
В Татарстане судьба озимых по-
севов из-за отсутствия дождей 
вновь внушает опасения. Об этом 
сообщили в Татарском НИИ сель-
ского хозяйства. Озимыми посева-
ми нынче заняли как чистые пары, 
так и занятые ранее другими сель-
скохозяйственными культурами по-

ля. На чистых парах, поскольку 
здесь накопилось достаточное ко-
личество влаги, состояние озимых, 
по оценке ученых, удовлетвори-
тельное. Растения поочередно про-
ходят одну стадию роста за другой. 
Совсем иная картина на полях, где 
озимые культуры засеяли на ранее 

занятых парах. Всходы здесь поя-
вились, однако из-за отсутствия 
дождей растения не  кус тятся, не-
смотря на то, что время этой ста-
дии роста наступило. Как считают 
специалисты, озимые посевы сей-
час находятся в ожидании влаги. 
Если осадки не выпадут до ноя-
бря, то может повториться ситуа-
ция прошлого года: до зимы рас-
тения не накопят необходимый за-
пас сахаров и могут погибнуть в 
зимний период.
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 Казань является футбольной сто-
лицей в России, считает президент 
РФС Сергей Фурсенко, об этом он 
заявил на встрече с Президентом РТ 
Рустамом Миннихановым в Кабми-
не РТ. Он заявил, что футбольная 
столица России переместилась в Ка-
зань. И что футбол силен в первую 
очередь регионами, поэтому там не-
обходимо создать условия для раз-
вития этого вида спорта.

Восемь объектов универсиады пе-
редадут в безвозмездное пользова-
ние муниципальным учреждениям 
Казани с последующей их переда-
чей в собственность города. В чис-
ле этих объектов — плавательный 
бассейн «Акчарлак», стадион «Ми-
рас», спорткомплекс «Форвард», а 
также универсальные спортивные 
комплексы. Такая последователь-
ность передачи связана с тем, что у 
МУПов, курирующих строительство 
спортивных объектов, нет средств на 
их содержание.

26 сентября в 8 часов утра будет 
дан старт первому забегу VII еже-
годного Всероссийского дня бега 
«Кросс Наций». Ожидается, что в 
этом году в «Кроссе Наций» примут 
участие более 600 тысяч человек в 
68 городах РФ. В Татарстане наибо-
лее крупные забеги пройдут в Каза-
ни, Набережных Челнах, Нижнекам-
ске, Альметьевске, Елабуге, Бугуль-
ме, Агрызском, Аксубаевском, Ма-
мадышском, Сабинском и Чисто-
польском районах.

21 сентября в Казани начались 
съемки документального фильма о 
Льве Толстом. Картина приурочена 
к 100-летию со дня памяти велико-
го писателя. Специально для рабо-
ты над фильмом в Казань прибыли 
журналисты телевизионной компа-
нии Matchlight Television Company по 
заказу ВВС (Великобритания). Съем-
ки будут проходить в Казанском 
Кремле, Кизическом монастыре, до-
ме Горталова, доме Киселевского, 
Родионовском институте благород-
ных девиц.

20 сентября в Центральной изби-
рательной комиссии РТ начал рабо-
ту пункт общественной «горячей ли-
нии» по связям с избирателями на 
муниципальных выборах. Пункт раз-
мещается в Центризбиркоме по 
адресу: Казань, Кремль, 3-й подъ-
езд. Телефон «горячей линии» по 
связям с избирателями на муници-
пальных выборах — 292-56-42. 

В Аксубаевском районе открыли 
долгожданную автодорогу. На участ-
ке автотрассы Чистополь — Аксу-
баево — Нурлат — Старое Мокши-
но, протяженностью 5,7 км, был 
проведен капитальный ремонт. Стро-
ительные работы выполнялись ме-
тодом холодного ресайклинга с ию-
ля текущего года подрядной орга-
низацией ОАО «Татавтодор». 

НОВОСТИ

Сегодня погоду в Татарста-
не будет определять волновой 
циклон с неустойчивым харак-
тером погоды. Будет облачно, 
пройдут дожди, ветер южный 
умеренный. Температура в Ка-
зани 13-15°, по Татарстану 11-
16° тепла. Завтра сохранится 
пасмурная дождливая погода. 
Ветер северо-западный уме-
ренный до сильного. Темпера-
тура ночью в Казани 7-9°, по 
Татарстану 4-9°, на востоке до 
13°, днем в Казани 12-14°, по 
Татарстану 10-15° тепла. В вы-
ходные дни ожидается мало-
облачная погода. Температура 
постепенно начнет повышать-
ся: ночью 5-10°, днем 15-20° 
тепла. Атмосферное давление 
в ближайшие два дня низкое 
— 748 мм.рт.ст., к выходным 
подрастет до 754 мм.рт.ст.

Информация 
Гидрометцентра РТ.
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АКТУАЛЬНО

Роза ШАФИКОВА, заслуженный метеоролог РФ

Народный календарь иногда излишне катего-
ричен. Издавна примечали в народе, что с 24 сен-
тября — Федорина дня — «всякое лето кончает-
ся», а иногда «не всякое лето до Федоры дотяги-
вает». В старину Федору величали « Федора — 
Замочи хвосты» и «Разнепогодой», поскольку она 
открывала период дождей и осенней слякоти. В 
старину говорили: «Осенние Федоры подол под-
тыкают — от грязи». На самом же деле, в по-
следнее тридцатилетие на фоне глобального по-
тепления и изменения климата конец сентября и 
октябрь нередко выдаются погожими, случаются 
возвраты самого позднего бабьего лета.

Впереди, 27 сентября, у православных большой 
праздник «Воздвижение Креста Господня». Как го-
ворят в народе, «На Воздвижение — третья встре-
ча осени». Редкое утро обходится без заморозков, 
дни становятся прохладными. Интересно, что в 
основу множества поговорок, приуроченных к это-
му дню, легло созвучие двух слов «воздвижение» 
и «движение». «Воздвижение — кафтан с шубой 
сдвинутся», «Воздвижение тепло сдвигает, а холод 
— надвигает». С этого дня происходят перемены 
в поведении диких животных: медведи залегают в 
берлоги; змеи, сбившись клубками, также впада-
ют в спячку под трухлявыми пнями.

«На Воздвижение первая барыня — капуста». 
В эту пору у сельчан начинался важный этап 
осенних работ: в селах и деревнях рубили ка-
пусту, запасаясь ею на долгую снежную зиму. 
Молодежь по этому поводу затевала вечеринки-
капустницы. Рубка капусты — настоящий об-
ряд, который сопровождался песнями и засто-
льями с обильными осенними угощениями.

Еще примечали: с Воздвижения последний 
воз с поля сдвинулся, а птица в отлет пошла. 
Как праздника ждали 28 сентября — день 
Никиты-гусятника. «Гуси летят и зимушку на 
хвосте тащат, снег несут». По поведению пер-
натых судили о погоде на предстоящую зиму 
и будущую весну. Если гуси высоко летят, зна-
чит, половодье весной будет дружным и вы-
соким. Гусь лапу поднимает — к стуже, на 
одной ноге стоит — к морозу, полощется в во-
де — к теплу, прячет клюв под крыло — к 
ранней зиме.

Если кому-то посчастливится услышать в эти 
дни клики отбывающих в теплые края диких гу-
сей и журавлей, многие наверняка вспомнят при 
этом слова поэта:

«Как жадно к югу рвутся птицы
Сквозь листопад, сквозь холода,
Чтоб солнца досыта напиться
И на чужбине убедиться,
Что Родина не повторится
Ни в чем, нигде и никогда...»

Озимые ждут дождей

НЕ ПУГАЙ НАС НЕНАСТЬЕМ, 
ФЕДОРА…

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
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11 сентября Нурлатский район 
принял участие в ярмарке, 
проводив шейся в Казани. 
По информации руководителя 
аппарата Совета муниципального 
района Флюры Ногумановой, 
нурлатцы уже третий раз 
демонстрируют в столице 
республики результаты своей 
трудовой страды.

Перед поездкой в селах была 
проведена немалая организаторская 
работа: главы поселений с депутат-
ским активом еще раз просчитали 
килограммы и тонны намеченного к 
вывозу товара, проверили готов-
ность автомашин. Вся колонна рай-
она выехала в Казань накануне ве-
чером, чтобы с утра принимать го-
стей — желанных покупателей.

И вот ярмарка открылась! Ее 
осветили яркое солнце и украшен-
ные разноцветными шарами тор-
говые ряды. Сцена была предо-
ставлена певцам, исполнявшим ли-
рические песни. Все создавало ат-
мосферу праздника, сильно отли-
чавшуюся от обычной будничной 
работы Чеховского рынка.

Покупатели шли сплошной вол-
ной — создавалось впечатление, что 
на рынок явился чуть ли не весь го-
род. В прессе объявлялось, что про-
дукты будут продаваться со скидкой.

Нурлатские «купцы» старались 
вовсю, расхваливая свой товар. А 
хвалить было что: ассортимент впе-
чатлял. Нурлатский район привез 36 
тонн зерновых, 10 тонн картофеля, 
отпускаемого по 17 рублей. Горо-
жане насыпали его в сумки на ко-
лесиках, многие загружали багаж-
ники своих автомашин. Чувствова-
лось — покупатели исподволь за-
пасались им, подвергшись панике 
в преддверии якобы голодной зи-
мы. Но были  здесь и благоразу-
мные люди, вразумлявшие их: «Да 
из Белоруссии еще привезут, более 
сорока тысяч тонн закупили, успо-
койтесь вы!». Кроме того, здесь ре-
ализовывали лук, морковь, свеклу, 
капусту — все имело хороший то-
варный вид. Немало привезли и мя-
са: 3,5 тонны говядины, 1,5 тонны 
свинины. Люди деловито отмечали 
— вот это подходит для шашлыка, 
а это — с сахарной косточкой — 
для супа.

В ярмарке участвовали все 26 
сельских поселений, многие сель-
хозпредприятия. Вот ООО «Сульчин-
ский» щедро угощает посетителей 
ароматным чаем из огромного са-
мовара и эмоционально демонстри-
рует свой товар. Кульбаево-Мара-
синское сельское поселение пред-
лагает помидоры специально для за-
солки, а также травы — зверобой, 
ромашку, шиповник по 40 рублей 
па кетик, красную рябину. Желающих  
приобрести их — достаточно!

ООО «Башак» советует, какие 
блюда можно приготовить из даров 
их земли: тут кабачки, свекла, гро-
мадные тыквы… ГБУ «Нурлатлес» 
привез на ярмарку корзины, мочаль-
ные кисти, веники для жаркой бань-
ки. Возле столика с товарами Ново-
иглайкинского поселения — перца-
ми, помидорами, творогом — услы-
шала разговор двух женщин:

— Бери творог, ты что, это же 
нурлатский творог — отличный! Не 
сомневайся!

Там и сям виднелись загончики 
и клетки с живыми курами, кроли-
ками, на борту автомашин — бело-
снежные гуси. И зазывные пригла-
шения торговцев:

— Покупай гуся, красавица! 
Всего-то за тысячу!

И шумела ярмарка, гудела. Она 
была действительно как праздник.

С.КУЛАГИНА.

В прошлый вторник в актовом зале Дворца земле-
дельцев глава аграрного ведомства Татарстана Марат 
Ахметов пристыдил и себя, и прибывших на совеща-
ние начальников районных управлений сельского хо-
зяйства и продовольствия и руководителей ряда хо-
зяйств республики за то, что в этом году приходится 
завозить из других регионов страны и из Белоруссии 
не только зерно, но даже картофель.

— Ссылаться только на засуху — значит, грош нам 
цена, — заявил он. — Природа жестоко нас с вами на-
казала за нашу нерасчетливость. Когда влаги на полях 
было достаточно, то скрадывались все наши упущения 
в агротехнике, в семеноводстве, в обработке почвы. Но 
грянула засуха, и все недочеты обнажились. И все мы 
увидели, что никакими деньгами не заменишь то, что 
недобрали мы со своих полей…

Министр проинформировал, что для того, чтобы 
фермы нормально перезимовали, необходимо со сто-
роны завезти кормов на 15 миллиардов рублей. Понят-
но, что никакой бюджет компенсировать такие затраты 
не может. А корма заготавливаются и завозятся из 20 
республик и областей в радиусе 4 тысяч километров. 
Из нескольких регионов завозится и картофель.

Это была прелюдия к основной теме совещания — 
«Мелиоративная программа — гарант обеспечения на-
селения продуктами питания». Согласно этой програм-
ме, из бюджета республики выделяется 395 миллионов 
рублей на то, чтобы восстановить полив картофеля и 
овощей в республике на площади 12 тысяч гектаров. 
По сравнению с тем, что когда-то было — а это, по 
данным МСХ и П РТ, 169 тысяч гектаров — в общем-
то, немного, но все же это какая-то надежда на то, что 
овощи и картофель будут свои, не завозные. Благода-

ря поливу даже в этом году — году жесточайшей за-
сухи — некоторые хозяйства республики получили вы-
сокие урожаи картофеля и овощей: соответственно до 
400 и 550 центнеров с гектара.

Прежде чем определить хозяйства, куда пойдут бюд-
жетные деньги, была проведена комиссионная инвента-
ризация поливного оборудования по всей республике. И 
выявились любопытные факты. Оказалось, что есть рай-
оны, куда уже в последние годы выделялись значитель-
ные суммы бюджетных средств, но поливные системы 
там до сих пор бездействуют. Например, в Азнакаевском 
районе за эти годы восстановлены поливные системы 
на площади 858 гектаров на 21,5 млн. руб., но в этом 
засушливом году там не поливалось ни гектара. Не по-
ливались поля также в Аксубаевском, Актанышском, Аль-
кеевском, Арском, Бавлинском, Зеленодольском, Кукмор-
ском, Нижнекамском и Сармановском районах, хотя и 
там было восстановлено оросительное оборудование на 
многие миллионы рублей. Причины разные. Заместитель 
министра Ильдус Габдрахманов привел примеры, когда 
в отдельных хозяйствах в ходе проверки выявилось, что 
системы не могут поливать потому, что они или разу-
комплектованы, или вовсе демонтированы. В то же вре-
мя иные из этих хозяйств оказались в числе тех, кто 
снова подал заявки на оросительное оборудование.

— Таких надо не просто исключить из списков, но 
и пере дать  их дела прокурору, — резко высказался Ма-
рат Ахметов.

Как бы то ни было, но поставлена задача уже с нача-
лом следующего сельскохозяйственного сезона присту-
пить к поли ву, с учетом сохранившихся и восстановлен-
ных поливных сис тем, на площади 20 тысяч гектаров. 
Это означает, что и у ру ководителей, и у специалистов 
хозяйств, и у работников ОАО «Татмелиорация» впере-
ди два месяца напряженной работы.

В.БЕЛОСКОВ.

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Чтоб не возить картошку
со стороны

ЯРМАРКИ

Нурлатские «купцы»
на Чеховском рынке

Фермеры РТ до сих пор не по-
лучили компенсацию за ущерб, 
нанесенный засухой. Из-за ано-
мальной жары они понесли убыт-
ки более чем на 5 млрд. рублей, 
об этом сообщил председатель 
Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий Татарстана 
Камияр Байтемиров. По его дан-
ным, на компенсацию убытков, 
нанесенных неблагоприятными 
погодными условиями этого го-
да, аграриям Татарстана феде-
ральным центром выделено 6,2 
млрд. рублей. Часть средств уже 
поступила. Однако деньги в 
основном получают крупные аг-
рохолдинги РТ. Безусловно, счи-
тает К.Байтемиров, фермеры РТ 

также получат свою долю из этой 
суммы, но только будет уже 
поздно. Именно в эти дни закла-
дывается основа будущего уро-
жая — фермеры завершают ози-
мый сев, на проведение которо-
го, кроме семян, необходимы 
ГСМ и запчасти для сельхозтех-
ники, поднимают зябь, намере-
ваются закупить семена, мине-
ральные удобрения. Все это и 
можно было бы приобрести на 
выделенные федеральным цен-
тром средства. Однако деньги за-
паздывают. «И это уже не впер-
вые. О фермерах в республике 
почему-то всегда вспоминают в 
последнюю очередь», — выска-
зал свое мнение К.Байтемиров.

17 сентября в здании Торгово-
промышленной палаты Респу-
блики Татарстан состоялась 
практическая конференция «По-
вышение предпринимательской 
активности молодежи Республи-
ки Татарстан».

Конференция являлась завер-
шающим этапом республиканс кой 
программы поддержки пред при-
имчивой молодежи «Шаг вперед». 
Данная программа реализовыва-
лась общественной организацией 
«Совет молодежных ор ганизаций 
Республики Татарс тан» при под-
держке Министерст ва по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ 
и Фонда подготовки кадрового ре-
зерва «Государст вен ный клуб» с 
декабря 2009 года.

На первом этапе программы 
были отобраны 100 участников 
из разных муниципальных райо-
нов республики, которые в тече-
ние последующего времени го-
товили свои бизнес-проекты, а 
также прослушали курс лекций 
по основам предприниматель-
ской деятельности и посетили 
мастер-классы представителей 
государственной власти и бизнес-
сообщества республики. 26 участ-
ников, чьи проекты были оцене-
ны как наиболее перспективные 
и успешные, получили свидетель-
ства государственного образца о 
прохождении курсов повышения 
квалификации «Начало дела».

В работе завершающей кон-
ференции приняли участие око-
ло 100 молодых людей в возрас-
те 18-35 лет, обладающие соб-
ственным бизнесом или плани-
рующие начать предпринима-

тельскую деятельность, а также 
представители государственных 
органов власти, банков и обще-
ственных организаций.

Состоялась презентация 
партнерской программы ОО 
«Совет молодежных организа-
ций РТ» и Делового агентства 
развития ЛИНК ИДЕЯ «Экстре-
мальная карьера вертикально-
го взлета», в которой планиру-
ется участие 20 000 человек.

В ходе работы 3 секций кон-
ференции были приняты реше-
ния о создании информационной 
площадки в сети интернет с це-
лью информирования и консуль-
тирования молодежи в вопросах 
предпринимательства и о созда-
нии Координационного совета из 
представителей заинтересован-
ных общественных организаций. 
Также решено приступить к раз-
работке программы по поддерж-
ке молодежного предпринима-
тельства РТ.

В завершение конференции 
для молодых бизнесменов был 
проведен мастер-класс «Успеш-
ный бизнес» от руководителя 
ООО «Джи-Эм-Пи-Поволжье» Ве-
неры Роневской.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КОМПЕНСАЦИИ ВСЕ НЕТ

ФАС НЕ ДРЕМЛЕТ
Федеральная антимонополь-

ная служба (ФАС России) возбу-
дила 123 дела по результатам мо-
ниторинга цен на социально-
значимые продукты питания. В 
сообщении службы говорится, 
что дела возбуждены как по при-
знакам нарушения антимоно-
польного законодательства, так и 
по признакам нарушения закона 
о торговле. Сейчас приняты ре-
шения и выданы соответствую-
щие предписания по делам о на-
рушении антимонопольного зако-
нодательства на рынке муки, хле-
ба, масла сливочного, крупы 
гречневой — ядрицы, соли в 
Амурском, Астраханском, Брян-
ском, Башкортостанском, Кеме-
ровском, Омском, Пензенском, 

Ростовском, Тульском управлени-
ях ФАС, сообщает ИА «Финмар-
кет». «Учитывая, что наибольший 
рост цен в настоящее время на-
блюдается на крупу гречневую — 
ядрицу, ФАС России проводит ан-
тимонопольное расследование на 
рынке гречки с целью выяснения 
причин роста цен. Расследование 
проводится как в отношении 
производителей гречки, так и 
оптовых продавцов», — гово-
рится в сообщении службы. Так-
же служба отмечает значитель-
ный рост цен на куриные яйца. 
Астраханским, Архангельским, 
Краснодарским, Липецким, Да-
гестанским, Томским управлени-
ями ФАС возбуждены соответ-
ствующие дела.

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ В БИЗНЕС



323-29 сентября 2010 г.

ПЕРВЫЙ 
МАТЧ — 
НА НОВОМ 
СТАДИОНЕ

19 сентября на новом стадионе 
спортивного комплекса «Тулпар» на 
Фермском шоссе прошел знаковый 
матч по регби. Сборной Татарстана, 
составленной на базе команды Ка-
занского государственного аграрно-
го университета, противостояли рег-
бисты из Оксфорда. Игра с англий-
скими профи превратилась в насто-
ящий спортивный праздник. Трибу-
ны стадиона «Тулпар» были забиты 
«под завязку», матчу предшество-
вал серьезный «разогрев», показа-

тельные выступления предложили 
лучшие коллективы групп поддерж-
ки, а также приверженцы танцеваль-
ного движения «брейк-данс». С на-
путственным словом выступил Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. «Мне очень приятно 
находиться в этом прекрасном ме-
сте. Много лет назад я здесь учил-
ся и вырос. Сейчас здесь появился 
вот такой замечательный спортив-
ный комплекс. Мы принимаем меж-
дународный матч, и я хочу всех нас 
поздравить с этим знаменательным 
событием. В рамках подготовки к 
Универсиаде-2013 в Казани все 
строящиеся объекты возводятся в 
основном для вузов. И я искренне 
поздравляю вас с тем, что такой 
спортивный объект попадает в ва-
ше распоряжение», — отметил Ру-
стам Минниханов. После этого Пре-

зидент РТ облачился в зеленую фут-
болку сборной команды Татарстана 
с первым номером на спине и под 
ликование зрителей произвел сим-
волический начальный удар.

НОВЫЙ 
ПОРЯДОК 
ПРОЛОНГАЦИИ

Правление ОАО «Россельхоз-
банк» утвердило новый порядок 
про лонгации кредитов для сельхоз-
товаропроизводителей, пострадав-
ших в результате засухи.

В соответствии с решением Прав-
ления, срок пролонгации ранее вы-
данных кредитов увеличен до 3 лет 

вне зависимости от направления де-
ятельности и специализации заем-
щика. При этом банк устанавливает 
минимально возможный уровень 
процентных ставок и не взимает ко-
миссию за пролонгацию кредита.

До настоящего времени пролон-
гация кредитов осуществлялась на 
срок до 180 дней, с сохранением 
установленных кредитным догово-
ром процентных ставок. Такое вре-
менное решение было принято в на-
чале августа 2010 года для предо-
ставления клиентам Банка, постра-
давшим от засухи, возможности 
технической пролонгации до мо-
мента принятия Правительством 
РФ порядка субсидирования таких 
кредитов.

По данным на 13 сентября 2010 
года, в рамках реализации комплек-
са мер по преодолению последствий 

засухи, Россельхозбанк пролонгиро-
вал кредиты сельским товаропроиз-
водителям на сумму более 1,75 
млрд. рублей.

По оценке экспертов Россельхоз-
банка, от засухи пострадало около 
5,5 тыс. заемщиков банка. Общий 
объем ссудной задолженности, ко-
торая может быть представлена к 
пролонгации, составляет 32 млрд. 
рублей. Однако опыт 2009 года, ког-
да была предпринята аналогичная 
мера по причине засухи, показыва-
ет, что большинство заемщиков не 
прибегают к пролонгации кредитов, 
изыскивая средства на их своевре-
менное погашение.

На сегодня в региональные фи-
лиалы Россельхозбанка от заемщи-
ков поступило 552 обращения о про-
лонгации кредитов на сумму 4,515 
млрд. рублей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС

НОВОСТИ

Ну, и испытала нас в этом году 
природа! Своей жарой, засухой 
заставила сдавать сельское 
хозяйство Единый 
Государственный Экзамен. 
И вправду, единый экзамен — 
досталось всем: крестьянин 
бился за урожай, на 
растрескавшейся от засухи 
земле растения боролись за 
жизнь, а бедная скотина искала 
на голых пастбищах тенистого 
места. Неурожайный год! 
Нынешнее палящее солнце у 
сельхозпроизводителей не 
оставило никаких надежд на 
хорошую прибыль. Сейчас самое 
главное — сохранить то, что 
имеется, и не дать показателям 
производства покатиться вниз. 
Это, конечно, зависит от 
нескольких факторов: от 
работоспособности и 
добросовестности кадров, от 
технологий и техники. Что 
касается последнего, 
производственное объединение 
«Гомсельмаш» предлагет 
довольно эффективные 
варианты.

Агрофирмы ОАО «Вамин-Татар-
стан» только за последние несколь-
ко лет приобрели 25 комбайнов «По-
лесье К-Г-6»! Эту кормоуборочную 
технику производит как раз «Гом-
сельмаш ». Во время финансового 
кризиса вложить миллионы рублей 
в эти агрегаты — очень большая от-
ветственность. Ведь нужно будет 
вернуть банковские ссуды, на кото-
рые была куплена эта техника. А ес-
ли комбайны будут ломаться? Еще 
хуже, если  окажутся не приспосо-
бленными к нашему климату, не 
смогут работать на наших полях? ... 
Чем больше таких сомнений, пони-
маешь, на какой риск идешь, при-
обретая комбайны в больших коли-
чествах. Но руководство «Вамин-
Татарстана» взя лось за это дело 
очень основательно: долго думали, 
проверили-испытали, до мелочей 
посчитали — измерили семь раз. И 
все же остановились на комбайнах 
«Полесье К-Г-6» производственного 
объединения «Гомсельмаш». Во-
пер вых, устраивает цена и качество, 
во-вторых, хорошо организовано 

сервисное обслуживание через ком-
панию «Татагролизинг». «Быстро, 
свое временно привозят запасные 
части, если это необходимо», — го-
ворят в агрофирмах холдинга «Ва-
мин-Татарстан».

У «Вамин-Татарстана» самые 
большие пашни в республике — 
более 400 тысяч гектаров, и вопрос 
заготовки кормов для него имеет 
важное значение. Потому что основ-
ное направление в работе — про-
изводство молока. Каждый день 
здесь надаивают более 400 тонн 
молока. Это самый большой вало-
вой надой в республике. Сегодня в 
агрофирмах около 44,5 тысячи ко-
ров. И всех надо обеспечить кор-
мом! Если техника плохая, о том, 
чтобы успешно справиться с этой 
задачей, и мечтать не приходится. 
Косить вручную зеленую массу на 
такое количество КРС никак невоз-
можно. И вот на таких объемах 
определяется качество кормоубо-
рочной техники, на этих тысячах 
гектаров испытываются комбайны. 
А нынешнее аномально жаркое ле-
то еще больше усложнило заготов-
ку кормов.

— Хорошо, что у нас есть ком-
байны «Полесье». За счет их на-
дежности и благодаря усилиям 
наших механизаторов удалось за-
пастись сеном и сенажом, несмо-
тря на засуху, — говорит гене-
ральный директор агрофирмы 
«Таканыш» холдинга «Вамин-Та-
тарстан» в Мамадышском районе 
Алмаз Хисамутдинов.

В «Таканыше» около 9 тысяч го-
лов КРС, 2300 из них — дойные ко-
ровы. Несмотря на трудное лето, жи-
вотноводам хозяйства удалось уве-
личить продуктивность буренок, в 
этом году суточные надои в агро-
фирме на 7 тонн больше, чем в про-
шлом году. Да и кормовые запасы 
на зиму солидные.

— Наши поля, конечно, постра-
дали, к достигнутому объему соб-
ственных кормов пришлось сено и 
сенаж заготавливать в других ре-
гионах. Со старой техникой мы не 
доехали бы до Кировской области. 
Только дорога — 400 километров. 
А комбайны в грузовой автомобиль 
не загрузишь. В Кировской области 
работали наши три комбайна «По-
лесье». Одна с жаткой КПР-9 на се-
нокосе, остальные на заготовке се-
нажа. Показали себя с очень хоро-
шей стороны. С их помощью со-
брали 3 тысячи тонн сена, 4 тыся-
чи тонн соломы и есть у нас 9 ты-
сяч тонн сенажа.

В агрофирме «Таканыш» 5 ком-
байнов «Полесье». Заготовка кор-
мов производится, в основном, с 
этой техникой. Комбайны и сейчас 
продолжают работать. Когда мы 
приехали на поле, тут заготавлива-
ли кукурузу на силос. Любопытство 
подняло меня в кабину комбайна. 
Желая не мешать механизатору, я 
присел на сиденье в углу. Слушаю 
гул мотора, который напоминает ра-
боту хороших часов, и одновремен-
но направляю взгляд на кнопки 
управления. Прямо как у современ-

ных иномарок! В салоне очень уют-
но, комбайн, мягко качаясь, движет-
ся вперед, острозубые барабаны 
жатки укладывают зеленую массу 
кукурузы аккуратно в ряды, потом 
«глотают».

— В этом году кукуруза плохо 
росла, дождей не было, — отвле-
кает меня от этого процесса мо-
лодой механизатор. — Вот в Ки-
ровской области масса была хоро-
шая, на таком урожайном поле ра-
ботать приятнее.

— А техника не подвела? — ин-
тересуюсь я у комбайнера. Он не от-
водит взгляд от переднего стекла, 
время от времени крутит штурвал 
то немного вправо, то чуть влево:

— Я на этом комбайне работаю 
уже третий сезон. Не могу сказать, 
что были задержки при заготовке. 
Небольшие поломки бывают, ко-
нечно. Но запасные части привоз-
ят быстро. Эту технику очень лег-
ко ремонтировать. Вообще, я с 1990 
года работаю с техникой, пришлось 
видеть много комбайнов, но «По-
лесье» понравилось особенно. Про-
сто, удобно. И кондиционер есть, 
поэтому в эту жару никаких труд-
ностей не испытывал.

О своем комбайне механизатор 
Фанис Вильданов рассказывает дол-
го, с удовольствием. Видно, что это 
техника ему по душе. Я от него уз-
нал, что комбайны «Полесье» мож-
но использовать с самого начала ле-
та и до поздней осени, они работа-
ют эффективно, надежно. На них 
Фанис Вильданов с братом Ринатом 
сначала косил сено, используя жат-
ку КПР-9, сейчас ее поменяли на 
специальную жатку для кукурузы, 
заготавливают силос.

— У «Полесья» всего 4 вида 
жатки. Меняй соответственно виды 
деятельности и работай в удоволь-
ствие. А в некоторых районах, ока-
зывается, к этому комбайну присо-
единяют агрегат БДМ и обрабаты-
вают почву, — объясняет Фанис. 
— Особенно у него двигатель силь-
ный, с выдержкой. Это мотор ЯМЗ, 
он и простой, и прочный.

Насколько соответствует дей-
ствительности работа комбайна 
«Полесье» с агрегатом БДМ, труд-
но сказать, но то, что он незаме-
ним в заготовке кормов по цене и 
качеству, по простоте и удобности, 
по надежности и производительно-
сти — это доказано.

Сегодня селу нужны кормоуборочные комбайны, позволяющие в 
сжатые сроки заготавливать качественные корма. Эту проблему помо-
гает решать лизинговая компания «Татагролизинг», которая является 
официальным дилером белорусского завода «Гомсельмаш». Она по-
ставляет недорогие высокоэффективные кормоуборочные комбайны 
«Полесье» на базе двухприводного энергосредства УЭС-2-280 мощно-
стью 290 л.с. Кроме того, на базе ОАО «Татагролизинг» имеются зер-
ноуборочные комбайны КЗС-7-10.

Руководство «Гомсельмаша» понимает сложную обстановку в Татар-
стане и поэтому поставляет кормоуборочную и зерноуборочную техни-
ку на льготных условиях, кроме этого, эта техника подпадает под ре-
спубликанскую программу 50х50.

По зерноуборочной технике (это 32 комбайна КЗС-7-10) принята от-
дельная программа, позволяющая приобрести эти комбайны в «Тат-
агролизинге» по специальным ценам, только для аграриев Республики 
Татарстан.

Совместными усилиями ОАО «Татагролизинг» и РУП «Гомсельмаш» 
АПК Татарстана будет обеспечен надежными высокопроизводительны-
ми кормоуборочными и зерноуборочными комбайнами, к тому же не-
дорогими, и спектром сервисных услуг по их эксплуатации: запуск в 
работу, гарантийное обслуживание (2 года), гарантийный комплект за-
пасных частей, обучение механизаторов, наличие выездных бригад.

Тимофей АЛСИНИН.
Телефоны для справок: 8(843) 234-65-71; 234-65-81; 8(84365) 78-555

ОАО «Татагролизинг» — официальный дилер завода «Гомсельмаш».
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Сегодня — беда. Без воды не-
возможно было вырастить никако-
го урожая, и это в то время, когда 
цены на продукты питания резко по-
ползли вверх, в несколько раз ста-
ли дороже стоить крупы, резко по-
дорожали овощи. В такой ситуации 
дачно-садовый участок — палочка-
выручалочка. Урожай, выращенный 
на собственном участке, смягчает 
удар ценами.

Но как вырастить урожай в за-
суху без воды?

И на доске объявлений, столбах 
и заборах появились объявления с 
таким текстом: «Уважаемые садово-
ды НСТ «Бытовик»! 28 августа 2010 
года в 16.00 состоится общее отчетно-
выборное собрание членов НСТ «Бы-
товик»…». В повестке дня было  че-
тыре пункта, в том числе отчет о фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
председателя правления за 2007-
2009 гг., утверждение нового соста-
ва правления и, разумеется, рассмо-
трение вопроса о водоснабжении.

О том, что ситуация достигла 
большого накала, свидетельствует 
потасовка, произошедшая в день со-
брания между сторонниками иници-
ативной группы и нынешнего пред-
седателя товарищества.

— У меня порвали пакет с до-
кументами, пытались повалить на 
землю, — вспоминает Лилия Хаса-
нова. — Я попыталась объяснить 
присутствующим, что такое собра-
ние, на котором присутствуют око-
ло 170 человек, не правомочно ре-
шать вопросы. Оно может лишь ин-
формировать садоводов о каких-
либо проблемах…

Если обратиться к Типовому ус-
таву, то нетрудно будет установить, 
что для переизбрания правления 
садоводческого некоммерческого 
товарищества необходимо, чтобы 
на собрании присутствовало более 
300 владельцев участков. А прого-
лосовавших за смену правления 
должно быть не менее 200 садово-
дов из этого числа. Такая вот пра-
вовая арифметика.

На деле же, как оказалось, со-
бралось менее 170. И собрание бы-

ло сорвано… Типичнейшее явление 
для садоводческих обществ!

Пожалуй, не погрешу против ис-
тины, если скажу: нет у нас более 
инертного, более закостенелого, бо-
лее недемократичного сообщества, 
чем садоводческие товарищества. 
Почти все, что там совершается, вы-
ходит за рамки правового поля. Из-
за этого самого пресловутого «от-
сутствия кворума». Ну не хотим мы 
ходить на собрания садоводов, и все 
тут. Почему? По разным причинам. 
Одни граждане считают, что им до-
статочно платить налоги и взносы, 
остальное их не касается — они хо-
тят в саду быть предоставленными 
самим себе, чтобы ничего не видеть 
и не слышать. Они так отдыхают. 
Другие появляются в саду от случая 
к случаю, чтобы подышать свежим 
воздухом, посмотреть, на месте ли 
домик, и — снова исчезнуть. Они 
даже на объявления-то не смотрят. 
Третьи считают, что от собраний ни-
какого толку нет, и поэтому не хо-
дят из принципа. Четвертые… Вот 
так и набирается изрядная когорта 
«не участвующих», из-за которых и 
срываются собрания.

Как мы понимаем и регулярно 
убеждаемся, ситуация далеко не 
безобидная. Потому что она, прямо 
скажем, развращает правления са-
доводческих товариществ и их пред-
седателей. Ну а как же? Раз у не-
довольных работой правления, у 
инициативных групп, у оппозиции не 
получается собрать полномочное со-
брание, зачем излишне усердство-
вать в работе? Зачем напрягаться? 
Все равно никто тебя не свергнет, 
не переизберет. В худшем случае, 
поругают, может даже хлестко, не-
цензурными словами. Ну так от это-
го не умирают.

Садоводческое товарищество 
«Бытовик», похоже, не стало ис-
ключением. Это подтверждают сле-
дующие факты. Инициативная груп-
па под руководством Татьяны Ива-
новой добилась все же того, что 
правление вынуждено было прой-
ти по участкам, чтобы проверить, 
куда же девается вода. Сделать это 

было не сложно, достаточно было 
осмотреть магистральный трубо-
провод. И что же? Буквально в ско-
ром времени, как только началась 
проверка водного хозяйства, неве-
роятным образом вода в кранах по-
явилась. А вскоре комиссия обна-
ружила существенную причину, из-
за которой вода не доходила до 
каждого потребителя. В маги-
стральном водопроводе был выре-
зан фрагмент трубы около полуме-
тра, с обеих сторон стояли заглуш-
ки. Вредительство? Наверное. Но 
неужели для того, чтобы это 
вскрыть, правлению товарищества 
обязательно нужна была встряска 
в виде самой настоящей драки?

Лидер инициативной группы Та-
тьяна Иванова поделилась своим 
взглядом на ситуацию в саду и пла-
нами на будущее.

— Вы видели протокол обще-
го собрания, на котором ее (На-
дежду Мухетдинову — В.В.) избра-
ли председателем? Нет? Вот в том-
то и дело. Кворума на том собра-
нии (9 лет назад — В.В.) не было. 
Его вообще никогда не бывает. Ни 
разу за девять лет правление не 
избиралось. Председатель не озву-
чивала сметы, они никогда не об-
суждались на общем собрании. Да 
и те собрания, которые проводят-
ся, никогда не имеют кворума, по-
тому что правлением объявления 
не вывешиваются. Значит, нет за-
интересованности…

Будто в подтверждение сказан-
ному по аллеям сада стоят полу-
сгнившие, а потому весьма небез-
опасные деревянные опоры ЛЭП, 
которые могут упасть на людей и 
привести к трагедии, вызвать за-
мыкание проводов. Да и забор кол-
лективного сада в некоторых ме-
стах покосился.

— Почему у вас народ такой 
инертный? — спрашиваю Иванову.

— Разные причины. В их числе 
и такая: на собраниях, которые у нас 
проходят, председатель не дает ни-
кому слова сказать, — отвечает Та-
тьяна. — Я на себе это испытала. 
Два года назад я задала вопрос: по-
чему у нас не делается то-то и то-
то. Председатель возмутилась: «Что, 
Иванова?» И начала во всеуслыша-
ние говорить про меня какие-то 
сплетни. Ладно, если ей интересно, 
пусть наводит про меня справки. Но 
дай ответ народу. Она говорит: «У 
нас долги». Я предлагаю: дайте мне 
список должников. Я буду с ними 
работать, я заставлю их платить. Что 
она мне ответила: «Ты сначала стань 
членом правления».

Надо сказать, что Татьяна Ивано-
ва и ее сторонники не во всем объ-
ективны. Работу нынешнего предсе-
дателя положительно оценивает зна-
чительная часть садоводов, а также 

руководитель город-
ской ассоциации са-
доводов г.Казани Вла-
димир Дейнекин:

— Надежда Алек-
сандровна — честней-
ший человек, — под-
черкивает Владимир 
Федорович. — Да, 
она слишком мягкая, 
домашняя. Строгости 
ей не хватает. Но бы-
ло время, когда в 
кассе товарищества 
не хватало денег, 
чтобы оплатить на-
логи, выплатить зар-
плату. Так она вно-
сила свои средства, 
чтобы не образо-
валась задолжен-
ность…

Действительно, 
у некоммерческо-
го садоводческого 
т о в а р и щ е с т в а 
«Бы товик» нет за-

долженности ни перед налоговыми 
органами, ни за вывоз мусора, ни 
за электроэнергию. К тому же и 
финансово-хозяйственные докумен-
ты правления товарищества, кото-
рые недавно проверила–таки комис-
сия, состав которой выбрали члены 
инициативной группы, оказались в 
порядке. Но достаточно ли этого для 
оздоровления отношений в садовод-
ческом обществе? Похоже, что нет. 
Потому что конфликт в товарище-
стве все разрастается.

— Мы пойдем до конца, — за-
являет Татьяна Иванова. — Если на-
до будет, обратимся и в суд.

Вот что сделала засуха и отсут-
ствие воды в водопроводе: стол-
кнула людей в бескомпромиссной 
схватке. А можно ли было избе-
жать этого? Наверное, можно, ес-
ли бы правление товарищества бо-
лее добросовестно исполняло свои 
обязанности.

Не знаю, дойдет ли дело до су-
да, и примет ли суд аргументы ини-
циативной группы, только сегодня 
половина садоводов «Бытовика» не 
оплачивает положенных взносов.

— Я принципиально не плачу, 
— объясняет свою задолженность 
Татьяна Иванова. — На каком 
основании я должна сдавать день-
ги лично председателю, если не 
вижу ее работы?

Чем закончится противостояние 
в «Бытовике», предсказать сложно. 
В конечном итоге все будет зависеть 
от членов садоводческого товарище-
ства. Хотелось бы верить в торже-
ство здравого смысла.

Кстати, проблемы с водой в ны-
нешнее жаркое лето были не толь-
ко в данном саду, но и по всей ре-
спублике. Люди жаловались на 
местные власти, которые во мно-
гих случаях оказались не предусмо-
трительными и нерасторопными в 
сложной ситуации.

ОКО ЗАКОНАКОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Владимир ВЫРУПАЕВ

Минувшим знойным летом вспыхивали не только леса, 
но и человеческие страсти. От недостатка влаги страдали люди, 
флора и фауна. Нехватка воды на садовых участках 
некоммерческого товарищества «Бытовик», что в Лаишевском 
районе, привела к конфликтной ситуации. Вспыхнул самый 
настоящий бунт. Несколько десятков человек обвинили председателя 
правления Надежду Мухетдинову в том, что по ее вине 
не хватает воды в саду. Три скважины, которые здесь дают 
живительную влагу на 600 с лишним участков, вдруг оказались 
не в состоянии справиться с возросшими потребностями в воде.

Как
хотели,
так и
вертели
Бугульминская городская 
прокуратура направила в 
суд исковое заявление с 
требованием обязать 
ООО«Нур» прекратить 
деятельность 
асфальтобитумного завода 
и за счет собственных 
средств произвести 
демонтаж 
асфальтобитумной 
установки и двух 
резервуаров с битумом.

В ходе ранее проведенной 
проверки соблюдения земель-
ного и природоохранного за-
конодательства при строи-
тельстве и эксплуатации  ас-
фальтного завода ООО «Нур» 
в п.Восточный были выявле-
ны нарушения. Так, организа-
ция осуществляет свою дея-
тельность по эксплуатации ас-
фальтового завода на терри-
тории зернотока бывшей зве-
рофермы без оформления 
правоустанавливающих доку-
ментов. При этом деятель-
ность ведется на землях сель-
скохозяйственного наз на че-
ния  . Строительство завода 
про    ведено без согласования с 
Роспотребнадзором, без 
офор    мления санитарно-эпи-
де миологического заключе-
ния отвода земельного участ-
ка. Завод располагается на 
расстоянии всего 270 м от 
территории жилой застройки 
п.Восточный, хотя пред прия-
тие  относится ко 2 классу 
опасности по санитарной 
классификации и для таких 
предприятий ориентировоч-
ный размер санитарно-за щит-
ной зоны составляет 500 м.

Организацией не был раз-
работан проект сокращения 
размера защитной зоны. Не 
проведена оценка риска здо-
ровью для промышленного 
предприятия. Не раз работана 
программа производственно-
го контроля, не организова-
ны лабо ра тор но-инструмен-
таль ные иссле дования с при-
влечением аккредитованной 
лаборатории на границе сани-
тарно-за щит ной зоны, на тер-
ритории жилой застройки. 
Отобранные образцы атмос-
фер ного воздуха возле заво-
да свидетельствуют о его не-
соответствии санитарным 
требованиям. ООО«Нур» не 
соб людаются правила экс-
плуатации сооружений и обо-
рудования, предназначенных 
для очистки газов и контроля  
выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух. Реше-
нием Бугульминского город-
ского суда требования проку-
рора были удо влет ворены 
полностью.
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Светлана ВАСИЛЬЕВА

Квартира Розы Низамовой, 
жительницы села 
Муслюмово, напоминает 
картинную галерею — во 
всех комнатах видишь 
художественные работы, 
выполненные ее умелыми 
руками. Только рабочим 
инструментом служат не 
колонковые кисточки, а 
стальные иголки: вашему 
вниманию представляются 
разнообразные вышивки.

Рукоделием Роза Нагимовна 
(на снимке) начала заниматься 
после выхода на пенсию. До того 
не было такой возможности — все 
время она отдавала ребячьему ми-

ру. Заслуженный учитель Татарста-
на, она преподавала татарский язык 
и литературу в местной школе. Ста-
ралась привить деревенским ребя-
там любовь к родному языку, а осо-
бенно — к поэзии . И потому на уро-
ки всегда приносила сборники из-
вестных татарских поэтов. Трепет-
но относясь к их лири ке, артистич-
но читала романтичные строки, ста-
раясь вызвать у учеников душев-
ный отклик. Вдвойне внимательней 
пыталась понять и изменить вну-
тренний мир непоседливых хули-
ганистых детей, троечников, тратя 
на них больше всего сил. Многие  

ее знакомые удивлялись такому 
стремлению, но учитель-
ница шла своим путем. 
Она учила ребят не толь-
ко языку и литературе, 
но и рисовать акварелью, 
писать плакаты.

Знакомя детей с поэ-
зией, Роза Нагимовна и 
сама писала стихи о пре-
красном чувстве любви. И 
читала их со сцены на 

многих районных мероприятиях, 
участвовала в концертах, которые 
организуют ветераны. Ее «урожай» 
— щедрые аплодисменты зала — 
приносили, да и сейчас приносят ей 
немалое удовлетворение и светлый 
настрой натуры.

На заслуженном отдыхе она не 
стала затворницей, продолжает 
выступать. Но увлеклась еще вы-
шиванием.

— Вышивка — это мир прекрас-
ного,— говорит Роза Нагимовна. — 
Я не хочу наблюдать грязь в нашей 
жизни, стремлюсь видеть мир через 
красоту и доброту.

От серости реальной жизни она 
уходит в свой любимый яркий цве-
товой мир. Даже сны видит цвет-
ные. Кто-то, возможно, с неодобре-
нием скажет: надевает, мол, розо-
вые очки. Ну что ж, она — хозяйка 
своей жизни. Тем более, пенсионер-
ка. И что бы ни говорили, она сла-
вит красоту, а красота, как извест-
но, спасет мир.

Окончание на 11-й стр.

Многие испугались: что бу-
дет с селом? С малыми де-
ревнями? Кто будет приво-
зить  хлеб, соль, спички?

…Прошли годы. И выяс-
нилось: рынок — это меха-
низм, не терпящий пустоты. 
Быстро стали появляться 
предприниматели и заполнять 
освобождающуюся нишу.

В Нурлатском районе 82 
села и деревни. Торговля в 
них полностью коммерческая, 
частная, функционируют 215 
продовольственных магази-
нов и 332 непродовольствен-
ных с большим общим обо-
ротом розничной торговли. 
Магазины имеются во всех 
крупных и средних по числу 
населения пунктах, а малые, 
где проживают по 3-5 чело-
век, обслуживаются выездной 
торговлей, по графику.

...В селе Бурметьево, сред-
нем по количеству жителей, 
нас приветствует блеяньем 
небольшая группа овечек, 
мирно щиплющих сухую тра-
ву — последний подарок 
ушедшего лета. По обе сто-
роны просторной улицы сто-
ят веселые дома, в каждом 
палисаднике машут листвой 
яблони и плодовые кустарни-
ки, в огородах еще не полно-
стью убраны овощи.

Здесь два магазина. Один 
из них, «24 часа», располо-
жен в крепком кирпичном до-
ме и принадлежит Халиде Аб-
дульмановой. Ее пока нет, за 
прилавком хозяйничает про-
давец Резеда Махмутова. По-

вар в прошлом, она, выйдя 
сюда замуж, профессию сме-
нила. Сначала было ей нелег-
ко — обязанности-то другие, 
но за три года работы при-
выкла. Ассортимент магазина 
небедный — хлеб и печенье, 
вареных колбас — десять со-
ртов, полукопченых — во-
семь, на все вкусы, копченые 
и свежие окорочка, сельдь, 
сыр, мороженое, конфеты… 
Ну, и алкогольные напитки, не 
без этого. Здесь же хозяйст-
венные товары — посуда, 
одежда, стиральные порош-
ки, предметы личной гигие-
ны… Продавцу все надо за-
помнить, быстро ориентиро-
ваться при наплыве покупа-
телей.

В день в среднем она вы-
ручает 17-18 тысяч, в празд-
ники и при получении пенсий, 
естественно, больше. Кроме 
того, в каникулы сюда наез-
жают городские внуки здеш-
них бабушек — их тоже тре-
буется обеспечить. Знают 
продавцы семейные даты на-
селения, и по просьбам сель-
чан записывают заказы на де-
ликатесы. Торговля тогда ста-
новится интенсивней, а рабо-
та интересней.

Покупатели довольны ра-
ботой Резеды — она привет-
лива, сноровиста, охотно вы-
полняет их просьбы привез-
ти тот или иной продукт. Жен-
щины подчеркнули: они ни 
дня не сидят без свежего хле-
ба, больших запасов продук-
тов не делают.

— Как в городе, — не без 
гордости заявляют они.

Еще им очень нравится, 
что Резеда иногда отпускает 
товар, как и водится у добрых 
людей, взаймы, если у чело-
века, особенно у бедных ста-
рушек-пенсионерок, на тот 
мо мент нет денег. По всему 
чувствуется — работу свою 
Махмутова любит. И, что не-
маловажно, никогда не допу-
скает недостачи. Хотя не гре-
шат этим и другие продавщи-
цы — Рузиля Нуруллина и Ка-
дрия Гиззатуллина. Все они 
местные, деревенские, доро-
жат своим рабочим местом. 
И авторитетом, естественно.

Товары, скоропортящиеся 
фрукты — дыни и арбузы, со-
общила Махмутова, доставля-
ют сюда хозяйка и ее муж, 
водитель. А так снабжают их 
продуктами поставщики из 
нурлатского ООО «Здоровье» 
и «Вита», доставляющие хлеб 
и хлебобулочные изделия, 
ООО «Нурлат сотэ» — молоч-
ные и молочнокислые про-
дукты. Прочие товары идут из 
Альметьевска, Набережных 
Челнов, Саратова…

Магазин в соответствии с 
названием торгует круглые 
сутки, работа продавцов по-
сменная.

Народ идет целый день — 
как говорится, тропа в мага-
зин не зарастает, и если к то-
му же подъезжают поставщи-
ки, трудновато приходится, 
признается Резеда.

Хорошо ли оплачивается 
труд ее и напарниц?

— Хозяйка не обижает, — 
говорит Резеда, — выдает 
сейчас до семи тысяч в месяц 
да плюс премиальные, если 
наторгуем в сутки больше 18 
тысяч. Для села это хорошо.

Появляется владелица ма-
газина Халидя Абдульманова 
— привлекательная энергич-
ная женщина. Бывшая жи-

тельница Ульяновской обла-
сти, она окончила в Волгогра-
де педагогическое училище, 
затем пединститут. Халидя 
Рашитовна эмоционально 
рас крыла механизм становле-
ния ее как предпринимателя. 
И этот рассказ звучал как 
история зарождения в нашей 
стране новороссийского купе-
чества с его страданиями и 
первыми победами на вы-
бранном поприще. Именно 
этот класс сейчас в основном 
обеспечивает покупательский 
спрос, представляет «лицо» 
нашего современного рынка.

Приехала Халидя в Бурме-
тьево по распределению, по-
лучила начальный класс, 
здесь вышла замуж. С ребя-
тами всегда находила нужный 
контакт, работала творчески. 
И так миновали 18 лет. Но на-
ступили небезызвестные ли-
хие 90-е годы. Жизнь пошла 
нелегкая — мужу месяцами 
не платили денег, школьные 
оклады семью тоже не «гре-
ли». А тут дочери понадоби-
лась операция. Платная, ко-
нечно. Финансовое положе-
ние еще более усугубилось.

— Мы крепко призадума-
лись, — вспоминает Халидя 
Рашитовна. — Что делать?

Брат мой уже занимался 
торговлей и посоветовал идти  
той же дорогой. Дело, прав-
да, незнакомое, но другое  ни-
чего в деревне не вырисовы-
валось. Сговорилась со зна-
комыми женщинами и, захва-
тив суперобъемные сумки, на-
правились в Москву, сначала 
за одеждой. Таскали на себе 
туда-сюда пудовые грузы с 
приобретаемым товаром, ус-
тавали ужасно — это словами  
не опишешь. А дома нас 

встречали насмешки сельчан: 
«Спекулянты! Оглоеды!» Я 
ры  дала — ведь так привык-
ла на учительском поприще к 
уважительному отношению! 
Но перспектив иначе зарабо-
тать на жизнь по-прежнему не 
видела. Торговала я в Нурла-
те, сначала просто на улице. 
Если подходил кто-то из зна-
комых — пряталась! В школе  
платили мало, и я уволилась.

В 2000 году в Нурлате от-
крыла свой первый магазин 
— чисто продуктовый. Для 
чего взяла 200 тысяч креди-
та. Присмотрела и арендова-
ла здание, выкупила оборудо-
вание. Дала рекламу в мест-
ной газете — без этого ни-
как! И покупатели просто 
хлынули: ведь тогда магази-
нов в городе было мало, и 
стояли они пустые, со спич-
ками — и то проблема. А мы 
с мужем через день ездили в 
Самару и завозили товары 
первой необходимости.

Доход поначалу был 
скромный — закупки мы де-
лали еще недостаточные. Но 
банки мне все время шли 
навстречу. У кого я только 
не брала кредит — в Девон-
банке, Татфондбанке, Сбер-
банке… Закладывала для 
этого квартиру — рискова-
ла ведь, да еще как! Потом 
стала закладывать товар. 
Арендуемое здание магази-
на купила, потом открыла 
еще магазин в Бурметьеве. 
Подобрала там добросовест-
ных продавщиц. Мне помо-
гал еще тот факт, что оба 
магазина расположены у 
центральной дороги. Бухгал-
терской отчетностью понача-
лу занималась сама, сейчас 
у нас есть свой бухгалтер.

Теперь нам стало легче — 
опыт наработался, поставщи-
ки сейчас соглашаются на 
возврат просроченных про-
дуктов. Раньше мы их списы-
вали, что заметно ударяло по 
нашим доходам. От знакомых 
я уже давно не прячусь. Огля-
дываясь назад, ужасаюсь — 
как все выдержала.

Ссуду я по-прежнему беру 
под залог товара. Счастлива, 
что обошла нас злая судьбина  
рэкета. Объясняю это тем, что 
была уважаемым человеком, 
педагогом, и все это знали.

А школу свою я не забы-
ваю — помогаю с ремонтом, 
закупила краску, подарила 
бокалы.

Раньше с нами, благотво-
рителями, особо не счита-
лись. А сейчас — другая по-
литика. Администрация райо-
на меня поддерживает.

Все вроде нормально, хо-
тя «подставил ножку» эконо-
мический кризис, доход 
уменьшился. Но потихоньку 
выползаем из ямы.

Материальное положение 
моей семьи улучшилось, я 
смогла дать детям образова-
ние, помогаю тетям. Так что 
я не раскаиваюсь, что так из-
менила свою жизнь…

Это только со стороны по-
смотреть — все у предприни-
мателей хорошо да ладно. А 
вникнешь: сколько усилий, 
сколько риска, сколько пере-
живаний! Поэтому и выдер-
живают не все, уходят из биз-
неса. На смену им приходят 
другие. Жизнь продолжается.

На снимке: Х.Абдульманова 
(вторая слева) со своим 
коллективом.

Фото автора.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Светлана КУЛАГИНА

Переход на рыночные отношения в начале 90-х годов 
больно отразился не только на хозяйствах, руководители 
которых оказались не способными вырулить на 
правильную дорогу, но и на системе потребительской 
кооперации. Сельчане месяцами работали без зарплаты, 
значительную ее часть получали зерном, сеном, маслом 
и сыром — в магазины было идти не с чем. 
И райпо затрещали, стали разваливаться.

УВЛЕЧЕНИЕ

Исцеляющая красота
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Жить 
здорово! 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, 21.30 
ПОБЕГ. 21.00 Время. 22.30 
Спецрасследование. 23.50 
Иван Дыховичный. Вдох-выдох. 
00.50 НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Коро-
лева тигров. Маргарита Наза-
рова. 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-5. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ДВОРИК. 18.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.30 Местное время. 
Вести. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 
00.10 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА. 01.45 
СОТНЯ ВОРОВ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.55 ДОМ И 
ХОЗЯИН. 12.20 Будимир Ме-
тальников. Сердцевина жизни. 
13.15 Мировые сокровища 
культуры. 13.30 Линия жизни. 
14.20 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Дневник большой кошки. 

17.05 С потолка. Евгений Лебе-
дев. 18.00 Концерты для слова 
с оркестром. 18.45 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Сати. Нескучная 
классика…». 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 Наслед-
ники Гиппократа. 22.40 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
23.50 Искатели. 00.35 До-
кументальная камера. 01.20 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
РОБИН ИЗ ШЕРВУДА. 10.00 
Концерт. 11.00 Адэм белэн 
Хэва. 11.30 Кара-каршы. 12.00, 
17.00 Истанбул — алтын шэхэр. 
13.00 Солнцеворот. 13.30 Путь. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.40 Музыкаль тэнэфес. 
15.55, 01.20 ТУЗГАН ТОРАК-
ТАН КУЧКЭНДЭ. 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 
Новости 24. 10.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Давайте раз-
беремся! 17.00 ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Операция «Чистые руки». 
21.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.00 Справедливость. 01.00 
Три угла.

«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, 11.45, 23.40 
6 кадров. 10.00 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2. 14.00 СЕЗОН 
ОХОТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 21.00 МАРГОША. 22.00 
МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ГОСПИ-
ТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
РЕТРО ВТРОЕМ. 14.00 Неделя 
красоты. 15.00 Женская форма. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 21.00 
Замужем за гением. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ТРИ ПЛЮС ДВА. 01.15 
СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.20, 
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, 14.30 Мультфиль-
мы. 8.30, 01.00 Комеди Клаб. 
9.30, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
15.05 ЛУЗЕРЫ. 16.00 СДЕЛКА 
С ДЬЯВОЛОМ. 18.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ТАКСИ-2. 
23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 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. 18.15 СЛЕД. 19.00, 
21.30 ГАРАЖИ. 21.00 Время. 
22.30 Сверхчеловеки. 23.50 
На ночь глядя. 00.50 ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 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-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.30 
Местное время. Вести. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 00.10 
ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Главная роль. 10.45 
КОРОЛЕВА КЕЛЛИ. 12.30 
Легенды и были дяди Гиляя. 
13.10 Когда римляне правили 
Египтом. 13.55 Пятое измере-
ние. 14.25 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Дневник большой кошки. 
17.05 Серые кардиналы Рос-
сии. 17.40 Концерты для слова 

с оркестром. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Власть 
факта. 20.30 Жить, думать, 
чувствовать, любить… 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Наследники 
Гиппократа. 22.45 Апокриф. 
23.50 ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
ЖИЗНЬ. 01.25 Д.Шостакович. 
Сюита из оперетты «Москва, 
Черемушки».

«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 
ЛАЧЫН. 13.00 Мы — татары. 
13.30 Профсоюзы Татарстана. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.45 Музыкаль нон-
стоп. 16.00, 01.20 КАРГЫШЛЫ 
БАЛАЧАК. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЖУРОВ. 20.30 Родная 
земля. 23.00 ПИРАТЫ. 00.00 
Автомобили.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Давайте разберемся! 17.00, 
01.30 НЕВИДИМЫЙ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Операция 
«Чистые руки». 21.00, 01.00 
Дураки, дороги, деньги. 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, 23.30 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 
17.30 Галилео. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
ТРИ ПЛЮС ДВА. 13.45 Вкусы 
мира. 14.00 Неделя красоты. 
15.00 Живые истории. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР. 01.15 ВОТ ОН, СЫН!

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Квартир-
ный вопрос. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 11.00 УГРО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ-2. 01.40 Главная 
дорога.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30, 14.30 Мультфиль-
мы. 8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 9.30, 
18.30, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 16.00 
ТАКСИ-2. 18.00, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 ТАКСИ-3. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб.

ВТОРНИК
28 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 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. 18.15, 
19.00 СЛЕД. 21.00 Время. 
21.30 ГОЛОСА. 22.30 Среда 
обитания. 23.50 На ночь глядя. 
00.50 КАРАТЕЛЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Лебе-
диная песня Евгения Марты-
нова. 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-5. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ДВОРИК. 18.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.30 Местное время. 
Вести. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 
00.10 КТО Я?

«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 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ. 12.20 
Жар-птица Ивана Билибина. 
13.00 К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке. 
13.55 Легенды Царского Села. 
14.25 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Дневник большой кошки. 

17.05 Серые кардиналы Рос-
сии. 17.30 Концерты для слова 
с оркестром. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.05 Абсолют-
ный слух. 20.45 Матч столетия. 
Русские против Фишера. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Театральная 
летопись. 22.45 Магия кино. 
01.05 Дом.

«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 ЛАЧЫН. 13.00 Среда 
обитания. 13.30 Авентура. 
14.00, 19.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 19.45, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Син — 
минеке, мин — синеке. 15.45 
Музыкаль тэнэфес. 16.00, 01.20 
КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 Хоккей. 19.00, 00.30 
ЖУРОВ. 20.30 Кара-каршы. 
23.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 
00.00 Видеоспорт. 00.30 Док.
фильм.

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

«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, 00.00 6 ка-
дров. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 17.30 Галилео. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 22.00 ЦЫПОЧКА. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Необыкновенные судьбы. 
12.00 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ. 13.45 Вкусы мира. 14.00 
Неделя красоты. 15.00 Спро-
сите повара. 15.30 Профессии. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 21.00 
Обижать не рекомендуется. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ЗА СПИЧКАМИ. 
01.25 ВЫШЕ ЛЮБВИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 10.20 Чистосердечное 
признание. 11.00 УГРО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.20 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 20.15 
Футбол. 22.25 ГЛУХАРЬ. 23.40 
КАМЕННАЯ БАШКА. 01.30 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30, 14.30 
Мультфильмы. 8.30, 15.05 ЛУ-
ЗЕРЫ. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
16.00 ТАКСИ-3. 18.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Убойная лига. 

СРЕДА
29 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 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. 18.15 
СЛЕД. 19.00, 21.30 БАНДЫ. 
21.00 Время. 22.30 Человек 
и закон. 23.50 Судите сами. 
00.50 НА ИСХОДЕ ДНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
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-5. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ДВОРИК. 18.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.30 Местное время. 
Вести. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 
22.50 Поединок. 00.10 СЕМЬ.

«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 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ. 12.00 
Лесной дух. 12.10 Дело № 195 
Дмитрия Лихачева. 12.35 Раз-
гадка тайны пирамиды Хеопса. 
13.30 Священные чудовища. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА. 16.35 Дневник большой 
кошки. 17.05 Серые кардиналы 
России. 17.30, 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 17.45 Кон-

церты для слова с оркестром. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Новая антология. 
Российские писатели. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Театральная 
летопись. 22.40 Культурная 
революция. 01.15 Зина. Жила-
была… 01.40 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Кэеф ничек? 
11.00 Уткэннэр сагындыра. 
11.30 Родная земля. 12.00 
Сой гомерне! 13.00 Соотече-
ственники. 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 Н.Дэули. «Жырлап узган 
жэй». 15.45 Музыкаль нон-стоп. 
16.00, 01.20 КАРГЫШЛЫ БА-
ЛАЧАК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ЛАЧЫН. 19.00 
ЖУРОВ. 20.30 Татарлар. 23.00 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Давайте разберемся! 17.00 
НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА. 19.00, 
22.00 Город 19.30 Деловой 
разговор с мэром г.Казани 
И.Метшиным. 20.00 Операция 
«Чистые руки». 21.00, 01.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Справедливость.

«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, 23.50 6 
кадров. 10.00, 21.00 МАР-
ГОША. 11.00, 17.30 Галилео. 
16.30 РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА. 00.30 Инфомания. 
01.00 ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ. 13.45 
Вкусы мира. 14.00 Неделя 
красоты. 15.00 Декоративные 
страсти. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 20.00 
НАСЛЕДСТВО. 21.00 Обижать 
не рекомендуется. 22.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ… 01.10 ПОЛНОЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ.

«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, 23.00 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 11.00 УГРО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
20.45 Футбол. 23.20 УПАСТЬ 
ВВЕРХ. 01.05 Лига Европы 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30, 14.30 
Мультфильмы. 8.30, 15.00 ЛУ-
ЗЕРЫ. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
15.55 РОК-ЗВЕЗДА. 18.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 НАША 
RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
30 сентября
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Новое не может рождать-
ся, не имея корней. Так и в 
работах Низамовой сказыва-
ются тысячелетние традиции 
женщин-выши вальщиц. Она 
внимательно вглядывается в 
окружающий мир и видит его 
позитив. Вот ветер ласково 
шумит в березах, и плавно ко-
лышется трава. В высоком не-
бе плывет журавлиный клин... 
Без природы, убеждена Роза 
Нагимовна, мы — никуда. 
Только она, живущая в душе, 
придает вкус и цвет жизни.

Иголка, как кисть худож-
ника, касается ткани, и на ней 
рождаются родные пейзажи, 
яркие цветы, птицы в поле-
те… А решив положить на 
холст изображение святыни 
ислама — мечеть Кул Шариф 
— благоговейно ее вышила.

Так захватывают ее тихие 
вечера и тонкая работа. Гла-

за и ум задумывают сюжет и 
цвет — к слову, любимый ее 
колор — синий и оливковый 
— а руки послушно исполня-
ют их веление. И веет от вы-
шивок той естественностью и 
уверенностью, выдавая не-
равнодушие к делу их авто-
ра, какое может быть лишь у 
трудолюбивых и озаренных 
талантом людей. Очень любит 
Роза Нагимов на фантазийные 
работы со смелыми цветовы-
ми пятнами. Изображают ли 
они цветы или просто узоры, 
но по-щед рому красивы. Вот 
где сказывается истинно ху-
дожественный вкус, настоя-
щее искусство.

Про хороших художников 
говорят — властелин кисти, 
про Низамову, пожалуй, — 
властелин иглы.

— Я не люблю подража-
тельство, — сверкает в ее гла-
зах улыбка, — оттого и не по-
купаю готовые наборы. Ведь 

в них ничего не изменишь. Вы-
шиваю только свое! Проду-
мать сюжет — этого мало, на-
до еще владеть красками, ли-
нией, как музыкант звуками.

Ее работы молча, но весо-
мо подтверждают: все этим 
моя собеседница владеет в 
достаточной степени. Работы 
Низамовой дают не только 
радость и вдохновение, но и 
исцеление. Когда она склоня-
ется над вышивкой, то читает  
молитвы. И тогда на нее нис-
ходит благодать Аллаха, успо-
каиваются нервы. В эти часы 
она обходится без лекарств, 
организм становится гармо-
ничен и как бы улыбчив...

А как Роза Нагимовна рас-
поряжается своими работа-
ми? Ведь то, что имеется в 
квартире — лишь малая их 
толика. Она отвечает — у нее 
аж 46 двоюродных сестер и 
братьев. Целая армада! И 
всем она к их радости дела-
ет подарки.

Щедрая душа, ничего не 
скажешь!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Жить здорово! 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
КВН. 00.00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Юрмала-2010. 22.55 
Девчата. 23.50 ХОДЯТ СЛУХИ… 
01.50 ПРОКЛЯТИЕ-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Главная роль. 
10.45 ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
ЖИЗНЬ. 12.10 Врубель. 12.40 
Тайны эгейского апокалипсиса. 
13.30 Странствия музыканта. 
14.00 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильмы. 16.05 За 
семью печатями. 16.35 Дневник 
большой кошки. 17.05 Серые 
кардиналы России. 17.30, 
23.20 Мировые сокровища 

культуры. 17.45 Царская ложа. 
18.25 Отчаянные дегустаторы 
отправляются… в Елизаве-
тинскую Англию. 19.45 Сме-
хоностальгия. 20.15 «Сферы» 
с И.Ивановым. 20.55 САТАНА 
ОТРЕКАЕТСЯ ОТ МИРА. 22.25 
Линия жизни. 23.55 Пресс-клуб 
XXI. «Поэзия уже не в моде?». 
00.55 Кто там… 01.20 Заметки 
натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00 КУКНЕН 
АРЪЯГЫНДА. 13.15 НЭП. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 18.00 
Кучтэнэч. 14.45 Ф.Яруллин. 
«Тиен малае Тим-Тим». 15.35 
Музыкаль тэнэфес. 15.50 
КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК. 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Хоккей. 21.15 Татарстан. 
Территория малого бизнеса. 
22.00 Адэм белэн Хэва. 23.00 
Джазовый перекресток. 23.30 
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ. 01.50 
ЛЮБОВНИЦА.

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

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 8.30 ВОРОНИНЫ. 
9.00, 20.00 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00, 17.30 Га-
лилео. 16.30 РАНЕТКИ. 18.30, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 Одна за всех. 21.00 
ХАЛК. 00.00 Видеобитва. 01.00 
ЧАПЛИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 10.00 ФАВОРИТ-
КА. 11.00 Дело Астахова. 12.00 
ДНИ ТУРБИНЫХ. 16.25 Скажи, 
что не так?! 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.30 
ОСЕННИЙ ВАЛЬС. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 МАТЬ ИНДИЯ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Мама 
в большом городе. 9.00 Чудо 
люди. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
11.00 УГРО. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 Следствие 
вели… 20.55 Власть сна. 22.00 
НТВшники. 23.05 Женский 
взгляд. 22.00 ВОПРОС ЧЕСТИ. 
23.50 Женский взгляд. 23.55 
Концерт. 01.35 ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА.

«ТНТ»
6.00 необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30, 14.30 
Мультфильмы. 8.30, 15.05 
ЛУЗЕРЫ. 9.30, 18.30 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША 
. 16.00 НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ. 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
1 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 06.10 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.50 
Вера Васильева. Секрет ее 
молодости. 12.15 ДВА ЦВЕТА 
СТРАСТИ. 15.50 Леф Прыгу-
нов. Джеймс Бонд Советского 
Союза. 16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 18.00 Большие 
гонки. 19.15 Минута славы. 
21.00 Время. 21.15 Детектор 
лжи. 22.15 Прожекторперис-
хилтон. 22.50 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
00.40 ЧУЖОЙ-3.

«РОССИЯ 1»
5.15 КО МНЕ, МУХТАР! 6.45 
Вся Россия. 7.00 Сельское 
утро. 7.25 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Новости-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.45 КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 
ЧЕРВЯКОВ. 10.20 Субботник. 
11.20 Здоровье. 12.15 Комна-
та смеха. 13.10 Сто к одному. 
14.30 Назад в молодость. 
15.25 Подари себе жизнь. 
15.55 Субботний вечер. 17.55 
Десять миллионов. 19.10, 20.40 
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ. 23.40 
ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ. 01.30 ДОМ 
ВОСКОВЫХ ФИГУР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ДАЧНИКИ. 
12.20 Личное время. 12.50 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 
МУКА. 14.00 Заметки на-
туралиста. 14.25 Очевидное-
невероятное. 14.55 Игры 
классиков с Романом Виктю-
ком. 15.45 МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ. 18.05 Великие 
романы ХХ века. 18.35, 01.55 
Искатели. 19.20 Романтика 

романса. 20.00 КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ. 21.30 Короли 
песни с А.Троицким. 22.55 
У.Шекспир. «Отелло».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Та-
тарстана. 6.40 Татарстан: 
территория малого бизнеса. 
7.00 Сина Миннэн Сэлам. 9.00 
Весенние выкрутасы-2010. 9.30 
Мультфильмы. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Китап. 13.30 М.Кэрим. 
«Озын-озак балачак». 15.30 
Без татарча сойлэшэбез. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 Ретро-концерт. 18.30 
Мы — татары. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Аура любви. 
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту. 20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ЭХО ЛЮБВИ. 23.50 Бои по 
правилам TNA. 00.20 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.00 Мультфильм. 9.00 
Реальный спорт. 9.30 Я — 
путешественник. 9.50 ГОД 
ДРАКОНА. 12.30, 18.00 О.Р.З. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 18.30 Fam-
TV. 19.00 Город. 20.00 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ. 22.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 
00.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МИСТЕР СУДЬБА. 8.00, 
14.00 Мультфильмы. 9.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 ВОРО-
НИНЫ. 16.00 6 кадров. 16.30 
ХАЛК. 21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 23.00 Смех в большом 
городе. 00.00 КОЛДУНЬЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ. 14.00 Декоративные 
страсти. 15.00 Женская форма. 
16.00 ОСЕННИЙ ВАЛЬС. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ. 
23.30 РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ. 01.00 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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 
Битва за Север. Беломорканал. 
15.05 Своя игра. 16.20 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
20.55 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь! 22.50 
ШПИЛЬКИ-3. 00.50 БЭТМЕН И 
РОБИН.

«ТНТ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.05 ЛУЗЕРЫ. 9.00 Клуб быв-
ших жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
12.30 Док.фильм. 14.00 Коме-
ди Клаб. 15.00 УНИВЕР. 17.00 
ЗВЗЕДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
1. СКРЫТАЯ УГРОЗА. 19.30, 
22.40 Comedy Баттл. 20.00 
ЗВЗЕДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
2. АТАКА КЛОНОВ. 23.10. 00.10 
Дом-2. 00.40 Убойная лига. 
01.55 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
2 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ТРОЕ НА ШОССЕ. 7.50 
Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые 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 Футбол. 
17.00 Тысяча и одна роль 
А.Джигарханяна. 18.00 Лед и 
пламень. 21.00 Время. 22.00 
Большая разница. 23.00 По-
знер. 00.00 МЕКСИКАНЕЦ.

«РОССИЯ 1»
5.25 СНАЙПЕР. 7.20 Сме-
хопанорама. 7.50 Сам себе 
режиссер. 8.35 КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА. 10.25 Утренняя 
почта. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.55 Городок. 12.25 
Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА». 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 Честный детектив. 15.30 
Все звезды «Новой волны» в 
Артеке. 18.00 ГУВЕРНАНТКА. 
21.05 МОЯ ЛЮБОВЬ. 23.15 
Специальный корреспондент. 
00.15 33 веселых буквы. 00.45 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт. 10.35, 00.20 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ! 12.15 Легенды мирово-
го кино. 12.45 Мультфильмы. 
13.35 Умные обезьяны. 14.25 
Что делать? 15.10 Письма из 
провинции. 15.40 Шедевры 
мирового музыкального теа-
тра. 17.25 КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ… 18.50 Пока Бог 
не откроет нам тайну… 19.30 
С.Безруков в вечере «Сергей 
Есенин. Исповедь». 20.25 ПО-

СЛЕСЛОВИЕ. 22.05 ГЕРМАНИЯ, 
БЛЕДНАЯ МАТЬ. 01.55 Умные 
обезьяны.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кух-
ни. 9.30 Музыкаль тэнэфес. 
10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьлэр тукталышы. 11.00 
Концерт. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татар халык жырлары. 13.00 
Татарлар. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 14.30 Жырлыйсы 
жырларым бар эле… 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Хоккей. 19.15, 21.30 7 дней. 
20.15 Актуальное интервью. 
21.20 Дорога без опасности. 
22.30 Видеоспорт. 23.00 Кэеф 
ничек? 23.45 МИННЕСОТА. 
01.15 ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.30 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.ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16.00 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ. 18.00 О.Р.З. 
19.00 Город. 20.00 СОЛДАТ 
ДЖЕЙН. 22.30 СТРИПТИЗ. 
00.50 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЖЕНА МЯСНИКА. 8.00, 
10.30, 14.30 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ГУБКА 

БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 
15.00, 18.30 6 кадров. 16.30 
НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 19.15 
ВАЛЛ-И. 21.00 ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ. 23.35 ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
11.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 
РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ. 
11.00 Дикая еда. 14.30 Еда. 
15.00 Дело Астахова. 16.00 
НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ. 23.30 ДАМСКОЕ 
ТАНГО. 01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«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 Раз-
вод по-русски. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20, 20.00 Чи-
стосердечное признание. 20.50 
Центральное телевидение. 
21.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
23.45 Нереальная политика. 
00.20 Футбольная ночь. 00.50 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
1. СКРЫТАЯ УГРОЗА. 15.25 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2. АТАКА 
КЛОНОВ. 19.30, 22.35 Comedy 
Баттл. 20.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3. СМЕРТЬ 
СИТХОВ. 23.00, 00.05 Дом 2. 
00.35 Comedy Woman. 01.35 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 октября

УВЛЕЧЕНИЕ

НОВОСТИ

Исцеляющая красота

В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ — КАРАНТИН

В Красноярском крае введен режим чрез-
вычайной ситуации и карантин: в воскресе-
нье в Минусинском районе на берегу озера 
Тагарское обнаружены несколько сотен мерт-
вых перелетных птиц. Из-за массового паде-
жа дикой птицы усилены контроль и меры 
безопасности в республике Хакасия. Как ста-

ло известно, на озере Тагарское погибло око-
ло 300 птиц. МЧС Красноярского края ранее 
сообщало о 400-500 погибших птицах. На 
других озерах Минусинского района падежа 
птицы не зарегистрировано. В июне текуще-
го года трехнедельный карантин действовал 
в районе озера Убсу-Нур в республике Тува 
— там обнаружили 85 мертвых птиц. Чтобы 
предотвратить возможную вспышку инфек-
ции, на озере были найдены и уничтожены 
несколько сотен тушек птиц. Одна из причин 
массовой гибели дикой и домашней птицы 
— вирус гриппа H1N1.
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Укатанная грунтовка ведет с трас-
сы к тропинке, выложенной желты-
ми плитами бутового камня. Ступая 
по нагретым каменным ступеням, 
спускаюсь вниз, в прохладную лощи-
ну, туда, где желтеют янтарные брев-
на сруба колодца. Уже издали слы-
шу переливистое журчание. Прозрач-
ная, холодная водица тугой струей 
со звоном бьет в дно блестящего ве-
дерка, крупные жемчужины брызг, 
искрясь на солнце, весело разлета-
ются во все стороны. Долгий путь 
прошла под землей эта чистая живи-
тельная влага, прежде чем вырвать-
ся из царства подземного мрака к 
солнечному свету, на свободу, чтобы 
утолить жажду усталого путника.

Время возвращать долги…
Родник у села Альметьево обла-

горожен сармановскими нефтяника-
ми НГДУ «Джалильнефть» несколь-
ко лет назад. Удобный спуск к ого-
ловку родника, металлические пери-
ла вдоль каменных ступеней, удоб-
ные скамейки для отдыха… У ого-
ловка родника — табличка, где под-
робно изложена вся информация о 
воде: дан развернутый анализ ее со-
става и основные характеристики, 
начиная от жесткости и кончая со-
держанием хлоридов и сульфидов. 
Надо сказать, что этот источник — 
далеко не единственный из тех, что 
вернули к жизни сармановские не-
фтяники. В нескольких километрах 
отсюда, у подножия Медной горы, 
находятся два родника, которые из-
вестны местным жителям под на-
званием «Кара-каршы», что в пере-
воде с татарского значит «Напротив 
друг друга». Здесь создан целый 
комплекс, обнесенный металличе-
ской оградой. Над оголовками — 
стройные арочные беседки из деко-
ративного кирпича и камня, увен-
чанные остроконечными куполами. 

Чуть поодаль — укромная тенистая 
беседка. Не пожалели денег на об-
устройство джалильские нефтяни-
ки. Что же касается чистоты воды, 
то о ней можно судить по следам 
деятельности бобров, живущих ря-
дом, по берегам речки, которую пи-
тают родники: пни со следами их 
зубов, сооруженная этими неутоми-
мыми тружениками плотина. Как 
известно, бобры свои хатки не ста-
вят, где попало, а селятся лишь на 
чистой воде.

В рамках программы обустрой-
ства родников, разработанной ОАО 
«Татнефть», нефтяниками респу-
блики проделана огромная работа: 
возвращены к жизни десятки боль-
ших и малых источников в различ-
ных районах республики. Конечно, 
кое-кто иронично усмехнется: вот, 
мол, в свое время сколько полей 

испортили, воду загрязнили, а те-
перь грехи замаливать решили — 
родники восстанавливают… Но уж 
лучше поздно, чем никогда. Иначе 
нашим внукам останутся лишь 
мертвые реки и пустые озера.

У Святого ключа
У многих родников, как и у жи-

вых существ, есть собственные име-
на. Как правило, они связаны с 
какой-либо легендой или историче-
ским фактом. Святой ключ — так 
издавна называли в народе Биляр-
ский источник, известный еще со 
времен Древнего Болгара. Он рас-
положен на территории Алексеев-
ского района. Как полагают истори-
ки, раньше здесь располагалось 
древнее святилище. Легенда гласит, 
что в XIII веке, во времена монголь-

ского нашествия здесь, на вершине 
горы, чудесным образом спаслись 
от плена и поругания одиннадцать 
юных дев: дочери булгарского хана 
превратились в белоснежных лебе-
дей, взмывших высоко в поднебе-
сье. И поныне к роднику, вода ко-
торого считается целебной, прихо-
дят верующие.

В годы объявленной Сталиным 
безбожной пятилетки Билярский 
родник пытались взорвать, разру-
шив оголовок при помощи динами-
та. Тогда у безбожников ничего не 
вышло. Позже, при Хрущеве Святой 
ключ пробовали засыпать при по-
мощи бульдозеров. Однако все по-
пытки сводились на нет, а людская 
молва разносила невероятные слу-
хи. То техника, посланная на засып-
ку родника, самым загадочным об-
разом выходила из строя. То буль-
дозерист, пытавшийся засыпать ис-
точник, угодил в больницу с вывих-
нутой лодыжкой, которую подвер-
нул, выпрыгивая из кабины. Даже 
когда родник все же удалось на 
какое-то время засыпать, вода вско-
ре все равно нашла себе дорогу, 
пробившись в другом месте.

И сегодня к роднику приходит 
множество людей с верой и надеж-
дой получить исцеление. В девяно-
стых годах нефтяники взяли из не-
го пробы воды на развернутый ана-

лиз. Лаборанты выявили в ней на-
личие ионов серебра. Такая вода об-
ладает бактерицидным свойством и 
уничтожает болезнетворные микро-
организмы. Сегодня на горе у Свя-
того источника нефтяниками обору-
дован целый комплекс: лестница, ве-
дущая на вершину, помещения для 
ритуальных омовений. Обычно му-
сульмане приходят сюда по пятни-
цам, православные — по воскресе-
ньям. Но набрать воды из источни-
ка можно в любой день — как и 
много веков назад встречает он 
звонким журчанием тех, кто прихо-
дит сюда с верой и надеждой.

От чистого истока 
К роднику, что у села Сафоново 

у автотрассы Зеленодольск — Ка-
зань, ведет заросшая травой стежка. 
Хочется скинуть обувь и зашлепать 
босыми пятками по нагретой солн-
цем естественной зеленой ковровой 
дорожке. В каменной нише скапли-
вается ледяная водица. Родник в Са-
фонове местным жителям больше 
известен как Игнатов ключ. Деда Иг-
ната в Сафонове еще помнят. Гово-
рят, работящий был старичок, стара-
тельный. Часто то с косой на лугу 
его, бывало, увидишь, то во дворе с 
топором плотницким… А по весне 
всегда родник чистил, забивал в зем-
лю колышки для ступенек…

У моста, там, где начинается тро-
пинка к роднику, можно увидеть ма-
шины. Люди спешат наполнить жи-
вительной влагой фляги, бутыли, 
даже с бочками приезжают. Конеч-
но, воды не жалко — всем хватает. 
Однако ведут себя некоторые у род-
ника не самым лучшим образом: ос-
тавляют мусор — расплющенные 
пластиковые бутылки, окурки… 
Раньше, когда родником пользова-
лись лишь сафоновцы и айшинцы, 
такого здесь не было. Ведь когда-то 
люди относились к роднику с бла-
гоговением, как к живому, одухот-
воренному, почти святому, верили, 
что вода его очищает не только те-
ло, но и помыс лы. Хочется, чтобы 
люди, приходя к чистому истоку, 
помнили об этом.

На снимке: у родника 
«Кара-каршы».

Фото автора.

Бывших агрономов не 
бывает, особенно если 
человек живет в сельской 
местности. Взять, к 
примеру, Василия 
Баканова, уроженца 
Верхнеуслонского района. 
Здесь он родился, вырос, 
обучился на агронома, 
работал до пенсии. 
А как ушел на 
заслуженный отдых, 
вплотную занялся своим 
хозяйством — стал на 
своем немаленьком поле в 
41 гектар выращивать 
озимую пшеницу. Ему уже 
за семьдесят, но выглядит 
молодцом.

Путь в профессию у него 
начался с учебы в Тетюшском 
сельскохозяйственном техни-
куме. Учеба пареньку дава-

лась легко: сказывалась кре-
стьянская жилка. Науку воз-
делывать землю и выращи-
вать урожай он осваивал с 
малых лет в родном селе Ку-
ралово. Поэтому и техникум 

окончил с «красным дипло-
мом» в 1959 году.

Выпускника-отличника за-
метили в районном комитете 
партии, и направили его в се-
ло Кильдеево, в колхоз «Па-

мять Тимирязева», где нужда-
лись в таком специалисте. Не-
сколько лет Василий Сергее-
вич проработал здесь, подни-
мая на новый уровень куль-
туру земледелия. При этом 
успел поступить на заочное 
отделение Казанского сель-
скохозяйственного института. 
Семь лет учебы пролетели, 
как один день. Знаний и опы-
та заметно прибавилось.

Новоиспеченному дипло-
мированному специалисту 
пре дложили поработать в 
Сельхозхимии. Он с энтузи-
азмом взялся за новое дело. 
В принципе, новым оно бы-
ло только по месту и долж-
ности работы, а в остальном 
— знакомым. С удобрения-
ми и химикатами молодому 
агроному довелось обра-
щаться с первых дней само-
стоятельной работы в сель-
ском хозяйстве.

Когда в деревне Макулово 
стал нужен опытный агроном, 

вспомнили о Баканове. Он со-
гласился сменить место рабо-
ты и приступил к своим обя-
занностям в прежней долж-
ности агронома. Так до выхо-
да на пенсию здесь, в СХПК 
«Знамя Ленина», и прорабо-
тал. Но сидеть дома он не 
стал, его опыт и знания бы-
ли востребованы, поэтому 
еще несколько лет Василий 
Сергеевич трудился по своей 
специальности.

Успехи трудолюбивого аг-
ронома на ниве сельского хо-
зяйства не остались незаме-
ченными. Ему было присвое-
но почетное звание «Заслу-
женный агроном Республики 
Татарстан».

Сегодня в хозяйстве Васи-
лия Сергеевича земельные 
паи его семьи, приусадебный 
участок, три бычка. Так что 
прохлаждаться ему некогда: и 
земля, и живность требуют 
ежедневного присмотра и 
надлежащего ухода.

— Одну половину своей 
земли мы засеваем озимой 
пшеницей, другую оставляем 
под паром, — делится опытом  
Василий Сергеевич. — Ози-
мую пшеницу везде берут, по-
этому ее и выращиваем. Часть 
продаем, часть оставляем се-
бе — скотину кормить. Засу-
ха, конечно, подвела. Урожая 
соберем меньше, но, думаю, 
переживем эти потери.

Семья у Бакановых боль-
шая: троих детей вырастили 
супруги — сына и двоих до-
черей. Сын пошел по стопам 
отца — стал агрономом. Кто 
знает, может быть, и внуки 
выберут профессию деда? 
Тогда в районе появится це-
лая династия агрономов Ба-
кановых.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимке: заслуженный аг-
роном РТ Василий Баканов.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

МЕСТА РОДНЫЕ

Через века журчит вода из родника
Артем СУББОТКИН

Знойный полдень… В машине — духота, не помогают 
даже распахнутые настежь дверцы. В сознании 
отчаянно пульсирует одна и та же короткая мысль: 
воды, воды, воды!.. Расстегнув ворот рубахи, 
медленно бреду к придо рожному указателю. «Олы яр» 
— «Большой обрыв» — так называется родник у села 
Старое Альметьево Сармановского района.

Без дела — ни минуты
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Я счастлива благодаря помощи 
вашей службы знакомств, ведь ес-
ли бы не напечатали мое объявле-
ние, мы бы с моим нынешним му-
жем не встретились.

Мы переписывались с ним не-
долго. Основные мои данные он 
знал, а вот я все никак не могла до-
биться, сколько же ему лет: как-то 
ловко уходил от ответа. А потом 
приехал, и у меня в прихожей, ког-
да я открыла дверь, прямо ноги под-
косились. Передо мной стоял рос-
лый молодой человек, который яв-
но годился мне в сыновья. Я сразу 
его спросила, не ошибся ли он адре-
сом. Но Юра (так звали моего го-
стя) нисколько не смутился, сказал, 
что он терпеть не может своих ро-
весниц. Дескать, они непроходимо 
глупы и говорить с ними не о чем. 
К тому же у них завышенные тре-
бования, видят себя в роли жен оли-
гархов и банкиров, а он хочет, что-
бы его любили не за толстый коше-
лек, а просто любили — и все.

— Значит, толстый кошелек вам 
только мешает устроить личную 
жизнь? — поинтересовалась я.

Молодой человек рассмеялся:
— Нисколько! Мое портмоне сво-

ей тяжестью меня не обременяет!
Приехал Юра налегке. А вот ги-

тару прихватить не забыл. Весь ве-

чер пел песни и пожирал меня гла-
зами. Честно скажу, давно ни один 
мужчина не смотрел в мою сторо-
ну с таким неподдельным интере-
сом, и это очень меня волновало и 
делало беззащитной.

Я провела без сна всю ночь. Пы-
талась собрать свою волю в кулак, 
убеждая саму себя, что при следу-
ющей встрече должна указать на 
дверь сладкоголосому певцу. В об-
щее будущее с ним я не верила. 
Представляла, какими насмешками 
осыплет меня моя взрослая дочь, у 
которой язык острый, как бритва. 
Как будут смотреть на меня знако-
мые и соседи... Но сердце мое уже 
билось учащенно и отказывалось 
слушать голос разума.

В общем, вместе мы уже четвер-
тый год. Сколько за это время нам 
пришлось пережить, сколько обид-
ных слов выслушать в свой адрес 
— не передать! Почему-то у нас счи-
тается нормальным, если пожилой 
мужчина берет в жены сверстницу 
дочери. А если женщина выходит за-
муж за парня, который моложе ее 
на двадцать лет, то на это смотрят 
чуть ли не как на извращение. Хо-
рошо хоть звезды эстрады меня 
поддерживают: зрелые дамы стано-
вятся женами молодых мальчиков. 
Когда совсем уж достают вопроса-

ми, предлагаю переадресовать их 
Алле Пугачевой и прочим смелым 
женщинам.

...А мы счастливы. Я понимаю, что 
за счастье и за молодость нужно пла-
тить, поэтому на многое закрываю 
глаза. Мой муж так и не ус троился 
на работу, но моей зарплаты вполне 
хватает на двоих. Зато когда я при-
хожу домой, меня всегда ждут ра-
достная встреча и вкусный  ужин. Я 
забыла, что такое одинокие вечера и 
холодная постель, поверила в себя 
как в женщину, которая еще может 
нравиться. Поэтому помолодела и по-
хорошела. Что греха таить: до сих 

пор испытываю  не лов кость, когда мы 
идем вместе и нам смотрят вслед ча-
ще всего с не доу мением и насмеш-
кой. Но все равно верю: разговоры 
стихнут скоро, а любовь останется! 
Тем более что и Юра меня в этом 
поддерживает.

Вчера ходили с ним в магазин 
покупать ему туфли. Одни мне не 
глянулись, вторые тоже не приш-
лись по вкусу... Тогда молоденькая 
продавщица приносит новую пару и 
выдает:

— Ну эти уж точно вашей маме 
понравятся!

Меня будто кипятком окатили! 

Выскочила из торгового зала, как 
ошпаренная. Но Юра нисколько не 
смутился.

— Долго ты будешь на всяких 
дур внимание обращать? — только 
и сказал.

Я и успокоилась. Пришли домой, 
пообедали, уселись рядышком на 
диван: он с гитарой, я с вышивкой... 
И так нам хорошо, что никакой про-
давщице и не снилось!

Может, и вы осудите меня за мою 
позднюю любовь, за наше счастье. 
Но все равно, спасибо вам за него!

ИРИНА.

Поздняя 
любовь

Грязных 
денег
не бывает

Мой братишка в девяностые го-
ды нашел 100 долларов. Переходил 
дорогу в слякотную погоду, а на нем 
была светлая курточка. И тут мимо 
проехала машина — обрызгала 
грязью  с ног до головы. Ну, конеч-
но, он расстроился, стал оттирать 
грязь. Смотрит — к рукаву прилип-
ли деньги.

Так и пришел домой грязный, но 
счастливый. Мы их отмыли, высу-
шили на батарее. Мама ему потом 
на эти деньги кожаную куртку купи-
ла. А ведь вначале брат подумал, что 
это простая бумажка, до этого ни-
когда доллары в руках не держал. 
Хотел ее выбросить, но вовремя 
вспомнил, что тетя похожую бумаж-
ку показывала.

ЗЛАТА.

Конкуренты
Сын неделю гостит у своей тети, 

там двоюродные братья, друзья, а 
главное, озеро недалеко, каждый 
день ходят купаться. Но в целях без-
опасности мальчишек всегда сопро-
вождает кто-нибудь из взрослых.

Вдруг звонок:
— Мам, пойдем с нами купать-

ся, а то здесь не с кем, все заняты.
Тащиться в душном автобусе на 

другой конец города не хочется. А 
с другой стороны, время у меня есть, 
да и ребятишек жалко. Уговорили.

— Мам, а можно с нами Сереж-
ка с Кариной пойдут и Сашок?

— Ладно, ждите меня все на 
остановке. По случаю пляжа наря-

дилась в купальник и открытый са-
рафан. В автобусе мужчина прият-
ной наружности начал клеиться. 
Честно скажу, лестно было, я ма-
ма двоих детей как-никак, а он яв-
но моложе.

— Девушка, вы купаться едете? 
А меня с собой возьмете?

Сразу предупредила, что меня бу-
дут ждать.

— А можно я вашему другу кон-
куренцию составлю?

Да кто ж мешает-то! Выхожу из 
автобуса — и правда, выходит сле-
дом. А меня встречает толпа детей 
от 7 до 13 лет, прыгают, радуются. 
Обернулась на попутчика, а его и 
след простыл. Такой конкуренции он 
не ожидал.

МАРИНА.

Благие 
намерения

Мы с бывшей женой моего му-
жа, слава Богу, не бодаемся. У них 
есть чудо-дочка, папа ее навещает 
раза два-три в неделю, всегда не с 
пустыми руками. Дает пять тысяч 
рублей каждый месяц, не отказыва-
ется и отвезти-привезти девочку из 
сада, картошку из погреба, обои из 
магазина. Мои контакты с его быв-
шей сведены к минимуму — мы 
просто знаем друг о друге.

Но теперь возникла проблема: 
свекровь решила нас подружить. Не 
так давно в их семье были похоро-
ны и поминки, на которых мы обе 
присутствовали, и отсутствие исте-
рик с обеих сторон почему-то вдох-
новило свекровь устроить совмест-
ные посиделки на дне рождения 
племянницы мужа. На что она наде-
ется, не знаю. Может, думает, что 
мы подружимся и, как две задушев-

ные подружки, будем обсуждать му-
жика или делиться секретами кра-
соты, жалиться друг другу на жизнь 
и зарплату?

Там собиралась компания брата 
мужа, они все моложе меня лет на 
десять, давно знакомы, дружат, в по-
ходы вместе ходят, и мой муж хо-
дил с прежней женой. А я что ста-
ла бы там делать? Отводить глаза 
и терпеть многозначительные взгля-
ды за моей спиной?

Я не пошла, объяснила свекро-
ви, что если бы захотела быть кло-
уном, то давно бы уже в цирке ра-
ботала. В общем, обломала их на-
дежды на «шведскую семью».

МАРИЯ.

Хорошая 
девочка

Когда мои родители развелись, 
мы с мамой ночевали в одной ком-
нате. Вдруг мама разбудила меня но-
чью, в глазах ужас: нашу входную 
дверь пытаются вскрыть! Прислуши-
ваюсь — и правда: кто-то тихонько 
вставляет ключ в скважину, слыш-
но даже пыхтение за дверью.

Подкрадываюсь к двери, прячусь 
за простенок, только ухо выставила 
(вдруг у него огнестрел — нельзя 
подходить к двери вплотную!). Со-
пение, скрежет металла по метал-
лу... И такое меня тут зло взяло! Так 
устала за день и так мало времени 
осталось поспать, еще и полночи ма-
му валерьянкой отпаивать...

Как заору неистовым голосом: 
ну-ка пошли отсюда, козлы помой-
ные, пока милицию не вызвала! 
Дальше — сплошная нецензурщи-
на, самое мягкое слово, помню, 
было «падлы».

С той стороны затихли, потом 
громко икнули и — быстренько за-
топали вниз по лестнице.

Тут мама, сидя на полу в полу-
обмороке, сказала, что хорошие де-
вочки так не выражаются.

Ну как ей объяснить, что, если 
бы я сказала зефирным голосом: 
«Будьте любезны, ангелы мои, не со-
чтите за грубость, пожалуйста, не 
могли бы вы идти отсюда лесом?» 
— вряд ли имела бы такой мгно-
венный результат.

Утром боялась выходить из квар-
тиры: были все шансы наступить в 
кучу гуано. Эффект неожиданности 
и громкости моей матерной тирады 
мог оказаться сильнее, чем я дума-
ла. Но жулик попался с крепким же-
лудком — хорошо хоть лестницу 
мыть не пришлось.

НАТАША.

Пресекаю
на корню

Мне 28 лет. Есть муж и ребенок. 
Работаю в хорошей должности, в се-
мье у нас в принципе все хорошо. 
Единственная проблема — мое от-
ношение к матери.

Я воспитывалась в полноценной 
семье: мама, папа, старшая сестра. 
Сколько себя помню, всегда была 
более близка к папе, чем к маме. 
Папа всегда забирал из садика, во-
дил везде с собой, потакал моим 
капризам. Хотя он не обнимал, не 
целовал меня, не сюсюкал, я чув-
ствовала его заботу. Я была его 
любимой  дочкой, как он сам всем 
говорил.

Папа и мама работали. Мама то-
же была добра ко мне, но какой-то 
близости между нами никогда не 
возникало. Наоборот, когда она на-

чинала со мной какие-то личные 
разговоры, я пресекала это на кор-
ню, чем, естественно, отбивала у ма-
мы желание общаться.

Отношения между родителями 
были довольно ровными, и я тоже 
не приучена проявлять свои чувства. 
Даже по отношению к мужу и ре-
бенку. Но то, что я стесняюсь пока-
зывать свою любовь на людях, — 
это одно. А в моих чувствах к мате-
ри и показывать-то нечего.

Сейчас мои родители в разводе, 
мама живет с нами, папа женился во 
второй раз, детей в новой семье нет. 
Казалось бы, самое время мне по-
ближе сойтись с мамой. Но с папой 
мы регулярно видимся, а мама... Ее 
присутствие в доме меня частенько 
напрягает, в такие моменты я просто 
закрываюсь в своей комнате.

Разговариваем мы совсем мало, 
можно сказать, перекидываемся па-
рой фраз. Звучит, конечно, ужасно, 
но это так. Долгие беседы исклю-
чены, я просто показываю это сво-
им видом, хотя мама у меня очень 
общительный человек и была бы ра-
да поговорить. Я это знаю, но ниче-
го не могу изменить, чувствую, что 
время уже давно упущено. Почему 
так? Ведь, наверное, мама меня лю-
била и любит, но я этого как-то не 
чувствовала. Вот в отцовской любви  
я почему-то всегда была уверена.

Меня не особо интересует все, 
что связано с мамой. Она меня ино-
гда раздражает, мне нравится, ког-
да ее нет дома, хотя в нашу с му-
жем семейную жизнь она не вме-
шивается. Со старшей сестрой (она 
живет отдельно со своей семьей), 
кстати, у нее отношения намного 
ближе, но я даже не могу сказать, 
что завидую.

Понимаю, что это ненормально, 
но ничего не могу с собой поделать, 
и все продолжается по-старому.

АЛИНА.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 36

 Детского плача упорно до-
бивались взрослые люди на 
недавнем соревновании в То-
кио. В нем приняли участие 
борцы сумо, а также дети, на-
ходящиеся на руках сумои-
стов. Соревнование выигры-
вал тот борец, чей ребенок на-
чинал плакать первым. Есте-
ственно, чем млад ше ребенок, 
тем больше шансов победить. 
С первого взгляда конкурс 
можно назвать издевательст-
вом над детьми, однако япон-
цы считают, что плач полезен 
для их же здоровья.

 Поведение разных наро-
дов разительно отличается. 
Так, в разговоре русские 
бросают на собеседника ко-
роткий взгляд и тут же от-
водят его. Долгий взгляд 
считается нескромным. От-
веденный взгляд русского 
— признак уважения. Англо-
язычными народами это 
расценивается как бегающий 
взгляд, потому что они са-
ми смотрят на собеседника 
дольше. Прямой и длитель-
ный взгляд у них ассоции-
руется с уверенностью в 
своих силах, самоуважени-
ем и прямотой. Еще дольше 
смотрят арабы. Израильтяне 
имеют обыкновение подол-
гу разглядывать в упор лю-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

бого человека, который воз-
будил их любопытство, и это 
не считается дурным тоном, 
более того, если вы не раз-
глядываете то, на что смо-
трят все ваши знакомые, это 
будет расценено как пижон-
ство. А японцы вообще избе-
гают смотреть в глаза — при 
любых обстоятельствах.

 Самой миниатюрной жен-
щиной в мире считается мек-
сиканка Лючия Зарате (1864-
1890). При рождении ее рост 
составлял 17 сантиметров. Лю-
чия выросла до 43 сантиметров 
при весе 2,2 килограмма.

 Популярная игра «Что? 
Где? Когда?» много лет сотруд-
ничала с известным астрологом  
Валерием Ледовских. Перед 
каждой игрой Владимир Во-
рошилов получал от астроло-
га рекомендации ведущему и 
игрокам, прогноз возможных 
технических накладок и даже 
советы, кого пригласить для 
участия в «Музыкальной пау-
зе». Ледовских предсказал, 
что программа просуществует 
25 лет. Получилось немного не 
так: на 25-м году существова-
ния «Что? Где? Когда?» скон-
чался Ворошилов.

 Мост, пользующийся са-
мой большой популярностью 
в мире, — Howrah через реку 
Хугли в Калькутте, Индия. В 
дополнение к прибли зительно 
150000 транспортных средств 
в день через этот мост прохо-
дит больше, чем четыре мил-
лиона пешеходов. Размеры 
моста: 457 метров в длину и 
21 метр в ширину.

 Термин «витамин» был 
предложен в 1912 году поль-
ским ученым-химиком Казе-
миром Функом: витамин — 
vita+amin, т.е. «жизненно не-
обходимый амин» (от латин-
ского «vita» — жизнь).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Псориаз — чрезвычай-
но распространенное за-
болевание, которое полно-
стью не излечивается. И 
тем не менее развитие 
этой болезни можно при-
остановить, загнать ее, как 
говорится, куда-нибудь 
подальше и жить годами 
в состоянии ремиссии, то 
есть без обострений и да-
же без проявлений сим-
птомов болезни. Народ-
ные целители с успехом 
используют для этого рас-
тительные средства.

Одно из наиболее эф-
фективных растений для ле-
чения псориаза — софора 
японская. Из нее готовят 
спиртовую настойку для 
компрессов и примочек. Для 
приготовления настойки из-
мельчают стручки и плоди-
ки софоры, берут 1 часть 
сырья, заливают 3 частями 
водки, бутылку плотно заку-
поривают и ставят на 10 су-
ток в темное место.

Для примочек использу-
ют также настой травы вер-
бены: 1 ст. ложку травы за-
ливают 1 стаканом кипятка, 
настаивают 1 час и потом 
1-2 раза в день делают при-

мочки на 
по раженные 
места. Этот 
же настой 
принимают 
внутрь — по 
ч е т в е р т и 
стакана 3-4 
раза в день в 
течение 4-6 
месяцев.

Кроме ком-
прессов и примо-
чек из трав готовят 
целебные мази. Напри-
мер, из чернокорня. Нуж-
но смешать 1 чайн. ложку 
порошка этого корня с 4 
чайн. ложками несоленого 
свиного нутряного сала и 

нагревать на водяной бане 
при температуре 70-80° в 
течение 8 час. Конечно, вы 

можете значительно увели-
чить количество сырья, но 
соблюдая пропорцию 1:4. 
При варке изредка поме-
шивайте. Затем настаивай-
те в темном прохладном 
месте 1-2 дня. После это-
го смазывайте полученной 
мазью больные места.

Покупать травы лучше в 
аптеке, а не на рынке, 

тогда вы точно купи-
те нужное расте-

ние, собранное в 
определенные 
сроки, когда 
достигается 
наибольший 
л е ч е б н ы й 
эф фект. И 
еще чтобы 
лечение тра-
вами шло ус-

пешно, избе-
гайте жирной 

пищи, откажи-
тесь от острых, 

жареных и копче-
ных продуктов, а так-

же от алкогольных на-
питков, апельсинов, клуб-
ники и земляники.

Ольга КЛИМОВА,
травница.

Перед сном Саша по-
мыл ноги, а таз с водой 
оставил у кровати. Выне-
сти воду не было сил, так 
набегался за день.

Спал он крепко, но все 
же сквозь сон ощутил, как 
что-то пробежало по его ли-
цу. Мальчик смахнул это 
что-то рукой и услышал 
всплеск воды в тазу. Вклю-
чив свет, Саша увидел тону-
щего в мыльной воде мы-
шонка. Он вытащил бедола-
гу из таза и прибежал ко 
мне со словами: «Тетя Ма-
ша, мышь погибает!»

Я с трудом открыла гла-
за. Мой любимчик держал на 

ладони мокрый серый комо-
чек, а по щекам у него кати-
лись слезы. Сначала я спо-
лоснула мышонка прямо под 
краном, затем мы наполни-
ли грелку горячей водой, по-
ложили на нее чистую тря-
почку и стали его сушить. 
Когда сушили животик, он 
вел себя спокойно, а вот на 
спинке лежать никак не хо-
тел — пищал и дрыгал ро-
зовыми пяточками. Мой до-
рогой природолюб даже су-
мел определить пол своего 
подопечного: «Тетя Маша, 
это самец!»

Когда мышонок обсох, 
мы его отпустили. Он юр-
кнул под холодильник, а 
мы с Сашей разошлись по 
своим комнатам. Утром Са-
шок помогал мне убирать 
во дворе, поэтому в доме 

никого не было. Мышонок 
же настолько осмелел, что 
влез на подоконник и не-
жился на солнышке. Саша 
это заметил и позвал меня. 
Мы решили, что это имен-
но наш мышонок: у него на 
голове шерстка стояла хо-
холком, видимо, плохо про-
мыли, «Может, он голод-
ный? Может, не успел се-
бе ночью найти еду? Давай 
его покормим», — предло-
жил мальчик.

В пробку от пластиковой 
бутылки я налила молока, 
а рядом положила сухарик 
и тыквенные семечки. Мы-
шонок в это время, конеч-
но, где-то прятался. Но ког-
да мы ушли — угостился 
на славу.

М.ГОРБУНОВА.

Свекла 
«бутон

розы»
Мелкие корнеплоды све-

клы (диаметром не больше 
3 см) хорошенько промой-
те, предварительно срезав с 
них ботву и корневище, и от-
варите в течение 15-20 мин. 
Остудите, очистите от кожу-
ры и придайте им форму бу-
тона розы. Затем сполосни-
те, уложите в банки и залей-
те горячим маринадом.

Для его приготовления рас-
творите в 1 л воды 50 г саха-
ра, такое же количество соли 
и влейте 0,5 стакана уксуса.

Пропастеризуйте заготов-
ку: пол-литровые банки — 8 
мин, литровые — 12 мин.

Томаты
в желе

Спелые плотные томаты 
(примерно 1 кг) вымойте, 
нарежь те крупными дольками 
и уложите в банки. Желатин 
(30 г) замочите в теплой воде, 
вы держите в течение 40 мин.

Приготовьте заливку. Для 
этого растворите в 1 л воды 
70 г сахара, 40 г соли, добавь-
те 1-2 лавровых листа, щепот-
ку черного перца и 30 мл ук-
суса. Одну почищенную мор-
ковь нарежьте мелкими куби-
ками, опустите в кипящую за-
ливку, добавьте туда же на-
бухший желатин и дайте сме-
си покипеть 3-4 мин.

Заполните горячей залив-
кой банки с томатами и про-
пастеризуйте: пол-литровые 
— 6 мин, литровые — 10 мин.

СОЛЬ 
 Несколько крупинок соли, прибав-

ленные в кофе перед варкой, усилива-
ют его аромат.

 Стеклянные стаканы и бутылки ста-
новятся прозрачными и блестят как 
хрустальные, если их вымыть в соле-
ной и сполоснуть в холодной воде.

 Можно вычистить дно сильно под-
горевшей кастрюли или сковородки, ес-
ли насыпать на дно толстый слой соли 
и оставить постоять несколько часов.

 Если на одежду попал жир, а под 
рукой нет никакого средства для вы-
ведения пятен, надо посыпать соль 
на пятно и осторожно потереть. Сме-
нить соль несколько раз, пока пятно 
не исчезнет.

СКОЛЬКО 
ВЕШАТЬ 
В ГРАММАХ?
Подскажите, как без весов 
отмерить 10 г аммиачной 
селитры, 5 г сульфата аммония, 
30 г суперфосфата и т. д.?

А.ЛАЗАРЕВА.

Воспользуйтесь обычным спичеч-
ным коробком. Вот вес минеральных 
удобрений (в граммах), которые по-
мещаются в него. 

Аммиачная селитра — 17, сульфат 
аммония — 17, мочевина — 15, каль-
циевая селитра — 18, натриевая се-
литра — 22, суперфосфат простой 
порошковидный — 24, суперфосфат 

двойной гранулированный — 22, хло-
ристый калий — 18, калийная соль 
— 20, серно-кислый калий — 25, ка-
лимагнезия — 20, удобрительные 
смеси — 18, зола древесная — 10, 
известь-пушонка — 12.

1 граненый стакан (200 г) вмеща-
ет 13 столовых ложек воды, 1 столо-
вая ложка — 3 чайных, 1 чайная лож-
ка — 100 капель, 100 капель воды со-
ставляют 5 см3, 20 капель — 1 см3. 
Объем граненого стакана (200 г) ра-
вен объему 10 спичечных коробков 
(емкостью 20 см3).

САША И МЫШОНОК
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Первый республиканский 
турнир по быстрым 
шахматам среди 
пенсионеров Татарстана 
прошел на минувшей 
неделе в шахматной 
школе имени 
Р.Г.Нежметдинова. Он был 
посвящен 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

С инициативой провести 
такие соревнования выступи-
ли пенсионеры Спасского 
района. Их поддержали в ре-
гиональном отделении Сою-
за пенсионеров по РТ и физ-
культурно-спортивном обще-
стве «Спартак-Татарстан».

Померяться силами на 
шахматной доске решились 
любители древней игры 39 
районов Татарстана. В каж-
дом из них прошли турниры, 
в ходе которых были выяв-
лены сильнейшие. Они ста-
ли участниками следующего 
этапа соревнований — зо-
нальных турниров, которые 
поделили районы республи-
ки на восемь зон. Зональные 
турниры завершились к на-
чалу сентября. Команды-по-
бедители (восемь команд) 
вышли в финальные сорев-
нования, которые прошли в 
Казани.

В финал вышли команды 
из Набережных Челнов, Зе-
ленодольска, Менделеевско-
го, Лениногорского, Чисто-
польского, Кукморского, Бу-

инского районов и казанская 
команда Приволжского рай-
она. К ним, по решению су-
дейской коллегии, в виде ис-
ключения присоединилась и 
команда пожилых шахмати-
стов Спасского района — 
инициаторов турнира. Таким 
образом, в борьбу за победу 
на финальном этапе вклю-
чились девять команд.

На торжественном откры-
тии финальных игр участни-
ков состязаний приветство-
вали организаторы и пред-
ставители общественных ор-
ганизаций — председатель 
регионального отделения Со-
юза пенсионеров России Лю-
бовь Мишина, руководитель 
отделения Пенсионного фон-
да РФ по РТ Марсель Има-
мов, депутат Госсовета РТ, 
председатель Комиссии Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Татарстан по содей-
ствию подготовке к 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне Наиль Хус-
нутдинов, председатель ФСО 
«Спартак-Татарстан» Григо-
рий Джапаридзе.

На каждую шахматную 
партию отводилось ограни-
ченное время — по 15 ми-
нут одному игроку. Конеч-
но, не все пожилые люби-
тели древней игры смогли 
проявить свое мастерство в 
шахматных баталиях. Кому-
то не хватило времени на 
результативные ходы, кто-
то забывал включать часы, 

отмерявшие время игры. 
Но, как известно, в спортив-
ных состязаниях побежда-
ет сильнейший.

Первое место заняла ко-
манда шахматистов Чисто-
польского района. Второе 
досталось приволжанам. Тре-
тье завоевали представители 
Зеленодольского района. 
Призерам вручены кубки, ди-
пломы и сладкие призы.

Организаторы первого 
темпо турнира по шахматам 
среди людей пожилого воз-
раста намерены такие сорев-
нования проводить ежегодно.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимках: фрагменты фи-
нальных шахматных баталий.

Фото автора.

ШАХМАТЫ

ОВЕН
Вторая половина недели — хо-

рошее время для решения мно-
гих вопросов мирным путем, так 
как вероятен компромисс без 
ущерба вашим интересам. Воз-
можно принятие позитивных ре-
шений, которые определят ваше 
ближайшее будущее.

ТЕЛЕЦ
Начало недели желательно по-

святить решению старых проблем. 
Поступающие к вам предложения 
окажутся достаточно интересны-
ми, а контракты — выгодными.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает благоприятная неде-

ля для реализации творческих 
планов и проектов, основанных 
на голом энтузиазме. В понедель-
ник вероятна удачная поездка, ко-
торая укрепит ваше материальное 
положение.

РАК
На этой неделе вам удастся 

найти немало оригинальных и не-
ожиданных способов выхода из 
непростых ситуаций. Не стоит от-
ступать перед трудностями — на-
против, их преодоление доставит 
вам удовольствие. Выходные по-
дарят вам исключительно положи-
тельные эмоции.

ЛЕВ
Звезды рекомендуют руководст-

воваться только собственным здра-
вым смыслом. Наступает время 
продемонстрировать давно скры-
ваемые таланты: возможно, окру-
жающие пересмотрят свое отноше-
ние к вам. В воскресенье человек, 
о котором вы уже и думать забыли , 
объявится: встреча будет приятной.

ДЕВА
Первая половина недели хоро-

ша для реализации планов и до-

стижения поставленных целей. Но 
не вздумайте останавливаться, 
когда все намеченное будет сде-
лано, — отдохнете позже, а остав-
шееся время лучше используйте 
для решения еще пары-тройки 
второстепенных задач.

ВЕСЫ
На этой неделе вы вполне мо-

жете рассчитывать на успех в 
профессиональных и личных на-
чинаниях. Во вторник вы многое 
успеете сделать, если не будете 
отвлекаться на самолюбование. В 
четверг не стоит допускать раз-
болтанности и расточительства, 
хорошо бы составить четкий план 
действий и неукоснительно ему 
следовать.

СКОРПИОН
Во вторник начинайте работать 

на свой успех. В карьере сейчас 
наступил очень важный период, 

профессиональные дела нужда-
ются в тщательной проработке и 
планировании. А вот в конце не-
дели, если возникнет проблема 
выбора между делами и общени-
ем с детьми, лучше остановить 
свой выбор на детях: выбирай-
тесь вместе с ними за город, на 
лоно природы.

СТРЕЛЕЦ
Ваш боевой характер позволит 

преодолеть многие препятствия. 
Во вторник будут успешны контак-
ты с административно-социаль-
ными органами. Четверг лучше по-
святить дому, займитесь чем-
нибудь вроде косметического ре-
монта или уборки квартиры.

КОЗЕРОГ
Благоприятное время для во-

площения в жизнь даже самых 
оригинальных и фантастических 
идей. Вас поймут и вам помогут. 

Вспомните об обещании, данном 
некоторое время назад, так как на-
ступило время его выполнять. По-
старайтесь быть пунктуальнее и не 
опаздывать, чтобы избежать не-
лепых недоразумений.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе знакомьтесь с но-

выми людьми, начинайте новые 
проекты. В выходные сходите в го-
сти или примите у себя близких дру-
зей: приятно проведете время и 
узнаете нечто новое и полезное.

РЫБЫ
Ваши чувства могут подвергнуть-

ся испытаниям: скорее всего, это 
будет связано с вынужденной раз-
лукой с кем-то, кто вам очень до-
рог. На работе успех может сопут-
ствовать вам, если вы не станете 
размениваться по мелочам.

ГОРОСКОП НА 27 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ

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

в ассортименте
— КРАСНЫЙ,

— ПЕРСИКОВЫЙ,

— СОЛОМЕННЫЙ,

— ТЕРРАКОТОВЫЙ
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

ДОСТАВКА Ж/Д 
И АВТОТРАНСПОРТОМ.

Первый турнир
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ЛЮБОВНО-
ТРАКТОРНОЕ

Вот моя деревня, вот мой 
дом родной, вот качусь я в 
«мерсе» весь такой крутой. 
Классная машина мой кабри-
олет, классная дивчина неж-
но машет вслед. Мне бы с 
той дивчиной по ночной ро-
се весело промчаться ночью 
по шоссе. Что влюбленным 
скорость! Мы б купались в 
ней! И несли б нас к счастью 
триста «лошадей»!

Но не все так чисто в жиз-
ни, блин, порой — братья-
трактористы у дивчины той. 
Запрещают братья ей махать 
мне вслед, и хотят по фей-

су мне прислать привет. 
Только к их приветам слаб 
мой интерес — трактор не 
догонит шустрый «мерсе-
дес»! В неба омут синий, 
мчусь по трассе я, хороша 
Россия — реки, лес, поля! 
Счастлив до отвала, в пол 
давлю педаль, но стена ме-
талла вдруг закрыла даль.

Страх схватил за плечи, 
мне не до красот — мчится 
мне навстречу трактор 
«К-700»! Тормозов визжа-
нье, кувырок в межу… И 
восстановленью я не подле-
жу… Тачка — чао, бамбино! 
Аллес, белый свет! И гуд бай, 
дивчина, что махала вслед! 
Выше леса пламя, вздыблен-
ный капот, мутное сознанье 
и беззубый рот…

А дивчины братья, стоя 
надо мной, весело смеются 
над моей бедой… Суть но-
веллы этой помни, человек: 
что крутому — горе, тракто-
ристам — смех…

КОЗЛИНАЯ 
ИСТОРИЯ

На дворе моем не пусто 
— будут с мясом щи на стол: 
там растет моя капуста, и па-
сется мой козел.

Как-то встал я утром туск-
лым и к окошку подошел… 
Вижу: жрет мою капусту раз-
любезный мой козел!

«Эй, козел!.. — вскричал 
я с чувством. — Ты совсем 

с ума сошел?!» Но жевать 
мою капусту продолжал 
наглец-козел!

«Ах, ты так, мерзавец 
гнусный! Вот возьму покреп-
че кол и тебя сгоню с капус-
ты, распоследний ты козел!»

На мои угрозы эти стран-
но он себя повел — обер-
нулся и ответил: «Ты, хозя-
ин, сам — козел!»

Не козел, а наказанье — 
съел капусту и ушел. Лишь 
проблеял на прощанье сно-
ва мне, что я — козел…

Вот сижу я с миной груст-
ной — будет пуст теперь мой 
стол. Ни козла нет, ни капу-
сты… Может, прав был мой 
козел?

А.МАКУНИ.
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ПОЛЕ 3

Всему голова

На науку уповай, на культуру — тоже,
Но к обеду каравай все-таки дороже.

А.ДОБРЫНИН.

Мечты, мечты…

Направлен к рынку наш маршрут, 
Мы скоро будем жить чудесно:
Диета рухнет повсеместно –
И братья хлеб нам подадут. В.ОРЛОВ.

Яркие впечатления

Я с детства любил смотреть, как мать печет хлеб. 
И сейчас с удовольствием на работу хожу… И смот-
рю, как мать хлеб печет…

С.ЖБАНКОВ.

Вопрос-ответ

— Чего это ты посреди огорода целыми дня-
ми в кресле-качалке качаешься?

— Нефть нашел! Качаю втихаря!
* * *

— Почему русская баба в горящую избу войдет?
— Потому, что изба при нагревании расши-

ряется.
* * *

— Кроссворд решаю, подскажи-ка: серая не-
плодородная почва из пяти букв?

— Бетон.
* * *

— Я слышал, Колян на каторгу угодил… Ты не 
знаешь подробностей?

— Да женился он, а у тещи огород - 2 гектара!
* * *

Если торгуешь на рынке, сколько можно наби-
вать цену?

— Пока не набьют морду…
Е.ЛАПИН.
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