
Сегодня облачно с прояс-
нениями, преимущественно 
без осадков, ветер северо-
западный умеренный до силь-
ного. Температура в Казани 
6-8°, по Татарстану 5-10° теп-
ла. Завтра в гребне антици-
клона малооблачно, без осад-
ков. Ветер северный умерен-
ный. Температура ночью в Ка-
зани 0-2° мороза, по Татарста-
ну от 3° мороза до 2° тепла, 
днем в Казани 5-7°, по Татар-
стану 4-9° тепла. В выходные 
дни сохранится малооблачная 
холодная погода. Температу-
ра ночью будет опускаться до 
5° мороза, днем — не выше 
3-8° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня низкое — 748 
мм.рт.ст., к выходным резко 
подрастет до 762 мм. рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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Презентация стратегических на-
правлений развития республики 
Татарстан состоялась 27 сентября 
в Сингапуре в рамках V Российско-
сингапурского делового форума. 
Презентация «В центре внимания 
— Татарстан» стала первым ме-
роприятием форума. С привет-
ственным словом к присутствую-
щим обратился Президент РТ Ру-
стам Минниханов. 

На днях в ТИПКА состоялась 
встреча за круглым столом спе-
циалистов агропромышленного 
комплекса РТ с экспертом по воз-
делыванию многолетних трав из 
Королевства Нидерланды Арен-
дом Кукуком. На заседании кру-
глого стола были рассмотрены во-
просы семеноводства и послеубо-
рочной подработки семян много-
летних трав, особенности агротех-
ники их возделывания. Особое 
внимание было уделено вопросам 
минерального питания растений и 
значению микроэлементов в их 
развитии.

Казань получила вакцину про-
тив гриппа в полном объеме. В 
городе на сегодняшний день при-
виты уже 2300 человек, сообщил 
главный эпидемиолог Казани 
Дмитрий Лопушов. Бесплатной 
вакцинации подлежат дети, посе-
щающие детские сады, школьни-
ки, учителя, врачи, пенсионеры, 
больные с хроническими заболе-
ваниями, а также работники 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и торговли.

ОАО «Федеральная пассажир-
ская компания» с 15 октября 2010 
года вводит 50%-ную скидку на 
проезд на верхних местах в ку-
пейных вагонах. Тариф будет дей-
ствовать на поездах дальнего сле-
дования во внутригосударствен-
ном сообщении всех категорий. 
Продажа билетов с учетом скид-
ки откроется 1 октября.

На строящейся платной авто-
магистрали Алексеевское-Аль-
меть евск состоялась презента-
ция новейшей системы автома-
тического управления строитель-
ной техники MOBA 3D на осно-
ве ГЛОНАСС-GPS. Теперь наблю-
дать за строительством платных 
автодорог можно будет в фор-
мате 3-D. 

Указом Президента РТ почетное 
звание «Заслуженный экономист 
Республики Татарстан» присвоено 
ШАФИКОВУ Разыю Шагитовичу — 
управляющему дополнительным 
офисом №3349/67/22 в селе Че-
ремшан Татарстанского регио-
нального филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Черемшанского муници-
пального района.
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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 
газету «Земля-землица» на 1-ое полугодие 2011 го-
да. Стоимость для организаций (индекс 00121) на 6 
месяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я 271 руб. 26 коп.

Для населения (индекс 00120) составляет: на 6 ме-
сяцев — 223 руб. 98 коп., на а/я 214 руб. 56 коп.

Согласно совместному решению ООО «Престиж-
пресс» и УФПС «Татарстан почтасы» ветераны ВОВ и 
инвалиды I и II группы могут подписаться на «Землю-
землицу» по льготной цене: 179 руб. 22 коп. на дом 
и 172 руб. 20 коп. — на абонентский ящик. Не за-

будьте предъявить удостоверение.
Среди тех, кто подписался на нашу газету на пол-

года, редакция разыгрывает призы: цветной теле-
визор, магнитолу и утюг. 

Для участия в розыгрыше пришлите копию под-
писного абонемента на 1 полугодие 2011 года в ре-
дакцию по адресу: 420066, г.Казань, ул.Красносель-
ская, д.51а, оф.105.

В Татарстане, как и во всей 
России, прошел «Кросс наций». 
По предварительным подсчетам 
около 160 тысяч татарстанцев 
вышли в субботу и воскресенье 
на старты массовых легкоатле-
тических забегов. Этому способ-
ствовали по-летнему теплая по-
года, праздничное настроение, 
которое создали коллективы вы-
ступающих артистов, и то, что 
всей семьей можно поучаство-
вать в этом немаловажном ме-
роприятии.

В Казани на старт вышли 22 
тысячи человек. Первыми умча-
лась на дистанцию группа силь-
нейших бегунов республики. За-
тем старт взяли инвалиды-
колясочники, после них бежали 
семейные пары с детьми, впер-
вые «Кросс наций» поддержали 
участницы проектов «Вальс не-

вест» и «Бриллиантовая неве-
ста». А за ними на старт вышли 
чиновники.

Традиционный VIP-забег под-
держали около 50 чиновников во 
главе с Премьер-министром РТ 
Ильдаром Халиковым, который 
тоже вышел на старт. Победа в 
этом году досталась заместите-
лю руководителя Аппарата пре-
зидента РТ — руководителю се-
кретариата Государственного Со-
ветника РТ, кандидату в мастера 
спорта Зявдату Салихову. Вторым 
прибежал Ильдар Халиков, тоже 
имеющий в своей биографии 
легкоатлетическое прошлое, а 
третьим — заместитель руково-
дителя Аппарата Кабинета Мини-
стров РТ Павел Лоханов.

Самый массовый забег состо-
ялся в Набережных Челнах, где 
по улицам города пробежало бо-

лее 40 тысяч человек. Также 
массовые забеги состоялись в 
Альметьевске — более 36 тысяч 
человек и Нижнекамске — бо-
лее 21 тысячи.

Среди сельских районов наи-
более спортивными оказались 
жители Аксубаевского (более 
2700 человек), Балтасинского 
(более 4700 человек), Бугульмин-
ского (более 4200 человек), За-
инского (более 6000 человек), 
Мамадышского (более 3800 че-
ловек), Сабинского (более 5600 
человек) и Тукаевского (более 
5200 человек) районов.

В своем предстартовом ин-
тервью журналистам Премьер-
ми нистр Ильдар Халиков выска-
зал пожелание, чтобы для всех 
граждан республики такие вот 
кроссы стали ежедневной по-
требностью.

Продолжение темы 
на 3 стр.
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…Раннее утро 17 сентября. Го-
род спит, а по пустынной в этот час 
трассе двинулась из Казани в даль-
ний путь в Брянскую область авто-
колонна из 20 «КамАЗов» с прице-
пами, сформированная в этот раз 
из автомобилей предприятий сель-
ских районов объединения ОАО 
«Тат агрохим». Двумя днями рань-
ше такая же колонна, куда, помимо  
машин «Агрохима», вошли больше-
грузы промышленных предприятий 
Казани, отправилась в Белоруссию. 
Конечный путь нашей поездки — 
хозяйство фермера Ольги Богомаз, 
что в Стародубском районе, почти 
на границе с Украиной. Дорога 
дальняя (только в один конец — 
около 1500 километров), трудная и 
опасная, особенно на обратном пу-
ти, когда машины идут гружеными. 
Особенно трудным оказался уча-
сток в Нижегородской области, где 
идет ремонт трассы, в связи с чем 
скорость движения не превышала 
30 километров в час, и машины 
простаивали в огромных «пробках». 
Очень много ДТП, не один раз ви-
дели большегрузы и фуры, опро-
кинутые в кюветы.

Нам повезло: для сопровожде-
ния колонны выделили экипаж ин-
спекторов республиканского ГИБДД 
в составе капитана Александра Мо-
исеева и лейтенанта Ильназа Сады-
кова. Именно благодаря их реакции 

и опыту нам удалось избежать 
круп ной аварии под Орехово-Зуе-
вом, во время которой прямо пе-
ред нами по вине местных лихачей, 
выскочивших на «встречку», стол-
кнулись в лоб три легковушки, и 
две опрокинулись прямо перед на-
шей машиной. Именно благодаря 
вовремя сманеврировавшему ин-
спектору ГИБДД, находившемуся за 
рулем машины, возглавлявшей ко-
лонну, удалось избежать столкно-
вения, и мы продолжили свой путь 
без потерь. Впрочем, потери были, 
но чисто технические. У одного из 
большегрузов «застучал» двигатель , 
пришлось вызывать техпомощь. 
Что поделаешь, техника тоже ста-
реет и иногда подводит. Добира-
лись до места двое суток. Спать 
пришлось в кабине на стоянках, у 
обочины дорог, по 2-3 часа.

19 сентября — воскресенье. До-
брались до конечного пункта поезд-
ки — деревни Суховерхово. От насе-
ленного пункта осталось практичес-
ки лишь название — десяток старых  
покосившихся домиков с пенсионе-
рами, так что рабочих для сортиров-
ки и погрузки там собирают из 
окрестных сел. Земли здесь плодо-
родные, особенно для картофеля. В 
этом году на местных полях выращи-
вают поздний сорт картофеля «Ред 
Скарлет» (крупный, красный, рас-
сыпчатый и очень вкусный — про-

бовали сами). Старо дубский район 
Брянщины — крупнейший постав-
щик картофеля на отечественный 
рынок. Здесь выращивают 3,5 про-
цента всего российского картофеля. 
Засуха не обошла поля района — 
по данным Брянской гильдии произ-
водителей и переработчиков карто-
феля потери урожая из-за нее соста-
вили от 10 до 50 процентов. Если в 
прошлом году собирали по 309 
центнеров с гектара, то в этом — 
214. Местные фермеры и жители 
рассказывали нам, что в прошлом 
году картошку продавали по 4 ру-
бля 80 копеек за кило. Сейчас — по 
13-14 рублей, и это не предел: оче-
реди за картофелем выстраивают-
ся немалые. Татарстанцы выиграли 
тем, что заключили договора забла-
говременно. Как сказал нам местный  
фермер Владимир Чубченко, сегод-
ня у них нет другого выхода, как 
поднимать цены: власти помогают 
им мало, а выживать-то надо.

— Знаю, что в Китае для сель-
ских тружеников значительные по-
слабления, а в Германии они мо-
гут взять кредит под полпроцента, 
— говорит он. — А у нас дают под 
девятнадцать! Если бы государство 
нам помогало, всю страну накор-
мили бы!..

На месте нас встретили предста-
вители «Татплодоовощпрома» На-
иль Алиуллов и Рафик Зиатдинов. 

В хозяйстве местного фермера Оль-
ги Богомаз рабочие получают от-
носительно приличные деньги, по 
15-17 тысяч рублей в месяц, меха-
низаторы — больше. Работает за-
купленная импортная техника, есть 
склады. Погрузка картофеля шла в 
этот раз, что называется, с колес: 
поле — сортировка — погрузка, так 
как к нашему прибытию на скла-
дах картофеля не было: накануне 
нашего приезда два дня шел дождь, 
а один из двух картофелеубороч-
ных агрегатов вышел из строя. По-
грузка продолжалась с восьми утра 
до восьми вечера. Условий для при-
езжих, к сожалению, — никаких. 
Даже воды попить негде, не гово-
ря уже о буфете или столовой. Ино-
гда ездили обедать в Стародубово 
за 17 километров. Но сельские во-
дители — народ выносливый и бы-
валый. Терпели. Готовили и обеда-
ли в своих машинах из домашних 
припасов. За три дня загрузили под 
завязку все машины. Обратно от-
правляли их партиями, чтобы не за-
держивать в пути столь ценный 
груз. Последнюю партию загрузи-
ли и отправили 21 сентября.

Мы двигались по трассе днем и 
ночью, спеша в Казань, а навстречу 
нам, мерцая фарами и сигналя, шли 
все новые и новые колонны машин 
из Татарстана за картофелем, выра-
щенным на полях Брянщины. На по-

следних километрах возле Казани 
хлынул сильный дождь. Уставшие, 
похудевшие от сухомятки, заросшие 
семидневной щетиной — бриться 
бы ло негде, да и некогда, мы возвра-
щались домой, тем не менее  чувст-
вуя себя небольшими, но победите-
лями. Ведь вместе с нашим грузом, 
столь необходимым для людей, мы 
везли ни с чем не сравнимое чув-
ство нравственного удовлетворения, 
какое испытывает каждый после вы-
полнения сложной и ответственной 
задачи. Задачи, от решения которой 
во многом будет зависеть настрое-
ние наших земляков и близких в 
предстоящую зиму. Этой колонной 
завезли 315 тонн картофеля.

Когда смотришь на стоящие под 
разгрузкой на рынке «КамАЗы» с 
картошкой, приятно осознавать, что 
есть в этом малая толика твоего тру-
да и труда твоих товарищей — 
водителей-камазистов Владимира 
Кузнецова из ОАО «Высокогорск-
агрохимсервиса», Фаниса Миннега-
лиева из ООО «Усалиагрохимсерви-
са», Марата Федотова из «Мензе-
линскагрохимсервиса» и других. Все 
они с большим опытом работы, на-
ездившие сотни километров по до-
рогам своих районов, а теперь и 
страны. Вот лишь один пример: во-
дитель Рафат Муратов из Актаны-
ша выехал на 15 часов позже основ-
ной колонны, а прибыл на место од-
ним из первых. За 22 часа практи-
чески безостановочного пути он до-
гнал основную колонну. В пути все 
водители действовали сплоченно, 
выручали друг друга при ремонте и 
поломках, разделяя по-братски все 
дорожные тяготы и неудобства. 
Именно сплоченность и позволила 
им в кратчайший срок справиться с 
заданием и всей колонной вернуть-
ся домой. Отдохнув дома 2-3 дня, 
эти парни вновь будут собираться в 
путь. Впереди их ждут новые кило-
метры российских дорог — завоз 
картофеля в республику продолжит-
ся и в октябре.

P.S.: Хочется надеяться, что в 
2011 году в республике уродится 
свой прекрасный урожай как основ-
ного, так и «второго хлеба», и та-
кие дальние поездки в различные 
регионы совершать не придется, а 
грузопотоки с зерном, картофелем 
и другой сельхозпродукцией поте-
кут в обратном направлении: из Та-
тарстана — в различные регионы 
Российской Федерации.

Раис МИННУЛЛИН.
Казань — Брянская 
область — Казань.

Фото автора.

20-22 сентября 2010 года в 
Агрызском, Актанышском, Черем-
шанском, Нурлатском, Атнинском и 
Апастовском районах заместитель 
министра по животноводству Назип 
Хазипов провел зональные семи-
нары-совещания по итогам воспро-
изводства и сохранности скота в лет-
ний и задачам на осенне-зимний пе-
риоды 2010-2011 гг.

В совещаниях приняли участие 
представители Государственного 
уп равления ветеринарии КМ РТ, 
ГГСХУ племенным делом МСХиП 
РТ, руководители фирм-постав-
щиков оборудования для животно-
водства, кормов и кормовых доба-
вок, специалисты хозяйств всех 
форм собственности, консультан-
ты по животноводству, начальни-
ки районных ветеринарных объе-

динений, руководители племенных 
предприятий и др.

За 8 месяцев текущего года в 
сельхозорганизациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах произве-
дено 862,1 тыс. тонн молока и вы-
ращено 197,1 тыс. тонн скота и пти-
цы, рост к соответствующему пери-
оду прошлого года составил соот-
ветственно 5 и 6 процентов.

По словам Назипа Хазипова, 
производство мяса птицы увели-
чилось на 9%, КРС — на 5%, сви-
ней — на 4%. Удельный вес мяса 
птицы (79,2 тыс. тонн) в общем 
производстве превысил 40%, тог-
да как говядина (67,7 тыс. тонн) 
— 34%, свинина (49,6 тыс. тонн) 
— 25%. Улучшились показатели по 
воспроизводству — за 8 месяцев 
текущего года получено 196,5 тыс. 

голов телят, что на 1,7 тыс. боль-
ше, чем за соответствующий пе-
риод прошлого года.

В расчете на 1 корову надоено 
3421 кг молока (+221 кг к 2009г.). 
Самая высокая продуктивность 
дойного стада в хозяйствах Сабин-
ского района — 4547 кг, Балтасин-
ского — 4473 кг, Актанышского — 
4242 кг, Атнинского — 4239 кг.

Как отметил заместитель мини-
стра, успешная реализация Госпро-
граммы напрямую зависит от со-
хранения и роста поголовья скота. 
В последний год в целом по ре-
спублике удалось остановить про-
должавшееся в течение несколь-
ких лет снижение поголовья КРС 
и свиней. По решению Правитель-
ства России и Татарстана для со-
хранения поголовья скота, недопу-

щения спада производства живот-
новодческой продукции хозяй-
ствам, пострадавшим от засухи, 
будут выделены корма, но только 
при условии сохранения поголовья 
скота и птицы на уровне 1 августа 
2010 года и производстве живот-
новодческой продукции не ниже 
уровня 2009 года.

При уменьшении поголовья ско-
та и птицы к уровню 1 августа 2010 
года до 1,9% выделяется 80% пре-
дусмотренных кормов, при снижении 
на 2-3% — 50% кормов, при умень-
шении свыше 3% государственная 
поддержка не предоставляется. Кро-
ме того, начиная с сентября 2010 го-
да, на каждый процент снижения 
производства животноводческой про-
дукции к уровню 2009 года ставки 
уменьшаются на 10%. При увеличе-

нии производства животноводческой 
продукции свыше 1% объемы выде-
ляемых кормов, горюче-смазочных 
материалов повышаются на 5%.

В ходе своего выступления На-
зип Хазипов отметил, что своевре-
менное обновление дойного стада, 
соблюдение технологии искусствен-
ного осеменения, использование 
семени высококлассных быков-
производителей, борьба с беспло-
дием маточного поголовья, направ-
ленное выращивание молодняка, 
подготовка коров и нетелей к оте-
лу — это основные вопросы, кото-
рые должны находиться под по-
вседневным контролем зооветери-
нарных специалистов.

Что касается перевода скота на 
зимне-стойловое содержание, то 
особенности текущего года диктуют 
необходимость до последнего мо-
мента использовать естественные 
кормовые угодья в целях экономии 
заготовленных кормов.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Тема повышения цен на продукты, и в первую очередь — 
на гречку и картофель — уже изрядно всем поднадоела. 
Но все же это реалии нашей жизни. Из-за засухи, постигшей поля 
республики, картофель не уродился. И в целом в России положение 
дел с урожаем «второго хлеба» выглядит не лучше. В текущем году 
Россия закупит за рубежом около 4 миллионов тонн картофеля. 
В 2010 году прогнозируемый урожай картофеля по РФ — 22 
миллиона тонн. Потребность же населения страны в столь любимом 
продукте россиян — 29 миллионов тонн. Сложной ситуацией спешат 
воспользоваться перекупщики. Как же у нас в республике удается 
сдерживать цены на «второй хлеб» на продовольственных ярмарках 
Казани и других городах Татарстана, где сегодня его вполне 
свободно можно купить по 17 рублей за килограмм?

Правительство республики своевременно взяло ситуацию под 
контроль, организовав завоз картофеля по договорам из тех 
регионов, где он уродился. Например, из Белоруссии, из Брянской 
области. Кто же завозит эту картошку и как это происходит? 
Кому обязаны казанцы и жители республики возможностью 
запастись любимой многими из нас картошечкой по вполне 
доступной цене? Считаем, что все мы должны знать о них, простых 
ребятах, работягах-водителях, тех, кто день и ночь трудится в полях 
и на производстве, и которые, увы, зачастую остаются в тени, 
«за кадром», а в эти дни занимаются завозом картофеля 
за тысячи километров от дома, день и ночь по семь-восемь суток 
находясь за баранкой своих машин.

«ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ» ОТМЕНЯЕТСЯ

Картошка от Богомаз
РЕПОРТАЖ С КОЛЕС
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Владимир БЕЛОСКОВ

С ночи над Пестречинским райо-
ном шел долгожданный дождь. Ут-
ром управляющий допофисом Рос-
сельхозбанка в селе Пестрецы Риаз 
Яруллин, глядя на небо, скептиче-
ски заметил:

— До Петрово на моей легковуш-
ке не добраться, придется просить 
Васильковых встретить…

В Петрово мы собрались после 
бесед с начальником райсельхозуп-
равления Эдиком Дияровым и замес-
тителем руководителя исполкома Пе-
стречинского муниципального райо-
на Ильгизом Залаловым.

— В Петрово живут Васильковы. 
Познакомьтесь, не пожалеете…

В Аркатово мы доехали с ветер-
ком — по асфальту. Остановились 
в условленном месте у церкви, об-
лепленной лесами — здесь шел ре-
монт. Через несколько минут подъ-
ехал крутой отечественный джип — 
«Патриот». Из машины вышел се-
довласый импозантный мужчина.

— Васильков, Вадим Геннадье-
вич, — представился он, поздоровав-
шись, и пригласил в свою машину.

До Петрово — 3 километра, но 
уже не по асфальту, а по проселку, 
мимо полей, на которых вовсю рос-
ли ромашки. Почему ромашки? Это 
агрофирма «Ак барс Агро» не торо-
пилась обрабатывать иссохшую 
твердую почву. Земля за жаркое ле-
то так истрескалась, что даже после 
продолжительного дождя дорогу не 
развезло, она была вполне прохо-
димой и для легковушки.

Деревня Петрово оказалась кра-
сивым населенным пунктом с двумя  
десятками домов на холмистой, по-
росшей древесной растительностью 
местности с заросшим «барским» 
прудом посредине. Барским я назвал 
пруд не случайно: когда-то здесь бы-
ло имение помещика Петрова, об 
усадьбе здешнего барина до сих пор 
напоминают остатки фундамента.

Спуск вниз, поворот, улица… 
Возле одного из домов — трое сель-
чан: две женщины и мужчина. Они 
поворачиваются в сторону машины 
и вдруг, как по команде, дружно 
поднимают кверху руки в привет-
ственном жесте. Это было настоль-
ко неожиданно и удивительно, что 
я оторопел. Потому что это было не 
обычное сельское «здравствуйте» 
воспитанных людей, и не отрепетиро-
ванный взмах рук в сторону началь-
ства на демонстрации. Это было 
при ветствие, идущее от сердца, от 
ду ши в адрес уважаемого человека.

А ведь Васильковы — городские. 
Приехали сюда однажды случайно, в 
гости. И попали на майскую пору, ког-
да вся деревня была в белой кипе-

ни яблонь. Красота было неописуемой , 
и так запала в душу Васильковым, 
что они вскоре купили здесь домик, 
продав дачу в Пустых Морквашах.

Надо сказать, что Василькова при 
встрече я узнал сразу — видел его 
как-то на районной ярмарке-
выставке в Пестрецах: там он и его 
супруга выставляли кроликов и коз. 
Мимо их экспозиции, казалось, ни-
кто не проходил — настолько при-
влекали взгляд и ухоженные живот-
ные, и само со вкусом обставлен-
ное выставочное место. Подумалось 
тогда: «Обязательно надо с этими 
людьми познакомиться».

И вот эта встреча состоялась. 
Татьяна Георгиевна, супруга Вади-
ма Геннадьевича, в черной куртке 
с капюшоном стояла у палисадни-
ка большого дома: это к тому са-
мому домишку за несколько лет 
добавились пристрои. И теперь Ва-
сильковы здесь живут постоянно, 
с местной  пропиской.

Но за что же так уважают Василь-
ковых в Петрово? Не только же за 
то, что, в отличие от деревенских, 
стремящихся осесть в городе, они, 
наоборот, приехали жить в деревню?

Прошлись по подворью, по ого-
роду. Посмотреть было на что. Сра-
зу бросилась в глаза пасека. Часть 
ульев стояла, как обычно, в шахмат-
ном порядке. А вот другие состав-
лены были странно — поездом, и 
под всеми — длинный поддон.

— Это система Прагальского, — 
объясняет Вадим Геннадьевич, — 
как мне говорили, это на сегодня 
единственный в Татарстане пример 
внедрения такой технологии.

И он начал рассказывать о техно-
логии, ее преимуществах, простоте. 

И в доводы этого человека верилось , 
потому что есть результаты: до двух 
тонн товарного меда за лето.

Заглянули на кроликоферму, 
она тоже впечатлила. Построенная 
по технологии Михайлова, она за 
год пропускает через себя поголо-
вье в тысячу животных. В основ-
ном на мясо.

А в другом помещении стояли бе-
лые породистые козы. Голов пятнад-
цать. Как сказали Васильковы, до 
пяти литров молока дают иные.

… Хозяйство бывших горожан 
впечатляло. Ведь за всем этим ви-
делся огромный, каждодневный 
труд, причем труд квалифицирован-
ный, с расчетом, с хозяйским под-
ходом. И, конечно же, с любовью. 
Потому что без любви к крестьян-
скому делу хозяевам подворья не 
удалось бы получать солидный до-
ход. А они его получают.

— Васильковы уже дважды об-
ращались за услугами Россельхоз-
банка, — рассказывает управляю-
щий допофисом Россельхозбанка в 
Пестрецах Риаз Яруллин. — И мы 
охотно идем им навстречу, потому 
что видим, что хозяева они серьез-
ные, у них есть залоговая база…

Неоднократное пользование бан-
ковскими кредитами — это признак 
стабильного товарного хозяйства.

— Дела сейчас у нас идут непло-
хо, — рассказывает Татьяна Георги-
евна, в этом году получившая приз 
победителя республиканского кон-
курса «Женщина года» в номинации 
«Бизнес-леди». — А ведь как начи-
нали? Пчелы умирали, кролики дох-
ли, поросята почему-то не росли…

Все трудности своего деревенско-
го становления Васильковы преодо-

лели, вооружившись учебниками, не 
гнушаясь обращаться за советами к 
местным жителям. И сейчас не жале-
ют о своем выборе, о том, что уволи-
лись со вполне престижных и неплохо  
оплачиваемых должностей в Казани.

… Проблема деревни Петрово — 
это бездорожье. Дождь пройдет по-
сильнее — на легковушке уже не про-
едешь. Заметет пурга — все, до 
«большой земли» не добраться. Од-
нажды сосед Васильковых сумел за-
влечь в деревню мастера по ремонту 
холодильников. Тот приехал, отре мон-
тировал агрегат, а обратно выехать не 
смог — низовой ветер замел  дорогу. 
Легковушка встала посреди поля. И 
стояла так сутки, пока ее не вытащил 
трактор К-700. Но чтобы пришел трак-
тор, Васильковым пришлось звонить 
и главе сельского поселения, и в МЧС, 
и в районную администрацию. Из-
нервничавшийся ма с тер готов был 
тогда отдать всю вы руч ку, только бы 
добраться до города.

А однажды Вадиму Геннадьеви-
чу пришлось перевозить гроб с по-
койником. И тоже зимой.

— Только-только отшумела пур-
га, снегу нападало много, и он был 
еще рыхлый, так что снегоход про-
валивался, — вспоминает Василь-
ков. — Вот уж пришлось намучать-
ся. А куда денешься? Хоронить-то 
надо. Это же все наши люди…

Васильковы со своими «Патрио-
том», «УАЗом» и снегоходом выруча-
ют местных жителей постоянно: то 
хлеб привозят, то вместо «скорой 
помощи», то гостей доставляют…

— Мы добились, чтобы агрофир-
ма «Ак барс Агро» выделяла буль-
дозер хотя бы по пятницам. Спаси-
бо и за это. А еще мы, в складчину 

с другими здешними жителями, спе-
циально держим в Аркатове бочку 
с соляркой, ведь снегопад или ме-
тель случаются и в другие дни, — 
говорит Вадим Геннадьевич.

Таких деревенек, как Петрово, в 
республике немало. Асфальт про-
кладывать до них — дорогое удо-
вольствие. Например, чтобы протя-
нуть асфальт в Петрово через Сред-
нюю Ию, необходимо примерно 60 
миллионов рублей. А весь дорожный  
бюджет района — 40 миллионов. 
Вот и думай, власть, куда эти день-
ги направить: то ли на одну-две де-
ревни с несколькими жителями, то 
ли, к примеру, заасфальтировать 
улицы в райцентре. До Аркатово-то 
проложили асфальт благодаря спон-
сору, за что жители ему благодар-
ны. И, кстати, там сразу же вырос-
ло несколько новых домов.

Между тем, и Петрово становит-
ся многолюднее. Глядя на Василь-
ковых, в последние годы, несмотря 
ни на что, еще четыре семьи пере-
ехали сюда на жительство, постро-
ив хорошие, добротные дома.

— И желающие есть еще: ведь 
здесь — рай земной, красота неопи-
суемая, — говорят Васильковы, — 
эх, если бы не бездорожье, отсутст-
вие школы, магазина, медпункта...

Самих Васильковых и новых их 
соседей отсутствие соцкультбыта не 
испугало. Они в Петрово живут, ды-
шат свежим воздухом, пьют хоро-
шую воду. Много трудятся, не забы-
вая при этом и о праздниках. Помо-
гают соседям. И не скучают, ведь с 
ними — младшая дочь Ирина с му-
жем, тоже переехавшие из города в 
Петрово жить настоящей крестьян-
ской жизнью.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

СПОРТ

И СНОВА — 
В ЧУВАШСКОЕ 
ШАПКИНО

В прошлую субботу в рамках 
всероссийской акции «Кросс на-
ций» в Алькеевском районе состо-
ялся традиционный, 13-й пробег 
Базарные Матаки — Чувашское 
Шапкино протяженностью 13,5 
километра. С прошлого года он 
посвящен памяти одного из орга-
низаторов пробега, марафонца-

перворазрядника Марселя Хали-
уллина.

Надо отдать должное местным 
властям, они и в этот раз к пробе-
гу приурочили массовые соревнова-
ния школьников по кроссу. Дистан-
цию 2013 метров по улицам райцен-
тра пробежало более 200 человек.

Участников главного пробега в 
Чувашском Шапкино по традиции 
встречало местное население, в том 
числе школьники, соревновавшие-
ся на более короткой дистанции, а 
также главный судья пробега, его 
орга ни затор и вдохновитель, ма-
стер спор та международного клас-

са Сергей Ишмулкин. После фини-
ша, как всегда, состоялось подве-
дение итогов, вручение призов от 
спонсоров, концерт, обед, для же-
лающих — баня.

КАЗАНЬ СНОВА 
ЧЕМПИОНКА

Мы снова доказали, что Казань 
— спортивная столица России.

В середине сентября в Москве 
состоялся летний лично-командный 

чемпионат России по легкой атле-
тике среди ветеранов. В нем приня-
ли участие более 300 спортсменов 
в возрасте от 35 до 90 лет из 45 ре-
гионов и 107 городов России.

Сборная команда Татарстана с не-
значительным отставанием от мо-
сквичей заняла второе место среди 
субъектов РФ. Зато Казань в оче-
редной раз победила в зачете горо-
дов, причем со значительным отры-
вом от занявшей второе место ко-
манды г.Глазова.

Среди казанских спортсменов 
особо отличились И.Ибрагимов, 
выигравший финальные забеги на 

100 и 200 м в возрастной катего-
рии 50-54 года, дважды на выс-
шую ступень пьедестала почета 
поднялись А.Сиразиев, М.Шаки-
ров, Н.Галявиев и Г.Пахомов. По 
две золотых медали увезли из Мо-
сквы также зеленодольцы И.Ре-
пьева, Н.Филиппова и В.Хрипунов, 
елабужанка Т.Киселева, нижне-
камки Г.Лапаева и В.Кудряшова, 
Ф.Тухбатуллин из Бавлов.

Махмут ШАКИРОВ,
президент Ассоциации 

ветеранов легкой атлетики РТ, 
мастер спорта.
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Артем СУББОТКИН

Ветераны… Когда смотришь на 
морщинистые лица, на 
поблескивающие на стареньких, 
тщательно отутюженных 
пиджаках медали и орденские 
планки, на натруженные руки, 
когда слушаешь рассказы о 
выпавших на их молодость 
суровые годины, невольно 
поражаешься неисчерпаемому 
запасу оптимизма и жизненных 
сил этих людей, перед которыми 
наше поколение в неоплатном 
долгу. Тем обиднее, что долг 
этот зачастую остается 
неоплаченным и поныне.

Судьба вдовы ветерана Великой 
Отечественной 82-летней жительни-
цы села Старое Шаймурзино Дрож-
жановского района Ркии Каюмовны 
Шайдуллиной мало чем отличается 
от судеб большинства женщин ее 
поколения. Девчонкой начала она 
тру довую биографию — с тринадца-
ти лет работала на ферме, сначала 
— телятницей, затем — дояркой. А 
когда в селе открылась больница, 
устроилась работать там поваром. 
Муж Ркии апы ушел на фронт в со-
рок втором, воевал в пехоте, участ-
вовал в штурме Кенигсберга. После 
очередного ранения в плечо и руку 
попал в госпиталь, откуда его, инва-
лида, отправили домой. Вернувшись 
в родное село, работал конюхом при 
больнице. Умер ветеран, кавалер ор-
дена Великой Отечественной  войны, 
в 1986 году в возрасте 63 лет.

Сегодня вдова ветерана, мать-
героиня, вырастившая шестерых де-
тей, живет в частном доме, постро-
енном еще в 1961 году. И, как счита-
ет ее сын Камиль, имеет полное пра-
во на благоустроенную жилплощадь 
согласно принятым недавно допол-
нениям к Федеральному Закону «О 
ветеранах». С заявлением и полным 
пакетом необходимых документов 
от имени матери он обратился в рай-
онную администрацию. Казалось бы, 
какие проблемы? Однако у чинов-
ников исполкома Дрожжановского 
муниципального района на этот счет 
оказалось особое мнение.

ПРОЦЕНТ ИЗНОСА — 
ЛУКАВАЯ ЦИФРА

У меня в руках — копия офици-
ального письма за подписью пред-
седателя комиссии по жилищным 
вопросам исполкома Дрожжанов-
ского муниципального района Шав-
ката Алиуллова:

«…рассмотрев предоставленные 
Вами документы, принято решение 
№680 об отказе в постановке вас на 
учет, как нуждающуюся в улучше-
нии жилищных условий…»

В чем же причина отказа? При-
чина, как явствует из письма, «…в 
низком физическом износе жилого 
помещения», в котором проживает 
Ркия апа, и который по данным 
справки оценщиков из БТИ состав-
ляет 43 процента. Много это или ма-
ло? Для того, чтобы получить ответ 
на этот вопрос, мы отправились в 
Старое Шаймурзино.

Снаружи дом, обложенный кир-
пичной кладкой толщиной в полкир-
пича, смотрится неплохо. Это же 
впечатление не покидало меня, ког-
да я переступил порог пристроя, ко-

торый был возведен на сбережения 
Ркии апы десять лет назад. Однако 
возведен он был взамен старого, 
нижние бревна которого к тому вре-
мени сгнили и превратились в тру-
ху, а сам он стал заваливаться на-
бок, так что жить в нем стало не-
безопасно. Тогда помог сын Ркии 
апы Камиль, проживающий в Улья-
новске. Он нанял рабочих, которые 
снесли полусгнивший пристрой, а на 
его месте возвели новый, уже кир-
пичный. Тогда же был обложен сна-
ружи силикатным кирпичом и дом.

— Иначе в нем невозможно жить 
было, — говорит он, — бревенча-
тые стены местами сгнили, мох в 
пазах осыпался, в комнатах сквоз-
няки гуляли — холод стоял, как на 
улице… Вот и пришлось частично 
заняться ремонтом старого дома, 
которому сегодня уже исполнилось 
без году полвека. Сами знаете, ка-
кие были тогда времена, в конце де-
вяностых: ни о каких социальных 
программах для ветеранов речь не 
шла, каждый выживал самостоя-
тельно, как мог…

— Кто знает, не сломай в те го-
ды Камиль Мирзаевич пришедший 
в ава рийное состояние пристрой, не 
возведи вместо него новый, не обне-
си стены дома-развалюхи кирпичной  
кладкой, глядишь — и попал бы дом 
Ркии апы в разряд ветхого жилья, 
а она сама — в списки счастливых 
односельчан-ветеранов, ожидающих 
положенную по закону жилплощадь. 
Ведь именно из-за того злосчастно-
го ремонта, который мать и сын 
Шайдуллины делали на свои сред-
ства, оценщики из БТИ снизили про-
цент износа. Возможно, Камиль 
Мирзаевич уже не раз пожалел об 
этом. Однако, тогда ремонт был не-
обходим: зимой в таком доме жить 
было просто невозможно. Да и ка-
кой уважающий себя сельчанин до-
пустит, чтобы дом его матери вы-
глядел, как последняя развалюха?

И все-таки даже сейчас, после ре-
монта, этот дом трудно назвать нор-
мальным для проживания. Если 
пройти из нового пристроя в перед-
нюю комнату, окна которой смотрят 
на улицу, сразу же бросаются в гла-
за покатые половицы. Угол старого 
дома, установленного на деревян-
ных, местами уже прогнивших стой-
ках, просел так, что кажется, будто 
под ногами не пол, а палуба накре-
нившегося морского судна. В бре-
венчатых стенах — щели в палец 
толщиной, под стать им растрескав-
шиеся полувековые подоконники и 
обветшавшие, в облупившейся кра-
ске рамы…

— Жаль, что вы в погожий день 
приехали, — говорит Камиль Мир-
заевич. — Если бы дождь шел, мы 
бы с вами на чердак поднялись — 
там кровля протекает в нескольких 
местах, а когда ветер сильный, она 
играет так, что грохот стоит. Того и 
гляди, сорвет и унесет…

Конечно, взрослому здоровому 
человеку в таком доме жить мож-
но. При случае, он может и кровлю 
заменить, и полы перестелить, хотя 
это опять-таки денежные расходы 
из своего же кармана. Да и за водой  
на колодец сходить (в доме Ркии 
апы водоснабжение отсутствует, нет 
ни холодной, ни горячей воды, а туа-
лет — во дворе ) для молодого не-
трудно. А каково все это 82-летней 

Ркие Каюмовне, инвалиду II груп-
пы, которая едва по двору с па-
лочкой ходит? Особенно зи-
мой, когда тридцатиградус-
ный мороз и полутораметро-
вые сугробы?

С решением комиссии 
исполкома Камиль Шай-
дуллин не согласился, 
поскольку считает, что 
социально-бытовое об-
следование районные 
чиновники провели по-
верхностно.

ДЛЯ «ГАЛОЧКИ» 
В ОТЧЕТЕ

— Судите сами, — 
говорит он, — пришли 
четверо человек, среди 
них — глава местного 
поселения. Зашли в дом, 
толком ничего матери не 
объяснили, мельком осмо-
трели комнаты — ни на чердак не 
поднялись, ни в погреб не загляну-
ли. У меня мама тогда так и не по-
няла, зачем они приходили, тем бо-
лее, что по-русски плохо понимает. 
А они спрашивают: «Как, бабушка, 
живешь, хорошо? Всем довольна?» 
Если да — подпиши. Подсунули бу-
магу полуграмотной старушке. Она и 
подписала. А чего — сама толком не 
знает. И откуда у этих людей, на ко-
торых возложена забота о ветеранах, 
такое бездушие, черствость?..

Обо всем этом Камиль подроб-
но написал в письмах на имя Пре-
зидента РТ, а также прокурору ре-
спублики. Копии писем отправил 
также в общественную приемную 
Путину и в Минрегионразвития.

Одним из первых в июле этого 
года пришел ответ от … главы 
Дрожжановского района Ногумано-
ва, который сообщал, что обраще-
ние Ркии апы на имя Президента ре-
спублики рассмотрено. И опять-
таки… в постановке на учет ей от-
казали. Доводы отказа? Они изло-
жены в очередном письме, вернее, 
отписке: «Уважаемая Ркия Каюмов-
на!.. Согласно акту социально-быто-
вого обследования от 15 сентября 
2009 года Вы проживаете в благоу-
строенном доме. Дом снаружи об-
шит кирпичом, газифицирован, под-
ключен телефон, оснащен мебелью 
и бытовой техникой. К дому при-
строена баня. Оснований для при-
знания Вашего жилья ветхим нет».

К этому же мнению пришли и ра-
ботники районной прокуратуры, по-
лучившие задание из Прокуратуры 
РТ организовать проверку доводов, 
приведенных выше.

— Главными основаниями для 
постановки на учет ветеранов, нуж-
дающихся в жилье, являются два 
условия, — говорит предкомиссии 
по жилищным вопросам исполкома 
Дрожжановского района Шавкат 
Алиуллов. — Первое — ветхость 
жилья, которое определяют специ-
алисты БТИ по своим расчетам. Вто-
рое — жилая площадь. Если она ни-
же учетной нормы, которая в нашем 
районе составляет 12 м2 на челове-
ка, ветеран может рассчитывать на 
жилье. В данном случае причин для 
постановки на учет нет.

Что же, чиновникам с их расче-
тами виднее. Однако так и просит-
ся на язык старая поговорка: сытый 
голодного не разумеет. Тому, кто 

всю жизнь прожил в благоустроен-
ной квартире, трудно понять чело-
века, которому с детства не пона-
слышке знакомы все «прелести» 
жития с частичными «удобствами» 
во дворе. Понятно, что закон есть 
закон. Но так ведь и трактовать его 
можно по-разному. И Ркие апе, вдо-
ве инвалида войны, обидно. Поче-
му другие ее односельчане попали 
в заветные списки на получение суб-
сидий для приобретения жилья, а 
она — нет? Обидно и ее сыну. От 
имени матери он вновь обратился в 
исполком района с просьбой прове-
сти повторную переоценку состоя-
ния дома: может, местные власти 
хотя бы выделят средства на капре-
монт по линии Федерального Зако-
на о ремонте жилья?

ОБИДНО ДО СЛЕЗ…
Вопрос о предоставлении жилья 

ветеранам в Дрожжановском райо-
не стоит остро. В том же Старом 
Шаймурзино, на той же улице, через  
несколько домов от Ркии апы про-
живает вдова участника ВОВ, инва-
лида-танкиста Нургали Насыбулли-
на, награжденного в годы войны ме-
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией», орденом Отечественной 
войны, Сабрия апа Насыбуллина. Ей 
также отказали в предоставлении 
жилья на основании низкого про-
цента износа, который по данным 
БТИ составляет 62 процента.

Как рассказал нам сын Сабрии 
апы Рафик, дом, где помимо его ма-
мы, проживают он с женой и дву-
мя взрослыми детьми, построили в 
1960 году. Точнее, не построили за-
ново, а попросту перекатали старую 
избу на новое место, приделав к ней 
пристрой. За эти годы деревянные 
стойки местами сгнили так, что дом 
стал заваливаться, о чем свидетель-
ствуют «играющие» под ногами по-
ловицы и бревенчатые стены, щели 
которых заполнены строительной 
пеной. С фонариком спускаюсь в по-
греб, направляя луч на пахнущие 
плесенью нижние венцы стены. «Из-
нанка» бревен сгнила — местами 
при прощупывании палец уходит 
вглубь на сантиметр, а то и глубже. 
Выйдя во двор, обходим дом «с ты-
ла». Распахнув дверцу, ведущую под 
клеть и сени, Рафик показывает 
подпорки из кирпича, которые ему 
пришлось ставить взамен сгнивших 
деревянных стоек.

— Видите, как живем, — гово-
рит Рафик. — Можно так жить ве-
терану? Я считаю, что новое жилье 
мама заслужила.

А вот в исполкоме Дрожжанов-
ского района опять-таки считают 
иначе. И снова на основании пре-
словутого процента износа.

— Износ дома, где проживают 
Насыбуллины, составляет 62 про-
цента, — говорит председатель 
Шавкат Алиуллов. — Это подтверж-
дено нашей комиссией, куда вошли 
строители-специалисты из отдела 
строительства и архитектуры.

— Да эти господа тогда даже в 
подвал не соизволили заглянуть! — 
с возмущением говорит Рафик Нур-
галиевич о членах той комиссии, ко-
торая, кстати, посетила дом вдовы 
ветерана лишь после того, как ее сын 
лично побывал на приеме у Шавка-
та Алиуллова. — Только заглянули в 
дом, видят, газифицирован — при-
знали годным к жилью. И вся про-
верка! Разве так проверяют?..

— Вообще-то, если дом газифи-
цирован, то его уже ветхим признать 
нельзя, — говорит как бы в оправ-
дание отказа управделами исполко-
ма Дамира Сабирзянова. — Жилье 
в аварийном состоянии не стали бы 
газифицировать...

Однако газ в дома Сабрии апы и 
Ркии апы провели несколько лет на-
зад. Тогда их дома были пригодны 
для проживания, а сейчас? Вопрос 
спорный. Как быть?

Жилкомиссия, БТИ и компетент-
ные органы — отнюдь не послед-
няя инстанция в решении спора о 
признании жилья ветхим.

— Если ветераны и их родствен-
ники не согласны с нашими дово-
дами в оценке их жилья, они, в том 
случае, когда дом частный, могут об-
ратиться к независимым оценщикам 
и провести независимую эксперти-
зу жилья, — говорит Шавкат Ахмет-
сафинович. — Организации, имею-
щие на руках лицензию на подоб-
ного рода деятельность, в республи-
ке есть. Более того, случаи, когда 
после независимой экспертизы, под-
тверждающей ветхость жилья, вете-
ранов зачисляли в списки нуждаю-
щихся, имели место.

В общем, похоже, вновь род-
ственникам ветеранов придется оби-
вать пороги учреждений и инстан-
ций в поисках правды. И все это на 
фоне первых торжественных ново-
селий ветеранов Дрожжановского 
района, которые планируют прове-
сти в канун Дня пожилых людей. Со-
гласитесь, обидно…

На снимке: Ркия Шайдуллина.

Фото автора.
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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 приговор. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Жди меня. 20.00, 
21.30 ПОБЕГ. 21.00 Время. 
22.30 Спецрасследование. 
23.50 УОЛЛ-СТРИТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Не ро-
дись красивой. Майя Булгакова. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 23.45 
Дежурный по стране. 01.05 
Честный детектив.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Кто там… 10.55 
ПОСЛЕСЛОВИЕ. 12.30 Магия 
стекла. 12.45 Линия жизни. 
13.40 Художественные музеи 
мира. 14.10 ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА. 15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Дневник большой кошки. 
17.00 С потолка. 17.55 Людвиг 
ван Бетховен. Симфония № 5. 
18.40 Ступени цивилизации. 

19.45 Главная роль. 20.05 
«Сати. Нескучная классика…». 
20.45 Острова. 21.25, 01.40 
ACADEMIA. 22.10 Его Голгофа. 
Николай Вавилов. 22.40 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
23.50 Искатели. 00.40 Фести-
вальное кино. Вне конкурса. 
«Русский заповедник».

«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, 01.55 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 13.00 Профсоюзы 
Татарстана. 13.30 Путь. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 Мультфильмнар. 
15.50 Музыкаль тэнэфес. 
16.05, 01.20 КАРГЫШЛЫ 
БАЛАЧАК. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
ЖУРОВ. 20.30 Халкым минем… 
23.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 
00.00 Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 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 
разберемся! 17.00 СОЛДАТ 
ДЖЕЙН. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.00 Справедливость. 01.00 
Три угла.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 История российского 
шоу-бизнеса. 8.30, 20.30 ВО-

РОНИНЫ. 9.00, 23.40 6 кадров. 
9.30, 12.30, 15.30, 17.30 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО. 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
21.00 МАРГОША. 22.00 МЕДА-
ЛЬОН. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Не отрекаются любя. 12.00 
ДАМСКОЕ ТАНГО. 13.45, 21.00 
Необыкновенные судьбы. 14.00 
Неделя еды. 15.00 ЕСЕНИН. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
ЛАЛОЛА. 20.00 НАСЛЕДСТВО. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ. 23.30 ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК. 01.15 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.15 Профессия 
— репортер.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30, 14.00 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30 ЛУЗЕРЫ. 
15.20 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Пусть говорят. 
20.00, 21.30 ГАРАЖИ. 21.00 
Время. 22.30 Разлученные 
небом. 23.50 На ночь глядя. 
00.50 НЕВИДИМКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 9.30 Откровения 
музыкальных хранилищ… 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.50 Настоящая жизнь. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.50, 
22.50 ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА. 00.10 ВАМ ПИСЬМО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 ОТАРОВА ВДОВА. 12.15 
Русский заповедник. 13.05 
Животные-гладиаторы. 13.50 
Мой Эрмитаж. 14.20 ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА. 15.40 Мультфиль-
мы. 16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА. 16.35 Дневник 
большой кошки. 17.05 Серые 
кардиналы России. «Граф 

Пален. Поцелуй Иуды». 17.30 
Мировые сокровища культуры. 
17.50 Дмитрий Шостакович. 
Симфония № 1. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.20 Вальтер 
Скотт. 20.05 Власть факта. 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 АCADEMIA. 22.15, 23.50 
Гала-концерт VI Музыкального 
фестиваля «Crescendo». 01.25 
Гость из будущего.

«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 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Мы — татары. 13.30 Грани 
«Рубина». 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. 15.50 
Музыкаль нон-стоп. 16.05, 
01.20 КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК. 
16.45, 20.00 Татарстан хэ-
бэрлэре. 19.00, 00.30 ЖУРОВ. 
20.30 Родная земля. 23.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 00.00 
Автомобили.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 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, 01.30 ПЕКЛО. 
19.00, 22.00 Город. 21.00, 
01.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.00 Справедливость.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
История российского шоу-

бизнеса. 8.30, 20.30 ВОРОНИ-
НЫ. 9.00, 23.40 6 кадров. 9.30, 
19.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 16.30 Галилео. 12.00, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Не отрекаются любя. 12.00 
ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК. 13.45 
Холостяки. 14.00 Неделя еды. 
15.00 ЕСЕНИН. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ПРИЕЗЖАЯ. 01.25 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Квартир-
ный вопрос. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ. 
01.25 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 
9.30, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 16.00 ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ. 18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
19.30 Вокруг света за 15 минут. 
21.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
5 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 20.00, 21.30 ГОЛОСА. 
21.00 Время. 22.30 Среда 
обитания. 23.50 На ночь глядя. 
00.50 РАЗВОД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Никто 
не хотел забывать. Будрайтис, 
Банионис и другие. 10.00 
О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50, 22.50 ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА. 00.10 
ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45 ЛЕТЧИКИ. 12.05 
Я жила Большим театром. 
13.00 Животные-гладиаторы. 
13.45 Легенды Царского Села. 
14.15 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-

РА. 16.35 Дневник большой 
кошки. 17.05 Серые кардиналы 
России. 17.50 Концерт. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45 Остро-
ва. 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Гость из будущего. 22.45 Ма-
гия кино. 23.50 КОРАБЕЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ. 01.40 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Ватандашлар. 
10.30 Концерт. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — си-
неке. 15.55 Музыкаль тэнэфес. 
16.10, 01.20 КАРГЫШЛЫ 
БАЛАЧАК. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
ЖУРОВ. 20.30 Кара-каршы. 
23.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 20.00 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Лаби-
ринт. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Давайте 
разберемся! 17.00 ОСТРОВ 
ДОКТОРА МОРО. 19.00, 22.00 
Город. 21.00, 01.00 Дураки, 
дороги, деньги. 00.00 Справед-
ливость. 01.30 БЕССМЕРТНЫЕ 
ДУШИ: КРЫСЫ-УБИЙЦЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 история российского 

шоу-бизнеса. 8.30, 20.30 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 
кадров. 9.30, 19.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 10.00, 
21.00 МАРГОША. 11.00, 16.30 
Галилео. 12.00, 15.30, 17.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Не отрекаются любя. 12.00 
ПРИЕЗЖАЯ. 14.00 Неделя еды. 
15.00 ЕСЕНИН. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ПОСЕЙДОН. 01.25 МЕРТВЫЙ 
ШТИЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30, 13.30 
Мультфильмы. 8.30, 15.05 
ЛУЗЕРЫ. 9.30, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 16.00 ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ. 18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ПРОСТО НЕОТРАЗИМА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
6 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Жить 
здорово! 10.20 Знакомство с 
родителями. 11.20 Контроль-
ная закупка. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 20.00, 
21.30 БАНДЫ. 21.00 Время. 
22.30 Человек и закон. 23.50 
Судите сами. 00.50 ЧУЖОЙ-4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Туган як. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА. 22.50 Поединок. 
00.10 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ. 
12.05 Укрощение коня. 
Петр Клодт. 12.45, 18.35 
Ступени цивилизации. 13.40 
Третьяковка-дар бесценный. 
14.05 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Дневник большой кошки. 

17.05 Иностранцы в России. 
17.35 Гектор Берлиоз. «Гарольд 
в Италии». 20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 Новая ан-
тология. Российские писатели. 
21.10 Мировые сокровища 
культуры. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной. 22.40 
Культурная революция. 23.50 
ДИТЯ. 01.30 Роберт Шуман. 
«Венский карнавал».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Кэеф ничек? 
11.00 Сэхнэ моннары. 11.30 
Родная земля. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Соотечественники. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 22.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мэктэп. 15.00 Камыр-
батыр. 15.55 Музыкаль нон-
стоп. 16.01, 01.20 КАРГЫШЛЫ 
БАЛАЧАК. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Татарлар. 23.00 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 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! 16.00, 21.00, 01.00 
Дураки, дороги, деньги. 17.00 
МЕРЛИН И КНИГА ЧУДОВИЩ. 
19.00, 22.00 Город. 00.00 
Справедливость. 01.30 НОВЫЙ 
ФРАНКЕНШТЕЙН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
История российского шоу-
бизнеса. 8.30, 20.30 ВОРОНИ-
НЫ. 9.00, 23.50 6 кадров. 9.30, 
19.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 16.30 Галилео. 12.00, 
15.30, 17.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ПЕЩЕРА. 00.30 Инфома-
ния. 01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Не отре-
каются любя. 12.00 ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ. 14.00 Неделя еды. 
15.00 ЕСЕНИН. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 
20.00 НАСЛЕДСТВО. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА. 
01.25 АЙРИС.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 20.30 ГЛУХАРЬ. 21.45 
Футбол. 23.35 МАВЕРИК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 
9.30, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 16.00 ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА. 18.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 КОММАНДО 
ИЗ ПРИГОРОДА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
7 октября
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По-разному люди выбирают 
себе профессию. Кто-то с 
малых лет идет к ней, кто-то — 
случайно, кому-то на жизненном 
пути встречаются наставники, 
с которых подросток берет 
пример, и, как следствие, 
по нему определяется 
с выбором профессии.

Путь к профессии учителя у 
Гульнур Габдуллиной, преподава-
теля татарского языка и литерату-
ры Именьковской средней обще-
образовательной школы Лаишев-
ского района, лежал через любовь 
к урокам русского языка и лите-
ратуры, которые в школе вела Наи-
ля Абдулловна Галеева, ныне по-
койная. Непоседливые школьники, 
затаив дыхание, слушали ее увле-
кательные рассказы о писателях, 
анализ литературных произведе-
ний, увлеченно писали сочинения. 
Чем пленяла она учеников? Навер-
ное, не только прекрасным знани-
ем своего предмета, но и предан-
ной любовью к русской литерату-
ре. Эта любовь создавала в клас-
се творческую атмосферу, сопри-
частность к событиям и литератур-
ным героям пленяла юные серд-
ца. Она пленила и сердце деревен-
ской девушки Гульнур, причем на-
столько, что определила выбор ею 
будущей профессии. «Стану учи-
телем, — твердо решила школь-
ница еще задолго до окончания 
учебы. — Такой же, как Наиля Аб-
дулловна».

После окончания школы с сере-
бряной медалью Гульнур поехала в 
Казань поступать в педагогический 
институт. С первого раза попытка не 
удалась. Сказался недостаточный 
уровень школьной подготовки: по 
итогам вступительных экзаменов ей 
не хватило баллов, чтобы быть за-
численной в институт. Однако это 
не остановило настойчивую девуш-
ку. Чтобы вторая попытка оказалась 
успешной, надо было лучше подго-
товиться к экзаменам. Каким обра-
зом? Гульнур без раздумий посту-
пает на подготовительное отделение 
пединститута. Через год уверенно 
проходит вступительные испытания 
и становится студенткой первого 
курса историко-филологического 
факультета Казанского государст-
венного педагогического института. 
Годы учебы пролетели незаметно. 
Институт она оканчивает с красным 
дипломом — вот что значит любовь 
к избранной профессии.

Дипломированным специалистом 
Гульнур возвращается в родное се-
ло Именьково, идет в родную шко-
лу. В тот момент здесь не оказалось 
вакансии преподавателя русского 
языка и литературы. Что же делать? 
Покидать родное село, искать дру-
гую школу? Этого ей очень не хо-
телось — малая родина притягива-
ла. Она нашла выход: освоить еще 
одну специальность — учителя та-
тарского языка и литературы. В та-
ких преподавателях тогда появи-
лась острая нужда. И Гульнур воз-
вращается в институт, чтобы полу-

чить новую специальность . 
Два с половиной года до-
полнительной учебы на 
факультете татарской 
филологии — и еще 
один красный диплом 
в кармане.

Никуда из родных 
мест переезжать не 
пришлось: в местной 
школе  Гульнур Русте-
мовна стала преподавать татарский 
язык и литературу.

— Я очень люблю свой предмет, 
— признается она. — Меня  все вре-
мя тянет к школе, к детям.

Ничего в этом удивительного нет. 
Она мать троих детей, в которых ду-
ши не чает. Старшему сыну 14 лет, 
среднему — 8, а самой младшей — 
дочери — 4 годика. Любовь к сво-
им детям она проецирует и на сво-
их учеников.

— У меня на уроках все учени-
ки равные. К каждому есть свой 
«ключик», — говорит Гульнур Ру-
стамовна. — Сложа руки на уроках 
никто не сидит. Я работаю по раз-
вивающей технологии. Ученики в па-
рах, группами. Им не скучно. И ма-
териал они лучше усваивают.

Стремление к новым технологиям  
в преподавании не осталось неза-
меченным руководством сферой об-
разования. В прошлом году проходил  
республиканский конкурс на лучший 
кабинет татарского языка и литерату-
ры, в котором победителем была 
признана Г.Габдуллина. Ее кабинет 
жюри признало лучшим в республи-

ке. За победу в конкурсе ей вручили  
приз — ноутбук, который стал не-
заменимым помощником в работе.

Нынче Гульнур Рустемовна стала 
победителем районного конкурса в 
мастер-классе по татарскому языку 
и литературе. Приз — поездка на 
теплоходе в Ульяновск и Болгар, ку-
да она отправилась вместе с мужем. 
Эти два дня путешествия были для 
четы Габдуллиных незабываемыми.

Шестнадцатый год трудится в 
школе наша героиня. Бывшие уче-
ники давно стали взрослыми, опре-
делились с профессиями. Есть сре-
ди них преподаватель вокала, артист 
театра, журналисты, простые рабо-
чие. И, наверное, никто из них не 
забудет уроки татарского языка и 
литературы, которые преподавала 
им Гульнур Рустемовна.

Увидеть в ребенке талант, помочь 
развить его сельской учительнице 
помогает программа, по которой она 
успешно работает с одаренными 
детьми. Школьники активно участву-
ют во всех конкурсах, которые про-
водятся в районе, респуб лике, в 
стране. Зачас тую  занимают призо-

вые места. В этом году, например, 
ученик 9 класса Фаяз Махмутов за-
нял первое место в VIII межрегио-
нальных юношес ких  чтениях имени 
Каюма Насыри. Он участвовал  в кон-
курсе с научно-исследователь с кой 
работой «Фронтовые письма». Ког-
да Фаяз проникновенно, с выраже-
нием читал эту работу, на глазах у 
зрителей — участников конкурса и 
болельщиков — выступили слезы.

Одаренных детей в сельской 
школе, где обучаются около 80 че-
ловек, достаточно много. Каждый 
воскресный день 10-15 учащихся 
отправляются в районный центр в 
школу искусств, где обучаются пе-
нию, хореографии, вокалу, учатся 
играть на баяне.

Наверное, в том, что у ребят про-
снулись таланты, есть и заслуга 
сельского учителя Гульнур Габдул-
линой, которая с душой относится 
к своей профессии, к своим учени-
кам. По-другому она и не может.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

Фото автора.

Есть праздники, которые словно 
старинный источник: расчистили 
ему путь — и он поит студеной 
водой потомков, поселившихся 
когда-то у этого ручья.

Именно таков праздник мордов-
ской культуры «Балтай» — празд-
ник любви, добродушного веселья 
и народной традиции. Он — окно в 
мир мордовского этноса.

Родина его в нашей республи-
ке — село Мордовская Кармалка 
Лениногорского района, которое 
расположено у мощного источни-
ка в предгорьях Урала. На риту-
альной поляне здесь испокон ве-
ка собирались мордва — эрзяне. 
Они твердо помнят: чтобы сохра-
нить душу своего народа — надо 
беречь свои обычаи.

Мордовка из села Васильевка 
Альметьевского района Галина Оси-
пова рассказала при встрече исто-
рию, которую слышала от своей ма-
тери и бабушки.

…Пришли в эту местность эрзя-
не несколько сот лет тому назад. 
Здесь были дикие непроходимые 
леса, речка, чистейший источник бил 
из земли. Так и порешили — оста-
новиться здесь.

Начали валить вековые деревья, 
расчищать землю под огороды, ста-
вить добротные избы. И все бы хо-
рошо, да медведи одолевали. По-
тревожили эрзяне исконных хозяев 
лесных дебрей. И началась настоя-
щая война с лесным царем — вой-
на за выживание. Медведи задира-
ли скот, нападали на людей. Косо-
лапых тут было полно. Но все же 

человек победил лютого зверя. И 
вот в знак этой победы возник древ-
ний праздник «Балтай». Он получил-
ся светлым и веселым.

Галина Гавриловна с детства 
помнит, как односельчане наря-
жали «медведя». Какое это бы-
ло несказанное веселье для дет-
воры — выхватить заветную кле-
новую веточку из медвежьей 
одежды при раздевании «зверя» 
и сохранить ее на счастье. Эта 
веточка стала символом побе-
ды человека над диким жи-
вотным.

Молоденькой учительни-
цей приехала в Васильевку 
по направлению после окон-
чания вуза Галина Осипова. 
Это старинное село, где 
основной костяк — морд-
ва. Полюбили ее в дерев-
не за доброту, благожелательное от-
ношение к людям. Много лет про-
работала она в школе. Жители се-
ла в один голос говорят, какой хо-
рошей учительницей была Галина 
Гавриловна, сколько добра людям 
сделала. Как много юных эрзян бла-
годаря ей говорят на правильном 
мордовском языке и очень любят 
мордовскую культуру. Она выучила 
несколько поколений молодежи. 
Сейчас — на заслуженном отдыхе.

А сколько добрых слов говорят 
в Мордовской Кармалке Лениногор-
ского района о другой эрзянке — 
хранительнице фольклора, руково-
дителе народного фольклорного ан-
самбля «Эрзянка» из Дворца куль-
туры Лениногорска Анне Алексан-
дровне Мишкиной. Ей уже за семь-

десят. Она когда-то, работая маля-
ром в Лениногорске, несмотря на тя-
желый труд, нашла время, чтобы 
создать из своих односельчан, про-
живающих в Мордовской Кармалке, 
ансамбль. Двадцать лет они кропот-
ливо собирали фольклор, сумели 
сохранить уникальные этнографиче-
ские костюмы. Анна Александровна 
бережно хранит костюм из прошло-
го века, доставшийся ей от певуньи 
— матери. А от отца долго храни-
лась старинная гармошка. Знатные 
певцы были ее родители. Столько 
песен знали! Анна с детства росла 
с песнями. И в девчонках была за-
водилой и организатором всех мор-
довских праздников. Анна — чело-
век открытого сердца, отдаст по-
следнее. Она ставила на ноги сиро-

ту. А потом, когда одна безродная 
старушка-горожанка осталась без 
крова над головой, она взяла ее в 
свой дом и ухаживала за ней мно-
го лет. Анна Александровна умеет 
всегда интересы других ставить вы-
ше своих. Это проявляется и в боль-
шом, и в малом. Она вникает в судь-
бы одиноких стариков-односельчан, 
помогает им и советом, и делом.

Так же рачительно отнеслась она 
и к культурному наследию своих 
предков. Жаль ей было, что уникаль-
ные песни могут пропасть. Она и са-
ма сочиняет песни. Две из них часто  
поют на концертах. И ведь какие  пес-
ни! О любви к родному краю, судь-
бе, тяжелой женской доле. Но даже 
и эти тягучие распевные песни со-
листы ансамбля умудряются петь не 

с надрывной печалью, а с ка кой-то 
мощной жизнеутверждающей си-
лой. Эта сила в их характерах.

Ее односельчанки сумели сохра-
нить эту старинную манеру держать-
ся, умение нужную интонацию до-
нести до слушателей из самых глу-
бин времен.

Анна приезжает на родину еже-
недельно. Она помогает советом ру-
ководителю фольклорного ансам-
бля «Пизолне» Валентине Кудаше-
вой. Бабушки ансамбля, односель-
чанки Анны, особенные, степенные, 
молчаливые. В них какая-то заско-
рузлая сила самой природы.

На праздник «Балтай» в это се-
ло приезжают из всех мордовских 
сел. Здесь происходят неожиданные 
встречи. Так, на последнем «Балтае» 
Галина Гавриловна встретила подру-
гу из далекого детства. Ольга из 
Оренбурга приехала специально на 
праздник.

И вот идут все вместе по дерев-
не, поют. Идут неторопливо. К каж-
дому двору подходят. И, притомив-
шись в пути, от добродушных хо-
зяев крестьянских изб принимают 
угощения. А потом сядут за празд-
ничный стол, щедро накрытый де-
ревней для всех хранителей фоль-
клора. И кто-то обязательно рас-
скажет местную легенду о дедуш-
ке Балтае…

Людмила СУХАНОВА,
сотрудник Республиканского 

научно-методического центра 
народного творчества 
и культпросветработы 

Минкультуры РТ.

P.S. 2 октября в Арском районе 
открывается VIII Республиканский 
конкурс исполнителей народной и 
современной песни финно-угорских 
народов.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ТРАДИЦИИ

Когда сбываются мечты

«Балтай» — светлый праздник
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Наши же подопечные — 
деревья, кустарники и много-
летние цветы — не просто 
«помнят», но и продолжают 
от них страдать, что неизбеж-
но отразится на цветении и 
плодоношении нашего сада в 
следующем сезоне.

Как улучшить состояние 
наших растений? Во-первых, 
обильным поливом (при от-
сутствии сильных дождей). 
Во-вторых, внесением орга-
нических и минеральных 
удобрений.

В октябре перекапывают 
не только овощные грядки, но 
и приствольные круги дере-
вьев и кустарников с добав-
кой в почву питательной ор-
ганики — навозного перегноя 
или компоста. Оказывается, 
во всей полноте необходимы-
ми питательными вещества-
ми та же яблоня может вос-
пользоваться только при 
осенней подкормке. И для 
этого желательно заделывать 
в почву не только перегной, 
но и полные комплексные 
удобрения, такие, как «Ряза-
ночка», «Сударушка», «Се-
мицветик». Подчеркиваю: не 
рассыпать их по поверхности 
(так их смоет и унесет дож-
дями), а заделывать в бороз-
ды глубиной 30-40 см. Тогда 
все питательные вещества бу-
дут уже сейчас поглощены 
корнями и тканями веток, 
ствола. А весной, с первыми 
же теплыми днями, поступят 
к листовым и цветочным поч-
кам, что укрепит здоровье и 
силу всех ослабленных дере-
вьев и кустарников.

САЖЕНЦЫ
Чем быстрее этим займем-

ся — тем лучше и быстрее 
приживутся саженцы, а тем 
более взрослые деревья и ку-
старники. Именно осенью, ког-
да опадут листья, обычно са-
жают и пересаживают сморо-
дину, крыжовник, жимолость, 
другие ягодные и декоратив-
ные кустарники, а также ябло-
ни и груши. А вот осенние по-
садки облепихи и всех косточ-
ковых (вишни, сливы, а тем 
более черешни и абрикоса) 
обычно плохо удаются, поэто-
му их покупку целесообразнее 
отложить до весны.

В идеале — заблаговре-
менная подготовка посадоч-
ных ям, чтобы те напитались 
воздухом и осенней влагой. 
Кстати, заметная и важная 
особенность нынешних осен-
них посадок — явно пересу-
шенная почва на большой 
глубине, а тем более — ни-
же 40-50 см. Слабые дожди 
пока не успели пропитать по-
чву, что может негативно ска-
заться на приживаемости рас-
тений! Поэтому больше поли-
вайте, выливая воду в не-

сколько приемов и на разной 
глубине ямы. Поначалу — 
сразу же после выкопки, на 
самое дно, а потом — при по-
садке растений.

ПОСАДКА ЧЕСНОКА
Лучше всего управиться с 

этим в первую декаду октя-
бря, чтобы чеснок успел хо-
рошо укорениться (образо-
вать полноценные длинные 
корни) задолго до начала но-
ября, когда заледенеет зем-
ля и прекратятся все росто-
вые процессы.

В качестве посадочного 
материала используйте здоро-
вые не поврежденные отдель-
ные зубки крупного размера 
местных сортов, не очищая от 
оболочки. В течение 3-5 ча-
сов замачивают в теплой су-
спензии зольного щелока 
(пре дварительно 2 стакана 
просеянной древесной золы 
кипятят полчаса в 3 л воды, 
затем ее сливают с осадка, 
остужают и используют).

Кстати, при запоздалых 
сро ках посадки наверстать 
вре мя можно при проращива-
нии зубков в зольной сус-
пензии в течение суток-двух. 
Еще лучше поместить их затем  
на такой же срок в таз или 
широкую миску с 3-5-сан-
тиметровым слоем влажного 
мха-сфагнума, древесных опи-
лок или речного песка, торфа. 
А потом осторожно посадить 
в лунки уже с едва проклю-
нувшимися корешками.

Грядки для чеснока меня-
ют ежегодно. Лучшие — хо-
рошо освещенные, с глубо-
ким рыхлым слоем плодород-
ной почвы, с щедрой добав-
кой (1-2 ведра на м2) пере-
гноя, а лучше — компоста 
или биогумуса (но не свеже-
го навоза!), древесной золы 
(по литровой банке на 1 м2).

Лучшие предшественники 
чеснока — огурцы и другие 
тыквенные культуры, а также 
бобовые, капуста. Не реко-
мендую сажать его после кар-

тофеля, лука, тем более на 
прежнем месте, где в текущем 
сезоне собрали тот же чес-
нок. Иначе он рано или позд-
но поражается болезнями, 
ему не хватает питательных 
веществ. Грядка должна быть 
перекопана вилами с полной 
и тщательной выборкой кор-
ней сорняков, затем выровне-
на. Ряды-лунки с углублени-
ем лучше сделать не вдоль, 
а поперек грядки, с расстоя-
нием между ними 25-30 см.

Затем в ряды раскладыва-
ют чеснок с интервалом меж-
ду крупными зубками 12-15 
см, а между средними — 8-10 
см. Глубина посадки 3-5 см, 
если точнее — то ровно на 
две высоты зубков. При по-
садке лучше их не вдавливать 
в почву с силой, иначе отрас-
тающим нежным корешкам 
уплотненный слой почвы ста-
нет труднопреодолимым пре-
пятствием.

После посадки грядки же-
лательно обильно пролить те-
плой водой (20 л на м2), а при 
посадке после 10-15 октября 
еще и замульчировать допол-
нительным слоем компоста 
(3-5 см), мха или опавших ли-
стьев. Подобная мульча — га-
рантия от вымерзания чесно-
ка на случай суровой зимы, 
но под ней могут поселиться 
мыши. Чтобы этого не прои-
зошло, при использовании 
любого мульчирующего мате-
риала в междурядьях разло-
жите такие эффективные 
приманки, как «Эфа», что га-
рантированно спасает от се-
рых разбойников любые осен-
ние посадки.

Аналогично чесноку и в те 
же сроки, под зиму, высажива-
ют и лук-севок. Только отби-
рают самые мелкие луковки 
диаметром не менее 1 см, ина-
 че весной «уйдут» в стрелку.

ПОСЛЕДНИЙ УРОЖАЙ
В первой-второй декадах 

октября заканчиваем уборку 
самых поздних сортов яблок, 

рябины, калины, овощей — 
сельдерея, лука-порея, остав-
шихся в почве корнеплодов 
— редьки, дайкона, репы. В 
последнюю очередь — в тре-
тьей декаде — убираем капу-
сту, поскольку легкий моро-
зец ей только на пользу: при 
влажной почве она прибавля-
ет в весе даже в холодные 
дни, пользуясь еще и тем, что 
многочисленные ее вредите-
ли отступили, испугавшись 
морозов. При уборке капусту 
лучше не срезать, а выдерги-
вать вместе с корнями и ча-
стью неплотно прилегающих 
к кочанам листьев. Затем ее 
подвешивают вниз «головой» 
в том же подвале или на ве-
ранде, где она в таком поло-
жении способна довольно 
долго храниться.

А вот мелкую морковку не 
советую выкапывать: для те-
кущего и зимнего потребле-
ния хватит более крупной. 
При мульчировании грядки с 
неудавшейся морковкой хо-
тя бы небольшим слоем ком-
поста, торфа или просто зем-
ли корнеплоды обычно пре-
красно (лучше, чем в подва-
ле — без отходов!) сохраня-
ются прямо в почве, на ме-
сте. Рано  весной, как только 
оттает поч ва, мы сможем вы-
копать наисвежайшую, соч-
ную и пол ностью сохранив-
шую витамины морковь, 
пусть и мелкую.

ГЛАДИОЛУСЫ 
И ГЕОРГИНЫ

Как ни странно, то и другое  
делаем не раньше первой де-
кады октября, когда побуре-
ют и пожухнут листья. Вила-
ми поддеваем луковицы гла-
диолусов снизу, вынимая их 
вместе с грунтом на заранее 
разостланную пленку. Здесь 
и очищаем их от земли.

Сразу же, в 2-3 см от луко-
вицы, секатором срезаем 
стеб ли с листьями. Промедлим  
со срезкой — гладиолусы зи-
мой храниться будут хуже!

Затем, после небольшой 
предварительной просушки на 
ветру, луковицы заносим в по-
мещение, уложив в ящик на 
слой бумаги, причем свободно , 
без соприкосновения друг с 
другом. Просушивание длится 
примерно месяц. Но с разным 
температурным режимом: в 
первую неделю для гладиолу-
сов подходит обычная комнат-
ная температура — 20-25°. А 
потом на две недели ящик ста-
вим куда-нибудь на высокий 
шкаф кухни или недалеко от 
батареи централь ного отопле-
ния, где +35°. Прогретые же 
луковицы кладем на подокон-
ник с температурой +18-20°.

Потом — с ноября до вес-
ны — гладиолусы лучше со-
храняются в прохладном ме-
сте. И не в полиэтиленовом, 
а в бумажном пакете — либо  
на нижней полке холодильни-
ка, либо между балконными 
дверями, где температура так-
же не выше +5°.

При выкопке ломких корне-
клубней георгинов приходится 
быть осторожнее. Вначале, на 
высоте 15 см от земли, острым 

секатором полностью срежьте 
и удалите толстые стебли, за-
тем на расстоянии 20-25 см от 
оставшихся «пеньков» по всей 
окружности прокопайте доволь-
но глубокую (на штык лопаты) 
траншейку, углубите в нее ви-
лы и очень осторожно поддень-
те снизу корнеклубень. Ни в ко-
ем случае не вытягивайте его 
«как репку» за остатки обре-
занного стебля — порвется на 
части, разломится. А такие 
травмы приводят к загниванию 
и полной порче зимой.

С выкопанных клубней ак-
куратно стряхивают или смы-
вают водой прилипшую зем-
лю, кладут в открытый ящик 
и отправляют в хорошо про-
ветриваемый подвал, где тем-
пература не выше +10-12° и 
довольно влажно (при сухом 
воздухе растения будут усы-
хать и портиться).

Зимой георгины хранят то-
же в подвале, только при бо-
лее низкой температуре +3-6°, 
но уже не в открытом ящике, 
а в заполненном сухим тор-
фом, опилками, песком, а 
лучше — болотным мхом-
сфагнумом.

В третьей декаде октября 
укрывают на зиму теплолюби-
вые лианы и цветочные кус-
тарники, особенно клематисы , 
гортензию и рододендроны: 
после низкой обрезки (на 15-
20 см от земли) стебли приги-
бают к почве, укрывают хвой-
ным лапником, на него укла-
дывают толстый слой листь-
ев, а затем — снова лапник.

Кусты роз подрезают в по-
луметре от почвы и оставши-
еся стебли высоко окучивают 
землей, компостом или тор-
фом, а в самом конце меся-
ца или первых числах ноября, 
когда совсем похолодает, ук-
рывают более тщательно тем 
же лапником и листьями.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

НА ОКТЯБРЬ
3-4, 11-17, 
25-27 Обработка почвы под зиму

2-4, 11-12,
15-21

Уборка позднеспелых сортов картофеля, корнево-
го сельдерея, брюквы, турнепса, лука-по рея, хрена 
и выкопка для просушки и хранения корнеклубне-
вых и клубневых цветочных растений

1-2, 5, 9-11,
13-15, 
18-21, 25

Озимый посев в грунт чеснока, лука, укропа, 
моркови, злаковых и семян холодостойких 
однолетников

11-13, 25-27, 
30-31

Борьба с вредителями, уборка территории и 
парников, теплиц

1-5, 13-17, 
25-27, 30-31

Обрезка многолетних цветов, декоративных 
кустарников

2-4, 9-11, 
18-21

Санитарная обрезка плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников, побелка стволов, заготовка зем-
ли для рассады, закладка компоста

9-11, 13-15 Заготовка черенков для зимней 
и ранневесенней прививки

3-4, 18-21, 
25-27, 30-31

Подготовка гряд и делянок для подзимнего и 
весеннего посева

2-4, 9-11, 
13-15, 18-21, 
25-27, 30-31

Уход за растениями, растущими в ком нате, оран-
жерее, теплице (включая по лив и рыхление зем-
ли после полива)

2-4, 13-15, 
18-21

Сухое рыхление земли под растениями, 
зимующими в теплых закрытых помещениях

9-10, 13-15, 
28-29

Посадка в теплицах корнеплодов и лука для 
выгонки на зелень

2-4, 15-17 Уборка фруктов, овощей и зелени позднеспелых 
сортов

6-8, 22-24 Не рекомендуется работа с почвой и растениями

У каждого садовода — 
свои заботы: для одного 
успеть яблоньку посадить, 
для другого — чеснок, 
для третьего — надежно 
укрыть розы… 
И все это надо успеть 
до наступленья холодов. 
Однако нынче общей, 
да и главной, на мой 
взгляд, должна стать 
проблема, связанная 
с самочувствием нашего 
сада. Прямо скажем — 
не лучшим из-за жестокой 
летней засухи, 
последовавшей после 
сильных зимних морозов, 
о которых многие успели 
забыть…
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.10 Давай поженим-
ся! 20.00 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Пусть говорят. 
22.35 Футбол. 00.40 ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ.

«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 МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Кривое зеркало. 23.05 
Девчата. 00.00 ЛЮБОВЬ К СО-
БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 01.55 
ДЖЕЙСОН ИКС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Главная роль. 10.45 
ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ. 12.15 
Старатель. Иван Аксаков. 12.55 
Женщины-фараоны. 13.45 
Странствия музыканта. Калуга. 
14.15 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильм. 16.05 
За семью печатями. 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05 

Иностранцы в России. 17.30 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 Билет в Большой. 18.25, 
01.55 Отчаянные дегустаторы 
отправляются … в эпоху 
Регентства. 19.45 ДУРОЧКА. 
21.25 Абрам да Марья. 23.10 
Мировые сокровища культуры. 
23.50 Пресс-клуб XXI. «Что по-
может российской анимации?». 
00.45 Йо-Йо Ма и друзья. 
Песни радости и мира.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00 
Кучтэнэч. 14.45 Х.Жэлэй. Шом-
бай эшлэпэсе. 15.55 Музыкаль 
тэнэфес. 16.10 КАРГЫШЛЫ БА-
ЛАЧАК. 16.45, 22.30 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Хоккей. 21.15 
Татарстан. Территория малого 
бизнеса. 22.00 Син — минеке, 
мин — синеке. 23.00 СТАРУХИ. 
00.50 Джазовый перекресток. 
01.20 МАЛЬЧИК НА ПЕНСИИ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00, 
20.00 Честно. 11.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Давайте по-
пробуем? 17.00 ВЫКУП. 19.00, 
22.00 Город. 21.00, 23.30 
Дураки, дороги, деньги. 00.30 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 История российского 

шоу-бизнеса. 8.30 ВОРОНИ-
НЫ. 9.00, 20.00 6 кадров. 
10.00 МАРГОША. 11.00, 16.30 
Галилео. 12.00, 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 18.30, 23.15 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 Одна за 
всех. 21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
23.45 Видеобитва. 00.45 СО-
РОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 21.25, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
9.00 На чужих ошибках. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Дело 
Астахова. 12.00 Звездная 
жизнь. 13.00 Необыкновенные 
судьбы. 15.00 ЕСЕНИН. 16.00 
Дела семейные. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 
19.30 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 МЕСТЬ И ЗАКОН.

«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 Водка: история 
всероссийского застолья. 
22.40 НТВшники. 23.45 Жен-
ский взгляд. 00.35 ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30, 13.30 
Мультфильмы. 8.30, 15.05 
ЛУЗЕРЫ. 9.30, 18.30 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30 ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ. 16.00 КОММАНДО 
ИЗ ПРИГОРОДА. 18.00 ИНТЕР-
НЫ. 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
8 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 06.10 РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.20 Играй, 
гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 М.Дюжева. Я 
вся такая внезапная, противо-
речивая… 12.10 ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА. 16.00 В.Павлов. 
Судьба меня хранить устала. 
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 18.10 ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС, САМО-
ГОНЩИКИ. 18.40 Большие 
гонки. 20.00 Минута славы. 
21.00 Время. 21.15 Минута 
славы. 22.00 Прожекторперис-
хилтон. 22.40 Детектор лжи. 
23.40 Что? Где? Когда? 00.50 
ИЗ АДА.

«РОССИЯ 1»
5.15 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА. 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Новости-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.45 Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода. 9.35 
Субботник. 10.15 Сто к одному. 
11.20 Будьте здоровы! 12.15 
Я-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 14.30 По-
дари себе жизнь. 15.00 Ты и я. 
15.55 Субботний вечер. 17.55 
Десять миллионов. 19.00, 
20.40 КАТИНО СЧАСТЬЕ. 23.25 
С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН! 01.30 ДУРМАН ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ШКОЛА МУ-
ЖЕСТВА. 12.20 Личное время. 
Евгений Князев. 12.50 ЩЕН ИЗ 
СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ. 
14.00 Мультфильмы. 14.40 
Заметки натуралиста. 15.05 

Очевидное-невероятное. 15.35 
Игры классиков с Романом 
Виктюком. 16.30 НЕЗВАНЫЙ 
ДРУГ. 18.00 Великие романы 
ХХ века. 18.25 Искатели. 
19.15 Романтика романса. 
19.55 Спектакли-легенды. 
22.25 Imagine. 23.25 Новости 
культуры. 23.40 МИР, Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ. 01.00 Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан: территория малого 
бизнеса. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00 Ш.Фэрхетдинов. 
«Алтын алма». 10.40 Муль-
тфильмы. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Ач, шигьрият, серлэрен-
не… 13.15 Бергэ чакларда… 
15.00 Сой гомерне! 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН-2010. 18.00 
Мультфильмы. 18.30 Мы — 
татары. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретро-концерт. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 00.20 
Бои по правилам TNA. 00.50 
Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.00 Мультфильм. 9.05 Реаль-
ный спорт. 9.40 Я — путеше-
ственник. 10.10 ВЫКУП. 12.30, 
18.00 О.Р.З. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. 18.30 Fam-TV. 19.00 
Город. 20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ. 
22.00 ИКАР. 00.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ. 7.45, 14.00 Муль-
тфильмы. 9.00 Брейн-ринг. 

10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 18.45 6 
кадров. 16.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
19.30 Как я провел это. 21.00 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 23.25 Смех 
в большом городе. 00.25 МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
23.00 Одна за всех. 7.30 РЕ-
МИНГТОН СТИЛ. 9.30 Живые 
истории. 10.30 Спросите по-
вара. 11.00 МЕСТЬ И ЗАКОН. 
14.00 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 23.30 
ОСЕННИЙ МАРАФОН. 01.20 
КАЛЛАС НАВСЕГДА.

«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. 15.05 Своя 
игра. 16.20 ТЕМНОЕ ДЕЛО. 
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! 22.55 
МАСТЕР. 00.45 Музыка. 01.50 
КАСАБЛАНКА.

«ТНТ»
6.00, 13.35 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 Невозможное возможно. 
14.00 Комеди Клаб. 15.00 УНИ-
ВЕР. 17.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА. 
19.30, 22.30 Comedy Баттл. 
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
9 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.50 Служу Отчизне! 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. 14.50 СКАЗКИ 
НА НОЧЬ. 16.30 Концерт. 18.00 
Лед и пламень. 21.00 Время. 
22.00 Мульт личности. 22.30 
Yesterday live. 23.10 Познер. 
00.10 В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ.

«РОССИЯ 1»
5.35 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 
7.15 Смехопанорама. 7.45 Сам 
себе режиссер. 8.30 Между 
драмой и комедией. Ян Арла-
зоров. 9.25 Утренняя почта. 
10.00 Комната смеха. 11.00, 
14.00, 20.00, Вести. 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.50 
Городок. 12.20 Я — телохра-
нитель. 14.30 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 Честный детектив. 
15.35 Аншлаг и Компания. 
17.35 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ. 
21.05 Специальный корреспон-
дент. 21.35 ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. 
23.40 33 веселых буквы. 00.10 
ОПАСНЫЙ БАНГКОК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.35 БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
12.05 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова. 12.30 Миро-
вые сокровища культуры. 12.45 
Мультфильм. 13.55 Cмышленые 
каракатицы. 14.45 Что делать? 
15.35 Письма из провинции. 
16.00 «Из поздней пушкинской 
плеяды…». Давид Самойлов. 
16.40 МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ. 
18.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. 20.20 
ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД. 21.55 
Дом актера. 22.35 ПРАВИЛА 
ИГРЫ. 00.40 Джем-5. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Музыкаль сэхифэ. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.00 Баскет-ТВ. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30, 17.00 Концерт. 15.30 
В.Аксенов. «Победа». 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 18.30, 
21.30 7 дней. 219.30 Аура люб-
ви. 20.00 Кэеф ничек? 20.45 
Елмай! 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 СЕМЕЙКА 
АДЫ. 00.45 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК…

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.30, 17.40 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. 14.00 ИКАР. 
15.50 БИБЛИОТЕКАРЬ. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 
ЧАС ПИК-3. 21.50 УБОЙНАЯ 
ПАРОЧКА: СТАРСКИ И ХАТЧ. 
23.50 Мировой бокс. 00.20 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БЕЙ И КРИЧИ. 7.45, 10.30 
Мультфильмы. 9.00 Самый 

умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 ДЖИММИ НЕЙТРОН-
ВУНДЕРКИНД. 14.30, 18.55 
6 кадров. 16.30 ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2. 19.10 КАСПЕР. 21.00 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 23.40 
БРАТСТВО ВОЛКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 9.00 Вкус путе-
шествий. 10.00 ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ. 12.35 Мачо плачут. 
14.30 Еда. 15.00 Дело Аста-
хова. 16.00 КОРОЛЕВА. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 
23.30 АССА.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома. 10.20 Первая 
передача. 11.00 Спето в СССР. 
12.00 Дачный ответ. 13.30 
Суд присяжных. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20, 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.50 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 23.45 Нереаль-
ная политика. 00.15 ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
4. НОВАЯ НАДЕЖДА. 15.25 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
19.30, 22.30 Comedy Баттл. 
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ. 23.00, 00.05 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября

НОВОСТИ

УТРАТИЛ 
ДОВЕРИЕ

Президент России Дми-
трий Медведев не исключает 
новых отставок губернаторов 
с формулировкой «утрата до-
верия», сообщает «РИА Но-
вости». «Это произошло пер-
вый раз, но я не исключаю, 
что такие случаи могут повто-
риться. Это зависит от кон-
кретной ситуации», — заявил 
Медведев. Медведев считает, 
что его решение об отставке 
Лужкова не нуждается в ком-
ментариях. «Потому что при-
чина (отставки) — она выте-
кает из самого указа. Она 
означает, что я, как президент 
Российской Федерации, утра-
тил доверие к Юрию Михай-

ловичу Лужкову в качестве 
мэра, а действующий закон 
прямо устанавливает для от-
решения от должности утра-
ту доверия», — отметил рос-
сийский лидер. «Трудно себе 
представить, чтобы губерна-
тор мог работать в ситуации, 
когда высшее должностное 
лицо России — президент — 
не испытывает к нему дове-
рие. Что и произошло», — 
сказал Медведев.

НА ТРАМВАЕ — 
С ВЕТЕРКОМ

На проспекте Ямашева в 
Казани в будущем году поя-
вится скоростная трамвайная 
ветка. Сейчас здесь ведется 
реконструкция трамвайных 
путей. Об этом ИА «Татар-
информ» сообщил замести-
тель генерального директора 
по капитальному строитель-
ству МУП «Метроэлектро-
транс» Рафиль Яруллин.

На проспекте Ямашева 
трамвайные пути модернизи-
руют на всем их протяжении 
(6 км). Для того, чтобы вет-
ка, которая войдет в состав 
Большого казанского кольца, 
стала скоростной, строители 
применяют новые технологии. 
В частности, бесшовную свар-
ку рельсов. На стыках рель-
сы не только свариваются, но 
и шлифуются. Такой метод 
укладки рельсов применяет-
ся только в метрополитенах, 
где необходимо до минимума 
снизить уровень шума. Рекон-

струкцию трамвайных путей 
планируется завершить вес-
ной будущего года.

СКОРО — 
В МЕККУ

Паломников в этом году 
будут сопровождать 20 ква-
лифицированных руководите-
лей групп, владеющих татар-
ским, русским и арабским 
языками. Также утверждены 
кандидатуры 7 врачей, кото-
рые будут сопровождать па-
ломников «Идель-хадж» на 
протяжении всего путеше-
ствия, сообщили ИА «Татар-
информ» в пресс-центре 
«Идель-хадж». Напомним, в 
этом году для медработников, 
направленных Министерством 
здравоохранения РТ, были 
проведены курсы по обслу-
живанию паломников в пери-
од хаджа. Перед медиками 
выступили опытные врачи, 
которые уже ездили в хадж, 
они ознакомили новичков со 
всеми тонкостями оказания 
помощи в фактически поле-
вых условиях, а специалисты 
паломнического центра рас-
сказали о религиозных аспек-
тах работы в святых местах. 
По окончании занятий было 
проведено тестирование, вы-
даны сертификаты и отобра-
но 7 врачей для поездки в 
хадж в октябре этого года. 
Между тем, прием докумен-
тов на хадж-2010 близится к 
концу, документы принима-
ются до 1 октября.
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Я ехал с журналистским задани-
ем на электричке. Напротив меня си-
дели двое парней. Один, лет двад-
цати пяти, с резкими чертами лица 
и решительным взглядом, говорил 
другому, видом попроще и годами 
помладше:

— Ты пойми: человек эффек-
тивнее всего действует, когда де-
ваться ему некуда! Он тогда все в 
себе задействует: силу, волю, моз-
ги или скрытые способности. И 
идет до кон ца . Если он чего-то сто-
ит — победит!

Энергичная речь парня заинтере-
совала меня. Я стал внимательно 
прислушиваться. Парень продолжал:

— Мой отец именно так на зем-
ле поднялся! И не потому, что он 
могучий мужик или энергии у него 
через край. Здесь другое… Он прос-
то решил — и делал, делал, долбил , 
долбил... Он как бы Судьбе своей 
говорил: «Хочешь меня сломать — 
давай, пробуй! Но я так просто не 
дамся!» А что ему оставалось? Мы 
в 90-м из Нагорного Карабаха прие-
хали. Русским там нельзя было оста-
ваться. Квартиру продали — и сю-
да. Дали нам участок, вагончик на 
нем старый стоял. Помню, на костре 
под тентом еду готовили, а вокруг 
— крапива в человеческий рост. 

Мне пять лет, брату — три… И ма-
ма с отцом, учительница и инженер, 
на фоне этой крапивы стоят.

— Вот это да! — воскликнул его 
товарищ. — Как же твоему отцу уда-
лось свиноферму построить? И дом 
у вас большой, и сад …

— Как отцу подняться удалось 
— об этом долго говорить, конеч-
но, проблем было много. Я тебе 
расскажу, как сейчас он живет. И 
чему я у него с детства учусь. Те-
бе это надо знать, раз ты на нашей 
ферме работать собираешься. И во-
обще надо знать — для жизни. Раз 
ты серьезно в деревню хочешь пе-
ребираться.

Ага, подумал я, сын фермера ве-
зет к себе домой городского род-
ственника. Тот хочет поработать у 
дяди на ферме, чтобы узнать, како-
во это — строить жизнь на земле.

— Вот смотри. Отец — Хозяин. 
Полновластный распорядитель все-
го, что у него есть. И он за все в 
ответе. Поэтому с вечера у него уже 
все распланировано и в специаль-
ный блокнот записано: что надо 
сделать и кто из нас — отец, мать, 
брат или я — за это ответствен-
ный. Есть у отца и амбарная кни-
га, там он все тщательно записы-
вает: какие корма используем, ка-

кие добавки, как поросята вес на-
бирают, чем болеют. Отец говорит: 
«Усадьба и ферма — это ваше, 
родное, сокровенное. Настоящий 
хозяин должен видеть то, что для 
хозяйства жизненно необходимо. 
Как для себя!». А вообще он нас 
не учит — просто делает дело, и 
мы видим, что и как надо. И запо-
минаем. На ферме у нас порядок 
идеальный. Оборудование, строй-
материалы — все на своих местах 
лежит. И инструменты для любой 
работы есть — от кувалды до бен-
зопилы. Отец так рассуждает: «Рус-
ский мужик в давние времена мог 
без сапог остаться, а инструмент 
себе всегда справлял». Если воз-
никла проблема — я, например, 
трактор сломал, — отец сразу про-
блему решает. Со мной «разбор по-
летов» из-за поломки устроит. Что 
вышло из строя, как это случилось, 
почему. Вместе потом трактор чи-
ним… А вообще, у него к неприят-
ностям особенное отношение. Он 
говорит: «Любые беды и убытки мы 
компенсируем увеличением продук-
тивности нашего поголовья!»

— И как он это делает?
— А по науке! Это тоже его 

принцип: «Используй современные 
технологии кормления и содержа-

ния животных!» Он все самое пе-
редовое, эффективное применяет. 
Это же деньги, прибыль! На откор-
ме поросят фелутехнологии ис-
пользует. А это — многоуровневое 
балансирование рациона, высокая 
усвояемость кормов. Деньги не в 
навоз, а в привесы идут! Мы поэ-
тому с одного поросенка шесть пу-
дов веса за шесть месяцев получа-
ем! Если подсчитать, то на откор-
ме 60 поросят зарабатываем не 
меньше 20 тысяч рублей в месяц! 
Здесь главное — грамотно работу 
организовать: чтобы корма и воду 
подавать было удобно, навоз уби-
рать. Конечно, если из угла в угол 

ходить — толку не будет. А у отца 
— все до мелочей продумано!

Я в душе искренне позавидовал! 
Как много людей не знают, с чего 
начать свое Дело на земле! Конеч-
но, идеально, когда опыт грамотно-
го хозяйствования воспитывается в 
семье, из поколения в поколение. 
Какой пример этот парень видит с 
детства, с какой гордостью и ува-
жением говорит об отце! Но ведь 
бывает и по-другому — как в ста-
рину, учением «в людях». Уверен — 
не зря едет племянник из города к 
дяде на практику. У таких Хозяев 
есть чему поучиться всей крестьян-
ской России!

Тяжело было у Сергея на душе. 
Совсем недавно вернулся он в род-
ную деревню из армии. Сначала не-
много отдохнул со старыми друзья-
ми. Потом с отцом сарай подправи-
ли. Поработал Сергей и у старшего 
брата Ивана на ферме. Дело-то с дет-
ства знакомое — бычков на мясо вы-
ращивать. А Иван бизнес на этом сде-
лал: ферму на выселках построил, 
землю в аренду взял… Теперь и свой 
дом имеет, и внедорожник купил! Су-

мел подняться! Но вот на днях по-
звонил Сергею армейский друг из го-
рода: «Собирайся ко мне, нечего в 
своей деревне торчать! Я работу на-
шел! Ох ранники требуются. Зарпла-
та приличная. Снимем квартиру на 
двоих — заживем как люди!»

Сергей собрался в город. И от 
этого на душе было почему-то тя-
жело...

Он вышел на крыльцо, присел на 
ступеньки и видит, как к дому под-

ходит брат. Иван хлопнул Сергея по 
плечу и присел рядом.

— Мать ко мне сегодня приходи-
ла . Говорит, уезжаешь. Чего так? Вро-
де мы с тобой уже договорились: фер-
му вместе вести будем, пастбища  и за-
готовку кормов возьмешь на себя...

— Да в охране полегче и почи-
ще, чем на ферме и в поле, — не-
уверенно выдал Сергей.

— Ну да, — легко согласился 
Иван. — Но я вот что тебе скажу: 
кто ты там, в городе, будешь? Раз-
ве это профессия, это жизнь? Ни 
дела, ни развития, ни перспективы… 
А здесь, на ферме? Ты — Хозяин! 
В городе ты власти ни над чем не 
имеешь. Могут уволить в любой 
день. А на ферме ты сам своей жиз-
нью распоряжаешься. Сам свое бла-
гополучие строишь. Сознательно, 
своими руками! Я ж тебе не раз го-
ворил: если в хозяйстве порядок, ес-
ли инструмент, оборудование, строй-

материалы — на своих местах, ес-
ли учет-контроль доходов-расходов 
налажен… У тебя все как на ладо-
ни, ясно? И все движется по твоей 
воле! И все это — твое!

— Так зарплата в городе хоро-
шая. На земле столько не заработа-
ешь… — возразил Сергей.

— Слушай, не повторяй ты чу-
жих глупостей! Может, кто-то и не 
может заработать. А я зарабатываю. 
И ты будешь! Больше, чем в горо-
де! Знаешь, почему? Потому что по 
науке все делать надо. Сейчас, если 
современные фелутехнологии со-
держания и кормления телят ис-
пользовать, таких дел наворочать 
можно!.. Вот смотри. Ну, ты знаешь: 
молодняк часто болеет в первые ме-
сяцы жизни. Я раньше по 15-20 те-
лят с сотни на этом терял. А теперь 
— не болеют и не гибнут бычки, по-
тому что грамотное кормление по-
вышает иммунитет! Современная  
отечественная разработка: витами-
ны, микроэлементы, даже углеводы 
— все, что нужно для обогащения 
и балансирования рациона! И сред-
несуточный прирост мяса на каждо-
го теленка в два раза вырос. Поче-
му? Усвояемость кормов больше 
стала. А здесь уже прямая выгода 
— деньги на корма не в навоз идут, 
а в привесы! Так что будет, брат, у 
тебя хорошая прибыль, не сомне-
вайся! — весело заключил Иван.

— Ну, там квартира… — про-
бормотал Сергей.

— Так она ж съемная! А роди-
тельский дом — твой, родной, со 
всеми удобствами. А захочешь — 
потом свой дом поставишь.

— Ну, не знаю… В деревне скуч-
но, культурной жизни никакой нет!

— Отбрось ты все эти формулы! 
«Нет культурной жизни»! Тебе что 
нужно из культуры? Вот ты книги 
любишь читать. Ну, сядешь в маши-
ну, съездишь в областной центр — 
целую библиотеку привезешь до-
мой! Тебе сколько раз в год в театр 
и в музей надо сходить, чтоб хоро-
шо себя чувствовать?

Сергей замялся:
— Ну, не знаю… А чего?
— А то, что у каждого — свой 

закон, своя область интересов, при-
ложения сил. Найти свой закон и 
следовать ему — вот в чем му-
дрость. И если ты себя не знаешь, 
то я тебе подскажу. Закон твоей 
жизни — быть Хозяином на земле. 
И ты любишь свою землю, свой 
труд, хоть и признаться себе в этом 
не хочешь. У тебя другая миссия, 
чем у горожан, другая жизнь, пой-
ми! Не примеряй на себя чужие 
судьбы! Не путайся! Твоя жизнь ни-
чем не хуже. В твоей деревне нет 
театров и музеев? Ну и что? Захо-
чешь спектакль посмотреть — неу-
жели зад не поднимешь и не собе-
решься на денек в город? Думаешь, 
городские каждый день в театры и 
музеи ходят? Да город из людей все 
соки выжимает!

— А общение… — промямлил 
Сергей, окончательно сдаваясь. — 
Людей у нас в деревне мало.

— А тебе сколько людей нужно 
по жизни? — не задумываясь, па-
рировал Иван. — Сто, двести? Ты-
сячу? Ученые посчитали, что в сред-
нем каждый человек тесно общает-
ся только с шестью людьми. Это 
родня, друзья, любимая… Понял? 
Родня и друзья у тебя есть. А лю-
бимая...

— В городе девчонок много! — 
вдруг вспомнил Сергей.

— Тьфу! — в сердцах сплюнул 
Иван. — «Много»! Если ты настоя-
щий мужик, а не просто кобель, и 
хочешь строить жизнь…

— Да раздумал я ехать, Ваня! — 
неожиданно вскричал Сергей и об-
легченно засмеялся. — Завтра на 
ферму к тебе приду. Людка Ворон-
цова за что-то на меня обиделась. 
Не знаю теперь, как подойти…

— А вот это дело серьезное, 
брат! — скрывая улыбку, прогово-
рил Иван. — Давай не спеша обсу-
дим. А то все «город», «город»!

Игорь ГЕТМАНСКИЙ.

С чего начинается 
дело на земле?

Хозяин или
охранник?
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 37

 Светофор использовался 
перед появлением автомо-
биля. В 1868 году британ-
ский же лезнодорожный ин-
женер Кнайт изобрел пер-
вый светофор — это был 
фонарь с красными и зеле-
ными сигналами.

 Бумажные деньги появи-
лись только в 17-ом столетии.

 Очередным миллиарде-
ром, который обошел Билла 
Гейтса по своему состоянию, 
стал индийский миллиардер 
Мукеш Амбани. Состояние 
Мукеша Амбани оценивается 
в 63,2 миллиарда долларов. 
И он его сделал за два года.

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

 Израильские ученые устро-
или в Красном море подво-
дные теплицы для кораллов. 
Первая теплица уже полно-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

стью заселена, недавно в нее 
переехали десятки коралловых 
колоний и некоторые виды 
молюсков. Ученые надеются, 
что кораллы успешно прижи-
вутся на новом месте.

 Среди желающих похудеть 
становится все популярнее му-
сорная диета, когда в пищу 
употребляют только отходы. 
Диета призвана вызвать отвра-
щение к пище на психологи-
ческом уровне.

 Ученые разработали вакци-
ну против аллергии, основан-
ную на генетически изменен-
ном компоненте пыльцы бере-
зы. С ее помощью вероятность 
вызова аллергической реакции 
уменьшилась в 100 раз. 

 Издавна считалось, что ста-
рая, испорченная обувь спо-
собна притягивать в дом пор-
чу, сглаз и наговоры. 

 Обычно сны длятся по не-
сколько секунд, самый длин-
ный — 10 минут, хотя чело-
веку порой кажется, что он 
смотрел сны всю ночь.

 Самый высокий мост в ми-
ре под названием Бейли рас-
положен на высоте 5602 м вы-
ше уровня моря. Находится он 
в долине Ладах между река-
ми Драс и Суру в гималайских 
горах в Кашмире, Индия. Мост 
был построен индийской ар-
мией в августе 1982 года. Там 
же находиться и самая высо-
кая в мире дорога, огибающая 
гималайский хребет.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Какой веник лучше 
взять, отправляясь 
в парную?

Березовый — оказывает 
комплексное действие прак-
тически на весь организм 
человека. Содержащиеся в 
листьях полезные вещества 
лечат экземы, воспалитель-
ные процессы, угри, фурун-
кулы и раздражения.

Дубовый — содержит 
дубильные вещества, пекти-
ны, растительные углеводы 
и флавоноиды. Помогает 
вылечить кожные раздраже-
ния, снимает излишнюю 
потливость и оказывает ра-
нозаживляющее действие. А 
отвар дубовой коры облада-
ет антисептическим и про-
тивовоспалительным дей-
ствием, так что воду, кото-
рая остается после запари-
вания веника, тоже можно 
использовать при банных 
процедурах. Только не пере-
сушивайте веник, иначе он 
станет жестким и колючим, 

и даже если его покрепче 
запарить, он просто отсыре-
вает и становится слишком 
тяжелым.

Сосновый — настоящая 
кладовая полезных компо-
нентов, содержит дубиль-
ные вещества, смолу, эфир-
ные масла и витамин С. Ока-
зывает тонизирующее и 
укрепляющее действие, вы-
лечивает многие заболева-

ния дыхательных путей, 
помогает при стойком 
бронхите. Ветки для 
хвойного веника долж-
ны быть молодыми, 
светло-зелеными, смо-
лянистыми, с маленьки-
ми почками на кончиках. 

Желательно выбирать толь-
ко те, которые росли в тени 
и не попадали под прямой 
солнечный свет. Единствен-
ный недостаток — смола. 
Парясь хвойным веником, 
надевайте парильные рука-
вицы, но если смола все-
таки попадет на кожу , уда-
лите капельки смолы ват-
кой, смоченной водкой.

Можжевеловый — со-
держит фитонциды, эфир-
ные масла, смолы, яблоч-
ную, уксусную и муравьиную  
кислоту, сахар и пектиновые 
вещества. Способствует ле-
чению заболеваний верхних 
дыхательных путей, дерма-
титов, лишаев и экзем . Отва-

ром, который остается после  
запаривания веника, можно 
ополас кивать голову для 
укреп ле ния волос и борьбы 
с перхотью. Но поскольку 
можжевельник занесен в 
Красную книгу, выход один: 
вырастить куст можжевель-
ника на даче и использовать 
его на веники.

Ивовый — способствует 
скорому заживлению ран, а 
пар вместе с ивовым вени-
ком излечивают даже самый 
застарелый ревматизм.

Калиновый и кленовый 
— легкие и пушистые — 
пригодятся, если вы реши-
те избавиться в парной от 
застарелого кашля или же 
вылечить кожную сыпь.

ЧТО ЗА БАНЬКА БЕЗ ВЕНИКА!

ПОДМОГА
ОТ ИЗЖОГИ

Изжога — неприятная реакция 
организма — известна каждому че-
ловеку. Хочу дать простой рецепт 
избавления от нее. На каждом 
стволе березы (особенно на моло-
дых) есть тонкая белая кожица, от-
слоившиеся кусочки которой всег-
да треплет ветер. Стоит ее сорвать 
и пожевать раза три, и изжога про-
ходит, как ее и не было. Провере-
но на себе.

Р.РАЩИНСКАЯ.

ПРИ КУРИНОЙ СЛЕПОТЕ помогает тар-
хун. Зелень мелко измельчите и сме-
шайте с брынзой, творогом или сыром. 
Эффект ощутите при регулярном (3 
раза в день) употреблении блюд с тар-
хуном в течение трех недель.

ОДОЛЕВАЕТ МИГРЕНЬ? Залейте 1/3 ст. 
ложки свежих листьев мяты перечной 
стаканом кипятка и выдержите 15 ми-
нут на водяной бане под закрытой 
крышкой. Принимайте по 1/2 стакана 
теплого нас тоя  2-3 раза в день за 15 
минут до еды.

ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 
делайте ванны с топинамбуром. Зава-

ривайте стакан свежих листьев в 1 л 
воды, дайте жидкости настояться пол-
часа, процедите и вылейте в ванну.

ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ полезен све-
жий сок из корней сельдерея. Прини-
майте по 1-2 чайн. ложке 3 раза в 
день. Смешайте сок в равных количе-
ствах с медом и пейте по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день за полчаса до еды в 
течение месяца — меньше будут бо-
леть суставы при деформирующем по-
лиартрите.

ЧТОБЫ СНЯТЬ ЗУД от укусов комаров 
и оводов, место укуса натрите перьями 
лука-порея или репчатого лука.

Сырный 
рулет 
с курицей
400 г твердого сыра, 
3 куриные грудки, 1 большая 
луковица, зелень.

В подсоленной воде от-
варите куриные грудки и по-
режьте соломкой. Нарезан-
ную полукольцами луковицу 
обжарьте в растительном 
масле и, добавив рубленую 
зелень, смешайте с грудка-
ми. Сыр натрите на мелкой 
терке, положите в полиэти-
леновый пакет и завяжите 
так, чтобы в пакете было 
много воздуха и сыр мог 
спокойно пересыпаться. 
Опустите в кастрюлю с ки-
пящей водой. Время от вре-
мени встряхивайте пакет, 
чтобы сыр расплавился рав-
номерно (но не доводите до 
жидкого состояния!). Рас-
плавленную сырную массу 
разомните руками в пакете 
в форме лепешки, выложи-
те на слой пищевой пленки, 
покройте вторым слоем 
пленки и раскатайте скалкой 
в прямоугольный пласт. Рас-
пределите по всей поверх-

ности начинку из курицы, 
сверните рулетом и поставь-
те в холодильник до полно-
го застывания сыра. Перед 
подачей рулет порежьте.

Острая 
приправа

Пару сладких красных 
перцев вымойте и, удалив 
плодоножки и семена, мел-
ко нарежьте. 2-3 томата об-
дайте кипятком, очистите от 
кожицы и нарежьте долька-
ми. Измельчите 3 луковицы 
среднего размера.

Сложите все овощи в 
большую кастрюлю, добавь-
те 0,5 стакана уксуса и ту-
шите на небольшом огне, 
пока почти вся жидкость не 
выкипит. Затем всыпьте 1 
стакан сахара, по 1 ч. лож-
ке соли, черного молотого 
перца и сухой горчицы, а 
также 0,5 ч. ложки красно-
го молотого перца, щепотку 
гвоздики и варите еще 10 
мин на сильном огне, посто-
янно помешивая.

Горячую приправу разло-
жите по банкам и закатайте 
их крышками.

Расскажу очередную ис-
торию про хитрость живот-
ных. Когда у меня только по-
явился пес Малыш, он был 
крошечным щенком, месяц 
от роду. Был жутко шустрый 
и любопытный: бегал по до-
му и лез везде, куда лезть 
не следует, поэтому ему по-
стоянно кто-нибудь наступал 
то на хвост, то на лапу. Каж-
дый раз, когда такое недо-
разумение случалось, вся 
семья сбегалась пожалеть и 
угостить несчастное живот-
ное. Щенок в силу своей 
смышлености быстро понял, 
что для заполучения всеоб-
щего внимания ему всего-то 
нужно вовремя шмыгнуть 
под чьи-нибудь ноги и по-
сильнее завизжать, делая 
вид, что очень больно, и стал 

делать это специально. Но 
однажды мы его раскусили. 
В тот день я спешила в уни-
верситет, и Малыш в оче-
редной раз бросился мне 
под ноги. Я была уверена, 
что не наступила на него, но 
щенок валялся в истерике и 
поджимал левую переднюю 
лапу. Переднюю лапу, мол, 
совсем отдавила. Пришлось 
ценой опоздания на пару по-
жалеть его и покормить кол-
басой. Когда же я вечером 
вернулась домой, мне сказа-
ли, что Малыш весь день 
скачет на трех лапах и жут-
ко на меня обижается. Я рас-
строилась и пошла просить 
у песика прощения. Но что я 
увидела? Не замечавший 
меня щенок вполне бодро 
прыгал по комнате на всех 

четырех конечностях, а как 
только я вошла, сразу же со-
строил печальную морду и 
поджал... правую, по идее со-
вершенно здоровую лапу! 
Видно, просто забыл за 
день, на какую лапу я ему 
якобы наступила.

Малышу уже скоро будет 
семь лет, а он все такой же 
симулянт и пройдоха. Прав-
да, мы ему теперь не верим, 
но он с успехом разыгрыва-
ет из себя несчастного, го-
лодного и обиженного песи-
ка перед соседками-старуш-
ками. Они охотно верят это-
му артисту и угощают его 
блинами и пирожками, чему 
Малыш безумно рад.

Ирина ВАНИНА.
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4318 Татарка, 63-160, вдо-
ва, в/о, добрая, с мягким ха-
рактером, познакомится с та-
тарином до 70 лет.

4454 Вдовец, 75-170, рус-
ский, проживает в частном 
доме недалеко от Казани, 
ищет хозяйку в дом — се-
рьезную русскую женщину 
65-75 лет.

4455 Женщина приятной 
внешности, 54-160, в/о, вдо-
ва, татарка, хорошая хозяйка, 
ищет спутника жизни — муж-
чину до 60 лет, с в/о.

4460 Мужчина, 38-172, 
русский, добрый, серьезный, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой 25-35 лет.

4461 Мужчина, 47-164, 
рус ский, разведен, среднее 
образование, честный, скром-
ный, жильем обеспечен, по-
знакомится с женщиной 35-
47 лет.

4462 Татарин, 47-164, де-
тей нет, образование среднее, 
ищет спутницу жизни — та-
тарку 45-50 лет.

4463 Татарка, 47-162, вдо-
ва, спокойная, уравновешен-
ная, для серьезных отноше-
ний познакомится с татари-
ном 47-55 лет.

4464 Женщина, 39-170, 
русская, инвалид II группы, 
детей нет, познакомится с 

мужчиной 40-45 лет, можно 
с инвалидностью.

9353 Мужчина, 51-162, 
русский, образование сред-
нее, ищет спутницу жизни — 
русскую женщину 45-50 лет, 
с жильем.

9357 Обаятельная татарка, 
35-167, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомит-
ся с татарином 36-43 лет, по-
рядочным, надежным.

9361 Симпатичная женщи-
на, 43-164, русская, познако-
мится для серьезных отноше-
ний с мужчиной до 50 лет.

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

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

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

ОВЕН
В понедельник может поступить 

информация, которая порадует вас. 
Вторник окажется днем небывало-
го энергетического подъема — вы 
многое успеете сделать. В четверг 
рассчитывайте на помощь друзей, 
а в пятницу, напротив, работа в 
одиночестве принесет наиболее 
плодотворные результаты. Выход-
ные обещают быть удачными во 
всех отношениях.

ТЕЛЕЦ
Трудности и препятствия, воз-

никшие перед вами, в течение 
всей недели постепенно отступят. 
Желательно не распространять 
информацию о своих планах и за-
мыслах — только тогда они име-
ют шанс реализоваться. В выход-
ные уделите себе достаточно вре-
мени, вам необходимо срочно ре-
шить некоторые сугубо личные 
проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ
Оглядитесь по сторонам и без 

иллюзий взгляните на свою 
жизнь, так как наступил момент 
конструктивных изменений. Чет-
верг — удачный день для реа-
лизации задуманного: постарай-
тесь добиться желаемого, одна-
ко реалистично рассчитывайте 
свои силы.

РАК
Судьба может приготовить для 

вас неожиданные виражи, поэто-
му повышенная предусмотри-
тельность не помешает. Эта не-
деля благоприятна для решения 
семейных проблем и создания в 
доме уютной и комфортной об-
становки.

ЛЕВ
На этой неделе придется вос-

пользоваться резервами. Какими 
именно — покажет время, но в 

любом случае они окажутся 
очень кстати для решения на-
сущных вопросов. Придется 
весьма активно работать, зато 
появится удачная возможность 
внедрить свои творческие за-
мыслы в жизнь.

ДЕВА
Полоса везения и легких удач 

подошла к концу, но вам хватит 
сил и энергии для реализации за-
думанных планов и идей. Поне-
дельник и вторник — удачные дни, 
когда вы способны реализовать 
многое из задуманного.

ВЕСЫ
Настала неделя активных дей-

ствий, когда от вас потребуется в 
первую очередь предприимчи-
вость. Вы обретете большую, чем 
раньше, независимость и, возмож-
но, почувствуете счастье.

СКОРПИОН
Вам осталось приложить для 

достижения ваших целей совсем 
немного усилий — и результат 
принесет ожидаемые плоды. Сре-
да — один из самых плодотвор-
ных дней недели. В этот день мож-
но осуществлять даже самые сме-
лые замыслы. Настал прекрасный 
момент для встречи с друзьями и 
теплого общения.

СТРЕЛЕЦ
Появится шанс продвижения 

по карьерной лестнице. Лучше 
всего будут решаться повсед-
невные, рутинные вопросы. Сре-
да — это день решительных 
действий.

КОЗЕРОГ
Это звездный час для людей 

творческих. Соединив вдохнове-
ние с земными задачами, вы смо-
жете убить двух зайцев одновре-

менно, раскрыв свой творческий 
потенциал и укрепив материаль-
ное положение.

ВОДОЛЕЙ
Инициативность и собранность 

— вот качества, которые вам сей-
час просто необходимы, чтобы 
управлять ситуацией. Любое ин-
теллектуальное начинание в пер-
вой половине недели принесет 
вам успех.

РЫБЫ
На этой неделе возможно ак-

тивное участие друзей и едино-
мышленников во всех ваших де-
лах. Займитесь собственными пла-
нами, но не пренебрегайте семьей. 
Среда окажется благоприятным 
днем для публичных выступлений. 
В выходные дни не стоит серьез-
но браться за воспитание детей.

СКОР

ГОРОСКОП НА 4-10 ОКТЯБРЯ

Совет Ассоциации фермеров и крестьянских подво-
рий Татарстана выражает соболезнование родным и 

близким по поводу скоропостижной кончины предсе-
дателя Ассоциации фермеров и крестьянских подво-

рий Балтасинского муниципального района 
ЯКУПОВА Габдельнура Якуповича. 

Скорбим вместе с Вами!

В зале репрессии 
и коллективизации 
краеведческого музея 
города Буинска 
состоялось торжественное 
открытие экспозиции, 
посвященной 
репрессированному в 
годы сталинского режима 
земляку, известному 
главе Правительства 
ТАССР в 30-е годы 
Кияму Абрамову.

В торжестве участвовали 
его родственник третьего по-
коления, бывший директор 
Старотинчалинской школы 
Фатыйх Валиев, который 
приложил все усилия, чтобы 
вернуть светлую память зем-
ляка, обвиненного в руковод-
стве «контрреволюционной 
троцкистско-националисти-
ческой организацией» и при-
говоренного к высшей мере 
наказания — расстрелу, вну-
чатые племянники — гене-
ральный директор ОАО «Тат-
птицепром Марс Алиев, ге-
неральный директор «ТП 
«Раифа» Раис Сабирзянов, 
правнук Кияма Абрамова Бу-

лат Стрельцов, а также руко-
водитель районного испол-
нительного комитета Салим 
Даутов и другие гости.

Фатыйх ага в начале сво-
его выступления рассказал о 
жизненном пути Кияметдина 
Алимбековича Хасанова (та-
ково его настоящее имя). 
Уроженец деревни Старые 
Тинчали, будучи подростком, 
отправился в Екатеринослав-
скую губернию, работал за-
бойщиком на угольной шах-
те. Получив травму и став ин-
валидом, он понял, что най-
дет свое место в жизни, 
лишь уйдя с головой в уче-
бу. Вернулся в родную дерев-
ню, затем закончил Симбир-
скую русско-татарскую шко-
лу, позже — учительские 
курсы. Занимался педагоги-
ческой деятельностью в Бу-
инском уезде. В 1918 году 
вступил в ряды ВКП (б). По-
лучив среднее и высшее об-
разование в советских парт-
школах, поднялся по карьер-
ной лестнице до председате-
ля Совнаркома Татарии. Во 
время обсуждения проекта 
Конституции Киям Абрамов 

предложил предоставить Та-
тарии статус союзной респу-
блики, за что и поплатился 
жизнью.

Спустя 18 лет он был 
полностью реабилитирован. 
В своем выступлении Фа-
тыйх ага Валиев предложил 
увековечить имя невинно 
осужденного земляка, в 
свое время награжденного 
орденом Ленина и пожерт-
вовавшего своей жизнью 
ради процветания Татарста-
на. По его мнению, одну из 
улиц Буинска или деревню 
Сарсазы, где живут потомки 
покойного, было бы пра-
вильно назвать «Сарсаз Ки-
ям». Салим Даутов одобрил 
его предложение.

Участвовавший в торже-
стве правнук жертвы репрес-
сии Булат Стрельцов сооб-
щил, что сделает все воз-
можное, чтобы увековечить 
имя прадеда на его родине. 
Гости — родственники, од-
носельчане Кияма ага поде-
лились своими воспомина-
ниями о покойном и своих 
родных. Краевед, земляк Му-
барак Мусин, который внес 

большой вклад в увековече-
ние имени Гумера Гали, так-
же поддержал предложение 
Фатыйха Валиева.

После выступлений со-
стоялось торжественное от-
крытие экспозиции. Там раз-
местились экземпляры ар-
хивных документов о смерт-
ном приговоре земляку, ма-
териалы разных лет о К. 
Абрамове и содержательные 
письма покойного жене Хус-
низиган Байдамшиной-Аб-
рамовой, сыну Риму, род-
ным, написанные накануне 
приговора. В своих письмах 
он пишет, что напрасно 
оклеветан и просит родных 
не верить обвинениям. Ког-
да читаешь эти строки, на 
глаза невольно наворачива-
ются слезы…

Родственники земляка 
поблагодарили руководи-
телей района, директора 
музея Люцию Ахметзянову 
за организацию этой те-
плой встречи, подарили 
музею книгу воспоминаний 
о К.Абрамове.

Наиля ХАСИПЗЯНОВА.

Имя земляка увековечено

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Когда-то Исааку Ньютону 
на голову упало яблоко, и он 
открыл закон всемирного тя-
готения. На днях, проходя по 
дубовой посадке, я ступал 
ногами по опавшим желу-
дям, а когда мне на голову 
упал желудь, я подумал, что 
этот дар природы можно ис-
пользовать на корм живот-
ным. И не только!

Засуха двух последних 
лет крепко ударила по кор-
мовой базе для животновод-
ства: плохо росли многолет-
ние травы и кукуруза, очень 
мало собрано зерна. А вот 
дубу засуха как бы оказалась 
нипочем, о чем свидетель-
ствует очень большое коли-
чество крупных желудей в 
дубравах. Обычно желуди на-

чинают падать с деревьев в 
начале октября, но, очевид-
но, жара ускорила их созре-
вание и опадение. Заглянул 
в сельскохозяйственную эн-
циклопедию на букву «Ж», в 
интернет, и решил на стра-
ницах печати напомнить лю-
дям, что желуди — прекрас-
ный корм, особенно — для 
свиней.

Небольшая историческая 
справка. Археологи давно до-
казали, что первым хлебным 
растением нужно считать не 
злаки, а… дуб. Для приго-
товления хлеба люди ис-
пользовали желуди более 5 
тысяч лет назад. Спустя мно-
гие столетия люди стали де-
лать муку и выпекать хлеб 
из злаков, а желудями кор-
мили домашний скот. Про-
шло еще много лет… Сей-
час о желудях, как о полно-
ценном высокопитательном 
корме, забыли. Засуха, поро-
дившая недобор кормов, за-
ставляет вспомнить об этом. 
Не стану приводить конкрет-
ные цифры в подтверждение 
того, что желуди — полно-

ценный высокопитательный 
корм, эти характеристики 
можно найти в интернете. 
Желудь — это семя дуба. А 
в любом семени содержится 
все необходимое для про-
должения жизни, природа об 
этом позаботилась. Когда-то, 
во время войны, практико-
вался сбор колосков ржи, 
пшеницы и других растений 
под лозунгом: «Все для 
фронта, все для Победы!». 
Сегодня животноводство — 
тот же фронт, и желуди мо-
гут внести свой вклад в по-
беду над бескормицей. Пусть 
небольшой вклад, но все-
таки… Правда, для этого на-
до их собрать, сохранить и 
грамотно использовать. 

Лучшее время сбора же-
лудей пришло. Этим могут 
заняться все желающие, и 
особенно — школьники от 
мала до велика. По себе 
знаю, что сбор желудей — 
увлекательное занятие для 
детей. Ну, и еще вот о чем. 
Желуди можно щелкать вме-
сто орехов. Для этого их на-
до промыть и поджарить на 
сковородке.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный 

агроном РТ.
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С приходом октября ста-
новится неизбежным факт, 
что «от осени не спрятаться, 
не скрыться». Уже с начала 
месяца происходит заметное 
сезонное похолодание. Люби-
тели природы с сожалением 
отмечают смену фенологиче-
ского сезона: погожая осень 
заканчивается, а наступивший 
коварный октябрь-межсе зон-
ник неумолимо ведет к осен-
нему ненастью. 

Но в лесах и парках еще 
сохраняется пленяющая кра-
сота золотой осени. Продик-
тована она чуткой реакцией 
растений на изменение внеш-
них условий: понижение тем-
пературы и умень шение по-
ступления солнечного света. 
Среднесуточная температура 
уже в конце первой декады 
переходит через 5-градусную 
отметку, что приводит к окон-
чательному прекращению ве-
гетации растений. Хлорофилл 
распадается и не может зеле-
ной массой маскировать пиг-
менты других участников фо-
тосинтеза. Отсюда любимые 
всеми — «в багрец и золото 
одетые леса». 

Согласно многолетним на-
блюдениям месячное количе-
ство осадков в октябре по 
территории Татарстана не 
превышает 35-45 мм, что поч-
ти вдвое меньше, чем выпа-
дает в летние месяцы. Сред-
немесячная температура октя-
бря на целых 8° ниже сен-
тябрьской и составляет всего 
3° тепла. Причем температур-
ный режим октября слишком 
контрастен от начала к концу 
месяца. В отдельные годы в 
первой половине месяца не-
редко случается 20-градусная 
теплынь, но к концу октября 
среднесуточные температуры 
уже приближаются к нулевой 
отметке, а вероятность ноч-
ных морозов сохраняется в 
течение всего месяца. Атмос-
ферные процессы становятся 
нестабильными, перестраива-

ются на зимний лад и, как 
правило, характеризуются хо-
лодной и ненастной погодой, 
довольно часто с выпадени-
ем первого снега. 

Лучше всего норов октя-
бря характеризует народное 
присловие «в осеннее нена-
стье семь погод на дворе: се-
ет, веет, крутит, мутит, ревет, 
сверху льет и снизу метет». 
По народным наблюдениям 
пытаются даже спрогнозиро-
вать зимнюю погоду: «если 
в октябре лист с березы и 
дуба опадет не чисто — жди 
суровой зимы». Ведь обыч-
но к концу октября с дере-
вьев полностью опадают ли-
стья — наступает предзимье. 
Не будем забывать, что в от-
дельные годы в октябре слу-
чаются отступления от сред-
них климатических проявле-
ний и устанавливаются еще 
погожие дни. По Татарстану 
за последние 15 лет теплые 
октябри отмечались в 1996, 
1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 
2007 и 2009 г.г. Особый след 
оставила прошлогодняя 
октябрьская «весна», вошед-
шая в климатические лето-
писи и установившая абсо-
лютные рекорды по макси-
мальным температурам. Це-
лых три дня оказались самы-
ми теплыми за 139-летний пе-
риод метеорологических на-
блюдений. Так, по наблюде-
ниям казанских метеостанций 
14-15 октября 2009 г. были 
отмечены максимальные тем-
пературы 20,7° тепла, что на 
целый градус выше прежних 
рекордов этих дней, зафик-
сированных в 1917 и 1918 гг. 
Вообще, последние годы бо-
гаты на температурные рекор-
ды, и не исключено, что и 
впереди нас ждет немало 
сюрпризов...

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный 

метеоролог РФ.

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Золотая осень Обогатят рацион желуди
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