 

потребуется полная мобилизация, 
умение быстро соображать и не 
менее быстро действовать.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимы надежность и 

деловая хватка, позволяющие 
успешно противостоять оппонен-
там в любой ситуации. Воскресе-
нье может порадовать приятными 
событиями.

РЫБЫ
Большого успеха можно до-

биться, работая в коллективе с ак-
тивными людьми. Во вторник мо-
жете рассчитывать на поддержку 
друзей. К концу недели возможно 
предложение работы, связанной с 
дальними поездками.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 6-12 СЕНТЯБРЯ

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Мне 23 года, не замужем. 

Окончила Ижевскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию по специаль-
ности зоотехния. Сейчас учусь 
на заочном отделении по спе-
циализации бухгалтерский 
учет. Стажа работы не имею. 
Хотела бы переехать в креп-
кое хозяйство, где нужны мо-
лодые специалисты и могут 
предоставить жилье с приу-

садебным хозяйством. Моя 
цель — найти интересную ра-
боту с перспективой карьер-
ного роста. Я целеустремлен-
ная, ответственная, трудолю-
бивая, доброжелательная, с 
желанием учиться и приобре-
тать новый опыт.

427778, Удмуртская 
Республика, Можгинский р-н, 

с.Нынек, ул.Ленина, д.8. 
Епанешниковой Лидии 

Владимировне.
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— Уверен, Петро, что ты 
преувеличиваешь.

— Я? Ни на грамм! По рас-
порядку дня можешь судить, 
как мои последние пятнад-
цать суток прошли. Подъем с 
восходом солнца. А летом, 
сам знаешь, светлеет рано. На 
скорую руку умоешься и за 
работу.

— А завтрак как же?
— Пачку лапши быстрого 

приготовления проглотишь, и 
все.

— Такое плохое питание?
— Сам больше есть не за-

хочешь.
— Почему?
— Наверное, по себе зна-

ешь, какой из сытого — ра-
ботник. А норму за тебя ни-
кто делать не будет. Тем бо-
лее что работа не марки на 
конверты клеить, а вкалывать, 
не разгибая спины. Первые 
два часа — еще куда не шло, 
а потом: круги перед глаза-
ми, руки от перегрузки не слу-
шаются и жажда мучит.

— Что, даже воды попить 
нельзя?

— Воду дают только дваж-
ды в сутки, причем время не 
установлено.

— Ну дела...И долго так 
пахать приходилось?

— До того, как самое пек-
ло наступает.

— А потом?
— Потом небольшой пе-

рерыв на обед и снова, как 
раб на галере.

— Обед хоть нормаль-
ный?

— Только червяка замо-
рить, и все. Плотный обед 

противопоказан по той же 
причине, что и завтрак.

— И до какого времени 
трудовой день?

— Работа продолжается, 
пока светло на улице.

— Неужели больше две-
надцати часов получается?

— Не смеши мои колен-
ки. А шестнадцать, не хо-
чешь?

— Обалдеть! Ужин хоть 
нормальный?

— На ужин, конечно, грех 
жаловаться, но за день так на-
вкалываешься, что есть при-
ходится через силу. Одно же-
лание — дотянуть свое из-
можденное непосильным тру-
дом тело и бросить его на на-
ры.

— Да-а-а... Ты прямо ужа-
стик какой-то рассказываешь. 
Можно задать один нескром-
ный вопрос?

— Спрашивай, конечно.
— За что тебе дали эти 

кошмарные пятнадцать су-
ток? Что такого натворил?

— Не понял: кто и что мне 
дал?

— Ты же мне только что 
рассказывал, как отбывал 
пят надцатисуточное наказа-
ние.

— Какое наказание? Я 
рассказывал, как трудился на 
дачном участке, который с су-
пругой приобрели. Из-за это-
го пришлось даже отпуск 
брать на две недели.

— Так ты, оказывается, да-
чу купил. Зачем?

— Как зачем? Чтобы бы-
ло где приятно расслабиться 
на выходные....

ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК СЧАСТЬЕ ЧЕРЕЗ
ТРИ ГОДА

Полная гармония в супружеской 
жизни наступает ровно через 2 года 
11 месяцев и 8 дней. К такому выво-
ду пришли британские специалисты в 
ходе масштабного опроса, пишет 
express.co.uk.

Исследователи опросили свыше 4 
тысяч человек, состоящих в браке. 
Наиболее довольными супружеской 
жизнью оказались пары, которым 
осталось несколько дней до третьей 
годовщины брака.

Как объясняют ученые, именно к это-
му сроку они окончательно привыкают 
друг к другу и смиряются с привычка-
ми партнера, которые прежде вызыва-
ли раздражение. Кроме того, на этом 
этапе у супругов появляются далеко 
идущие планы на будущее.

Также специалисты определили, что 
после 2 лет и 4 месяцев совместного 
проживания сексуальная жизнь супру-
гов становится более гармоничной, а 
совместное времяпровождение по-
прежнему не лишено романтики. В это 
время мужчины особенно щедры на 
цветы, шоколадки и комплименты сво-
им вторым половинам. Как говорит од-
на из организаторов опроса Кэрол Ри-
чардсон, «секрет семейного счастья за-
ключается не в больших и роскошных 
подарках, а в умении переживать вме-
сте прекрасные моменты».

ПРОМЕНЯЛА МУЖА 
НА КРОКОДИЛА

Австралийка Вики Лоуинг завела до-
машнего крокодила, который живет с 
ней уже 13 лет, сообщает агентство Ас-
сошиэйтед Пресс.

В 1996 году Лоуниг обнаружила реп-
тилию у дверей собственного дома и 
решила оставить крокодила у себя. Она 
назвала животное Джонни и выделила 
для своего экзотического домашнего 
питомца семейную ванну.

Однако вскоре ее муж Грег заявил, 
что Вики тратит слишком много време-
ни и денег на аллигатора, и попросил 
избавиться от него, но супруга отказа-
лась. Тогда Грег поставил ультиматум 
— либо он, либо пресмыкающееся. Ви-
ки выбрала Джонни, и пара развелась 
несколько лет назад.

«Мужья могут заботиться о себе, но 
мой крокодил не может готовить сам 
себе еду. Грег просто ревновал меня к 
Джонни», — говорит Лоуинг.

Теперь она воспитывает крокодила 
вместе с сыном Эндрю, который всего 
лишь на полтора года его старше. «Я 
как будто воспитываю двоих детей», — 
признается австралийка.

Вики кормит своего питомца рыбой 
и ежедневно выводит его на прогулку 
по окрестностям.

Недавно выяснилось, что Джонни — 
не слишком подходящее имя, поскольку  
рептилия оказалась самкой. Но Лоуинг 

не стала менять любимице кличку. 
«Мне пришлось сказать Эндрю, что его 
брат на самом деле его сестра. Однако 
мы оставили имя Джонни, потому что 
мы и она уже к нему привыкли. А я 
втайне обрадовалась — я всегда хоте-
ла дочку», — рассказала Вики.

За долгие годы жизни в семейном 
кругу крокодил научился свободно про-
гуливаться по дому и смотреть с хозяй-
кой телевизор на семейном диване.

ПРИЗ СОБАКЕ
Лабрадор, который сжевал улей с 

мертвыми пчелами, погибшими от от-
равления пестицидами, получил приз 
за самое оригинальное обращение по 
страховому случаю в США. Хозяева ла-
брадора Элли, решившие застраховать 
своего четвероногого друга в компа-
нии Veterinary Pet Insurance Co (VPI), 
чтобы впоследствии не тратиться на 
его лечение, никак не ожидали, что их 
собака станет финалисткой такого 
странного конкурса. Однако предста-
вители VPI, проанализировав все стра-
ховые обращения, поступившие к ним 
за последний год, решили наградить 
самых «непутевых» собак специальны-
ми призами. Победители были опре-
делены при помощи интернет-голо-
сования на сайте компании. Большин-
ство посетителей сайта сочли, что 
страховой случай Элли был действи-
тельно самым неординарным.

С МИРУ ПО НИТКЕЮМОР

ТЕЛ.: 8(495) 723-66-84,
ТЕЛ/ФАКС: 8(496) 731-12-10, 8-916-517-46-24
Е-mail: alisa56@bk.ru
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН РЕКЛАМА

в ассортименте
— КРАСНЫЙ,

— ПЕРСИКОВЫЙ,

— СОЛОМЕННЫЙ,

— ТЕРРАКОТОВЫЙ
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

ДОСТАВКА Ж/Д 
И АВТОТРАНСПОРТОМ.

ВРЕМЯ ГОДА

МЕСЯЦ, 
ОТКРЫВА-

ЮЩИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ 
СЕЗОН (-1)

ПОКЛАЖА 
ИШАКА, ИЛИ 
ВЕРБЛЮДА 8 ПЕЧНОЙ «ГАЗ»

ЖЕРЛО 
ВУЛКАНА

БУКВА 
КИРИЛЛИЦЫ

ТЕРРАСА ДАЧИ

ДРАМА 
«СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК» 

(АВТОР)

НАБРОСОК

ОСЛИК, ДРУГ 
ВИННИ-ПУХА

ПОЛУЧЕННОЕ 
МОЛОКО ОТ 

КОРОВЫ

КРИК 
АТАКУЮЩИХ

ЯГОДНЫЙ 
КУСТАРНИК

СЫГРАЛ 
ОСТАПА 

БЕНДЕРА

РЕКА РОССИИ

ОЗОН

ДОРОЖНАЯ 
КОЛЯСКА 7

НАУЧНЫЙ 
ТРУД

ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТ

4 ОКО . . .  ОКО, 
ЗУБ . . . ЗУБ

ВХОД В УЛЕЙ

ТИБЕТСКИЙ 
БЫК

. . . ЦЗЕДУН

ТОКАРНЫЙ . . .

ПРИТОК РЕЙНА

СТОЛИЦА 
ТУРЦИИ

БЕЗМОТОРНЫЙ 
«САМОЛЕТ»

САМОЛЕТ МАРКА РАДИО-
ПЕЛЕНГАТОРА 6

2 НАРОДНАЯ 
БАЙКА

ПИСТОЛЕТ 
ТОКАРЕВА

ШУБА

ГОРОД 

В КОМИ
САПРОПЕЛЬ СТОИМОСТЬ 

ТОВАРА

СОРТ ЯБЛОК
РОМАН 

В.НАБОКОВА

ДРЕВНИЙ БЫК

ФИЛЬМ 
ШУКШИНА     
«. . .  СЫН И 

БРАТ»

ПУШНОЙ 
ЗВЕРЕК

ПОВАР НА 
СУДНЕ

ПРАХ 1
ПТИЦА РОДА 

СОЛОВЬЕВ ОРГАН СЛУХА 5 ГЛАВНАЯ 
АРТЕРИЯ

ОН МНЕ          
. . . СВАТ,         
. . . БРАТ!

(ПОГОВ.)

ПАРИЖСКАЯ 
ГАЗЕТА 

«ФРАНС . . .» 3
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