
С 15 августа по 11 сентября 
по всей России проводится 2-й 
этап операции «Внимание — де-
ти!». В этот период для привле-
чения внимания к проблеме дет-
ского травматизма на дорогах 37 
тысяч татарстанских первокласс-
ников получат от Госавтоинспек-
ции РТ специальные светоотра-
жающие браслеты. Об этом со-
общил во вторник глава Управ-

ления ГИБДД МВД по РТ Риф-
кат Минниханов на брифинге в 
Кабинете министров.

— С начала года на дорогах ре-
спублики погибли 11 детей и еще 
350 получили тяжелые травмы. 7 
из погибших являлись пассажира-
ми транспортных средств, 4 — пе-
шеходами, — отметил Рифкат 
Минниханов. — Сейчас у детей ка-
никулы, они еще пребывают в не-

кой эйфории, так как отвыкли от 
улицы, а это очень опасно.

Кроме того, руководитель Го-
савтоинспекции республики по-
просил родителей смело обра-
щаться к ним, если у ребенка воз-
никают какие-либо проблемы при 
движении от дома к школе.

— Если по пути следования 
ребенка необходим пешеходный 
переход или что-то еще — об-
ращайтесь, ситуация будет ис-
правлена, — подчеркнул Риф-
кат Минниханов.

Антициклон над Баренце-
вым морем принес в Татар-
стан заметное похолодание. 
Сегодня ожидается неболь-
шая облачность, без осадков. 
Ветер северо-восточный уме-
ренный. Температура в Каза-
ни 19-21°, по Татарстану 17-
22° тепла. Завтра и в выход-
ные дни простоит малооблач-
ная погода без осадков. Ве-
тер сохранится северной на-
правленности — умеренный 
до сильного. Температура но-
чью в Казани 8-10°, по Татар-
стану 7-12°, днем в Казани 
20-22°, по Татарстану 18-23° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня 753 мм.рт.ст., в бли-
жайшие дни существенно ме-
няться не будет.

Гидрометцентр 
РТ.
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 122 воздушных шара с чер-
ными лентами и именами погиб-
ших будут запущены в небо се-
годня в 11.30 в речном порту Ка-
зани. Организатором акции «Чер-
ный день 40 дней спустя» станет 
администрация группы «ВКонтак-
те» «БУЛГАРИЯ»: Память, По-
мощь, Правда». Участники акции 
помянут погибших в страшной 
катастрофе минутой молчания. 
Также будет организован поми-
нальный обед.

16 татарстанских фильмов бу-
дут представлены на VII Казан-
ском международном фестивале 
мусульманского кино, который 
пройдет в Казани с 6 по 11 сен-
тября. В конкурсной программе 
фестиваля будет представлен 
фильм режиссера Николая Моро-
зова «Вдохновленный Тукаем». 
Также в конкурсную программу 
войдут два анимационных филь-
ма татарстанских авторов: «Ак Ба-
бай» и «Ак Барс».

17 августа Московский центр за-
нятости населения провел тради-
ционный для августа День работо-
дателя с участием Казанской ре-
албазы хлебопродуктов. Как сооб-
щили специалисты центра, период 
заготовки и обработки зерна — 
очень напряженный для реалбазы, 
поэтому предприятие открывает 
сезонные вакансии. Это загрузка 
и выгрузка зерна с машин, прибы-
вающих из сельских районов, суш-
ка и засыпка зерна в бункеры. Все-
го предприятие выставило 32 ва-
кансии, из них 22 — на сезонные 
работы для грузчиков, машинистов 
автомобилеразгрузчика, транспор-
тировщиков.

Вчера на Зеленодольском заво-
де имени Горького спустили на во-
ду скоростной пассажирский те-
плоход нового поколения (проект 
А145). Для проектирования кора-
белы привлекли петербургских 
специалистов, судно создано на 
базе инновационных конструктор-
ских решений в области авиации 
и судостроения, с учетом совре-
менных требований речного и мор-
ского регистров и международных 
конвенций.

С Казанского вокзала 15 августа 
отправился в первый рейс туристи-
ческий поезд Москва — Пекин. Его 
пассажиры проведут в пути две не-
дели и смогут посетить с экскур-
сиями города, находящиеся на пу-
ти следования состава. В экскурси-
онную программу вошло посеще-
ние Казани, Екатеринбурга, Ново-
сибирска, Красноярска, Иркутска, 
Улан-Удэ, Улан-Батора и Эрляня. 
Кроме того, пассажиров ждет по-
ездка по Кругобайкальской желез-
ной дороге и ночь в монгольской 
юрте. Предполагается, что в Пекин 
поезд прибудет 28-29 августа.

ПОШЕЛ БАБАЙ 
В ФЕРМЕРЫ…

То, что случилось 
с 73-летним Шавкатом 
Камаловым, можно было 
бы назвать неприятностью. 
Но это если только судить 
поверхностно.

СТР. 4

НОВОШЕШМИНСКАЯ 
ЗОЛУШКА

… С оглушительной 
«пощечиной» вступила 
на житейскую стезю 
маленькая Альбина: 
ее биологическая 
горе-мамаша сбежала 
из роддома, едва 
произведя ребенка на свет.

СТР. 6

ПОДАРОК АНГЕЛА

… Танкист пару секунд 
разглядывал 
металлический кругляш, 
тщательно, с любовью 
отполированный, видимо, 
напильником. В детстве 
у Василия тоже была бита.

СТР. 9

В ГИБДД за «зеброй»

НОВОСТИ

Артем СУББОТКИН

Еще лишь пару недель назад 
над колосящимся под жарким 
солнцем хлебным полем выво-
дили свои переливистые трели 
звонкоголосые жаворонки. Се-
годня их пение услышать труд-
но. Нескончаемый гул вращаю-
щихся жаток, лязг сцепов и ур-
чание двигателей мощных «Ка-
мАЗов», груженных зерном под 
«завязку» — все эти звуки, 
слившиеся воедино, стоят здесь 
уже с самого раннего утра.

Золотистыми ручейками убе-
гают к горизонту протянувшиеся 
через все поле валки сжатой яро-
вой пшеницы. Тугие колосья на-
лились зерном. Растерев колосок 
в ладонях, осторожно пересыпаю 
зернышки, хранящие живое теп-
ло уходящего лета. Вот он — 
долгожданный хлеб нового уро-
жая, с которым сельчане связы-
вают свои надежды и чаяния.

Месяц большого хлеба — так 
можно назвать нынешний август. 
Этим годом хлеборобы республи-
ки могут быть довольны: сред-
няя урожайность по республике 

— не менее 30 центнеров с гек-
тара. Напомним, что в прошлом 
засушливом году этот показатель 
был ниже более чем в два раза.

— В этом году есть что уби-
рать — прямо сердце радуется, 
— глядя на поднявшиеся хле-
ба, признался мне один из 
опытных комбайнеров ООО 
«Йолдыз» Лаишевского района 
Фарух Хабибуллин.

На своем «Доне» за 14 дней 
с начала жатвы он обмолотил 
зерновые на 250 гектарах, намо-
лотив к концу второй недели ав-
густа 747 тонн зерна. А впереди 
— еще не одно хлебное поле.

Как сообщил 13 августа за-
меститель Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахме-
тов на совещании в Доме Пра-
вительства республики, минув-
шая неделя была очень благо-
приятной для уборочных работ. 
«Экватор» уборки пройден, зер-
новой клин обмолочен на 52% 
площадей», — заявил он. «В на-
стоящее время ежесуточно на-
молачивается 200 тысяч тонн 
зерна. Общий намолот составил 

2,6 млн. т при урожайности 32 
центнера с гектара».

Это было на прошлой неде-
ле. А нынче обмолочены уже 
почти две трети хлебной нивы 
республики и намолочено более 
3 миллионов тонн зерна.

В целом во всех районах 
уборочная работа организова-
на неплохо, но имеются и не-
достатки. Есть примеры, когда 
при 30-градусной жаре первые 
машины на тока поступают 
только к полудню.

Вот почему каждому руко-
водителю сегодня необходимо 
с максимальной отдачей раци-
онально использовать каждую 
единицу имеющейся техники, 
каждую пару рабочих рук — и 
в поле, и на зернотоке. И хотя 
погода благоволит хлеборобам, 
она может измениться в лю-
бую минуту, и расслабляться 
сейчас не стоит.

На снимке: главный инженер 
ООО «Йолдыз» Каюм Каримов 

и комбайнер Фарух Хабибуллин.

Фото автора.

ПОЛЕ ЛЮБИТ РАДИВЫХ

СТРАДА
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До конца года татарстанским 
животноводам необходимо 
восстановить поголовье скота 
и в первой декаде сентября 
обеспечить перевод скота на 
зимнее стойловое содержание.

На этом акцентировал свое вни-
мание заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
республики по животноводству На-
зип Хазипов, подводя на днях в ми-
нистерстве итоги работы животно-
водов за 7 месяцев. Ранний перевод  
скота на жи вот но водческие комплек-
сы обусловлен тем, что в этом го-
ду впервые за много лет будет про-
изведен 1,5-годовой объем кормов. 
Значит, считают в Мин сель хоз проде, 
можно  не дожидаться холодов и пе-
реводить животных на фермы в те-
плое время года.

В совещании приняли участие 
специалисты Минсельхозпрода РТ, 
генеральные директора племенных 
предприятий, начальники про из вод-
ственно-маркетинговых отделов, се-
лекционно-племенных служб райо-
нов республики и заместители гене-
ральных директоров инвестицион-
ных компаний по животноводству.

Как сообщил Назип Хазипов, за 
7 месяцев в республике произведе-
но 1 млн. 107 тыс. тонн молока 
(94,4% к 2010 году), 211,2 тыс. тонн 
мяса (101,9%), 695,5 млн. штук яиц 
(104,5%). В сельхозорганизациях и 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах произведено 683,2 тыс. тонн 
молока (91 % к уровню 2010 года), 
выращено 171,9 тыс. тонн скота и 
птицы (100%).

Анализируя производственные 
показатели за июль, замминистра 
особо остановился на темпах вос-
становления поголовья крупного ро-
гатого скота. Так, за прошлый ме-
сяц в хозяйствах обеспечили увели-
чение выхода телят на 9% к уров-
ню 2010 года. Была отмечена также 
положительная динамика по произ-
водству молока за июль по сравне-
нию с июнем текущего года. Одна-
ко, по словам Назипа Хазипова, про-
водимая работа на местах еще не 
достаточна для выполнения постав-
ленных задач по надою молока и 
получению приплода телят и поро-
сят на текущий год.

Завершая совещание, замести-
тель министра поставил перед спе-
циалистами задачу мобилизовать-

ся и обеспечить уровень производ-
ства молока и мяса не ниже уров-
ня прошлого года.

— Мы способны и должны за-
вершить год с положительной ди-
намикой, — отметил Назип Хазипов. 
— Для этого нужно приложить все 
усилия. Все в наших руках.

Конечно, решить такую задачу 
без надлежащей кормовой базы 
сельчанам будет трудно. Поэтому се-
годня хозяйства республики актив-
но продолжают заготавливать кор-
ма. К 17 августа про запас было за-
ложено более 1,8 млн. тонн кормо-
вых единиц.

Однако, как считает заместитель 
Премьер-министра — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов, успокаиваться та-
тарстанским аграриям в этой связи 
не стоит.

— По прогнозам ученых, летом 
2012 года может повториться ано-
мальная засуха 2010 года. Чтобы не 
оказаться в прошлогоднем положе-
нии, нам надо постараться создать 
двухлетний запас кормов, — под-
черкнул Марат Ахметов, выступая в 
минувшую субботу на совещании в 
Доме Правительства под председа-
тельством Президента Рустама Мин-
ниханова.

Габдулла САДРИЕВ.

15-16 августа заместитель 
Премьер-министра — министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат 
Ахметов посетил хозяйства 
Дрожжановского, Тетюшского, 
Альметьевского, Азнакаевского, 
Сармановского, а вчера — 
Лаишевского и Рыбно-
Слободского районов.

Министр ознакомился с ходом 
уборки, пообщался с руководите-
лями хозяйств. В ходе встречи с 
последними, состоявшейся после 
облета у села Малая Цильна в 
Дрожжановском районе, глава 
Минсельхозпрода отметил хоро-
шую организацию уборки. «Цель 
аграриев Татарстана — собрать 5 
миллионов тонн зерна ко Дню ре-
спублики. Надеюсь, свой значи-
тельный вклад в этот подарок вне-
сут и дрожжановцы», — сказал 
министр. Глава района Тимур На-
гуманов доложил, что средняя уро-
жайность по району составляет 
34,9 центнера с гектара, всего пла-
нируется собрать более 120 тыс. 
тонн зерна. В ходе встречи ми-
нистр обратил внимание, имея в 
виду тревожный прогноз ученых 
по засухе, на необходимость орга-

низованного и рачительного сбо-
ра даже соломы.

Встреча Марата Ахметова с ру-
ководителями хозяйств и главами 
сельских поселений Тетюшского 
района состоялась на пшеничном 
поле ООО «Содружество». Глава 
Минсельхозпрода ответил на во-
просы тетюшан, отметил хорошее 
состояние полей и подчеркнул, что 
на сегодняшний день очень важ-
но сохранить темп уборки.

Здесь же министру были пред-
ставлены образцы картофеля с по-
ля ООО «Нур» Радика Нургалиева. 
В его хозяйстве на площади 50 га 
на искусственном поливе выращи-
ваются 4 сорта картофеля. Ожида-
ется, что хозяйство получит свыше 
300 центнеров клубней с гектара. 
На следующий год Нургалиев пла-
нирует увеличить площадь ороша-

емого поля до 100 га. Также мини-
стру представили образцы сахар-
ной свеклы с полей ООО «Содру-
жество» и агрофирмы «Колос». Ру-
ководители этих хозяйств планиру-
ют получить не менее 500 центне-
ров сладких корней с гектара.

В ходе встреч с руководителями 
хозяйств Альметьевского, Азнака-
евского и Сармановского районов 
после облета полей министр отме-
тил, что уборка в районах идет до-
статочно живо, поля обрабатыва-
ются сразу после уборки, что спо-
собствует сохранению влаги.

Министр ответил на вопросы, 
касающиеся субсидий, приобрете-
ния техники, сортообновления, со-
ртосмены и др.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН ПРАКТИКА И ПРОГНОЗЫ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

АКТУАЛЬНО

ФЕРМЕРСКИЙ 
РЫНОК

2 сентября фермеры Татарстана 
открывают свой специализирован-
ный рынок на Горьковском шоссе в 
Казани. Цены на сельхозпродукцию 
здесь будут на 25 процентов ниже, 
чем на других рынках Казани и Та-
тарстана. Об этом сообщил предсе-

датель Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий Татарстана Ка-
мияр Байтемиров.

Свою продукцию на специализи-
рованном рынке смогут предлагать 
горожанам крестьянско-фермерские 
хозяйства и татарстанцы, имеющие 
частные подворья.

Цены на морковь, капусту, мясо, 
масло будут на четверть ниже, чем 
на рынках Казани и РТ — сельхоз-
продукция станет реализовываться 

без посредников, которые до этих 
пор стояли между фермерами и по-
требителями.

Общая площадь рынка составля-
ет около 1,5 га. Для сельских това-
ропроизводителей приобретены 30 
специальных торговых кабин. Усло-
вия для хранения товаров в ночное 
время также предусмотрены.

Площадь под фермерский рынок 
предоставил один из частных пред-
принимателей Казани.

«Нельзя расслабляться
на жатве!»

МАРАТ АХМЕТОВ:

Догнать самих себя

Владимир БЕЛОСКОВ

Жаркое, не по-августовски, 
солнце сушит землю. Зной 
стоит — врагу не пожелаешь. 
Впечатление такое, будто 
между первой и второй 
половиной лета пролегла 
невидимая граница. 
Там, позади, осталась 
благоприятная, в меру 
дождливая погода, — и ей 
спасибо за хороший урожай, 
а сегодня — продолжение 
прошлогодней аномалии.

— По поводу нынешнего года  
обольщаться не стоит, — предо-
стерегает заведующий отделом 
кормопроизводства, кандидат 
сельскохозяйственных наук Олег 
Шайтанов (на снимке). — В 2009 
году мы изучили характер погод-
ных катаклизмов более, чем за сто 
лет, и считаем, что сейчас респу-
блика находится в череде засух. 
Они могут быть где-то чуть сла-
бее, в отдельных районах их мо-
гут и не ощутить, но в целом по 
респуб лике их губительное воз-
действие будет заметным. В прош-
лом году мы это прочувствовали 
в полной мере: по всей России и 
в ближнем зарубежье заку пали и 
зерно, и сено, и картошку...

Мы, группа журналистов рес-
публиканских СМИ, стоим среди 
кукурузных растений. Кукуруза 
высокая, ничего не скажешь, но 
уже видно, как она начинает жел-
теть: ей явно не хватает влаги. А 
ведь только середина августа.

— Вот здесь, под нами, в ме-
тровом слое сейчас нет ни кап-
ли воды, — говорит Олег Шай-
танов. — Мы это проверили. Вла-
га в Лаишевском районе осталась 
только на чистых парах, да на го-
роховых полях, которых, как вы 
знаете, очень немного. Поэтому, 
если иметь в виду и начавшую-
ся засуху, и предстоящую засу-
ху будущего года, то сейчас очень 
важно убрать урожай и кормо-
вых, и зерновых культур полно-
стью, до последнего пучка тра-
вы, до последней соломины…

Сегодня руководители и спе-
циалисты сельского хозяйства 
республики в состоянии тревоги: 
что делать с озимыми — сеять 
или не сеять. Вроде бы подош-
ли оптимальные сроки сева, а по-
чва на полях во многих районах 
пересохла так, что в нее семена 
размещать страшно. Так и кажет-
ся, что они там обуглятся.

Известный специалист по 
озимым культурам, селекционер 
Мира Пономарева высказывает 
свою точку зрения по данной 
проблеме:

— Сеять нужно, и завершить 
сев необходимо до 5 сентября. 
Но — только по хорошим пред-
шественникам: чистому пару, по-
сле гороха, ну и, на худой конец, 
по рано убранным однолетним 
травам и рапсу. Все остальные 
посевы — это большой риск…

Сколько уже говорилось на 
разных семинарах и совещаниях, 
что чистый пар — это гарантия 
урожая. Увы, пока что в ряде рай-
онов этот элемент правильного, 
научно и экономически обосно-
ванного севооборота внедряется 
с трудом. А ведь именно в засу-
ху чистый пар выручает земле-
дельцев.

Хотя Мира Леонидовна, об-
разно говоря, мать озимой ржи 
и опекунша тритикале, но она со-
гласна с Ириной Фадеевой, спе-
циалистом по озимой пшенице, 
что именно пшенице, как менее 
морозоустойчивой культуре, на-
до отдавать лучшие поля.

С трудом внедряются в респу-
блике и относительно новые, за-
сухоустойчивые кормовые куль-
туры — такие, например, как са-
харное сорго и соргосуданковый 
гибрид, которые мы также смог-
ли лицезреть на опытных полях 
ТатНИИСХОЗа.

— Соргосуданковый гибрид 
уже с первого укоса дал 500 
центнеров зеленой массы с гек-
тара, — говорит Олег Львович. 
— И что важно — он на тонну 
массы расходует воды в два раза 
меньше, чем наша традиционная 
кукуруза.

А интересная все-таки эта тер-
ритория — опытные поля научно-
исследовательского института. 
Чего только здесь не увидишь, 
какую только пищу для размыш-
лений не получишь.

Взять хотя бы поле яровой 
пшеницы сорта Экада-66, «под-
шефное» доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору Ра-
филю Шакирову. Здесь урожай 
выращивался по ресурсосберега-
ющей технологии с расчетом на 
получение 40 центнеров зерна с 
гектара. Уже идет обмолот, и уже 
сейчас видно: цель достигнута. И 
при этом что важно? Достигнута 
она не любой ценой, а разумным, 
четко рассчитанным подходом. 
Ресурсосберегающая технология 
включает здесь в себя правиль-
ный севооборот с плодосменом 
— это когда зерновые занимают 
в структуре севооборота не бо-
лее 50%, органоминеральное пи-
тание — в пределах 90 килограм-
мов действующего вещества удо-
брений на гектар.

Окончание на 8-й стр.
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Начавшаяся в этом году раньше 
обычного жатва застала многие 
хозяйства республики врасплох. 
В некоторых районах хлеборобы 
не смогли войти в рабочий ритм 
страды — слишком долго 
«раскачивались» на старте. 
Теперь спешат наверстать 
упущенное, чтобы успеть 
уложиться с уборкой зерновых. 

А вот в Лаишевском районе с 
первых дней жатвы, сразу же 
«поймали волну» и день ото дня 
продолжают набирать темпы и по 
объемам убранных площадей, и по 
намолоту зерна.

— Уже к концу второй недели ав-
густа валовой намолот зерна по рай-
ону составил 75 тысяч тонн, — гово-
рит начальник управления сельского 
хозяйства Марсель Миндубаев.

С ХЛЕБОМ 
БУДЕМ!..

Август для комбайнеров ООО 
«Йолдыз» выдался жарким и в пря-
мом, и в переносном смысле. Это 
мы сразу же почувствовали, прибыв 
на поле в окрестностях села Пеле-
во, где стоял несмолкаемый гул ра-
ботающей техники. Кто-то ругает жа-
ру, а для комбайнера каждый сол-
нечный день уходящего лета — бес-
ценный подарок. Выращенному уро-
жаю здешние механизаторы рады 
— главное, успеть снять хлеб до на-
чала дождей.

— Приходится напрягать все си-
лы — нагрузки на комбайны вели-
ки, — говорит начальник уборочно-
го отряда, главный инженер хозяй-
ства Каюм Каримов. — Иной раз и 
техника не выдерживает. Вчера на 
обмолоте, к примеру, работало 5 
комбайнов, а сегодня — четыре: у 
одного «застучал» двигатель — от-
правили на ремонт.

Мы стоим у кромки поля, которое  
отсюда кажется золотисто-поло-
сатым от протянувшихся от края до 
края валков скошенной ржи.

— Видите эти валки? — главный 
агроном района Ильгиз Миннекаев 
перебирает в ладонях золотистые 
колосья. –– Эту рожь скашивали 
кормоуборочным комбайном «Маг-
дон», который перебросили сюда 
сразу же, как только управились с 
заготовкой кормов. Успевать прихо-
дится всюду — и на косовице, и на 
обмолоте…

Окутанный облаком пыли, по по-
лю движется мощный «Дон». Уже 
на середине поля над кабиной на-
чинает мигать проблесковый оран-
жевый маячок: сигнал о том, что 
бункер комбайна уже почти запол-
нен намолоченным зерном. Води-
тель ожидавшего погрузки «КамА-
За» спешит к своей машине, и про-
пыленный большегруз направляет-
ся к остановившемуся комбайну. Це-
пляясь за поручни, по откидной 
лестнице поднимаюсь наверх, загля-
дываю в кабину комбайнера. Отсю-
да хорошо видно, как в кузов ма-
шины ручьем сыплется зерно, рас-
текаясь и равномерно заполняя ем-
кость по углам...

— Вы бы видели, что здесь в 
прошлом году засуха натворила! — 

говорит Ильгиз Хусаинович. — Не 
урожай был, а слезы! С этого поля 
с пяти комбайнов за целый день на-
молачивали не более 20 тонн — все-
го по две машины! А сегодня — до 
170 тонн в день набираем!.. Так что 
с хлебом нынче будем!..

Виды на урожай лаишевских хле-
боробов радуют: с уборкой здесь рас-
считывают управиться до сентяб ря. 
Техники и людей для этого дос та точ-
но. Лишь бы погода не подвела...

ЯИЧКО
НЕ ПРОСТОЕ,
А ПЕРЕПЕЛИНОЕ

Издали строение на подъезде к 
селу Именьково напоминает обыч-
ный коровник. Однако, заглянув на 
его территорию, вы не услышите 
протяжного мычания буренок. Ведь 
содержатся в нем не парнокопыт-
ные жвачные красавицы, а тысячи 
пернатых обитателей крестьянско-
го хозяйства «Тан», которое воз-
главляет Рашит Галиев (на снимке). 
Вот уже четыре года в помещении 
реконструированного коровника 
самки перепела несут яйца, кото-
рые широко используются в пище-
вой промышленности для произ-
водства так любимых всеми нами 
майонезов и кетчупов.

— Рашит Якупович, как вышло, 
что вы, агроном по образованию, 
стали птицеводом? — с этим во-
просом я обратился к главе нео-
бычного для нашей республики хо-
зяйства.

— Когда в середине девяностых 
распался колхоз «Маяк», мы созда-
ли свое хозяйство. — вспоминает 

он. — Поначалу занимались живот-
новодством, но закупочные цены на 
его продукцию в те годы не позво-
ляли получать прибыль, способную 
расширять производство. Вот тогда 
я и надумал открыть перепелиную 
птицеферму. Изучил литературу, по-
считал затраты и решил: занимать-
ся этим делом стоит. Четыре года 
назад закупили оборудование — 
шкафы для инкубатора, завезли 
первую партию яиц. Первые птенцы 
вылупились в феврале 2008 года. 
Сегодня поголовье пернатых на 
ферме Рашита Галиева достигло 17 
тысяч. И это не считая молодняка.

Вместе с Рашитом Якуповичем 
входим в холодильную камеру, где 
на стеллажах расставлены пластмас-
совые лотки, заполненные мелкими, 
величиной с грецкий орех, пестрыми , 
в коричневых крапинках яйцами. В 
день птичницы собирают до 7 тысяч  
таких яиц. И это не предел: в зим-
ние месяцы, когда поголовье несу-
шек увеличивается, здесь получают 
до 12 и более штук яиц в сутки. Так 
что в месяц выходит до 300 тысяч.

Рабочий возраст перепелки-не-
суш  ки — с 70 дней до десяти меся-
цев. После яйценоскость снижается, 
поэтому стадо периодически прихо-
дится обновлять за счет молодняка. 
Рядом с «родильным домом», где 
находятся шкафы-инкубаторы, за 
стенкой — «детское отделение». 
Здесь в специальных клетках содер-
жатся вылупившиеся птенцы — де-
сятки маленьких, покрытых нежным 
пухом копошащихся живых комоч-
ков с крохотными бусинками глаз.

— За молодняком особый уход ну-
жен, — говорит Рашит Якупович. — 
И главное — полноценное питание.

Основные расходы хозяйства 
связаны с приобретением комбикор-
мов и витаминных добавок для ма-
леньких цыплят.  Килограмм ком-
бикорма для пернатых «малышей» 
стоит 25 рублей. Да и для взросло-
го яйценосного поголовья зерна тре-
буется тоже немало. За месяц пер-
натые обитатели фермы потребля-
ют до 18 тонн зерна.

— Большую часть кормов для 
птичника — примерно две трети 
от общего объема — выращиваем 
на своих землях, — говорит гла-
ва хозяйства. — У нас в пользо-

вании 700 гектаров паевой земли, 
своя техника. Площади под зерно-
вые увеличиваем ежегодно. И все 
равно часть кормов приходится за-
купать на стороне.

Продукцию Рашит Галиев реали-
зует не только Усадскому жирово-
му комбинату. Перепелиные яйца в 
нарядной цветастой упаковке мож-
но увидеть в магазинах Торгового 
дома «Лаишевский» и в супермар-
кетах «Бэхетле», куда отправляют 
ежедневно до 6 тысяч яиц. Мясо 
перепелов поставляют кафе и шаш-
лычным. Спрос на него есть всег-
да. Так что в выборе перспектив-
ной отрасли бывший агроном Гали-
ев не ошибся.

ШУРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ

Трудно поверить, что всего лишь 
год назад на месте нового комплек-
са у села Шуран, где помимо ресто-
рана и кафе разместились также 
кирпичная конюшня, коровник на 25 
голов, телятник и рубленые избы 
для отдыхающих, был заросший бу-
рьяном и лопухами пустырь. Хозя-
ин «Шуранского подворья» Юрий 
Леонов (на снимке) по специально-
сти инженер-строитель. Любовь к 
селу, как признался он сам, у него 
с детства. И хотя основной бизнес 
у предпринимателя связан с город-
ским строительством, мысль о сель-
ском туризме волновала его давно. 
Поэтому, когда год назад Леонов на-
шел поддержку своего проекта в ли-
це главы района, взялся за дело без 
промедления. Тогда и были постро-
ены на кредиты и собственные сред-
ства предпринимателя кирпичные 
корпуса будущего подворья.

На конюшне в прохладных ден-
никах отдыхают лошади: тяжеловоз 

по кличке Рубин, скакун Штурвал — 
знаменитость, известная завсегдата-
ям Казанского КСК и другие — все-
го 7 голов. Они, да еще восемь ове-
чек — вот и вся живность подво-
рья Леонова. Пока.

— Скоро заселим наш ново-
строй, — говорит он. — В коров-
ник завезем нетелей, а там пойдут 
отелы, и телятник пустовать не бу-
дет. Собираемся приобрести дой-
ных коз заанинской породы, кото-
рая славится высокими надоями 
— до 10 литров молока в сутки. 
Помещение козлятника на 60 го-
лов тоже готово…

Так что у отдыхающих, для кото-
рых уже построены два дома со все-
ми удобствами, включающими рус-
скую баню с парилкой, будет воз-
можность не только совершать увле-
кательные конные прогулки по жи-
вописному камскому берегу, но и от-
ведать целебного козьего молока. 
Желают сами подоить козу или бу-
ренку — пожалуйста! Опытный ин-
структор всегда рядом и, если надо, 
даст новичку правильный совет.

Как признался Юрий Борисович, 
большой прибыли от подворья он 
не ожидает. Деньги здесь на втором 
плане, главное — моральное удо-
влетворение.

КОРОТКО
Институт семьи в районе в этом 

году повысил планку: на начало ав-
густа сотрудниками отдела ЗАГС за-
регистрировано 97 браков. В про-
шлом году на эту дату лишь 77 пар 
молодоженов под марш Мендельсо-
на были объявлены мужем и женой.

* * *
В свою третью стадию вступила 

проходящая в районе операция 
«Подросток». В ходе операции к ад-
министративной ответственности 
привлечены 12 взрослых за неиспол-
нение родительских обязанностей.

* * *
В ближайшие дни дорожники 

Чирповского участка Пригородного 
филиала ОАО «Татавтодор» продол-
жат строительство полотна в направ-
лении Курманакова. Большой объ-
ем работ этим летом Чирповский 
участок выполнил по строительству 
дороги, ведущей в Татарский Янтык.

Подборку материалов подготовил 
Артем СУББОТКИН. 

Фото автора.

ВЫПАЛА
С ПЯТОГО ЭТАЖА

Нижнекамским межрайонным 
следственным отделом следственно-
го управления Следственного коми-
тета России по Республике Татар-
стан проводится проверка по выяс-
нению обстоятельств падения с 5 

этажа 7-летнего ребенка. Установле-
но, девочка выпала из окна кварти-
ры в доме по ул.Менделеева Ниж-
некамска 12 августа в обеденное 
время. В тяжелом состоянии она до-
ставлена в реанимационное отделе-
ние районной больницы.

* * *
В понедельник рано утром авто-

бус марки «Мерседес», следовав-
ший по маршруту Казань — Баку, 

попал в аварию на территории Ша-
бранского района Азербайджана 
(приблизительно в 150 километрах 
севернее Баку). В результате ДТП 
травмы получили семь человек, ко-
торые были госпитализированы. 
Причиной ДТП стало лопнувшее ко-
лесо. Как сообщает ИА «Татар-
информ» со ссылкой на директора 
казанского автовокзала «Столич-
ный» Андрея Хоткина, рейс Казань 

— Баку к ним никакого отношения 
не имеет и выполнялся частными 
перевозчиками из Азербайджана.

* * *
234 ДТП было зарегистрировано 

на казанских улицах в минувшие вы-
ходные. В результате аварий 10 
участников дорожного движения по-
лучили травмы различной степени 
тяжести. Очередное ДТП с участием 
мототранспорта произошло в вос-

кресенье утром на улице 2-я Туль-
ская. 22-летний водитель мотоцик-
ла «Урал», двигаясь в направлении 
ул.Карбышева, по предварительным 
данным, не выбрал безопасный бо-
ковой интервал и на полном ходу 
протаранил столб. В момент ДТП во-
дитель был в мотошлеме, в резуль-
тате ДТП он получил закрытый пе-
релом 5, 7 ребер слева и был го-
спитализирован в КНИИТО.
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Адвокат откровенно тянет вре-
мя. Скорее всего, просто не хочет 
идти на конфликт с крупным ин-
вестором. И потому придумывает 
всякие отговорки, чтобы доказать, 
что дело у Шавката Камалова — 
бесперспективное:

— Возможно, Шавкат абы с ва-
миновским агрономом и разговари-
вал, но письменно не известил «Ва-
мин» о том, что земля теперь у не-
го в аренде, а надо было. А раз так, 
то инвестор не виноват, — такую 
вот странную линию «защиты» озву-
чили нам в адвокатской конторе 
«Братья Каримовы». Да посетовали, 
что пайщики не догадались колыш-
ки вбить на границе с ваминовской 
землей...

И в самом деле, никакого пись-
менного уведомления Шавкат ба-
бай не писал. Хотя прошлогодний 
договор с «Вамин-Чистаем» у пай-
щиков был заключен на 11 меся-
цев, без всякой пролонгации. А зна-
чит, 31 декабря 2010 года его дей-
ствие прекратилось. Однако мус-
люмкинцы письменно сообщили об 
этом, а также об уменьшении чис-
ла пайщиков, инвестору. Сделано 
было это еще зимой, письмо дати-
ровано 17-м января. А 15 апреля с 
«Вамин-Чистаем» был заключен 
новый договор, на новых услови-
ях, уже в новом составе.

Казалось бы, чего же боле, гос-
подин адвокат? Смело защищайте 
фермера в суде, ведь все карты на 
руках! Ан нет, так и не взялся. Да-

же жалобу в прокуратуру не напи-
сал. Так что и рад бы Шавкат Кама-
лов наказать «Вамин-Чистай» за не-
законный захват земли, а не может. 
Жидковат оказался фермер супро-
тив инвестора. Да и время упущено. 
Когда урожай соберут — где искать 
зерно, в каких закромах?

А если подумать, то неправиль-
но это — по судам гонять людей в 
таких случаях. Должна же быть 
какая-то и внесудебная форма раз-
бора подобных конфликтов. Поче-
му бы работникам прокуратуры это 
не делать? Но они, протянув изряд-
но время, обиженную сторону туда 
же — в суд — направляют.

Может, кто-то удивится наличию 
такой «жадности» до инвесторской 
крови в пожилом человеке. Ведь в 
жизни всякое бывает, чего судить-
ся да рядиться? В конце концов, не 
всю же землю у него забрали, толь-
ко часть из 187 арендованных гек-
таров, да и ту осенью вернуть обе-
щают. Но для Шавката бабая важен 
принцип. Думаете, от хорошей жиз-
ни он на 73-м году жизни в ферме-
ры подался? Нет, устал на инвесто-
ра надеяться. В позапрошлом году 
попросил у Наиля Валеева, управля-
ющего отделением «Мослим», сена 
для бычка. А тот ему посоветовал… 
работать, чтобы сено было. «Два 
центнера соломы пожалел. Не зна-
ет будто, что я свое отработал», — 
говорит Шавкат Зарипович.

Камалов в свое время работал в 
местных хозяйствах агрономом.

Таким же хамством «отдавала» в 
том году и арендная плата:

— Марьям Хайруллина, наше 
тогдашнее доверенное лицо, позво-
нила и говорит: скорее приезжай-
те на зерноток, пока зерно не кон-
чилось, — вспоминает жительница 
села Диляра Яруллина. — Поеха-
ли, что ж делать, если в село не 
везут. Там груженный мешками Ка-
мАЗ с прицепом стоит. А на небе 
тучи собрались, пока взвешивали, 
дождь пошел, мешки мочит. Тогда 
их погрузили обратно на КамАЗ, и 
нет бы заехать под навес — оста-
вили под дождем...

А позже этим зерном, которое 
мало того, что было густо смеша-
но с семенами сорняков, но и про-
росло после дождя, с сельчанами 
ничтоже сумняшеся рассчитались. 
На зиму такое оставлять бесполез-
но, пришлось поскорее скотине 
скормить.

Ну, а в следующем году — в 
засуху 2010-го — муслюмкинцы и 
вовсе не дождались платы за арен-
дованную землю. А те, кто дове-
рился Камалову (сначала их было 
26 пайщиков, теперь 31), оплату 
получили — по шестьсот рублей 
за гектар. Эти деньги Шавкат ба-
бай занял у племянника. И отдал 
людям. Потому что есть совесть. 
И теперь на его шее триста десять 
тысяч рублей долга, а по подсче-
там родственника-заи модавца — 
и вовсе четыреста. Но родствен-
ник не очень переживает. Говорит, 

по осени дядя с ним рассчитается 
— это ведь «всего-то сто тонн зер-
на продать».

100 тонн! Это примерно треть 
урожая!

Повесить себе хомут на шею Ка-
малову удалось не сразу.

— Когда мы выделялись, «Ва-
мин» через газету нас известил, 
что не разрешает эти паи брать. А 
как он может запрещать, если он 
не собственник земли, а аренда-
тор? Потом долго мне документы 
на землю не отдавали. А когда мы 
начали посевную, к нам на поля 
три комиссии приезжали, один раз 
даже со специалистом Ростехнад-
зора, хотели запретить нам сеять, 
потому что у нас техника старая. 
Давление оказывали психологиче-
ское, думали, брошу, — рассказы-
вает Камалов.

Не бросил аксакал. Не отступил. 
Не сдался. И продолжает убеждать 
окружающих в том, что «собствен-
ную судьбу надо брать в свои ру-
ки». Это непременное условие, при 
котором только и может осуще-
ствиться мечта Камалова об общем 
достатке. Ее он формулирует так: 
«Кому из наших зерно надо — бе-
ри, сколько требуется, кому сено — 
 пожалуйста. Только помогайте». 
Правда, на пути к независимости у 
новообращенного фермера про-
блем хватает. Это отсутствие совре-
менной техники и зернохранилища. 
Купить машины даже по такой вро-
де бы доступной программе, как 
«50 на 50», КФХ «Камалов» не в 
состоянии. Что же до хранилища, 
то вот оно, рядом с камаловским 
домом — пустующее здание то ли 
склада, то ли магазина. Как гово-
рится, бери не хочу. Ан нет, у не-
го, вроде бы, хозяева имеются. И 
им тоже надо платить…

Надо сказать, что после засухи 
прошлого года жители Муслюмки-
на стали массово оформлять свои 
земли в собственность, сменили до-
веренное лицо в отношениях с «Ва-
мином» (доверие к Марьям Хайрул-
линой усохло окончательно), даже 
потребовали от инвестора, чтобы он 
за паи отныне не триста рублей пла-

тил, а все пятьсот. Стукнули по сто-
лу, а вышел… хлопок: «Вамин-
Чистай» согласился поднять цену за 
гектар лишь на полтинник. И при 
этом ухитрился сделать ход конем, 
вписав в договор «при условии по-
лучения арендатором прибыли».

Эх, вот бы где прокуратуре-то по-
работать. Ведь по закону в зависи-
мость от прибыли ставятся дивиден-
ды в акционерном обществе. А мус-
люмкинцы в акционерное общество 
не вступали, видимо, зная, что «Ва-
мин» своим акционерам дивидендов 
не платит уже много лет.

Камалов от своего КФХ отказы-
ваться не собирается. Более того, 
кроме него отмежевалась семья 
Ситдиковых. Им, кстати, тоже за 
паями побегать пришлось, и все 
равно «свою» землю получить не 
удалось, согласились сеять там, 
где «Вамин» указал. Может, и даст 
еще Муслюмкино фору соседней 
Бахте по числу фермеров на душу 
населения.

В Бахте, говорят, живется весе-
лее, там скотины поболее. Если в 
Муслюмкино 120 голов КРС на 
шестьсот с лишним человек, то в 
Бахте — триста с лишним на три-
ста жителей, да абзары просторней, 
у многих свои трактора имеются. 
«Там привыкли на себя надеяться, 
— объяснил мне такое различие 
Линар Хабибуллин, учитель геогра-
фии и биологии Муслюмкинской 
средней школы. — А мы среди со-
седей чуть ли не городскими счи-
тались. Муслюмкино до революции 
было центром волости, была даже 
улица, на которой одни баи жили, 
«Кибет» именовалась. Одного толь-
ко взрослого населения в селе бы-
ло три тысячи человек. В советское 
время наша школа была кустовой, 
в 80-е в центре села универмаг по-
строили, как в городе, с кассами, 
разными отделами… Но, говорят, 
что скоро у нас опять кустовая шко-
ла будет, ведь многие школы рай-
она разукрупняют»...

Похоже, в Муслюмкино жизнь 
поворачивается так, что его жите-
ли и впрямь берут свою судьбу в 
свои руки.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПОШЕЛ БАБАЙ В ФЕРМЕРЫ...
Алсу ШАКИРОВА, наш спецкор.

То, что случилось с 73-летним Шавкатом Камаловым, можно 
было бы назвать неприятностью. Но это если только судить 
поверхностно. Для Шавката бабая же это целая драма. Шутка ли, 
целых 27 гектаров земли, отданных ему в аренду жителями села 
Муслюмкино Чистопольского района, «по ошибке» засеял «Вамин». 
А что это значит? А значит то, что фермер не получит 
запланированной выгоды — это с одной стороны. А с другой — 
надо людям платить за земельные паи. А с чего? И хотя забил 
в колокола Шавкат бабай еще в начале мая, ему лета не 
хватило, чтобы обязать «Вамин-Чистай» поделиться урожаем 
с теми, на чью землю инвестор влез тракторами. Результата не 
дали обращения Камалова ни в «Вамин-Чистай», ни в Ассоциацию 
фермеров и крестьянских подворий РТ, ни к адвокату.

В пригородных районах Казани 
выявлено более 20 тысяч 
гектаров неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

Такими неутешительными оказа-
лись результаты обследований зе-
мель данной категории, проведен-
ных государственными инспектора-
ми по использованию и охране зе-
мель центрального аппарата Управ-
ления Росреестра по Республике Та-
тарстан в нынешнем году.

«Для земель сельскохозяй-
ственного назначения установлен 
особый правовой режим, имеющий 
цель, как охрану, так и повышение 
плодородия почв, и недопущение 
выведения таких земель из сель-
скохозяйственного оборота», — 
напомнили нам в пресс-службе 
Управления Федеральной службы 
госрегистрации, кадастра и карто-
графии по РТ.

Но, как показывает практика, не 
все землепользователи соблюдают 
земельное законодательство в отно-

шении земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Всем известно, что в пригоро-
де Казани земли представляют 
определенную финансовую цен-
ность, и некоторые инвесторы пы-
таются получить определенную 
выгоду и используют землю не как 
средство производства в сельском 
хозяйстве, а как объект капитало-
вложения.

К примеру, только ЗАО «УК АС 
Менеджмент» в пригородных рай-
онах Казани не использует около 5 
тысяч гектаров земель сельхозназ-
начения.

Как сообщили в пресс-службе 
Управления, госземинспекторы на 
сегодняшний день принимают все 

необходимые меры для вовлечения 
неиспользуемых земель в сельско-
хозяйственный оборот, виновные 
лица привлекаются к ответственно-
сти, ведется мониторинг по состо-
янию неиспользуемых земель дан-
ной категории. В ряде районов уже 
проводятся совместные внеплано-
вые проверки с прокуратурой.

В связи с тем, что земли сель-
скохозяйственного назначения 
имеют приоритет в использовании 
и подлежат особой охране, дан-
ный вопрос находится на контро-
ле у руководства Республики Та-
тарстан.

При этом надо учитывать, что 
1 июля текущего года вступил в 
полную силу Федеральный закон 

от 25.12.2010 №435-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части со-
вершения оборота земель сельско-
хозяйственного назначения», со-
гласно которому увеличились ад-
министративные штрафы для 
граждан, юридических и долж-
ностных лиц за неиспользование 
земель. Теперь нецелевое исполь-
зование земельного участка вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
2 до 5 тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от 4 до 6 тысяч ру-
блей, на юридических лиц — от 
80 до 100 тысяч рублей.

Ильяс КАМАЛОВ.

Земля не у дел
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 ЖКХ. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ. 22.30 Конец эпохи 
доллара. 23.30 ПОБЕГ. 00.35 
БЕЗУМЦЫ. 01.20 ТО, ЧТО МЫ 
ПОТЕРЯЛИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
КАМЕНСКАЯ -6. 00.10 Красная 
Мессалина. Декрет о сексе. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 МАГИСТРАЛЬ. 12.00 
Зарождение искусства. 12.50 
Великие романы ХХ века. 
13.15 Линия жизни. 14.10 
Хозяйка детского дома. 16.00 
Мультфильм. 16.25 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬ БЕРРИ ФИННА. 17.40 
Животные. чудеса съемок. 
18.10 Тамерлан. 18.15 Масте-

ра фортепианного искусства. 
19.45 Станислав Ростоцкий. 
20.25 Машина времени. 21.20 
История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
22.05 ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД. 
23.00 Кто мы? 23.50 У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ. 01.05 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00 
ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
Татар моңы. 13.30 Сокровища 
Земли. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15 Грани 
«Рубина». 14.45 Ач, шигърият, 
серләренне… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Прямая связь. 
19.45 НЭП. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 ОФИЦЕРЫ-2. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Реальный 
спорт. 8.40 Чистая работа. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ПОДАРОК. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 
21.00 АПОСТОЛ. 23.30 ЖАТВА. 
01.25 ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 6.55, 14.00 
Мультфильмы. 7.00, 17.30 

Галилео. 8.00, 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30 ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ-2. 11.15, 23.25, 01.00 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
18.30, 19.30, 21.00 СВЕТОФОР. 
21.30 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ. 01.10 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ДОБРОЕ УТРО. 9.15 По 
делам несовершеннолетних. 
10.10, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Моя правда. 12.00 БЫЛА 
ЛЮБОВЬ. 15.30 Свадебное 
платье. 17.00 Звездная жизнь. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00, 01.10 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 
21.00 Матери-кукушки. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. 01.00 Улицы мира.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 КЛЕЙМО. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Победившие 
смерть. 10.55, 01.05 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 РАС-
ПЛАТА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 00.30 В 
зоне особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.30 АГЕНТ 007. 
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
Одиннадцатый час. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Федераль-
ный судья. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 22.30 
Свидетели. 23.30 ПОБЕГ. 00.35 
БЕЗУМЦЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Рядовые 
России. 9.45 Мир культуры. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 22.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
КАМЕНСКАЯ-6. 00.10 Бомба 
для певца. Владимир Мигуля. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.25, 22.05 ДЭВИД 
КОППЕРФИЛЬД. 11.20 Дети 
тундры. 12.25 Великие романы 
ХХ века. 12.50, 20.25 Машина 
времени. 13.45 Монолог в 4-х 
частях. 14.10 Хозяйка детского 
дома. 16.00 Мультфильм. 16.25 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
и ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА. 17.30, 
01.55 Животные: чудеса 
съемок. 18.00 Мастера фор-

тепианного искусства. 18.45 
Мировые сокровища культуры. 
19.00 Атланты. 19.45 Леонид 
Быков. 21.20 История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 23.50 МЕЧТА. 
01.30 И. Штраус. Не только 
вальсы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татар халык җырлары. 
5.30 Халкым минем… 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00 ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мәдәният 
дөньясында. 12.30 Татар моңы. 
13.30 Секреты татарской 
кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30 
Учим татарский. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ-music. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Париж егете 
Әлфәнис. 20.30 Туган җир. 
22.00 ОФИЦЕРЫ-2. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.10 ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00, 20.00 ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 АПОСТОЛ. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА. 01.30 ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 6.55, 14.00 
Мультфильмы. 7.00, 17.30 

Галилео. 8.00, 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.25, 01.00 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
18.30, 19.30, 21.00 СВЕТОФОР. 
21.30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.10 ПУТЬ НОГИ И 
КУЛАКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ШАГ НАВСТРЕЧУ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.05, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Моя правда. 12.00 
БЫЛА ЛЮБОВЬ. 15.35 Цве-
точные истории. 15.45 Вкусы 
мира. 17.00 Звездная жизнь. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00, 01.10 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 
21.00 Свои чужие дети. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 КЛЕЙМО. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Победившие 
смерть. 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУ-
ПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 РАСПЛАТА. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 00.35 Советские 
биографии. 01.30 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 ВЕСЕННИЙ 
ОТРЫВ. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ОНА — МУЖЧИНА. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 01.50 ПОД-
СТАВА. 

ВТОРНИК
23 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Федераль-
ный судья. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 22.30 
Среда обитания. 23.30 ПОБЕГ. 
00.35 КАЛИФРЕНИЯ. 01.05 
БЕЗУМЦЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
КАМЕНСКАЯ-6. 00.10 Тайна 
гибели маршала Ахромеева. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25, 22.05 ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД. 11.20 Алтай. Начало 
начал. 12.55, 20.25 Машина 
времени. 13.45 Монолог в 4-х 
частях. 14.10 Переход на летнее 
время. 15.20 Высшая ценность 
— человек. 16.00 Мультфильм. 
16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА. 17.30 Животные: чудеса 
съемок. 18.00 Мастера фор-

тепианного искусства. 18.45 
Мировые сокровища культуры. 
19.00 Атланты. 19.45 Григорий 
Козинцев. 21.20 История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 23.00 Кто мы? 
23.50 ПОДРАНКИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ХРИСТОФОР 
КОЛУМБ. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Халкым минем… 12.30 Татар 
моңы. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Без грима. 
14.35 Мультфильм. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Париж егете 
Әлфәнис. 22.00 ОФИЦЕРЫ-2. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00, 20.00 ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 АПОСТОЛ. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2. 01.10 
МЕГАЗМЕЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 6.55, 14.00 
Мультфильмы. 7.00, 17.30 
Галилео. 8.00, 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 

ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.25, 01.00 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
18.30, 19.30, 21.00 СВЕТОФОР. 
21.30 МАРТОВСКИЕ КОТЫ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ. 01.10 НЕПРИ-
СТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 9.10 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Моя правда. 12.00 
БЫЛА ЛЮБОВЬ. 15.35 Дачные 
истории. 17.00 Звездная жизнь. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00, 01.10 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 
21.00 Свои чужие дети. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЕЩЕ 
ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 КЛЕЙМО. 
9.30, 15.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 18.30, 23.00 Сегодня. 
10.20 Победившие смерть. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 СУПРУГИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 18.55 РАСПЛАТА. 19.50 
Футбол. Лига чемпионов. УЕФА 
«Рубин» (Россия) — «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция. 
22.00 ГЛУХАРЬ. 23.20 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 00.20 Советские 
биографии. 01.15 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.00 ОНА 
— МУЖЧИНА. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ? 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 01.50 ДОЧКИ-
МАТЕРИ. 

СРЕДА
24 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 ЖКХ. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ. 22.30 ПОБЕГ. 00.30 
«360 градусов» Концерт группы 
U2 в Лос-Анджелесе. 01.45 
МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Рухи 
хәзинә. 9.40 Яңа сәлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.25 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 КАМЕНСКАЯ-6. 22.50 
Исторический процесс. 00.45 
Профилактика. 01.50 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25, 22.05 ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД. 11.20 Древо Жизни. 
12.25 Великие романы ХХ 
века. 12.55 Машина времени. 
13.45 Монолог в 4-х частях. 
14.10 Трактирщица. 15.30 
Художник, рисующий сердцем. 

16.25 ЦИРКАЧОНОК. 17.30 
Животные: чудеса съемок. 
18.00 Мастера фортепианного 
искусства. 18.45 К 120-летию 
со дня рождения Михаила 
Чехова. 19.45 Юлий Райзман. 
20.25 Изучая игру жизни. 21.20 
История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
23.50 МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН. 01.25 Фрагменты опер 
Дж. Верди.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00 ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 Татар моңы. 
13.30 Сокровища Земли. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music. 16.15 ТЫЛ-
СЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татар халык җырлары. 22.00 
ОФИЦЕРЫ-2. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2. 11.45 Пожарный 
порядок. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 
20.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
АПОСТОЛ. 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 23.30 

ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ. 01.20 
Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 6.55, 14.00 
Мультфильмы. 7.00, 17.30 
Галилео. 8.00 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.15, 01.00 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
18.30, 19.30, 21.00 СВЕТОФОР. 
21.30 БРАТЬЯ ГРИММ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.10 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 15.35 Звездная жизнь. 
12.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00, 
01.10 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 21.00 
Вдовцы. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 КЛЕЙМО. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 В зоне особого 
риска. 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУ-
ПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 РАСПЛАТА. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.20, 
00.20 Дом-2. 16.05 ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ? 18.00, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ. 00.50 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.20 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ.

ЧЕТВЕРГ
25 августа
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Впрочем, в последнее время про-
цедура усыновления (удочерения) 
таких ребят немного облегчена. В 
результате чего в городах и селах 
страны новые семьи обрели тысячи 
детей. Мы расскажем о жителях се-
ла Петропавловское Новошешмин-
ского района Темниковых, оформив-
ших несколько лет назад опекунство 
над полуторагодовалой Альбиной.

Просторная светлая комната Тем-
никовых полна красивых игрушек. 
Сразу видно — здесь растет ребе-
нок, и главное — его любят. Эта лю-
бовь тем более золотая, что их вто-
рая дочка Альбина — приемная. А 
такие ребятишки, жизнь которых на-
чалась с предательства близких, 
вдвойне нуждаются в родительской 
заботе и нежности.

С оглушительной «пощечиной» 
вступила на житейскую стезю и на-
ша героиня: ее биологическая горе-
мамаша сбежала из роддома, едва 
произведя ребенка на свет. Да и по-
пала она в больницу безо всяких до-
кументов, чуть ли не как бомжиха. 
Врачи, осмотрев ее, предположили 
— женщина хотела совершить вы-
кидыш, наглотавшись всяких табле-
ток и применив народные средства. 
Для девочки это, естественно, не 
прошло даром — она родилась не-
доношенной, весом всего 1,3 кг при 
норме 2,5 кг. Впечатление произво-
дила жалкое, без слез не взглянешь. 
Не обошлось, увы, и без физиче-
ского увечья…

Эту грустную предысторию Аль-
бины Хафизовой рассказала мне ее 
приемная мама, преподаватель на-
чальных классов местной школы 
Маргарита Темникова. Папы Сергея, 
водителя по профессии, дома не бы-
ло — находился на работе.

— Я давно хотела взять ребенка 
из детдома, — призналась моя со-
беседница. — Мы с мужем оба из 
многодетных семей, привыкли по-
стоянно о ком-то заботиться. Но так 
сложилось, что у нас самих только 
одна дочка Кристина. Она уже взрос-
лая и была не против нашей идеи.

— Тем более, мы слышали, что 
сейчас многие берут ребят из при-
ютов, детдомов, — продолжала 
Маргарита, — не стоят в многолет-
них очередях, как раньше, получа-
ют малышей без особой волокиты.

И в сердцах Темниковых забрез-
жила, а потом твердо определилась 
мысль взять ребенка, обязательно 
маленького, и одарить лаской.

Так через республиканский центр 
опеки они попали в казанский дом 
малютки. Приехали вначале за вы-
бранным мальчиком, но оказалось, 
что его уже забрали. И тогда им 
предложили Альбину. Вынесли ее 
в памперсах, насупленную. Девоч-
ка им сразу понравилась. Маргари-
та попыталась поцеловать малыш-
ку, а та отшатнулась — не знала, 
что такое нежность. И не шла на 
руки к ней. Тогда будущая мама по-
ставила ребенка на пол, но та упа-
ла. Оказалось, что она в свои пол-
тора года не ходила — у нее были 
болезненно изуродованы ступни. У 
Маргариты и Сергея вспыхнула 
острая жалость.

Дома девочку ждал мир душев-
ного тепла, она быстро познала «на-
уку» объятий и поцелуев. Выясни-
лось — у бедолаги были разные фо-
бии, страхи: в частности, она боя-
лась мужчин — кто ее так напугал? 
— а также воды, что совсем уж уди-
вительно, ведь малыши любят в ней 
плескаться. Она не знала вкуса кон-
фет — в детдоме их не давали, объ-
ясняя, что может «вспыхнуть» ал-
лергическая реакция.

И Темниковым пришлось бороть-
ся со страхами дочки, менять ее мир 
ценностей. Они постепенно приуча-
ли ее к купаниям, деликатно знако-
мили с соседскими ребятами, тем 
более, что она не ходила и не гово-
рила, временно ограничили приход 
к ним родственников-мужчин. Нема-
ло пришлось проявить им такта и 
терпения, чтобы Альбина оттаяла от 
детдомовской обстановки, где не 
было любви, сколько приложить 
усилий, чтобы поставить ее на но-

ги. Конечно, возили ее да и продол-
жают периодически возить в ДРКБ 
к ортопедам, тщательно выполняют 
врачебные предписания, купили спе-
циальную обувь.

— У нас она начала говорить и 
ходить где-то через полгода, — 
вспоминает Маргарита, — а потом 
детский садик стал нам помогать. 
Вот спасибо им!

Воспитательницы, нянечки про-
являли чуткость. Очень важно, что 
коллектив добился любви ребят к 
Альбине — ведь известно, что 
мир детей бывает порой жесток, 
насмешлив.

И все же девочка росла слабень-
кой, плакала иногда по ночам. На-
верное, жаловалась своему детско-
му богу или аллаху на больные нож-
ки. Какое сердце взрослого челове-
ка выдержит такое? К ней подска-
кивали мама или папа, брали свою 
лапоньку на руки, успокаивали. Им 
так хотелось выпить все ее слезы. 
Эти горестные ночи теперь позади.

Любовь — великое благодатное 
чувство. Ее волнующий «гипноз» 
мо жет все, во всяком случае, 

многое . Года через полтора Темни-
ковы повезли дочку в дом малют-
ки — прос то так, показаться. Так 
там все прос то ахнули, какой Аль-
бина стала  — живая, улыбчивая. 
Ну, чем не ис то рия Золушки, жизнь 
которой, в конце концов, измени-
лась к лучшему?

Как-то Темниковых навестила ко-
миссия из республиканского центра 
опеки — проверить, как девочке жи-
вется. И в беседе посоветовала су-
пругам не скрывать от ребенка, что 
она приемная. Все равно, убеждали 
они, найдутся «доброжелатели», ко-
торые шепнут девочке, что она не 
родная. И этим могут вызвать 
стресс. Родители, разумеется, при-
знали целесообразность совета и по-
следовали ему. И Альбина, надо ска-
зать, спокойно относится к этому 
факту. Дом, где она живет, ее дом. 
Она старается по мере сил помогать 
маме — моет посуду, поливает гряд-
ки в огороде.

В сопровождении Маргариты и 
главы местного сельского поселе-
ния я отправилась в детский сад, 
где и застала Альбину в окружении 
целой «плантации» ребят. В краси-
вом платье, она весело играла. И на 

мой вопрос, нравится ли ей здесь, 
ответила утвердительно.

Подчеркну, я не встретила здесь 
людей, кто говорил бы о меркан-
тильности, мелочной расчетливости 
Темниковых — ведь государство 
платит родителям за воспитание 
приемных детей. А такое было в 
Кайбицах, где я встретилась с су-
пругами Аухадишиными, оформив-
шими опекунство над двумя сиро-
тами. Так некоторые жители, кста-
ти, образованные, со стабильным 
заработком, намекали мне, что Ау-
хадишины так поступили, дескать, с 
дальним прицелом, надеясь и на 
другие льготы. Подобная позиция, 
отвергающая сердечность, просто 
возмутительна.

Сейчас Альбине — семь лет. Она 
и родители готовятся пойти первый 
раз в первый класс. Большое собы-
тие! Куплено форменное платье, в 
портфельчик уложены тетради и 
учебники. Добро пожаловать в стра-
ну знаний, Альбина!

На снимке: 
Альбина (слева) среди ребят.

Фото автора.

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Светлана КУЛАГИНА

Проблема сиротства и усыновления-опекунства детей, оставшихся 
без родителей, в нашей стране остается тревожной. 
Ежегодно 300-тысячная армия обитателей российских интернатов, 
по данным общественной организации «Право ребенка», 
пополняется на 25 тысяч новых сирот.

ДУША ПОЕТ ЕЙ 
В УНИСОН

В Бавлинском районе вновь про-
звучали аккорды традиционного фе-
стиваля авторской песни «Сулинка 
— Белый ключ». Все действие про-
ходило за селом Алексеевка, рядом 
с прудом и Белым ключом. На фе-
стиваль приехали барды и исполни-
тели из Бугульмы, Лениногорска, 
Альметьевска, Чистополя, Азнакае-
ва, Казани, Октябрьского, Мелеуза, 
Самарской, Оренбургской областей 
и Москвы. При этом открыть свой 
талант перед народом мог каждый 
желающий. Фестиваль продолжал-
ся до утра, а на рассвете состоялось 
знаменитое посвящение в бардов-
ский круг новичков.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

В Казани прошел очный кастинг 
к фильму «Сокровища озера Ка-
бан». В пробах, стартовавших 15 
августа, а завершившихся букваль-
но вчера, принимали участие юно-
ши от 15 до 18 лет и девушки от 
18 до 23 лет. Претенденты долж-
ны были иметь не только прият-
ную внешность, но и актерский 
опыт. Напомним, что «Сокровища 
озера Кабан» — приключенческая 
история о поисках легендарных со-
кровищ Казанского ханства. Также 
в основе сюжета будет лежать ро-
мантическая история двух совре-
менных молодых людей — Андрея 
из Москвы и Гульнары из Казани, 

которые волею судьбы окажутся в 
самом центре разворачивающихся 
событий.

«ХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
ДЛЯ БОЛГАР

В Болгаре установят памятник 
крылатому барсу. Об этом на про-
шлой неделе сообщил Госсовет-
ник РТ, председатель Попечитель-
ского совета Республиканского 
фонда «Возрождение» Минтимер 
Шаймиев на встрече с руководи-
телями строительных организа-
ций, осуществляющих строитель-
ство и реконструкцию объектов в 
Свияжске и Болгаре. Прототипом 
памятника может стать скульпту-

ра известного бурятского масте-
ра Даши Намдакова с изображе-
нием барса под названием «Хра-
нительница». «Нам нравится эта 
скульптура Даши Намдакова. Есть 
идея установить ее в увеличенном 
виде на берегу Волги, недалеко 
от Старого городища, к тому же 
у нее такое прекрасное название», 
— сказал Минтимер Шаймиев.

СПАССКАЯ 
ЯРМАРКА
ЖДЕТ ДРУЗЕЙ

С 19 по 21 августа в Елабуге 
состоится IV Всероссийская Спас-
ская ярмарка.

В рамках форума будут пред-
ставлены ювелирные украше-
ния, национальные костюмы, 
модельная одежда (лен), пухо-
вые изделия, роспись по дере-
ву и многое другое. Украшени-
ем ярмарки станут выступления 
профессиональных артистов, 
фольклорных и цирковых кол-
лективов. Здесь же будет ши-
роко представлена продукция 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и предприятий перераба-
тывающей промышленности, 
производителей товаров народ-
ного потребления.

Также в дни Спасской ярмар-
ки пройдет фестиваль колоколь-
ного звона с участием мастеров 
колокольного искусства и духов-
ной музыки из разных городов 
России.

Новошешминская 
Золушка
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— Дерби, конечно, попрестиж-
нее остальных наград, но я все рав-
но очень рад, — начал Большаков, 
предложив мне лавку за столиком 
в коневозке. Время было крепко ве-
чернее, а людям и лошадям еще 
предстоял путь домой в Альме-
тьевск, в конно-спортивную школу 
ОАО «Татнефть» в Кичучатово. — 
У нас просто лошади не было та-
кой, чтобы на Дерби стопроцентно 
выиграть. Но пытались, в общем. 
Прогресс Локом я остался доволен, 
потому что имелись среди участни-
ков фавориты, которые вообще не 
попали в призеры. Дорожка, конеч-
но, была плохая, в первом заезде 
не было старт-машины, полива. Хо-
тя я и с рекордом приза «Элиту» 
прошел... Вы видели первый заезд? 
Его выиграл Баланс Бол. Он у нас 
на приз Касименка установил ре-
корд 2.01.8. А сегодня в тех же 
условиях выиграл Большой трех-
летний приз с меньшей резвостью, 
лишь 2.05.5.

Дальше наш разговор круто по-
менял направление:

— Скорее всего, в детстве вы жи-
ли в деревне…

— Похож, да? Да, я из деревни. 
У меня отец конником был в Аль-
метьевском районе, в совхозе «По-
беда», лучшим наездником у нас в 
районе, победителем Сабантуев. Он 
очень рано начал доверять мне ло-
шадей. Я ходил в ночное, один пас, 
а мне лет 12-14 было. Страшно бы-
ло, конечно, но и хорошо. Когда сел 
впервые на лошадь, честное слово, 
не помню, отец тоже. Говорит: «Ты 
маленький был».

— Табун лошадей пасли?
— Да, лошадей. Коров я не лю-

блю. Это вообще другая скотина. 
Пытался после армии в другом на-
правлении работать. А потом, ког-
да пришел Шаймиев, я понял, что 
коневодству будут уделять при-
стальное внимание. Поехал в со-
вхоз «Березовский» Бавлинского 
района, к знакомому зоотехнику, 
который там директором стал. Мы 
развернули работу, начали строить 
ферму, прикупили лошадей, и я с 
1994 года ни с одного Сабантуя без 
первого места не уезжал. Ну, коро-
че, это моя стихия, и даст Бог, бу-
ду работать дальше.

— Вот вы говорите, у каждой ло-
шади свой характер. Значит, в за-
висимости от него вы выбираете… 
— я хотела сказать «тактику езды», 
но Геннадий Георгиевич не дал до-
говорить.

— Я ничего не могу выбирать. У 
меня есть лошадь, я с ней работаю. 
Я ее готовлю, знаю соперников. И 
как, наверное, везде и всегда, на 
ошибках соперников можно выи-
грать. Допустим, заняли неудачную 
позицию или была проскачка…

— У вас тоже это было сегодня!
— Нет, у меня был сбой. Первый 

гит на Патриархе выиграл, а второй 
гит поехал — сбился. Жеребец не-
стабильный!

— Это любая лошадь нестабиль-
ная?

— Нет, это у меня Патриарх та-
кой, ненадежный. Зная это, я пер-
вый гит выиграл с запасом: сразу 
отъехал от всех подальше.

Я помню, зрители еще говорили 
в тот момент: «Генка хитрый, он зна-
ет, что делает».

— Но на втором гите они мои 
секунды все равно не побили, хоть 
я и сбился. Поехали бить — не по-
били. А я их подпираю, они в кон-
це немного нахлебались, ну, в смыс-
ле, приустали, наелись… Могли по-
бить, конечно, тем более, что они 
ехали с одной конюшни.

— А если с одной конюшни, тог-
да что?

— Они друг другу помогают.
— А почему вы выбрали быть на-

ездником, а не жокеем? Или пробо-
вали и то, и другое?

— В начале карьеры, работая с 
рысаками, периодически скакал. Я, 
наверное, единственный, кто име-
ет одновременно звание мастер-
тренера рысаков и мастер-тренера 
чистокровных лошадей.

…Зимой 93-го в Актюбе скач-
ки проводились. Тогда соревнова-
ния чаще проводились. Лошади не 
кованые, без шипов. Они кружат-
ся на снегу. 36 голов — табун! Су-
гробы там были — жуть. И слу-
чился фальстарт. Участники вер-
нулись, снова встали на линию, 
Большаков выиграл старт. А тут 
девочка с поворота выскакивает, 
скользко, и его — в лоб. Авария 
страшная, куча мала. После этого 
зимние скачки отменили.

«Отменил» свое жокейство и 
Геннадий Георгиевич. Не хоте-
лось рисковать, потому что же-
на и двое детей.

— Рысаки все равно мне ближе. 
Тут я сам тренирую, сам еду. У ме-
ня в отделении на базе в Кичучато-
ве 30 голов лошадей.

— От своих лошадей «получать» 
приходилось?

— Всяко бывало. Один раз на 
Рангоуте перевернулся, и для лоша-
ди вроде как удачно, и качалка не 
сломалась. Но для меня — не очень, 
получил травму плеча, разрыв сухо-
жилий.

Рангоут — легендарная лошадь. 
Вот на этот раз Дерби выиграла ло-
шадь Линкор Лок, она — от него, 
от Рангоута. И Прогресс Лок — то-
же. Большаков на Рангоуте выиграл 
в Москве Дерби 1999-го, юбилей-
ного для столицы года. Трижды он 
выигрывал приз «Мира», четыреж-
ды — приз «Элита». Неоднократно 

праздновал успех за границей, в 
Германии. Он очень рад, что хоть и 
проиграл на этот раз татарстанское 
Дерби, но выиграл-то не кто-ни-
будь, а сын Рангоута.

— А сам он где?
— Дома. Ему уже 16 лет 

и он используется как 
жеребец-производитель. 
И останется им, пока 
будет жить. Лошади в 
среднем лет тридцать 
живут. Кто-то дожи-
вал и до шестидесяти. 
Может, Рангоут и ме-
ня переживет. Пусть.

Воспоминание о 
Рангоуте дало тол-
чок к разговору о 
специфике работы 
тренера. Боль-
шаков напом-
нил, что ал-
люр рысь — 
искусст венная 
«походка». 
Лошадь спо-
собна, конечно, к 
тому, чтобы ры-
сью бегать. Но 
научить ее бе-
гать очень рез-
во, да так, что-
бы не сбивалась 
— очень непро-
сто. Это вырабатывается путем ве-
ковой селекции и испытаний...

— Современная «американка», 
она же с нашими кровями. И впе-
реди… черт знает где, понимае-
те? Или французские лошади. Их 
учить уже ничему не надо. Пыл 
Любви, «француза» с интересны-
ми кровями, я купил маленьким. 
Его приятно тренировать. Когда 
работаешь с французскими или 
американскими породами, пони-
маешь, какой потенциал у этих ло-
шадей по сравнению с нашими 
рысаками.

— Я мечтал создать комплекс, 
продолжает Геннадий. — Был во 
Франции, выиграл чемпионат на-
ездников — был там первым, вто-
рым. Если не знаете, там самый 
лучший тренировочный пункт в Ев-
ропе, он располагается в пригоро-
де Парижа, в Гробуа. Там лошади 
со всей Европы стоят — из Фран-
ции, Бельгии, Италии, Швеции, 
Финляндии. Я когда увидел это 
бывшее поместье, где беговые до-
рожки проложены прямо в лесу, 
среди озер, их длина 60 км, обал-
дел. И себе загадал: попробуем 
сделать что-то подобное с моими 
коневладельцами. Если вы посмо-
трите, у нас в Кичучатове тоже 
очень хорошо: три беговые дорож-
ки, навесные левады, пруд есть. В 
закупках мы не нуждаемся, у нас 
свои жеребята, матки хорошие, 
производители тоже. Бегают вез-
де, в Москве вот установила ре-
корд сестра Баланса от Спейс Чи-
па. Вчера в Уфе выиграла приз 
Арабская ночь, тоже от Спейс Чи-
па кобыла.

— Зрители недовольны остались 
резвостью лошадей…

— Не знаю, как зрители, а я в 
целом доволен. Хотел, конечно, 
2.00.0 разменять на Пыле Любви. Ну 
нет, никто не помог, полкруга — и 

«отвалились» все. Если бы сопер-
ники были равные Пылу, результа-
ты были бы лучше.

— А как же кнут?
— Ну, палкой по номеру хлопаю 

исключительно для шумового эф-
фекта. Чтобы переключить внима-
ние лошади. А если по бокам бить, 
бывает обратная реакция. Думаешь, 
прибавит лошадь, а она тупеет, оста-
навливается. Хотя бывают и исклю-
чения.

— Как оцениваете перспективы 
конного спорта в Татарстане?

— Раньше была «Золотая под-
кова» — для рожденных в Татарста-
не трехлеток. Убрали. Что-то мне ка-
жется, у конного спорта в Татарста-
не очень грустная перспектива. Та-
кой праздник, как Дерби, раз в го-
ду проходит, а зрителей — вы са-
ми видели — нет. Но надо же встре-
пенуться! Мы раньше на старом ип-
подроме все говорили: дорожка пло-
хая, конюшня старая, но там было 
веселее, азартнее.

— А расскажите про скачки 24 
июня на Приз Президента РФ!

— Вот видите, вы запомнили, что 
были скачки. И ни одного рысисто-
го забега! Я приехал из Альметьев-
ска верховых посмотреть, и многие 
рысачники тоже приехали. А если 
бы сделали хоть один заезд рыса-
ков — нам бы приятно было. Гово-
рят, дело в технике безопасности… 
Но когда Путин приезжал, мы в Бе-
резовой роще сражались. Он мне 
тогда ключи от шестерки за победу 
вручил. И никто о дополнительных 
мерах безопасности не говорил.

А мы, рысачники, соревновались 
30-го числа, на которое перенесли 
программу Сабантуя. Вы даже не 
знали об этом. И зрителей поэтому 
было до обидного мало. Да и приз 
самый дорогой — 150 тысяч рублей. 
Это вам не 10 миллионов на прези-
дентских скачках.

МИР СПОРТА НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ГЕННАДИЙ БОЛЬШАКОВ:

«НА СТАРОМ ИППОДРОМЕ
БЫЛО ВЕСЕЛЕЕ...»

Алсу ШАКИРОВА

К Геннадию Большакову, лучшему наезднику в республике, я 
подошла сразу после розыгрыша Больших летних призов для 
лошадей рысистых пород на Казанском ипподроме. Он один из тех, 
кто в 90-е годы начал развивать эту отрасль в нашей республике. 
При этом выиграл немало самых престижных призов на 
всероссийской арене. Татарстанский Дерби он, к сожалению, 
проиграл наезднице из Ульяновска (между ними главным образом 
и шла борьба в обоих гитах), а остальные три приза взял.

АЛЬМЕТЬЕВЦЫ 
ВЫШЛИ
НА СУББОТНИКИ

По данным департамента 
экологии и природопользо-
вания Альметьевского муни-
ципального района РТ, более 
4 тыс. альметьевцев приня-
ли участие в общерайонных 
субботниках 12 и 13 августа. 
Была организована работа 
по уборке территорий от му-
сора, покосу травы, побелке 
бордюров и деревьев, ре-
монту и покраске детских 
площадок, расчистке закре-
пленных родников. 

«Этот необычный суббот-
ник мы организовали в пред-
дверии Дня нефтяников и ре-
спубликанской августовской 
конференции учителей, кото-
рая пройдет 22 августа, — 
сообщил журналистам руко-
водитель исполкома АМР Ма-
зит Салихов. — Наш город с 
каждым годом становится 
все краше и ухоженней. Неф-
тяники в течение многих лет 
вкладывают огромные сред-
ства на благоустройство го-
рода, строительство и рекон-
струкцию социальных объ-
ектов. В этом году компания 
«Татнефть» выделила средст-
ва для благоустройства , стро-
ительства, капитального ре-
монта социальных объектов 
на сумму около 250 млн. руб-
лей. Это строительство дорог, 
улицы Шевченко, подземных 
переходов, реконст рукция ка-
скада прудов, Комсомольско-
го парка, ремонт ДОУ, благо-
устройство дворов и т.д. 
Большое спасибо всем, кто 
нас активно поддержал!».

КОНКУРС 
ПО ЧТЕНИЮ 
КОРАНА

14 августа при Централь-
ной мечети города Бугульмы 
прошел III конкурс по Кора-
ну «Рамазан ае — Коръэн 
ае» среди мужчин. В конкур-
се участвовали более 50 
участников из 5 районов Та-
тарстана: Бугульминского, 
Ютазинского, Лениногорско-
го, Альметьевского, Заинско-
го. Самому младшему кон-
курсанту было 4 года, а са-
мому старшему — 81. В свя-
зи с этим мухтасибатом рай-
она были подготовлены при-
зы для 6 возрастных номи-
наций. Кроме этого, каждо-
му участнику, а также хазра-
там районов были вручены 
памятные подарки. Меропри-
ятие заняло 3 часа и прошло 
в приятной и теплой обста-
новке. Зрителями этого кон-
курса были около 100 чело-
век — прихожане мечети и 
родственники участников.

Обладателями первых 
мест стали: Муса Исламгулов 
(Бугульма), Абдулла Аухаде-
ев (Альметьевск), Руслан Га-
леев (Бугульма), Абдульба-
сит Шамадхаликов (Уруссу), 
Низамутдин Эшонов (Лени-
ногорск), Габдрашит Минга-
лиев (Бугульма). 21 августа 
пройдет такой же конкурс 
для женщин.
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Интегральную защиту, в 
основе которой агротехниче-
ские приемы, и только в слу-
чае достижения порога вре-
доносности по сорнякам, бо-
лезням и вредителям — хи-
мическая обработка посевов, 
а также, как четвертый эле-
мент технологии — безот-
вальное рыхление почвы в ка-
честве основной обработки.

Севооборот на опытных 
делянках Шакирова четырех-
польный: сидеральный пар — 
озимые — яровая пшеница 
— горох.

— Себестоимость произ-
водства центнера зерна на 

этом поле составляет 180-190 
рублей, — говорит Рафиль 
Сабирович.

Экономика — важный 
аспект любой производствен-
ной деятельности. Имея та-
кую себестоимость зерна, как 
у Шакирова, можно быть кон-
курентоспособными даже на 
мировом рынке.

…Над картофельным по-
лем поднимаются струи во-
ды и с шумом распыляются 
над зеленой ботвой расте-
ний. Это работает поливаль-
ная установка на опытных 
делянках ТатНИИСХ. Хотя 
идет вторая половина авгу-
ста и, казалось бы, картош-
ке полив уже не требуется, 
но погода вносит свои кор-

рективы: при полном отсут-
ствии влаги ботва высохнет, 
клубни прекратят рост, и 
урожай будет ополовинен-
ным. Уж кто-кто, а заведу-
ющая отделом селекции кар-
тофеля, доктор биологиче-
ских наук Фания Замалиева 
знает, что делает. Орошение, 
по ее мнению, это гарант по-
лучения стабильно высоких 
урожаев «второго хлеба», 
особенно в условиях засухи. 
Даже на семеноводческих 
плантациях с половинной 
нормой высадки клубней 
четко видна разница в уро-
жайности картофеля: без 
полива на середину августа 
— 150 центнеров, на ороше-
нии — 200 центнеров на гек-
тар. И нет сомнения: во вто-
рой половине августа эта 
разница увеличится значи-
тельно.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Федеральный судья. 12.20 
Модный приговор. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать. 15.55 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Жди меня. 18.20 Поле чудес. 
19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 «ДО РЕ» Лучшее. 
23.20 ЖИТЬ. 01.55 ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Новая волна-2011. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.50 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Юрмала-2011. 
22.55 РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА. 00.50 ЛОЖЬ И 
ИЛЛЮЗИИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.35 Новости культуры. 
10.25 ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД. 
11.20 Глубинка 35х45. 12.05, 
01.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.25 Великие 
романы ХХ века. 12.55 Изучая 
игру жизни. 13.45 Монолог в 
4-х частях. 14.15 Тупейный 
художник. 15.05 Нейрохирург 
Андрей Арендт. 16.00 Муль-
тфильмы. 16.55 Животные: 

чудеса съемок. 17.55 Апо-
криф. 18.35 Концерт. 19.45 
Портрет неизвестного. 20.25 
ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА. 23.05 
Кто мы? 23.55 ГОСПОДИН 
ОФОРМИТЕЛЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
Райские уголки. 10.00, 17.00, 
01.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.30, 20.30, 01.50 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Татар моңы. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 ҖӘЙНЕҢ 
ҖИДЕ ТӨСЕ. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.45 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Җомга киче. 22.00 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 00.00 
ТНВ:территория ночного 
вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.05 АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ — ЛОНДОН. 
12.00, 18.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00 
ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 АПОСТОЛ. 
18.30 Новый дом. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Сергей До-
ренко: русские сказки. 21.00 
Космические странники. 23.00 
НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 
00.50 Пожарный порядок. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 6.55, 14.00 
Мультфильмы. 7.00, 17.30 
Галилео. 8.00, 16.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30 БРАТЬЯ 
ГРИММ. 11.40 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 18.30, 
19.30 СВЕТОФОР. 21.00 
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 22.55 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.55 
СТАРАЯ ЗАКАЛКА. 01.40 СЫН 
РЭМБО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
9.30 Дело Астахова. 10.30 
КОСВЕННЫЕ УЛИКИ. 18.00 
Моя правда. 19.00 КРОВЬ 
— НЕ ВОДА. 23.30 НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 КЛЕЙМО. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 22.30 Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Барсе-
лона» (Испания) — «Порту» ( 
Португалия). Прямая транс-
ляция. 00.45 АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Муль-
тфильмы. 8.30, 18.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.40 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. Кастинг. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 01.50 НОЧНАЯ 
ТУСОВКА. 

ПЯТНИЦА
26 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.10 Мультфильмы. 6.35 
ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ». 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Богдан Ступка. 
Тот еще перец. 12.15 Среда 
обитания. 13.15 Приговор. 
14.20 Чудом спасенные. 15.20 
Свидетели. 16.20 ЛЮБОВЬ 
ОДНА. 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 19.20 Большой 
праздничный концерт. 21.00 
Время. 21.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 
23.30 ШЕРИ. 01.15 ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ.

«РОССИЯ 1»
6.00 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 7.20 
Вся Россия. 7.35 Сельское 
утро. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.15 Школа 
энергосбережения. 10.25 Эко-
логический патруль. 10.35 Не 
от мира сего… 10.45 Яраткан 
җырлар. 11.20 ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА. 14.30 Новая 
волна-2011. 16.20 Субботний 
вечер. 18.15 Десять миллионов. 
19.15, 20.35 ЗИМНЕЕ ТАНГО. 
23.20 КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ. 01.35 ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Андрей 
Миронов. «Браво, Артист!». 
10.40, 23.15 ПОДКИДЫШ. 
11.50 Острова. 12.30 СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 13.50 Эльдар 
Рязанов представляет… 15.45 
ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА. 15.55 
Александр Дранков. Король 
сенсаций. 16.35 Ростислав 
Плятт. Вечер-посвящение в 
театре им. Моссовета. 17.35 

Спектакли-легенды. 20.10 
Вспоминая Раневскую. 22.20 
День российского кино. Вечер 
в московском Доме кино. 
00.25 Другие берега, другие 
жизни. 01.40 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Адәм белән Һава. 
9.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Балаларга 
буләккә. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Татар моңы. 
14.05 Зөбәйдә — адәм баласы. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 КВН-2011. 18.00 Без 
грима. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 22.00 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
САМООБОРОНА.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 НАВАЖДЕНИЕ. 9.30 
Реальный спорт. 9.40 Я — пу-
тешественник. 10.10 Чистая 
работа. 11.00 Сергей Доренко: 
русские сказки. 12.00 Эволю-
ция. 12.30, 16.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 14.30, 
17.00, 20.00 NEXT-3. 19.00 
Город. 21.00 Записные книжки. 
22.35 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 00.20 
МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00, 
15.25 Ералаш. 10.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00, 17.30 Мосгорс-
мех. 12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 
КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ. 16.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 
18.30 6 кадров. 19.10 УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. 21.00 
ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ. 
23.00 АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ. СХВАТКА. 00.45 ПУТЬ НОГИ 
И КУЛАКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ. 
8.50 Дачные истории. 9.20 
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 11.15 
ЗАВТРАК У ТИФФАНИ. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 Спро-
сите повара. 15.00 Женская 
форма. 16.00 КАКТУС И ЕЛЕНА. 
18.00, 01.55 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 КОЛОМБО. 
20.55 ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ 
ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕ-
НИЯ. 23.30 БАССЕЙН.

«НТВ»
5.55 Мультфильм. 6.05 ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Медицинские тайны. 
9.20 Внимание: розыск! 10.20 
Живут же люди! 10.55 Кули-
нарный поединок. 12.00 Квар-
тирный вопрос. 13.25 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ. 15.25 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.55 ОТЦЫ. 00.50 
КОРОЛЕВСТВО.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Не все согласны на 
любовь. 13.00 Comedy Woman. 
14.00, 22.40 Комеди Клаб. 
15.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 16.00 Супе-
рИнтуиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 
19.00 УНИВЕР. 20.00 АГЕНТ 
007. И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 Ху 
из Ху. 01.00 ДРУГОЙ МИР. 

СУББОТА
27 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.50 Армейский 
магазин. 8.25 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.15 Не-
путевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 «Поединки» «Женщина 
по грифом «секретно». 14.20 
ЗМЕЕЛОВ. 16.10 АННА И КО-
РОЛЬ. 18.50 Творческий вечер 
Игоря Матвиенко. 21.00 Время. 
21.20 Большая разница. 22.25 
Yesterday live. 23.20 Какие наши 
годы! 00.40 АФЕРА.

«РОССИЯ 1»
6.00 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 7.40 
Сам себе режиссер. 8.25 
Смехопанорама. 8.55 Утренняя 
почта. 9.35 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! 11.25 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА. 
14.30 Новая волна-2011. 16.20 
Смеяться разрешается. 18.15 
УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ. 20.35 
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 22.30 
СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА. 
00.20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ. 12.00 Легенды миро-
вого кино. 12.25 Мультфиль-
мы. 13.35, 01.55 Великие 
природные явления. 14.25 
Сферы. 15.05 Четыре времени 
обновления. 15.45 СЕРЕЖА. 
17.05 Шедевры мирового 
музыкального театра. 19.15 
Театральный роман Богдана 

Ступки. 19.55 БЕЛАЯ ПТИЦА 
С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ. 21.30 
Елена Камбурова приглашает… 
23.00 ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ. 
00.35 Другие берега, другие 
жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Җырлы гомерләр. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00, 00.50 Яра. 13.00 
Баскет-ТВ. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00 Чишмә башы. 
14.30 Татар моңы. 17.50 Про-
фсоюз — союз сильных. 18.00 
Автомобиль. 18.30, 21.00 Семь 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Елмай! 20.30 Батырлар. 
20.45 Страхование сегодня. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 Грани 
«Рубина». 23.00 ОТОМСТИТЬ 
ЗА АНДЖЕЛО.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Детективные истории. 
6.00, 9.30 НАВАЖДЕНИЕ. 
9.00 Карданный вал. 10.30 
МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО. 12.30, 
16.30 Новости 24. 13.00 Доро-
гая передача. 13.05 РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА. 14.50 Записные книжки. 
17.00 Жадность. Не первая 
свежесть. 18.00 Дело особой 
важности. 19.00 Город. 20.00 
ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА. 
22.05 ОСТРОВ. 00.45 Пожар-
ный порядок. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы. 6.40 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. 
9.00 Самый умный кадет. 

10.45, 16.00 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 СВЕТОФОР. 
15.00 МОСГОРСМЕХ. 16.30 6 
кадров. 18.50 УБИТЬ БИЛЛА. 
21.00 УБИТЬ БИЛЛА-2. 23.25 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.55 ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 17.40, 22.45, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут. 7.30 СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ. 9.00 КОРО-
ЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ. 15.00 
Еда. 15.30 Сладкие истории. 
16.00 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ. 
18.00, 01.45 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 20.55 ДО-
ЧЕНЬКА МОЯ. 23.30 ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ.

«НТВ»
5.45 Мультфильм. 6.05 ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
10.55 От ГОЭЛРО до Асуана. 
12.00 Дачный ответ. 13.25 
«АЛИБИ» НА ДВОИХ. 15.25 
Своя игра. 16.20 Следствие 
вели… 17.20 И снова здрав-
ствуйте! 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 20.00 Чисто-
сердечное признание. 20.50 
Пугачиха. Фильм-судьба. 22.55 
Империя чувств. 00.05 АДВО-
КАТ ДЬЯВОЛА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 
9.50 Лотереи. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 СуперИнтуиция. 
12.00 Любовь в офисе. 13.00 
Золушка — перезагрузка. 
13.30, 19.30 УНИВЕР. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 16.45 АГЕНТ 007. И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО. 20.00 
АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
АТАКА ПАУКОВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 августа

ПРАКТИКА И ПРОГНОЗЫ

СПОРТ

ЗАСУХА УЖЕ НАЧАЛАСЬ

«ЛЬВЫ» НАС ОДОЛЕЛИ
Казанский «Рубин» в гостях уступил 

французскому «Лиону» в первом матче ра-
унда плей-офф Лиги чемпионов со счетом 
1:3 и резко понизил свои шансы на выход 
в групповой этап.

Начало встречи сложилось для дружины 
Курбана Бердыева как нельзя лучше. Уже на 
третьей минуте после стартового свистка 
матча Натхо выполнил отличную подачу с 
углового, а Дядюн, опередив Ловрена, пере-
правил мяч в цель. Вот только удержать столь 
необходимое преимущество наша команда, 
по традиции, не сумела. «Львы» сравняли 

счет, а за несколько минут до перерыва бла-
годаря автоголу Кверквелия и вовсе вышли 
вперед. Во втором тайме мяч все чаще го-
стил на половине поля «Лиона». Но реаль-
ных угроз воротам французов казанцы так 
и не создали. Тут-то и сработал закон фут-
бола: не забиваешь ты — забивают тебе. На 
71-й минуте Джимми Бриан отличным уда-
ром замкнул подачу с углового на ближнюю 
штангу и тем самым приблизил казанцев к 
завершению выступления в Лиге чемпионов.

В оставшееся время «Рубин» больше вла-
дел мячом, но изменить счет на табло не сумел . 
Ответный матч состоится в Казани в следую-
щую среду, 24 августа. Надеемся, что нашей 
команде удастся отыграть фору в 2 мяча.
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4568 Мужчина, 54-170, русский , 
в/о, познакомится с русской жен-
щиной до 52 лет.

4569 Стройная русская женщи-
на, 45-160, в/о, ищет спутника жиз-
ни — мужчину до 52 лет.

9532 Познакомлюсь с мужчиной 
до 60 лет для серьезных отноше-
ний. О себе: 55/164, приятная внеш-
ность, спокойный характер.

9533 Татарка, 35/170, в/о, общи-
тельная, без детей, познакомится 
для создания семьи с мужчиной до 
45 лет, с в/о.

9534 Русская женщина, 31/169, 
симпатичная, познакомится с се-

рьезным, без в/п, мужчиной до 
45 лет, с в/о.

9535 Обаятельная женщина, 37-
170, русская, детей нет, для созда-
ния семьи познакомится с русским 
мужчиной до 47 лет.

9536 Миловидная женщина, 59-
155, русская, познакомится с рус-
ским мужчиной до 65 лет.

4564 Брюнетка, 35/160, привле-
кательная, русская, познакомится 
с мужчиной 37-43 лет. без в/п.

4567 Симпатичная татарка, 55-
160, вдова, в/о, познакомится с 
мужчиной до 60 лет, с в/о.

9494 Доброжелательная, мило-
видная татарка, 48-162, жильем 
обеспечена, познакомится с муж-
чиной не старше 55 лет.

9486 Обаятельная татарка, 52-
165, вдова, хорошая хозяйка, ищет 
спутника жизни — татарина 50-60 
лет, без в/п.

9487 Миловидная татарка, 46-
155, ищет спутника жизни — муж-
чину 45-55 лет.

4550 Татарка, 52-165, познако-
мится с татарином 53-56 лет для 
серьёзных отношений.

Я не замужем и никогда не была. Уже 
12 лет нахожусь в статусе любовницы 
одного женатого мужчины. У нас общий 
сын 10 лет. И, поверьте, никогда не пре-
тендовала на роль законной жены. Мне и 
так очень хорошо!

Коротко расскажу, как докатилась до та-
кой жизни. Когда мне было 23 года, я по-
лучила очень заманчивое предложение от 
молодого, симпатичного, но женатого ди-
ректора малого предприятия, куда устрои-
лась работать секретарем: взамен на ощу-
тимые материальные блага подарить ему 
свою любовь. «Всего-то!» — подумала я и 
согласилась. Думала, что ненадолго, что как 
только поправлю свое материальное поло-
жение, сразу найду своего суженого, вый-
ду замуж и стану, как положено, приличной 
и порядочной женщиной.

Время пролетело незаметно. Наверное, 
потому что все эти годы меня ничем не на-
прягали, обо мне заботились, меня холили 
и лелеяли. Ни разу не назвали даже дурой, 
не говоря о чем-то еще более обидном. 
Правда, моих меркантильных интересов не 
оправдали. Да и ладно, не в деньгах сча-
стье. А в добром и бережном отношении, 
внимании и понимании, которых мне хвата-
ло с лихвой. И я благодарна за это.

А потенциальный «жених», которого я 
ждала все эти годы и ради которого смог-
ла бы бросить любовника, так и не появил-
ся на моем пути. А потом меня осенило, что 
мне это и не нужно, что семейная жизнь с 
ее обязательствами, проблемами и бытом, 
с каким-то чужим мужчиной под одной кры-
шей просто не для меня! Да и спать я то-
же люблю одна.

Вот так все просто. Никакого чувства ви-
ны не испытываю, потому что мне хорошо 
живется. А я себя очень люблю и хочу, что-
бы мне было и дальше удобно и комфор-
тно в этой жизни. Не знаю, что по этому 
поводу испытывает мой мужчина, но это его 
выбор и никаких сомнений с его стороны я 
не замечала. По-моему, его тоже все устра-
ивает. Он замечательный! С его законной 
супругой мы знакомы. Никаких разборок, 
упреков и агрессии с ее стороны. Милая, 
воспитанная дама, с глубоким чувством соб-
ственного достоинства. Уважаю. С его ма-
мой и сестрой у нас самые теплые отноше-
ния. Прямо родственные!

И не надо меня осуждать или жалеть. 
Мне чужое мнение по барабану. Я удачно 
устроилась.

МАРИШКА.

А я любовница!

В семье мужа не принято бы-
ло проявлять нежность, дарить 
подарки, поздравлять с праздни-
ками. Поэтому он и не умел это-
го ничего.

Началось все с мелочи. Он уже 
был на морской практике, даже по-
лучал какие-то деньги. И вот гуля-
ем мы с ним по городу, зашли в 
магазин, я встала в очередь (вре-
мена ведь советские, очереди вез-
де), купила крошечную шоколадку 
за 26 копеек, разломила и даю ему 
половинку. Спрашиваю:

— Будешь? 
Надулся:
— Ты что, не могла мне ска-

зать?
Ну как же, парень при деньгах, а 

тут я со своей шоколадкой! Я уди-
вилась и совершенно без обиды, ве-
село так говорю:

— А ты сам не мог догадаться? 
Представляете, он мне до сих 

пор приносит шоколад!
Делать подарки тоже научила. 

Когда он мне дарил что-нибудь, 
я могла броситься ему на шею, 
расцеловать, сказать, какой он 
замечательный, ни у одной моей 
подружки нет лучшего парня. И 
он мне сказал однажды, что по-
купает все это потому, что ему 
нравится смотреть, как я раду-
юсь. Ну и ладно, мне нетрудно, 
а ему приятно. Подарки покупа-
ет тоже до сих пор.

Когда уже прожили вместе не-
сколько лет и родился и подрос 
старший сын, мы купили первый 
в нашей жизни цветной телевизор. 
Радости не было конца. Но он 
возьми да и сломайся. Цвет про-
пал. Просила я мужа отвезти те-
левизор в ремонт. А у него все вре-
мени нет. Тогда я написала мно-
жество маленьких записочек типа: 
«Когда отремонтируешь телеви-
зор?», «Мы хотим смотреть цвет-
ные мультики!», ну и все в таком 

духе. И распихала во все-все его 
карманы и карманчики. Он поле-
зет за ключами — там записка, си-
гареты достает — там записка. 
Сначала смеялся, потом злился, но 
подействовало!

Как в любой семье, были в на-
шей жизни и темные полосы. Но 
если ссорились, я никогда не на-
казывала его отлучением от по-
стели, а когда подходил мирить-
ся, не строила из себя навеки оби-
женную недотрогу. Бывало, что и 
пьяный приходил (к счастью, не-
часто). Тогда я ничего ему не го-
ворила, просто укладывала спать. 
Зато наутро участливо расспраши-
вала, затем начинала рассказы-
вать, каким он пришел. Частень-
ко присочиню что-нибудь, смеш-
ные стороны приукрашу, расспро-
шу, видели ли его бабки во дво-
ре, потом начинаю фантазировать 
на тему бабкиных сплетен. Знае-
те, подействовало! За долгие го-
ды нашей жизни пьяные приходы 
просто сошли на нет.

Тема ревности тоже бывала в на-
шей жизни. Человек я общитель-
ный, когда бывали в компаниях, 
мне мужчины оказывали внимание. 
Понятно, это не нравилось мужу. 
Вспышки ревности прекратила сле-
дующим образом: я ему просто 
объяснила, что танцую с ними, а 
ухожу домой с мужем. Вот и пусть 
мужики ему завидуют.

Никогда не говорю о нем пло-
хо в присутствии других, напро-
тив, стараюсь рассказать хоро-
шее, да так, чтоб и он услышал. 
Вот так и живем до сих пор. Вы-
растили двоих замечательных 
мальчишек. Я, милые женщины, 
сделала банальный вывод: мужи-
ки — это дети, только большие. 
И воспитывать их нужно, как де-
тей. Лучше, если лаской.

Л.В.

Василий Пахалкин, инвалид Великой Отечествен-
ной войны, рассказал мне, как в 1945 году его часть 
вошла в маленький венгерский городок. Он стоял, 
словно вымерший, улицы были пустынны. Видимо, 
фашисты напугали местных жителей: мол, русские 
с рогами и копытами и людей едят живьем. В цен-
тре города из танков вылезли экипажи, располо-
жились на отдых. Подъехала полевая кухня, и бой-
цы стали подтягиваться к ней за кашей. Ароматный 
дух растекался по городской площади.

Привлеченные запахом мальчишки с опаской на-
блюдали за нами из-за угла многоэтажного дома. 
Убедившись, что у русских нет ни рогов, ни копыт, 
ни хвостов, один приблизился к Василию. Белобры-
сый, в веснушках. В руках он держал кастрюльку, 
а глаза были такие голодные, что Василий без ко-
лебания полкотелка вывалил в посудину. Пацане-
нок что-то залопотал на своем языке, видимо, по-
благодарил, и убежал.

Увидев, что их товарищ вернулся с добычей и 
остался цел и невредим, ребятня осмелела. Те, у 
кого не оказалось тарелки или чашки, подставля-
ли шапку или просто ладони. Некоторые просили 
добавки, объясняя знаками, что у них есть млад-
шие братишки и сестренки. Василий потом каждый 
раз старался накормить поплотнее того беленько-
го и конопатенького.

В городке бойцы пробыли три дня. Настала пора 
уходить. Венгры стояли вдоль дороги и смотрели на 
уходящую колонну. И вдруг танк Василия остановил-
ся. Оказалось, наперерез ему бросился тот самый 
белобрысый парень, чуть не попал под гусеницы. Ва-
силий вылез из люка, спрыгнул на землю и пожал 
ему на прощание ручонку. Вдруг мальчуган сунул 
ему что-то в ладонь. Подарок, значит, сделал.

Танкист пару секунд разглядывал металлический 
кругляш, тщательно, с любовью отполированный, ви-
димо, напильником. В детстве у Василия тоже была 
бита. Странно, у народов разные языки, обычаи, тра-
диции, а детские игры везде одинаковые. Слезы на 
глаза навернулись, когда понял, что ребенок пода-
рил ему самое дорогое, что у него было. Может быть, 
свою единственную «драгоценность». Василий бе-
режно положил биту в нагрудный карман.

Вечером того же дня ехал, высунувшись из лю-
ка по пояс, и вдруг удар в грудь. Выстрела Васи-
лий не услышал, но понял, что в него пальнул снай-
пер. В самое сердце попал. Василий сполз вниз и 
потерял сознание. Правда, через десяток секунд оч-
нулся, но не на том свете, как ожидал, а в башне 
собственного танка. В гимнастерке дыра, а навод-
чик Сашка с удивлением разглядывает биту, кото-
рую вытащил из нагрудного кармана. Протянул Ва-
силию, и тот разглядел на кругляше отметину. Наш-
ли и сплющенную от удара пулю.

— Я был потрясен, — рассказывал мне Васи-
лий Пахалкин. — Да неужто это венгерский маль-
чик подарил мне биту? Или это был ангел? Я по-
чувствовал, что после случившегося чуда точно до-
живу до Победы и даже не буду ранен... Ну разве 
что чуть-чуть. И потом меня ждет долгая жизнь. 
Счастливая или нет, это уж как выйдет, но долгая... 
Так и получилось.

Сергей БЕЛИКОВ.

Мужики —
как дети

Подарок 
ангела



10 18-24 августа 2011 г. СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

 Самое удивительное жи-
вотное — як. У него голова 
коровы, хвост лошади, ске-
лет зубра, рога буйвола, а 
хрюкает как свинья.

 Самый тяжелый мозг (т.е. 
отношение веса мозга к ве-
су тела) у муравья.

 Береза является деревом-
медоносом. Пчелы настоль-
ко любят березовый сок, 
что собирают его даже с бе-
резовых опилок. В настоя-
щее время ученые приме-
няют березовый сок в раз-
работке лекарственных пре-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 31

паратов для профилактики 
ВИЧ-инфек ций. А в Читин-
ском институте природных 
ресурсов по химическому 
составу березового сока 
определяют месторождение 
полезных ископаемых, бо-
гатых фтор содер жащими 
соединениями.

 Лист любой бумаги, не-
зависимо от толщины, мож-
но согнуть пополам не бо-
лее семи раз.

 B Австралии существует 
интересное шоу для тури-
стов, любящих пощекотать 
себе нервы, — им предла-
гают подразнить собой го-
лодного крокодила. В бас-
сейн, где плавает огромная 
нервная рептилия, опускают 
клетку с любознательным 
туристом. А дальше все за-
висит от того, насколько че-
ловеку хватит самооблада-
ния, — либо его вытащат 
сразу, либо же пару минут 
потешит себя мыслью, какой 
он смельчак.

 Все, что отправляется в 
кос мос, должно быть сте-
рильным — приборы, агре-
гаты, воздух внутри звездо-
лета. Вдруг земные бакте-
рии попадут на Марс, а мы 
решим, что нашли инопла-
нетян? Поэтому все, что 
создается в лабораториях 
Роскосмоса и НАСА, осо-
бенно детали космических 
зондов, подвергается жест-
кой санитарной обработке 
— плазмой и радиацией. 
Затем приборы хранятся в 
совершенно стерильных по-
мещениях.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

АЗБУКА КРАСОТЫ

Ирга лечит заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта, малокровие, 
болезни сердца
и сосудов.

 При гипертонии, вари-
коз ном расширении вен, 
ослаблении зрения, ката-
ракте, трахоме 2 стакана 
свежих ягод залейте 0,5 л 
кипятка, настаивайте 1 час 
и отожмите через марлю. 
При нимайте по 1/2 стака-
на 3 раза в день за полча-
са до еды.

 При авитаминозе, гипо-
витаминозе, хрупкости со-
судов 2 ст. ложки свежих 
размятых ягод залейте 1 
стаканом кипятка, настаи-
вайте 2 часа, процедите. 

Принимайте по 1/2 стака-
на 2 раза в день за полча-
са до еды.

 При бессоннице, повы-
шенной возбудимости, 
сни жении половой функ-
ции, а также для профи-
лактики инфаркта и инсуль-
та 2-3 раза в день до еды 
съедайте по 2 ст. ложки 
свежих ягод ирги.

 При ангине, хроническом 
тонзиллите отожмите из 
ягод сок, разбавьте водой в 
пропорции 1:1 и полощите 
горло 3-4 раза в день.

 При диарее 1 ст. ложку 
высушенных ягод залейте 1 
стаканом кипятка, настаивай-
те 2 часа, процедите. Прини-
майте по 1/3 стакана 3 раза 
в день за полчаса до еды.

COCУДЫ БЕРЕГИ, EШЬ ЯГОДЫ ИРГИ!

Мое детство прошло 
в небольшой деревеньке, 
и я была приучена 
к крестьянскому труду, 
в частности к уходу 
за домашними 
животными.

Как-то ранней весной на-
ша корова Зорька принесла  
изумительную телочку. Она 
была беленькая, со звездоч-
кой во лбу. Назвали мы ее 
Беляночкой. Когда пришло 
тепло, мы ее выгнали в ста-
до, паслась она с другими 
маленькими телятками. Тут 
и заметил ее один бычок, 
ее одногодок, такой же бе-
ленький, один лишь кончик 
хвоста был черным. И зва-
ли его Беликом.

Когда я училась в вось-
мом классе, мне уже дове-
ряли пасти стадо летом во 
время каникул. Как же я уди-
вилась, когда Белик и Беля-
ночка сразу отделились от 
стада и стали щипать трав-
ку поодаль от остальных! 
Как заправский кавалер, он 
провожал Беляночку вече-
ром до нашего двора, а по-
том через всю деревню 
возвращался к хозяйскому 

дому и отчаянно мычал.
Так продолжалось до 

поздней осени.
Всю зиму скот стоял во 

дворе, а в сильный холод 
его загоняли в коровник. 
Весной, когда еще не успел 
сойти с земли весь снег, у 
наших ворот раздался отча-
янный рев. Я вышла к во-
ротам и отшатнулась: пере-
до мной стоял бычок с 
крепкими, хотя и короткими  
рожками. Мало что напоми-
нало того резвенького теле-
ночка. Но я признала его 
сразу: это был Белик.

«Что, пришел невесту 
навестить?» — спросила я 
и быстро захлопнула воро-
та, заметив его желание за-
йти во двор.

Мы решили оставить Бе-
ляночку на завод. Мать ее, 
Зорька, уже шесть лет под-
ряд приносила нам добрых 
телочек и бычков. Мы сда-
ли корову в колхоз, а Беля-
ночку оставили.

Белика ждала не столь 
радостная судьба. Осенью 
хозяева сдали его в колхоз-
ное стадо, а там и до мясо-
комбината недалеко.

Мы выгнали Беляночку в 

деревенское стадо, чтобы 
она привыкала пастись со 
взрослыми коровами. Па-
стушку Катю тогда чуть не 
хватил удар: из колхозного 
стада вырвался белый бык 
и врезался в деревенское. 
Это был Белик. Он без тру-
да нашел свою подросшую 
подругу, и они опять отде-
лились от остальных.

На колхозной ферме при-

няли решение: Белика на мя-
сокомбинат не отправлять, а 
оставить в стаде в качестве 
производителя.

Моих родителей уговори-
ли сдать и Беляночку в кол-
хозное стадо. Все равно он 
ей житья не даст, а бегущий 
с ревом по деревенской ули-
це бык — это уже опасно. 
Пусть пасутся вместе.

Помню, как я плакала го-

рючими слезами, когда Бе-
ляночку уводили со двора. 
Доярки потом говорили, что 
из нее вышла хорошая, вы-
сокоудойная корова.

А в хуторе еще долго 
помнили эту любовную исто-
рию и удивлялись: неужели 
и у животных есть чувства?

Н.КРАВЦОВА.

НЕРАЗЛУЧНАЯ ПАРОЧКА
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СМЕТАННАЯ 
КОСМЕТИКА

МАСКА ДЛЯ СУХОЙ ЧУВ-
СТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ. Тща-
тельно раз мешайте 2 ст. 
ложки сметаны, 1 чайн. 
ложку мор ковного сока и 1 
свежий  куриный желток. На-
несите смесь на очищенную 
кожу лица и шеи. Через 20 
минут смойте ее теплой во-
дой и смажьте кожу пита-
тельным кремом. Делайте 
маски 1-2 раза в неделю в 
течение 1-1,5 месяца.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ. Сме-
шайте 1 ст. ложку сметаны 
с 1 чайн. ложкой лимонно-

го или клюквенного сока и 
1 свежим куриным желтком. 
Нанесите маску на очищен-
ное лицо и через 15-20 ми-
нут смойте ее теплой чай-
ной заваркой. Затем обмак-
ните в холодный чайный от-
вар марлевую салфетку и на 
5-6 минут наложите ее на 
лицо. Промокните кожу по-
лотенцем и смажьте пита-
тельным кремом. Делайте 
маски 1-2 раза в неделю в 
течение 2-3 месяцев.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ И ОТБЕЛИ-
ВАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ. Взбейте 1/2 
стакана сметаны с 1 яичным 
желтком, добавьте 1/2 стака-
на огуречного сока и 1/4 ста-
кана водки. Смочите в лосьо-
не ватный тампон и протри-

те лицо и шею перед сном. 
Храните смесь в холодиль-
нике не больше недели.

ОСВЕЖИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА 
МОЖНО ТАКИМ СПОСОБОМ: 
возьмите по 1 чайн. ложке 
сметаны, томатной пасты и 
яичного желтка. Все ингре-
диенты смешайте и нанеси-
те на лицо на 20 минут, за-
тем смойте теплой водой. 

Или смешайте по 1 ст. 
ложке сметаны и натертой на 
мелкой терке свеклы. Нало-
жите смесь на лицо и дожди-
тесь ее высыхания, после че-
го смойте теплой водой. Ес-
ли кожа воспалилась, то и 
здесь на помощь придет сме-
тана, на основе которой мож-
но приготовить средство, ко-
торое чудесно смягчает ко-

жу. Смешайте 3 чайн. ложки 
сметаны, 1 чайн. ложку рас-
тертых в порошок цветков 
ромашки аптечной. Маску 
нанесите на 15-20 минут, по-
сле чего смойте водой ком-
натной температуры.

Бабка 
«Маркоша»

В глубокую посуду влей-
те 1/2 стакана теплой воды, 
разведите в ней 20 г прес-
сованных дрожжей. Добавь-
те 250 г моркови, натертой 
на мелкой терке, 3 яйца и 1 
стакан просеянной муки, хо-
рошо перемешайте, поставь-
те в теплое место, чтобы 
опара поднялась. В подняв-
шуюся опару всыпьте 1,5 
стакана муки и 1 стакан са-
хара, добавьте 2,5 ст. ложки  
размягченного сливочного 
масла, 1 /2 чайн. ложки со-
ли, натертую цедру лимона 
и ванилин по вкусу, переме-
шайте. Поставьте в теплое 
место, чтобы поднялось тес-
то. Выложите в форму, сма-
занную сливочным маслом, 
выпекайте 1 час в разо гре-
той духовке при 180°С. Гото-
вую бабку по желанию мож-
но смазать сливочным мас-
лом или сбрызнуть сиропом 
и посыпать сахарной пудрой.

Рулет 
«Сырная 
буря»
Для коржа: 2 яйца, 250 г 

майонеза. 
Для начинки: 2 плавле-

ных сырка, майонез, чеснок 
по вкусу. Яйца хорошо 
взбейте с майонезом, пере-
лейте массу на небольшой 
противень, смазанный рас-
тительным маслом, выпе-
кайте омлет в разогретой 
духовке 20-25 минут при 
200°С. Сырки и чеснок на-
трите на мелкой терке, за-
правьте майонезом, если 
надо, посолите, перемешай-
те. Смажьте еще не остыв-
ший яичный корж, сверни-
те рулетом, положите на 
блюдо швом вниз, поставь-
те в холодильник на 2 часа 
(лучше на всю ночь). Пода-
вайте к столу, нарезав ку-
сочками толщиной 1 см и 
украсив любой зеленью.
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КТО БЫ МОГ 
ПОДУМАТЬ
Став безработными, 
мужчины теряют 
интерес к браку.
Согласно недавним 
социологическим 
исследованиям, 
отсутствие работы резко 
повышает стремление 
развестись у мужчин 
и настолько же снижает 
тягу к незамужней 
жизни у женщин. 

О результатах исследова-
ния пишет газета «Дейли 
мейл». Группа ученых под ру-
ководством Лианы Сэйер из 
Университета в Огайо устано-
вила, что статус трудовой за-
нятости напрямую связан с 
матримониальными отноше-
ниями у женщин и мужчин. 
Обработав полученные дан-
ные, специалисты пришли к 
выводу об асимметричности 
традиционного распределе-
ния ролей в браке. Установ-
лено, что, потеряв работу, 

мужчина неизбежно теряет 
интерес к браку — к такому 
парадоксальному выводу 
пришли ученые. Даже мужчи-
ны, считавшие себя счастли-
выми в семейной жизни, в 
случае утраты постоянного 
заработка начинают искать 
возможность расстаться со 
своей половиной. Исследова-
тели относят этот феномен на 
счет социальных инстинктов, 
согласно которым мужчина 
воспринимается как корми-
лец-поилец. Патриархальному 

стереотипу не мешает даже 
то, что женщины в последние 
десятилетия уже не привяза-
ны к кухне, стирке и штопке, 
а профессиональные разли-
чия по половому признаку с 
каждым годом стираются все 
больше. 

Напротив, женская безра-
ботица не побуждает ни одну 
из сторон начать бракораз-
водный процесс. Домохозяй-
ки рвут брачные узы лишь 
тогда, когда они крайне недо-
вольны отношениями со сво-
ими супругами. В то же вре-
мя работающие женщины го-
раздо чаще становятся ини-
циаторами развода. Это объ-
ясняется тем, что, имея воз-
можность себя обеспечить, 
женщина морально готова уй-
ти, когда сохранить брак не 
представляется возможным. 

«Такие эффекты, вероят-
но, стали следствием суще-
ственных изменений в статус-
ном положении женщин и от-
сутствии таковых у мужчин, 
— полагают авторы исследо-
вания. — В то время как за-
нятость женской части насе-
ления возросла и нормально 

воспринимается в обществе, 
отсутствие работы у мужчин 
для многих остается неприем-
лемым. Кроме того, на сегод-
няшний день отсутствуют 
культурные нормы и институ-
циональная поддержка для 
мужчин, принимающих на се-
бя «феминизированные» ста-
тусные роли (работа по дому 
и эмоциональная поддержка 
главы семьи)». 

Как же быть тем, кто по-
терял работу, но не хочет по-
терять любимого человека? 
Психологи из Калифорний-
ского университета рекомен-
дуют чаще заключать друг 
друга в объятия. Согласно 
экспериментальным данным, 
объятия дают ощущение бли-
зости, уменьшают физиче-
скую боль, а если обнимать-
ся регулярно, могут спасти 
самый безнадежный брак. Ис-
следователи из Лондонской 
школы экономики и полити-
ческих наук считают, что 
крепким семейным отноше-
ниям способствует расшире-
ние кругозора.

Николай ИВАНОВ.

Многие садоводы-
любители спрашивают, 
что в первую очередь 
надо делать в цветнике 
на пороге осени с учетом 
погодных условий этого 
года. Надеемся, что 
несколько советов 
по уходу за цветами в 
августе не будут лишними. 

 Сразу после цветения ко-
ротко обрежьте и обязатель-
но подкормите жидким орга-
ническим удобрением лобе-
лию и алиссум — тогда они 
вновь порадуют вас цветени-
ем в сентябре. 

 Если у гладиолусов все 
еще образуются бутоны, не-
смотря на раннее цветение, 
подкормите их суперфосфа-
том и калийным удобрением 

— соответственно 30-50 и 20-
30 г на 10 л воды. Перед под-
кормкой и сразу после нее 
обильно полейте растения. 

 Постоянно удаляйте по-
росль шиповника у привитых 
роз. Не помешает и подкорм-
ка фосфором и калием. До 
середины месяца их еще 
можно размножить путем 
окулировки диких шиповни-
ков спящим глазком вашей 
любимицы. 

 Разделите и рассадите 3-4-
летние примулы, а также мах-
ровые и простые маргаритки. 

 Что касается георгинов, в 
первой декаде их следует 
подкормить суперфосфатом 
и калием, а при хорошем цве-
тении в конце месяца этот ра-

цион хорошо бы повторить. 
Продолжайте пасынковать 
боковые побеги, а у крупно-
цветковых сортов — и боко-
вые мелкие бутоны. 

 Рано цветущие лилии в 
возрасте 4-5 лет выкопайте, 
разделите, промойте лукови-
цы в марганцовке и высади-
те на новом месте. И самое 
главное — луковицы должны 
хорошо вызреть. Для этого 
после цветения надо выждать 
не менее 4-6 недель. 

 Если кусты пиона стали 
плохо цвести, к тому же они 
возрастные, значит, пришла 
пора их разделить. Каждая 
деленка должна иметь по 2-3 
почки, а длина корней состав-
лять 12-15 см. При посадке 
деленки не заглубляйте. Пом-

ните, что почки должны быть 
на глубине 3-5 см, иначе пи-
оны будут плохо цвести и ра-
сти. 

 Все ваши летники, двулет-
ники и многолетники уже в 
начале августа обязательно 
подкормите, а если сухо, то 
нужно их поливать один раз 
в неделю, но только почву на-
до промочить на глубину 35-
40 см непосредственно под 
цветами и до 60 см, если они 
растут вблизи зеленой изго-
роди. Что же касается поли-
ва деревьев на участке, вся 
надежда на обильные осен-
ние дожди.

Александр КУЛЕНКАМП,
кандидат 

сельскохозяйственных
наук.

Народные приметы 
о Спасах несут 
сложившиеся веками 
меткие выражения, 
запомнившиеся по 
отдельным календарным 
дням и, конечно же, 
не лишены смысла 
ввиду повторения 
из года в год.

14 августа прошел дол-
гожданный первый Спас, 
который в народе назвали 
медовым. 19 августа насту-
пает второй Спас — яблоч-
ный. После прошлогоднего 
неурожая яблок по причине 
аномально холодной зимы 
и необычайно знойного ле-
та нынче в садах яблоневые 
ветви прогибаются от оби-
лия плодов до земли. Поэ-
тому нынешний яблочный 
Спас по-особому долго-
жданный — хочется поско-
рее распробовать яблочки, 
срывать самые сочные. До 
второго Спаса на Руси не 
ели никаких плодов, кроме 
огурцов. И только с насту-
плением 19 августа, после 
освящения плодов в церк-
ви, начинали есть яблоки. 
Говорили: «Второй Спас 
яблочком разговляется», 
«Пришел второй Спас — 
всему час, плоды зреют».

Яблочный Спас совпа-
дает с большим крестьян-
ским праздником — Пре-
ображением. Издревле бы-
ло замечено — «со Спаса 

Преображения и погода 
преображается». Хоть за 
окном в это время зача-
стую стоит еще знойное 
лето, но мужик не рассла-
блялся, ибо помнил по 
опыту, что «второй Спас — 
первые осенины, встреча 
осени», «На второй Спас 
бери голицы про запас, 
ведь нет-нет да и повеет 
холодом». Причем «дождь 
после второго Спаса — 
хлебогнойный», и надо 
успеть до ненастья с убор-
кой. Народный календарь 
торопил — «со второго 
Спаса засевай озимь».

Народная наблюдатель-
ность позволяла по яблоч-
ному Спасу делать и дол-
госрочные прогнозы: если 
на второго Спаса сухой 
день, то жди сухую осень, 
мокрый — предвещает мо-
крую осень, ясный — су-
ровую зиму.

Как просто и в то же 
время сложно. Ведь даже 
на небольшой территории 
республики погода может 
существенно отличаться 
— где-то прольются лив-
ни, а в соседних районах 
сохраняется сушь. Так что 
долгосрочные прогнозы 
по народным приметам — 
не более чем красивые по-
говорки.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

МОЙ САД-ОГОРОД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ВНИМАНИЕ! В связи с обращениями глав КФХ, инди-
видуальных предпринимателей и населения по вопросам 
сбыта произведенной продукции на сайте Минсельхозпро-
да РТ открыта доска объявлений по покупке и продаже 
продукции КФХ и ЛПХ, поддержку и ведение которой бу-
дут обеспечивать специалисты ИКС. При отсутствии элек-
тронной почты предложения по купле-продаже можно от-
править по факсу 8(843) 221-77-37(38), 221-77-26 (27, 28).

Второй Спас — 
всему час
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Частушки в «мундире»
Кто-то в жизни процветает,
Фиги-финики срывает,
Ну, а нашему Тимохе
Лишь бы досыта картохи!

* * *
Захотелось в магазине
К потребительской корзине
Мне добавить хоть немножко,
А то в ней одна картошка.

А.ДОБРЫНИН.

Стащил Зайка в огороде  
морковку. Потащил ее до-
мой, чтобы съесть в спо-
койной обстановке. Идет, 
а навстречу ему Козел по-
спешает.

— Эй, Заяц, продай мор-
ковку!

— А сколько дашь?
— Да у меня, видишь 

ли, нет ничего — только 
рога…

Подумал Зайка: рога — 
это тоже ничего. Можно 
будет и забодать кого-ни-
будь при случае.

— Ладно, давай свои 
рога!

Ухватил Зайка Козла за 
рога, стал тянуть, а они — 
ни в какую!.. Тянул их Зай-
ка, тянул, чуть не надо-

рвался. Наконец плюнул и 
говорит Козлу:

— Может, сам рога свои 
снимешь?

— А они не снимаются, 
— объяснил Козел, — но я 
здесь буду, никуда не уйду. 
Так что, если тебе твои ро-
га понадобятся, они всегда 
в твоем распоряжении.

— Ладно, — говорит 
Зайка, — сиди здесь. А я 

пойду, еще себе морковку 
добуду.

Побежал Зайка в огород, 
а там Волк. Сидит, нюхает 
морковку.

— Дяденька, дяденька, 
— стал просить Зайка, — 
продай мне морковку!

— А сколько дашь?
— Дам рога, — обеща-

ет Зайка. — Сам приобрел 
по случаю.

— Хорошие рога, крепкие.
Смеется Волк.
— Откуда же у тебя, у 

Зайца, рога?
— Есть рога, есть! — 

клянется Зайка. — они во-
о-он там, за кустом. Прав-
да, вместе с Козлом… ес-
ли не возражаете…

— С Козлом? — ожи-
вился Волк. — Ну что ж, 
это, пожалуй, подходит.

Побежал Волк, сожрал 
Козла, а Зайка остался со 
своей морковкой. И нелов-
ко Зайке, что так получи-
лось, да что поделаешь? 
Его, Зайкиной, вины здесь 
нет, он ведь за что купил, 
за то и продал…

Ф. КРИВИН.

ЦЕНА 
МОРКОВКИ

Современный 
Сальери
Чтоб убрать соперника, 
не надо
Ни вина тончайшего, 
ни яда.
Предлагайте 
Моцартам салаты —
Всю работу
сделают нитраты.

В.МОНАСТЫРСКИЙ.

Просто 
анекдот!

— Мне в прошлом 
году подсунули верблю-
жий навоз.

— Почему ты так ре-
шил?

— После него со-
зревшие огурцы стали 
плеваться.

Задача
На приготовление 1 

литра томатного сока 
идет 3 кг помидоров.

Вопрос: почему ни-
кто не стал есть эти по-
мидоры?

Е.МИКУНОВ.

Садоводам и 
огородникам 
на заметку:

Если пугать страуса 
через каждые 25 санти-
метров, то за ним мож-
но сажать картошку.

Черный
юмор

Грешник в аду:
— Почему меня вто-

рой год поджаривают на 
одном и том же масле?

— Потому что ты — 
торговец картофелем 
фри!

Эпитафия
А в городе Батуми
вегетарианец умер
от передозировки 
редиски-морковки.

М.ВЕКСЛЕР.


