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31 августа исполнилось 70 лет со 
дня трагической гибели Марины 
Цветаевой — величайшего поэта XX 
столетия. В этот день Елабужский 
государственный музей-заповедник 
пригласил почитателей ее творче-
ства, плененных высокой поэзией, 
чтобы выразить свое уважение и 
восхищение гением поэта. Каждые 
два года в Елабуге проводятся тра-
диционные цветаевские чтения.

Фермеры Татарстана вернулись с 
Международной выставки-ярмарки 
«Агрорусь. Фермеры России», со-
стоявшейся в Санкт-Петербурге, с 
наградами. Золотой медали удосто-
ен кооператив «Ватан» Пестречин-
ского района, которым руководит 
Замир Гимранов. Такую же награду 
получил руководитель сельскохо-
зяйственного перерабатывающего 
кооператива «Нур» Муслюмовского 
района Рафиль Нуретдинов.

Соперниками казанского клуба 
«Рубин» в лиге Европы стали ан-
глийский «Тоттенхэм», греческий 
«Паок» и ирландский «Шэмрок Ро-
верс». Жеребьевка состоялась в Мо-
нако. В ней участвовали 48 команд 
— 38 победителей раунда плей-
офф и 10 клубов, не попавших в 
групповой турнир Лиги чемпионов.

Позавчера на площади Тысячеле-
тия Казани был организован празд-
ничный концерт, приуроченный к це-
ремонии старта презентационного 
тура флага Универсиады-2013, кото-
рая пройдет в Казани. Флаг отпра-
вился в 12 ночи в составе автоко-
лонны, возглавляемой легендарным 
«КАМАЗ-Мастером», в первый пункт 
— город Ижевск. Флаг FISU увидят 
13 студенческих городов ПФО, а так-
же Москва, Санкт-Петербург, Влади-
восток и Екатеринбург.

30 августа Юлия Зарипова, вы-
ступающая в параллельном зачете 
за Татарстан, выиграла чемпионат 
мира по легкой атлетике, подходя-
щий в южнокорейском городе Тэгу, 
на дистанции 3000 метров с препят-
ствиями. Легкоатлетка выиграла 
стипльчез с лучшим результатом се-
зона в мире — 9 минут 7,03 секун-
дыи третьим за всю историю. Силь-
ным африканским бегуньям пред-
ложенный россиянкой темп оказал-
ся не под силу.

Во вторник в Зеленодольске на 
территории МУП «Дары природы» 
состоялась ярмарка вакансий. Для 
участия были приглашены шесть 
предприятий Зеленодольского рай-
она: Завод им.Серго, Зеленодоль-
ский завод имени А.М.Горького, Ва-
сильевский стекольный завод, Зе-
ленодольский фанерный завод, Зе-
ленодольский завод по переработ-
ке полимеров «Эра» и предприятие 
«Восход». Работодатели предложи-
ли 375 вакансий.

 Сегодня под воздействием 
антициклона ожидается неболь-
шая облачность, без осадков. Ве-
тер южный умеренный. Темпе-
ратура в Казани 26-28°, по Та-
тарстану 24-29° тепла. Предсто-
ящей ночью будет преимуще-
ственно без осадков, температу-
ра в столице 13-15°, по респу-
блике 12-17° выше нуля. Завтра 
днем облачно с прояснениями, 
местами пройдет небольшой 
дождь с грозой, ветер юго-
западный умеренный до силь-
ного. Температура в Казани 24-
26°, по Татарстану 23-28° тепла. 
В выходные дни сохранится не-
устойчивая погода с дождями и 
грозами, преобладающая темпе-
ратура ночью 12-17°, днем 22-
27° тепла. Атмосферное давле-
ние сегодня 752 мм. рт.ст., вклю-
чительно до выходных дней су-
щественно меняться не будет.

Гидрометцентр РТ.

ВОЗДУШНЫЙ
ШАР КООПЕРАЦИИ

На центральной и, можно 
сказать, единственной 
улице села Шумково 
Рыбно-Слободского района 
еще пять лет назад было 
три магазина: райповский 
и два частных.

СТР. 4

БУДЕТ ФЕРМА —
БУДЕТ СЕЛО

Молочная ферма Ильяса 
Сулейманова — будто 
с картинки: красивая, 
глаз не отвести. Она стала 
украшением околицы 
села Новое Ибрайкино 
в Аксубаевском районе.

СТР. 6

ЖЕНСКАЯ МУДРОСТЬ

Сколько живу на свете — 
столько поражаюсь нашей 
женской недальновидности. 
И «мужья-то у нас 
никудышные», 
и «суп, если приболела, 
приготовить некому».

СТР. 9

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

СПОРТ

НОВОСТИ

Артем СУББОТКИН

Первое сентября… Уже с 
утра на улицах пестрит в глазах 
от пышных бантов и ярких на-
рядных портфелей, с которыми 
десятки мальчишек и девчонок 
спешат к дверям школ. Еще не-
много — и зазвенит переливи-
стая трель звонка, и гулкие 
школьные коридоры заполнит 
беззаботный гомон детворы. А 
пока на школьном дворе в ожи-
дании построения на линейку 
стайки старшеклассников об-
суждают новости, толкуют о по-
следних супер-дисках, прикалы-
ваются над однокашниками, де-
лятся впечатлениями о летних 
каникулах… И чего только не 
услышишь во время таких раз-

говорчиков!.. Всюду слышны 
непринужденные возгласы, 
смех и улыбки.

И только первоклашки в этот 
день выглядят серьезно. Еще 
бы! Ведь такое событие бывает 
раз в жизни. Им сегодня пред-
стоит впервые переступить по-
рог таинственной и загадочной 
страны — страны знаний. Еще 
немного — и они войдут в со-
вершенно иной, почти взрослый 
для них мир. Потому-то нет на 
лицах маленьких человечков, на-
пряженно сжимающих в ручон-
ках пышные букеты гвоздик и 
гладиолусов, беззаботных улы-
бок. Чувствуется их волнение, 
которое разделяют пришедшие 
вместе с ними папы, мамы, де-
душки и бабушки. Они сегодня 

стоят в сторонке, соблюдают 
дистанцию — все-таки, как ни 
крути, а их чада уже самостоя-
тельные ученики первых «а» и 
«б» под присмотром своих опыт-
ных педагогов.

По данным министерства об-
разования и науки Республики 
Татарстан, в этот день впервые 
сядут за школьные парты более 
37 тысяч первоклассников. Это к 
ним уже почти как ко взрослым 
со словами теплого напутствия 
обратился в канун Дня знаний 
министр образования и науки ре-
спублики Альберт Гильмутдинов. 
«… Мы верим, что все вы — спо-
собные, талантливые и умные. Вы 
обязательно добьетесь всего, о 
чем мечтаете. И помогут вам в 
этом трудолюбие и настойчи-
вость, смелость и изобретатель-
ность, творческие способности… 
Я желаю вам много любимых за-
нятий и понимающих родителей 
и учителей. Пусть учеба дается 
вам легко, пусть она будет увле-
кательной и интересной…»

Что же, как говорится, в до-
брый путь и в добрый час!

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС...

В Казани прошел второй 
открытый Республиканский 
итоговый турнир по татаро-
башкирской национальной 
спортивной борьбе 
«Батырлар бэйгесе».

В турнире приняли участие 20 
спортсменов — победители чемпи-

оната Татарстана и России, респу-
бликанских турниров на приз Му-
сы Джалиля и МСХиП РТ 2010-2011 
гг. по национальной борьбе.

Звания «батыра батыров» удо-
стоились Нафис Миннебаев (60 кг), 
Руслан Нургалиев (65), Ильдар Ги-
ниятуллин (70), Руслан Касимов 
(75), Ринат Хайрутдинов (80), Ай-
вар Билалов (85), Ренат Ахметшин 
(90), Фанил Мингазов (100), Ильяс 
Галимов (130), Ильдар Абасов (свы-
ше 130 кг).

Абсолютным батыром стал ма-
стер спорта Татарстана и России, 
двукратный победитель турнира на 
приз Мусы Джалиля, чемпион ми-
ра по борьбе на поясах 34-летний 
Ильдар Абасов.

Победители награждены Кубком 
и денежными премиями в размере 
50 тыс. рублей.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Кто сильнее?



2 1-7 сентября 2011 г.

ГУЛЯЙ, КАЗАНЬ!

Хлеборобы ООО «Наратлы» 
Актанышского района 
первыми закончили 
у себя уборочную страду. 
Начали ее 26 июля, 
а финишировали 23 августа.

В хозяйстве, информировал ру-
ководитель общества Фагиль Бари-
ев, из посевных культур есть все, 
что должно быть: рожь и пшеница, 
тритикале и овес, горох и ячмень. 
Хозяйство само по себе сравнитель-
но небольшое, земли имеется 2543 
гектара. Комбайнеры, их трое — 
опытные, добросовестные ребята, 
вели жатву с соблюдением техноло-
гии уборки, техника ни разу меха-
низаторов не подвела. Результат не 
замедлил сказаться — ООО в рай-
оне вышло в передовики.

Тружеников поздравил глава рай-
она, о них сообщило республиканс-
кое радио, показало телевидение.

На снимке: (слева на право) 
главный инженер хозяйства Ра-

шит Латыпов, комбайнеры Назим 
Нуретдинов, Разим Кашапов, Нур-
сил Курамшин и водитель Филюс 
Кабиров.

Фото Р.Усманова.

По оперативным данным на 31 
августа, в республике намолоче-
но более 5052 тыс. тонн зерна. 
Зерновые убраны на площади 
1565,7 тыс. га. Это 99% от про-
гноза. Средняя урожайность со-
ставляет 32,3 центнера зерна с 
гектара. Наибольшая урожайность 
зерновых получена в Актаныш-
ском (47,2 ц/га), Балтасинском и 
Нурлатском (38,4 ц/га) районах.

Уборочная кампания завершена 
в 35 районах республики. Хлеборо-
бы Ютазинского, Тукаевского, Но-
вошешминского, Лениногорского, 
Елабужского, Бугульминского, Аль-
метьевского и Азнакаевского рай-
онов сегодня обмолачивают по-
следние гектары. На обмолоте зер-
новых высоких показателей достиг-
ли комбайнеры Айдар Валиуллин 
(Пестречинский район, ДОН-1500), 

Расих Галимзянов (Арский район, 
СК-5), Сергей Китонов (Новошеш-
минский район, «Енисей»), Алек-
сандр Лавонин (В.Услонский район, 
«Нью-Холанд»), Мансур Гатин (Аль-
кеевский район, «Лексион»), Юрий 
Радионов (Алексеевский район, 
«Мега-Клаас»), Роберт Абдрахманов 
(Нурлатский район, «Тукано-430») и 
Илья Зыков (Кайбицкий район, 
«ACROS-530»).

Параллельно с уборкой зерно-
вых продолжается уборка рапса. 
На сегодняшний день из 128 тыс. 
га убрано около 34% от прогноза. 
Урожайность составляет 11 цент-
неров с гектара.

ЖАТВА-2011

УРАЗА-БАЙРАМ

СОБЫТИЕ

В этом могли убедиться 30 ав-
густа многочисленные казанцы и 
гости традиционного праздника 
«Уйнагыз, гармуннар!..», вписав-
шегося в насыщенную програм-
му Дня республики в Казани. Уже 
с утра они спешили на площадь 
перед театром Камала.

Казалось, здесь перемеша-
лось все: и украшенные блест-
ками татарские тюбетейки, и вы-
сокие кокошники русских краса-
виц в длинных, расшитых под 
хохлому сарафанах, и звонкие 
чувашские мониста. И над всем 
этим красочным зрелищем плы-
ли звуки главной хозяйки празд-
ника — гармони, сумевшей со-
брать воедино этот многонаци-
ональный хоровод.

Пока на сцене выступали кол-
лективы и солисты, многие из 
участников праздника устраива-
ли мини-концерты прямо на ка-
менных ступенях набережной. 

Разбитной мужичонка в косово-
ротке и картузе, развернув звон-
кую хромку, сыплет под ноги 
приплясывающих молодиц в са-
рафанах задорные частушки. Ря-
дом, в двух шагах статный кра-
савец в сбитой набекрень тюбе-
тейке наяривает «Апипу», под ко-
торую лихо, совсем по-молодому 
отплясывает бойкая бабуля в на-
рядном платочке. А чуть поодаль, 
над водной гладью стелется под 
звуки гармони песня о Волге — 
такая же неторопливо величавая, 
как просторы ее широких сере-
бристых плесов…

Гармонист из Спасского села 
Никольское Петр Бурмистров, 
директор поселкового Дома 
культуры на праздник приезжа-
ет регулярно. А гармонь освоил 
еще с детства. Отец купил у со-
седа старенькую хромку.

Окончание на 6-й стр.

Казань. 30 августа. 
Над вечерней Казанкой 
у стен Дворца земледельцев 
звучит одно из самых ярких 
произведений мировой 
симфонической музыки — 
«Итальянское каприччио» 
(каприччио в переводе 
с итальянского означает 
прихоть, каприз) 
Петра Ильича Чайковского.

Солнечная вступительная фанфа-
ра сменяется возвышенной народ-
ной мелодией, напоминающей рас-
пев венецианского гондольера. Да-
лее в музыку врывается энергичный 
мотив, постепенно вновь возвращая 
слушателя к торжественной теме...

И все это не в записи, а в «жи-
вом» исполнении Государственно-
го симфонического оркестра РТ на 
открытом воздухе под управлени-
ем художественного руководителя 
и главного дирижера Александра 
Сладковского.

Именно ему принадлежит идея 
проведения в столице Татарстана 
первого международного оперного 
фестиваля под открытым небом 
«Казанская осень». И надо сказать, 
открытие этого смелого проекта не 
оказалось комом. Тысячи зрителей, 

собравшиеся перед зданием Мин-
сельхозпрода республики, стали 
свидетелями не только рождения 
нового фестиваля, но и дебюта кон-
цертной площадки. Дворец земле-
дельцев еще никогда не принимал 
под своими стенами таких мас-
штабных зрелищ.

Публика с упоением слушала 
увертюры и арии из опер «Кармен», 
«Сила судьбы», «Лоэнгрин», «Сало-
мея», «Андре Шенье», «Набукко», 
«Тоска», «Князь Игорь», «Турандот», 
«Травиата», оперетты «Марица», а 
также популярные дуэты, испанские 
и неаполитанские песни в исполне-
нии примадонны российской и ми-
ровой оперной сцены Любови Ка-
зарновской и одного из самых яр-
ких молодых теноров Европы Лео-
нардо Громенья (Италия). При этом 
мощное техническое оснащение по-
зволило обеспечить качество звука, 
не уступающее акустике лучших кон-
цертных залов.

Завершился же оперный вечер 
песней «И туган тел» («О родной 
язык»). Исполнила ее для казанцев 
со сцены фестиваля все та же Лю-
бовь Казарновская.

Финал концерта совпал с красоч-
ным праздничным салютом в честь 
Дня Республики.

Фестиваль «Казанская осень» 
был организован при поддержке 
Президента РТ, Министерства куль-
туры республики и мэрии Казани. 
В ближайшее воскресенье в рам-
ках данного проекта пройдет не ме-
нее замечательное событие: на Пу-
шечном дворе столичного Кремля 
состоится постановка оперы Нази-
па Жиганова «Алтынчэч». В либрет-
то оперы, автором которого явля-
ется Муса Джалиль, органично со-
единились сказочный сюжет о зо-
лотоволосой девушке и реальные 
события из истории булгар. Одна-
ко никогда прежде это эпическое 
произведение о любви и войне не 
ставилось в естественных истори-
ческих декорациях.

Ожидается, что фестиваль «Ка-
занская осень» станет ежегодным. 
Как сообщила нам пресс-секретарь 
Государственного симфонического 
оркестра РТ Наталья Лукина, уже 
сейчас ведутся переговоры о со-
вместных постановках в рамках 
этого проекта с участниками моло-
дежной оперной программы Боль-
шого театра России, а также не-
сколькими известными солистами 
мирового уровня.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Во всех мечетях республики 
прошли праздничные 
богослужения по случаю  
праздника Ураза-байрам.

Когда завершается благосло-
венный месяц Рамазан, наступает 
один из двух крупных праздников 
ислама, называющийся праздни-
ком разговения (Ид аль-Фитр, 
Ураза-байрам).

Когда пророк Мухаммед пере-
селился в Медину, он стал свиде-
телем праздников, отмечаемых 
жителями этого города и остав-
шихся с доисламских времен. И 
тогда сказал пророк: «Аллах из-
волил заменить два ваших празд-
ничных дня более благими двумя 
днями, праздниками Курбан и Ра-
мазан (ан-Насаи)». Праздник раз-
говения продолжается 3 дня. Рос-
сийским верующим этот празд-
ничный день известен больше под 
названием Рамазан-бай рам или 
Ураза-байрам.

Для каждого верующего празд-
ник — это причастность к общей 
радости единоверцев и хорошая 
возможность для пополнения ду-
ховного опыта. Праздник разгове-
ния для мусульманина — это про-

щание с благословенными днями 
месяца Рамазан. Ураза-байрам — 
это подведение итогов ушедшего 
месяца, когда каждому мусульма-
нину предоставляется хорошая 
возможность усовершенствовать 
свою душу и усмирить страсти по-
средством соблюдения поста, 
большего стремления к благоче-
стию, оказания благотворитель-
ной помощи нуждающимся, а так-
же приобрести полезные челове-
ку знания.

По шариату, мусульманам 
предписывается в Ураза-байрам 
предаваться настроению праздни-
ка, вкушая пищу и питье, постить-
ся же в этот благословенный 
день нельзя. В день праздни ка 
считается благом встать споза-
ран ку, совершить омовение, 
одеть ся опрятно и нарядно, вос-
пользоваться благовониями, 
быть приветливым со всеми. В 
этот день мусульмане приветст-
вуют друг друга такими словами: 
«Да ниспошлет Аллах милость 
свою и вам, и нам!», «Да примет 
Аллах наши и ваши молитвы!». 
Столь же благоприемлемы и бо-
гоугодны щедрые воздаяния бед-
ным и нуждающимся.

Ко Дню республики —
5 000 000 тонн зерна

КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК
БЕЗ ГАРМОНИ?..

Пусть Аллах подарит 
мир и благополучие

Первые в районе
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27 августа мамадышцы 
доказали, что веселиться и 
отдыхать от души они умеют 
также, как и трудиться. 
Программа многочисленных 
мероприятий по случаю 
двойного юбилея: 620-летия 
основания Мамадыша и 230-
летия придания ему статуса 
города, была разнообразной, 
яркой и насыщенной.

Солнечное утро, 8 часов. Горожане  
спешат на ярмарку, развернувшую-
ся возле военкомата, рядом с быв-
шим кинотеатром. Здесь школы 
оформили свои торговые ряды в 
форме палаток из ивовых прутьев 
и веток кустарников. На улице наряд-
ные девушки предлагают аромат ные 
перемячи с лотков — с пылу, с жа-
ру, да и цены не кусаются. Совсем, 
как на старинных ярмарках. Даже 
названия торговых точек особенные, 
погружают участников праздника в 
атмосферу старины: «Кабык-купер-
ская ярмарка», «Вахитовский ба-
зар», «Ремесленное училище»…

Бойкая торговля развернулась и 
на площади возле аптеки, где с утра 
толпился народ. Здесь фермеры 
предлагали мед, аппетитные тушки 
домашней гусятины и другую про-
дукцию своих хозяйств и подворий. 
Рядом выстроились ряды машин: 
из хозяйств района — «АПК «Про-
довольственная программа», «Про-
довольственная корпорация», «Но-
крат», «Чулпан» привезли на про-
дажу мясо, зерно, фураж. Тут же 
торговали и магазины райпо. А чуть 
поодаль в воздухе стоял аромат жа-
реного бараньего мяса: представи-
тели из башкирского города Нефте-
камск готовят шашлыки.

С раннего утра начался праздник 
и в заошминской части города. Цен-

тральная районная библиотека, рай-
онный Дом культуры, отдел ЗАГС, 
управление социальной защиты в 
Парке Победы организовали фести-
валь семей. Победители не остались 
без подарков.

Наш город с его славной истори-
ей сегодня переживает поистине 
вторую молодость. В последние го-
ды невиданными прежде масштаба-
ми ведется строительство, всего 
лишь за один год более 600 вете-
ранов и солдатских вдов обеспечены  
квартирами, началось переселение 
в благоустроенные квартиры жите-
лей бараков по федеральной про-
грамме ликвидации ветхого жилья, 
асфальтируются улицы, сооружают-
ся брусчатые тротуары. Все это ска-
зывается на настроении людей. Го-
род молодеет, растет рождаемость. 
Еще лет десять назад в Мамадыше 
малышам хватало мест в детских са-
дах. А сегодня в очереди в детские 
сады стоят более 600 детишек. Из 
них 400 родились за последние два 
года. С началом действия республи-
канской программы «Бэлэкэч» в 
апреле у нас был заложен фунда-
мент нового детского сада. За пять 

месяцев общество «Мамадышстрой» 
завершило его строительство и сда-
ло в эксплуатацию в День города.

— В период действия программы  
построим еще два детсада, — ска-
зал глава муниципального района 
Анатолий Иванов в выступлении на 
торжественном открытии учрежде-
ния. Он подарил сертификат на при-
обретение интерактивного оборудо-
вания.

Строительство 72-квартирного 
дома по улице Новозаводская в за-
ошминской части города было на-
чато Мамадышским спиртзаводом 
объединения «Татспиртпром». Его 
достроил Государственный жилищ-
ный фонд. В день юбилеев города 
ключи от квартир этого дома были 
вручены участникам программ со-
циальной ипотеки, обеспечения жи-
льем многодетных семей, ликвида-
ции ветхого жилья. Глава муници-
пального района на торжестве от-
метил, что в Мамадыше будет по-
строено еще 16 домов. Уже сегод-
ня возводятся около десятка много-
квартирных домов.

По мере роста города, возведе-
ния многоквартирных домов внима-
ние уделяется и их инженерным 
коммуникациям, соответствующей 
инфраструктуре. В начале лета бы-
ло принято решение реконструиро-

вать городскую баню. После район-
ного Сабантуя там приступило к де-
лу общество ЖКУ. Крышу покрыли 
профильным цветным железом, сте-
ны обшили керамогранитом. Внутри 
тоже современное оснащение. Соо-
ружен пристрой, в котором устрое-
ны душевые комнаты. Баня, прежде 
отапливаемая мазутом, теперь пере-
ведена на газовое топливо.

Мамадышцы выразили свою 
признательность великому русскому  
писателю Льву Толстому, прославив-
шему их город на весь мир. Напро-
тив бывшего здания городской ра-
туши открылся памятник писателю, 
его крылатые слова о нашем горо-
де выгравированы на мраморе. От-
радно, что скульптором является 
наш земляк Махмут Гасимов.

В 2006 году возле бывшей при-
стани начались работы по берегоу-
креплению. Впоследствии она стала 
трехъярусной, благоустроилась. Бы-
ло завезено 50 тысяч тонн песка. 
Уложено шесть тысяч квадратных 
метров газонной травы. Протянут 
водопровод протяженностью три ки-
лометра с установками для полива. 
Сегодня этому могут позавидовать 
жители многих городов. Устроены 
места отдыха с резным металличе-
ским ограждением. Напоминая из-
вестную шутку: «Мамадыш сродни 

Парижу», на одной из беседок есть 
указатель, согласно которому до Па-
рижа — 3784 километра. В центре 
— цветомузыкальный фонтан, ко-
торый особенно красив ночью.

На площади возле районного До-
ма культуры уже в полдень начались 
различные спортивные состязания. 
Затем их сменили участники худо-
жественной самодеятельности рай-
она. Были подготовлены танцеваль-
ные композиции, славящие челове-
ка труда, спортсменов, дружбу меж-
ду людьми различных национально-
стей, отражающие красоту и пре-
лесть Мамадыша.

От имени Президента, Правитель-
ства и Госсовета республики жите-
лей города поздравила заместитель 
Председателя Госсовета РТ Римма 
Ратникова. Многодетным матерям 
были вручены медали Республики 
Татарстан «Ана Даны — Материн-
ская слава». Почетных наград и зва-
ний удостоились те, кто внес боль-
шой вклад в процветание города.

В 11 часов ночи горожане по-
любовались праздничным фейер-
верком.

М.МИНГАЛИЕВ.

Фото 
Н.Михайлова.

ЧИСТОПОЛЬ 
ОТМЕТИЛ
230-ЛЕТИЕ

В день юбилея в Чистополе от-
крылось сразу несколько социаль-
ных объектов. Один из них — жи-
лой дом, построенный для моло-
дых семей в рамках федеральной 
целевой программы. А второй объ-
ект — новый детский сад на 160 
мест с просторными игровыми за-
лами, оборудованными спальнями, 
душевыми комнатами, кухней...

При массовом стечении горожан 
состоялось открытие Скарятинского 
сада. Духовой оркестр, красочный 
парад, в котором приняли участие 
даже юные гусары, придали действу 
особую торжественность. Отметим, 
что инициатором реконструкции са-
да выступил депутат Госсовета, на-
чальник НГДУ «Ямашнефть» Вик тор 
Смыков. Коллектив предприятия по-
дарил городу прекрасный культур-
ный центр, благоустроил скверы.

Праздничные мероприятия жда-
ли гостей и горожан на централь-
ном стадионе. Здесь выступили на-
родные ансамбли, спортсмены, уча-
щиеся. Был показан фильм «Чис-

тополь-2020», прозвучали поздрав-
ления от имени руководства респу-
блики и района. На майдан пригла-
сили земляков, внесших весомый 
вклад в развитие города и отличив-
шихся в труде.

Состоялся парад предприятий 
города, затем перед зрителями 
прошли праздничные колонны ра-
ботников просвещения, медицины, 
студентов. На главной сцене вы-
ступали артисты казанской эстра-
ды, оренбургского казацкого ан-
самбля, лучшие самодеятельные 
коллективы города и района. Юби-
лейные торжества завершились 
красочным фейерверком.

НИЖНЕКАМСКУ — 
45 ЛЕТ

30 августа Нижнекамск отметил 
не только День республики, но и 
свое 45-летие. День рождения го-
род отпраздновал с небывалым раз-
махом. Праздничные мероприя тия 
начались с утра. По проспекту Стро-
ителей прошла демонстрация трудя-
щихся. А потом торжественно от-
крыли после капитального ремонта  
дом по ул.Юности, 5. Это первая вы-
сотка Нижнекамска, построенная 
комсомольцами на общественных 

началах. Массовые гуляния начались 
в 11 часов на сквере Лемаева. Там 
была развлекательная программа, 
спортивные состязания, лучшие 
твор ческие коллективы города пора-
довали нижнекамцев своими выступ-
лениями. В 16.00 праздник перемес-
тился на майдан, в культурно-спор-
тивный комплекс «Ильинка». Здесь 
работала праздничная торговля, в 
шесть вечера были показаны теат-
рализованный пролог, посвященный 
Дню республики и юбилею города, 
и большой праздничный концерт. А 
в завершение концерта выступила 
группа «Дискотека Авария».

Далеко ли от Мамадыша  до Парижа

В Азнакаеве 28 августа 
прошли торжества, 
посвященные 80-летию района. 
Знаменательная дата совпала 
с 60-летием предприятия 
буровых работ и 55-летием 
НГДУ «Азнакаевскнефть».

Праздничные события начались 
с торжественного собрания во 
Дворце культуры. Гостей встречал 
необычный музей под открытым 
небом с фотографиями знатных 
жителей района, исторических зда-
ний, памятных событий.

На торжестве звучало много 
имен тех, кто своим созидатель-
ным трудом на предприятиях, по-
лях и фермах делает крепче эко-
номику района. Со сцены прозву-

чали теплые слова министра здра-
воохранения Татарстана Айрата 
Фаррахова, который передал аз-
накаевцам поздравление от Пре-
зидента РТ, Госсовета и Прави-

тельства Татарстана. Свою благо-
дарность жителям района выра-
зили глава Азнакаевского муни-
ципального района Рафис Галиев, 
депутат Госсовета РТ, начальник 

НГДУ «Азнакаевскнефть» Разиф 
Галимов. 

Самая приятная часть праздника 
— награждение заслуженных людей 
района, отличившихся в трудовой 
деятельности. Большая группа жи-
телей района удостоена благодар-
ственных писем Президента РТ и 
Госсовета РТ, различных наград ми-
нистерств Татарстана. Почетными 
гражданами района стали руководи-
тель сельхозформирования Хабип 
Баянов и ветеран-педагог Евдокия 
Калинина.

Отметим, в честь знаменатель-
ного события была учреждена па-
мятная медаль района, которой бы-
ли награждены те, кто внес свой 
вклад в процветание Азнакаева. Са-
мым волнительным моментом ста-
ло награждение памятной медалью 
супруги прославленного руководи-
теля района, ставшего впослед-
ствии председателем президиума 

Верховного Совета ТАССР Анвара 
Багаутдинова — Наили Багаутдино-
вой, яркой звезды татарской эстра-
ды, нашей землячки Зайнап Фар-
хетдиновой, бывшего депутата Гос-
совета РТ и Госдумы РФ Фандаса 
Сафиулина и целой плеяды знат-
ных азнакаевцев.

Далее торжества продолжи-
лись на стадионе «Юбилейный». 
В честь 80-летия района лучшие 
сельские поселения. Министр 
здравоохранения РТ Айрат Фар-
рахов вручил 7 сертификатов на 
школьные автобусы сельским 
учебным заведениям.

Помимо насыщенной концерт-
ной программы подарком для го-
рожан стала и установленная на 
улице Нефтяников в честь 55-
летия НГДУ «Азнакаевскнефть» па-
мятная стела.

Г.ШАЙМАРДАНОВА.

ДЕНЬ ГОРОДА

Город наш любимый...
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— Платежеспособность у лю-
дей снижается, — посетовала хо-
зяйка частного магазина. — Сель-
хозкооператив здешний на ладан 
дышит, молодежь разъезжается, 
село стареет…

Единственный магазин выжива-
ет, потому что хозяева-супруги по-
стоянно поддерживают необходи-
мый ассортимент товаров, хлеб и 
другие продукты завозят из Каза-
ни малыми объемами, поэтому они 
всегда свежие. У них нет обслуги: 
сами и начальники, и товароведы, 
и грузчики…

Картинка эта вспомнилась, когда 
на прошлой неделе довелось уча-
ствовать в семинаре-совещании ру-
ководителей потребительской коо-
перации республики в Чистополь-
ском районе: подводились итоги ра-
боты за 7 месяцев. И надо прямо 
сказать: потребительская коопера-
ция ищет пути выживания. Это не-
легко, когда среднемесячная зарпла-
та в сельском хозяйстве — а имен-
но село обслуживает потребкоопе-
рация — ниже 10 тысяч рублей в 
месяц, у бюджетников тоже доходы 
не на много выше, пенсии мизер-
ные. Даже в этом, урожайном году, 
повода для особой радости нет: це-
ны на зерно низкие, на молоко и 
мясо тоже вверх не скачут, а значит 
и в карманах у потенциальных по-
купателей денег заметно не прибав-
ляется. Что делать? Как быть?

Попытку дать ответы на эти во-
просы сделал в своем докладе пред-
седатель правления Татпотребсоюза 
Махмут Фаттахов. Он постарался 
предельно точно и принципиально 
расставить акценты.

ДЕРЖИ, СОЛОМИНКА!
Скажите, можно ли надуть воз-

душный шар, в котором есть ды-
ра? Можно, если дуть в него с 
большей силой, чем из него сжа-
тый воздух уходит. В принципе, 
любое предприятие по такому 
принципу и работает. Выживает то, 
которое вдыхает в себя больше, а 
выдыхает меньше. Вдох — это до-
ходы, выдох — издержки.

Как же обстоят дела «по вдоху 
и выдоху» в потребкооперации ре-
спублики? Картина в разрезе рай-
онных потребительских обществ по-
лучается очень даже контрастная. 

Так, если в Бавлинском, Черемшан-
ском, Бугульминском, Актанышском, 
Муслюмовском райпо превышение 
доходов над издержками довольно 
значительно — от 2,4 до 5,2 рубля 
на 100 рублей товарооборота, а это 
значит там идет постоянная работа 
по повышению эффективности сво-
ей деятельности, то в Тукаевском и 
Буинском районах наметилась тен-
денция к банкротству: там в этом 
году проедают все, что произвели, 
и даже больше. В Тукаевском рай-
по, например, ныне доходов на 100 
рублей товарооборота получили на 

17 рублей 58 копеек, а издержки со-
ставили 35 рублей 36 копеек. Если 
так пойдет и дальше, то скоро от 
воздушного шарика здесь останет-
ся одна дырявая оболочка.

Не приходится обольщаться и 
руководству всего Татпотребсою-
за. Хотя в целом по потребитель-
ской кооперации республики дохо-
ды превалируют над расходами, но 
разница эта не столь существенна, 
чтобы чувствовать себя уверенно, 
— всего 1 рубль 75 копеек на 100 
рублей товарооборота. Не случай-
но Махмут Фаттахов, несмотря на 
положительную динамику деятель-
ности и высокие места Татпотреб-
союза среди региональных потре-
бительских обществ России, отме-
тил недостаточную ра боту по опти-
мизации затрат.

Взять, к примеру, транспорт. Ес-
ли в Мензелинском, Актанышском, 
Муслюмовском райпо и ПО «Апас», 
к примеру, транспортные расходы 
в общем объеме издержек состав-
ляют от 7,7 до 8,3 процента, то в 
Атнинском райпо — в три раза 
больше. Нерационально использу-
ют транспорт в Тетюшском, Юта-
зинском, Буинском районных по-
требобществах, где в выхлопную 
трубу улетают в течение года мно-
гие миллионы рублей.

Другая статья расходов — элек-
троэнергия. Если в Мамадышском, 
Азнакаевском, Муслюмовском, Ак-
танышском райпо удельный вес за-
трат на электроэнергию в общем 
объеме издержек составляет от 2,5 
до 7,9 процента, то в Дрожжанов-
ском, Буинском, Елабужском и За-

волжском потребительских орга-
низациях — от 9,9 до 15,4 процен-
та. Можно сказать, что здесь фо-
нари и лампочки горят и где надо, 
и где не надо, часто бесконтроль-
но используются многочисленные 
ТЭНы и обогреватели.

Ладно, если бы, к примеру, зар-
плата работников потребкооперации 
была приличной, а то ведь всего 7 
тысяч 947 рублей в месяц в целом 
по системе. При такой зарплате 
швыряться деньгами налево и на-
право просто грешно. Тем более, что 
работать приходится в сложных эко-
номических условиях. Достаточно 
сказать, что реализационная цена 
овечьей шкуры на рынке составля-
ет 18-20 рублей, а значит у населе-
ния ее надо купить еще дешевле — 
по 12-15 рублей, чтобы не быть «в 
прогаре». А что такое 12 рублей? 
Буханка хлеба! Вот и летят шкуры 
в овраг — меньше мороки.

ПОТЕНЦИАЛ ПОДВОРЬЯ
Недавний семинар-совещание 

проходил на базе Чистопольского 
райпо. И не случайно. Это одно из 
лучших в республике районных по-
требительских обществ. С большим 
интересом участники семинара 
осмотрели магазины райпо, конди-
терский, колбасный и убойный це-
ха, цеха по хранению кожевенного 
сырья, макулатуры. В селе Татарский 
Толкиш состоялся осмотр пункта по 
приемке и переработке молока, про-
изводств по пошиву одежды и из-
готовлению пельменей. У райпо 42 
магазина, в том числе и в таком на-
селенном пункте, как Бурнашево, где 
торговое обслуживание семи жите-
лей осуществляется на дому. Регу-

лярно ведется торговля на сезонных 
рынках. А в настоящее время рай-
по готовится с помощью Россель-
хозбанка стать инвестором строи-
тельства на своей территории агро-
промпарка: одного из тех зональных 
оптово-розничных рынков, которые 
позволят улучшить сбыт продукции, 
производимой сельхозпроизводите-
лями, в частности, фермерами и 
крестьянскими подворьями.

В этом же селе участники 
семинара-совещания посетили лич-
ное подсобное хозяйство Самато-
вых, поставляющих райпо мясо и 
молоко. Имея 18 голов КРС, в том 
числе 6 коров, семья ежегодно про-
дает до 12 тонн молока и около 2,5 
тонны мяса. Если бы в селах было 
побольше таких трудолюбивых се-
мей, как Саматовы, а государство 
подсобляло бы им более существен-
но, чем сейчас, вряд ли бы запад-
ные фермеры зарились на наш рос-
сийский рынок.

В последние годы развитию за-
готовительной деятельности в систе-
ме потребкооперации республики 
уделяется все большее внимание. За 
семь месяцев в расчете на один 
сельский двор заготовлено продук-
ции на 7133 рубля, что составляет 
более 130 процентов от уровня про-
шлого года. Наиболее весомы эти 
показатели в Дрожжановском, Бав-
линском, Елабужском, Ютазинском 
райпо, где объемы заготовок в рас-
чете на двор составили от 7475 до 
13267 рублей. В то же время в Те-
тюшском районе заготовки продук-
ции в подворьях составили в сред-
нем 1096, в Высокогорском — 1059, 
Лаишевском — 922, Кайбицком — 
256, Зеленодольском — 102 рубля.

— Расчеты показывают, — за-
метил Махмут Фаттахов, — что то-
варный потенциал подворья в сред-
нем составляет 15 тысяч рублей.  
Нам до этого показателя еще рабо-
тать и работать…

Участвовавший в семинаре — со-
вещании заместитель Премьер-
министра — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов отметил высокую роль по-
требительской кооперации в сохра-
нении села, его традиций и уклада 
жизни, укреплении экономической 
основы, особо поблагодарив коопе-
раторов за активное участие в про-
ведении сельскохозяйственных яр-
марок. И заверил, что Правительство 
республики и впредь будет оказы-
вать Татпотребсоюзу и районным 
потребительским обществам финан-
совую поддержку.

На снимках: земные товары коо-
пера торов; Марат Ахметов вручает 
подароч ный сер тификат на 
доильный аппарат суп ругам 
Саматовым из села Тат.Тол киш.

Фото автора.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР КООПЕРАЦИИ
ОСТРЫЙ РАКУРС

ОКО ЗАКОНА

Владимир БЕЛОСКОВ

На центральной и, можно сказать, единственной улице села 
Шумково Рыбно-Слободского района еще пять лет назад было 
три магазина: райповский и два частных. Недавно снова заехал 
туда: остался один частный, другие закрылись.

ПОЙМАЛИ 
С ПОЛИЧНЫМ

30 июля 2011 года Бугульмин-
ским МРСО СУ СК РФ по РТ воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении сотрудника полиции по ч. 
3 ст. 159 (мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием 
своего служебного положения), а 
также ч. 1 ст. 285 УК РФ (исполь-
зование должностным лицом сво-
их служебных полномочий вопре-
ки интересам службы).

Как полагает следствие, 27 июля 
2011 года сотрудник органов вну-
тренних дел предложил мужчине 
вынести отказ в возбуждении в от-

ношении него уголовного дела. За 
данную услугу он потребовал 3000 
рублей. Сотрудник полиции был за-
держан после получения денег. В на-
стоящее время уголовное дело на-
ходится на стадии расследования.

Прокуратура считает возбужде-
ние уголовного дела законным и 
обоснованным.

САМОВОЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС

Прокуратура Верхнеуслонского 
района провела проверку исполне-
ния требований земельного зако-
нодательства.

Установлено, что индивидуаль-
ные предприниматели Владимир 
Морзов и Талгат Нажемединов ор-
ганизовали функционирование 
рын ков строительных материалов 
на территории Октябрьского и Ва-
хитовского сельских поселений со-
ответственно. При этом правоуста-
навливающих документов на зем-
лю у них не имеется, в связи с чем 
арендная плата и земельный налог 
не уплачивались. Кроме этого, про-
верка показала, что занятые ими и 
используемые для осуществления 
торговой деятельности земельные 
участки являются землями сельско-
хозяйственного назначения.

По итогам проверки прокуратура 
в отношении предпринимателей воз-
будила по два административных де-

ла по статье 7.1 КоАП РФ (само-
вольное занятие земельного участ-
ка) и части 1 статьи 8.8 КоАП РФ 
(использование земельного участка 
не по целевому назначению).

Дела находятся на стадии рас-
смотрения.

ОТВЕТЯТ
ЗА БУРЬЯН

Прокуратура Пестречинского рай-
она провела проверку исполнения 
требований земельного законода-
тельства. Установлено, что земель-
ные участки, принадлежащие на 
праве аренды КФХ «Азат» и КФХ 

«Ляйсан» не используются по целе-
вому назначению уже более 3-х лет. 
Данные участки относятся к землям 
сельскохозяйственного назначения. 
Земельные участки не обрабатыва-
ются, пашни не возделываются, про-
растает бурьян.

По итогам проверки прокуратура 
в отношении главы КФХ «Азат» Аза-
та Закирова и главы КФХ «Ляйсан» 
Ляйсан Закировой возбудила адми-
нистративные дела по ч.1 ст. 8.8 Ко-
АП РФ (неиспользование земельно-
го участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производ-
ства, в указанных целях в течение 
срока, установленного федераль-
ным законом).

Дела находятся на стадии рас-
смотрения.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 
22.30 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 23.30 Свидетели. 00.55 
ПАТРИОТ.

«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, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КОНТРИ-
ГРА. 23.55 Дежурный по стране. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ТРИУМФ ЛЮБВИ. 12.15 
Невольник чести. 12.55 Линия 
жизни. 13.50 Всего несколько 
слов в честь господина де 
Мольера. 15.50 Мультфильм. 
16.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни. 17.10 Пространство 
круга. 17.40 Примадонны 
мировой оперы. 18.35 Время. 
19.45 Главная роль. 20.00 

Сати. Нескучная классика… 
20.40, 01.55 ACADEMIA. 21.25 
РАСКОЛ. 23.10 Бабий век. 
00.05 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. 00.45 Мировые 
сокровища культуры. 01.05 
Скрипачи ХХI века в честь 
Давида Ойстраха.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
ЛЕНИНГРАДЕЦ. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Грани Рубина. 14.45 Муль-
тфильмы. 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 ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.05 СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-
НИЕ. 12.00 Экстренный 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 
КАМЕНСКАЯ. 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 
23.30 НЕРОЖДЕННЫЙ. 01.10 
ДВА БРАТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.00 

СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 23.30 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
16.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
17.30 Галилео. 20.00 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 21.00 ОСОБО 
ОПАСЕН. 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 01.00 
ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Спросите повара. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ТАК БЫВАЕТ. 13.00, 01.25 
Семейный размер. 13.45 
Улицы мира. 14.00 КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 20.00 
КАРУСЕЛЬ. 21.00 Мужской род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55, 01.05 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Главная дорога. 01.05 
Следствие вели.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
13.25, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.05, 00.05 
Дом-2. 15.45 АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ПАПЕ СНОВА 
17. 00.35 «Секс» с А.Чеховой. 
01.05 ВЫШИБАЛЫ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы — 
2012. Сборная России — сбор-
ная Ирландии. Прямой эфир. 
21.00 Время. 21.30 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ. 22.30 ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 23.30 На 
ночь глядя. 00.50 КРАСНЫЙ 
ДРАКОН.

«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 Современник. 9.35 
Мир культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
КОНТРИГРА. 22.55 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 23.55 Заложницы. 
Маршальские жены. 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.20 АВТОМОБИЛЬ НА 
КРЫШЕ. 11.35 Раздумья на 
Родине. Василий Белов. 12.05 
Слыхали ль вы?.. 12.45, 18.35 
Время. 13.35 Мой Эрмитаж. 
14.05 Мегрэ и человек на ска-
мейке. 15.30 Харун-аль-Рашид. 
15.50 Мультфильм. 16.20 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 16.45 

Экосистемы. Паутина жизни. 
17.10 Пространство круга. 
17.40 Примадонны мировой 
оперы. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.40, 
01.55 ACADEMIA. 21.25 РАС-
КОЛ. 23.10 Бабий век. 00.05 
ХОЛОДНЫЙ ДОМ. 01.00 Голов-
ная боль господина Люмьера. 
01.40 Родион Щедрин. Сюита 
из оперы «Не только любовь».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татар халык җырлары. 
5.30 Халкым минем… 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Мәдәният 
дөньясында. 12.30 ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ. 13.30 Секреты татарской 
кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30 
Мультфильмы. 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. 19.00 Шикәрем син, 
балым син. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 20.30 Туган җир. 
22.00 ПРОВИНЦИАЛЫ. 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. 
10.05 ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00, 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
ЗНАХАРЬ-2. 18.00 Еще не ве-
чер. 19.00, 22.00 Город. 23.30 
ОТВАЖНАЯ. 01.50 РАЗВЕДКА-
2020: РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ 
КАПРИНИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.10 

СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.30, 23.40 
6 кадров. 9.30, 20.00 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 ОСОБО 
ОПАСЕН. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
16.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
17.30 Галилео. 21.00 МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ДЮВАЛЬ 
И МОРЕТТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Спросите повара. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Женская форма. 12.00 Звезд-
ная жизнь. 13.00, 00.50 Семей-
ный размер. 13.45 Улицы мира. 
14.00 ТАКСИСТКА-4. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 20.00 
КАРУСЕЛЬ. 21.00 Мужской род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ. 
01.35 КОГДА БЕССИЛЕН ЗА-
КОН.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание: розыск! 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Чужие 
дети. 00.35 Школа злословия. 
01.25 Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.55 
ПАПЕ СНОВА 17. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ. 01.50 МОНОЛИТ.

ВТОРНИК
6 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 
22.30 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 23.30 Среда обитания. 
00.55 ПОКА ТЫ СПАЛ.

«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, 00.30 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КОН-
ТРИГРА. 22.55 Исторический 
процесс. 00.50 Профилактика. 
01.55 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА. 11.35 Ключ к смыслу. 
12.05 Слыхали ль вы?.. 12.45, 
18.35 Время. 13.35 Шаг 
в вечность. 14.05 Мегрэ и 
человек на скамейке. 15.10 
Советский сказ Павла Бажова. 
15.50 Мультфильмы. 16.20 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 16.45 
Экосистемы. Паутина жизни. 
17.10 Пространство круга. 
17.40 Примадонны мировой 

оперы. 18.30 Аркадские пасту-
хи. 19.45 Главная роль. 20.00 
Абсолютный слух. 20.40, 01.55 
ACADEMIA. 21.25 РАСКОЛ. 23.10 
Бабий век. 00.05 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 01.00 Братья Уорнер.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.30 
ЛЕНИНГРАДЕЦ. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 Если 
хочешь быть здоровым… 14.30 
Без грима. 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 Шикәрем син, балым 
син. 22.00 УРОК ВЫЖИВАНИЯ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.10 
АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званный ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2. 01.20 
ВЫСШАЯ МЕРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 22.50 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.40, 23.20 
6 кадров. 9.30, 20.00 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 16.30 ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. 17.30 Галилео. 21.00 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 01.00 
ЯРОСТЬ ПУСТЫНИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Спросите повара. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Живые истории. 11.30 Новые 
русские собаки. 12.00 Звездная 
жизнь. 13.00, 01.10 Семейный 
размер. 13.45 Улицы мира. 
14.00 ТАКСИСТКА-4. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 20.00 
КАРУСЕЛЬ. 21.00 Мужской род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА. 01.55 
ЧУВСТВО ВИНЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Внима-
ние: розыск! 00.15 Советские 
биографии. 01.15 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 ПО-
ЦЕЛУЙ НА УДАЧУ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 01.50 ЭЛИЗА-
БЕТТАУН.

СРЕДА
7 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 
22.30 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 23.30 Человек и закон. 
00.55 ДЕТОКСИКАЦИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дуслык. 9.30 Яңа сәлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КОНТРИ-
ГРА. 22.55 Поединок. 23.50 
Код обезьяны. Генетики против 
Дарвина. 01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.20 В СТАРЫХ РИТМАХ. 
11.50 Мировые сокровища 
культуры. 12.05 Слыхали ль 
вы?.. 12.45, 18.35 Время. 
13.35 Третьяковка — дар бес-
ценный! 14.05 Мегрэ и старая 
дама. 15.25 Секреты старых 
мастеров. 15.50 Мультфильм. 
16.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
16.45 Экосистемы. Паутина 
жизни. 17.10 Пространство 
круга. 17.40 Примадонны 

мировой оперы. 19.40 Обо-
рона «Архангельского». 20.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.40, 01.55 ACADEMIA. 21.25 
РАСКОЛ. 23.10 Бабий век. 
00.05 ХОЛОДНЫЙ ДОМ. 01.00 
Аль Пачино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Кара-
каршы. 12.00 Китап. 12.30 ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ. 13.30 Константин 
Васильев. Образ жизни. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 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 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 АУТСАЙДЕРЫ. 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 Званный ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 Воздушные про-
вокации. 00.00 СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ. 01.05 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.05 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
12.20, 23.35 6 кадров. 9.30, 

20.00 ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 
10.30 ЛАРА КРОФТ — РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 
Галилео. 21.00 ЛАРА КРОФТ — 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 СОТРИ КРОВЬ С МОИХ 
РУК ПОЦЕЛУЯМИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.40, 19.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 Спросите пова-
ра. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ОРЕЛ И РЕШКА. 13.00 Семей-
ный размер. 13.45 Улицы мира. 
14.00 ТАКСИСТКА-4. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 20.00 
КАРУСЕЛЬ. 21.00 Мужской род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
СТАРШИЙ СЫН.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Медицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Женский 
взгляд. 00.20 Советские био-
графии. 01.20 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ПО-
ЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
01.50 ЭЛЕКТРА.

ЧЕТВЕРГ
8 сентября
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Владимир БЕЛОСКОВ

Молочная ферма Ильяса Сулей-
манова — будто с картинки: кра-
сивая, глаз не отвести. Она стала 
украшением околицы села Новое 
Ибрайкино в Аксубаевском райо-
не. Причем, привлекательно смо-
трится она не только снаружи, но 
и внутри: аккуратной отделкой 
стен, пластиковыми окнами, пола-
ми из специального материала — 
буренкам на радость. А также си-
стемой потолочной вентиляции с 
собственным инженерным реше-
нием фермера — с оргстеклом под 
коньком крыши: чтоб и днем без 
лампочек было светло, и ночью — 
от света прожектора. Здесь будут 
доильные аппараты, молокопро-
вод, танк-охладитель молока, на-
возоуборочный транспортер. На 
такой ферме работать — одно удо-
вольствие.

Предвижу ироничную улыбку на-
шего эрудированного в вопросах 
сельской жизни читателя: моло-
дежь с удовольствием убегает от 
фермы, а не наоборот. И обе точ-
ки зрения правильны: да, многие 
молодые люди из села уходят, что-
бы пристроиться в городе. Но есть 
и такая молодежь, которая находит 
свое счастье на своей малой роди-
не. О ней-то и речь.

Ильясу Сулейманову еще нет и 
сорока, но он уже состоявшийся 
предприниматель. Начинал водите-
лем-экспедитором в Елабуге, потом 
вернулся в родное Новое Ибрайки-
но, стал индивидуальным предпри-
нимателем, заимел собственный 
магазин, затем, став фермером, 
расширил земельные угодья до 200 
гектаров. А попутно стал развивать 
личное подсобное хозяйство, пого-
ловье крупного рогатого скота в ко-
тором довел до 40, из которых 20 
— коровы. Не случайно ему совет 
построить семейную ферму дал сам 
вице-премьер — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов в ходе своего посе-
щения Аксубаевского района и хо-
зяйства Сулейманова.

Памятная для фермера встреча 
состоялась в 2010 году. И вот она, 
ферма, будто с иголочки, стоит — 
красуется. Темпы удивительные, 
осо бенно если учесть, что сметная 
стоимость ее составляет 4,5 милли-
она рублей. Сумма немалая!

— Конечно, без поддержки я бы 
эту ферму не построил, — гово-
рит Ильяс Сулейманов. — Во-
первых, пол-миллиона выделил 
Минсельхозпрод РТ и еще столь-
ко же мне перечислят после сда-
чи объекта в эксплуатацию. Обе-
щают также субсидии на приобре-
тение молочного оборудования, 
покупку скота, инженерную инфра-
структуру. Недостающую сум му 
взял в Россельхозбанке — допо-
фисе села Аксубаево…

— Сулейманов оформил кредит 
Россельхозбанка сроком на восемь 
лет с отсрочкой первого платежа 
на два года, — информирует уп-
равляющая Аксубаевским допофи-
сом Расимя Каримова. — Этого 
времени, как он считает, ему бу-
дет достаточно, чтобы сделать ко-
ров высокопродуктивными, нала-
дить маркетинг. Окупится проект 
за три-четыре года.

Ильяс Сулейманов — уважае-
мый человек в селе. Уважение он 
заслужил своим трудолюбием, ак-
тивным участием в жизни села. 
Нынешней снежной зимой, напри-
мер, его трактор за счет фермер-
ского хозяйства чуть ли не еже-
дневно расчищал улицы. В фер-
мерском хозяйстве он создал 5 
постоянных рабочих мест, это 
значит пять семей в селе по-
лучают стабильную матери-
альную подпитку. Не случай-
но сельчане избрали его де-
путатом Новоибрайкинского 
сельского поселения.

Марат Сафин — еще один фер-
мер из Аксубаева, ровесник Сулей-
манова. Объединяет их сыновняя 
любовь к малой родине и такие ка-
чества, как предприимчивость, хо-
зяйское отношение к делу и — се-
мейные фермы.

У Сафина молочная ферма рас-
считана на 24 коровы. Кирпичная ко-
робка уже стоит. Теперь очередь за 
оборудованием и скотом.

— Сейчас мы «утрясаем» во-
прос по кредитованию фермы Са-
фина, — говорит Расимя Каримо-
ва. — Принятые недавно Правле-
нием Россельхозбанка решения по 
упрощению кредитования семей-
ных ферм пришлись как нельзя 
кстати: они позволят и строитель-
ство объектов хозспособом узако-

нить, и продлить сроки кредито-
вания. А к услугам тех, кто толь-
ко собирается строить семейную 
ферму, имеется перечень готовых 
проектов…

Ферму Марат Салихзянович стал 
строить не «с чистого листа». Он — 
крепкий, состоявшийся фермер. 
Имеет 170 гектаров паевой земли, 
8 голов КРС, 70 овец, 2 трактора 
МТЗ-82, набор прицепных сельхо-
зорудий. А еще — действующую пи-
лораму, на которой работают 10 че-
ловек. Еще одна — новая пилора-
ма — устанавливается рядом, в дру-
гом помещении.

— Сейчас в районе «бал пра-
вит» вторая волна фермеров, соз-
давших свои хозяйства осознанно, 
что называется, «с чистого листа», 
— говорит глава Аксубаевского 
муниципального района Камиль 
Гильманов. — Это люди одарен-
ные, ответственные, инициативные 
и предприимчивые. Надеюсь, что 
именно они и будут в ближайшей 
перспективе определять уровень 
развития сельского хозяйства в 
районе. Но чтобы становление их 
бизнеса шло более уверенно, не-
обходимо, чтобы рынок и ценоо-
бразование на продукцию сельско-
го хозяйства были более предска-
зуемыми. Нынешние цены никак 
не устраивают фермеров…

Строительство семейных ферм 
— одно из тех направлений разви-
тия агробизнеса, которое в районе 
набирает ход. Только по линии Рос-
сельхозбанка прокредитовано уже 9 
объектов, еще один готовится к фи-
нансированию.

На снимке: 
фермер Ильяс Сулейманов.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СПОРТ ГУЛЯЙ, КАЗАНЬ!

Глава Татарстана Рустам Минниханов в 
очередной раз стал победителем междуна-
родных соревнований на «Кубок Президен-
та РТ» по ралли-кроссу. Состязания прош-
ли в минувшие выходные на автодроме «Вы-
сокая Гора».

Данные автогонки традиционно проводят-
ся в канун Дня республики — в этом году 
почетный трофей был разыгран уже в 16-й 
раз. В рамках соревнований состоялся 5-й 
этап чемпионата России в дивизионах Д-1 и 
Д-1А, 4-й этап состязаний на «Кубок Лада-
Калина» по ралли-кроссу.

Кроме татарстанских спортсменов на вы-
сокогорском автодроме собрались автогон-
щики из Москвы, Тольятти, Вологды, Ижев-
ска, подмосковных Наро-Фоминска и Зеле-
нограда, Тюмени.

Рустам Минниханов, представляющий ка-
занский СК «Тимерхан», выступал за рулем 
Ситроен С4 в «королевском» дивизионе Д-1. 
Проиграв стартовую решетку своему извеч-
ному сопернику из Москвы Сергею Квашни-
ну на Рено Клио, Минниханов прочно обо-
сновался на втором месте. И стал выжидать 

удобного момента для решающей атаки. 
Такая  возможность татарстанскому пилоту 
представилась на последнем круге, когда мо-
сквич завернул в поворот joker lab — отре-
зок дистанции, который каждый пилот дол-
жен преодолеть один раз за гонку. Наш спор-
тсмен заезжал туда намного раньше, вырвал-
ся в лидеры гонки и первым увидел клетча-
тый флаг. Вторым и третьим на финише бы-
ли соответственно Сергей Квашнин и тольят-
тинец Борис Котелло на Лада Калина.

Что касается финалов в других классах, 
то в дивизионе Д-1А победу одержал лидер 
нынешнего сезона в этой зачетной группе 
Дмитрий Брагин из Тольятти. На втором и 
третьем местах расположились казанцы Ти-
мур Шигабутдинов на Рено Клио и Ирек 
Миннахметов за рулем ВАЗ 21083.

В итоговом заезде на «Кубок Лада-
Калина» представители Татарстана не уча-
ствовали. Здесь весь пьедестал почета за-
няли тольяттинские спортсмены Омар Ка-
хишвили, Владимир Шешенин и Александр 
Прохоров.

Габдулла САДРИЕВ.

Кубок для Президента

БУДЕТ ФЕРМА —
БУДЕТ СЕЛО

КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК
БЕЗ ГАРМОНИ?..

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

— Конечно, замечательно , 
что есть такие праздники , — 
говорит он. — Где еще мож-
но услышать голос гармони 
— сегодняшняя молодежь 
ее, увы, не особо жалует...

— Я бы так не сказал! — 
не соглашается Раиф Хаби-
буллин из поселка Новый Ту-
каевского района. — Вы бы 
видели, как только что вы-
ступали на сцене молодые 
гармонисты из Азнакаева? 
Так еще не каждый взрослый 
гармонист сыграть сможет!.. 
Я уже не первый год препо-
даю в школе искусств по 

классу баяна и скажу: сегод-
ня немало талантливой мо-
лодежи, которая желает нау-
читься играть на гармони.

Словно в подтверждение 
его слов ведущий с празд-
ничной сцены грянули зву-
ки гармошек детского кол-
лектива Верхнеуслонской 
музыкальной школы. Ре-
бята-школьники из коллек-
тива, которым руководит 
Виктор Киреев, старались 
изо всех сил, за что были 
награждены аплодисмента-
ми зрителей, отмечены жю-
ри, которое включило их в 
список лауреатов второй 
степени. Памятными подар-
ками были отмечены и дру-

гие участники, в числе ко-
торых и ансамбль из Лаи-
шевского района «Русская 
душа», который вот уже 16 
лет подряд возглавляет гар-
монист Валентина Клюши-
на, лауреат республиканско-
го конкурса «Русская пес-
ня». Вместе с ней в ансам-
бле выступает и ее дочь. Так 
что, похоже и впрямь еще 
рано списывать в запас гар-
мошку — верную нашу 
спутницу, незаменимую 
участницу всех праздников 
— и больших и малых.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.
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Иосиф ЛЕВИН, заслуженный 
агроном РТ, наш корр.

Есть в Мензелинском районе не-
большое фермерское хозяйство 
«Теплый стан», хозяин которого — 
Геннадий Дмитриевич Маслаков. В 
хозяйстве всего 98 гектаров паш-
ни, но и этого достаточно, чтобы 
делать то, что душа пожелает: 
иметь высокие показатели как в по-
ле, так и на банковском счете. Фер-
меру Маслакову — за 60. Он всю 
жизнь проработал агрономом, мно-
го лет возглавлял агрономическую 
службу Черемшанского и Мензе-
линского районов. Грамотный спе-
циалист, новатор по натуре, ему 
больше всего не хватало понима-
ния его идей, которые намного опе-
режали свое время. Про таких го-
ворят — «бежит впереди парово-
за». Так, много лет идут дебаты: па-
хать землю или не пахать, чистые 
пары иметь или не иметь, сеять гу-
сто или редко и т.д. Отвечу сразу: 
за все годы фермерства маслаков-
ская пашня никогда не видела плу-
га (нет его у Маслакова), чистые 
пары «были, есть и будут», а густо-
та стеблестоя формируется не за 
счет высокой нормы высева, а за 
счет высокого продуктивного куще-
ния. А каковы результаты? Резуль-
таты высокие, как в смысле уро-
жая, так и денежного дохода. И это 
в условиях дикого и непредсказуе-
мого рынка — важнее всего!

Поля фермера Маслакова отли-
чаются от соседей своей чистотой, 
ухоженностью, крупным и тугим ко-
лосом. Как, за счет чего Геннадий 
Дмитриевич добивается этого, не 
внося минеральных удобрений, не 
применяя ХЗР — химические сред-

ства защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней? Ответ 
очень простой — за счет трехпольно-
го севооборота с чередованием — 
пар — озимая пшеница — яровые 
зерновые. И никакое это не упро-
щенчество, как считают некоторые, 
а — здравый смысл! Основа сево-
оборота — пар. Был пар до недав-
них времен гороховым, но не вы-
годно экономически стало выращи-
вать эту бобовую культуру, проще 
и выгодней стало иметь чистый пар. 
Сделаю небольшое лирическое от-
ступление. Сколько себя помню на 
агрономическом поприще — а это 
включая учебу в институте 55 лет, 
всегда были дебаты — каким дол-
жен быть пар: чистым или заня-
тым? Мнения делились пополам, и 
всегда обе стороны аргументиро-
ванно доказывали свою правоту. 
Противники чистого пара отрицали 
его необходимость затратами на 
обработку в течение всего лета при 
отсутствии урожая. Сторонники чи-
стого пара доказывали, что пар — 

это кладовая влаги, место распра-
вы с сорня ками, источник необхо-
димого растениям нитратного азо-
та, что дейст вие пара распростра-
няется не только на следующую 
культуру, но и на последующие 
культуры севооборота в пропорции 
60:30:10, компенсируя прибавкой 
урожая отсутствие урожая в год па-
рования. Особенно велика роль па-
ра в засушливые годы, которые не 
редки в нашей местности и кото-
рые породили термин «Татарстан — 
зона рискованного земледелия». 
Мы вступили в пору засушливых 
лет. Достаточно вспомнить 3 по-
следних года, особенно прошлый. 
Синоптики обещают еще несколь-
ко лет засухи.

Фермеру Маслакову засуха не 
страшна по двум причинам. В пару 
всегда имеется влага, всегда есть 
она и на других полях за счет обра-
ботки почвы с оставлением стерни. 
Пар за лето обрабатывается плоско-
резом на 10-12 см по 3-4 раза. Нет 
пощады сорнякам, зато всегда есть 

влага. Так было и в прошлом году, 
когда многие фермеры (и не толь-
ко) мизерным урожаем не покрыли 
произведенных затрат, влезли в дол-
ги, понесли убытки. Маслаковские 
поля страшную засуху выдержали. 
В этом году озимая пшеница с пло-
щади 33 га дала более 100 тонн пре-
красного товарного зерна с весом 
1000 зерен под 50 грамм. И если у 
многих качество пшеницы низкое, 
клейковина в зерне не отмывается, 
так как в почве из-за засухи не об-
разовался нитратный азот, у масла-
ковской пшеницы клейковина в нор-
ме за счет накопления нитратного 
азота в паровом поле. В нынешнем 
году на непаровых полях для посе-
ва озимых влаги — ноль, а время 
поджимает сеять «хоть в золу, но в 
пору». А на паровом поле Маслако-
ва влаги достаточно, озимую пше-
ницу он посеет, как всегда, 5-6 сен-
тября, получит дружные всходы и 
соответственно — приличный уро-
жай и весомый денежный доход. В 
отличие от соседей, которые 24 ав-
густа сеяли рожь по зерновому 
предшественнику при наличии ком-
ков величиной с кулак и полном от-
сутствии влаги в почве. Даже если 
прольют дожди, кандидаты на пере-
сев уже имеются. Высевает Масла-
ков озимую пшеницу сорта 
Поволжская-86 с нормой высева 3,5 
миллиона штук на гектар, но за счет 
кущения количество продуктивных 
стеблей переваливает за 500. Он уже 
продал 35 тонн пшеницы по цене 
4,5 тысячи рублей за тонну на сум-
му 157 тысяч рублей, и в складе еще 
имеется 60 тонн прекрасного зерна. 
Геннадий Дмитриевич надеется ре-
ализовать его на сумму не менее 200 
тысяч рублей, покрыть за счет это-
го все издержки производства. Кро-
ме того в складе лежит около 100 
тонн ячменя. Плюс 800 кг чечеви-
цы, полученной с площади 0,9 га, а 
это — еще не менее 100 тысяч ру-
блей дохода.

Кстати, о чечевице. Маслаков из-
учил рынок, выявил большой спрос 
на эту культуру, купил в магазине 
несколько пакетов с зерном амери-
канской чечевицы по цене 132 руб/

кг, проверил на всхожесть, посеял 
ее с нормой высева 70 кг/га и не 
прогадал!

Изучив конъюнктуру рынка и вы-
сокую потребность его также в мас-
лосеменах рапса, Маслаков 14 ию-
ня посеял и эту культуру на площа-
ди 11 га. Прекрасный вырос рапс, 
созревание ожидается к середине 
сентября. Всех затрат — только на 
посев и уборку, себестоимость 1 
тонны маслосемян будет в пределах 
2 тыс. рублей. Даже по самой 
минимально-возможной закупочной 
цене 7000 рублей за тонну рапс при-
несет солидную прибыль. 

На рапсовом поле заметна разни-
ца и в урожае, и в созревании: ви-
довой урожай выше на участке по-
сле озимой пшеницы по сравнению 
с посевом по яровой пшенице (по-
следействие пара!). На этом же 
участке рапс созреет на 2-3 дня поз-
же, что позволит создать уборочный 
конвейер. И технология выращивания  
рапса — проще не бывает, ведь ни 
дорогостоящие минеральные удоб-
рения не применялись (применялся 
не дорогой источник микроэлемен-
тов — Микромак), не применялись 
и ядохимикаты, так как до посева 
поле было очищено от сорняков, а 
от вредителей рапс просто «ушел» 
за счет позднего срока сева. 

Недавно был проведен химиче-
ский анализ почвы маслаковских по-
лей. Выявилась отрадная картина: в 
почве увеличилось содержание гу-
муса — главного показателя плодо-
родия. И ведь не с неба свалился 
этот дополнительный гумус, это ре-
зультат продуманной творческой ра-
боты на своей земле. Как часто не 
хватает многим продуманного хо-
зяйского подхода к земле — кор-
милице и матери нашей! Вот такая 
творческая работа приносит Масла-
кову и материальное, и, что для не-
го главное, — моральное удовлет-
ворение.

На снимке: Геннадий Маслаков 
(справа) с Иосифом Левиным на 
рапсовом поле.

Фото автора.

АДРЕСА ОПЫТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! НОВОСТИ

За те два с половиной года, что 
семья Маннановых получает газету 
«Земля-землица», Резеда Низамов-
на не раз тешила себя мыслью вы-
играть приз по подписке. Регуляр-
но отсылала в редакцию конверты 
с корешками квитанций в надежде 
на улыбку фортуны. И недавно она 
ей улыбнулась. Да еще как! Самый 
главный и самый большой приз от 
нашей газеты достался именно им.

— Я как раз на работе была в 
больнице (Резеда Низамовна рент-
генлаборант в ЦРБ). А тут дочка на-
ша Ландыш, восьмиклассница, мне 
по телефону звонит: «Мама, мы те-
левизор выиграли!..». Хоть и наде-
ялась на приз, а все равно так не-
ожиданно все получилось!..

Газету «Земля-землица» в се-
мье Маннановых читают всей се-
мьей. Глава семьи — он же глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Ильгис Габдулхаликович чер-
пает в ней необходимую и весьма 
полезную информацию по предо-
ставлению господдержки, по суб-
сидиям и кредитам, необходимым 
для развития своего КФХ. Ну, а 
женской половине семьи Манна-
новых больше всего нравятся сен-

тиментальные житейские истории 
на девятой полосе и вкусные ку-
линарные рецепты из газетной 
«солянки». Отныне каждый свежий 
номер нашей газеты с телепро-
граммой на очередную неделю бу-
дет находиться на почетном месте 
— на тумбочке под новеньким те-
левизором марки «Томсон».

Мы искренне рады за наших под-
писчиков, которым повезло на этот 
раз. Ну а тем, кому не повезло, го-
ворим: не отчаивайтесь! В следую-
щий раз удача улыбнется и вам. На-
до только твердо в это верить…

Артем СУББОТКИН,
фото автора.

КРЕДИТЫ
ПОД ЗАЛОГ 
БУДУЩЕГО 
УРОЖАЯ

Россельхозбанк распростра-
нил программу кредитования под 
залог будущего урожая на сель-
ско хозяйст венные потребитель-
ские кооперативы и сельскохо-
зяйственные кредитные потреб-
кооперативы, усовершенствовав 
условия кре дитования. Соответ-
ствующие изменения внесены в 
Положение о порядке предостав-
ления кредитов на проведение 
сезонных работ под залог про-
дукции будущего урожая сель-
хозкультур.

Теперь возможностью приоб-
рести  семена, удобрения, запча-
сти, ГСМ и другие материалы в 
кредит под залог будущего уро-
жая фактически смогут пользо-
ваться не только сельхозоргани-
зации, но и владельцы личных 
подсобных хозяйств, другие ма-
лые формы хозяйствования, вхо-
дящие в состав кооперативов.

Для всех заемщиков в рамках 
программы кредитования под за-
лог урожая расширились воз-
можности в предоставлении за-
лога. Сельхозтоваропроизводите-

ли в качестве залога смогут пред-
лагать не только собственный 
урожай, но и урожай третьих лиц. 
Залогодателем теперь может вы-
ступить любая организация, с ко-
торой об этом договорится заем-
щик, и которая будет соответ-
ствовать требованиям банка.

При этом будущий урожай, 
предлагаемый в качестве зало-
га, должен быть застрахован. 
Учтя опыт кредитования сезон-
ных полевых работ, Россельхоз-
банк внес изменения и в этой 
части. Теперь для начала рассмо-
трения заявки на получение кре-
дита под залог урожая сельхоз-
товаропроизводителям доста-
точно (в части требований по 
страхованию) представить за-
ключение о резуль татах пред-
страхового анализа. Заключение 
выдает страховая компания с 
указанием страховой суммы, и 
это позволяет избежать ее нео-
правданного занижения или за-
вышения при заключении само-
го договора страхования.

Кредиты под залог урожая 
предоставляются по ставке от 
7,75% годовых (на срок до 90 
дней) до 12,75% годовых (на 
срок от 1 до 2 лет). Предприня-
тые изменения направлены на 
дальнейшее развитие кредитова-
ния проведения сезонно-полевых 
работ с использованием будуще-
го урожая в качестве залога.

Телевизор «Томсон», а к нему — 
программа от «Землицы»…

Свой путь фермера 
Маслакова
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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 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Жди меня. 18.45 Поле чудес. 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Голосящий Ки-
ВиН. 00.35 СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 Мой серебряный шар. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала-
2011. 22.55 СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД. 00.50 ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.10 Оборона «Архангельско-
го». 10.35 ГРОЗА. 12.10 Слыха-
ли ль вы?.. 12.50 Время. 13.40 
Письма из провинции. 14.05 
Мегрэ и старая дама. 15.20 
Мировые сокровища культуры. 
15.50 Мультфильм. 16.20 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 16.45 
Заметки натуралиста. 17.10 
Шарль Перро. 17.20 Царская 
ложа. 18.05 Партитуры не 
горят. 18.35, 01.55 Волшебные 
люди Вануату. 19.45 Искатели. 

20.30 Линия жизни. 21.25 РАС-
КОЛ. 23.00 Части целого. 00.10 
ХОЛОДНЫЙ ДОМ. 01.05 Париж 
в песнях.

«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 
ДОКТОР ТЫРСА. 10.00, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Син минем истә… 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 ТИН-клуб. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Мультфиль-
мы. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — СКА. 22.30 ДО-
МОВОЙ. 00.30 ТНВ: территория 
ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Мир дикой природы. Лесные 
слоны. 10.55 СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ. 12.00, 18.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.30 Новый 
дом. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
Сергей Доренко: русские сказ-
ки. 21.00 Мистические истории. 
23.00 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ. 00.50 Пожарный порядок. 
01.05 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 19.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30, 22.50 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
12.35 6 кадров. 9.30 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 20.00 ВОРОНИНЫ. 
21.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 23.50 КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Цветочные истории. 7.40 
НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ… 
11.25 Мужские истории. 11.55 
ДОМ НА ОЗЕРНОЙ. 18.00 Моя 
правда. 19.00 НЕОДИНОКИЕ. 
23.30 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.30 В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ. 01.30 РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.10 ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ. 18.00 ИНТЕР-
НЫ. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 НАША RUSSIA. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
01.50 ПРИЧИНА СМЕРТИ.

ПЯТНИЦА
9 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 
8.10 Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.40 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 
Люсьена Овчинникова. Жизнь 
в ожидании любви. 12.15 
ДОБРОВОЛЬЦЫ. 14.05 Ералаш. 
14.20 НАЗАД В СССР. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Большие олимпийские 
гонки. 21.00 Время. 21.15 
Призрак оперы. 22.25 Про-
жекторперисхилтон. 22.55 
КАРЛОС.

«РОССИЯ 1»
5.35 ПЕТРОВКА, 38. 7.15 Вся 
Россия. Держать удар. 7.30 
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. 10.05 
Здоровье. 10.15 Квадратные 
метры. 10.25 Экологический 
патруль. 10.35 Яраткан җырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 Честный детектив. 12.20, 
14.30 СЫЩИК САМОВАРОВ. 
16.20 Субботний вечер. 18.15 
Десять миллионов. 19.20, 
20.40 СЕКТА. 23.50 Девчата. 
00.30 ИСПЫТАНИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ… 12.10 Личное 
время. 12.35 ЧУДАК ИЗ ПЯ-
ТОГО «Б». 14.00 Мультфильм. 
14.40 Очевидное-невероятное. 
15.10 Игры классиков. 16.10 
Правда — хорошо, а счастье 
лучше. 18.30 По следам тай-
ны. 19.15 Мотылек. Люсьена 
Овчинникова. 20.00 Романтика 
романса. 20.55 ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА. 22.35 
Выход через сувенирную лавку. 

00.40 Ни дня без свинга. Давид 
Голощекин. 01.40 Мультфиль-
мы 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 Яшәргә көч 
биреп… 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Гөлҗамал. 
15.20 Кыр үрдәге. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2011. 18.00 Соотечествен-
ники. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ЗОЛОТАЯ ЧАША. 00.25 Бои по 
правилам TNA. 00.55 ЛЕГЕНДА 
ЛЮСИ КИС.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.30 
ХОЛОСТЯКИ. 9.30 Реальный 
спорт. 9.40 Я — путешествен-
ник. 10.10 Чистая работа. 
11.00 Сергей Доренко: русские 
сказки. 12.00 Эволюция. 12.30, 
16.30 Новости 24. 13.00 
Военная тайна. 14.30 КОД 
АПОКАЛИПСИСА. 16.30 Кра-
сиво жить. Шикарные подарки. 
17.30 Еще не вечер. 18.30 О. 
Р. З. 19.00 Город. 20.00 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ. 22.05 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 
00.00 Сэкс-миссия. 01.00 
Супербокс на РЕН ТВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00 Ера-
лаш. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 

ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ-2. НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
УИЛБЕРА. 15.30 Ералаш. 16.30, 
22.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
17.30 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО. 19.20 БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР. 21.00 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 23.30 
БОЛЬШОЙ КУШ. 01.30 ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00 Дачные истории. 8.30 
Женский род. 9.30 КЛАРИССА. 
13.30 Свадебное платье. 14.00 
Спросите повара. 15.00 Жен-
ская форма. 16.00 ЖЕНЩИНЫ. 
18.00 МЕГРЭ. 19.00 УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН. 20.45 ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ. 23.30 ВИКИ КРИ-
СТИНА БАРСЕЛОНА. 01.25 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ.

«НТВ»
5.40 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Их нравы. 
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 АДВОКАТ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Таинственная Рос-
сия. 17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 Послед-
нее слово. 23.50 Нереальная 
политика. 00.30 ИСКУПЛЕНИЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Почему мужчины не 
хотят жениться, но все-таки 
женятся. 13.00 Comedy Woman. 
14.00 Комеди Клаб. 15.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
УНИВЕР. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. 
23.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 СЕМЬ.

СУББОТА
10 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 7.55 
Армейский магазин. 8.30 Муль-
тфильмы. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 9/11. Судный день Аме-
рики. 13.50 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ. 15.30 Ералаш. 
16.15 КВН. Премьер-лига. 
18.00 За кулисами «Большой 
разницы». 19.00 Минута славы. 
Мечты сбываются! 21.00 Вре-
мя. 22.00 Нонна, давай! 22.30 
Большая разница. 23.35 БУШ. 
01.50 РЭЙ.

«РОССИЯ 1»
5.45 ОГАРЕВА, 6. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25, 14.30 Откройте, это я. 
15.40 Смеяться разрешается. 
18.00 КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ. 
21.05 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ. 
23.00 Цитадель 911. 23.30 БЕЗ 
ИЗЪЯНА. 01.35 ВЕЗУНЧИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 Мультфильм. 13.45, 
01.55 Белые медведи на 
тонком льду. 14.30 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
17.55 АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО. 19.10 Дом актера. 
19.50 Александр Свирский. 
Защитник и покровитель. 20.30 
РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА. 22.00 
Контекст. 22.40 Разговор с 
Феллини. 23.35 ДНЕВНИК 
АННЫ ФРАНК. 01.20 Александр 

Цфасман. Российский джаз — 
великие имена.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 ДОКТОР ТЫРСА. 14.00 
Татарлар. 14.30 Халкым 
минем… 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Автомобиль. 17.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» — 
«Атлант» Трансляция из Казани. 
19.15, 21.00 Семь дней. 20.15 
Музыкаль каймак. 20.45 Батыр-
лар. 22.00 ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ. 
00.00 Видеоспорт. 00.30 Грани 
Рубина. 01.00 Гөлҗамал.

«ЭФИР»
5.00 Секретные территории. 
Семь дней до конца света. 6.00 
ХОЛОСТЯКИ. 9.00 Карданный 
вал. 9.30 Красиво жить. Шикар-
ные подарки. 10.35 ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ. 12.30, Новости 24. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.35 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 
16.30 Жадность. Жадность×5. 
17.30 Дело особой важности. 
18.30 О. Р. З. 19.00 Город. 
20.00 НАД ЗАКОНОМ. 21.55 
СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 23.50 Знай 
наших. 00.50 Дорогая передача. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 8.30 Мультфильмы. 8.10 
Волшебное утро. 9.00 Самый 
умный. Самые маленькие. 
10.45, 15.00 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Съешьте 
это немедленно! 13.30 ТРУД-

НЫЙ РЕБЕНОК. 16.30, 18.40 
6 кадров. 17.00 БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР. 21.00 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2. 22.45 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.40 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
13.30 Куда приводят мечты. 
14.00 Сладкие истории. 14.30 
«Еда» с Алексеем Зиминым. 
15.00 Дело Астахова. 16.00 
ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ. 18.00 МЕГРЭ. 
19.00 СИДЕЛКА. 20.55 ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ. 23.30 УБИЙ-
СТВО В САНШАЙН. 01.05 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ.

«НТВ»
6.05 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая пере-
дача. 10.55 Развод по-русски. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
АДВОКАТ. 15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Ванга 
возвращается! Секретный 
архив прорицательницы. 23.05 
НТВшники. 00.10 МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 9.50 
Лотереи. 9.00 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СуперИнтуиция. 12.00 Учи-
теля против учеников. Школа 
выживания. 13.00 Золушка. 
Перезагрузка. 13.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
16.35 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ. 19.30 
УНИВЕР. 20.00 ШАГ ВПЕРЕД 
3D. 22.05 Комеди Клаб. 23.00 
Дом-2. 00.30 ПАССАЖИР 57.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 сентября

НОВОСТИ

ЧТО-ТО КОНИ СТАЛИ 
ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ

Республика Татарстан дол жна вернуть се-
бе утраченные позиции в коневодстве. Та-
кую задачу поставил на днях Президент Ру-
стам Минниханов в ходе совещания о со-
стоянии и перспективах развития коневод-
ства и конного спорта в республике.

С докладом о состоянии развития коне-
водства выступил вице-премьер — министр 
сельского хозяйства и продовольствия Та-
тарстана Марат Ахметов. Он отметил, что 
интерес к использованию лошадей в сель-
ском хозяйстве снизился с приходом круп-
ных инвесторов и новых технологий. За по-
следние 20 лет численность лошадей в ре-
спублике снизилась с 78 тыс. до 33 тыс., 
причем сейчас половина лошадей содержит-
ся в личных подсобных хозяйствах.

Государственная поддержка коневодства в 
Татарстане сегодня составляет чуть больше 
30 млн. рублей ежегодно.

На спортивных соревнованиях татарстан-
ские лошади редко показывают высокие ре-
зультаты, несмотря на существование в Ка-
зани конноспортивного комплекса, который 
является одним из лучших в Европе.

М.Ахметов сообщил, что в настоящее вре-
мя разрабатывается программа развития ко-
неводства и конного спорта в Татарстане до 
2020 года. По словам вице-премье ра, про-
грамма предусматривает активное участие в 
ней крупных компаний и предприятий, а об-
щий объем финансирования составит 2,5 
млрд. рублей на 10 лет.

Подводя итоги совещания, Рустам Мин-
ниханов поставил задачу вернуть Татарста-
ну утраченные позиции в коневодстве. Для 
этого, по мнению Президента РТ, следует 
уделять внимание всем направлениям. Так, 
в сельс ком хозяйстве лошадей можно ис-
пользовать на семейных фермах и в лич-
ных подсобных хозяйствах, развивать же 
спортивное коневодство следует крупным 

частным инвесторам. Р.Минниханов призвал 
всех участников совещания приобрести ло-
шадей, поддержав тем самым племенное де-
ло в республике.

«Коневодство — это и сохранение нашей 
культуры, наших обычаев. Для его развития 
нам следует изменить к нему отношение. Все 
сегменты должны быть под пристальным 
вниманием», — подчеркнул Р.Минниханов.

В КРУПНОМ ДТП 
ПОГИБЛО ПЯТЕРО

Число пострадавших в результате столкно-
вения автобуса с грузовиком в Пестречинском 
районе Татарстана во вторник вечером соста-
вило, по уточненным данным Минздрава рес-
публики, 12 человек, один из них — ребенок.

Сообщение о ДТП поступило в 21.55 мск 
во вторник. На 877-м километре автодоро-
ги М-7 «Волга», в районе населенного пун-
кта Кряш-Серда Пестречинского района 
столкнулись автобус и грузовой автомобиль 
«КамАЗ». По предварительным данным, 
двигавшийся со стороны Елабуги в Казань 
частный автобус въехал в начинающий дви-
жение в попутном направлении грузовик. В 
результате аварии на месте погибли пять 
человек, в том числе ребенок.

«По данным на 01.00 мск, число постра-
давших в ДТП составило 12 человек. Один-
надцать пострадавших находятся в травма-
тологическом центре Республиканской кли-
нической больницы, один транспортирован 
в больницу скорой медицинской помощи №1 
Казани», — сообщила РИА Новости пресс-
секретарь республиканского Минздрава Гу-
зель Бикчантаева.

По информации собеседницы, два чело-
века находятся в тяжелом состоянии, со-
стояние остальных пострадавших врачи оце-
нивают как среднее. Среди пострадавших, 
по ее словам, ребенок 2005 года рождения, 
девять женщин.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Напомним, что впервые акция 
«100 талантливых детей села» бы-
ла проведена в 2009 году и приуро-
чена к 15-летию Татфондбанка. Она 
быстро завоевала популярность сре-
ди учащихся сельских школ и их 
преподавателей. География прове-
дения акции включает в себя все 43 
района и малые города Татарстана, 
а это порядка 1700 сельских школ, 
в которых обучается около 120 ты-
сяч детей.

В акции могут принять участие 
школьники, которые переходят в 
7-11 классы в этом учебном году. 
Список победителей будет сформи-
рован Общественным советом, в ко-
торый традиционно входят извест-
ные люди республики. Победа ждет 
100 школьников, имеющих высокие 
результаты на предметных олимпи-
адах и других интеллектуальных 
конкурсах регионального, межреги-
онального и всероссийского уровня. 
Все они станут стипендиатами Тат-
фондбанка и в течение года будут 
ежемесячно получать стипендию в 
размере 1000 рублей.

Заявку на участие можно подать 
до 30 сентября 2011 года включи-
тельно. Торжественная церемония 
награждения состоится в ноябре в 
Казани.

— Акция «100 талантливых де-
тей села» проходит уже не первый 
год, и мы видим, какой большой 
потенциал заложен в сельских 
школах нашей республики — 
сколько там талантливых детей и 
учителей. Проект превращается в 
своего рода инвестицию в наше бу-
дущее. Мы уверены, что чем боль-

ше в районах будет образованных 
и талантливых людей, тем больше 
возможностей для развития не 
только их малой родины, но и Та-
тарстана, и России в целом, — уве-
рен Председатель Совета директо-
ров АИКБ «Татфондбанк» Ильдус 
Мингазетдинов.

В мае 2011 года акция «100 та-
лантливых детей села» получила 
признание на федеральном уровне. 
Она стала лауреатом первой Всерос-
сийской Премии «Благое дело», ор-
ганизованной общественной органи-
зацией «Деловая Россия» при под-
держке партии «Единая Россия». Ак-
ция Татфондбанка вошла в 20 луч-
ших проектов России (всего на пре-
мию претендовали 200 проектов из 
разных регионов страны).

Более подробно об условиях ак-
ции можно узнать в разделе «Соци-
альная акция «100 талантливых де-
тей села» на сайте «Татфондбанка» 
www.tfb.ru/100/

СТИПЕНДИАТЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Наиля Сафина из села Большие 
Кайбицы Кайбицкого района в 
этом году стала студенткой бюд-
жетного отделения Российской 
академии госслужбы при Прези-
денте РФ в Москве. «Когда я по-
бедила в первый раз, я не верила 
этому чуду, ну а когда стала дву-
кратной стипендиаткой, во мне по-
явилась уверенность, что я смогу 
все. Изначально планировала по-
ступить, в КФУ, но не прошла , и 
подала документы в РАГС при Пре-
зиденте РФ. И поступила! Победа 

в акции — стимул дальше разви-
ваться. Скоро поеду тратить сти-
пендию на ноутбук», — делится 
впечатлениями девушка.

Лилия Гатауллина из села Полян-
ка Рыбно-Слободского района. Ли-
лия поступила в этом году в Ниже-
городский лингвистический универ-
ситет на бюджетное отделение. «Я 
очень горжусь своей дочерью. Она 
мечтает стать хорошим переводчи-
ком, и я в нее верю», — рассказы-
вает отец Лилии.

Стипендиатка 2009 года Елена 
Повольнова из поселка Актюбин-
ский Азнакаевского района. Сфера 
ее интересов — языки. Во время 
учебы в школе Елена успешно пред-
ставляла район на республиканских 
олимпиадах по русскому, татарско-
му и немецкому языкам, а также по 
русской литературе. По немецкому 
языку она заняла 3-е место.

— Мама работает в поселковой 
библиотеке. И, наверное, это опре-
делило всю мою жизнь. Я с трех лет 
начала читать. Ходила с мамой на 
работу, сидела в библиотеке, чита-
ла, листала книги. Хорошее было 
время! К тому же мне с детства вез-
ло с учителями. Хочу сказать боль-
шое спасибо Галине Владимировне 
Колесниковой. Благодаря ей я хоро-
шо знаю немецкий язык. И надеюсь 
дальнейшую свою деятельность свя-
зать с языками. Еще я с малых лет 
восхищалась теми, кто играет на 
фортепиано. Одна мечта детства 
сбылась: мама записала меня в му-
зыкальную школу.

В этом году Елена поступила на 
факультет искусств СПбГУ на бюд-

жетное отделение. «Акция «Сто та-
лантливых детей села» оказала 
большое влияние на тот выбор, ко-
торый я сделала, ведь я решила 
поступить не куда-нибудь, а в один 
из лучших вузов страны, в СПбГУ, 
на факультет искусств. И у меня 
получилось. Знали бы вы, как я 
рада этому! Благодарю организа-
торов акции за помощь. Польза от 
нее огромная: начинаешь чувство-
вать себя нужным обществу. Уве-
рена, что я стала на пару шагов 
ближе к своей мечте — стать 
успешным человеком».

Очень трогательные теплые 
слова в адрес организаторов ак-
ции сказала мама стипендиатки 
2010 года десятиклассницы Айгуль 
Сабировой из села Высокая гора 
Высокогорского района: «Огром-
ное спасибо за то, что такая акция 
есть, она принесла большое мо-
ральное удовлетворение, стимул 
Айгуль. Ощущения радости, уве-
ренности. Мы нужны. О нас пом-
нят! Все только говорят, что селу 
надо помогать, а тут реальная под-
держка, не только на словах. Ра-
дость неимоверная, организаторам 
и всем, кто принимал участие, воз-
дастся свыше! Айгуль и я были 
очень счастливы».

Рамиль Ризатдинов с Подстанции-
500 Бугульминского района. Он по-
ступил в МГУ на географический 
факультет на бюджетное отделение. 
«Двойная победа в акции дала мне 
уверенность, стимул двигаться впе-
ред. Жизнь в лучшую сторону из-
менилась, даже так», — рассказы-
вает Рамиль.

Студент второго курса физфака 
КФУ Гумер Сабиров закончил Ново-
Чечкабскую сельскую школу Буин-
ского района. Гумер — многократ-
ный призер республиканских олим-
пиад по физике и астрономии. Он 
начал участвовать в предметных 
олимпиадах для девятиклассников, 
когда учился еще в 7-ом классе. 
Дважды ему довелось представлять 
республику на всероссийских олим-
пиадах по астрономии. Увлечение 
этими предметами передалось юно-
му таланту от его преподавателя и 
наставника — Зуфара Абдуллови-
ча Салахова, директора Ново-
Чечкабской школы.

— Еще до того, как я пошел в 
первый класс, — рассказывает Гу-
мер Сабиров, — мы с ребятами 
постоянно играли во дворе школы 
и видели, что там всегда допозд-
на горит свет. Однажды мы приш-
ли и спросили, почему школьники 
сидят в классах после уроков. Ока-
залось, что Зуфар Абдуллович там 
вел шахматный кружок. Он позвал 
и нас. Сначала научил меня играть 
в шахматы, а потом и решать фи-
зические задачи.

— Стать я хочу космогеодези-
стом, — делится своими мечтами 
Гумер. — Это очень нужная профес-
сия и при строительстве крупных 
объектов, и при прокладке дорог. А 
мечта, конечно, слетать в космос. 
Понимаю, что она вряд ли сбудет-
ся, но все-таки верю. Хочется по-
смотреть на звезды и планеты от-
туда, а не с Земли.

К.ЛИСИЧКИНА.

Сколько живу на свете — столько пора-
жаюсь нашей женской недальновидности. И 
«мужья-то у нас никудышные», и «суп, если 
приболела, приготовить некому». А потому-
то, милые мои, выходит, что не умеете вы с 
мужьями себя по-умному вести! Любить-то 
он вас романтичес ки сколько сможет, а? С 
цветочками и тортиками? А потом начнется: 
ремонты, стирки, дети сопливые... Вот тут-то 
и нужно брать бразды в свои руки! Пока он 
вас любит  и жалеет. Но не давить, действо-
вать с подходцем! Скажем, готовите вы ужин. 
Курицу с картошкой. И вдруг он от рывается 
от телевизора (речь, напомним, идет о нача-
ле семейной жизни) и кидается к вам: «До-
рогая, давай помогу!» Что, скорее всего, ска-
жет умиленная «дорогая»? «Какой же ты у 
меня замечательный! Иди, досмотри свой 
матч! Я сама!» Все! Это будет страшная ошиб-
ка №1! Может быть, он пару раз еще и по-
вторит свои попытки помочь вам по хозяй-
ству, но очень скоро в его голове отложится 
формула: она — готовит, я — отдыхаю. Даль-
ше можете взывать к его совести, рыдать но-
чами в подушку и нудно жаловаться подру-
гам на свою несчастную долю — не поможет. 

Момент упущен.
Другая ситуация: он вас еще очень горя-

чо, по-юно шес  ки любит и, пока вы мече тесь 
по магазинам или стоите смену, рвется сде-
лать сюрприз. Скажем, постирать белье. То 
есть кладет в стиралку что-нибудь страшно 
линяющее вместе с только что купленной 
ослепительно белой простыней... Ошибка №2: 
вы обнаруживаете этот кошмар и начинаете 
судорожно рыдать и орать на мужа. Можно 
биться об заклад: никогда в жизни даже под 
угрозой расстрела он больше не подойдет к 
стиральной машине. И даже к утюгу: мало ли 
что... И со спокойной совестью ос тавит вас 
один на один со всеми этими заботами.

Лучше поступать, как моя мудрая соседка. 
Придя домой и видя, скажем, странные раз-
воды на чистом с утра полу, она не поднима-
ет скандал, а обнимает мужа: «Ты, наверное , 
совсем закрутился?» От чего тот тает на гла-
зах: «Думал, ты придешь усталая, вот и при-
брался, пол помыл...» Так как она вовремя 
взяла в свои руки бразды правления, муж но-
сит ее на руках уже 25 лет.

Ирина ТОРПАЧЕВА.

Мне 26, около четырех лет замужем. 
Очень сильно  люблю мужа, очень бо юсь рас-
ставания и измен.

Первые год-два супружеской жизни бы-
ли сказкой наяву: непередаваемые ощуще-
ния, эмоции, чувст ва. От любви кружилась 
голова, все люди казались ангелами. Со вре-
менем яркие вспышки любви сменились 
ровным огоньком. И начал, как говорится, 
заедать быт. Денежные вопросы, небольшие 
проблемы со здоровьем, жильем, работой, 
кризис — всего не перечислишь.

У нас есть друзья, семей ная пара, Ан-
дрюшка и Светик. Мы очень хорошо и ве-
село проводим время вместе, по-дружески 
их любим, выручаем друг друга. Я всегда 
понимала, что Анд рей мне очень нравится. 
Он веселый, привлекательный, душа любой 
компании. Но я своей симпатии не прида-
вала значения.

Около года назад сложилась такая ситу-
ация: муж гулял где-то на корпоративном 

вечере, я заехала к друзьям в гости, настро-
ение было на нуле. Когда пришло время уез-
жать, Андрей спустился со мной, чтобы что-
то забрать из моей машины. Я плакалась, 
как мне плохо, мы стояли рядом... Он меня 
обнял, я этого хотела. Андрей понял, что не 
совсем дружеские у меня к нему чувства. А 
что насчет его чувств — не знаю.

В течение всего последне го года мы с 
ним могли пройтись по улице за ручку, это 
было очень приятно. Или просто обняться, 
не более. Мы оба избегали таких ситуаций. 
Потом вроде желания, чувства, ощущения 
притупились. Я обрадовалась, потому что 
считаю: если любишь, то и желаний, а тем 
более тесных контактов  с другим быть не 
должно.

А на днях все вспыхнуло снова. Мы гу-
ляли, обнимались и даже целовались. Я чув-
ствую себя подлой предательницей и рас-
путницей. Мне стыдно. Но меня очень тянет 
к нему, хотя внешне себя   не выдаю. При 
этом нет у меня любви к Андрею, я мужа 
люблю  безумно! Я противна сама себе тем, 
что допускаю такое даже в мыслях.

Вообще прекратить общаться мы не мо-
жем. Как пережить это, как перетерпеть и 
стать сильной?

МАША.

Как стать 
сильной?

Женская мудрость
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

АИКБ «Татфондбанк» продолжает прием заявок на участие 
в ставшей уже традиционной социальной акции 
«100 талантливых детей села — 2011». Она проводится 
при содействии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, Министерства образования и науки РТ. 
Главная цель акции — поддержать интеллектуально 
одаренных сельских школьников и их учителей.
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 В Северной Африке про-
израстает «дьявольское де-
рево», в коре которого со-
держится большой процент 
фосфора. Дерево излучает 
настолько интенсивный свет, 
что ночью под ним можно 
спокойно читать газету.

 Испанские океанологи 
обнаружили на дне Среди-
земного моря самое боль-
шое в мире растение — 
посидонию океаническую, 
имеющую в длину более 8 
км. Возраст данного эк-
земпляра примерно 100 
тысяч лет.

 Солнечный свет прони-
кает в океан на глубину до 
75 метров, ниже — полная 
темнота.

 На газированных напит-
ках часто пишут «Пейте 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 33

охлажденным», но это не 
значит, что производитель 
заботится о нас, просто та-
кие напитки могут быть 
токсичны в теплом или го-
рячем виде.

 Американская певица То-
ри Эймос может одновре-
менно играть на нескольких 
музыкальных инструментах: 
рояле, клавесине, синтезато-
ре и при этом петь.

 Ученые обнаружили пла-
нету, покрытую алмазами. 
Данное открытие они сдела-
ли на основе изучения с по-
мощью космического теле-
скопа NASA. Результаты ис-
следования, опубликован-
ные в журнале «Наука», 
утверждают, что алмазная 
планета находится в созвез-
дии Змеи (на расстоянии 
4000 световых лет!), и ее 
размеры в пять раз превы-
шают размеры Земли.

 Самый сильный ветер за 
всю историю метеонаблюде-
ний был зарегистрирован 8 
лет назад в штате Оклахома 
(США). Скорость ветра до-
стигала 512 км/ч!

 Одно из природных чудес 
света — Большой Барьерный 
риф у восточного побережья 
Австралии. Это самый боль-
шой в мире коралловый риф. 
Он включает в себя 2500 ри-
фов — от самых небольших, 
площадью менее гектара, до 
крупных, занимающих 100 
км2. Его общая площадь — 
348698 км2. Это больше, чем 
площадь Великобритании.

 В Японии живет замеча-
тельный щенок Чихуа-Хуа с 
сердечком на боку.

 В начале карьеры Мадон-
на работала гардеробщицей.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Одна из самых ранних 
встреч белого человека 
с деревом-людоедом 
произошла в Северной 
Родезии, где есть 
труднодоступный район 
Баротселенд. Большая 
часть его обросла 
непроходимыми 
джунглями и 
пользовалась дурной 
славой среди местных 
жителей . Ну а после 
того как в джунглях 
бесследно пропали 
несколько отменно 
снаряженных 
европейских охот ников, 
пошел слух, будто в 
лесах обитает чудовище, 
пожирающее людей.

Эта информация дошла 
до любознательного дельца 
Кауфмана из Германии. Сам 
он не мог отправиться в экс-
педицию. Поэтому команди-
ровал в джунгли Клауса фон 
Швиммера, человека с репу-
тацией охотника-профес-
сио нала и зоолога.

По возвращении Швим-
мера местная газета опубли-
ковала сенсационное сооб-
щение под заголовком «В 
дебрях джунглей Южной 
Африки обнаружено дерево-
людоед!». Вот о чем там 
рас сказывалось.

Добравшись до британ-
ской колонии, глава экспе-
диции нанял двух охотников-
англичан и двадцать тузем-
цев-носильщиков. В район 
экспедиция прибыла лишь 
на пятый день, и, едва раз-
бив лагерь, Швиммер с дву-
мя англичанами отправился 
на разведку. Они отошли от 
лагеря на довольно прилич-
ное расстояние, когда ветер 
донес до них густой и нео-

быкновенно соблазнитель-
ный запах. Заинтересован-
ные охотники двинулись в 
сторону, откуда исходил чу-
десный аромат. Они вышли 
к огромной поляне, которая 
была покрыта травой, а точ-
но в центре стояло одино-
кое дерево.

Как только Клаус со спут-
никами ступил на поляну, 
запах усилился в десятки 
раз. Англичане уже сделали 
было несколько шагов к де-
реву, когда опытный Швим-
мер остановил их отчаян-
ным воплем: «Назад! Это за-
падня!» В бинокль он уви-
дел незаметные с большо-
го расстояния многочислен-
ные кости, разбросанные 
вокруг дерева.

Но Клаус был ученый. И 
раз уж ему сразу и практи-
чески без усилий выпала 
удача познакомиться с чудо-
вищным феноменом, он, 
чтобы выяснить, как злове-
щее дерево пожирает свою 
жертву, решил подбросить 
приманку. Мужчина подо-
шел к дереву метра на три 
и изо всех сил швырнул в 
него подстреленного, еще 
теплого стервятника. Реак-
ция хищника оказалась мол-

ниеносной! Как только туш-
ка врезалась в свисавшую с 
ветвей завесу лиан, они тут 
же ожили, обвились вокруг 
грифа, не дав ему упасть на 
землю...

Охотники пришли к вы-
воду, что все слухи о чудо-
вище, пожирающем людей, 
скорее всего, порождены 
только что повстречавшим-
ся им плотоядным растени-
ем. И вполне возможно, что 
туземцы прекрасно знают о 
нем, но молчат, потому как 
хищное дерево скорей все-
го для них священно.

Отметив на карте точные 
координаты монстра, члены 
экспедиции успели пройти 
совсем немного по направ-
лению к лагерю, когда со 
стороны поляны донесся 
дикий вопль. Они бросились 
назад... Но было уже позд-
но: под деревом-людоедом 
шевелился огромный ком 
лиан, из которого торчала 
голова корчившегося в аго-
нии негра-носильщика...

О случившемся с негром 
Швиммер, вернувшись в ла-
герь, рассказал вождю. Тот 
выслушал его с непроница-
емым лицом и изрек, что 
обычаи его племени требу-

ют отомстить за соплемен-
ника. И, несмотря на про-
тест Клауса, на следующий 
день карательный отряд не-
гров отправился в джунгли. 
Залепив ноздри шариками 
из смолы, мстители носили 
на поляну валежник. Затем 
стали поджигать охапки су-
хих веток и бросать их во 
врага, постепенно сужая 
круг. В конце концов хищ-
ное растение превратилось 
в огромный пылающий ко-
стер. Когда людоед догорел, 
на его месте остался лишь 
толстый слой пепла, за-
крывший оплавленные ко-
сти жертв.

Отчет фон Швиммера 
вызвал настоящую истери-
ку среди ботаников, зооло-
гов и просто знатоков тро-
пической Африки. Через год 
Брюссельский институт ор-
ганизовал новую экспеди-
цию, которой, ориентируясь 
на записи первой, без тру-
да удалось обнаружить и по-
ляну смерти, и огромное ко-
личество костей животных и 
людей. Это стало самым ве-
ским и, к сожалению, са-
мым последним доказатель-
ством существования хищ-
ного дерева.

Слоенка 
грибная
500 г любых грибов, 
300 г картофеля, 
3 яйца, 1/4 стакана 
молока, сливочное масло, 
молотый черный перец, 
соль по вкусу.

Грибы отварите в подсо-
ленной воде, отбросьте на 
дуршлаг, чтобы стекла 
лишняя жидкость, измель-
чите. Отваренный в мунди-
ре картофель очистите, на-
режьте кусочками. В сма-
занную маслом форму вы-
ложите, чередуя, слоями 
картофель и грибы (каж-
дый слой посолите и по-
перчите). Залейте яйцами, 
взбитыми с молоком. За-
пекайте в разогретой ду-
ховке до золотистой короч-
ки. Перед подачей нарежь-

те порционными кусочка-
ми, полейте растопленным 
маслом.

Пирог с 
баклажанами
100 г сливочного масла, 
1 стакан муки, 4 яйца, 
2 баклажана, 1 луковица, 
1 стакан сливок, 
100 г сыра, соль.

Масло нарежьте кубиками , 
добавьте муку, тщательно пе-
ретрите. Добавьте соль и 1 
яйцо, замесите тесто, убери-
те на полчаса в холод. Бакла-
жаны порежьте кружочками, 
обжарьте с луком. Взбейте со 
сливками яйца, добавьте сыр, 
соль. Тесто уложите в фор-
му, выпекайте полчаса. По-
ложите овощи, пирог залей-
те смесью из сливок и яиц, 
выпекайте еще 40 минут.

Возвращалась как-то ма-
ленькая флотилия под 
праздник Первомай в род-
ную гавань на Балтике. И за-
виделся уже берег родной, 
как вдруг...

Как вдруг средний катер 
шар-ра-а-ах! — и в щепки. 
Столб воды — и только 
круги по волнам. Когда 
всех выловили, отпоили, 
спросили:

— Что, японская мина с 
войны 1905 года?

— Не-е, — мычит один 
из них, глаза пучит и икает, 
— корова! На нас упала 
огромная корова! Огромен-
ная коровища!!!

Ну, время было совет-
ское, сдали всех втихаря в 
психушку. Но попался какой-
то въедливый чекист. И стал 
он на свой страх и риск от-
рабатывать диверсионную 
версию — хоть и баркас уто-
пили, а судно все-таки со-
ветского флота! Может, ор-
ден дадут.

Начал было с самой иди-
отской версии: а вдруг дей-
ствительно корова упала с 
неба? Вдруг?

Проверил: смерчей не бы-
ло, из Калифорнии не могло 
буренку притащить. Самоле-
ты гражданские здесь не ле-
тают. А военные?

И, как в воду глядел с во-
енными. Копал-копал и на-
копал...

Оказалось, возвращались 
ребята из местного гарнизо-
на домой из командировки 
в Среднюю Азию. Праздник, 
дома жрать нечего, так они 
под шумок в свой грузовой 

АН-26 где-то в Казахстане 
хворостинкой быка загнали, 
что около военного аэродро-
ма прогуливался.

Привязали его посреди 
грузового салона на развяз-
ки, как танкетку какую, и по-
летели помолясь. Благо ни-
кто никогда военные рейсы 
не досматривает, а коридо-
ры воздушные для них осо-
бо не писаны.

Летят, насвистывают. Ну 
пока над сушей летели — 
ничего, а как над морем-
океаном пошли, будущий 
бифштекс замычал, глаза 
кровью налил и взбесился. 
Недаром говорят, что живот-
ные все аномалии земные 
рогами чуют!

Короче, сорвался бык, 
ме чется по кабине, в иллю-
минаторы рогами лупит, 
сейчас вышибет. Экипаж за-
перся в кабине. Командир с 
пеной у рта почище бычьего  
орет, пытаясь удержать са-
молет, вихляющий от резких 
скачков полутонного быка:

— Радист, едрит твою 
поперек!!! Твоя идея — иди 
пристрели его, расшибем-
ся!!! — и маму-корову того 
быка вспомнил невежливо.

— Его бортинженер при- 
стегивал, — завопил радист, 
мертвой хваткой вцепив-
шись в рукоятку двери в гру-
зовой салон, — пусть он и 
стреляет!

— Вы охренели! — вклю-
чился в дружескую дискус-
сию инженер, чье ухо уже 
уловило, что ошалевшее жи-
вотное сейчас вышибет жиз-
ненно важные фрагменты 
правого борта. — Куда стре-
лять?!

— Тогда убирай животину!
— Куда?
— Да хоть себе в зад!...
Вот что значит вовремя 

идею подсказать. И радост-
ный бортинженер схватил-
ся за рычаг и открыл де-
сантную рампу в хвосте 
АНа. Бык, увидев солнеч-
ный свет и голубое небо, 
совсем обалдел и радост-
но ринулся на волю. С трех 
тысяч метров.

Бортинженер аккуратно, 
как за любимой тещей, рампу  
прикрыл и перекрестился.

...Ну а в это время воз-
вращалась домой маленькая 
флотилия из трех баркасов.

Андрей ДЯТЛОВ.

КОРОВА С НЕБА

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ — ХОТИТЕ НЕТ…
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ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

У меня высшее педаго-
гическое образование, по 
специальности я учитель на-
чальных классов и педагог-

психолог. Педагогический 
стаж 27 лет, административ-
ный 11 лет (работала дирек-
тором и зам.директора шко-
лы). Согласна переехать в 
любой регион, где предоста-
вят работу по моему про-
филю и жилье. 625740, Ке-
меровская обл., г. Катан, 
пр-т Мира, д. 56, кв. 9. Гусе-
ву Василию Дмитриевичу. 
Тел. 8-960-916-20-20.

Теплицы с покрытием из 
стекла или поликарбоната 
нужно регулярно, особенно 
в конце вегетационного се-
зона, промывать водой, и 
прежде всего снаружи, ведь 
даже выпавший дождь не 
помощник, особенно если 
было задымление. 

Уберите из теплицы все 
лишнее, подметите проходы, 
вымойте с мылом стеллажи, 
свободные от растений и по-
чвы. Изнутри стены и стек-
ла тоже моют. Швы, стыки 
и углы обрабатывают 5-9%-
ным уксусом, чтобы устра-
нить споры грибов и водо-
росли вместе со спорами 

мха. Каменные цоколи и вы-
ступающий фундамент чи-
стят жесткой щеткой, и, ес-
ли они покрылись пятнами 
или потемнели, красят дис-
персионной краской на на-
туральной основе. Стены, 
которые должны отражать 
солнечный свет, красят в 
светлый цвет, а те, которые 
его поглощают, — в темный. 
Все деревянные поверхности 
тщательно прочищают жест-
кой щеткой и при необходи-
мости пропитывают огне-
стойкой суспензией. 

Если стекла или пластик 
были побелены, то осенью 
побелку с них аккуратно уда-

ляют. Отопительные трубы и 
металлические стойки очища-
ют от ржавчины и покрыва-
ют специальным натураль-
ным лаком. Неприятный за-
пах лака приглушают нату-
ральными растительными 
компонентами и чистым ски-
пидарным маслом, что нема-
ловажно при продолжении 
работ в теплице. 

Несколько слов о почво-
грунте. Менять его каждый 
год — слишком дорогое удо-
вольствие. А вот его перекоп-
ка с оставлением на зиму 
крупных, неразбитых почвен-
ных комков будущим питом-
цам только на пользу. 

Особый разговор о пле-
ночных теплицах и туннелях. 
Уход за нетканым и другим 
укрывным материалом не 
составляет большого труда. 
Если при натягивании и ска-
тывании осторожно обра-
щаться с ним, то срок его 
использования может исчис-
ляться годами. Нетканую 
пленку спанбонд 17, агро-
текс 19 можно выстирать 

при температуре 35-40° без 
ущерба для последующего 
применения. 

Более прочный нетканый 
материал спанбонд 30 и 60, 
а также черную полихлорви-
ниловую пленку после упо-
требления можно просто раз-
ложить на некошеном газо-
не и вымыть водой из шлан-
га, затем повесить на про-
сушку в тень. Пленку нельзя 
хранить и сушить на солнце 
— она делается хрупкой да-
же от дневного света. Поэто-
му после просушки ее заво-
рачивают в плотную бумагу 
или ткань и так хранят, луч-
ше при плюсовой температу-
ре, до весны.

Пленку с воздушными пу-
зырьками после снятия про-
веряют, нет ли на ней по-
вреждений, так как в таких 
местах могут скапливаться 
грибы и водоросли. Порезы 
и разрывы нужно хорошо 
почистить, промыть 5%-ным 
раствором уксуса, а после 
просушки заклеить самокле-
ящейся пленкой.НА СЕНТЯБРЬ

1, 8-10, 23-25, 30 Обработка почвы, подготовка гряд
к подзимнему и ве сеннему севу

1-3,4-5, 25 Уборка корнеплодов

1-3,4-5, 18-20, 25 Сбор урожая овощей и фруктов
для хранения и переработки

1-3,6-8 Посадка и пересадка плодовых
и декоративных деревьев
и кустарников

16-18, 21-25 Полив и подкормка
органическими удобрениями

1-3,6-8, 30 Полив и подкормка минеральными 
удобрениями, не содержащими азот

14-20, 23-25
Санитарная обрезка деревьев, 
кустарников, подзимняя обрезка 
многолетних цветов

21-22 Формирующая обрезка деревьев
и кустарников

1, 6-8, 16-18,
21-22, 25, 30

Посадка и пересадка, размножение 
травянистых многолетников,
посев озимых культур

6-8, 16-18,
21-22, 30

Посадка и пересадка
луковичных растений

11-13, 26-29 Не рекомендуется работа
с почвой и растениями

МОЙ САД-ОГОРОД

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОТОВИМ
ВАШУ ТЕПЛИЦУ
К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ

Урожай практически 
собран. Недалек тот 
день, когда дача 
опустеет, не будет 
востребована 
и теплица. Только 
не забудьте навести 
в ней полный 
порядок, чтобы 
во всеоружии 
встретить весну. 

ПОЧЕМУ 
КАРТОФЕЛЬ
НЕ УРОДИЛСЯ? 
«Наш участок, где мы 
сажаем картофель, уже 
два последних года почти 
не дает урожая. Клубни 
мелкие, все изъедены 
какими-то мелкими 
червяками. Что делать — 
не знаем».

И.ПОЗДНЯКОВ. 

Ваши картофельные гряд-
ки заражены одним из видов 
нематод, скорее всего, это 
картофельная нематода. Вес-
ной личинки пробуждаются 
ото сна, почуяв выделения 
корней пасленовых культур: 
картофеля, томатов и др. При 
их отсутствии на грядке они 
будут ждать посадки пасле-
новых, и «дежурить» могут 
долго — более 10 лет. 

Самый верный способ: в 
течение 5-6 лет не сажать на 
зараженном участке пасле-

новые, а также уничтожать 
все сорняки, относящиеся к 
этому семейству. В дальней-
шем при посадке использо-
вать только нематодоустой-
чивые сорта картофеля. Их 
много: Дельфин, Дина, Ба-
тя, Жуковский ранний, Ла-
зурит, Лукьяновский и др. А 
чтобы вернее расправиться 
с нематодой, советуем сра-
зу же после уборки урожая 
провести рыхление поля и 
посев озимой ржи, а также 
рапса. Весной следующего 
года обязательно уничтожь-
те все всходы картофеля, 
оставшиеся в почве с осени. 
Так вы лишите нематоду пи-
щи, а в конце июня посади-
те нематодоустойчивые, но 
обязательно раннеспелые 
сорта, которые вы сможете 
убрать уже в начале сентя-
бря и повторно посеять 
рожь озимую или озимый 
рапс, горчицу на зеленое 
удобрение. И ваш участок 
снова обретет силу.

Александр КУЛЕНКАМП,
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

УБОРКА ОВОЩЕЙ
Что выдергивать с гряд-

ки в первую очередь? Све-
клу и репу, поскольку их 
плоды нередко возвыша-
ются над землей и могут 
подмерзнуть уже при сла-
бых устойчивых морозах. 
Средний срок их уборки — 
начало третьей декады 
сентября, но следите за 
термометром: нет мороза 
— повремените, каждый 
теплый день приносит при-
бавку к урожаю!

Учтите: ботву у свеклы не 
обрезают, а скручивают: 
иначе та истечет соком, по-
теряет витамины.

Затем — очередь за 
морковкой. При снижении 
температуры до 4-5° теп-
ла  развитие ее прекраща-
ется и ос тавлять такую в 
почве уже нет смысла, тем 
более при последующей 
дождливой погоде. Поэто-
му выкапывайте, сохранив 
на верхушках небольшие, 
в полсантиметра черешки. 
И за первые два-три дня 
слегка подсушите где-ни-
будь под навесом (главное 
— не на солнце), лучше — 
в буртах, покрытых сухи-
ми листьями, но не соб-
ственной ботвой, где мо-
гут быть возбудители бо-
лезней и вредителей.

Затем — сортировка: 
мел кие корнеплоды исполь-
зуют для немедленной го-
товки на кухне, а также для 
переработки, а крупные и 
средние — для длительного 
хранения. Их укладывают в 
ящики (лучше пластмассо-
вые), переслаивая слегка 
увлажненным песком. Есть и 
более эффективный способ 
хранения — в древесной зо-
ле или болотном мхе-
сфагнуме (осенью его не-
трудно отыскать в соседнем 
лесу). Последний бак -
терициден и хорошо предо-
храняет урожай от заболева-
ний даже при длительном 
хранении в подвале.

А вот чтобы как можно 
меньше было потерь, поста-
райтесь те же картофель, 
морковь, свеклу и капусту 
хранить хотя бы на некото-
ром расстоянии друг от дру-
га, поскольку страдают они 
от общих заболеваний.

Лишний раз напомню, 
что лучшее средство сохра-
нить весь урожай в целости 
— это профилактика от бо-
лезней. Самый простой спо-
соб предотвратить их рас-
пространение в любом под-
вале и хранилище — нака-
нуне закладки овощей и 
фруктов продымить их сер-
ной шашкой «ФАС», что из-

начально уничтожит возбу-
дителей заболеваний, а за-
одно изгонит крыс и мы-
шей. Кстати, дополнитель-
ное гарантированное сред-
ство от них — брикеты 
«ЭФА», которые тоже зара-
нее советую разложить в 
подвале.

ХЛОПОТЫ В САДУ
Главные и самые прият-

ные из них — сбор яблок 
и груш. Осенние сорта со-
бирают во второй декаде, 
зимние — в третьей. Когда 
именно? В тот самый мо-
мент, когда плоды слегка 
желтеют, приобретают ти-
пичный цвет и аромат. Сна-
чала осторожно срывают 
нижние плоды, после — 
верхние. А потом как можно  
быстрее распределяют их 
по ящикам и загружают в 
отдельное помещение под-
вала с минимальной плюсо-
вой температурой и высо-
кой влажностью воздуха.

Понятно, что яблоки 
должны быть аккуратно со-
браны, без царапин, вмятин 
и признаков поражения вре-
дителями и болезнями.

А вот какие сорта доль-
ше других хранятся? В Мо-
скве ученые Мичуринского 
сада Тимирязевки провели 
на сей счет специальные 
многолетние опыты практи-
чески со всеми распростра-
ненными нынче сортами 
яблок средней полосы (та-
ких оказалось ровно 66, ста-
рых и новых).

Вот результаты шести-
летних экспериментов. Са-
мым лежким оказался но-
вый сорт — Свежесть, вы-
веденный в Орле академи-
ком РАСХН Е.Н.Седовым 
(ВНИИ селекции плодовых 
культур): заложенные в 
обычное хранилище осе-
нью эти яблоки хорошо со-
хранились до мая, а неко-
торые — и до июня, то 
есть более полугода! И 
только 5-10% «ушло» в от-
ходы из-за слабого пора-
жения паршой.

И еще совет. Тем, кто 
любит цветы: при посадке 
таких луковичных, как нар-
циссы, гиацинты и тюльпа-
ны, постарайтесь не запаз-
дывать с этой операцией, 
иначе не все они успешно 
перезимуют. Нарциссы вы-
капывают уже в первой де-
каде сентября, а в середи-
не месяца — гиацинты и 
тюльпаны. Как и чеснок, все 
посадки замульчируйте сло-
ем любой органики.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

Румянец осени



Главный редактор БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредители: ООО «Престиж-пресс» и КХ «Земляки». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за 
достоверность и содержание рекламных материалов.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана в ООО «Газетное изда-
тельство», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. Время подписания в 
печать: по графику — в 16.00, фактически — в 16.00.

Адрес издателя и редакции: 420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, 51а, офис 105. Остановка «Молодежный центр».
Телефон/факс: 562-23-10, 562-23-12; e-mail: zemlitsa@bk.ru
Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. Распространяется по РТ.

Нынче после раннего 
вторжения арктичес-
кого холода в Татар-
стан в третьей декаде 
августа очередной 
возврат жары к 
началу сентября дает 
надежду еще 
понежится летним 
теплом в сентябрьских 
лучах солнца.

Сентябрь считается 
уже осенним месяцем. 
На самом деле сентябрь-
межсезонник. Наступле-
ние осеннего ненастья 
происходит постепенно, 
да еще возвраты тепла в 
бабье лето вообще сгла-
живают осенний харак-
тер месяца. Однако судя 
по многолетним данным 
среднестатистический 
сентябрь по температур-
ному режиму довольно 
контрастный. В первые 
дни, как нынче, продол-
жается еще летняя жара. 
В дальнейшем до середи-
ны месяца обычно уста-
навливается нейтральный  
температурный режим, 
соответствующий спаду 

лета, преобладающие 
температуры ночью со-
ставляют 5-10°, днем, по-
сле полудня, дотягивают 
до 17-22° тепла. Зача-
стую с середины месяца 
с наступлением нас тоя-
щего бабьего лета мак-
си мальные температуры 
в солнечные дни дости-
гают 25-ти градусной от-
метки . И только в тече-
ние третьей декады начи-
нает отчетливо прояв-
ляться осен ний характер 
сентяб ря — небо все ча-
ще заволакивают облака, 
короткие дожди сменя-
ются на более продолжи-
тельные, ночи холодают, 
да и днем столбик тер-
момет ра выше 10-15° не 
поднимается. В течение 
месяца перед восходом 
солнца наблюдаются 
слабые заморозки, были 
годы, когда при затоках 
арктического холода впе-
ремешку с дождем появ-
лялись и первые снежин-
ки. В течение сентября по 
территории Татарстана 
выпадает от 44 до 62 
миллиметров дождя. Это 

меньше чем в летние ме-
сяцы, но ближе  к концу 
дороги сильно раскиса-
ют даже от небольшого 
дождя, ведь на кал солн-
ца уже сильно  уменьша-
ется и почва не успевает 
быстро просушиваться. 
По много лет ним  наблю-
дениям по тер ритории 
Татарстана заморозки на 
поверхности почвы и в 
воздухе вероятны в тече-
ние всего  месяца. Поэто-
му не забы вай те обеспе-
чить сохранность выра-
щенного урожая.

Ретро погоды в сен-
тябре — из климатичес-
кого архива по Казани за 
140-летний ряд наблюде-
ний. Абсолютный мини-
мум по температуре — 
самая низкая температу-
ра воздуха 5,4° мороза 
отмечалась 30 сентября 
1901 г. Абсолютный мак-
симум по темпе ратуре, 
т.е. самая высокая тем-
пература за эти годы, от-
мечен 4 сентяб ря  1917 г. 
— столбик термометра 
показал 32,3° тепла. Из 
ближайших лет 32-х гра-
дусная жара отмечалась 
также 1 и 2 сентября 
1995 года.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

* * *

Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и, значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ.

Сентябрь — 
листопадник
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В то время как 
человечество борется с 
террористами, тратя на 
это время, силы и 
огромные средства, 
некоторые чудаки ищут 
терроризм там, где его в 
помине нет. 

Немецкое общество блю-
стителей нравственности 
Knigge призвало наложить за-
прет на такую невинную фор-
му проявления взаимной сим-
патии, как поцелуи на рабо-
те. Поборники нравственно-
сти назвали поцелуй в щеку 
разновидностью «террориз-
ма», сообщает газета «Таймс». 
Представители общества 
утверждают, что за последние 
годы в офисах все чаще бы-
вают случаи, когда женщины 
целуют женщин и мужчины 
целуют женщин, иногда даже 
по два раза, как французы. 
«Учитывая, что немцы могут 
обращаться к человеку, с ко-
торым всю жизнь проработа-
ли вместе, на «вы», поцелуй 
представляется угрозой об-
щепринятому порядку», — 

отмечает издание. 
По словам председателя 

общества Knigge Ханса-
Михаэля Кляйна, «поцелуев 
быть не должно, по крайней 
мере на работе». «Многие по-
дозревают, что в поцелуе при-
сутствует или может присут-
ствовать эротический компо-
нент. Поцелуй на работе мно-
гим действует на нервы. Это 
разновидность террора. В де-
ловых отношениях рукопожа-
тие — общепринятая форма 
приветствия. При этом надо 
стоять друг от друга на рас-
стоянии примерно 60 см и по-
жимать руки», — отметил 
герр Кляйн. Почему именно 
60 см? По словам главы 
Knigge, меньшее расстояние 
нарушает «социально уста-
новленную дистанцию». 

Заставят ли призывы ли-
дера Knigge его соотечествен-
ников отказаться от поцелуев 
на работе? По-видимому, ко-
го как. А вообще счастливые 
люди эти немцы, если ника-
ких проблем, кроме поцелуев 
в офисе, у них больше не 
осталось.

Поцелуй попал 
в немилость

Французы сумели 
превратить даже 
картофель в изысканное 
блюдо, которое подается 
лишь в самых 
роскошных ресторанах 
наряду с черной икрой 
и трюфелями и стоит 
целое состояние. 

Имеется в виду редкий 
сорт Ля Баннотт, который 
с давних пор выращивает-
ся только на маленьком 
острове Нуармутье в Атлан-
тическом океане, возле за-
падного побережья Фран-
ции. Почва острова, чи-
стейший морской воздух, а 
главное, использующиеся в 
качестве удобрения мор-
ские водоросли придают 
этим клубням особый, пи-
кантный привкус морской 
соли в сочетании с ли мон
 но-ореховым.

Картофель из Нуармутье 
настолько нежен, что его 
можно собирать только рука-
ми, причем очень бережно, 
технике на плантации въезд 
строго воспрещен. До недав-
него времени урожай этого 
сорта составлял всего 20 
тонн в год. Только сейчас из-
ысканный картофель стали 
выращивать еще и на британ-
ском острове Джерси, где 
примерно такие же условия. 
Увеличение производства за-
метно сбило цену на этот 
картофель, стоивший в про-
шлом до 500 евро за 1 кг. 

Картофель почти полно-
стью исчез в десятилетия 
между двумя мировыми во-
йнами, и лишь горстка фер-
меров продолжала культиви-
ровать его, тогда еще не осо-
знавая, какое богатство рас-
тет у них на грядках.

Николай ИВАНОВ.

Кило 
картошки
за 500 евро


