
VI Казанский международный 
фестиваль мусульманского кино 
(КМФМК) открылся вчера вечером 
в культурно-развлекательном ком-
плексе «Пирамида». Девиз фести-
валя — «Через диалог культур — 
к культуре диалога». За пять дней 
фестиваля будет продемонстриро-

вано более 70 фильмов из 28 
стран мира, в том числе США, 
Франции, Алжира, Египта, Ирана, 
Иордании, Норвегии, Палестины, 
Италии, России, Великобритании, 
Туркмении, Сирии, Бангладеш, 
Афганистана, Германии и других. 
При этом 29 фильмов — это рос-

сийские и мировые премьеры. Ре-
спублика Татарстан будет пред-
ставлена на фестивале 15 карти-
нами. В конкурсную программу во-
шло 52 кинофильма: 15 полноме-
тражных игровых, 17 докумен-
тальных, 10 короткометражных и 
10 анимационных. Во внеконкурс-
ную — 24 киноработы, среди ко-
торых 11 игровых и 13 докумен-
тальных фильмов.

В отличие от летнего осен-
ний антициклон создает бла-
гоприятную погоду для «ба-
бьего лета».  Сегодня днем 
ожидается солнечная погода 
со слабым юго-западным ве-
тром. Температура в Казани 
21-23°, по Татарстану 18-23° 
тепла.  В пятницу и субботу 
сохранится малооблачная по-
года без осадков. Температу-
ра ночью в Казани 9-11°, по 
Татарстану 7-12°, днем в Ка-
зани 23-25°, по Татарстану 20-
25° тепла. В воскресенье так-
же тепло, но пройдет неболь-
шой дождь. С начала недели 
прогнозируется постепенное 
понижение температуры и пе-
реход к неустойчивой погоде.  
Атмосферное давление сегод-
ня и в пятницу 755 мм.рт.ст. 
К воскресенью упадет до 750 
мм.рт.ст. 

Гидрометцентр 
РТ.
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 10 сентября на опытных полях 
ТатНИИСХ заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов обсудил с ведущи-
ми учеными института актуальные 
вопросы использования орошения 
при производстве оздоровленно-
го семенного материала картофе-
ля, состояние озимых культур, 
уборки и хранения картофеля. 
Марат Ахметов подчеркнул, что 
семеноводческие хозяйства ре-
спублики обладают ценным се-
менным материалом и его необ-
ходимо максимально сохранить. 
Перед учеными ТатНИИСХ ми-
нистр поставил задачу: провести 
учебу специалистов картофеле-
водческих хозяйств.

14 сентября комитет Госсовета 
РТ по науке, культуре, образова-
нию и национальным вопросам 
одобрил поправки к регионально-
му закону «О праздничных и па-
мятных днях Республики Татар-
стан», которые будут рассмотре-
ны на ближайшем заседании пар-
ламента. В частности, предлагает-
ся ввести новую памятную дату 
— День официального принятия 
ислама Волжской Булгарией. Та-
ковым предложено считать 21 мая 
(в этот день в 922 году государ-
ство Волжская Булгария в Сред-
нем Поволжье официально и до-
бровольно приняло эту религию).

11 сентября в Камских Поля-
нах состоялось значимое собы-
тие. В поселке начала работу мо-
дульная котельная, которая будет 
обеспечивать теплом и горячей 
водой весь жилой сектор и объ-
екты возводимого индустриаль-
ного парка. Новая модульная ко-
тельная оснащена 4 водогрейны-
ми автоматизированными котла-
ми и оборудованием, соответ-
ствующим самым последним тех-
ническим достижениям.

Российский фильм «Овсянки», 
снятый по сценарию казанского 
писателя Дениса Осокина, на се-
годняшний день является участ-
ником 12 международных кино-
фестивалей. «Для меня призы, 
полученные фильмом «Овсянки» 
на Венецианском фестивале, как 
очень хороший старт для дальней-
шего его долгого путешествия по 
миру», — сказал Денис Осокин.

В зачете грузовиков лидером 
третьего этапа ралли-рейда «Шел-
ковый путь» протяженностью бо-
лее 600 километров, который про-
ходил по маршруту от Вязьмы до 
Липецка, стал Фирдаус Кабиров 
из команды «КАМАЗ-мастер». Ре-
шающим в его успехе стал 218-
километровый спецучасток, кото-
рый он преодолел менее, чем за 
два с половиной часа. 
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НОВОСТИ

Владимир БЕЛОСКОВ

Мы, работники редакции, по-
началу хотели этот материал и эти 
снимки поберечь до Дня пожилых 
людей, ведь речь пойдет о 75-
летнем человеке. Но тут подума-
ли: День пожилых олицетворяет-
ся с теми, кто, как говорится, на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
нуждается в посторонней помощи 
и внимании. А у нас речь об ак-
сакале, который многих молодых 
заткнет за пояс и даст тысячу оч-
ков вперед. Да, он любит, когда к 
нему относятся со вниманием — 
а кто этого не любит? Но еще 
больше в его внимании нуждает-
ся весь Татарстан, вся страна. По-
тому что от него, Зами ра Идрисо-
вича Фатхуллина, от его усилий 
во многом зависит, сумеем ли мы 
перестроить в школах систему 
воспитания, взращивать здоровое, 
без алкоголизма и наркомании, 

поколение, поколение молодых 
людей, умеющих трудиться и быть 
предприимчивыми. Пусть ему 75, 
ну и что? Он молод и телом, и 
душой. И судить так позволяют 
факты. Кто из молодых захочет 
сейчас вставать летом в два-три 
часа не то ночи, не то утра и ид-
ти косить сено? А он, Замир Фат-
хуллин, имея в Салмачах, под Ка-
занью, прекрасный двухэтажный 
коттедж и получая хорошую пен-
сию, встает ни свет, ни заря и 
идет. Косить сено, кормить и до-
ить на собственном подворье мно-
гочисленных коз, наполнять це-
лебным молоком подойник. И он 
знает, что пройдет час-пол тора, и 
к нему уже будет подходить на-
род: матери больных детей. Будут 
подходить за молоком, который 
лечит от слабости и головокруже-
ния, от аллергии и депрессий… 
В Салмачах и округе знают: мо-
локо это и недорогое, и качествен-

ное, и лечебное.
Замир абы Фатхуллин родом 

из Тюлячинского района, из кре-
стьянской семьи. В прошлом — 
испытатель ракет, а после комис-
сования — работник культуры 
республики и партархива при Ка-
бинете Министров РТ. Выйдя на 
пенсию и заведя пчел, а потом и 
коз, он сначала излечил себя сам, 
а потом стал оздоравливать лю-
дей. По мере работы на подво-
рье он размышляет над судьба-
ми страны и, особенно, молодо-
го поколения. Поколения, по его 
глубокому убеждению, брошен-
ного на произвол судьбы, а по-
тому разленившегося, развра-
щенного и больного. Будучи че-
ловеком неравнодушным, он раз-
работал целую программу трудо-
вого воспитания школьной моло-
дежи, а также оздоровления не-
мощных и больных в санаториях-
профилакториях на основе ко-
зьего молока и других диетиче-
ских продуктов питания.

Окончание на 2-й стр.

СТАРОСТЬ ЕГО ДОМА
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Фестиваль мусульманского кино 
открылся в Казани
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 С тезисами этой программы 
«Земля-землица» ознакомила сво-
их читателей в прошлом году (№4 
от 5-11 февраля 2009 г.).

В том же году на республикан-
ском семинаре-совещании в Лаи-
шевском районе, где Замир Фат-
хуллин принял участие в выставке, 
привезя своих коз-красавиц, Пре-
зидент РТ Минтимер Шаймиев в 
присутствии Премьера-министра РТ 
Рустама Минниханова, восхитив-
шись и козами Замира Фатхулли-
на, и его благородными делами и 
помыслами, пообещал сделать по-
дарок. И обещанье свое, несмотря 
на перемены в верхнем эшелоне 
власти, не забыл.

В прошлый четверг это обеща-
ние стало явью. При содействии спе-
циалистов Минсельхозпрода РТ 19 
породистых козочек привез Замир 
Идрисович из племхозяйства Респу-
блики Марий Эл на свою мини-фер-
му. Красавиц неописуемых, которых 
теперь у него 40 голов. Правда, те-
перь у Замира Идрисовича появи-
лась другая проблема: нужна земля 
для содержания такого поголовья — 
пусть и мелкого, но все же рогатого  

скота. Хочется верить, что экс-прези-
дент республики не забудет своего 
обещания относительно выделения 
земли. И на дальнюю перспективу 
у Замира Идрисовича уже есть про-
грамма действий. От племенных коз 
он будет получать приплод и, на 
основе договора, бесплатно переда-
вать школьникам. Для чего? Для то-
го, чтобы они своими силами на сво-
их мини-фермах разводили этих 
коз, получали и продавали молоко. 
Таким образом воспитываясь трудом 
и стимулом к заработку.

— Ребят 9-11 классов, если они 
уже сбились с дороги, воспитывать 
уже поздно, — говорит Замир Идри-
сович. — А вот 6-8 классы спасти 
еще можно. Когда молодые парень 
или девушка поймут, что коза мо-
жет помочь заработать деньги, и не-
плохие, то могут зажечься и на об-
заведение мини-фермой у себя до-
ма, с поголовьем и в 20, и в 30 коз. 
А это уже — и трудовое воспита-
ние, и малый бизнес. Уверен, для 
таких ребят доступными станут и 
высшее образование, и все те госу-
дарственные программы содействия 
развитию малого и среднего бизне-
са, которые существуют…

Фатхуллин уже провел перегово-
ры с некоторыми школами из Лаи-

шевского и Тюлячинского районов.
У кого-то может возникнуть во-

прос: если Замир Идрисович мечта-
ет научить детей предприниматель-
ству, то почему хочет раздавать пле-
менных козочек бесплатно? Оказы-
вается, у аксакала тут особый под-
ход: раз уж племенные козы — по-
дарок Президента, то продавать он 
их не имеет права. Однако и прои-
грыша у Фатхуллина нет: ведь по-
даренные ему племенные козы бу-
дут давать молоко, выручка от ко-
торого — его: на эти деньги мож-
но будет и корма покупать, и под-
ворье расширять.

— На мини-фермах с выгодой 
можно выращивать не только коз, 
но и кроликов, и птицу, разводить 
пчел, — считает Замир абы. — Бы-
ло бы еще желание и внимание 
взрослых, ведь в таком серьезном 
деле без их помощи, естественно, 
не обойтись. Нужны серьезные про-
граммы, бизнес-планы…

То, что говорит Замир Фатхул-
лин, не утопия. В некоторых райо-
нах, например, Мамадышском, при 
школах уже есть и мини-фермы, и 
земельные участки, на которых 
школьники на основе бизнес-планов 
трудятся и зарабатывают.

Остается пожелать Замиру Идри-
совичу крепкого здоровья и удачи в 
его благородном деле.

На снимке: идет выгрузка племен-
ных козочек, в которой участвуют  
сам З.Фатхуллин и его спонсор — 
директор ООО «Даль» Ш.Хазиев с 
грузчиками.

11 сентября Президент РТ 
Рустам Минниханов и Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков 
посетили сельскохозяйственные 
ярмарки, организованные на 
рынках г. Казани.

Рустам Минниханов побывал на 
ярмарке по реализации сельхозпро-
дукции, организованной на Чехов-
ском рынке Казани. Его сопровожда-
ли заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ахме-
тов, мэр Казани Ильсур Метшин, 
глава Сабинского района РТ Раис 
Минниханов.

На ярмарке по доступным ценам 
был представлен широкий ассорти-
мент сельскохозяйственной продук-
ции: картофель, овощи, крупы, мяс-
ная и молочная продукция. Самая 
бойкая торговля шла у грузовиков 
с картофелем. «Второй хлеб» про-
давался по цене 17 рублей. Гречне-
вую крупу можно было купить по 
35 рублей за килограмм.

После осмотра ярмарки Рустам 
Минниханов заявил журналистам, 
что из-за засухи запасов татарстан-
ского картофеля недостаточно. По-
этому организованы закупки карто-
феля из других регионов РФ и Бе-
лоруссии. Цена определена в 17 ру-
блей за килограмм, и по этой цене 
картофель будет продаваться до 
глубокой осени.

«Все, кому нужен картофель, су-
меют его купить по 17 рублей на 
ярмарках в Казани и других городах 

и районах РТ», — подчеркнул Пре-
зидент Татарстана. По его словам, 
картофель — это второй хлеб, и це-
на на него должна быть доступной. 
Чтобы не повторилась ситуация это-
го года, в Татарстане принята про-
грамма, по которой на площади 2 
тыс. га картофель будет выращи-
ваться с поливом.

Генеральный директор концерна 
«Татплодоовощпром» Раил Зиатди-
нов пояснил журналистам, что Пра-
вительство РТ закупило в Белорус-
сии 45 тыс. тонн картофеля. Еже-
дневно в республику поступает по 
800 тонн картофеля, плюс к этому 
из районов подвозится по 200-250 
тонн. «Население будет в достатке 
обеспечено картофелем и всеми 
овощами», — заявил он.

В этот же день сельскохозяй-
ственную ярмарку на Московском 
рынке Казани посетил Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков. Он 
ознакомился с ассортиментом пред-
ставленной продукции, посмотрел, 
как идет торговля, и побеседовал с 
покупателями.

На ярмарке был представлен бо-
гатый ассортимент продукции Буин-
ского и Дрожжановского районов 
республики по приемлемым ценам. 
По словам организаторов ярмарки, 
картофеля на ярмарку привезли в 
достаточном количестве — около 
100 т, гречки — 12 т. Торговля «вто-
рым хлебом» активно ведется на 15 
точках ярмарки. Также спросом 
пользуются овощи — лук, свекла, 
морковь, капуста, а также яйца, мо-

лочная продукция, крупы и т.д.
За торговлей на ярмарках следят 

сотрудники милиции и чиновники 
районной администрации. Они долж-
ны пресекать любые попытки пере-
купа продукции. Следят и за авто-
мобилями, которые должны прийти 
на ярмарку: они должны приехать 
на положенное место, продать все 
в полном объеме и только после это-
го уезжать. Но на самом деле, по 
словам Ильдара Халикова, лучшие 
контролеры — это сами покупате-
ли. «Они сильнее милиции и любых 
других органов. Пристально следят 
за тем, кто, что и сколько покупа-
ет», — отметил он.

Глава Правительства Татарстана 
заверил жителей республики, что 
без картофеля никто не останется. 
«У нас на подходе — еще машины 
с картофелем, поэтому нет никако-
го сомнения, что жители Казани и 
других городов и районов республи-
ки не останутся без этого продукта. 
Все будут им обеспечены», — ска-
зал Ильдар Халиков.

В субботу на рынки Казани бы-
ло завезено около 800 тонн карто-
феля, 22,2 тонны капусты, 133,2 тон-
ны лука, около 40 тонн овощей, 430 
тонн зерна, более 70 тонн сахарно-
го песка, 137 тонн муки. Также ве-
лась торговля мясом, молоком, кру-
пами, комбикормами и другими 
сельхозпродуктами. В целом, на яр-
марки было завезено продукции на 
сумму более 30 млн. рублей. В за-
возе продукции было задействова-
но около 440 автомашин.

Картошку
все мы
уважаем...

ЯРМАРКИ

ЯРМАРКИ

Несмотря на жестокую засу-
ху, испытавшую на прочность 
аграриев республики, животново-
ды большинства районов не до-
пустили резкого спада продук-
тивности дойного стада, старают-
ся рационально, с максимальной 
эффективностью использовать 
имеющиеся кормовые запасы. По 
оперативным данным Минсель-
хозпрода РТ на 15 сентября, с 
превышением уровня предыду-
щего года по валовому надою 
молока и его реализации рабо-
тают хозяйства Сабинского, Бал-
тасинского, Кукморского, Арско-
го, Зеленодольского, Мамадыш-
ского и некоторых других райо-
нов. При этом в Балтасинском, 
Арском, Буинском, Дрожжанов-
ском, а также Высокогорском 
районах активно ведется закупка 
молока у населения.

В расчете на 1 гектар сельхозу-
годий наибольшее количество 
молока производят зеленодоль-
цы, балтасинцы, алькеевцы, ат-
нинцы, кукморцы — по 1,42 -1,81 

килограмма. Наименьшее — ле-
ниногорцы, тетюшане, елабужа-
не, лаишевцы, менделеевцы и 
рыбно-слободцы — по 0,4 — 
0,55 килограмма.

Среди инвесторов с весомой 
прибавкой к уровню прошлого го-
да работают ООО СХП им.Рахимо-
ва, ООО «Сервис-Агро», ОАО ХК 
Ак Барс», ГУП «РАЦИН», ООО АФ 
«Кулон», ЗАО ХК «Золотой колос» 
и некоторые другие. Заметна по-
ложительная динамика в работе 
крупнейшего в республике произ-
водителя молока — ОАО «Вамин-
Татарстан», которое, имея на сво-
их комплексах и фермах 44476 
коров, ежедневно производит 
407,1 тонны молока — на 61 тон-
ну больше прошлогоднего.

С отставанием от уровня про-
шлого года работают ООО «Хи-
мокам-Агро», ООО «Агроразви-
тие», ООО АФ «Мензелинские зо-
ри», АПК «Чистое поле» и неко-
торые другие.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Такую среднюю заработную 
плату к 2015 году обещает татар-
станцам республиканское прави-
тельство. Правда, не сразу, а по-
этапно. К 2013 году она составит 
23450 рублей. А через два года 
вырастет уже до 40 тысяч.

Об этом шла речь на недав-
нем заседании Кабинета мини-
стров, на котором обсуждались 
вопросы «0 прогнозе социально-
экономического развития Респу-
блики Татарстан на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 го-
дов и проекте закона РТ «О бюд-
жете Республики Татарстан на 
2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов».

Открывая заседание, премьер-
министр И.Халиков подчеркнул:

— Формирование бюджета 
идет непросто. Республика Татар-
стан имеет сегодня серьезную 
внешнюю задолженность.

Ожидается, что рост объема 
валового регионального продук-

та в 2013 году составит 117,3% 
в сопоставимых ценах к уровню 
2010 года. Объем промышлен-
ной продукции вырастет на 
16,1% в сопоставимых ценах к 
уровню 2010 года. В 2011 году 
индекс промышленного произ-
водства составит 106,3%.

Производство сельскохозяй-
ственной продукции в следую-
щем году ожидается в объеме 
132 млрд. руб. (124,1% в сопо-
ставимой оценке к уровню 2010 
года). За трехлетний период объ-
ем производства в сельском хо-
зяйстве вырастет на 38,5% к 
уровню текущего года.

Среднедушевые ежемесячные 
денежные доходы в 2013 году по 
отношению к 2010 году возра-
стут в номинальном выражении 
до 24120 рублей. Реальные де-
нежные доходы возрастут к уров-
ню 2010 года на 16,4%.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

СТАРОСТЬ ЕГО ДОМА
НЕ ЗАСТАНЕТ

НОВОСТИ

СЕНТЯБРЬСКОЕ МОЛОКО

И ДЛЯ РЫБЫ БУДЕТ КОМПЛЕКС
Рыборазводный комплекс сто-

имостью более 900 миллионов 
рублей и завод по выращиванию 
осетровых в условиях замкнуто-
го цикла стоимостью около 1 
миллиарда рублей будут постро-
ены в Татарстане в рамках под-
писанного во вторник соглаше-
ния между властями республики 
и Федеральным агентством по 
рыболовству (Росрыболовством), 
сообщает пресс-служба Прези-
дента Татарстана.

Подписанный документ пред-
полагает сотрудничество регио-
нальной и федеральной властей 
в реализации Федеральной целе-
вой программы «Повышение эф-
фективности использования и 
развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 
2009-2014 годах».

«С появлением на территории 
республики рыбоводческого ком-
плекса будет восстановлено за-
бытое направление — рыбовод-
ство, появятся новые рабочие ме-
ста, новый бизнес», — приводит 
пресс-служба слова Президента 
РТ Рустама Минниханова.

В свою очередь, руководитель 
Росрыболовства Андрей Крайний 
сообщил, что в Рыбно-Слободс-
ком районе республики будет по-
строен рыборазводный комплекс.

По информации первого вице-
премьера РТ Равиля Муратова, 
средства на строительство рыбо-
заводов по Федеральной целевой 
программе будут выделены уже 
в этом году. Сначала будет по-
строен плавучий рыбозавод сто-
имостью около 300 миллионов 
рублей. В 2011 году будет нача-
то строительство стационарного 
рыбозавода мощностью 2 мил-
лиона мальков стерляди.

По словам Крайнего, также 
будет построен завод по выра-
щиванию осетровых в условиях 
замкнутого цикла мощностью 15-
16 тонн черной икры. Инвести-
ции в данный проект составят 
около 1 миллиарда рублей.

Кроме того, в особой экономи-
ческой зоне «Алабуга» (Елабуж-
ский район) предполагается соз-
дать производство по переработ-
ке рыбы, поступающей из Мур-
манска и с Дальнего Востока.

ЗАРПЛАТА — 40000 РУБЛЕЙ?
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В Татарстане ежегодно 
выявляется более пяти тысяч 
нарушений земельного 
законодательства.

В среднем в год госземинспек-
торами Татарстана — сотрудника-
ми Управления Росреестра по Ре-
спублике Татарстан, выявляется 
более пяти тысяч нарушений зе-
мельного законодательства. Так, в 
течение 8 месяцев текущего года 
уже выявлено более трех тысяч на-
рушений.

Значительная доля нарушений 
(примерно 92%) приходится на ис-
пользование земель без докумен-
тов, только в Казани в этом году 
такие нарушения выявлены в 500 
случаях. Далее следует использо-
вание земель не по целевому на-
значению или не использование их 
вовсе. Такие нарушения чаще все-

го допускаются на землях сельско-
хозяйственного назначения, когда 
их нерадивые обладатели не ис-
пользуют такие земли или когда 
промышленные организации ис-
пользуют земли аграриев без пере-
вода в соответствующую катего-
рию. Реже такой вид земельного 
правонарушения встречается в чер-
те населенных пунктов, к примеру, 
в тех случаях, когда на участке, пре-
доставленном для жилья, возводит-
ся магазин или рынок. В общей 
сложности в текущем году на на-
рушителей земельного законода-
тельства наложено штрафов на об-
щую сумму свыше 7 млн. рублей.

Не лишним будет заметить, что 
госземинспектор вправе составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в сфере земель-
ного законодательства в следую-
щих случаях:

— самовольного занятия земель-
ного участка или использования зе-
мельного участка без оформленных 
в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю, 
а в случае необходимости без доку-
ментов, разрешающих осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

— уничтожения или поврежде-
ния межевых знаков границ земель-
ных участков, а равно невыполне-
ния обязанностей по сохранению 
указанных знаков;

— самовольной уступки права 
пользования землей, а равно само-
вольной мены земельного участка;

— использования земельного 
участка не по целевому назначению 
в соответствии с его принадлежно-
стью к той или иной категории зе-
мель и разрешенным использовани-
ем или неиспользованием земель-
ного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в 
течение срока, установленного фе-
деральным законом;

— невыполнения или несвоевре-
менного выполнения обязанностей 
по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по це-
левому назначению;

В случае неустранения наруше-
ния в срок, госземинспектор со-
ставляет протокол за неисполне-
ние предписания и направляет его 
на рассмотрение в суд, где судья, 
в свою очередь, может наложить 
дополнительный штраф. Далее ли-
цо, чьи права ущемлены, вправе 
обратиться в суд с иском о вос-
становлении прав. Постановление, 
вынесенное Управлением Росрее-
стра по РТ, в данном случае будет 
являться доказательством наличия 
нарушения.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по РТ.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 
наш спецкор.

Наступила пора уборки 
«второго хлеба» — картофеля. 
А убирать-то и нечего. Вернее 
— площади есть, да картошки 
нет, не уродилась, засохла без 
воды. Картошка настолько 
мелкая, что почти половина 
ее провали вается через 
транспортер картофелеубо-
рочного комбайна. Собирается 
3 тонны с гектара — ровно 
столько, сколько посадили.

Без картошки татарстанцы, ко-
нечно, не останутся — батька Лука-
шенко протянул нам братскую руку 
помощи, белорусская картошка сво-
бодно продается на рынках, в мага-
зинах Казани и других городов ре-
спублики по 17 рублей за кг.

Разумеется, возить картофель со 
стороны не пришлось бы, если бы 
картофель выращивался на поливе. 
Смогли же фермеры из Апастовско-
го и Тетюшского районов вырастить 
и собрать в этом году по 500 (!) 
центнеров клубней соответственно 
на каждом из 15 и 50 га! И прода-
вать ее по 18 рублей за кг! Выру-
чил полив!

Высокогорский район в 2010 г. 
увеличил площади под картофелем, 
построил несколько картофелехра-
нилищ и — прогорел. И хотя кар-
тофель был размещен на поливных 
участках, но не поливался. Почему? 
Причин две. Первая — считается, 
что поливать дорого. Вторая — раз-
громленные мародерами насосные 
станции и разграбленные поливные 
установки «Фрегат».

Высокогорский район упомянут 
не случайно. Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ решило провести сплошную 
проверку тех хозяйств, руководи-
тели которых хотят организовать 

полив овощей, картофеля, кормо-
вых культур — многолетних трав 
и кукурузы — самоходными до-
ждевальными машинами кругово-
го действия «Фрегат». Я не огово-
рился — которые «хотят поли-
вать». Ведь есть и такие, и их не-
мало, которых два последних за-
сушливых года ничему не научи-
ли, и поливать они не хотят. Соз-
даны выездные комиссии. Первая 
из них 10 сентября посетила как 
раз Высокогорский район. В зале 
районного ДК собрались руково-
дители 10 хозяйств. Каждый из них 
проинформировал членов комис-
сии и начальника сельхозуправле-
ния о своих намерениях и возмож-
ностях. После беседы комиссия 
объехала ряд хозяйств для осмо-
тра водоисточника, прилегающей 
площади и остатков поливного 
оборудования. Действующее и по 
разным причинам бездействующее 
поливное оборудование было 
осмотрено в ООО «Бирюли» и ООО 
«Серп и молот». Нынче 4 ДМ 
«Фрегат» в Бирюлях поливали ка-
пусту, и на эту капусту любо-
дорого посмотреть. А вот с поли-
вом картофеля не получилось, вот 
и проваливается мелкая картошка 
через прутья транспортера на зем-
лю. В этих высокоорганизованных 

хозяйствах при помощи районной 
службы УЭООС работа с поливным 
оборудованием ведется, несколь-
ко «Фрегатов» уже ведут влагоза-
рядковый полив истосковавшейся 
по влаге почвы. Закупил и смон-
тировал собственными силами 
«Фрегат» также ООО «Идель». В 
других хозяйствах есть вода, есть 
земля и — больше ничего, кроме 
желания поливать. Руководителям 
этих хозяйств сказано, что после 
разработки схемы полива им бу-
дут выделены соответствующие 
насосные станции и дождевальные 
установки с погашением 90% сто-
имости из бюджета. Огромная по-
мощь! Получается, приобретение 
шлангового барабанного дождева-
теля с насосной станцией стоимо-
стью 1.5 млн. рублей обойдется 
всего в 150 тысяч рублей.

Правда, напорный трубопровод и 
ремонт прудов и водоемов придет-
ся производить за счет собственных 
средств. Но ведь овчинка выделки 
стоит!

Говоря о магистральных трубах, 
вспомнили, что когда-то, на заре 
орошаемого земледелия, респу-
бликанское объединение «Сельхоз-
тех ни ка» во главе с ее руководи-
телем Николаем Энвальдом орга-
низовало производство разборных 

труб  РТ-180 на Высокогорском ав-
торемзаводе для всей республики. 
И если та самодельная установка 
на авторемзаводе сохранилась, ее 
не трудно запустить в дело, и про-
блем с трубами не будет. И денег 
на покупку этих хорошо зареко-
мендовавших себя РТ-180 много 
не потребуется.

Комиссии очень понравились 
водоисточники в хозяйствах «Су-
уксу», «Правда», «Битаман», «Ва-
тан», где воды вполне достаточно 
для полива прилегающих к водо-
источнику участков площадью со-
ответственно 220, 139, 210 и 150 
га. Монтаж дизельной насосной 
станции, разборного магистраль-
ного трубопровода и шлангового 
дождевателя может занять не бо-
лее 5-7 дней для проведения вла-
гозарядкового полива. Когда-то 
Высокогорский район первым в ре-
спублике занялся поливом куль-
турных пастбищ, первый республи-
канский семинар по поливу был 
проведен в 1968 году в совхозе 
«Чернышевский». Проводились 
республиканские семинары по по-
ливу также и в колхозе «Серп и 
молот». Почему бы и на современ-
ном этапе высокогорцам не быть 
в авангарде возрождения орошае-
мого земледелия РТ?

ПРОИСШЕСТВИЯАГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

И засияют над полем
радуги?

ЕСТЬ 
ПОГИБШИЕ

14 сентября рано утром в 
Нижнекамске произошел по-
жар в 9-этажном доме гости-
ничного типа (малосемейка) 
по адресу: пр.Вахитова, 9. Воз-
горание произошло в кладов-
ке на 5 этаже. Сообщение о 
пожаре поступило в службу 
спасения в 7.59, в 8.40 пожар 
был ликвидирован.

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по РТ, 
огонь не перекинулся на жи-
лые помещения. Было эваку-
ировано 25 человек, в том 
числе 5 детей.

5 пострадавших с отрав-
лением угарным газом и 
ожогами были госпитализи-
рованы. Чуть позже в боль-
нице скончались двое из них 
— женщина 45-47 лет и 
мужчина 40 лет.

* * *

В понедельник в 21.51 в 
пожарную часть села Шугуро-
во Лениногорского района по-
ступило сообщение от диспет-
чера ПЧ №66 о возгорании 
одной из построек села на 
улице Сайдаша.

Прибыв на место, сотруд-
ники увидели, что огнем 
охвачена крыша бани. Сель-
чане опасались, что пожар 
перекинется на ближайшие 
постройки. 

Благодаря умелым дей-
ствиям пожарных, возгорание 
удалость быстро локализовать 
и предотвратить распростра-
нение огня. На месте работа-
ли 2 пожарных расчета, спра-
виться со стихией огнеборцам 
удалось за 20 минут, сообща-
ет ГУ «ПО РТ».

В результате пожара ба-
ня выгорела полностью. К 
счастью, обошлось без по-
страдавших. Предваритель-
ная причина возгорания, по 
словам специалистов, — пе-
рекал печи.

* * *

С начала сентября на до-
рогах Татарстана погибло 28 
человек.

Сразу 8 человек погибло на 
татарстанских дорогах в пери-
од с 10 по 12 сентября.

10 сентября в 18.00 в   
д.Сулеево в Альметьевском 
районе РТ на ул.Советской 
17-летний водитель мотоцик-
ла «Иж Планета-4» не выбрал 
скорость, потерял управление 
и на полной скорости врезал-
ся в забор, после чего уда-
рился о бетонный столб. От 
полученных травм мотоци-
клист скончался в карете 
«скорой помощи».

Еще одна трагедия прои-
зошла на 1063 км автодоро-
ги Москва — Уфа в Тукаев-
ском районе республики. Там 
 56-летний водитель «12-й», 
совершая обгон, не убедил-
ся в безопасности маневра и 
столкнулся с мусоровозом. В 
результате аварии водитель 
и пассажирка «легковушки» 
1952 года рождения от по-
лученных травм погибли на 
месте.

Всего, по данным ГИБДД 
РТ, с начала сентября на до-
рогах Татарстана погибло 28 
человек.

ПОДЕЛОМ ЕМУ, СТРОПТИВОМУ
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— Что за вопрос? — удивится 
сельчанин. — Это у города 
запах один — выхлопы из-под 
машин. А у деревни их великое 
множество. Потому что деревня 
пахнет радугой и цветами, 
яблоками в саду и сеном на 
сеновале, березовыми 
вениками и кустиками зверобоя 
в сенях, пылью и крестьянским 
потом, снегом и дождем…

Правда, она еще пахнет навоз-
ом, не без этого. Но это — вре-
менами, когда идет чистка и ветер 
— в вашу сторону. Запах этот, мяг-
ко говоря, малоприятный, а куда 
деваться? Ведь не будет молока 
без коровы, мяса без бычка, яйца 
без курицы. А ведь они живые: 
едят, пьют, прибавляют в весе и, 
извините, справляют нужду. И чем 
больше на дворе живности, тем 
больше там и навоза. Тоже, меж-
ду прочим, имеющего немалую ры-
ночную ценность, как прекрасное 
органическое удобрение. А орга-
ника — основа для формирования 
гумуса, то есть плодородия земли-
кормилицы.

Но вот недавно случилось неве-
роятное: несколько жителей села 
Красная Кадка, расположенного в 
Нижнекамском районе, за то, что из 
хозяйства их односельчанина доно-
сится запах куриного помета, пода-
ли на хозяина… жалобу в прокура-
туру. Да-да, и это не первоапрель-
ская шутка, не розыгрыш, не байка. 
Это произошло на самом деле…

«Ну, ладно», — в конце концов, 
подумаете вы. Чего только в нашей 
действительности не бывает: одни с 
ума сходят, соревнуясь, например, 
в том, кто выпьет больше пива или 
водки. Кто-то хвалится тем, что да-
леко плюется. А кто-то очень-очень 
долго может простоять на одной но-
ге… Тогда почему бы на этом фо-
не не подать иск в суд на хозяина 
подворья за то, что из-за его забо-
ра попахивает навозом. У нас — де-
мократия, у нас — все можно.

Однако дальше — еще более уди-
вительное продолжение истории. 
Нижнекамский прокурор этой жало-
бе дал ход. А дальше — хлеще: 
Нижнекамский районный суд, рас-
смотрев иск, принял решение его 
удовлетворить и обязал хозяина… 
закрыть свое хозяйство.

Ну, как тут не представить се-
бе новую, послесудебную дерев-
ню? Очень удобный момент: снег, 
дождь, цветы, стихи и — никако-
го навоза. Потому что никаких ко-
ров, бычков, свиней и кур. Оста-
лось представить лишь сплошной 
зеленый газон для гольфа.

Впрочем, на счет цветов, име-
ется в виду роз, гладиолусов и 
бархатцев, да и газона тоже — 
чересчур оптимистично: ведь по-
чву под ними тоже время от вре-
мени приходится сдабривать. 
Чем? Пере гноем , то бишь пере-
превшим навозом.

В чем же все-таки дело? Почему 
прокуратура и суд откровенно пош-
ли против самого смысла сельско-
го уклада жизни?

Я побывала в Верхней Кадке, 
встретилась с фермером Ильнуром 
Зайнуллиным, на которого жалу-
ются соседи, поговорила с жите-
лями села.

— Запах куриного помета невы-
носимый, рядом с ним невозможно 
жить, — заявила одна из соседок.

Ее поддержали и другие соседи.
Так вот в чем дело — «невыно-

симо жить…». Ну, как на такое про-
куратуре не среагировать?

Сразу скажу: я ничего такого не 
почувствовала, чтобы заткнуть нос 
и убежать. Подворье как подворье, 
только очень большое. В курятнике 
был порядок.

Подумалось: а был ли здесь ра-
ботник нижнекамской прокуратуры?

Впрочем, вскоре меня начали 
вразумлять:

— Запах по-
мета появляется ра-

но утром, примерно в че-
тыре часа, и ближе к вечеру, 

— пояснила соседка Ильнура Фа-
ния Хакимханова. — Поймите, я 
ничего против его бизнеса не 
имею. Очень хочется с соседом 
жить в мире и согласии. Но ведь 
нам тоже тяжело! Пусть он свой 
птичник выносит за пределы де-
ревни или хотя бы вентиляцию 
сделает. Утки и гуси у него рядом 
с водокачкой, вся грязь там! Так 
ведь невозможно!

Анализируем… У Ильнура Зай-
нуллина поголовье домашней пти-
цы немаленькое: четыре тысячи кур, 
две тысячи гусей, полторы тысячи 
уток, есть перепелки. Целая ферма! 
Наверное, и в самом деле здесь и 
попахивает, и кудахтанья с гоготом 
хватает.

Как бы то ни было, а судом вы-
несен вердикт о прекращении де-
ятельности крестьянско-фер мер-
ского хозяйства Ильнура Габбасо-
вича. Основание? Это санитарные 
нормы и правила, согласно кото-
рым расстояние от птичника до 
жилых домов при содержании в 
этом птичнике до 100 тысяч го-
лов должно быть не менее 300 
метров.

И ведь действительно: в сани-
тарных нормах и правилах, оказы-
вается, есть такой пункт. Черным 
по белому.

Стоп! Но что значит — «до 100 
тысяч?» Сколько же это будет в шту-
ках? Конкретно! 10 тысяч? 5 тысяч? 
А может, две курицы? Четкой трак-
товки в этих правилах нет. Получа-
ется, что суд трактует формулиров-
ку в СаНПи на свое усмотрение.

Но почему закрыть? Это 
же деревня! И у нас нема-
ло примеров, когда рядом 
с селами и деревнями, бук-
вально за околицей, стоят 
коровники и телятники, 
свинарники и птичники. И 
ведь никому не приходит 
в голову их закрывать.

А может быть, дело со-
всем не в запахе? Может 
быть, дело в другом? Та-
кая догадка появляется, 

когда я узнаю, что среди дач-
ных коттеджей, что построены по 

соседству с домом фермера Зайнул-
лина, есть дом директора крупного 
завода. Не здесь ли надо искать при-
чины такой реакции правоохрани-
тельных органов? Ведь в нашей дей-
ствительности немало случаев, ког-
да судебные решения принимаются 
не по принципу здравого смысла, а 
под нажимом влиятельных господ.

Такое отношение к фермеру осо-
бенно кажется странным сейчас, ког-
да принята республиканская про-
грамма строительства семейных 
ферм. Согласно этой программе уже 
в ближайшие два с небольшим го-
да в республике должно быть воз-
ведено 415 ферм различного на-
правления, в том числе и птични-
ков. А в перспективе их количество 
должно возрасти до 1000. Вот уж 
запахов-то будет.

— Это трудолюбивый и целе-
устремленный человек. Нам такие 
люди очень нужны, — отзывается 
об Ильнуре Зайнуллине начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Нижнекамского 
района Мунир Миннуллин. — Мно-
гие, боясь работы, уезжают из де-
ревни, а он, наоборот, в село вер-
нулся. Сейчас ведь для нас актуа-
лен вопрос о сохранении деревен-
ского уклада жизни. Побольше бы 
таких, как Ильнур!

Предприимчивость Ильнур уна-
следовал у прадеда — далекий пре-
док был зажиточным крестьянином, 
разводил коз. И кличка у него бы-
ла соответственно роду деятельно-
сти, односельчане так и называли 
их династию — «кэжэ».

— Правда, у меня сейчас свое 
собственное прозвище, в деревне 
Красная Кадка мне дали кличку 
«курица», — улыбается Ильнур Габ-
басович, — ведь я начал предпри-
нимательство в селе с кур, в 2004 
году. Сначала в обороте крутились 

собственные средства, на первона-
чальный капитал у меня деньги бы-
ли — раньше жил в Нижнекамске, 
занимался, как говорят, куплей-
продажей. Но с годами потянуло в 
деревню, все же бизнес в селе мне 
приносит больше удовольствия. Со 
временем захотелось расширить 
эту деятельность, взял кредит в 
Россельхозбанке. В 2008 году 
оформил там субсидированную 
ссуду на 300 тысяч рублей, потом 
решился взять еще 700 тысяч. Кре-
дит Россельхозбанка на развитие 
личных подсобных хозяйств вы-
годный, ведь, считай, две трети 
банковской ставки субсидируют-
ся государством...

Ильнур Габбасович работает 
с размахом. В 2009 году он 
оформился уже как фермер. 
Привез из Кукморского района 
15 породистых нетелей, кото-
рые, по его словам, через год-
два станут давать по 30-35 ли-
тров молока в день. Приобрел 
по государственной программе 
50/50 (за половину стоимости) 
доильный аппарат, с такой же 
поддержкой правительства 
смог купить и свиней. Приоб-
рел в собственность более 300 

гектаров земли.
Решение Нижнекамского суда 

Зайнуллин обжаловал в Верховном 
суде РТ и сейчас ждет его решения. 
Одновременно выясняет отношения 
с Арбитражным судом РТ, который 
в свою очередь оштрафовал фер-
мера на 500 рублей — за несоблю-
дение санитарных норм. Смешная, 
казалось бы, сумма для предприни-
мателя: транспортные расходы на 
судебные процессы обходятся доро-
же. Но Зайнуллин штраф не платит 
принципиально.

— Конечно, мне легче пятьсот 
рублей заплатить, — говорит он, — 
но я не буду платить, продолжу су-
диться дальше. Это для меня уже 
дело принципа. Если я эти деньги 
отдам, получается, что признаю 
свою вину. Но я ничего не нарушаю. 
Ведь сотрудники Ростехнадзора да-
же не приезжали и не измеряли, ка-
кое расстояние между моим курят-
ником и соседскими домами. И кон-
центрацию вредных веществ в воз-
духе никто не измерял.

… Сегодня Зайнуллин — уве-
ренный кандидат в Нижнекамском 
районе в число тех, кто начнет ре-
ализацию республиканской про-
граммы строительства семейных 
ферм. У него есть и желание стро-
ить такую ферму, и, как необходи-
мое условие, залог под будущий 
кредит Россельхозбанка — кредит-
ного учреждения, утвержденного 
данной программой.

— Хочу еще взять кредит в Рос-
сельхозбанке — уже 3,5 миллиона 
рублей. Это уже по программе стро-
ительства семейных ферм, — де-
лится планами Ильнур Габбасович. 
— Если их получу, то расширю фер-
мерское хозяйство. Конечно, теперь 
уж все буду строить и развивать за 
пределами деревни: хватит мне су-
дебных баталий. А сейчас мне надо 
ежемесячно погашать Татарстанско-
му филиалу Россельхозбанка долги 
по кредитам: если птичник закрыть 
— откуда деньги возьму?

Урок, похоже, фермеру пошел 
впрок. Он понял, что крупную фер-
му лучше строить, от греха подаль-
ше, в сторонке от села: зачем ссо-
риться с соседями? И птичнику сво-
ему он сейчас в санитарном плане 
уделяет повышенное внимание: на-
воз не накапливает, а сразу склади-
рует в бурты и — на поле…

На снимках: 
фермер Зайнуллин и его 
пернатые «подопечные».

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
11.20 Контрольная закупка. 
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 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ПОБЕГ. 23.25 Горящее 
лето 2010. Прогноз на будущее. 
00.50 ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Где золото 
«Черного принца»? 10.00 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 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
23.40 Городок. 01.00 Честный 
детектив. 01.45 ШИЗО.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Кто там… 10.55 
БЕСПРИДАННИЦА. 12.20 
«Фомино воскресение». 13.00 
Мой Эрмитаж. 13.30 Геннадий 
Мамлин. «Июнь. Москва. Чер-
таново». 15.40 Мультфильмы. 
16.05 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.30 Гениальные 
находки природы. 17.05 С 
потолка. Валентина Ковель 

и Вадим Медведев. 17.35 
Мировые сокровища культуры. 
17.55 Знаменитые скрипичные 
концерты. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Сати. Нескучная 
классика…». 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 И 
вечностью наполнен миг. 22.40 
«Тем временем» с Александром 
Архангельским. 23.50 Кинескоп 
с Петром Шепотинником. 00.40 
Искатели. 01.25 Стендаль.

«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 ГОНАХЛЫ КЭЛЭШ. 13.00, 
00.00 Солнцеворот. 13.30 
Путь. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.35 Музыкаль 
тэнэфес. 15.50, 01.20 Г.Ахунов. 
«Габбас хэзрэт». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЖУРОВ. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 ПИРАТЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Давайте разберемся! 
16.00, 21.00 Дураки, дороги, 
деньги. 17.00 ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». 19.00, 22.00 Город. 
00.00 Справедливость. 01.00 
Три угла.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.30, 15.30, 19.30 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.30 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.50 6 
кадров. 10.00 ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 МАРГОША. 
22.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ». 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».

«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 Неделя стиля. 
12.00 РУССКОЕ ПОЛЕ. 13.45 
Необыкновенные судьбы. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 21.00 
Холостяки. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 В ТВО-
ИХ РУКАХ ЖИЗНЬ. 01.15 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.25, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
11.00 Следствие вели… 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.15 
Профессия — репортер.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 ЛУ-
ЗЕРЫ. 15.20 СПИДИ-ГОНЩИК. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ВОЙНА НЕВЕСТ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
11.20 Контрольная закупка. 
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 поженим-
ся! 2000 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГАРАЖИ. 23.25 
Смысл жизни — сама жизнь. 
00.50 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мир культуры. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
00.10 СТРЕЛОК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45, 23.35 ВОЙНА И МИР. 
13.10 Береста-береста. 13.20 
Настоящий царь Скорпион. 
14.10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 
Мультфильмы. 16.05 ПРИНЦЕС-
СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.30 
Гениальные находки природы. 
17.05 И вечностью наполнен 
миг. 17.35 Мировые сокровища 

культуры. 17.55 Знаменитые 
скрипичные концерты. 18.40 
Ступени цивилизации. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.10 И вечностью 
наполнен миг. 22.40 Апокриф.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Жырлыйк 
эле! 11.00 ТВ фондыннан. 
11.30 Халкын минем. 12.00, 
17.00 ГОНАХЛЫ КЭЛЭШ. 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 Яшьляр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.35 Музыкаль нон-
стоп. 15.50, 01.20 Г.Ахунов. 
Габбас хэзрэт. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЖУРОВ. 20.30.00 Родная 
земля. 23.00 ПИРАТЫ. 00.00 
Автомобили.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Давайте разберемся! 
16.00, 21.00 Дураки, дороги, 
деньги. 17.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА. 
19.00, 22.00 Город. 00.00 
Справедливость. 01.00 Главная 
тема.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.30 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.30 6 ка-

дров. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 17.30 Галилео. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 22.00 «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2. 00.30 Инфомания. 
01.00 ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО».

«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 Неделя стиля. 12.00 КО 
МНЕ, МУХТАР! 13.35 Живые 
истории. 14.35 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 АЛЫЕ ПАРУСА. 01.15 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30, 10.25, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
11.00 УГРО. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Агата Кристи. Эпилог. 
01.15 ОБРАТНАЯ ТЯГА.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
15.05 ЛУЗЕРЫ. 9.30, 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 16.00 ВОЙНА НЕВЕСТ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
21 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Жить 
здорово! 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 по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГОЛОСА. 
23.10 Среда обитания. 00.40 
ДЖЕРОНИМО: АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Пираты XX века. 
Еременко-Нигматулин. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 00.10 
Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ. 
01.50 Горячая десятка.

«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 ВОЙНА И МИР. 
12.20 Эпизоды. 13.00 На-
стоящий царь Скорпион. 13.40 
Легенды Царского Села. 14.10 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 Муль-
тфильмы. 16.05 ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.30 

Гениальные находки природы. 
17.05 И вечностью наполнен 
миг. 17.35 Мировые сокровища 
культуры. 17.55 Знаменитые 
скрипичные концерты. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45 
Острова. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 И вечностью наполнен 
миг. 22.45 Магия кино. 01.35 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Ватандашлар. 
10.30 Концерт. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 АЛЧЭЧЭК ИСТЭЛЕГЕ. 
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 — си-
неке. 15.45 Музыкаль тэнэфес. 
16.00 ТУЗГАН ТОРАКТАН КУЧ-
КЭНДЭ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ЖУ-
РОВ. 20.30 Кара-каршы. 23.00 
ПИРАТЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 20.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Давайте разберемся! 
16.00, 21.00, 01.30 Дураки, до-
роги, деньги. 17.00 МОРСКИЕ 
КОТИКИ. 19.00, 22.00 Город. 
00.00 Справедливость. 01.00 
Главная тема.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.00, 23.45 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 
17.30 Галилео. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 АРМИЯ ТЬМЫ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Неделя стиля. 12.00 
СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ. 14.45 
Герои настоящего времени. 
15.45 Улицы мира. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 18.00, 19.30, 
21.00, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
НАСЛЕДСТВО. 21.00 Веселые 
мужчины. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 И 
СНОВА УТРО.

«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. 10.20 Чисто-
сердечное признание. 11.00 
УГРО. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЬЯВОЛ 
И ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР. 01.40 НЕ-
ПОКОРЕННЫЙ.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 9.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская лига. 16.00 ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРОВЕ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 НЕВЕСА С 
ТОГО СВЕТА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
22 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 11.20 
Контрольная закупка. 12.20 
Модный приговор. 13.20 Де-
тективы. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.20 
Хочу знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.50 Федераль-
ный судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
БАНДЫ. 23.25 Человек и закон. 
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.40 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Яна сэлэм. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ. 22.50 Поединок. 00.10 
ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45, 23.50 ВОЙНА И 
МИР. 12.05 Вологодские мо-
тивы. 12.20 А. Дранков. Король 
сенсаций. 13.00 На плотах к 
острову Пасхи. Одиссея принца 
инков. 13.55 Третьяковка-дар 
бесценный! «Век портрета». 
14.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 
Мультфильмы. 16.05 ПРИН-
ЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.30 Дневник большой кошки. 

17.05 И вечностью наполнен 
миг. 17.30, 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 В 
вашем доме. Мария Гулегина. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Новая антология. 
Российские писатели. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 И вечностью 
наполнен миг. 22.40 Культур-
ная революция. 01.10 Рихард 
Штраус. «Бурлеска».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 Тайна проис-
хождения человека. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Сэхнэ моннары. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 АЛЧЭЧЭК ИСТЭЛЕГЕ. 
13.00 Соотечественники. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 22.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мэктэп. 15.00 Р.Батулла. 
«Салават купере». 15.45, 01.20 
ТУЗГАН ТОРАКТАН КУЧКЭНДЭ. 
16.45, 19.00 Татарстан хэ-
бэрлэре. 19.45 Хоккей. 22.00 
Татарлар. 23.00 ПИРАТЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Давайте разберемся! 
16.00, 21.00, 01.30 Дураки, 
дороги, деньги. 17.00 ТРЕНИ-
РОВОЧНЫЙ ДЕНЬ. 19.00, 22.00 
Город. 00.00 Справедливость. 
01.00 Главная тема.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 
17.30 Галилео. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 СОННАЯ ЛОЩИНА. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Неделя стиля. 12.00 ЗА 
СЧАСТЬЕМ. 13.30 Тайны века. 
14.30 Спросите повара. 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 НАСЛЕДСТВО. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ. 01.25 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 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.45 
ГЛУХАРЬ. 23.35 ГОДОВЩИНА. 
01.45 ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
15.05 ЛУЗЕРЫ. 9.30, 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 16.00 НЕВЕСА С ТОГО 
СВЕТА. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 КРУТОЙ ДЖО. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
23 сентября
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Светлана КУЛАГИНА

Все мы, граждане планеты, как 
известно, делимся на 
относительно здоровых и 
больных. Представьте себе, что 
вам срочно надо ехать по 
важным делам в командировку, 
вы покупаете билет на скорый 
поезд. Но по пути на вокзал ваш 
транспорт попадает в пробку, вы 
нервничаете, поминутно смотрите 
на часы, наконец, подъехав, 
выскакиваете, бежите на перрон 
и с отчаяньем смотрите, как 
хвост вашего поезда исчезает 
за изгибом пути…

Вот так и больной человек: еще 
вчера он вместе со всеми ходил на 
работу, чувствовал себя частью тру-
дового коллектива, вместе со всеми 
делал что-то важное… И вдруг — 
слабость, головокружение, и — все: 
постель, градусник под мышкой, 
врач, и — хвост поезда в больном 
воображении, а ощущение такое, что 
никому ты больше не нужен.

Как же хочется быть здоровым!
… Дорога лишь с эпизодами ас-

фальта тянется от шоссе до елабуж-
ского села Поспелово. До фельд-
шерско-акушерского пункта — ки-
лометра полтора-два. Трое трудяг 
сосредоточенно чинят «нутро» ста-
ренького «КамАЗа». По-крестьянски 
обстоятельно отвечают на вопрос, 
как у них обстоит дело с медицин-
ским обслуживанием.

— У нас такой порядок, — гово-
рит самый словоохотливый. — Ес-
ли кто-то заболел, вызываем снача-
ла нашу медичку, звоним ей домой 
даже ночью. Она приходит и осма-
тривает. Оказывает помощь, если 
требуется — «скорую» вызывает. Да 
вот, недавно, вызывала к нашему 
Аркадию Кузнецову! Она опытная, и 
жалоб особых у нас нет…

Вот и фельдшерский пункт. До-
мик старенький, но внутри очень чи-
стенько. Елена Шаманина, заведую-
щая ФАПом, работает здесь без ма-
лого четверть века. Она рассказы-
вает, что у нее налажены хорошие 
отношения с районной больницей: 

так, два года назад в ФАПе прове-
ли капитальный ремонт, лекарства 
получают централизованно.

— Мы даже региональных и фе-
деральных льготников обслуживаем, 
— отметила она с гордостью. Сво-
ей зарплатой она довольна — 16 
тысяч в месяц.

Всего в селе 505 человек, взрос-
лых и детей. Принимает она еже-
дневно 15-25 пациентов. Заболева-
ния самые разные — сердечные, 
глазные, сахарный диабет — при-
чем, «кривая» диабета возрастает из 
года в год, есть и онкологические…

Всех своих подопечных Елена зна-
ет — не только их состояние здоро-
вья, но и семейную обстановку. Вот, 
к примеру, Илья Афанасьевич Крас-
ноперов, 82 года. Сейчас он одинок, 
жена умерла два года назад, един-
ственная дочь Татьяна живет в Фин-
ляндии. И хотя старичок обслужива-
ет себя сам — воду носит из колод-
ца, огород копает и засаживает, Ша-
манина его нет-нет да проведает.

Вот и теперь пришла к нему, вни-
мательно выслушивает его сердце 
и легкие, измеряет давление.

— Давление у вас хорошее, — 
подбадривает она, — а лекарства от 
сердца вы принимаете?

— Ну, а как же, принимаю...
Раз в квартал в Поспелово при-

езжает из Елабужской ЦРБ участко-
вый врач Фарид Хайруллин. Просмат-
ривает журнал, где Шаманина регис-
трирует все случаи обращения к ней 
больных, ведет прием, если надо , 
оформляет путевки в санатории.

Надо сказать, что здесь, в селе, 
с его, казалось бы, здоровой при-
родной обстановкой наличествуют 
тяжелые заболевания — злокаче-
ственные новообразования, инфаркт 
миокарда, гипертония… Откуда что 
берется? Ведь промышленности в 
Поспелове нет, вокруг много зеле-
ни. В чем же дело?

Шаманина поясняет: рядом — 
федеральная трасса, а отсюда — 
бензиновая загазованность, к то-
му же в тридцати километрах — 
Нижнекамск с его химией, Набе-
режные Челны… Экология — не 
позавидуешь!

Кстати, об экологии. Фельдшер 
на своем месте — не только лекарь, 
но и, в какой-то степени, админи-
стратор. Он дает указания санитар-
ке, «командует» самими больными, 
даже их родственниками — чтобы 
помогли довести пациента до маши-
ны, уложить его… Но она, думает-
ся, и местный эколог, должна сле-
дить за чистотой своего участка.

Почему об этом говорю? Бук-
вально в пятидесяти метрах от ФА-
Па виднеется помойка — гниет 
какое-то тряпье, трепещут на ветру 
грязные пакеты. Нет бы огородить 
это место, что ли, поставить здесь 
контейнер для мусора. У главы сель-
ского поселения, похоже, руки до 
помойки не доходят. Но кто-то же 
должен этим озаботиться? Почему 
не медик? Надо шире смотреть на 
свои полномочия!

В наши дни порой пишут о том, 
что авторитет врача упал, престиж-
ность врачебной профессии снижа-
ется. Пожалуй, это не совсем так. 
Посмотрите, каков конкурс при по-
ступлении в Казанский медицинский 
университет.

Мы беседуем с главврачом Ела-
бужской центральной районной 
больницы, победителем республи-
канского конкурса среди медиков 
в номинации «Руководитель года-
2010» по результатам работы 
преды дущего и первого квартала 
текущего года — Шафкатем Ах-
метзяновым.

— Самый ценный капитал чело-
века — его жизнь и здоровье, — 
говорит Шафкать Гарифзянович. — 
Он, казалось бы, сам ими распоря-
жается, но повелевают этой сферой 
все же врач, фельдшер или меди-
цинская сестра. Из их компетентно-
сти и добросовестности складыва-

ются факторы лечебной работы и в 
том числе одно из самых важных  
— медицинское обслуживание…

Мы совершаем экскурсию по 
ЦРБ. Здание больницы — типовое, 
здесь 9 отделений: хирургическое, 
терапевтическое, гинекологическое, 
инфекционное… Лекарства первой 
необходимости имеются. Кроме то-
го, нет проблем с медикаментами 
регионального и федерального 
уровня льготной обеспеченности. 
Сегодняшний день и, например, 
2005 год в этом отношении, по его 
же словам, представляет большую 
разницу: пять лет назад было очень 
туго со снабжением лекарственны-
ми средствами.

Имеются трудности и сейчас: в 
поликлинике неполная комплекта-
ция узкими специалистами — не 
хватает кардиолога и рентгенолога, 
врача-лаборанта баклаборатории.

Главврач принимает соответству-
ющие меры для улучшения ситуа-
ции — ежегодно подает заявки в 
Минздрав, постоянно следит за его 
сайтом, выезжает на встречи с вы-
пускниками медуниверситета. Ино-
гда везет: штат ЦРБ пополняется. 
Тем более, что условия жизни и ра-
боты здесь неплохие: выделяется 
какое-никакое жилье, в лечебных ка-
бинетах установлено хорошее меди-
цинское оборудование.

Сейчас больница заполнена — 
все 402 койки. Беседую со старуш-
кой из маленькой татарской дерев-
ни Ядыгар. Привезли ее сюда на 
«скорой» из-за высокого давления. 
Рассказывает, что лечением доволь-
на, врачи здесь хорошие. Сидящие 
тут же, в коридоре, другие больные 
из вымирающей Котловки и другой 
деревни — Куюк, согласно кивают. 
Сельский народ — очень благодар-

ный контингент за проявленное к не-
му внимание, даже небольшое.

Впрочем, в деле медобслужива-
ния не обходится без «прорех». Так, 
два молодых елабужанина недо-

вольны работой врачей поликли-
ники. Один из них сообщил, что 
его не устраивает работа врача 
ЛОР. Тот еще зимой при лечении 
простуженного уха парня непра-
вильно поставил диагноз, выпи-
сал лекарства, которые отнюдь не 
помогли. Врач изменил диагноз, 
назначил другое лечение, опять-
таки оказавшееся неэффективным. 
И в результате ухо у парня до сих 
пор слышит неважно.

Рядом стоящий с ним парень 
возмущенно заметил, что стомато-
лог сверлил его другу здоровый зуб. 
А поскольку боль не прекращалась, 
пациенту пришлось бегать по каби-
нетам — к хирургу, невропатологу. 
До тех пор, пока не обратился к 
платному специалисту.

Больше эти ребята к врачам ЦРБ 
не обращались.

Следующий местный житель, 
при шедший лечиться в поликли-
нику, рассказал о своем родствен-
нике Александре Понькине 1924 
года рождения из самого дальне-
го села Свиногорье. Того удовлет-
воряет уход за ним фельдшера 
Ольги Мироновой, женщины зна-
ющей и добросовестной. Если на-
до, и укол сделает, и «скорую» вы-
зовет вовремя. Только вот беда — 
асфальта в селе нет, машина за-
стревает в колдобинах.

Из 25 имеющихся фельдшер-
ских пунктов в районе лишь два 
имеют асфальтированные подъ-
ездные пути, соединяющиеся с ас-
фальтированными трассами. Без-
дорожье — это просто бич в рай-
оне! К тому же не во всех малых 
деревнях имеются медпункты. И 
каково приходится фельдшеру, ес-
ли его, а скорее ее, вызывают но-
чью к больному из такой дерев-
ни? Машины у нее нет. Хорошо, 
если умолит соседа, имеющего 
«колеса», или родня больного за 
ней заедет. А так из домашнего 
тепла и уюта женщина шагает в 
ночь, освещаемую лишь луной. В 
грязную пору — в сапожищах, в 
пургу — в валенках. Иди, фель-
дшер, поспешай — человеку пло-
хо! И идет, а что поделаешь? Во 
всяком случае, информировал 
главврач, смертельных случаев в 
районе за последние 10-15 лет по 
вине фельдшеров не было.

На снимке: 
Е.Шаманина за работой.

РАБОТА И ЧЕЛОВЕК

КУЛЬТУРА

«СКАЗАНИЕ 
О ЮСУФЕ» 
НА АНГЛИЙСКОМ

Во вторник в Национальной би-
блиотеке РТ состоялась презента-
ция книги Кул Гали «Сказание о 
Юсуфе» на английском языке. Ав-
тором перевода выступил извест-

ный поэт, переводчик и драматург 
Равиль Бухараев.

Гостями презентации, которая со-
стоялась в рамках VI КМФМК, ста-
ли заместитель министра культуры 
РТ Ирада Аюпова, председатель ко-
митета Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан по культуре, на-
уке, образованию и национальным 
вопросам, татарский писатель, поэт 
Разиль Валеев. Были здесь и дру-
гие депутаты республиканского пар-

ламента — пред-
ставители творче-
ской интеллиген-
ции Татарстана — 
известный драма-
тург Туфан Мин-
нуллин и поэт Ро-
берт Миннуллин.

Автор перевода 
— Равиль Бухара-
ев — не скрывает 
радостных эмоций 
по поводу издания 
книги. «Сверши-

лось великое дело — весь мир узна-
ет о первом письменном произведе-
нии татарской литературы, датиро-
ванном началом XIII века. Приятно же 
думать, что она завершена в 1233 го-
ду, а «Кентерберийские рассказы», с 
которых началась английская худо-
жественная литература, вышли в свет 
лишь полтора века спустя!» — гово-
рит Равиль Бухараев.

Эпическая поэма булгарско-
татарского поэта Кул Гали «Сказа-
ние о Юсуфе» является первым 
письменным произведением татар-
ской литературы и на протяжении 
многих столетий остается одним из 
самых популярных и почитаемых 
произведений татарского и других 
тюркских народов России.

Издание этой уникальной книги 
стало возможным при активной 
поддержке руководства республи-
ки и Фонда возрождения памятни-
ков истории и архитектуры Татар-
стана. Художественным переводчи-
ком поэмы Кул Гали на английский 

язык выступил в соавторстве с Ра-
вилем Бухараевым британский по-
эт Фред Бик, а научным консуль-
тантом — доктор наук Нурмухам-
мет Хисамов. Иллюстрации к кни-
ге были выполнены петербургским 
художником Азатом Миннекаевым. 
Все они сегодня тоже присутство-
вали на презентации и говорили, 
что ждут читательской оценки сво-
его труда.

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
КИНО

По доброй традиции именно На-
бережные Челны станут первым го-
родом, где пройдет фестиваль не-
правильного кино. Организаторы 
фестиваля в этом году не стали бе-
речь нервы общественности. Чер-
ные комедии с неожиданными по-
воротами, эротические драмы с от-

кровенными сценами. Злободнев-
ные темы, непростые истории — в 
2010 году перед глазами зрителей 
предстанет артхаус в чистом виде. 
Без цензуры, даже без намека на 
стеснительные ужимки перед пури-
танским мнением.

С 15 по 22 сентября киноком-
плекс «Иллюзиум» превратится во 
второй дом для киноманов и эсте-
тов. Более десяти самых ярких ав-
торских картин последних лет впер-
вые предстанут в полный рост пе-
ред жителями Набережных Челнов.

Фестиваль неправильного кино 
— это уникальная возможность за 
неделю побывать на самых име-
нитых кинофестивалях мира. Все 
потому, что фильмы, представлен-
ные в его рамках, являются лау-
реатами и победителями междуна-
родных премий.

Открытие фестиваля неправиль-
ного кино-2010 состоится 15 сентя-
бря в 17.30 в кинокомплексе «Ил-
люзиум» Набережных Челнов.

И В НЕПОГОДУ —
С ПОМОЩЬЮ



716-22 сентября 2010 г.

ПАМЯТЬ

Участники Марша Памяти «Здесь 
погибли мои земляки» из отряда 
«Авангард» Казанского 
автотранспортного техникума и 
Казанского городского клуба 
Воинской Славы нашли в 
Аджимушкайских каменоломнях 
останки солдата с обрывками 
газеты «Красная звезда» за 26 
ноября 1943 г. и фрагментами 
кинопленки.

Марш Памяти проходил по горо-
дам Воинской Славы — Волгогра-
ду, Ставрополю, Краснодару, Тама-
ни, Керчи, Новороссийску. И глав-
ной задачей его участников было по-
сещение братских могил уроженцев 
Татарии, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, сверка спи-
сков с местными архивами.

В Волгограде члены отряда 
«Авангард» побывали на Мамаевом 
кургане, на новом кладбище, где по-
сле каждой поисковой экспедиции 
появляются новые имена на плитах. 
Удалось установить по архивам, что 
на территории Волгоградской обла-
сти только сыновей и дочерей Та-
тарстана захоронено более 7700 че-
ловек. К сожалению, далеко не все 
они увековечены по месту гибели. 
Их списки переданы в Музей-
панораму Сталинградской битвы.

В Ставрополе казанцы посетили 
могилу тех, кто погиб при освобож-
дении города и умер от ран в го-
спиталях. Среди них было 68 татар-
станцев. Их имена переданы в Став-
ропольский областной военкомат.

В Краснодаре участники Марша 
сверили фамилии 1225 погибших 
земляков с плитами центрального 
воинского захоронения, уточнения 
оставили краевой поисковой орга-
низации.

Но больше всего открытий хра-
нителями Памяти сделано в Керчи. 
В первый день казанцы сверили спи-
ски 180 земляков, погибших в боях 
за этот крымский город, на брат-
ском кладбище на ул. Самойленко. 
Догадываясь, что это не единствен-
ное захоронение, гости встретились 
с местными поисковиками под ру-
ководством одного из самых опыт-

ных искателей СНГ, ныне начальни-
ка архивного отдела Керченского го-
родского совета Татьяны Ильинич-
ны Сафиной (Замуленко). Хозяева 
любезно согласились показать ка-
занцам места, где проводятся поис-
ковые экспедиции, — район Тебе-
чикской береговой батареи. Посети-
ли и братские могилы защитников 
«Огненной земли» Эльтигена.

Гостям из Татарстана сразу бро-
силась в глаза фамилия на мрамор-
ной плите братской могилы участ-
ников морского десанта — «Загли-
уллин». Автор этих строк выразил 
сомнение, что погибший мог носить 
именно такую фамилию. Тогда Т. Са-
фина вспомнила, что эту надпись 
удалось прочитать на котелке, най-
денном рядом с останками погиб-
шего. Выяснилось, что, возможно, 
погибшего звали «З.Аглиуллин». Это 
ближе к истине. Только в списках 
Музея-мемориала Великой Оте-
чественной войны Национального 
музея Татарстана — трое пропавших 
без вести с такими инициалами. 
Кстати, судя по этой базе данных, в 
боях за Крым с 1941 по 1944 г. по-
гибло около тысячи уроженцев Та-
тарии. 18 из них — в печально из-
вестных Аджимушкайских камено-
ломнях. Именно здесь и удалось ка-
занцам сделать самые ценные на-
ходки всего Марша Памяти.

Спустившись в каменоломни в 50 
метрах от главного Мемориала, где 
начинается экскурсионный маршрут, 
поисковики из Татарстана с первых 
шагов встретили явные признаки не-
захороненных останков солдат. По 
всей пещере валялись фрагменты 
солдатской обуви, амуниции, обрыв-
ки гимнастерок, топор, офицерская 
линейка, гильзы патронов и ПТР, ме-
дицинские склянки, индивидуаль-
ные пакеты, осколки тарелок и ко-
телков, перочинный нож, фрагмен-
ты аккумуляторов рации. Никакого 
специального оборудования у казан-
цев не было, но здесь не надо бы-
ло даже копать. Все лежало на по-
верхности, в полувековой пыли.

Осветив мобильником очередную 
находку, руководитель отряда «Аван-
гард» Татьяна Рахманова подняла… 

фрагменты подсумка, в котором чу-
дом уцелела свернутая в несколько 
раз газета. На одной из страниц про-
сматривалось изображение ордена 
Красной Звезды, а поверх текста — 
название газеты: «… звезда, № 278, 
…ноября 1943 г.» Еще на одном 
фрагменте читался заголовок «Указ 
Президиума… о награждении…»

Остается только догадываться, 
почему именно этот номер «Крас-
ной звезды» хранился в подсумке 
офицера (рядом была найдена 
пряжка с фрагментом офицерского 
ремня). Стоило пройти еще несколь-
ко шагов по каменоломням, под но-
гами оказались… фрагменты 16-
миллиметровой кинопленки и ме-
таллический предмет, очень похо-
жий на рукоятку какого-то прибора, 
возможно, кинокамеры.

Когда Татьяна рассказала о сво-
ей находке тезке из Керченского ар-
хива, та ахнула: «Вы, наверное, наш-
ли следы киносъемочной группы 
Крымского фронта, которую воз-
главлял ваш земляк, уроженец Ка-
зани режиссер Владимир Сергеевич 
Митрофанов!»

Знаток истории обороны Крыма 
Т. Сафина рассказала поисковикам, 
что в Аджимушкайских каменолом-
нях были зарыты металлические ко-
робки с непроявленной отснятой 
пленкой съемочной группы фронта. 
Эвакуироваться с полуострова при-
ходилось в экстремальных услови-
ях, поэтому решено было весь ма-
териал оставить в катакомбах пар-
тизанам.

Сам режиссер В.С. Митрофанов 
в Книге Памяти Татарстана считал-
ся пропавшим без вести. Т. Сафи-
ной удалось найти в Центральном 
Архиве МО РФ «Список погибших 
и пропавших без вести работников 
Главного Управления по производ-
ству хронико-документальных филь-
мов, входивших в фронтовые кино-
группы — по состоянию на 10 ию-
ня 1942 года». В нем есть и Влади-
мир Сергеевич Митрофанов, родив-
шийся в Казани в 1906 г., киноре-
жиссер Тбилисской студии художе-
ственных фильмов, занимавший 
должность режиссера киногруппы 

Крымского фронта. По данным Ин-
тернета В.С. Митрофанов до войны 
жил в Москве и работал в Централь-
ной студии документальных филь-
мов. Судя по документам архива, он 
погиб при эвакуации из Керчи.

Но, судя по тому, как происходи-
ла эвакуация, многие защитники 
Крыма предпочли остаться в каме-
ноломнях Аджимушкая, чтобы про-
должить борьбу уже в тылу врага. 
Известно, что в пещерах пряталось 
около 17 тысяч советских солдат и 
офицеров вместе с жителями 
окрестных сел. Судьба их трагична. 
Фашисты сначала «выкуривали» их 
из-под земли огнеметами, а потом 
пошли на нарушение международ-
ной конвенции и применили против 
партизан отравляющие газы.

«Вполне возможно, — предпо-
ложила Татьяна Сафина, — что в 
этой пещере погиб и режиссер Ми-
трофанов. А где-то рядом спрятаны 
коробки с кинопленкой группы 
Крымфронта».

На следующий день поисковики 
казанского «Авангарда» подготови-
лись как следует, взяли с собой фо-
нари и ножи. И самая ценная наход-
ка не заставила себя ждать — в 10 
метрах от выхода из катакомб Та-
тьяне Рахмановой удалось раскопать 
на глубине до 15 см останки погиб-
шего человека. Рядом был фрагмент 
телефонной трубки.

Захоронив останки у стены каме-
ноломен, поисковики зафиксирова-
ли это место и передали фото в ар-
хив Татьяне Сафиной.

Подробности о проведении Мар-
ша Памяти «Здесь погибли мои зем-
ляки» размещены на сайте Музея-
мемориала Kremnik.ru. А увидеть са-
ми находки может каждый посети-
тель Музея-мемориала в Казанском 
кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны.

На снимках: Т.Рахманова на 
месте  находки; фрагменты газеты 

«Красная звезда»; М.Черепанов 
в архиве у Т.Сафиной.

НОВОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ 
ГРУЗОВИКОВ 
И АВТОБУСОВ

Рабочая группа при Мин-
промторге согласовала поло-
жения программы утилизации 
грузовиков и автобусов, кото-
рая должна начаться с 2011 
года. Как пишет газета «Ведо-
мости» со ссылкой на свои ис-
точники, вся коммерческая 
техника будет разделена на 
четыре сегмента: легких ком-
мерческих автомобилей (ути-
лизационная премия — 50 ты-
сяч рублей), малого (150 тыс. 
руб.), среднего (200 тыс. руб.) 
и большого класса (250 тыс. 
руб.). Чтобы стимул работал, 
премия должна составлять 
около 10-15% стоимости ма-
шины, объясняет источник. 
Единственное исключение — 
тяжелые грузовики и большие 
автобусы, где размер скидки 
заметно ниже, но увеличить ее 
помешала ограниченность 
бюджета, добавил он. Участво-
вать в программе смогут как 
физические, так и юридичес-
кие лица, продаваться по сер-
тификатам будут только ма-
шины российского производ-
ства — их перечень будет ут-
вержден Минпромторгом. 
Мин промторг предлагает ути-
лизировать LCV старше 10 
лет, автобусы старше 15 лет, 
а грузовики старше 20 лет 
(для легковых автомобилей 
минимальный возраст — 10 
лет). При этом грузовик или 
автобус должен находиться в 
собственности последнего 
владельца не менее трех ме-
сяцев (для легковых автомо-
билей — не меньше года).

УДВОЯТ 
ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

В России с будущего года 
ставку транспортного налога 
могут привязать к экологиче-
скому классу автомобиля. На-
лог будет тем выше, чем бо-
лее экологически «грязным» 
считается машина. Но это при-
ведет к тому, что для боль-
шей части автовладельцев на-
лог удвоится. Для автомоби-
лей класса «Евро-4» Минпром-
торг предлагает оставить на-
лог неизменным, его базовая 
ставка составит от 2,5 до 15 
руб. за 1 л.с. — в зависимос-
ти от мощности. На машины 
класса «Евро-3» базовая став-
ка налога может быть повы-
шена в 1,2 раза, «Евро-2» — 
в 1,6 раза. При этом налог 
предложено снизить на 30% 
для автомобилей классов «Ев-
ро-5» и выше. В случае, если 
проект будет принят, транс-
портный налог удвоится прак-
тически на все автомобили, 
выпущенные до 1 января 2006 
года. По мнению чиновников, 
коэффициенты налога будут 
стимулировать население по-
купать автомобили более вы-
соких экологических стандар-
тов. При этом за регионами 
останется право повышать ба-
зовую ставку налога — мак-
симум в 10 раз — или сни-
жать ее до нуля для машин  
мощностью менее 150 л.с.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
11.20 Контрольная закупка. 
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 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Большая 
разница. 23.20 ПЕРЕВОЗЧИК-2. 
00.50 ГЛОРИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Мой серебряный шар. 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Кривое зеркало. 23.15 Девчата. 
00.10 БЭТМЕН. НАЧАЛО.

«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 ВОЙНА И МИР. 
12.20 Радуга с небес. Сергей 
Судейкин. 13.00 Гладиаторы. 
13.55 Странствия музыканта. 
14.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.40 
В музей — без поводка. 16.00 
За семью печатями. 16.30 
Дневник большой кошки. 
17.05 И вечностью наполнен 
миг. 17.30 Мировые сокро-
вища культуры. 17.45 Билет 

в Большой. 18.25 Отчаянные 
дегустаторы отправляются … 
в 70-е. 19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым. 20.55 МУ-МУ. 22.30 
Линия жизни. 01.25 Кто там…

«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 
Татар халык жырлары. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 ТЭМУГЬ 
БЕЛЭН ЖЭННЭТ АРАСЫНДА. 
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 
Мультфильмы. 14.50 Ф.Галиев. 
«Алмачуар». 15.45 Музыкаль 
тэнэфес. 16.00 ТУЗГАН 
ТОРАКТАН КУЧКЭНДЭ. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
18.05 Профсоюзы Татарстана. 
19.00 Татарстан: территория 
малого бизнеса. 20.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 22.00 
БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 00.15 
Джазовый перекресток. 00.45 
МИЛЛИОНЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 20.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Давайте попробуем? 
16.00, 21.00, 23.30 Дураки, 
дороги, деньги. 17.00 БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.30 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 12.00, 15.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 8.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
20.00 6 кадров. 10.00 МАР-
ГОША. 11.00, 17.30 Галилео. 
16.30 РАНЕТКИ. 18.30, 23.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
Одна за всех. 21.00 ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
23.30 Видеобитва. 00.30 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ.

«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 Дело Астахова. 13.00 
Специальное расследование. 
14.00 Актуальный репортаж. 
Бывшие жены. 15.00 ЧИСТОЕ 
НЕБО. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Мама 
в большом городе. 9.00 Чудо 
люди. 9.30, 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Спасатели. 11.00 УГРО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
Брест. Крепостные герои. 20.55 
НТВшники. 22.00 ВОПРОС 
ЧЕСТИ. 23.50 Женский взгляд. 
00.40 ДОЧЬ МОЕГО БОССА.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 9.30, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
лига. 16.00 КРУТОЙ ДЖО. 
18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Woman. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
24 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.10 Мультфильмы. 6.30 
СЕРЕЖА. 9.00 Играй, гармонь 
любимая! 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 Людмила 
Максакова. Дама с характером. 
12.15 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ. 
15.00 Футбол. 16.50 Кто хочет 
стать миллионером? 18.00 
Большие гонки. 19.15 Минута 
славы. 21.00 Время. 21.15 Де-
тектор лжи. 22.15 Прожектор-
перисхилтон. 22.50 ШЕРЛОК 
ХОЛМС. 00.40 ЧУЖИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 ДЯДЯ ВАНЯ. 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Новости-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.45 
Мультфильм. 8.50 СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. 10.20 
Субботник. 11.20 Сэлэмэт 
булыгыз. 12.15 Комната смеха. 
13.10 Сто к одному. 14.30 
Секретная азбука жизни. Тайны 
ДНК. 15.25 Подари себе жизнь. 
15.55 Субботний вечер. 17.55 
Десять миллионов. 18.50, 
20.40 КРЫСА. 23.20 ЧЕРНЫЙ 
ГРОМ. 01.15 ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 СТРОИТСЯ 
МОСТ. 12.20 Личное время. 
Владимир Хотиненко. 12.50 
ПРО КОТА… 13.55 Мультфильм. 
14.35 Заметки натуралиста. 
15.05 Очевидное-невероятное. 
15.35 Игры классиков. 16.35 
ТРИ СЕСТРЫ. 18.30 Великие 
романы ХХ века. 19.00 Искате-
ли. 19.45 Романтика романса. 
20.40 ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ 
СВЯЩЕННИК. 22.45 Короли 

песни с Артемием Троицким. 
23.55 ТРИДЦАТЬ ТРИ. 01.10 
Орсон Уэллс.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.30 Татарстан: территория 
малого бизнеса. 6.45 Путь. 
7.00 Сина Миннэн Сэлам. 9.00 
Студенческая весна-2010. 10.15 
Г.Зэйнашева. «И, кызык Шурэ-
ле». 11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 13.15 
Халык жанын жэлеп иткэн 
Жэлэй. 15.00 Концерт. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.40 Секреты татарской кухни. 
17.05 Чаба поезд, чаба туган 
якка таба… 18.30 Мы — та-
тары. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Оныта алмыйм… 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ. 
23.50 Бои по правилам TNA. 
00.20 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.00 Мультфильм. 9.00 
Реальный спорт. 9.30 Я — пу-
тешественник. 10.00 БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ. 12.30, 18.00 О.Р.З. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 18.30 Fam-
TV. 19.00 Город. 20.00, 23.30 
Дураки, дороги, деньги. 20.25 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ. 21.40 Концерт 
М.Задорнова. 00.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА. 
7.55, 14.00 Мультфильмы. 
9.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00 Это мой ребенок! . 12.00 

ВОРОНИНЫ. 16.00 6 кадров. 
17.00 ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ. 21.00 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК. 22.30 Смех в боль-
шом городе. 23.30 Человек 
года GQ-2010. 00.30 РИККИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 12.55, 
17.40 Одна за всех. 7.35 ТАК 
НЕ БЫВАЕТ. 9.30 Живые исто-
рии. 10.30 Спросите повара. 
11.00 ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ. 
14.00 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ. 21.00 
Метатели из Бомбея. 23.00 Го-
рода мира. 23.30 СВАДЕБНЫЙ 
КОРТЕЖ.

«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!». 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 Особо опасен! 14.00 
Лучший город Земли. 15.05 
Своя игра. 16.20 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 ШПИЛЬКИ-2. 
00.50 БЭТМЕН НАВСЕГДА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ЛУЗЕРЫ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
12.30 Док.фильм. 13.30 
Женская лига. 14.00 Комеди 
Клаб. 15.00 УНИВЕР. 17.00 
ТРИ КОРОЛЯ. 19.30, 22.30 
Comedy Баттл. 20.00 МАРЛИ И 
Я. 23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 «Секс» с 
А.Чеховой.

СУББОТА
25 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 НЕПОДСУДЕН. 7.40 Служу 
Отчизне! 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.10 Непуте-
вые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.20 Фазенда. 12.10 
Счастье есть! 13.00 Тур де 
Франс. 14.00 Вся правда о еде. 
15.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
16.20 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 
18.00 Лед и пламень. 21.00 
Время. 22.00 Мульт личности. 
22.30 Yesterday live. 23.10 
Познер. 00.10 СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ.

«РОССИЯ 1»
5.30 ПРИЕЗЖАЯ. 7.20 Сме-
хопанорама. 7.50 Сам себе 
режиссер. 8.35 СХВАТКА В 
НЕБЕ. 10.25 Утренняя почта. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.50 Городок. 12.20 ОН, ОНА 
И Я. 14.30 Вести. Дежурная 
часть. 15.00 Москва, которую 
мы потеряли. 16.00 Празд-
ничный концерт. 18.00 ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ. 
21.05 С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА. 23.00 Специальный кор-
респондент. 00.00 33 веселых 
буквы. 00.30 АВТООТВЕТЧИК. 
УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт. 10.40 
ТРИДЦАТЬ ТРИ. 12.00 Легенды 
мирового кино. 12.25 Мировые 
сокровища культуры. 12.45 
Мультфильм. 13.35 Пингвины. 
История о птицах, которым за-
хотелось стать рыбами. 14.25 
Что делать? 15.15 Письма из 
провинции. 15.40 ДЕМИДОВЫ. 
18.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. 20.05 

ЧЕРНЫЙ МОНАХ. 21.40 Песни 
настоящих мужчин. 22.55 
КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ. 01.05 
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 нон-стоп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Соотечественники. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният до-
ньясында. 14.30 VI Казанский 
международный фестиваль 
мусульманского кино. 15.45 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Кулинарная география. 18.05 
На связи «Таттелеком». 18.30, 
21.30 7 дней. 19.30 Аура люб-
ви. 20.00 Кэеф ничек? 20.45 
Елмай! 21.20 Дорога безопас-
ности. 22.30 Видеоспорт. 23.00 
ЧИКАГО. 01.00 СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.30 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 8.30, 
14.00, 17.30 Дураки, дороги, 
деньги. 10.00 Фантастика под 
грифом «Секретно». 11.00 В 
час пик. 12.00 Репортерские 
истории. 12.30, 18.30 Fam-TV. 
13.00 Неделя. 14.30 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 
15.30 Концерт М.Задорнова. 
18.00 О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ. 22.00 
НЕУЯЗВИМЫЙ. 00.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЛОРД-ВОР. 7.50, 10.30 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 

Снимите это немедленно! 
13.00 ЛЕРОЙ И СТИЧ. 14.15, 
16.30, 21.00 ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК. 16.00, 18.00 6 кадров. 
22.45 ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ. 00.35 Захват.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
23.00 Одна за всех. 7.30 
СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ. 10.45, 
19.00 Мечтатели из Бомбея. 
11.45 СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ. 
15.15 ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ. 18.00 
Городское путешествие. 18.30 
Иностранная кухня. 21.00 
НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ. 
23.30 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ… 00.50 ТАИНСТВЕННЫЙ 
САНТА.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 Сказ-
ки Баженова. 7.25 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 передача. 11.00 
Спето в СССР. 12.00 Дачный 
ответ. 13.30 Суд присяжных. 
15.05 Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски. Тайны общепита. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20, 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.50 ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 23.45 
Нереальная политика. 00.20 
Футбольная ночь. 00.50 ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00 
ТРИ КОРОЛЯ. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 МАРЛИ И Я. 19.30, 22.30 
Comedy Баттл. 20.00 СДЕЛКА 
С ДЬЯВОЛОМ. 21.50 Наша 
Russia+. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 сентября

НОВОСТИ

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

Под таким лозунгом в Общественной па-
лате РТ прошел «круглый стол». Здесь состо-
ялось подписание меморандума о проведении 
честных выборов в муниципальные органы 
власти между представителями политических 
партий и общественного движения «Татарстан 
— новый век», выдвинувших своих предста-
вителей кандидатами в депутаты.

С официальным обращением «За чест-
ные выборы» обратились к политическим 
партиям, общественным организациям, 
кандидатам в депутаты и избирателям ре-
гиональные отделения партий «Единая Рос-
сия» и КПРФ, представленных фракциями 
в Госсовете РТ.

В мероприятии приняли участие замести-
тель секретаря регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Р.Ратникова, пред-
седатель Общественной палаты РТ И.Хай-
руллин, председатель Центральной избира-
тельной комиссии РТ А.Фомин, представи-
тели политических партий республики — 
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яб-
локо», «Правое дело», «Патриоты России», 
общественных организаций.

Проект соглашения заблаговременно был 
разослан участникам круглого стола. И, каза-
лось бы, подписание документа пройдет без 
сучка и задоринки. Увы, представители ЛДПР 
и КПРФ отказались подписывать меморандум 
за честные выборы.

Первый сослался на партийную дисципли-
ну: руководство партии приняло решение не 
подписывать подобных документов, так как 
ее члены, по мнению лидера В. Жириновско-
го, всегда соблюдают законы о выборах, не 
используют черный пиар.

Второй предложил свой вариант договора 
— более детальный. Но поскольку его отверг-
ли остальные участники круглого стола, пред-
ставитель КПРФ отказался ставить свою под-

пись под договором, одобренным большин-
ством собравшихся.

Все остальные участники подписали дого-
вор без претензий. Надеемся, что очередные 
выборы в муниципальных образованиях на-
шей республики пройдут без происшествий, 
без скандалов, как и положено по закону.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

«РУБИН» 
В ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНОВ

Казанский футболь-
ный клуб «Рубин» усту-
пил со счетом 0:1 дат-
скому «Копенгагену» в 
матче первого тура 
группы «Д» Лиги чем-
пионов, который проходил в столице Дании во 
вторник вечером. Первый тайм игры прошел 
в спокойной и равной борьбе с двумя-тремя 
шансами у казанцев для взятия ворот сопер-
ника, однако после перерыва датчане стали 
больше атаковать, и на 86-й минуте встречи 
нападающий «Копенгагена» Н'Дойе после на-
веса полузащитника Мартина Вингора головой 
переправил мяч в ворота голкипера казанцев 
Сергея Рыжикова. Буквально за две минуты до 
этого у «Рубина» была хорошая возможность 
забить, но она была упущена.

В другом матче группы «Д» встречались 
испанская «Барселона» и греческий «Панати-
наикос». Каталонцы забили пять мячей в во-
рота соперника. На голы Лионеля Месси, Да-
вида Вильи, Педро Родригеса и Даниэла Ал-
веша греки смогли ответить лишь точным уда-
ром Сиднея Сову. Испанский клуб мог одер-
жать и более уверенную победу, однако Мес-
си не смог реализовать пенальти, назначен-
ный в ворота «Панатинаикоса» на 55-й мину-
те, передает ИТАР-ТАСС.
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Каждый человек вспоминает свое босоногое дет-
ство. Иногда с улыбкой, а иногда бывает стыдно за 
какой-то поступок. Так случилось и со мной. На Ура-
ле, моей родине, растет много разных грибов. Один 
из них — волнушка. Это ровные, розовые, как пря-
ники, грибы, а когда их срежешь, на срезе выступа-
ет очень горькое молочко. Эти грибы вымачивают в 
воде, чтобы вышла горечь, а потом маринуют, солят 
в бочках. На всю долгую зиму хватает. Стояла такая 
бочка с грибами и у моей мамы. Я была еще малень-
кая. Подошла к бочке, а грибы в ней такие красивые! 
Я взяла одну волнушку и раздавила ее. Мне понра-
вилось, как она хрустит. И я принялась за работу. 
Всю бочку грибов превратила в месиво.

Когда управилась и увидела результат своего 
баловства, испугалась. Спряталась в угол и си-
жу. Пришла мама и решила поменять воду в 
бочке с грибами на чистую. Но когда увидела 
вместо грибов кашу, то ахнула. Конечно, мне 
было стыдно, но мама решила меня проучить. 
В очередной раз она пошла в лес, и на этот раз 
взяла меня с собой по грибы. Я, конечно, пошла 
с радостью. Какой красивый мир открылся мне! 
Однако мне пришлось нелегко и особенно доста-
вали комары. Долго мы с мамой собирали гри-
бы, очень устали. Вернулись домой без ног и по-
кусанные комарами. Больше я никогда так не шу-
тила. А уже зимой ела волнушки, и казались они 
мне особенно вкусными, ведь я сама их с таким 
трудом собирала...

Т.СЕРГЕЕВА.

Маленькая шкода

Приехала я сюда взрослым че-
ловеком тридцати лет, с мужем и 
дочерью. У нас есть квартира в го-
роде, и живем мы тут не вынужден-
но, а осознанно. Удобства у нас ча-
стичные (туалет во дворе), газ бал-
лонный. Дорога в дождь плохая. На 
этом минусы кончаются.

Деревня небольшая — одна ули-
ца. Дома стоят подряд по одной сто-
роне, в окна друг другу не загляды-
ваем. За окном — поле да посадка. 
До города 10 минут на электричке, 
до электрички — 10 минут пешком, 
ходит она пять раз в день.

Машин мало, детворе раздолье. 
У нас за это время, пока мы живем 
в деревне, родилось еще две дочур-
ки. Их не надо водить на детскую 
площадку, чтобы поиграть в песоч-
ке. Встали с утра, позавтракали — 
и во двор: а тут и качели, по одной 
на каждую, и качалка-лошадка, и пе-
сок, и бассейн, и беседка с диваном 
и столиком. Хочешь — рисуй, книж-
ки читай, играй с куклами. Захоте-
лось клубники, малины, смородины 
— только руку протяни! На огоро-
де — огурцы, редис, капуста, поми-
дорки, картошечка. А домашние жи-

вотные? Тут тебе и щенки, и котя-
та, и цыплята. Речка, опять же, близ-
ко. Школа в получасе ходьбы от до-
ма — как раз зарядка получается.

Молоко, творог, сметана у со-
седки всегда вкусные, свежие и де-
шевле, чем на рынке. Другие со-
седи держат поросят, бычков. Ры-
баки носят свежую рыбку. Мед и 
яйца у нас свои. И все натураль-
ное, парное, без химии.

А где еще можно лежать под 
звездами под стрекот сверчков? Да, 
любителям на диване полежать 
здесь делать нечего. Хотя полгода 
(зимой) почти так и выходит. Зато-
пи печку и отдыхай, телек смотри, 
с детьми играй. А летом надо по-
трудиться, но это нестрашно, если 
с умом. Понемногу пропалывай, 
рыхли, поливай. Разгрузи себя от 
бытовых забот хорошей техникой — 
стиральная машина, пылесос, кухон-
ный комбайн. Чтобы было красиво 
во дворе — купи газонокосилку.

Скажете, это все дорого? Но вы 
посчитайте свою квартплату и де-
ревенские расходы (свет, вода, бал-

лон газа) и увидите, что тут жить 
намного выгоднее. Прибавьте к сво-
ей квартплате расходы на овощи, 
фрукты и подумайте: а стоит ли она 
того, эта городская жизнь в камен-
ных мешках, в пыли и выхлопных 
газах? Когда «ходят по голове», 
стучат за стеной и, даже если квар-
тира приватизированная, не чув-
ствуешь себя ее уверенным хозяи-
ном. А тут — посади сад, как ду-
ша просит, полей цветы, чтобы глаз 
радовали, будь творцом своего ми-
ра, своей семьи!

Муж у меня работает вахтовым 
методом: месяц дома, месяц на ра-
боте. И я с тремя детками не слиш-
ком уж переутруждаюсь. Есть вре-
мя шить, вязать, играть с детьми в 
театр, заниматься их развитием, да 
читать интересную литературу, в том 
числе и вашу газету.

Очень жаль, что создан негатив-
ный образ деревенской жизни, и лю-
ди в него верят. Молодые боятся 
ехать сюда. Не бойтесь! Тут хорошо.

ГАЛИНА.

А мы тут счастливы

Как то поехала моя знакомая на-
вестить могилку отца на кладбище. 
Цветы купила, думает о том, какие 
слова скажет. Услышав стон, она 
вся съежилась внутренне. Боязно 
ведь — все-таки место непростых 
встреч. Видит — лежит у кладби-
щенской решетки нечто и стонет.

Подошла поближе. Человек в 
грязной одежде, обличием бомж, 
был обварен. Кусок мяса. Впала в 
ступор на минуту. Что делать, так 
сразу и не сообразишь. Другой бы 
кто ушел и сделал вид, будто не 
заметил. Но не смогла она уйти, 
вызвала «скорую».

После пятого звонка «скорая» 
приехала, но врачи брать его от-
казались — мол, все равно из 
больницы вышвырнут, сколько раз 
такое было... В общем, за 500 ру-
блей они согласились его отвезти.

И моя знакомая поехала с ни-
ми. За деньги его положили в па-
лату. Все на нее смотрели недоу-
менно, а она ревет как дура и про-
сит вылечить обваренного, грязно-
го, вшивого, вонючего бомжа. На-
верно, чокнутая.

На другой день опять в боль-
ницу поехала, оплатила десять 
дней пребывания в стационаре, ме-
дикаменты, сестрам денег насова-

ла, а больному бульон привезла. 
Видимо, проняло всех, поэтому 
деньги больше с нее не брали. И 
думает девушка: а что я наделала? 
Ну, вылечат его — и куда? Опять 
на улицу?

Пошла в церковь к знакомому 
священнику, рассказала все. На-
верно, хорошо рассказала, потому 
что священник тоже навещать бом-
жа стал. А бомж пошел на поправ-
ку, начал есть, постригли его, по-
мыли, и старый дед оказался му-
жиком лет сорока. По глупости 
бомжем стал — после смерти же-
ны запил и не заметил, как без 
квартиры остался. Замерз и полез 
на теплотрассу погреться, да там 
пьяный заснул, вот и обварился.

Как только подлечили его — 
священник бомжа к другу своему 
направил, в село. Дмитрич там при 
церкви сначала жил, а потом со-
шелся с продавщицей. Она в нем 
души не чает, дельный мужик, ру-
кастый, и не пьет совсем. А он на 
руках ее носит. На работу устро-
ился, на пилораму, и живут они 
всем на зависть. А сельчане и по-
думать не могут, что перед ними 
бывший бомж... Дмитрич у них в 
авторитете.

ДАРЬЯ.

Жизнь подбросила мне оче-
редной сюрприз: усердно намы-
вала дома пол, а разогнуться по-
том не смогла. Нерв, видать, в по-
звонках защемило. Попыталась 
исправить положение, вспомнив 
пионерское прошлое и физзаряд-
ку. Ничего не вышло. Пришлось 
буквой «г» ползти в поликлини-
ку. Пришла, села в очередь к не-
вропатологу. Сижу, слушаю раз-
веселенькие рассказики пациен-
тов — у кого что болит. Подошла 
моя очередь, вошла в кабинет 
врача, присела на стульчик. Не-
вропатолог что-то писал и мель-
ком взглянул на меня. Жду. И 
вдруг вижу — из-под его стола 
на меня таращится какой-то жел-
тый глаз. Страх! Нагнулась и смо-
трю — на полу лежит сумка, а в 
ней трепыхаются здоровенные ле-
щи. Врач ногой придерживает 
сумку, чтобы рыбины не вырва-
лись. Но вдруг один лещ выско-
чил и запрыгал по кабинету. Хво-
стом машет, чешуей сверкает. 
Медсестра ахнула, и ну за ним! 
Врач тоже, как на мине, подско-

чил и стал ловить беглеца. И смех 
их разбирает — хохочут не пере-
ставая. Я тоже бросилась им на 
помощь и не обратила внимания, 
что в позвоночнике у меня что-то 
хрустнуло. Рыбину поймали, я 
опять села на стул. А спина-то 
больше не болит! Невропатолог 
подозрительно на меня смотрит:

— А вы, собственно, с чем ко 
мне пришли?

— Прострел у меня, доктор, — 
бормочу в ответ.

— Про-о-острел?! — засмеял-
ся он. — Прострел хитрости? Да 
вы танцевать можете!

— Спасибо за такой диагноз, 
доктор, — сказала я. — И огром-
ное спасибо за лечение!

Карточку свою забрала и пошла 
по коридору. Иду и смехом зали-
ваюсь — сценку в кабинете вспо-
минаю. Уж и не знаю, что очередь 
про меня подумала, — чокнутая, 
наверное. Но вошла я в поликли-
нику буквой «г», а вышла гордым 
восклицательным знаком!

С.ВАСИЛЬЕВА.

C врачом —
за лещом

Дмитрич у нас
в авторитете
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИЧКИ
ОТ ЗУДА

Проблемы с кожей ча-
сто беспокоят людей: это 
и кожный зуд, и экзема. 
Врачи в таких случаях на-
значают самые разные 
препараты, включая гор-
мональные. Они действи-
тельно помогают. Но пре-
жде чем прибегнуть к 
сильнодействующим ле-
карствам, попробуйте на-
родные средства. Если вы 
едете на дачу или за го-
род, там легко найти пре-
красное лекарство — зе-
леные неспелые яблочки. 
А еще лучше — горькова-
тые яблочки-дички. Сорви-
те их, разрежьте и проти-
райте ими по нескольку 

раз в день те места, где 
ощущаете кожный зуд. В 
народе говорят, что это 
средство помогает практи-
чески всегда. Поэтому по-
пробуйте этот простой, 
проверенный и безвред-
ный метод. Надеюсь, он 
вам поможет.

А.СУРКОВА.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 35

 Сиятельных особ Франции 
окружало множество фавори-
ток. Это было обусловлено не 
только любвеобильностью, но 
и принципами безопасности. В 
постели с другими сиятельны-
ми особами фаворитки могли 
узнать много интересного, на-
пример, не хочет ли кто по-
сягнуть на королевский трон 
или обобрать короля до нит-
ки? Говорят, это было очень 
удобно и действенно.

 Голубой цвет снижает ап-
петит. Яркие же цвета, наобо-
рот, его разжигают.

 Вилку с сигнализацией изо-
брели для того, чтобы следить, 
насколько быстро вы едите. 
Всех в детстве учили, что же-
вать надо тщательно и не то-
ропясь, но, как правило, это-
го никто не делает. Чудо-вилка 
призвана решить проблему. 
Некоторые едоки вообще мо-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

гут лишиться аппетита: вилоч-
ная сигнализация включается 
неожиданно и на безумной 
громкости.

 Все уверены, что запрет-
ный плод из Библии — ябло-
ко. Однако в разное время в 
разных странах с одинаковой 
назидательностью рассказы-
вали и об инжире, и об апель-
сине, и о гранате, а также о 
груше, айве и даже лимоне.

 Еще 10-летним ребенком 
один работник банка из Лон-
дона начал собирать необыч-
ные фантики от разных жва-
чек. К данному моменту муж-
чина набрал их уже почти 5,5 
тысяч. Это увлечение стало 
причиной того, что от кол лек-
ционеpa ушла жена. Послед-
ней каплей, переполнившей ее 
терпение, стало то, что муж 
выбросил из гардероба все ее 
платья и приспособил его под 
стенд для фантиков.

 В Лапландии проводятся 
чемпионаты по истреблению 
комаров, причем засчитывают-
ся только комары, уничтожен-
ные лично у себя на спине. 
Разрешается обезболивающее 
в виде водки «Финляндия». В 
1992 году победитель бился 
три часа, за которые убил бо-
лее 800 комаров и выпил пол-
тора литра огненной воды.

Было время в недалеком 
прошлом, когда льняное 
масло было основным мас-
лом в средней полосе Руси. 
О рапсе тогда и не слуша-
ли, а для вызревания под-
солнечника не хватало теп-
ла. Сам Господь Бог велел 
сеять лен и для изготовле-
ния одежды, пакли, и для 
получения масла. Льняные 
портки и рубашки были в 
моде, поскольку хлопок в 
здешних краях не растет, а 
синтетику еще не изобрели. 
А льняным маслом и лечи-
лись, и питались. Бывало, 
польет мужик краюху хлеба 
льняным маслом местного 
производства, посыплет 
сверху соли, и — вперед, на 
работу! Вкусно было, пита-
тельно и — целебно! Но вот 
«с югов» купцы начали за-
возить подсолнечное масло, 
которое без рафинирования 
сохраняло вкус жареных се-
мечек и было вкуснее мас-
ла льняного. Народу это 
очень понравилось. Нейлон, 
перлон и прочая синтетика 
привели к тому, что встали 

без сырья льнокомбинаты. 
Лен забросили. А зря! Сей-
час льняное масло можно 
встретить лишь в аптеках. 
Льняное мас ло холодного 
отжима, содержащее в изо-
билии витамин «ОМЕГА-3» 
— прекрасное лекарство. 
Нет совершенно или очень 
мало этого витамина в мас-
лах других культур. Но ви-
тамин «ОМЕГА-3» очень не-
обходим людям. Одной сто-
ловой ложки витамина 
«ОМЕГА-3», выпитой перед 
завтраком, вполне достаточ-
но для покрытия в нем су-
точной потребности каждо-
го россиянина. Необходим 
витамин «ОМЕГА-3» и всем 
видам жи вотных, и птице. 
Так, 2 капли льняного мас-
ла вполне достаточно 
курице-не суш ке для полно-
го счастья и увеличения яй-
ценоскости. А заменяет 
льняное масло рыбий жир, 
которого сейчас не сыщешь 
днем даже с огнем. Лен, как 
известно, подразделяется на 
3 вида: долгунец (для полу-
чения льно-волокна), ку-

дряш (для получения мас-
ла) и межеумок — нечто 
среднее между дол гунцом и 
кудряшом). Масло всех ви-
дов льна, полученное холод-
ным отжимом без подогре-
ва, одинаково пригодно в 
пищу и людям, и братьям 
нашим меньшим — живот-
ным. Лен прекрасно растет 
в нашей местности. Нет про-
ще агротехники, чем агро-
техника льна: посеял-убрал! 
Нет в нашей местности (по-
ка) у льна вредителей и бо-
лезней, и химичить не надо, 
в отличие от рапса, где кре-
стоцветная блошка и осо-
бенно — рапсовый цветоед 
без 2-3 химических обрабо-
ток уносят у нерадивых хо-
зяев половину, а иногда и 
весь урожай. Очень важным 
фактором, опять же для не-
радивых, является то, что 

плоды льна — коробочки не 
растрескиваются при пере-
зревании и длительном пе-
рестое на корню в отличие 
от рапса, стручки которого 
при перезревании растре-
скиваются, и подсолнечни-
ка, на корзинках которого 
при перестое появляются 
гнилостные болезни. А как 
цветет лен! Колышущееся 
под дуновением ветерка го-
лубые цветы напоминают 
речные или морские волны. 
Глаз не оторвать! Эстетика, 
понимаешь! Для выращива-
ния льна на масло годится 
та же техника, что и для вы-
ращивания зерновых куль-
тур. Сейте лен — богаче бу-
дете! Пейте льняное масло 
— здоровее будете!

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ.

ДЕПРЕССИЯ 
ПОСЛЕ 
ОТПУСКА? 
РАССЛАБЬТЕСЬ!
Удивительно, но после отпу-
ска, прекрасного отдыха в 
Крыму на меня накатились 
депрессия, тяжелое настрое-
ние. На работе не могу 
встряхнуться, мысли расте-
каются, нервы на пределе. 
Можно ли справиться с та-
кой апатией?

Альфия САБИРОВА, 
ст. Высокая Гора.

 Конечно, можно. Прого-
варивайте вслух радостные 
воспоминания, это очень по-

лезно, помогает настроить-
ся на позитивный лад. По-
кажите близким и друзьям 
фотографии, сделанные или 
приобретенные на юге. Си-
дя дома в кресле, расслабь-
тесь, вспомните, как чув-
ствовали себя в отпуске. И 
вскоре силы должны вер-
нуться. Что касается рабо-
ты, начинайте с дел, кото-
рые не требуют больших 
усилий. Слишком серьезные 
вопросы решите позже, ког-
да втянетесь.

Подбодрят вас также кон-
трастный душ, вечерние 
прогулки, медовые напитки, 
принятые на ночь. Ну, а ес-
ли эти меры все же не по-
могли — обратитесь к пси-
хоневрологу.

Нелли ТОКАРЕВА, 
невропатолог РКБ-2.

Береговая полоса Волги 
живет довольно своеобраз-
ной жизнью. Песчаные пля-
жи Борового Матюшина в 
летний зной полны отдыха-
ющими. Не смущаясь их 
присутствием, ласточки-бе-
реговушки кормят птенцов. 
Их норки вырыты в крутом 
обрыве, ограничивающем 
пляж со стороны берега. Не 
замедляя полета, ласточки 
проносятся низко над голо-
вами людей и ныряют в свои 
норки. Под обрывом неред-
ко сидит ухоженный поро-
дистый котик. Приходит он 
сюда из элитного дачного 

поселка, непонятно как вы-
росшего в водоохранной зо-
не. Горящими глазами котик 
часами следит за стреми-
тельными ласточками — не 
достать! Местные псины то-
же резвятся на берегу, а 
один лабрадор в жару про-
сто переселился на пляж, 
соглашаясь возвращаться в 
дом к хозяевам лишь на 
ночь. Бродил целый день по 
брюхо в воде, выкапывал ла-
пой что-то на дне, и совер-
шал заплывы за компанию 
с купальщиками. Осенью на 
берегу становится безлюдно, 
разве что редкого рыбака 

увидишь. Волей регулиров-
щиков уровня Куйбышевско-
го водохранилища Волга 
сильно мелеет. Царствуют 
здесь теперь стаи ворон и 
грачей, собирающих пропи-
тание на обнажившемся дне 
реки. Они настолько чувству-
ют себя хозяевами, что тре-
плют и гоняют большого 
ястреба, тоже не брезгующе-
го «попастись» на зыбкой 
нейтральной полосе между 
водой и сушей. Осенью эти 
обширные пустынные про-
странства похожи на какой-
то фантастический пейзаж, 
и о том, что совсем недав-

но на берегу кипела гламур-
ная летняя жизнь, напоми-
нают лишь груды пестрого 
пластикового мусора. Неу-
жели эта обмелевшая, за-
регулированная, замусорен-
ная река — та самая, о ко-

торой еще недавно пели — 
«как море, полноводная...
широка, глубока, вольна»? 
Но все-таки жизнь здесь 
продолжается...

Вера МИРОНОВА.

Маринованная 
репа
Репа 1 кг, перец душистый 5 
шт., свекла 200 г, яблочный 
уксус 100 г, чеснок 100 г, 
лавровый лист 2 шт., перец 
жгучий красный 1 стручок, 
соль 50 г, вода 1 л.

Репу и свеклу вымыть, 
снять кожуру. На дно кастрю-
ли уложить мелко нарезан-
ную свеклу, на нее уложить 
нарезанную дольками репу, 
чеснок, перец жгучий, залить 
все холодным раствором, ко-
торый готовят так: в кипящую 
воду опустить перец души-
стый, лавровый лист, соль, 
яблочный уксус, дать заки-
петь и остудить.

Овощное 
ассорти
Овощи (морковь, репа, редька, 
перец, цветная капуста, 
чеснок, лук, кабачки и 
патиссоны, огурцы, 
помидоры).
МАРИНАД: на 1 л воды — 4  
 ч. л. соли, 6 ч. л. сахара, 3 
лавровых листа, 7 шт. 
гвоздики, 5 шт. горького и 5 

шт. душистого перца, 1 ст. л. 
уксуса (влейте в кипящий 
раствор, после чего кипятите 
не больше 5 мин.).

Для ассорти можно ис-
пользовать самые разные 
овощи. Морковь, репу, редь-
ку нарежьте кружками или 
соломкой и бланшируйте в 
кипящей воде 2-3 минуты. 
Сладкий и горький стручко-
вый перец порежьте круж-
ками. Цветную капусту раз-
берите на соцветия. Чеснок 
— лучше крупный — очи-
стите. Репчатый лук раз-
режьте на 4 части. Патиссо-
ны и кабачки очистите от ко-
журы, порежьте кружками 
или дольками. Приготовьте 
огурцы, мелкие помидоры и 
райские яблочки. (Можно, 
конечно, взять и не все эти 
овощи, а то, что есть.) В 
тщательно вымытые и про-
стерилизованные банки по-
ложите кусочек острого 
красного перца, корни пе-
трушки, сельдерея, зелень, 
уложите овощи рядами и за-
лейте горячим маринадом. 
Пастеризуйте литровую бан-
ку 10 мин., трехлитровую — 
30. Закатайте крышкой, пе-
реверните и дайте остыть.

Банки можно хранить при 
комнатной температуре.

НА ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ

ВОПРОС-ОТВЕТ
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9376 Татарин, 70-180, вдо-
вец, в/о, познакомится с жен-
щиной до 70 лет, внешне при-
ятной, хорошей хозяйкой, 
чтобы скрасить одиночество.

9377 Привлекательная жен-
щина, 38-160, стройная, рус-
ская, в/о, детей нет, прожива-
ет в Москве, познакомится для 
серьезных отношений мужчи-
ной до 45 лет, с в/о, без в/п., 
согласным на переезд.

9378 Стройная, симпатич-
ная девушка-татарка, 29-158, 
в/о, познакомится для созда-
ния семьи с татарином 30-37 
лет, без детей, без в/п.

9379 Познакомлюсь с муж-
чиной до 40 лет для создания 
семьи. 

9381 Приятная женщина, 
42-161, стройная, татарка, 
вдова, в/о, познакомится с та-
тарином 40-47 лет. О себе: 32- 
168, миловидная, доброжела-
тельная, детей нет,

9380 Русская женщина, 
55-171, вдова, активная, энер-

гичная, увлекается музыкой, 
пением, познакомится с муж-
чиной до 60 лет.

4456 Татарин, 46-180, без 
в/п, серьезный, познакомится 
для серьезных отношений с 
татаркой до 45 лет.

4457 Мужчина, 39-165, 
русский, воспитывает сына 13 
лет, познакомится с русской 
женщиной 35-40 лет.

4458 Обаятельная моло-
дая женщина, 19-160, строй-
ная, русская, воспитывает сы-
на 6 месяцев, хочет найти лю-
бящего отца ребенку и надеж-
ного мужа себе — настояще-
го мужчину до 30 лет.

4459 Миловидная татарка, 
35-169, разведена, детей нет, 
в/о, для создания семьи 
позна комится с мужчиной 
34-40 лет.

Артем СУББОТКИН

Населенные пункты с на-
званием Гари встречаются в 
наших краях довольно ча-
сто. В старые времена, ког-
да дома и надворные по-
стройки сельчан возводи-
лись исключительно из бре-
вен, а кровлю изб и сараев 
делали из соломы, одной 
маленькой искры достаточ-
но было для возникновения 
пожара, от которого в лет-
нюю засушливую пору не-
редко выгорали целые де-
ревни. Однако, назло «крас-
ному петуху», вновь под 
стук топоров и визг пил под-
нимались на пепелищах но-
вые крестьянские избы в на-
рядных наличниках.

Так было и с основан-
ным в XVIII веке селом Га-
ри, что расположено в 13 
километрах от Елабуги, на 
берегу небольшой, порос-
шей осокой речушки Карин-
ки, которая несет свои во-
ды в Тойму. Село не раз 
страдало от огненной сти-
хии, однако всякий раз от-
страивалось вновь.

Пенсионерку Елену Пе-
тровну Кривилеву мы по-
встречали у калитки ее ста-
ренького бревенчатого дома, 
возле которого стояла белая 
«окушка» — сын Михаил 
приехал в гости из Елабуги. 
В комнате — присущий толь-
ко сельскому дому уют. На 
полу — пестрые половички 
ручной работы, по стенам в 
деревянных рамках черно-
белые фотоснимки, с кото-
рых смотрят на нас род-
ственники бабушки Лены, на 
столе — горячий душистый 
чай в нарядных чашках и ва-
зочка с домашним малино-
вым вареньем… Неторопли-
во, как вода в речке Карин-
ке, течет наша беседа.

Баба Лена — так велича-
ют Елену Петровну соседи и 
знакомые — человек на се-
ле известный. Об этом 
можно судить по много-
численным медалям на 
ее «парадной» синей 
кофте, которую она 
надевает по праздни-
кам. Долгое время 
работала она на 
молочно-то вар ной 
ферме бывшего 
кол хоза имени 
Зои Космодемь-
янской, сначала 
дояркой, затем 
— бригадиром, а 
в последние годы 
перед пенсией за-
нимала должность заведую-
щей фер мой. О том, сколь-
ко сотен тонн молока дала 
государству ее ферма, крас-
норечиво свидетельст вуют 
награды. (На снимке). Впро-
чем, о себе эта скромная 
женщина говорить не любит . 
Зато ее воспоминания — яр-
кая иллюстрация ушедшей  
советской эпохи — эпохи, из 
которой вышли все мы.

— Что же вам рассказать-
то, — улыбаясь, говорит ба-
ба Лена. — Я ведь с 1926 
года, много чего помню… 
Видели, небось, когда сюда 
ехали, церковь старинную у 
дороги?.. Я в этой церкви 
девчонкой на клиросе пела… 
Помню, на Пасху пошли с 
девчонками к заутрене, а тут, 
откуда ни возьмись, дирек-
тор с учителями — нас из 
церкви выгонять стал, я вы-
скочила на паперть, а тут ме-
ня учительница схватила и 
говорит: «Нина, Нина, как те-
бе не стыдно, в церковь хо-
дишь!..». А я лицо закрыла, 
да про себя молю: «Слава 
Богу, не узнала, слава Богу, 
не узнала!...». Вырвалась, да 
бегом до дому. Прибежала 

— хвать за учебник и скорее 
к окну села, чтобы с улицы 
было видно, что я дома си-
жу, уроки делаю… На дру-
гой день всех, кого в церкви 
заприметили, собрали в 
школьной канцелярии — за-
ставили стоять на коленях…

Интересно, как бы к тако-
му методу «воспитания» от-
несся нарком Луначарский? 
Или автор «Педагогической 
поэмы» Макаренко?

Проявление религиозно-
сти в любых формах могло 
в те годы повлечь крупные 
неприятности, однако люди 
продолжали верить тайно.

— У меня лучшей подру-
гой в детстве была дочка на-
шего священника отца Алек-
сея, — вспоминает баба Ле-
на, — Вместе играли, вме-
сте в хоре церковном пе-
ли… А в тридцатые церковь 
закрыли, они уехали. Куда 
— не знаю…

Стремясь объединить лю-
дей новой идеологией, адеп-
ты коммунизма ломали ве-
ками существовавшие на се-
ле устои: религиозные, нрав-
ственные, даже… родствен-
ные. Случаи, когда дети от-

рекались от «классово чуж-
дых» родителей, чтобы всту-

пить в комсомол, окон-
чить вуз, были не-
редки. Люди стре-
мились покинуть 
село, где приходи-
лось трудиться за 
«палочки» тощих 
трудодней. Нема-
лый урон нанес-
ла война, с ко-
торой верну-
лись немно гие. 
Село постепен-
но вымирало. 
Не помогло и 
х р у щ е в с к о е 

«укрупнение», 
когда земли кол-

хоза имени Космодемьян-
ской вошли в состав совхо-
за «Бехтеревский». Да, в 
брежневские семидесятые в 
Гарях построили двухэтажные 
дома, куда переселились се-
мьи совхозников, работавших 
уже не за трудодни, а за зар-
плату. Но именно тогда окон-
чательно разрушили сельский 
уклад жизни — сократилось 
число личных подворий, в 
упадок пришла ферма.

— Как ферму закрыли, 
начался развал. — говорит 
Елена Петровна. — Людям 
работать негде. Кто-то на 
«ЕлАЗ» устроился — ездит 
каждый день, кто еще где… 
Многие без дела болтаются, 
пьянствуют. Была бы ферма 
— жило бы село…

С бабой Леной трудно не 
согласиться. Вот в соседнем 
селе Мурзиха инвестор — 
частный предприниматель — 
первым делом начал с вос-
становления фермы. Кто зна-
ет, может, и на гаринских 
землях появится настоящий 
крепкий хозяин, который 
возродит древнее село.

Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА

ОВЕН
Наступает достаточно благопри-

ятная в творческом плане неделя, 
если, конечно, не слишком ленить-
ся. Все, что бы вы ни предприня-
ли, будет получаться достаточно 
легко, и такое везение может вас 
даже удивить.

ТЕЛЕЦ
Имейте в виду, что очень мно-

гое из того, что вы пожелаете на 
этой неделе, может сбыться, так 
что стоит быть осторожнее в фор-
мулировках. Или хотя бы следить 
за их четкостью. Учитесь совме-
щать старое и новое, отбрасывая 
все лишнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Наиболее благоприятно собы-

тия будут складываться для трудо-
любивых представителей этого 
знака. Постарайтесь не лениться — 
тогда удача не обойдет и ваш дом. 

Друзья и коллеги примут во вни-
мание ваши достижения и позаим-
ствуют ценный опыт.

РАК
На этой неделе на ваше миро-

воззрение может серьезно повли-
ять финансовый аспект, возмож-
ность достойно зарабатывать и 
принимать решения о тратах са-
мостоятельно. Стоит как следует 
подумать над происходящим. Уда-
ча улыбнется вам на профессио-
нальном поприще, ваш авторитет 
будет расти медленно, но безо-
становочно.

ЛЕВ
Сконцентрируйтесь на самом 

важном, отбросьте в сторону все 
незначительные мелочи, и тогда 
вас никто не втянет в сомнитель-
ные дела. Успех на профессиональ-
ном поприще будет вас радовать 
практически всю неделю.

ДЕВА
Чувство неуверенности может 

помешать вам сосредоточиться. 
Поверьте, у вас больше сил и зна-
ний, чем вы думаете. Денежные во-
просы могут оказаться в центре 
внимания — постарайтесь доис-
каться до самой сути проблемы, 
чтобы она не создавала для вас не-
приятных ситуаций.

ВЕСЫ
На этой неделе вам просто жиз-

ненно необходимо проявить аль-
труизм, совершив какой-нибудь в 
меру бескорыстный поступок. Это 
как минимум позволит вам почув-
ствовать себя важным и нужным 
человеком.

СКОРПИОН
На этой неделе довольно мно-

гим представителям знака Скор-
пиона птица счастья может спорх-
нуть прямо на руки. Теперь важ-

но не испугаться внезапной удачи 
и не сделать на радостях непро-
стительной ошибки. Понедельник 
стоит посвятить решению семей-
ных проб лем, также уделите вни-
мание детям .

СТРЕЛЕЦ
Если у вас наступил период не-

довольства собой и сложившейся 
ситуацией, постарайтесь найти по-
ложительные моменты и сохраняй-
те душевное равновесие, иначе это 
может способствовать ряду недо-
разумений и конфликтов. Сложив-
шаяся ситуация — следствие ва-
ших попыток выйти на новый уро-
вень жизни, к чему вы медленно 
и верно идете.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы почувствуете , 

как наполняетесь жизненной энер-
гией и снова обретаете способность  
творить. Благоприятное время для 

планирования — как на ближай-
шее, так и на отдаленное будущее. 
Ожидайте новых интересных пред-
ложений от старых знакомых.

ВОДОЛЕЙ
Рациональность и умение сба-

лансировать собственные эмоции 
позволят вам раскрыть свой потен-
циал. Наступает время перемен, у 
вас будет много интересных пред-
ложений по работе — только не 
стоит спешить с принятием реше-
ний. В таком изобилии заманчивых 
перспектив немудрено что-нибудь 
упустить.

РЫБЫ
На этой неделе вам придется 

как-то скомпенсировать некото-
рые черты своего характера, что-
бы добиться намеченных целей и 
не повторить ошибок ближайше-
го прошлого.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 20-26 СЕНТЯБРЯ

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ищем порядочных лю-
дей, желательно с детьми, 
для проживания на хуторе в 
казачьем крае. Работа есть 
в райцентре и в станице. У 
нас много фермеров, они 
возят рабочих на своем 
транспорте. Для занятия жи-
вотноводством места лучше 
не сыскать. Радушно при-
мем парикмахера, фарма-
цевта. Дома с печным ото-
плением — по 20 тысяч ру-
блей, газифицированные — 
по 60 тысяч. Хутор располо-
жен на берегу реки Медве-
дицы, газифицирован, теле-
фонизирован, все услуги со-
товой связи. Есть ФАП, по-
чта, детский садик, началь-
ная школа, два магазина, 
Дом культуры, библиотека, 
конноспортивный клуб. До 
райцентра — 10 км, до Вол-
гограда 200 км. С транспор-
том проблем нет. Пишите, 
звоните, приезжайте. 

403386, Волгоградская 
обл., Даниловский р-н, х. 

Ловягин. Председателю ТОС 
Мелихову С.В. 

Тел. 8-927-540-38-74.

* * *

Наше муниципальное уни-
тарное сельскохозяйственное 
предприятие «Новая Армань» 
находится в поселке на бере-
гу Охотского моря, в 50 км от 
г.Магадан. Нам на постоян-
ную работу требуются специ-
алисты: зоотехники, ветери-
нарные врачи, энергетик, ме-
ханик, механизаторы, доярки. 
В хозяйстве действуют пере-
рабатывающий молокозавод, 
мясоперерабатывающий цех, 
пекарня. В поселке — школа-
одиннадцатилетка, музыкаль-
ная школа, детский сад, боль-
ница, почта, филиал Сбербан-
ка, отделение милиции. Ждем 
откликов по адресу: 

685930, Магаданская обл., 
Ольский р-н, пос. Армань, 

ул. Гагарина, д. 23. 
Директору МУСХП «Новая 
Армань» Н.А. Николаевой. 

Т/ф: (8-41341) 2-11-80, 
тел. (8-41341) 2-14-41.

Вдоль
по речке,
по Каринке...
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« . . . - СИЛА»
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ШМИДТ

ЛЕСНОЕ 
ЖИВОТНОЕ, 

ЭТАЛОН 
СТРОЙНОСТИ

ПУДЕЛЬ 
МАЛЬВИНЫ

ПИЛОТ 6 МЕХОВЫЕ 
САПОГИ 

ПОЛЯРНИКОВ

РОДНОЙ 
ГОРОД КАРЛА 

МАРКСА

РЕКА В 
ШВЕЙЦАРИИ

МЕЛКАЯ 
МОНЕТА 
СРЕДНЕ-
ВЕКОВОЙ 
ЯПОНИИ

СУДЬЯ 
НИЗШЕЙ 
СТЕПЕНИ     
НА РУСИ

7 «ЗАБОР» ИЗ 
ПРУТЬЕВ

«КОВБОЙСКИЕ» 
ШТАНЫ 

«ЦАРЬ», 
«ОСТРОВ», 
«ОЛИГАРХ» 
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ЖИЗНИ

РАБОЧИЙ, 
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ЩИЙ ТКАНИ
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СНАРЯД

ПОРТ В 
ШВЕЙЦАРИИ

КРИК 
ГРИБНИКОВ
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ВОСТОКЕ

ВЕРТОЛЕТ 
КАМОВА

КОМПОЗИТОР  
. . .    

МУРАДЕЛИ

. . . ЧУРИКОВА

И ЛОТО,         
И ПОКЕР

КОРМОВАЯ 
ТРАВА       
СЕМ.  

БОБОВЫХ

НАНДУ
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ЯДЫ (АББР.)

СТРУННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

ИЗ ИНДИИ 1 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 

(ГЕРОЙ)

КОФЕИН

МИНЕРАЛ, 
ПОДЕЛОЧНЫЙ 

КАМЕНЬ

ПОВЕСТЬ 
Н.ГОГОЛЯ

«СТРИПТИЗ» 
ЛЕСА

МИНИ-
ЛОШАДЬ

БОЛЬШОЕ 
СТАРАНИЕ В 

ЧЕМ-ЛИБО

ВЕРХНЯЯ 
ОДЕЖДА

ЛИСТВЕННОЕ 
ДЕРЕВО

МАЖОР
СОБАКА 3 НОТА

НЕОН
ГИ . . . 

МОПАСАН

ЧАСТЬ 

ОКРУЖНОСТИ

ЗДАНИЕ

СТО СОТОК 
(АББР.)

«ЖИЗЕЛЬ» 
(АВТОР)

ПАК 4 «РОДНЯ» 
ПЧЕЛЫ

МЯЧ В 
ВОРОТАХ!

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ БОКСА ФЛАГ

Груша
Я посадил сегодня грушу
Напротив милого окна.
Сажал в ночи, хоть и не трушу,
Но милка — мужняя жена.

У милки муж — любитель фруктов,
Он их глотает, как удав.
Сегодня он стоял все утро
Под грушей, голову задрав.

Но нет плодов, и встреч нет с милой.
Надежно муж хранит ключи.
Такая грусть вдруг накатила –
Хоть стой, хоть падай, хоть кричи!

Мы без общения страдаем,
Но мы сорвем любовный куш!
О, как же страстно мы мечтаем,
Чтоб… муж скорей объелся груш!

А.МАКУНИ.

Повстречались два фер-
ме ра-приятеля. Один гово-
рит:

— Слышь, ты у меня сло-
на не купишь? Всего за сто 
тысяч?

— Да на фига мне в хо-
зяйстве слон?

— Да ты что! Если бы мне 
деньги не были так срочно 
нужны, я бы его ни за что 
не продал! Он у меня такой 
умница — ночью садовый 
участок сторожит, днем на 
огороде грядки поливает, де-
тей катает, жене помогает 
сумки от сельмага донести, 
ест абсолютно все подряд...

Ну, второй фермер поду-
мал и купил слона. Встреча-
ются они через неделю. Тот, 
что купил слона, орет:

— Ты мне что за слона 
подсунул?! Он весь урожай 
на огороде сожрал и гряд-
ки вытоптал! Теплицы все 
побил-поломал, на детей 
ревет и замахивается хобо-
том, сарай к чертовой ма-
тери до последней досочки 
разнес, соседского бульдо-
га раздавил!..

Первый приятель послу-
шал, послушал, укоризненно 
покачал головой и вздохнул:

— Н-да-а… Что я тебе 
могу сказать… С таким на-
строением ты слона-то не 
продашь…

* * *
Вырастила бабка бычка, 

здорового. Ну, что делать? 
Купила две поллитры, позва-
ла соседей:

—Мужики, вот вам вы-
пивка — вы мне бычка-то за-
бейте.

— Да нет проблем!
Мужички тут же приняли 

на грудь, после чего пошли 
в сарай, дверь за собой при-
крыв плотнее. Бабка села на 
лавочку, переживает. А из 
сарая — грохот, мычание, 
стук, стоны, скрежет, мат-
перемат!..

Через некоторое время 
мужики выходят во двор, до-
вольные, руки тряпицей вы-
тирают. Бабка к ним:

— Ну, ребяты, убили 
быка-то?

— Да как сказать… 
Убить — не убили, но от-
метелили страшно — дол-
го помнить будет!

Е.ОБУХОВ.

Ну, если есть бабье, 
то почему бы и нет, ес-
ли равноправие нын-
че? Хотя, что значит — 
равноправие? Зарпла-
ты, типа, одинаковые, 
но место в транспорте 
— уступи. Нет, конеч-
но, не все деньгами из-
меряется, но все вре-
мя есть какое-то несо-
ответствие.

К примеру — что ка-
сается лета. Если посре-
ди осени вдруг теплые 
деньки — значит, ба-
бье… А если посреди 
лета — холодные — 
значит, мужиковое… 
Так, что ли? Странное 
какое-то равноправие 
получается…

В.ШИМБЕРЕВ.

СЕЛЬСКИЕ 
БАЙКИ

Мужиковое лето

Странная ассоциация
Осень. Дача. Дело к ночи.
Визг пилы мешает сну.
(Почему-то, между прочим,
Здесь я вспомнил про жену).

А.ДОБРЫНИН.
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