
Уборочная страда с хлебных по-
лей переместилась на картофельные , 
свекловичные, рапсовые, кукуруз-
ные. По оперативным данным Мин-
сельхозпрода, на 7 сентября карто-
фель выкопан на 430 гектарах. Ак-
тивно приступили к копке хозяйства 
Кукморского, Мамадышского, Аг-
рызского районов. Всего предстоит 
убрать урожай на 12755 гектарах.

Сахарная свекла выкопана на 
3438 гектарах. Здесь лидерство 
захватили заинцы, сармановцы и 
буинцы — ими сладкие корни 
убраны на площади 950, 750 и 425 
гектаров соответственно.

Если на картофельных и све-
кловичных полях основной объ-
ем работ впереди, то уборка рап-
са — ценной масличной и кормо-
вой культуры — идет на второй 
половине площадей. Отличных 
результатов достиг Актанышский 
район, где эта культура была раз-
мещена на площади 3316 гекта-
ров. Урожай собран на 98 про-
центах этой площади, и с каждо-
го гектара получено по 19,5 цент-
нера маслосемян.

Земледельцы республики за-
кладывают фундамент урожая бу-
дущего года: сеют озимые, прово-

дят основную обработку почвы, 
засыпают и калибруют семена.

В этом году из-за отсутствия 
дождей в августе озимых в опти-
мальные агротехнические сроки 
посеяно меньше, чем в прошлом 
году: 500 тысяч гектаров против 
603 тысяч. Больше прошлогод-
него посеяли озимых хозяйства 
Актанышского района — 16,2 ты-
сячи гектаров и Чистопольского 
— 17 тысяч. Перестраховались 
муслюмовцы и азнакаевцы, по-
сеявшие озимые на половине 
площадей, что были отведены 
под них в прошлом году.

Темпы основной обработки по-
чвы в этом году ниже прошлогодних . 
Ранняя, самая потенциально уро-
жайная зябь, составляет в этом го-
ду в целом по республике 50 про-
центов. Как обычно, и в этом деле 
есть передовики и отстающие. Око-
ло 60 процентов зяблевого клина 
обработали механизированные от-
ряды Кукморского, Балтасинского, 
Арского, Буинского, Атнинского, 
Нурлатского, Сармановского райо-
нов. В то же время не придают 
должного значения своевременно-
му выполнению данного агроприе-
ма в Азнакаевском, Менделеевском 
и Камско-Устьинском районах, где 
зябь не поднята и на 40 процентах 
площадей.

Соб.инф.

Сегодня ожидается пасмур-
ная погода, временами дожди, 
в южных районах сильные. Ве-
тер восточный умеренный до 
сильного. Температура в Казани 
13-15°, по Татарстану 12-17° теп-
ла. Предстоящей ночью места-
ми небольшие дожди, темпера-
тура в Казани 8-10°, по Татар-
стану 6-11° тепла. Завтра днем 
переменная облачность, во вто-
рой половине дня местами прой-
дет кратковременный дождь с 
грозой, ветер юго-восточный 
умеренный, при грозе порыва-
ми до сильного. Температура в 
Казани 17-19°, по Татарстану 15-
20° тепла. В выходные ожида-
ется неустойчивая погода, пре-
обладающая температура ночью 
9-14°, днем 16-21° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня 744 
мм.рт.ст., к выходным незначи-
тельно подрастет.

Гидрометцентр 
РТ.
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Вчера в Казани в КРК «Пирами-
да» торжественно открылся VII Ка-
занский международный фестиваль 
мусульманского кино. Праздник ки-
но начался с красной ковровой до-
рожки, по которой прошли итальянс-
кая киноактриса Орнелла Мути, по-
пулярные российские актеры Армен 
Джигарханян, Лидия Федосеева-
Шук шина, Дмитрий Дюжев, Кирилл 
Сафонов, Ольга Кабо и другие. По-
четным гостем фестиваля стали 
председатель Совета муфтиев Рос-
сии шейх Равиль хазрат Гайнутдин.

Президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев назвал 
состав команды на матч плей-офф 
Кубка Дэвиса с командой Бразилии, 
который пройдет 16-18 сентября в 
Казани. В заявку, которая была от-
правлена в Международную теннис-
ную федерацию (ITF), включены Ми-
хаил Южный, Дмитрий Турсунов, 
Игорь Куницын и Игорь Андреев.

Премьер-министр РФ Владимир 
Путин предложил выделять по 1 
млн. руб. подъемных для медиков, 
которые планируют работать в сель-
ской местности при условии, что они 
проработают там не менее 5 лет. Та-
кое заявление он сделал на межре-
гиональной конференции партии 
«Единая Россия» в Череповце. Кро-
ме того, Путин предложил создать 
специальные ипотечные схемы для 
молодых преподавателей со ставкой 
около 8,5% годовых и первоначаль-
ным взносом не более 10% от сто-
имости жилья.

Потребовать у государства квар-
тиры планируют участники соципо-
теки. На пикет к зданию Кабинета 
министров они собираются выйти 16 
сентября. Более трех лет дожидают-
ся обещанной жилплощади около 
двух тысяч татарстанских семей. 
Между тем в постановлении Кабми-
на за номером 58 записано, что срок 
ожидания — не более трех лет.

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

Местные жители называют 
дамбу Инся-Альдермыш не 
иначе, как дорогой смерти. 
Ведь здесь ежегодно в 
авариях гибнут и калечатся 
люди. Так в этом году 
на ней уже распрощались 
с жизнью 2 человека…

СТР.4

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 
ФЕРМЕРА 
ГИЛЯЗИТДИНОВА

Рафис Абуталипович 
считает, что заниматься 
одним лишь зерном 
нельзя. А потому в 
пустующих коровниках, 
где несколько лет никто 
не мычал и не телился, 
вновь появились 
признаки жизни.

СТР. 7

ОТ КАРТОШКИ 
НЕ УЙДЕШЬ…

Весь народ Починок-Поника 
высыпал на огороды. 
И местные, деревенские 
жители, и их родственники 
из городов — дети, внуки, 
братья и сестры — 
все собрались на 
картофельных участках.

СТР.11

Владимир ТИМОФЕЕВ

Уходят с полей последние зер-
ноуборочные комбайны, но это 
не значит, что все заботы по обе-
спечению населения хлебом оста-
лись позади. Зерно важно сохра-
нить. И то, которое пойдет на хле-
бопечение, и предназначенное на 
кормовые цели, и засыпанное на 
семена. Зерновой ворох — это 
как живой организм: он дышит, 
а значит, как мы, имеет темпера-
туру. Если в ворохе 13-14 граду-
сов — все в порядке. А если по-
шло на 17-18, значит, в нем есть 
пожнивные остатки, семена сор-
няков, повышенная влажность, и 
скоро температура в ворохе под-
нимется еще выше, поэтому нуж-
ны экстренные меры — сушка, 
проветривание, перелопачивание, 
перегонка…

Хафиз Дербышев 8 лет ра-
ботает главным инженером на 
Нурлатском элеваторе. И знает, 
что за хлебом нужен глаз да 
глаз. И не только за температу-
рой. В нем могут быть и вред-
ные примеси, и всякие жучки-
мукоеды… Поэтому коллектив 
элеватора должен быть настро-
ен на производительную, бес-
перебойную работу на всех 
участках приемки, разгрузки, 
сушки, хранения зерна.

В этом году элеватор непло-
хо подготовился к приемке хле-
ба. Были приведены в рабочее 
состояние 4 приемника, 4 су-
шилки, автовесы с расчетом на 
взвешивание «КамАЗов» с при-
цепами, складские помещения с 
единовременным хранением до 
100 тысяч тонн зерна. За смену 
переработчики принимали до 

1000 тонн хлеба, разгружать его 
приходилось и на открытых ас-
фальтированных площадках.

Особый вопрос — качество 
зерна. Известно, что в этом го-
ду из-за жары в период нали-
ва, да и по ряду других причин 
в пшенице мало клейковины, 
качество ее оставляет желать 
лучшего. Однако при умелой ра-
боте на токах и на элеваторах 
зерно «дозревает», количество 
клейковины в нем увеличивает-
ся на 1-2 процента. Под руко-
водством Хафиза Дербышева 
мастера элеватора строго вы-
полняют все технологические 
требования.

На снимке: главный инженер 
ЗАО «Нурлатский элеватор» 
Х.Дер бышев.

Фото автора.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА НОВОСТИ

ХЛЕБ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Полевой агрокомплекс
СТРАДА
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— Жатву на атнинских по-
лях действительно начали 
позже обычного. — признал-
ся мне начальник сельхозу-
правления района Хамит Га-
лимзянов. — Но вовсе не по-
тому, что не сумели своевре-
менно подготовить технику. 
Она у нас была готова к убор-
ке уже давно. Просто геогра-
фическое положение нашего 
района таково, что хлеба по-
спевают позже, нам прихо-
дится начинать жатву одними 
из последних в республике.

И тем не менее…
Под зерновые в Атнинском 

районе всего отведено было 
более 20 тысяч гектаров. На 
первый взгляд, не так уж и 
много, однако не следует за-
бывать, что здесь нет круп-
ных инвесторов, а потому 
рассчитывать атнинским хле-
боробам приходится только 
на собственные силы.

— За последние годы на-
ши хозяйства сумели сущест-
венно «омолодить» комбайно-
вый парк, — говорит Хамит  
Фазылзянович. — Сделано 
это за счет прибыли от продук-
ции своих молочных ферм по 
действующей республиканской  
программе, более известной, 
как программа «50 на 50».

Сегодня в хозяйствах райо-
на 28 зарубежных комбайнов 
производства ведущих запад-
ных фирм и компаний: «Ме-
ги», «НьюХолланды», «Лек-
сио ны». Одних лишь широко-

захватных косилок «Макдон», 
которые также были задейст-
вованы в раздельной уборке 
хлебов, в атнинских хозяйст-
вах целых тринадцать единиц. 
Не брошена на произвол 
судьбы и старая техника: не-
смотря на крах системы Сель-
хозтехники в республике, в 
районе сумели сохранить 
мощную ремонтную базу. В 
цехах и на ремонтных пло-
щадках ООО «Атнинская Сель-
хозтехника» все лето кипела 
работа: после ремонта здесь 
получили вторую жизнь ста-
рые «Нивы» и «Доны», кото-
рые также приняли участие в 
уборочной.

Но не в одной лишь тех-
нике дело. Грамотная органи-
зация четкой и бесперебой-
ной работы на местах, своев-
ременная переброска техники 
с поля на ток и из одного хо-
зяйства в другое, взаимовы-
ручка руководителей в пери-
од жатвы — все это позво-
лило завершить страду в 
кратчайшие сроки: затяжных 
потерь времени из-за просто-
ев машин и комбайнов прак-
тически не было.

— Конечно, было трудно, 
— делится со мной пережи-
тым Хамит Фазылзянович. — 
В иные дни комбайны рабо-
тали по 18 часов в сутки! С 
этой целью мы организовали 
работу на обмолоте в две 
смены, закрепив за каждым 
импортным комбайном по два 

механизатора, столько же и 
за каждой широкозахватной 
косилкой «Макдон». Они нас 
очень выручили, особенно на 
раздельной уборке озимых. К 
тому же накануне жатвы мы 
успели полностью переосна-
стить весь комбайновый парк, 
установив на импортные «Ме-
ги» подборщики от наших 
«Донов». В результате увели-
чилась их отдача и уменьши-
лись потери зерна.

Одними из первых закон-
чили обмолот зерновых в 
СХПК «Таш-Чишма». Послед-
ний «КамАЗ» с зерном с по-
ля на ток здесь вывезли 15 
августа.

...За окнами внедорожника 
тянется поле, густо усеянное 
рулонами свежей соломы. По 
другую сторону дороги про-
легла черная полоса свежев-
спаханной зяби. К ее вспашке 
в хозяйствах приступили сра-
зу же, едва управились с жат-
вой. У кромки поля — два 
трактора ДТ-75. Отполирован-
ные лемехи плуга блестят на 
солнце. Механизатор Фанис 
Сагитов с гаечным ключом в 
руке склонился над раскры-
тым капотом.

— За сутки поднимаем по 
10 гектаров, — говорит его то-
варищ Ильфар Мингазов. — 
Думаю, что уложимся в срок...

Успели вовремя ташчиш-
минские механизаторы и с се-
вом озимых, под которые в 
этом году отвели 550 гекта-

ров. Да и в других хозяйствах 
района сев озимых и вспаш-
ка зяби идут полным ходом. 
На 5 сентября всего по рай-
ону зябь вспахали на трети 
площадей: около 14 тысяч 
гектаров. Как видим, атнинцы 
не только управились с убор-
кой урожая нынешнего, но и 
думают об урожае будущего 
года. Конечно, работы впере-
ди еще немало. На очереди 
— завершение второго укоса 
«многолетки» и уборка куку-
рузы, под которую в СХПК 
«Таш Чишма» отведено 400 
гектаров: для хозяйства, где 
одно лишь молочное стадо 
превышает 350 голов, а об-
щее поголовье на фермах 
1580 голов КРС, надежный 
запас кормов — задача пер-
востепенная.

— Во многом благодаря 
выгодной реализации молока 
и мяса мы сумели обновить 
наш машинный парк. — го-
ворит Раис Равилович. — В 
прошлом году купили им-
портную широкозахватную 
косилку «Макдон», которая 
здорово выручила нас в про-
шлое засушливое лето, когда 
заготавливать корма при-
шлось в соседней Марийской 
республике. Если бы не эта 
техника, благодаря которой 
мы смогли убрать более ты-
сячи гектаров «многолетки» 
на марийских полях, не знаю, 
как бы мы выживали эту зи-
му на фермах.

Однако выжили. И поголо-
вья не сократили. И хотя це-
ны на молоко, по словам Раи-
са Заляутдинова, невысоки, в 
этом году за счет прибыли от 
продукции животноводства ку-
пили комбайн «НьюХолланд», 
который отлично поработал на 
жатве. Тем более было, что 
убирать — средняя урожай-
ность в этом году на полях хо-
зяйства — 33,5 центнера с гек-
тара. А в целом по району она 
составила чуть меньше 34 с 
половиной центнеров с каж-
дого гектара. Валовый намо-
лот всех десяти хозяйств рай-
она составил 70100 тонн зер-
на — такова доля атнинцев в 
общереспубликанском кара-
вае. С главной же задачей — 
уборкой урожая механизаторы 
СХПК «Таш Чишма», как и дру-
гие атнинские хлеборобы, 
справились успешно.

Сегодня на машинном дво-
ре хозяйства тишина. Выстро-
илась в ряд по линейке зер-
ноуборочная техника — ком-
байны и косилки, так славно 
потрудившиеся на полях. 
Лишь с расположенного ря-
дом зернотока доносится де-
ловой гул работающих норий 
и транспортеров: идет кали-
бровка и сортировка зерна. 
Зерна нового урожая, с кото-
рым атнинцы связывают 
большие надежды.

На снимке: механизаторы 
И.Мингазов и Р.Сагитов.

ЭХО ЖАТВЫ

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

КАК ДЕЛА 
НА ФЕРМАХ?

МОЛОЧНЫЕ 
СМОТРИНЫ

На фермы пришла 
осень. Хозяйства респу-
блики надаивают в сутки 
3380 тонн молока. Это на 
950 тонн больше, чем 
идущий на втором месте 
в России Краснодарский 
край, на 1490 тонн боль-
ше, чем Алтайский, в два 
с лишним раза больше, 
чем Башкортостан… А по 
сравнению с Самарской 
областью — еще одним 
нашим соседом, валовой 
суточный надой в нашей 
республике выше почти в 
десять раз.

Стоит ли удивляться, 
если молочное стадо в Та-
тарстане — самое боль-
шое в России, 244,8 ты-
сячи коров и эта цифра 
превышает самарский по-
казатель в 6,5 раза.

Молоко — это наш 
брэнд. Но именно поэтому 
на планерках в хозяйствах 
сегодня главный разговор 
— о положении дел на 
фермах: как прошел пере-
вод скота на стойловое со-
держание? Как налажено 
кормление скота? Обога-
щается ли рацион вита-
минными добавками? Сба-
лансирован ли он по пита-
тельным веществам и фи-
зиологическому состоя-
нию животных?

Лидерство — это не 
почивание на лаврах, а 
каждодневный напряжен-
ный труд и постоянный 
поиск резеров.

Впрочем долго искать 
их не приходится. Если 
Актанышский — приз нан-
ный лидер текущего года, 
а также Кукморский, Са-
бинский, Алькеевский, 
Балтасинский, Высокогор-
ский, Алексеевский по 
сравнению с прошлым го-
дом смогли значительно 
нарастить производство 
молока, то Пестречинский 
надаивает ежедневно на 
25 тонн меньше прошло-
годнего, Бугульминский 
— на 27,4 тонны, Спас-
ский — на 25 тонн. Боль-
шое отставание допусти-
ли альметьевцы, азнака-
евцы, нижнекамцы.

Ожидается, что в бли-
жайшие дни республика 
выйдет на прошлогодний 
уровень надоев. Почти 
восстановлено поголовье 
коров, сократившееся из-
за засухи. Столь быстро 
ликвидировать последст-
вия природных катаклиз-
мов позволили напря жен-
ный труд как животново-
дов, так и земледельцев, 
а также создавшиеся в 
этом году благоприятные 
погодные условия.

Закупки молока в лич-
ных подсобных хозяйст-
вах населения лучше ор-
ганизованы в Балтасин-
ском, Кукморском, Буин-
ском, Дрожжановском, 
Высокогорском, Арском, 
Агрызском и Чистополь-
ском районах — от 20 до 
30,9 тонны в день.

Владимир 
ТИМОФЕЕВ.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 
наш спецкор.

В хозяйствах республики 
завершена уборка хлебов, но 
продолжается уборка рапса, 
идет уборка картофеля, са-
харной свеклы, кукурузы, ве-
дется зяблевая обработка по-
чвы. Работы в поле еще мно-
го. Об этом на днях шел раз-
говор на пресс-конференции 
в ТатНИИСХе.

В очередной раз ученые 
обратили внимание на гряду-
щую засуху. В настоящее вре-
мя влага имеется только на 
полях чистого пара в метро-
вом слое почвы в объеме 80 
мм, что составляет только по-
ловину от нормы. Хотя и это-
го количества хватит, чтобы 
получить дружные всходы 
ози мых и рассчитывать на хо-

роший урожай. Но проблема 
в том, что мало паровых по-
лей в республике, очень ма-
ло! В погоне за большим 
хлебным валом пары засева-
ются яровыми зерновыми, и 
у многих числятся только на 
бумаге. Только большой хлеб-
ный вал уже особенно не ра-
дует, ведь хлеб надо продать, 
получить доход, прибыль, 
рассчитаться с долгами. Увы! 
Хлеб есть, но не слышно пес-
ни, поскольку покупателей 
хлеба маловато, а те, которые 
имеются, предлагают за хлеб 
мизерные цены…. Ученые 
считают , что структуру посев-
ных площадей надо пересмо-
треть в сторону уменьшения 
площадей под маловостребо-
ванными на рынке хлебными 
культурами и увеличения пло-
щадей под парами, рапсом, 
зернобобовыми, кормовыми 

культурами. Хлебный вал от 
этого не уменьшится, ведь по-
сев зерновых по хорошим 
предшественникам, которыми 
являются пар, рапс, зернобо-
бовые, даст более высокий 
урожай, чем хлеб по хлебу. 
Да и качество зерна повысит-
ся. По плохим предшествен-
никам пшеница урожая 2011 
года содержит мало клейко-
вины, да и та низкого каче-
ства, не годящаяся на хлебо-
печение.

А вот «второй хлеб» — 
картофель, заслуживает осо-
бого внимания, так как неу-
рожай прошлого года привел 
к необходимости завоза про-
довольственного картофеля 
из-за пределов республики, и 
цена на него долго не опуска-
лась ниже 30 рублей за ки-
лограмм. В республике при-
няты меры по организации 

полива картофеля на площа-
ди 7 тысяч га, на что выде-
лено из бюджета около 400 
миллионов рублей. Имеются 
примеры получения с 1 га по 
400 ц клубней, и это радует. 
Особенно помог полив в пе-
риод образования клубней — 
в августе. 

Состояние кормовой базы 
также оказалось в поле вни-
мания журналистов. Здесь 
ситуация такая: если с коли-
чеством в этом году дела об-
стоят не плохо, то качество 
хромает. Как всегда — не 
хватает белка, что ведет к пе-
рерасходу кормов, повыше-
нию себестоимости молока и 
мяса. За белковыми культу-
рами ходить за три моря не 
надо, всем известны высоко-
белковые горох, рапс, в пер-
спективе — кормовые бобы, 
нут, соя. Под горохом и рап-
сом можно в разы увеличить 
площади, было бы желание. 
А желания такого у руково-
дителей хозяйств нет. Пото-
му, что для получения хотя 

бы по 20 ц/га с этими куль-
турами надо интенсивно ра-
ботать, а вот работать интен-
сивно мало кто хочет. Да и 
закупочные цены на эти куль-
туры, особенно на горох — 
не велики и не стабильны.

А вот по пивоваренному 
ячменю ситуация особая. Де-
ло в том, что все сорта яч-
меня, высеваемые в респу-
блике, считаются пивоварен-
ными. В этом году в зерне 
ячменя мало белка, что и на-
до пивоварам. Но пивовары 
как возили сырье из-за пре-
делов республики, так и воз-
ят. А свои хлеборобы не зна-
ют, куда девать зерно, в том 
числе и ячмень пивоварен-
ных качеств, на который це-
на в 2 раза выше, чем на фу-
ражное зерно. Кто здесь по-
может бедному крестьянину? 
Рынок с его стихией, непред-
сказуемостью и пляской за-
купочных цен в сторону 
уменьшения не вызывает 
большого энтузиазма у сель-
хозтоваропроизводителей.

...но быстро поехали
Артем СУББОТКИН

Так получилось, что на одном из первых совещаний, 
посвященных жатве, под огонь критики вице-премьера — 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
республики Марата Ахметова в числе других районов 
попал и Атнинский. К обмолоту зерновых здесь 
приступили лишь в самом конце второго месяца лета — 
29 июля. Казалось бы, засидевшись на старте жатвы, 
атнинским хлеборобам придется долго догонять 
остальных, однако… Уже 17 августа хлеборобы района 
завершили уборку зерновых культур, финишировав 
вторыми в республике. В чем причина такого прорыва? 
Неужели критика министра привела к таким 
положительным результатам?

«Испарился» чистый пар
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АГРОБИЗНЕС
НА СУБСИДИЯХ

По информации заместителя гла-
вы муниципального района Рузалии 
Маловой, с начала работы програм-
мы по самозанятости в службу за-
нятости обратились без малого ты-
сяча сельчан и получили субсидии 
на сумму 58 миллионов 35 тысяч 
рублей. В эту программу включил-
ся каждый восьмой человек. Ни 
один из них не «сошел с рельсов», 
все работают. В случае затруднений 
сотрудники службы, администрация 
приходят к таким людям на помощь. 
Нынче субсидию получили 117 че-
ловек. Направления агробизнеса — 
животноводство, птицеводство, пче-
ловодство, торговля.

Дорога в село Кушманы чудесно 
пахла свежескошенной травой. Что 
тут духи Шанель №5? Их тонкий 
аромат явно уступает природному.

Хозяев КФХ «Сабирова Р.» я за-
стала за делом — во дворе гуляли 
три теленка, в просторном сарае 
подмыкивали коровы, за перегород-
кой общались меж собой овцы, под 
ногами деловито отыскивали корм 
куры. Мусалим с женой чистили 
кормушки. Оба родились, как гово-
рится, на земле, эта работа им при-
вычна и любима.

История, почему Рушанья Саби-
рова осталась без работы — обыч-
на для нашего времени. Трудилась 
бухгалтером в КФХ «Садриев Р.Р.», 
но после декретного отпуска вый-
ти на работу не смогла — место 
было занято. 

К тому времени у супругов был 
уже целый «колхоз» детей: старшая 
Лилия, Мунир, Ильсия, Гулия и Му-
навир. Так что прохлаждаться без 
стабильного дохода Рушанья просто 
не могла.

— Сели мы тогда с Мусалимом, — 
вспоминает она, — и стали думать. 
Перечисляли разные задумки, хотя 
в душе знали, что выращивание ско-
та — это как раз для нас.

К тому же оказавшиеся безработ-
ными односельчане один за другим, 
всего их ни много, ни мало — 65 че-
ловек — начали брать субсидии, при-
обретать молодых телочек и бычков. 
Последние сомнения развеяла глава 
поселения Лилия Сафина: «Оформ-
ляйте свое КФХ, вы же прирожден-
ные животноводы!». И Сабировы ре-
шились. Нынче в мае они встали на 
учет в службе занятости, а в июне в 
банке получили субсидию. И вскоре 
— а чего тянуть-то? — они с Муса-
лимом приобрели, дотошно осмо-
трев, трех резвых телят. Потратили 
на них примерно 35 тысяч, прикупи-
ли еще фуражный ячмень и сено.

Ждала хвостатых новоселов 
«квартира» в сарае, частично уже за-
селенном. На его строительство не-
сколько лет назад Сабировы брали 
в банке 100 тысяч рублей кредита. 
Расплачиваться осталось один год.

Летом рабочий день Сабировых 
начинается, как и у большинства де-
ревенских, в пять утра, зимой — по-
позже. Встали, чай вскипятили и — 

к телятам, коровам, прочей живно-
сти. Меню такое: запаренный нака-
нуне овес, резаная тыква, душистое 
сено . Угощение — просто деликатес! 
Оно, к слову, не с неба свалилось. 
Овес и сено получили в КФХ «Садри-
ев Р.Р.» в счет зарплаты, тыкву в 
большом количестве вырастили на 
своем огороде — пота не жалели. 
Еще сена втроем накосили. Водички 
вдоволь, колонка своя, во дворе. Сын 
до школы и вечерами работает ря-
дом с отцом. Все справляются с де-
лом успешно, хозяйство крепкое.

Каковы составляющие благопо-
лучия любого КФХ или ЛПХ? Зна-
ние своего дела? Конечно. Трудолю-
бие? Непременно! Но это не все. 
Большинство женщин скажет — 
здесь нужна пружина хозяйства — 
рукастый мужчина, не шибко дру-
жащий с рюмкой. Так Мусалим, по 
характеристике Рушаньи — чистое 
золото. Мало того, что зарабатыва-
ет, — он тракторист в КФХ «Садри-
ев Р.Р.», он и в домашнем хозяй-
стве все чинит, за скотиной ухажи-
вает — на диване не прохлаждает-
ся. Не пьет и не курит!

Доходов у семьи пока что не гус-
то: зарплата Мусалима, ежедневная 
сдача сборщикам молока от двух ко-
ров по цене 10 рублей за литр. Не-
много продают овощей с огорода. 
В прошлом году закололи двух быч-
ков, получили 60 тысяч, но деньги 
разошлись. От купленных телят пока  
только расход. Их «очередь» в ко-
пилку семьи подойдет где-то в конце  
2013-го. А пока что траты Сабиро-

вых немалые: нужно возвращать 
долг «Татфондбанку» за взятый кре-
дит, высылать в Казань деньги стар-
шей дочери-сту дентке, корм скоти-
не время от времени подкупать — 
впереди холодная зима. Мунира и 
Ильсию собрали в школу немногим 
более чем на десять тысяч рублей. 
Самим на жизнь надо оставлять. Ну, 
и непредвиденные расходы бывают. 
Но супруги смотрят вперед с опти-
мизмом — работа есть. А раз так 
— и доход будет.

Словом, колесо жизни Сабиро-
вых крутится, не останавливаясь. И 
они довольны таким круговоротом.

ПАПЫ И МАМЫ!
ЗА УЧЕБНИКИ!

Первого сентября, в начале оче-
редного учебного года, возле шко-
лы в селе Федоровское собрались 
принаряженные ученики, их мамы и 
папы, почетные гости.

В центре внимания были перво-
классники: девочки с огромными бе-
лоснежными бантами, мальчики в 
аккуратных рубашечках и наглажен-
ных брючках. Им предстоит одолеть 
11 ступенек на лестнице знаний.

Директор школы Михаил Серя-
ков поздравил всех с началом учеб-
ного года, пожелал успехов и рас-
сказал о новой учебной программе 
в рамках национальной инициати-
вы «Наша новая школа». Она сто-
ит на пороге модернизации — пе-
реходе на федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты нового поколения.

— Я думаю, — подчеркнул ди-
ректор, — что родители будут учить-
ся вместе с нами, ведь учебная про-
грамма нынче новая, и без поддерж-
ки старших освоить ее будет нелег-
ко.

Ребята и педагоги приветствова-
ли старейшую учительницу по био-
логии Галину Николаевну Романову. 
Она на пенсии, но не забывает шко-
лу, где открывала ученикам мир но-
вого, старалась воспитывать их как 
творческие личности.

Директор поздравил филолога 
Дано Гисматуллину с присвоением 
ей почетного звания «Лучший работ-
ник РФ», учительницу начальных 
классов Рамзу Ильязову, выдержав-
шую нынче нелегкий профессио-
нальный конкурс и завоевавшую 
звание «Лучший учитель года РТ».

Федоровской школе 145 лет, сей-
час в ней 197 учеников. Она в рай-
оне базовая в числе других четырех, 
в ней функционирует современная 
оргтехника — компьютеры, интерак-
тивные доски, оборудование Wi-Fi. 
У всех учителей ноутбуки. В 2008 
году школа выиграла грант РФ, на 
что приобрела спортинвентарь и 
оргтехнику. Коллектив учеников 
многонациональный — здесь обу-
чаются татары, кряшены, русские, 
чуваши. А недавно в село приехало 
на работу 8 семей из Киргизии, и 
их дети начали тут учиться.

Среди выпускников двое претен-
дентов на медали — Чулпан Нигмат-
зянова, планирующая после оконча-
ния школы учиться на врача, и Иль-
мас Габидуллин — на юриста.

Всем желаем удачи!

НАДЕЖДИНО 
НАДЕЕТСЯ…

Президент РТ перед дорожни-
ками республики поставил серьез-
ную задачу — до 2017 года обе-
спечить все населенные пункты ас-
фальтированными подъездами. 
Что потребует  не менее 45 милли-
ардов рублей. Как решается эта си-
туация в районе?

Здесь со строительством дорог 
с твердым покрытием вопрос стоит 
довольно остро: протяженность 
дорожно-уличной сети местного зна-
чения составляет 303 километра. Из 
них с асфальтом — 22, с щебенкой 
13,5 километра. То есть с твердым 
покрытием немногим более 7%.

Кроме эксплуатации, дорожники 
Кайбицкого участка Апастовского фи-
лиала ОАО «Татавтодор» под руко вод-
ством начальника участка Айдара Абу-
зарова производят ремонт дорог, со-
держат и красят остановочные пави-
льоны, мосты и трубы. На эти работы  
из республиканского бюджета выде-
лено более 34 миллионов руб лей.

По плану Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства в рай-
оне намечен следующий объем ра-
бот: реконструкция автодорог Куш-
маны-Бушанча-Большое Русаково, а 
также укладка щебеночного покры-
тия во 2-м пусковом комплексе до-
роги Молькеево-Баймурзино. В этот 
список попадает ремонт асфаль-
тового покрытия Б.Кайбицы-Куланга, 
Б.Кайбицы-Камылово-М.Подбере-
зье. Укладка асфальта предусмотре-
на на автодорогах Б.Кайбицы- Ка-
мылово, многострадальном участке 
Ульянково-Надеждино — 3 киломе-
тра, а также Уланово-Кора тун-Б.Кай-
бицы, участке Средний Биябаш — 
Русское Эбалаково — около 1,5 ки-
лометра. Всего на укладку асфаль-
та, содержание и ремонт дорог ре-
гионального значения предусмотре-
но почти 260 миллионов рублей.

В настоящее время идет ремонт 
моста через реку Кубня у села Тур-
минское.

На 1 сентября ОАО уложило ас-
фальт на 4 километрах дорог внутри  
Больших Кайбиц и на подъезде к 
селу Малое Подберезье, защебенило  
3 км в деревне Баймурзино. В рай-
оне всего 57 населенных пунктов. В 
25 из них нет асфальтированных 
подъездов. Почти в половине.

Наводит на серьезные размыш-
ления этот малый размах. С другой 
стороны, до 2017 года время еще 
есть. Успеть бы все сделать к сро-
ку, указанному президентом.

КОРОТКО
На сегодня в сельхозпредприя-

тиях района ежедневно произво-
дится 55 тонн молока, что на 1593 
литра больше, чем в прошлогом 
году. Решающую роль в этом игра-
ют ООО «Агрофирма «Кубня», «Зо-
лотая нива», «Заволжье».

* * *
Памятной медалью «В память 

ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской атомной 
электростанции» награждены Рашид 
Абдулхаиров из Больших Кайбиц, 
Николай Курбанов (село Багаево), 
Рустем Шараков (село Чутеево).

 
* * *

МБУЗ «Кайбицкая центральная 
районная больница» проводит уг-
лубленную диспансеризацию 14-
лет них детей. Это стало возмож-
ным благодаря средствам феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования и терри-
ториальной программы. 

Подборку материалов 
подготовила 

Светлана КУЛАГИНА.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ГОСПРОГРАММЫ
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В проекте новой Госпрограммы 
развития села на 2013-2020 г.г. 
задана существенно более 
высокая планка ежегодных 
объемов финансовой помощи 
АПК в сравнении с нынешними.

Если в действующей Госпрограм-
ме объемы всех видов поддержки в 
разные годы составляли около 100 
млрд рублей (в 2008-м, например, 
начиналось все и вовсе с 77 млрд 

рублей), то в новой программе объ-
емы ежегодной помощи составляют 
от 190 млрд рублей в 2013-м до 335 
млрд в 2020-м году.

И хотя по-прежнему бюджет 
АПК не привязан жестко к бюдже-
ту страны (коммунисты в Госдуме, 
например, настаивают на том, что 
расходы на село обязаны состав-
лять не менее 10 процентов расхо-
дной части бюджета РФ), все же 
это существенная прибавка к преж-

ним объемам финансирования от-
расли. Всего же за 8 лет объем 
бюджетных ассигнований на реали-
зацию Государственной программы 
из средств федерального бюджета 
составит 2 трлн 113 млрд рублей 
(в текущих ценах).

Отчасти объемы поддержки вы-
растут потому, что в Госпрограмме 
появились новые объекты: начиная 
с 2013 года, финансироваться будут 
еще и такие подотрасли, как пере-

рабатывающая промышленность, 
инфраструктура и логистика агро-
продовольственного рынка, а также 
инновации, мелиорация и пр. Мож-
но долго дискутировать о том, мно-
го это или мало — 2 трлн рублей 
на 8 лет. Но даже если принять эту 
цифру за данность, то структура 
обозначенной поддержки АПК вы-
зывает некоторые вопросы. Для на-
чала — об одной нестыковке, кото-
рая бросается в глаза.

На поддержку малых форм хо-
зяйствования (это одна из подпро-
грамм) в течение 8 лет планирует-
ся выделить 109,241 млрд рублей. 

Напомню, что весь объем финан-
совой помощи АПК из федераль-
ного бюджета составит за 8 лет 
2,1 трлн рублей. То есть, на так 
называемые малые формы (это 
личные подсобные хозяйства, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
и все сельские кооперативы (про-
изводственные и кредитные) пой-
дет примерно 5% общего бюдже-
та АПК. Это, конечно, мизер. При-
чем, с этим согласны и разработ-
чики программы, то есть чиновни-
ки Минсельхоза.

Окончание на 8-й стр.

С частником покончим?
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Тревога матери-педагога впол-
не понятна, а тем более обосно-
ванна. Между двумя населенными 
пунктами района более 10 кило-
метров дороги.

И назвать ее безопасной нель-
зя. Здесь много крутых поворотов. 
Только в селе Мамонино, через ко-
торое пролегает дамба, их четыре. 
Более того, в минувшую пятницу, 
свернув с главной дороги на вто-
ростепенную, ведущую в Инсю, мы 
не увидели никаких дорожных зна-
ков и указателей. Зато стали сви-
детелями, как рабочие в спешном 
порядке латали пробоины на до-
рожном полотне.

ДОРОГА НЕ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
Сами инсинцы называют дамбу 

Инся-Альдермыш не иначе, как до-
рогой смерти. Ведь здесь ежегодно 
в авариях гибнут и калечатся люди. 
В этом году на ней уже распроща-
лись с жизнью 2 человека и 5 по-
лучили тяжелые травмы.

По словам сельчан, зимой доро-
гу к ним даже в слабую метель заме-
тает так, что никак не определишь, 
где асфальт, а где чистое поле. Лю-
дям приходится по несколько часов 
сидеть на морозе в пробке. Инсин-
цы уверены, что такая же участь по-
стигнет и их детей.

С 1 сентября желтый автобус уже 
начал наведываться в Инсю. И это 
несмотря на то, что подъездная ав-
тодорога к селу не была приведена 
в нормативное состояние! Пока ав-
тобус привозит и увозит в Альдер-
мышскую среднюю школу лишь уча-
щихся 10-11 классов. Кстати, в про-
шлом году старшеклассники прео-
долевали этот не близкий путь, как 
говорится, на своих двоих.

Детей меньшего возраста обе-
спокоенные инсинцы в соседнее 
село наотрез отказываются пу-
скать, продолжают обучать их в 
родной школе и обещают сесть за 
стол переговоров с властями лишь 
тогда, когда к их малой родине 
подведут нормальную дорогу с ак-
том приемки ГИБДД.

Тучи над девятилеткой в Инсе (на 
снимке), где сегодня учатся 28 де-
тей (11 человек в начальных клас-
сах и 17 — в остальных) начали сгу-
щаться еще три года назад. Но тог-
да селянам удалось отстоять свою 
страну знаний малой кровью. Вновь 
реформа оптимизации в школьную 
дверь постучалась 28 июня нынеш-
него года. В этот день директору 
учебного заведения Айрату Шарипо-

ву было вручено постановление Ис-
полкома района о полной ликвида-
ции Инсинской основной общеобра-
зовательной школы якобы по реше-
нию схода жителей села. На самом 
деле такое собрание состоялось 
лишь… 17 августа, и инсинцы в 
один голос проголосовали против 
закрытия школы.

Более того, они обратились за 
помощью в райсуд с требованием 
признать вышеупомянутое постанов-
ление незаконным. Судебное заседа-
ние по их иску состоится сегодня.

ШКОЛЬНАЯ ДРАМА
Но каким бы не было его ре-

шение , сегодня местный Исполком 
ведет речь уже не о ликвидации, а 
о реор га низации учебного заведе-
ния до уровня начальной школы. 
Однако, как рассказал нам Айрат 
Шарипов, у него на руках нет ни 
одного документа о реорганизации 
школы, кото рая была построена 
еще в 1949 году.

— Чиновники давят на нас тем, 
что в такой старой школе мы не мо-
жем дать ученикам качественного 
образования, — заметил директор 
Инсинской девятилетки. — Позво-
лю себе не согласиться с этим. Тем 
более в нашей школе дети, как 
утверждает Рафис Гарафеевич (за-
меститель руководителя Исполкома 
Высокогорского муниципального 
района Рафис Газизов — Авт.), не 
чувствуют себя дикарями.

На самом деле, Инсинская основ-
ная общеобразовательная школа, 
это нетиповое одноэтажное деревян-
ное учебное заведение не может тя-
гаться на равных с современными 
очагами знаний с высокотехнологич-
ной базой. Но ведь качество обра-
зования, в первую очередь, зависит 
от профессионализма учителя, его 
умения найти общий язык с детьми. 
А таких кадров в Инсинской школе 
хватает. Например, 7 педагогов из 
10 имеют высшее образование, 
остальные — средне-специальное. 
Вдобавок здесь работает кандидат 
исторических наук. Худо ли бедно 
ли, но страна знаний оснащена ком-
пьютерами, кроме этого все педаго-
ги имеют ноутбуки. В этом году в 
школу провели систему беспровод-
ной связи wi-fi. Но самое главное, 
здесь знают все слабые и сильные 
стороны своих воспитанников, ин-
дивидуально подходят к каждому из 
них. И строго спрашивают на каж-
дом уроке: куда денешься, если в 
классе всего 3 ученика.

— Я училась в Бирюлинской 
средней школе, нас в классе бы-
ло 41 человек, — вспоминает зам-
директора по учебной работе Ин-
синской основной школы, учитель 
физики Гульназ Забирова. — К до-
ске меня вызывали раз в месяц, а 
остальное время меня будто забы-
вали. Уверена, что перевод в но-
вую школу негативно скажется на 
успеваемости наших ребят.

— Школа в Инсе для наших де-
тей как второй дом, — включает-
ся в разговор жительница села Ок-
сана Абдрахманова. — Сын мой от-
учился здесь, получил хорошее об-
разование. Дочь Диляра в этом го-
ду пошла в 9-й класс. В конце уче-
бы ей предстоит пройти государ-
ственную (итоговую) аттестацию. 
Не знаю, как она сдаст эти экзаме-
ны после перехода в Альдермыш. 
Все-таки новая школа, новое обще-
ство, новые учителя. Мы, родите-
ли, хотим, чтобы наши дети обуча-
лись в своем родном селе.

— Мы не просим у властей рай-
она многого — оставить в покое 
учебное заведение хотя бы на год, 
а за это время привести в поря-
док подъезд к селу, — продолжа-
ет Айрат абы. — Тем более учеб-
ный год уже начался. В мае пускай 
нас отправят в отпуск и вручат уве-
домления. Срывать учебный про-
цесс в школе я не собираюсь, так 
как не могу идти против воли на-
рода. В противном случае мне уже 
на следующий день стыдно будет 
смотреть в глаза односельчанам.

«РЕОРГАНИЗУЕМ. И ТОЧКА!..»
Однако, как сообщил нам заме-

ститель руководителя Исполкома 
Высокогорского района по социаль-
ным вопросам Рафис Газизов, ин-
синским детям все же придется 
продолжить учебу в Альдермыш-
ской средней школе. Наш телефон-
ный разговор с чиновником состо-
ялся в понедельник после обеда.

— В селе Инся останется только 
начальная школа, есть соответству-
ющее постановление Исполкома, — 
рассказал Рафис Гарафеевич. — По-
этому обучение 5-9 классов в учеб-
ном заведении ведется незаконно. 
К тому же учителя не прошли тари-
фикацию, зарплата им выплачивать-
ся не будет. Что касается подъезда 
к населенному пункту, то ямочный 
ремонт там уже завершен. Сегодня 
доустановим дорожные знаки и по-
лучим акт о приемке дороги ГИБДД.

По словам Рафиса Газизова, в 

субботу он лично ознакомил учите-
лей и родителей с содержанием но-
вого постановления. Но те подписы-
вать документ наотрез отказались.

— Директор Айрат Шарипов не 
хочет получить на руки постановле-
ние о реорганизации Инсинской 
основной общеобразовательной 
школы и приказ о своем увольнении , 
— подчеркнул чиновник. — И нахо-
дит для этого различные причины. 
Вот сегодня в понедельник он слег 
в больницу. На данный момент шко-
ла, в котором он якобы работает, 
официально закрыта. Как он дальше  
будет выкручиваться, я не знаю.

Неизвестно также, где смогут тру-
доустроиться 8 учителей Инсинской 
девятилетки. Им, как заметил заме-
ститель руководителя Исполкома 
Высокогорского района по социаль-
ным вопросам, уже была предложе-
на работа в одной из школ райцен-
тра, а также в строящемся там же 
по программе «Бэлэкэч»« («Ма-
лыш») детском саду в качестве пе-
дагогов-воспитателей. Но учителя 
отказались.

— До райцентра от нас 25 км, и 
как мы должны туда добираться, ес-
ли у нас нет личного автотранспор-
та, — замечает недоуменно Гульназ 
Забирова. — Да и нереально это по 
нашим-то дорогам. К тому же у ме-
ня на руках 4-х летний ребенок. Его 
некому оставить, потому как муж 
трудится на стороне. Похоже, при-
дется у него на шее сидеть, пока ре-
бенок в школу не пойдет.

Конечно, в Инсе имеется свой са-
дик. Но и его будущее пока весьма 
туманно: в местные ясли на следу-
ющий год будут ходить всего 4 ре-
бенка. Поэтому сельчане уверены, 
что садик тоже скоро прикроют.

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Одним словом, неспокойно се-

годня в Инсе. Ой, как неспокойно. 
Село напоминает разворошенный 
муравейник. Жители потеряли сон, 
аппетит. Шутка ли, власти хотят ли-
шить их населенный пункт самого 
дорогого — девятилетней школы, в 
которой их чада не просто учились, 
а жили дружной и сплоченной се-
мьей. Посудите сами, в этом году 
на пришкольном участке дети вы-
растили 400 кг лука и хороший уро-
жай моркови, собрали 250 кг крас-
ной и черной смородины. Ну и пусть, 
что их учебное заведение старое и 
не имеет спортзала. Но ведь это не 
помешало инсинским ребятам два 
года подряд быть первыми в райо-

не по футболу и занять 4-е место 
на соревнованиях по хоккею!

Жители хорошо понимают: с ре-
организацией школы в селе начнет-
ся необратимый отток населения в 
город. Вон, односельчанин Марсель 
Гарипов, уже собирается переехать 
всей своей семьей в Казань. За ним 
потянутся и другие. Потому как в 
Инсе сегодня людям просто негде 
работать. В 90-е годы прошлого ве-
ка закрылась фабрика по пошиву 
национальной обуви. А местный 
сельхозкооператив приказал долго 
жить в 2005 году. Поэтому основ-
ная часть инсинцев зарабатывает се-
бе на хлеб на стороне.

…В школьном дворе села Ин-
ся с шумом и гамом играют пер-
воклашки. Им еще невдомек, что 
такое операция «оптимизация», в 
результате которой только в этом 
году в республике были закрыты 
12 малокомплектных сельских 
школ. Своей незавидной участи 
ждут еще 176 очагов знаний. А зна-
чит будущее 176 населенных пун-
ктов, как и Инси, находится под 
большим вопросом.

Удивляет лишь одно: почему эта 
реформа ведется впопыхах, без 
тщательной подготовки? Почему 
родители и учителя узнают о том, 
что их родная школа закрывается 
или реорганизуется, как правило, в 
самый последний момент, перед на-
чалом учебного года. Этому есть 
лишь одно объяснение — чинов-
ники, скорее всего, рассчитывают 
на эффект неожиданности. Мол, 
поставим народ перед фактом, а 
ему уже ничего не останется, как 
поддержать наше решение. А там 
уже как карта ляжет.

Кстати, по словам Рафиса Газизо-
ва, девятилетку в Инсе изначально 
никто закрывать и не собирался. Про-
сто девушка, печатавшая первое по-
становление Исполкома, допустила 
серьезную ошибку. За что и лиши-
лась своего рабочего места. Но по-
езд, как говорится, уже набрал ход.

P.S. По данным Минобрнауки Та-
тарстана, в 2010/11 учебном году 
на 401 автобусе в школы возили 
12 тысяч учеников. А с 1 сентября 
и школьных автобусов, и их пасса-
жиров стало в полтора раза боль-
ше. В результате кочевать из дома 
в школу и обратно изо дня в день 
вынужден каждый двадцатый уче-
ник, а всего школьников в респу-
блике 370 тысяч.

Фото автора.

ОСТРЫЙ РАКУРС

УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Вы видели, какая дорога связывает нашу Инсю 
с Альдермышем? Так ведь по ней и летом без боязни 
не проедешь! А чиновники хотят оставить в селе только 
начальную школу, а остальных детей возить на 
автобусе в Альдермыш. Это какой опасности они будут 
подвергаться, а впереди еще зима. Нам не нужна 
трагедия «Булгарии» на суше!» — говорит в сердцах 
учительница татарского языка и литературы Инсинской 
основной общеобразовательной школы Высокогорского 
района Гульназ Габдулхакова, еле сдерживая слезы.

Жители Высокогорского района боятся
отпускать детей учиться в соседнее село
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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 
ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР.

«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 СДЕЛАНО 
В СССР. 23.50 Свидетели. За-
пад есть Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод Овчинников. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ 
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ 
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ 
МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ 
И ПИЖАМОЙ. 11.45 Иоганн 
Кеплер. 11.55 Московская 
консерватория в лицах. 12.40 
Защитник и покровитель. 
13.20 История произведений 
искусства. 13.50 Линия жизни. 
14.45 Немая сцена. 16.10 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.35 
Экосистемы. 17.00 Книга года 
— 2011. 17.40 Великие компо-

зиторы эпохи барокко. 18.40 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 
ACADEMIA. 21.30 РАСКОЛ. 
23.10 Времена не выбирают. 
00.05 Кино в стране тюльпа-
нов. 00.45 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә. 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30, 
00.30 НЕПОБЕДИМЫЙ. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 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. 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
19.00 Прямая связь. 19.45 
Агентство инвестиционного 
развития. 20.30 Халкым ми-
нем… 22.00 ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-
РЯННОГО ГОРОДА. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КАМЕНСКАЯ. 21.00 
ЗНАХАРЬ-2. 23.30 ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. 01.25 ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 11.15, 

23.15 6 кадров. 9.30 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2. 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 
ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 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: рождественская 
вечеринка. 7.30 Провинциалки. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 ЖЕНЩИНЫ. 13.00, 
01.20 Семейный размер. 
13.45 Звездные истории. 
14.10 ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ. 
17.00 Моя правда. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.15 НА-
ДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ. 21.00 Первые. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН.

«НТВ»
5.55 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 
Таинственная Россия: Горный 
Алтай. Ворота в Шамбалу?

«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, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.55 ШАГ ВПЕРЕД 
3D. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 КАК ТРУС-
ЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА.

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 23.30 На ночь 
глядя. 00.50 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА.

«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 Дороже 
богатства. 9.35 Современник. 
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 СДЕЛАНО 
В СССР. 23.50 Свидетели. За-
пад есть Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод Овчинников. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.20 ОН, ОНА И ДЕТИ. 
11.40 Мировые сокровища 
культуры. 11.55 Московская 
консерватория в лицах. 12.35 
Коллективное сознание. 13.20 
Джордано Бруно. 13.30 Пятое 
измерение. 13.55 СЕСТРЫ. 
15.50 Мультфильм. 16.20 

ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.45 
Экосистемы. 17.10 Бабий век. 
17.40 Великие композиторы 
эпохи барокко. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Частная собствен-
ность. 20.45, 01.55 ACADEMIA. 
21.30 РАСКОЛ. 23.10 Времена 
не выбирают. 00.00 ХОЛОД-
НЫЙ ДОМ. 00.55 Евгений 
Тарле. Наука выживать.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30, 00.30 НЕПОБЕДИМЫЙ. 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ- 
music. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 
16.45 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Динамо-Рига». 
Трансляция из Казани. 22.00 
СУПЕРЗВЕЗДА. 00.00 Автомо-
биль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.05 
ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00, 
20.00 КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00, 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 23.30 ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ. 01.20 РАЗВЕДКА 
2022: ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00 СВЕТО-
ФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 10.30 6 ка-

дров. 9.30, 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИЯ. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 
Галилео. 21.00 ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ. 23.15 Мисс 
Вселенная-2011. 01.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.30 
ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 Провинциалки. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 14.15 Дела семейные. 
11.00 СИДЕЛКА. 13.00 Семей-
ный размер. 13.45 Звездная 
жизнь. 15.15 Моя правда. 
16.15, 19.15 НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
21.00 Первые. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!

«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 
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. 22.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Апоел-
Кипр» — «Зенит-Россия». Пря-
мая трансляция. 00.40. 01.30 
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 ПРИ-
ЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
САХАР И ПЕРЕЦ. 22.30 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
01.50 КИМБЕРЛИ. 

ВТОРНИК
13 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 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 23.30 Среда 
обитания. 00.55 АНАНАСОВЫЙ 
ЭКСПРЕСС.

«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 СДЕЛАНО 
В СССР. 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 культу-
ры. 10.20 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ. 
11.40 Герард Меркатор. 11.55 
Московская консерватория 
в лицах. 12.35 Удивительная 
планета. 13.25 Петровский па-
радиз. 13.55 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД. 15.50 Мультфильм. 16.20 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.45 
Экосистемы. 17.10 Бабий век. 
17.40 Великие композиторы 
эпохи барокко. 18.30 Фенимор 

Купер. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
ACADEMIA. 21.30 РАСКОЛ. 
23.10 Времена не выбирают. 
00.00 ХОЛОДНЫЙ ДОМ. 00.55 
Я лишь бунтарь, искатель исти-
ны и правды. Николай Бердяев. 
01.35 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Халкым минем… 12.00, 19.00 
Родная земля. 12.30, 00.30 
НЕПОБЕДИМЫЙ. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
14.30 «Чудаки», «Два ферме-
ра», «Казанский левша». 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. 19.30 Татар халык 
җырлары. 20.30 Кара-каршы. 
22.00 КАТУШКА. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.05 ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ. 
12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.00, 20.00 КАМЕН-
СКАЯ. 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. 01.15 БАНДИТЫ 
В МАСКАХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 

12.45, 22.55 6 кадров. 9.30, 
20.00 ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 
10.30 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
16.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
17.30 Галилео. 21.00 ДУМ. 
23.30 СВЕТОФОР. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 У НОЧИ 
ТЫСЯЧА ГЛАЗ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 Провинциалки. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Женская форма. 12.00 
Звездная жизнь. 13.00 Семей-
ный размер. 13.45 Звездные 
истории. 14.15 ШАЛЬНАЯ 
БАБА. 17.00 Моя правда. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН. 21.05 Первые. 22.05 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЧЕТВЕРО. 
01.15 БОГ ВОЙНЫ.

«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 Запах боли. 
01.10 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, 
23.05, 00.05 Дом-2. 16.25 
САХАР И ПЕРЕЦ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ. 00.35 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.05 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2. 

СРЕДА
14 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 ПОМНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Иҗат. 
9.30 hонәрленең кулы алтын. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.50 Ве-
сти. 11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 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 СДЕЛАНО 
В СССР. 22.55 Поединок. 23.50 
Осторожно, лазер! 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 10.20 ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА. 11.45 Московская 
консерватория в лицах. 12.25 
Удивительная планета. 13.20 
Она была непредсказуема… 
13.55 ХМУРОЕ УТРО. 15.50 
Мультфильм. 16.20 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.45 Экоси-
стемы. 17.10 Бабий век. 17.40 
Великие композиторы эпохи 
барокко. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 ACADEMIA. 21.30 
РАСКОЛ. 23.10 Времена не 
выбирают. 00.00 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 00.55 Путь парадоксов. 
Евгений Замятин. 01.35 Муза 
и поэт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 19.00 Ежегодное по-
слание президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова 
Госсовету РТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Кара-
каршы. 12.00 Китап. 12.30, 
00.40 НЕПОБЕДИМЫЙ. 13.30 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 13.45 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 
ТАТ- music. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
20.30 Татарлар. 22.00 ВОДО-
ПАД АНГЕЛА. 00.10 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2. 11.45 Пожарный 
порядок. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 Что происходит? 
00.00 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 
01.05 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.30 
СВЕТОФОР. 8.30 ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.25, 22.50 6 
кадров. 9.30, 20.00 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 ДУМ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 Га-
лилео. 21.00 СМОКИНГ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.00 ЦЕНА СТРАХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: рождественская вече-
ринка. 7.30 Прошла любовь… 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 13.55 Дела семейные. 
11.00 Звездная жизнь. 13.00, 
01.35 Семейный размер. 
13.45 Улицы мира. 14.55 Моя 
правда. 15.55, 19.00 АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
21.05 Первые. 22.05 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА.

«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 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.40 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.45 
ГЛУХАРЬ. 22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Штурм-Австрия» 
— «Локомотив-Россия». Прямая 
трансляция. 01.00 Женский 
взгляд. 01.50 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. 15.55 КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ. 18.00, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 СОСЕДКА. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
01.50 И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ. 

ЧЕТВЕРГ
15 сентября
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В понедельник мусульманская 
молодежь Казани провела ак-
цию протеста против 
участившихся в последнее время 
проявлений экстремизма. Митинг 
«Ислам против террора» был 
органи зован Духовным 
управлением мусульман РТ.

В акции приняли участие около 
500 человек, это студенты как рели-
гиозных учебных заведений респу-

блики, так и светских вузов. Участво-
вала и молодежь из Альметьевска 
и Нижнекамска. Собравшиеся выш-
ли с плакатами «Мусульманская мо-
лодежь выбирает мир и спокой-
ствие», «Мусульмане против наси-
лия», «Ислам — религия мира».

На митинге вспоминали жертв 
трагических событий в Беслане, ког-
да погибло более 300 человек, 186 
из которых были дети. «Мы помним 
об этих ужасных событиях и скор-
бим вместе с родными погибших», 
— сказал муфтий Татарстана Илдус-
хазрат Файзов. Он подчеркнул, что 

ислам — это религия созидания, 
прогресса, а не разрушения.

Илдус-хазрат обратил внимание 
собравшихся на тот факт, что се-
годня подчас любое преступление 
начинают связывать с исламом. «Мы 
хотим показать, что и мусульман-
ская молодежь, и ДУМ РТ, и мусуль-
мане — против террора. Религия ис-
лам — против террора, против  экс-
тремизма», — цитирует ин тер нет-
издание слова муфтия

В завершение митинга его участ-
ники прочитали молитву за тех, кто 
стал жертвами бесланского теракта.

— Раис Анварович, скажите, раз-
ве может вообще в создании семей-
ной молочной фермы быть «гото-
вое решение»? Ведь мы привыкли, 
что запуск любого предприятия — 
это зачастую череда проб и оши-
бок, а семейная ферма для нашей 
страны и вовсе явление новое и ма-
лоизвестное.

— Отвечу встречным вопросом: 
а что если именно семейным фер-
мам как новой форме хозяйствова-
ния и подходит готовое решение, и 
в этой новизне их преимущество?

Да, семейные молочные фермы 
— пока явление «штучное», в ка-
честве пилотных проектов они по-
являются только в нескольких ре-
гионах, включая и нашу республи-
ку. Но в этих регионах аккумулиро-
ван опыт, который скоро станет до-
стоянием всей страны. Поэтому 
важно с самого начала заложить 
эффективные стандарты ведения 
агробизнеса. На это и направлено 
наше «готовое решение».

При создании малого семейно-
го предприятия предусмотрено ис-
пользование высокотехнологичных 
конструктивных решений, внедре-
ние со временных методов ведения 
бизнеса и применение эффектив-
ных схем финансирования. Причем 
все параметры должны быть учте-
ны уже на самом первом этапе ре-
ализации проекта, который для 
фермера фактически начинается с 
подачи заявки на получение креди-
та. Воплотить на практике это воз-
можно тогда, когда есть типовые 
схемы создания предприятия.

Вот тут возможно, и даже необ-
ходимо применить готовое решение, 
специально разработанное Россель-

хозбанком для своих клиентов. Суть 
его в том, что заемщики, желающие 
создать семейную ферму, наряду с 
кредитом могут воспользоваться ва-
риантами проектно-сметной доку-
ментации.

— Это значит, что заемщик по-
лучает сразу и финансовые сред-
ства, и готовые документы для стро-
ительства?

— Именно так! В вариантах про-
ектно-сметной документации опре-
делены архитектурные, функцио-
нально-технологические, инже нер-
но- технические решения для обеспе-
чения строительства молочных 
ферм. Также банк предлагает и при-
мер расчета доходности проекта.

То есть фермеру, решившему 
создать семейную молочную фер-
му, не надо самому погружаться в 
расчеты и чертежи и нет необходи-
мости привлекать для этого подряд-
чиков, оплачивая их дорогостоящую 
работу. Все, что требуется, — вы-
брать один, наиболее подходящий 
вариант проектно-сметной докумен-
тации в соответствии со своими пла-
нами и возможностями, и присту-
пить к реализации проекта по гото-
вой технологии.

— Но ведь важна и роль самого 
фермера? Как хороша ни была бы 
технология, чтобы семейная ферма 
начала работать, фермер должен 
обладать необходимыми хозяй-
ственными навыками.

— Конечно, и это предусмотре-
но отраслевой целевой программой 
«Развитие пилотных семейных мо-
лочных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств». Как видно уже из назва-
ния, ее участниками являются кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потребкоо-
перативы, иные малые формы хо-
зяйствования. Руководители таких 
малых сельхозорганизаций облада-
ют опытом ведения хозяйственной 
деятельности. Потому они способ-
ны быстро запустить проект, нала-
дить выпуск продукции и, в конеч-
ном счете, сделать предприятие 
рентабельным. Все это отвечает со-
временной стратегии государства, 
направленной на поддержку уско-
ренного развития отечественного 
сельхозпроизодства.

— А как же кредит? Развитие 
предприятия, наверное, зависит еще 
и от того, на каких условиях полу-
чены заемные средства, ведь кре-
дит нужно обслуживать, это тоже за-
траты?

— В рамках целевой программы 
семейным молочным фермам пре-
доставляется довольно значительная 
поддержка. Судите сами.

Россельхозбанк, участвуя в реа-
лизации программы, выдает креди-
ты на создание семейных молочных 
ферм под 13% годовых. Это невы-
сокая ставка и она фиксированная.

Государство возмещает процен-
ты по этим кредитам в размере 
100% ставки рефинансирования. 
Кроме того регионы, принявшие уча-
стие в реализации программы, фи-
нансируют строительство инженер-
ных сетей и коммуникаций для об-
служивания создаваемых ферм. Так 
семейные фермы получают всесто-
роннюю поддержку.

— И что показывает опыт созда-
ния семейных ферм, насколько эти 
проекты успешны?

— Создание пилотных семейных 
молочных ферм началось в несколь-
ких регионах, а сейчас в программе 
участвуют десятки республик и об-
ластей. С 2009 года Россельхозбан-
ком на эти цели было выдано кре-
дитов на 738 млн рублей.

В Татарстане собственная государ-
ственная программа строительства 
и развития семейных ферм различ-
ного типа была принята в середине 
прошлого года. К началу сентября 
уже сданы в эксплуатцию и действу-
ют 400 ферм, а к концу года их ста-
нет 500. Согласно программе 40% 
стоимости фермы финансируется из 
республиканского бюджета, 30% 
стоимости — доля муни ципалитетов 
и 30% — самого застройщика. В 
гос поддержку входит возмещение 
50% стоимости без НДС технологи-
ческого оборудования, компенсация 
стоимости приобретенного скота из 
расчета 40 рублей за 1 килограмм 

живого веса КРС, 30 рублей — овец, 
коз и свиней. Здесь же предусмо-
трено подведение подъездных путей 
и благоустройство прифермской 
территории из расчета не менее 50 
квадратных метров на ферму. Ком-
пенсируются также часть затрат на 
строительство и реконструкцию жи-
вотноводческих помещений в сумме  
от 500 тысяч рублей (свиньи, овцы, 
козы) до 1 миллиона рублей на мо-
лочную ферму. Типовая про ект но-
сметная документация размещена на 
сайте Минсельхозпрода РТ. Там же 
— макет бизнес-плана.

Чтобы закрыть потребность в 
финансировании, застройщики, как 
правило, обращаются в банки. Та-
тарстанский филиал Россельхозбан-
ка к 1 сентября на строительство се-
мейных ферм выдал 265 кредитов: 
38 кредитов в сумме 175,8 млн. ру-
блей непосредственно крестьянско-
фермерским хозяйствам, и 227 кре-
дитов по программе кредитования 
личных подсобных хозяйств в сум-
ме 264,9 млн. Итого филиал уже на-
правил по федеральной и республи-
канской программам 440 млн. кре-
дитных средств.

Так что уже есть опыт и финан-
сирования, и строительства, и запу-
ска малых семейных предприятий, 
— он показывает высокую эффек-
тивность таких проектов. Причем, 
она связана не только с обеспече-
нием нашего продовольственного 
рынка отечественной продукцией. 
Семейные фермы создают допол-
нительные рабочие места в сельской 
местности, позволяют селянам пла-
нировать свою жизнь в долгосроч-
ной перспективе и повышать свое 
благосостояние. А успех созданно-
го предприятия — это еще и хоро-
ший пример для односельчан и, что 
очень важно, для молодого поколе-
ния: как можно самим обустроить 
свою жизнь на селе. Потому реали-
зация проектов по созданию семей-
ных ферм в целом способствует 
устойчивому развитию сельских тер-
риторий и это, конечно, тоже — 
очень важный результат.

— А условия выдачи кредитов 
при этом сохраняются те же?

— Россельхозбанк выдает кре-
диты заемщикам на одних и тех же 
условиях, независимо от региона. А 
вот в целом по стране условия не 
просто сохраняются, они улучшают-
ся и, причем, не только для семей-
ных молочных ферм, но и для се-
мейных ферм иных направлений 
животноводства: здесь также будет 
использован опыт создания семей-
ных молочных предприятий, в том 

числе и в Татарстане. Теперь и в дру-
гих регионах банк будет выдавать 
кредиты на создание ферм по от-
корму крупного рогатого скота, ко-
зеферм, овцеводческих, свиновод-
ческих ферм и других. Каждый ре-
гион при этом сможет учитывать 
свою специфику и развивать то на-
правление животноводства, которое 
больше всего соответствует его по-
требностям и традициям. Субсиди-
роваться кредиты будут в соответ-
ствии с региональными программа-
ми. В нашем регионе это програм-
ма называется «Развитие семейных 
ферм по Республике Татарстан на 
2010-2012 годы» .

Срок кредитования для любых 
семейных животноводческих ферм 
увеличен до 15 лет, ранее кредиты 
выдавались сроком только до 8 лет. 
Для заемщиков, желающих создать 
семейные фермы иных направлений 
животноводства, кроме молочного, 
разработана подробная методика со-
ставления бизнес-плана.

Расширены и цели кредитования: 
теперь финансируются проекты по 
строительству, реконструкции и мо-
дернизации семейных ферм и цехов 
по переработке продукции животно-
водства, причем кредитуется строи-
тельство или капитальный ремонт хо-
зяйственным способом, то есть соб-
ственными силами без привлечения 
подрядчиков. Также можно взять кре-
дит на создание объектов инженер-
ной инфраструктуры и коммуникаций , 
приобретения сельхозтехники и спе-
циализированного транспорта.

— Раис Анварович, итак, семей-
ные животноводческие фермы в на-
шем регионе получат дальнейшее 
развитие. Как Вы считаете, насколь-
ко быстро они смогут занять до-
стойное место на продовольствен-
ном рынке? 

— Успех предприятия зависит от 
многих факторов. Сегодня для реа-
лизации таких проектов есть все 
условия: опыт и отработанная тех-
нология, методическое обеспечение, 
господдержка. Россельхозбанк го-
тов предоставить кредитные ресур-
сы всем, кто пожелает создать свое 
семейное агропредприятие.

Кроме этого, конечно, требуются 
целеустремленность и активная ра-
бота самих фермеров. В этом отно-
шении мы видим, как активно раз-
вивается мелкотоварное производ-
ство в нашей стране, в республике, 
значит, потенциал у малых форм хо-
зяйствования есть. Думаю, что и се-
мейные фермы получат широкое 
распространение, смогут довольно 
быстро занять свое место на продо-
вольственном рынке и внесут свой 
вклад в экономическое и социаль-
ное развитие сельских территорий.

А что касается спроса на продук-
цию ферм, то она, конечно, будет 
востребована на российском рынке. 
Ибо обеспечение продовольствен-
ной безопасности — дело не про-
сто семейное, а государственное.

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

ОТ ПРОЕКТА —
К ПРАКТИКЕ
Семейные молочные фермы, как считают многие эксперты, — это 
реальный путь возрождения молочной отрасли в стране и обеспече-
ния внутреннего рынка отечественной продукцией. На выполнение 
этих задач направлена отраслевая целевая программа «Развитие пи-
лотных семейных молочных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы». Два года назад  
она стартовала в Белгородской, Ленинградской, Липецкой, Тамбов-
ской областях и Республике Мордовия, а также на территории нашей 
республики. Затем к этим регионам присоединились многие другие.

Теперь эта программа фактически расширяется до масштабов 
всей страны, улучшены условия кредитования таких проектов, а по-
ложительный опыт создания семейных ферм используется и в дру-
гих направлениях животноводства.

Активное участие в реализации программы с самого начала при-
нимает основной кредитор АПК — Россельхозбанк. Сегодня в рам-
ках программы банк запустил уникальное предложение — готовое 
решение: кредит и документация для строительства фермы в одном 
комплекте. Создание семейных молочных ферм становится замет-
но проще.

О новом предложении и перспективах развития семейных живот-
новодческих ферм — наша беседа с директором Татарстанского ре-
гионального филиала Россельхозбанка Раисом Хамзиным.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
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О временах тех многие тойгузин-
цы вспоминают с ностальгией. Пен-
сионерка Екатерина Башенина дол-
гие годы проработала дояркой.

— У нас тогда на ферме одних 
лишь дойных коров четыреста го-
лов было! Да еще столько же мо-
лодняка. А потом, как в 2003 году 
хозяйство расформировали, весь 
скот угнали, так и работы не стало. 
Молодые стали в город уезжать — 
кто в Менделеевск к нефтяникам, 
кто — в Челны...

— У меня две взрослые доче-
ри — обе с семьями в город уеха-
ли, — вторит ей семидесятипяти-
летний Рамзий абы Фазриев, дол-
гие годы работавший в колхозе ме-
ханизатором. Одна из его дочерей 
— Наталья, после окончания пе-
динститута работала в местной 
школе, пока ее не закрыли.

ДИКОЕ ПОЛЕ
После расформирования колхо-

за «Дуслык» его земли и имуще-
ство отошли к КФХ Мухаматгале-
ева, центральная усадьба которо-
го находится в нескольких кило-
метрах в селе Псеево. Став окра-
инным подразделением, тойгузин-
цы сразу же ощутили все вытека-
ющие последствия. Технику, что 
получше да поновее, перегнали в 
Псеево, туда же отправили и ко-
ров с телятами... Из-за этого часть 
полей ушла в залежь, а некоторые 
не обрабатывались уже лет пять. 
Если не больше.

…Фермер Рафис Гилязитдинов ве-
дет внедорожник по проселку, вдоль 
которого золотистым морем раскину-
лось раздолье хлебной нивы.

Внезапно наша машина оста-
навливается как раз на границе 

пшеничного поля, и перед нами 
предстали залежи — полосы тем-
ной непаханной земли, на которой 
густо поднялись метелки почер-
невшей полыни и конского щаве-
ля, а кое-где местами виднеются 
кустарники и молодые деревца бе-
резок и канадского клена — на-
стоящее дикое поле.

— Вот так же выглядело еще год 
назад и то поле, на котором сегод-
ня колосится наша пшеница, — го-
ворит Рафис Абуталипович. — По-
ля эти не распахивались прежним 
хозяином уже лет пять — не мень-
ше… Сами видите — уже деревья 
здесь появились.

Поднимать эту целину (иначе и 
не скажешь) новому хозяину при-
шлось с помощью дискатора и мощ-
ной техники — трактор К-700 и при-
цепную почвообрабатывающую тех-
нику пришлось покупать, своей в хо-
зяйстве не осталось.

— Прошлой осенью вспахали 
200 гектаров этой пустоши, — го-
ворит глава нового хозяйства, кото-
рое создали на базе Тойгузинского 
отделения, отпочковавшегося от 
КФХ Мухаматгалеева. — Этой вес-
ной засеяли их и еще те поля, ко-
торые ранее обрабатывались преж-
ним землепользователем — в об-
щей сложности более 800 гектаров 
семенами зерновых районирован-
ных сортов. Год для зерновых вы-
дался удачным: хлеба поднялись на 
славу. И хотя с уборкой припоздни-
лись — ждали комбайны по лизин-
гу, к 22 августа успели обмолотить 
зерновые на 300 гектарах из 850. 
Средняя урожайность радует — 
свыше 30 центнеров с гектара. Бес-
покоит другое — негде складиро-
вать вывезенное с поля зерно.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Мы стоим на площадке бывше-

го крытого зернотока. Все, что от 
него осталось — бетонные плиты, 
на которых возвышаются «барха-
ны» золотистого ячменя, только 
что доставленного с полей. Кры-
ши над ним нет. О том, что она 
когда-то была, напоминают срезан-
ные автогеном, что называется, 
под самый комель остатки метал-
лических труб-свай, на которых 
она держалась. Вот и приходится 
разгружаться машинам с зерном 
прямо под открытым небом. Ведь 
кровля на складском помещении, 
которое досталось Рафису Гиля-
зитдинову в наследство от преж-
него хозяина, напоминает решето 
(на фото). Пока погода позволяет 
складировать зерно на открытой 
площадке. Что делать с ним даль-
ше — никто не знает. У хозяйства 
нет не только складских помеще-
ний, но и сушилки с сортировоч-
ной линией. А крытые весы на 
въезде на зерноток выглядят так, 
будто в них угодил шальной сна-
ряд или граната, выпущенная из 
«подствольника» — прежний хо-
зяин вывез отсюда все, что толь-
ко можно было вывезти.

И, тем не менее, Рафис Абутали-
пович не отчаивается. Он пришел на 
эту землю, чтобы работать, а не пла-
каться в жилетку. Поскольку сам он 
глубоко уверен в том, что сельское 
хозяйство — отрасль перспектив-
ная. Надо только работать, а уж 
земля-кормилица воздаст сполна.

Простор для деятельности на се-
ле широкий. Рафис Абуталипович 
считает, что заниматься одним лишь 
зерном нельзя. А потому в пустую-
щих коровниках, где уже несколько 

лет никто не мычал и не телился, 
вновь появились признаки жизни.

По пестрому лугу рассыпалось 
кучерявое поголовье, которое за-
везли на тойгузинскую ферму в 
этом году — более сотни овец. 
Помните бывшую доярку Екатери-
ну Башенину, о которой речь шла 
выше? Так вот именно здесь, на зе-
леном лугу, произошла наша встре-
ча с ее сыном — пастухом Серге-
ем, который пасет отару днем. Его 
отец смотрит за барашками и яр-
ками в ночное время.

— Под овчарню приспособили 
помещенье бывшего коровника, — 
говорит Рафис Абуталипович. — От-
ремонтировали, реконструировали 
помещение для молодняка — ско-
ро появится приплод. Молодые ба-
рашки в весе набирают быстро — 
всего за несколько недель нагулива-
ют до девяноста килограммов. Спрос 
на баранье мясо на рынке есть всег-
да, особенно в дни праздно вания 
Курбан-байрама, а крупных ов цевод-
ческих хозяйств в районе нет.

А чуть поодаль от овечьей ота-
ры копытит подножный корм стадо 
бело-рыжих герифордов — коров 
мясных пород. Их в количестве бо-
лее полусотни голов также закупи-
ли недавно. И для них уже тоже от-
ремонтированы и подготовлены по-
мещения с родильным боксом и 
клетками для содержания малень-
ких телят, а главное — заложена на-
дежная кормовая база: 400 тонн се-
на и 450 тонн сенажа.

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ
Есть у Рафиса Абуталиповича 

еще одна мечта — взять в пользо-
вание пустующие помещения трех 
коровников и одного телятника в 

окрестностях села Тойма. Помеще-
ния эти постепенно приходят в не-
годность: ветшают и мало-помалу 
разбираются теми, кто не прочь 
поживиться на дармовщинку.

— Мы бы здесь молочную фер-
му на 150 голов разместить смогли, 
— говорит Рафис Абуталипович, 
оглядывая помещение с просевшей 
и уже полуразобранной кем-то ши-
ферной кровлей. — А то ведь все 
равно пустует…

Вернуть в работу заброшенную 
ферму — большое дело. Это не 
только стабильная прибыль, но и но-
вые рабочие места. Пока что в КФХ 
Гилязетдинова работает 10 человек, 
в основном пенсионеры. Но если де-
ла у тойгузинского фермера пойдут 
в гору, будет у местных жителей и 
работа, и фураж с сеном в счет пла-
ты за сданные в аренду паи. Кста-
ти, в этом году все 80 пайщиков по-
сле долгого перерыва получили от 
главы хозяйства по центнеру зерна 
и по тонне сена для своих буренок 
на личных подворьях. И это еще не 
все: на подходе солома — по два 
тюка каждому пайщику.

В тот день, когда мы приехали в 
село, на машинном дворе кипела ра-
бота: два бабая предпенсионного 
возраста готовили трактор МТЗ и 
пресс-подборщик к выезду в поле 
— прессовать в рулоны солому, 
оставшуюся после обмолота.

С приходом на здешние земли 
нового хозяина у тойгузинских ме-
ханизаторов и животноводов появи-
лась надежда. Пока что робкая. По-
тому что за последние пять лет пе-
чальных примеров в районе было 
немало. По словам начальника рай-
онного управления сельского хозяй-
ства Хайдара Хадиуллина, в Менде-
леевском районе обанкротились 
пять хозяйств. Ушли в залежь зем-
ли и были разобраны и распрода-
ны по остаточной стоимости техни-
ка и сельхозпомещения фермерских 
хозяйств в селе Татарские Челны, в 
селах Камаево и Старое Гришкино. 
Схема, по которой действовали кон-
курсные управляющие, проста: по-
скольку большинство помещений 
бывших колхозов не были оформ-
лены в свое время документально, 
их оценка проводилась по мини-
мальной стоимости и продавалась 
под стук аукционного молотка за ко-
пейки. Вероятнее всего, подобная 
участь ожидала бы и бывший со-
вхоз «Дружба». Однако нашелся че-
ловек, на свой страх и риск решив-
ший связать свою жизнь с землей-
кормилицей. Фермер Гилязитдинов. 
И хотя он еще делает на этой зем-
ле первые шаги, местные жители, 
похоже, начинают ему доверять.

А это очень важно, когда люди 
тебе доверяют...

Артем СУББОТКИН.
Менделеевский район.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПОДПИСКА - 2011

«Вообще-то «Землю-землицу» 
моя бабушка, Мария Андреевна 
Гуляко выписывает. А я вот 
вместо нее за подарком 
пришла», — говорит Ангелина 
и обезоруживающе улыбается.

Напомним, в начале августа мы 
традиционно разыграли среди сво-
их подписчиков ценные призы. Об-
ладателем одного из них, а имен-
но импортного утюга, стала Мария 
Гуляко из Чистополя.

С «Землей-землицей» она поз-
на ко милась года три назад дома у 

своей сестры Анны Львовны. И с 
тех пор, как и своя родственница, 
Мария Андреевна является нашей 
верной подписчицей. Как сама при-
знается, вычи тывает газету от ко-
рочки до корочки.

— Нравится все, — рассказала 
Мария Андреевна нам по телефо-
ну. — Хотя есть и одно небольшое 
пожелание — печатать побольше 
материалов о здоровье, народной 
медицине.

В розыгрыше призов от газеты 
бабушка Ангелины участвовала в 
первый раз. И, как видите, дебют 

для нее оказался весьма успешным. 
О том, что она стала одним из по-
бедителей, Мария Гуляко узнала из 
страниц нашего же издания.

— Раньше все как-то не решалась  
отправить в редакцию конверт с ко-
решками квитанций, — говорит об-
ладательница третьего приза. — В 
этом году рискнула. Не прогадала.

Мы от всего сердца поздравля-
ем нашу преданную читательницу с 
выигрышем. Желаем Марие Андре-
евне здоровья, долгих лет жизни. 
И пусть приз от «Земля-землицы» 
поможет ей разгладить все склад-
ки на жизненном пути.

Габдулла САДРИЕВ.
Фото автора.

Поднятая целина
фермера
Гилязитдинова
Артем СУББОТКИН

Средь широких полей и пойменных лугов 
извилистой речушки Тоймы затерялось 
старинное село Тойгузино. Отсюда до соседней 
республики Удмуртия — рукой подать. Перешел 
по навесному мосту речку — и ты на 
удмуртской земле. И хотя село было 
изначально основано татарами, издавна здесь 
жили и вместе трудились люди разных 
национальностей: татары, удмурты, русские. 
Поэтому и колхоз свой в советские времена 
так и назвали — «Дуслык».

Утюг за преданность газете
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Окончание. 
Начало на 3-й стр.

В преамбуле к подпро-
грамме они совершенно пра-
вомерно пишут: «Малые фор-
мы хозяйствования произво-
дят более половины валовой 
и 40% товарной продукции 
сельского хозяйства. Разви-
тие малых форм хозяйство-
вания является важнейшим 
условием обеспечения устой-
чивости сельского развития 
страны. Малые формы хозяй-
ствования обеспечивают ра-
ботой основную часть заня-
того в сельском хозяйстве на-
селения. Доля доходов сель-
чан, получаемая от малых 
форм хозяйствования, значи-
тельно повышает (скорее все-
го, нужно читать: «превыша-
ет». — Авт.) долю от крупно-
го бизнеса».

Что же это получается? А 
вот что: уровень государст вен-
ной поддержки малых форм 
катастрофически не соответ-
ствует объему их вклада в об-

щий объем сельскохозяйст-
венного производства в РФ.

Кроме констатации того, 
что мелкий частник на селе 
производит половину всей 
российской сельхозпродук-
ции, разработчики заметили 
и новую тенденцию, о кото-
рой не забыли упомянуть. Чи-
таем дальше: «В последние 
годы наблюдается тенденция 
по увеличению числа вновь 
создаваемых крестьянских 
(фермерских) хозяйств, инди-
видуальных предпринимате-
лей, занимающихся сельско-
хозяйственным производ-
ством, и микропредприятий. 
Только в 2010 г. было заре-
гистрировано 97,4 тыс. новых 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, занимаю-
щихся сельскохозяйственным 
производством. Такое количе-
ство вновь созданных инди-
видуальных и семейных хо-
зяйств было характерно для 
первых лет реформы в сель-
ском хозяйстве».

Было бы понятно, если бы 
(с учетом этой новой тенден-
ции) на поддержку малых 
форм хозяйствования на се-
ле государство запланирова-
ло выделить 30-40 процентов 
общих объемов финансиро-
вания. Но, увы, об этом оста-
ется только мечтать.

Что это все может озна-
чать? Версий две, и обе не-
утешительные. Либо госу-
дарство считает, что част-
ник на селе и так доволен 
жизнью, и никакая помощь 
ему не требуется. Либо лич-
ные подсобные и фермер-
ские хозяйства, а также ин-
дивидуальные сельские 
предприниматели в ближай-
шее время должны исчез-
нуть как класс, освободив 
дорогу «мая кам» новой 
аграрной экономики — вер-
тикально интегрированным 
холдингам. Которые и будут 
производить все 100 про-
центов сельскохозяйствен-
ной продукции.

Возможно ли это?

Михаил ПЕТРОВ, 
«Крестьянские ведомости».

«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 Большая разница. 
23.50 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 01.40 
ЭЛЬ МАРЬЯЧИ.

«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 Кривое 
зеркало. 23.50 ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ. 01.50 ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
10.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ. 11.45 Послевоенный 
расцвет. 12.25 Удивительная 
планета. 13.20 Письма из 
провинции. 13.45 В ГОРАХ 
МОЕ СЕРДЦЕ. 14.55 Суворов. 
Альпийский поход. 15.50 
Мультфильм. 16.10 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.35 Заметки 
натуралиста. 17.00 Бабий век. 
17.30 Музыка на бис. 18.15 За-

пах рая и ада. 19.00 Партитуры 
не горят. 19.45 Искатели. 20.35 
Линия жизни. 21.30 РАСКОЛ. 
23.05 Части целого. 00.10 
ХОЛОДНЫЙ ДОМ. 01.05 Кто 
там… 01.30 «Гаянэ» Дирижер 
П. Коган.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30, 01.50 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Музыкаль каймак. 
13.30 Актуальный ислам. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 ТИН-клуб. 14.35 
Мультфильмы. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» — «Ак Барс». 
20.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 22.00 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ. 23.45 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
00.50 Концерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Мир дикой природы. 10.55 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 12.00, 
18.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый 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 сказки. 21.00 
Мистические истории. 23.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.45 
Пожарный порядок. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 19.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 23.20 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
12.20 6 кадров. 9.30 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 СМОКИНГ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
18.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.00 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
21.00 СТРЕЛОК. 23.50 НЕСО-
КРУШИМЫЙ РОВАРД. 01.55 
ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 ПРИЗРАК. 9.20 
Дело Астахова. 10.15 МУР ЕСТЬ 
МУР-2. 18.00 Звездная жизнь. 
19.00 ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ! 21.00 Последняя любовь. 
23.30 МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА. 
01.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 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 ДБЯВОЛЫ. 
21.30 ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ. 23.30 НТВшники. 
00.25 ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ.

«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. 15.45 ШКОЛА НЕ-
ГОДЯЕВ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние. 21.00 Комеди Клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2. 01.50 ПРО-
СТО НЕОТРАЗИМА. 

ПЯТНИЦА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10, 8.10 Мультфильм. 
6.35 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Александр Розенбаум. 
«Мой удивительный сон…». 
12.15 Среда обитания. 13.15 
ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ. 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 19.00 Большие 
олимпийские гонки. 21.00 
Время. 21.15 Призрак оперы. 
22.25 Прожекторперисхилтон. 
22.55 КАРЛОС. 01.00 АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ.

«РОССИЯ 1»
5.35 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
7.15 Вся Россия. 7.30 Сель-
ское 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 Сәламәт 
булыгыз! 10.20 Квадратные 
метры. 10.30 Яраткан жырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25 
Подари себе жизнь. 12.55, 
14.30 ВКУС ГРАНАТА. 17.00 
Субботний вечер. 18.55 Де-
сять миллионов. 20.40 ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА. 00.30 
Девчата. 01.05 МАТРИЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.40 ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД. 12.20 Личное время. 
12.50 Мультфильмы. 14.05 
Очевидное — невероятное. 
14.35 Игры классиков. 15.30 
Столица кукольной империи. 
15.55 Необыкновенный кон-
церт. 18.55 Загадочные предки 
человечества. 19.45 Романтика 
романса. 20.40 ПРЕКРАСНАЯ 
ЛОЖЬ. 22.20 Афганская звезда. 
00.00 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. 01.35 

Мультфильм для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«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 Большая 
перемена-2011. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 Ба-
тырлар бәйгесе. 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 
НЕВЕРНОСТЬ. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 ВОЛЧОК.

«ЭФИР»
5.00 ХОЛОСТЯКИ. 9.00 Реаль-
ный спорт. 9.05 Выход в свет. 
9.35 Я — путешественник. 10.10 
Чистая работа. 11.00 Сергей 
Доренко: русские сказки. 12.00 
Эволюция. 12.30, 18.30 О. Р. 
З. 13.00 Военная тайна. 14.35 
ХОТТАБЫЧ. 16.30 Красиво 
жить. Роскошный транспорт. 
17.30 Звездные истории. 
Второе дыхание. 19.00 Город. 
20.00 Я люблю Америку. 22.15 
ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 00.45 
Дорогая передача. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00, 15.40 
Ералаш. 10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ. 16.30, 22.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 6 
кадров. 19.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 

21.00 КИНГ-КОНГ. 00.30 
МЕХАНИК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.15 
Джейми Оливер в Марракеше. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ. 
10.20 КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ. 
13.30 Свадебное платье. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ВАША 
ОСТАНОВКА, МАДАМ! 18.00 
МЕГРЭ. 19.00 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ. 20.50 ВИДИ-
МОСТЬ ГНЕВА. 23.30 В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 01.25 
ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.35 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 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. 00.25 Московский 
фестиваль самодельных 
летательных аппаратов. 01.00 
СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Не хочу быть, как все! 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
Комеди Клаб. 15.00 Экстра-
сенсы ведут расследование. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
УНИВЕР. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА. 23.10 
Дом-2. 00.40 Ху из Ху. 01.10 
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 

СУББОТА
17 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.25 Мультфильмы. 6.20 
ЗАПАСНОЙ ИГРОК. 7.50 Служу 
Отчизне! 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Вышел ежик из тумана. 
13.20 СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ. 16.20 Голосящий КиВиН. 
Кубок обладателей кубка. 
19.20 Минута славы. Мечты 
сбываются! 21.00 Время. 22.00 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3. 23.45 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 01.40 
КРАСНЫЙ ПОЯС.

«РОССИЯ 1»
5.00 ХОД КОНЕМ. 6.35 Диало-
ги о животных. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма. 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 ВКУС ГРАНАТА. 15.45 
Смеяться разрешается. 18.00 
УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ. 21.05 ДУЭЛЬ. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного. 00.30 
ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МОНЕТА. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 14.20, 
01.55 Великое таяние льдов. 
15.15 Что делать? 16.00 Жизнь 
замечательных идей. 16.30 
Богема. 18.25 Александр Стол-
пер. 19.05 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА. 20.35 Театр Наций. 
Церемония открытия. 22.00 
Контекст. 22.40 КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ, А БОГ ПРОТИВ ВСЕХ. 
00.45 ДЖЕМ-5.

«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 ми-
нем… 15.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург-Магнитогорск» 
— «Ак Барс». 17.15 Закон. 
Парламент. Общество. 18.00 
Автомобиль. 18.30, 21.00 Семь 
дней. 19.20, 21.50 Нулевой 
километр. 20.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Видеоспорт. 22.00 ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ. 00.00 Грани 
Рубина. 00.30 Дорога Орфея.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 ХОЛОСТЯКИ. 8.35 Кар-
данный вал. 9.00 Красиво жить. 
Роскошный транспорт. 10.05 
ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 12.30 
Новости 24. 13.00 Неделя. 
14.00 Репортерские истории. 
14.30 Я люблю Америку! 16.30 
Жадность. Большая жадность 
малого бизнеса. 17.30 Дело 
особой важности. 18.30 О. Р. 
З. 19.00 Город. 20.00 ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 21.50 
ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
00.20 В час пик. 00.55 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 8.30 Мультфильмы. 8.10 
Волшебное ДиноУтро. 9.00 
Самый умный. 10.45, 15.15 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немед-

ленно! 13.30 БЭЙБ. 16.30 6 
кадров. 18.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 
20.00 НЕРЕАЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ. 21.00 101 ДАЛМАТИНЕЦ. 
22.55 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
23.25 Альфа-шоу 4D в подарок 
Москве. 23.55 СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА. 01.40 ПРОСТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.15 
Джейми Оливер в Марракеше. 
7.30 СЕМЬЯ. 10.10 СЛОНЫ 
— МОИ ДРУЗЬЯ. 13.35 Куда 
приводят мечты. 14.05 ОБОЛЬ-
СТИТЕЛЬНИЦА. 17.30 Сладкие 
истории. 18.00 МЕГРЭ. 19.00 
СЕВЕР И ЮГ. 23.30 ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.

«НТВ»
5.50 Мультфильм. 6.00 ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 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 передача. 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 происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнес: Алла, дай миллион! 
22.55 НТВшники. 00.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Куда пропадают девушки. 
13.00 Золушка. Перезагрузка. 
13.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 16.15 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА. 
19.30 УНИВЕР. 20.00 10000 
ЛЕТ ДО Н.Э. 22.00 Комеди 
Клаб. 23.00 Дом-2. 00.30 
ДЖЕЙСОН Х.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября

ПАМЯТНИК ЛЮДЯМ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

1 сентября в Буинске на территории цен-
тральной районной больницы открыли памят-
ник врачам работы казанских скульпторов. На 
церемонии глава района Рафаэль Абузяров 
отме тил, что медицинские работники, стоящие  
на страже здоровья людей, достойны глубокого  
уважения. Заместитель премьер-минист ра  РТ 

Зиля Валеева рассказала, что в годы своей 
журна листской деятельности она с удоволь-
ствием писала о людях в белых халатах, о не-
легком труде врачей. Заместитель министра  
здравоохранения РТ Руфина Голубева отме-
тила, что центральная районная больница вы-
полняет большую работу, а открытие первич-
ного сосудистого центра, отделения гемодиа-
лиза, перинатального центра сыграло важную 
роль в сохранении жизни и здоровья многих 
буинцев.

«Байрак», Буинский район.

С частником покончим?
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9463 Татарин, 64-171, в/о, авто-
любитель, «мастер на все руки», по-
знакомится с миловидной татаркой 
56-58 лет.

9464 Привлекательная женщи-
на, возраст — 50 лет «с хвостиком », 
рост 156 см, вдова, познакомится 
с мужчиной до 60 лет. 

9509 Татарин, 48-168, в/о, без в/п, 
разведен, детей нет, познакомится с 
татаркой 36-45 лет без детей.

9513 Симпатичная стройная жен-
щина, 38-163, русская, в/о, ищет муж-
чину 35-50 лет, без в/п.

9515 Обаятельная татарка, 32-
173, стройная, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомится с 
татарином 32-40 лет.

9516 Интересная женщина, 
33-165, стройная, русская, в/о, 
детей нет, познакомится с рус-
ским мужчиной до 40 лет для 
создания семьи.

9517 Татарка, 44-164, стройная, 
вдова, ищет спутника жизни — 
татарина 46-50 лет.

9518 Русская женщина, 57-150, 
ищет спутника жизни, друга — 
русского мужчину до 65 лет.

9519 Татарка, 34-164, строй-
ная, замужем не была, инв. III 

гр.для создания семьи познако-
мится с татарином до 40 лет.

9520 Симпатичная татарка, 55-
165, в/о, ищет спутника жизни — 
мужчину 45-60 лет, с жильем.

9523 Девушка-татарка, 28-157, 
стройная, познакомится с татарином 
28-35 лет, без семейного прошлого.

9526 Русская женщина,59-154, 
вдова, хорошая хозяйка, познако-
мится с мужчиной 60-65 лет.

9527 Татарин, 44-160, серьез-
ный, без в/п, автолюбитель, по-
знакомится с татаркой 35-45 лет 
для создания семьи.

9528 Татарка, 53-160, подвиж-
ная. трудолюбивая, познакомится 

с татарином 53-57 лет для серьез-
ных отношений.

9529 Стройная, русская женщи-
на, 36-170, добрая, познакомится с 
порядочным мужчиной до 46 лет.

9530 Познакомлюсь с мужчиной 
39-45 лет для создания семьи. Рус-
ская, стройная, 39-167, в/о, детей нет.

В одиннадцать часов утра уже 
жарко. На то и Сочи. Настя потяну-
лась на своем лежаке, спросила:

— Минералка еще осталась?
Леонид протянул бутылку. Они 

познакомились на этом самом пля-
же неделю назад и почти все вре-
мя проводили вместе. Настя взгля-
нула на спутника. На широких пле-
чах светлые кудряшки — забавно. 
Вдруг вспомнила, как купеческая 
дочка из древней пьесы Островско-
го удивлялась сама себе:

— Вот пока ты далеко-то сидел, 
я совсем мало тебя любила, а как 
близко-то сел...

Плечи были близко, совсем близ-
ко. «Этого мне только не хватало, 
— думала Настя. — Нет на свете 
большей наивноcти, как принять 
всерьез пляжно-курортный роман-
чик и тем более с москвичом. С 
москвича ми мы из слишком разных 
табунов». Еще пару дней назад, ког-
да заметила, до чего эти плечи бу-
доражат ее воображение, решила не 
испытывать судьбу, прекратить зна-
комство. Они шли тогда по улице, и 
до невозможности сладко пахло 
южными цветами. Настя подбирала 
в голове необидные слова прощания  
— завтра она под благовидным 
предлогом переберется на другой 
пляж да и квартиру сменит. И тут 
вечернее благолепие разлетелось 
вдребезги от женского вопля. Клас-
сическая ситуация — девушка отби-
валась от подвыпившего брюнета.

Леонид тяжело вздохнул — до 
чего же неохота — но вмешался. 
Конечно, он был крупнее и трени-
рован, но ему явно не хватало зло-
сти для драки. Впрочем, все кончи-
лось быстро — как только девуш-
ка убежала, слинял и брюнет. Раз-
горяченный и весьма гордый своим 
геройством, Леонид в тот вечер так 
целовал Настю, что она едва-едва 
сумела остановить его, да и себя — 
процесс все сильнее затягивал. Од-
нако выяснилось, что под глазом у 
героя набухал фонарь. Если ранили 
друга, перевяжет подруга — надо 
помочь свести синяк, она умеет.

Настя рада была поводу отло-
жить расставание. Наутро после бит-
вы к ним подошла на пляже вче-
рашняя девушка — поблагодарить 
за спасение. Как оказалось, Ирочка 
снимала квартиру по соседству с На-
стей. Аккуратная такая блондиноч-
ка, на Леонида смотрит с благодар-
ностью и восхищением. Но Настю с 
Леонидом все меньше интересова-
ли окружающие. Градус отношений 
на югах нарастает стремительно.

Леонид допил остатки мине-
ралки из бутылки и резко повер-
нулся к ней.

— Ну почему, Настя, почему? Ты 
хоть представляешь, каково мне?

Настя подумала — хорошо, что 
он затевает это объяснение при све-
те дня на пляже и… словами. Тут 
она справится.

— Разве я тебя сразу не преду-
предила, что со мной ты останешь-
ся без сладкого?

— Ну предупреждала… И сама 
ничего не хочешь? Только не ври!

— Мало ли что мне хочется, дру-
гое дело, чего я хочу...

— А чего ты хочешь? Чего? Ска-
жи, наконец вразумительно!

Ишь как — скажи вразумитель-
но... Не получается — даже самой 
себе. Вот ответить на вопрос чего 
не хочешь — проще. Она не хоте-
ла, чтобы то, чего так желалось под 
южным солнцем им обоим стало 
просто еще одной маленькой ку-
рортной радостью — вроде холод-
ной минералки и мороженого с оре-
хами. А как бы она не западала на 
белобрысого Ленечку, видела ясно 
— ничему другому не быть — во 
всяком случае, с его стороны. И не 
хотела разбивать сердце о случай-
ный придорожный камень. Но в 
одном белобрысый прав — надо 
что-то менять. И она сказала, что 
съездит на три дня в Туапсе, в го-
сти к однокурснице, и пусть Леонид 
за время ее отсутствия решит свои 
проблемы... Он не понял — как это 
он решит их в ее отсутствие?

— Раз тебе без этого никак, ду-
маю, кто-нибудь найдется, чтобы 
помочь...

Слегка повозмущался, что не по-
людски, поканючил — все же наде-
ялся, что она особа более современ-
ная, потом прикинул про себя — да, 
успеет, а когда Настя вернется, он 
снова будет ждать ее на этом пля-
же и хотел бы оставшиеся до отъез-
да дни провести с ней.

— Хотя бы так, — вздохнул он, 
— как сейчас.

— Только неужели тебе все рав-
но? Не пожалей — сейчас предла-
гаешь, а не будешь на меня оби-
жаться потом?

Настя тоже вздохнула — однако, 
легко он согласился.

— Да вроде и не на что...
Она вернулась из Туапсе не ве-

черним автобусом, как собиралась, 
а утренним. Квартирная хозяйка по-
торопилась «обрадовать» — Леони-
да все эти дни встречали с девуш-
кой, что живет по соседству, и до-

ма та уже не ночует. Ира. Девушка 
приятная, и, похоже, чистоплотнень-
кая — господи прости, что приходит  
в голову! «Подвиг» опять же не про-
пал зря, в зачет пошел. Ну что ж, 
все логично. И еще в одном оказался  
прав белобрысый — Насте  было не 
все равно. Вместо того, чтобы отдо-
хнуть дома с дороги, собралась и 
зачем-то пошла на пляж. Зачем? Са-
мой непонятно. Нашла  местечко, 
расположилась. Они пришли из мо-
ря — купались, прошли на то место , 
где любили загорать Леонид с Нас-
тей. А сейчас на ее месте Ирочка, и 
Леонид поправляет на ней сбившей-
ся купальник. При виде этого жеста 
стало совсем нехорошо. Не злость, 
даже не обида — просто очень 
больно, почти физически больно. А 
солнце такое яркое — ужас.

Что за глупость, разве за этим, 
за этой болью, она ехала к морю, 
доставала билеты, деньги тратила в 
конце концов!!

Заметил наконец Настю. Кивнув 
на часы, показал лицом, что удив-
лен: рано мол. И скосил глаза на 
спутницу. Минут через десять они 
поднялись, стали собираться. Ухо-
дя, обернулся, показал жестом — 
подожди! Интересно, что он скажет 
Ире, что можно сказать в такой си-
туации? Впрочем, еще вопрос — 
каковы его намерения, с кем соби-
рается провести эти несколько 
дней. В любом случае — она уже 
не хочет, просто не в состоянии да-
же разговаривать с ним — слиш-
ком больно. Ох, перемудрила ты, 
Настя, перемудрила...

Удрать с пляжа куда подальше, 
пока не вернулся? Фи! Огляделась. 
Рядом с ней два парня лениво ки-
дали карты.

— Вы в дурака? А можно при-
соединиться? — однако, как про-
тивно дрогнул голос.

Тот, что повыше, стал разда-
вать на троих. Очень крупный, ры-

жеват. Зовут Сашей. Второй — 
Виктор — смуглый и поджарый. 
Рот жесткий, скептический. Ну 
просто Атос и Портос. Только в 
пляжных штанишках. Появился 
Леонид, не подходя близко, кив-
нул головой в сторону — пошли. 
Настя в свою очередь покрутила 
головой — нет! — показала кар-
ты — занята. Леонид подошел 
ближе, окликнул:

— Настя, пойдем поговорим! — 
Она подняла глаза — до чего же 
красивый! Ведь влюбилась идиотка 
всерьез — но тем более...

— Лень, я не пойду, я занята и 
вообще... — голос опять подвел.

— Настя! Она опять показала — 
нет.

Виктор поднял голову:
— Разве не видете — девушка 

с нами, идти не хочет. Все?
Леонид фыркнул, как кот.
— Все! — Ушел. 
Настя посмотрела вслед, проща-

ясь. А все же интересно, что он 
Ирочке сказал.

Виктор тихонько спросил:
— Что не поделили?
Настя шмыгнула носом:
— Так, мелочишку одну...
— Ну, если то, из-за чего здесь 

обычно ссорятся, не такая уж мело-
чишка — примерно сорок шестой 
размер.

— Не совсем из-за этого. Он 
вообще-то ничего, неплохой, просто 
все... запуталось.

— Ладно, только если с нами 
играешь, масти не путай.

— Не буду путать...
Вроде как зуб вырвали — еще 

больно, но знаешь, что пройдет. По-
чувствовала, что из-под темных оч-
ков текут слезы. Стыд какой. Зато 
все. Тут поднялся Саша:

— Схожу-ка за мороженым. 
Подсластим ситуацию. Ты какое 
любишь?

— С орешками...

Так и повелось — теперь они 
всюду бывали втроем. Купались, 
гуляли. Как-то все вместе танцева-
ли в кафе, и у нее с шеи посыпа-
лись бусы — оборвалась нитка, на 
которую были нанизаны ее люби-
мые крупные сердолики, прозрач-
ные, как карамельки. Не прерывая 
танца, они втроем собрали буси-
ны, все до единой!

Это получилось так здорово, что 
присутствующие наградили их апло-
дисментами. Настя старалась «не пу-
тать масти» — купила закрытый ку-
пальник поскромнее и длинную юб-
ку с запахом.

И старалась не мешать друзьям 
знакомиться с девушками. Но они 
вроде как не рвались. Оказывается, 
Саша собирался зимой жениться, а 
Виктор... Как-то он упомянул, что 
уже был женат. Был. Интонация та-
кая, что Настя поостереглась рас-
спрашивать. И тут что-то общее с 
Атосом. Накануне Настиного отъез-
да они сидели в кафешке в парке, 
тянули сухое винишко. А мороже-
ное заказали с орешками... Рядом 
по беленой, шершавой стене раски-
нулся дикий виноград, уже покрас-
невший по-осеннему.

Настя смотрела и думала — ма-
ло чего в жизни видела такого кра-
сивого, как эта стена с багряным 
ковром листвы, она запомнит на-
всегда ее и вкус этого вина, вкус не-
ожиданно радостной дружбы. Как 
жилось прекрасно ей между двух 
богатырей, а боль от вырванного зу-
ба затихла. Почти.

Когда Виктор и Саша провожа-
ли ее на поезд, она поцеловалась 
с каждым — в первый и послед-
ний раз.

Господи, дай им — Виктору и 
Александру — счастья. И немнож-
ко Леониду.

Вера МИРОНОВА.

Мороженое
с орехами

Ищем работу и жилье на селе. 
Мне 47 лет, имею опыт работы в 
сельском хозяйстве: работал маши-
нистом на зернотоке и на КЗС, а так-
же скотником на ферме. Моей же-
не 44 года, работала телятницей на 
ферме. У нас двое детей: сын закан-
чивает 11 класс, дочь десятикласс-
ница. Обязательно требуется жилье. 
Тел. 89063272554 Ишлеязов Рафис.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

мягким войлоком, также в 
ней находились запасы хле-
ба и воды — на случай, ес-
ли «покойнику» захочется 
перекусить после сна. Что-
бы выйти из могилы, «ожив-
шему» достаточно было по-
вернуть вентиль.

 Некоторые западные про-
изводители одежды позво-
ляют себе украшать ярлыки 
на белье шутками в адрес 
женщин. Так, рядом со знач-
ками для стирки размещают-
ся надписи, способные вы-
звать приступ ярости у фе-
министок. Например: «...от-
дай вещь своей матери, она 
знает, что с ней делать»; или 
«...отдай своей жене, это ее 
работа»; «Грязное белье не 
позволяет женщинам без-
дельничать».

 Фламандские пивовары 
создали пиво под названием 
«24 карата» крепостью 9 и 
12 градусов с крупицами зо-
лота. Как уверяют произво-
дители, такой напиток может 
быть полезен для организма. 
Причина в том, что под воз-
действием стресса наш орга-
низм начинает выделять по-
ложительно заряженные ио-
ны и по этой причине стано-
вится очень уязвимым для 
болезней, при этом, употре-
бляя небольшое количество 
золота, человеческое тело 
начинает вырабатывать отри-
цательно заряженные ионы, 
что благоприятно сказывает-
ся на самочувствии. Звучит 
мудрено и стоит дорого — 
65 долларов (2 тысячи ру-
блей) за бутылку.

«
1
л
д
б
П
д
н
л
н
в
б
б
з
н
ц
ч
с
м
6
б

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 34

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ВХОДЯЩИЕ В ОБЛЕПИХУ

Плоды облепихи содер-
жат 2,8-7,8% жирного мас-
ла, аскорбиновую кислоту, 
каротин (провитамин А), 
витамины группы В, вита-
мин Е, фолиевую кислоту, 
филлохинон (витамин К, 
участвующий в биосинтезе 
факторов свертывания 
кро ви), сахара, дубильные 
вещества, органические 
кислоты (олеиновую, стеа-
риновую, линолевую и 
пальметиновую), которые 
активно участвуют в обме-
не веществ.

В коре облепихи содер-
жится серотонин, его еще 
называют «гормоном сча-

стья» из-за того, что он спо-
собствует улучшению на-
строения.

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Облепиха обладает це-

лебными свойствами. Она 
способна укреплять стенки 
кровеносных сосудов и де-
лать их менее проницае-
мыми, улучшать тканевый 
обмен веществ, обладает 
антиоксидантным действи-
ем (предупреждает окисле-
ние тканей, а значит и ста-
рение).

Облепиха снимает воспа-
ление тканей и способству-
ет заживлению ран, она спо-
собна улучшить лечение лю-
бого хронического заболе-

вания за счет большого ко-
личества витаминов, содер-
жащихся в ней. Кора обле-
пихи обладает противоопу-
холевыми свойствами.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МОЖНО ЛЕЧИТЬ 
ОБЛЕПИХОЙ

Плоды облепихи исполь-
зуют в виде масла, сока, во-
дного настоя или отвара, си-
ропа. Целебные свойства 
облепихи широко применя-
ются для уменьшения болей 
при воспалительных про-
цессах, для быстрого зажив-
ления ран.

Внутрь облепиху приме-
няют и для лечения заболе-
ваний сердечно-сосудистой 
системы, при хронических 
заболеваниях, при заболева-
ниях крови, гастритах, яз-
венной болезни желудка и 
12-перстной кишки, недо-
статке витаминов.

Наружно плоды облепи-
хи в виде масла и водных 
настоев применяют при 

кожных заболеваниях, дол-
го незаживающих язвах и 
ранах, ожогах, в гинеколо-
гической практике, при лу-
чевом поражении кожи и 
слизистых оболочек, при 
травмах и дефектах рогови-
цы глаза, при воспалитель-
ных и лучевых поражениях, 
при ожогах глаз. Компрес-
сы из листьев облепихи 
применяют при ревматоид-
ном артрите — они умень-
шают боли в суставах, на-
стои из плодов — при об-
лысении (пьют и втирают в 
кожу головы).

В ЛОР-практике облепи-
ховое масло применяют для 
лечения гайморитов (его 
вводят в гайморову пазуху), 
ларингитов, фарингитов (ин-
 галяции, смазывание сли зи-
стой оболочки). Ингаляции 
облепихового масла приме-
няются для профилактики 
профессиональных заболе-
ваний дыхательных путей 
работающим на вредных 
производствах.

Торт 
«Поцелуй 
негра»
ДЛЯ ТЕСТА: по 2,5 стакана 
муки, сметаны и сахара, 5 
яиц, 8 столовых ложек 
какао, 2,5 чайной ложки 
соды, по полстакана изюма, 
измельченных грецких 
орехов и мака.
КРЕМ: 200 граммов 
сливочного масла и банка 
сгущенного молока. Взбить 
масло, постепенно добавляя 
сгущенку.
СИРОП: смешать 3 столовые 
ложки растворимого кофе, 
6 столовых ложек сахара, 
200 миллилитров воды.

Торт состоит из пяти кор-
жей, и каждый корж выпека-
ется отдельно. Для первого 
основа: 0,5 стакана сметаны, 
0,5 стакана муки, 0,5 стакана 
сахара, 1 яйцо, половина чай-
ной ложки соды. Для второ-
го коржа та же основа, но до-
бавляется 2 столовых ложки 

какао, для третьего — основа  
плюс 2 ложки какао и полста-
кана изюма. Четвертый корж 
такой же, как второй, но до-
бавляем полстакана орехов. В 
пятый корж вместо изюма и 
орехов кладем мак. Каждый 
корж пропитываем сиропом и 
смазываем кремом. Украсить 
по своему вкусу.

Колбаски 
«Неженка»
Взять 500 граммов куриного 
филе, 100 граммов сливок, 
2 яйца, 3 столовых ложки 
сливочного масла, полтора 
стакана измельченных 
грецких орехов.

Мясо дважды пропустить 
через мясорубку, посолить, 
добавить слегка поджарен-
ные орехи, масло и сливки. 
Из полученного фарша фор-
муем колбаски. Каждую кол-
баску обмакнуть во взбитые 
яйца. Запекать в духовом 
шкафу.

ССССССССССООООООООВЕЕТТТТТТТТТТТТТТТТЫ ЧИТ

вания за счет большогогогогогогооогоогогоооооо к к к к к кк к к кккко-
личества витаминов, содер-

кожных заболеваниях, дол-
го незаживающих язвах и 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Трудно найти другие плоды, которые содержат 
такое же количество природных витаминов, как 
облепиха. Это растение применяется в народной 
медицине, где существует множество рецептов 
приготовления облепихи от самых разных 
болезней. Врачи также ценят и часто назначают 
препараты из облепихи — порой они бывают 
полезнее витаминно-минеральных комплексов.

ЛИМОН В ЧАЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ОПАСЕН
«В чай всегда кладу
1-2 дольки лимона.
Но недавно услышала, 
что их покрывают

какими-то химикатами.
Не вредно ли это?

Лимон и все цитрусовые 
действительно покрывают 
тио бендазолом, чтобы они не 
гнили. Эту информацию ино-
гда приводят на ящиках, но 
вы ее никогда не найдете на 
сетках, пакетах и прочих упа-
ковках, в которых плоды про-

дают нам непосредственно. 
Это вещество относится к пе-
стицидам и, к счастью, не са-
мым опасным из них. Но все 
равно полезным его считать 
нельзя, в приличных дозах 
оно токсич но для пече ни и 
щитовидной железы. Плюс ко 
всему мы можем получать 
это вещество и из других 
фруктов и овощей. Их могут 

обрабатывать как до сбора 
урожая, так и после. Поэтому 
всю верхнюю «целлюлитную» 
часть кожицы ли мона лучше 
срезать. И конечно, предва-
рительно лимон нужно хоро-
шенько помыть в теплой во-
де. Это же относится не толь-
ко к прочим  цитрусовым, но 
и практичес ки ко всем ово-
щам и фруктам.

 Безопасный гроб был 
изобретен в XVIII веке как 
реакция на многочисленные 
слухи о погребенных зажи-
во больных холерой. Моги-
лы были устроены на манер 
камер в морге, причем каж-
дая из них была оснащена 
люком со специальной 
крышкой, которая могла от-
крываться изнутри. Подоб-
ные строения сохранились и 
до наших дней, например, в 
американском городе Уи-
льямспорте. Они были по-
строены Томасом Персел-
лом, которого очень пугала 
перспектива быть погребен-
ным заживо. Каждая моги-
ла изнутри была выложена 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Николай в апреле купил 
дачу рядом с лесом. Пожи-
лая дама, продавшая ее, 
показывала свое уже быв-
шее хозяйство, говорила, 
что грустно покидать это 
обжитое место, но уже нет 
сил дачу содержать. Ведь 
одна, муж умер, а дочь жи-
вет далеко. Указав на высо-
ченный муравейник сразу 
за забором, поведала, что 
он здесь с незапамятных 
времен, что члены их се-
мейства называли его Ва-
вилоном, и считали мура-
вьев своими полноправны-
ми соседями. Вздохнула:

— Я понимаю, что вы 
снесете наш старый дом и 
все остальное, построите 
все новое, но прошу вас, 
сохраните этот муравей-
ник! Так хочется, чтобы Ва-
вилон по-прежнему жил 
здесь своей жизнью. Мы 
все так любили  его... 

Николай пообещал со-
хранить, только чтобы успо-
коить старушку. На самом 
деле он уже распланировал, 
что построит тут гараж и 
въезд в него будет как раз 
на месте муравейника. Но-
вый дом решено было на-
чинать строить не мешкая, 

но старый пока не сносить, 
чтобы жить в нем этим ле-
том. Когда наступила жара, 
там поселилась жена Нико-
лая с сыновьями-погодками. 
Мальчишкам очень понра-
вился муравейник, они про-
водили рядом с ним чуть не 
полдня, наблюдая за мура-

шами. Смотрели, как суе-
тятся, таскают стройматери-
алы и всякую добычу, ино-
гда втроем-вчетвером, буд-
то брев но на субботнике. 
Вытребовали у отца боль-
шую лупу — разглядывать 
по д роб ности. Николай 
ждал, ког да сыновья наи-
граются, чтобы начать де-
лать новый забор и дорогу 
к гаражу. И разуме ется, для 
начала уничтожить мура-
вейник. Но мальчишки увле-
клись чтением книги про 
муравьев, которую им купи-
ла мать, а еще эксперимен-
тировали: если на муравьи-
ную тропку положить пече-
нье или жевательную ре-
зинку — что будет? Как по-
ведут себя, если капнуть ва-
реньем или насыпать соли? 
И Николай отступился. Ког-
да рабочие монтировали но-
вый забор и строили гараж, 
сам контролировал, чтобы 

не повредили Вавилон. 
Въезд устроили с другой 
стороны. Как-то Николай 
шуганул чужих ребятишек, 
что баловались, тыкали в 
муравейник палки, нарушая 
его красивую коническую 
форму. После этого окру-
жил Вавилон невысоким за-
борчиком. Осенью старый 
дом разобрали, стройка по-
шла активнее. Как-то уже 
в ок тябре Николай, прие-
хав на дачу, застал у забо-
ра всхлипывающую преж-
нюю хозяйку. Поздоро-
вавшись, она подняла на 
Николая заплаканные гла-
за: — Я так благодарна 
вам! Сохранили, и даже за-
борчик вокруг сделали! Я 
уезжаю жить к дочери, 
приехала попрощаться с 
местом, где провела столь-
ко лет, была счаст лива... 
Еще раз спасибо...

Николай хотел было 
рассказать про сынишек, 
но только крякнул и пред-
ложил подвезти пожилую 
даму до города.

Вера МИРОНОВА.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВАВИЛОНА
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СТРАДА ДЕРЕВЕНСКАЯ НОВОСТИ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Устав еще в детстве от 
деревенской картошки, уборка 
которой еще долго снилась 
по ночам, а потом, живя уже 
в городе, засеяв треть уже 
дачного участка газоном — 
только бы не картошка, 
я снова оказался на 
картофельном огороде. На этот 
раз своего друга. Впереди — 
суббота и воскресенье, и — 
15 соток скошенной плантации. 
Три лопаты и три копателя. 
Плюс четыре сборщика, 
включая двух школьниц.

Село Починок-Поник — место ку-
рортное. Поросшие хвойным лесом 
холмы, огороженный штакетником 
родник с прекрасной мягкой водой 
— пьешь не напьешься, и, конечно, 
залитые солнечным светом живо-
писные окрестности вполне удовлет-
воряют потребности в созерцании 
красивого и возвышенного.

Последний раз я бывал у Васи-
льевых полтора года назад. За это 
время хозяин дома, куда мы прие-
хали, несмотря на свою инвалид-
ность — у него парализованы но-
ги — обновил фронтон дома сай-
дингом и красивой резьбой по де-
реву, поставил новый крашеный за-
бор, купил подержанный автовазов-
ский автомобиль четырнадцатой 
модели в хорошем состоянии, а де-
тям приобрел сотовые телефоны. 
На подворье, как и прежде, полно 
живности: корова, теленок, гуси, ку-
ры. В доме, как всегда, чисто и 
опрятно.

Приехав уже в сумерках, пробе-
жавшись, попарившись в бане и по-
ужинав, легли спать. Утром, выйдя 
в сени, я услышал шелест дождя о 
крышу. «Ну вот, наработались», — 
мелькнула мысль.

Однако дождь оказался кратко-
временным, и пришелся весьма 
кстати: прибил пыль и слегка смо-
чил землю на огороде, в которую, 
как вскоре выяснилось, лопата, не 
будь дождя, вряд ли воткнулась бы 
— местами почва настолько была 
твердой. Невольно вспомнилась 
прошлогодняя засуха: наверняка это 
она виновата, да неумелая трактор-
ная обработка, о чем свидетельство-
вала кривизна посадок.

Наскоро позавтракав, мы взяли 
лопаты наперевес и решительно 
пошли на огород копать картошку. 

Впрочем, уже на старте сомне-
ния вызвали новые лопаты: и мя-
лись они в руках, будто не из ме-

талла, а из пластмассы. Да к тому 
же и насажены были будто не де-
ревенскими: черенок лишь слегка 
влезал в отверстие, хотя должен 
быть насажен глубже — на всю 
длину канавки.

И точно: вскоре лопата в твердой 
земле согнулась, и другу пришлось 
поискать как следует по сараям: там 
он нашел-таки настоящие, старин-
ные лопаты — хорошо заточенные 
и прочные. Техника и инструмент — 
это важные аргументы крестьянина 
в общении с землей.

Работа пошла споро. Неизне-
женные спины, отсутствие переку-
ров и желание быстрее выполнить 
конкретный объем сложных техно-
логических операций — копку, 
сбор и переноску клубней делали 
свое дело: россыпи и кучи выко-
панного картофеля на глазах за-
полняли огород.

Урожай оказался в целом хоро-
ший: крупных, с кулак и более клуб-
ней было заметно больше, чем сред-
них и мелких. Впрочем, разброс уро-
жайности по огороду, расположен-
ном на склоне, был значительным. 
Вверху, где земля была тверже, 
клубней в корне было поменьше и 
выросли они помельче. Ниже, куда 
с осени попал навозец, почва была 
мягче, а картофелины — крупнее.

Весь народ Починок-Поника вы-
сыпал на огороды. И местные, де-
ревенские жители, и их родственни-
ки из городов — дети, внуки, бра-
тья и сестры — все собрались на 
картофельных участках. Кто-то ко-
пал, кто-то собирал, кто-то затари-
вал и относил. И тут, и там между 
скирд сена и соломы на черной зем-
ле белели многочисленные поли-
этиленовые мешки. И пустые, и уже 
заполненные, похожие на белых 
медвежат. С соседского участка до-
носилась музыка. И вряд ли кому в 
Починок-Понике в голову приходи-
ло, что именно в этот момент, имен-
но их руками весело и без надры-
ва, выполнялась государственной 
важности задача — укреплялась 
продовольственная безопасность 
страны. Ведь именно здесь, на част-
ных огородах, выращивается и со-
бирается более 80 процентов карто-
феля России. И именно благодаря, 
в первую очередь, частным огоро-
дам в прошлогоднюю засуху насе-
ление городов Татарстана не стра-
дало от нехватки картошки. А сель-
чанам ее хватило и для себя, и для 
родственников, и скоту, и на семе-
на, и частично на продажу.

Мышцы на спине и руках по-
степенно налились сначала легкой 

усталостью, а потом, через час-два 
терпежки кровь сильнее побежала 
по жилам: пришло «второе дыха-
ние». Черенки потрескивали, но 
выдерживали. Подумалось: ника-
кие «Нью-Холланды», никакие 
«Кейсы» и прочие импортные ма-
шины никогда не составят достой-
ной конкуренции простой деревен-
ской лопате. Лопате, не требую-
щей ни солярки, ни мазута, ни до-
рогих запчастей. Все, что требует-
ся, это наточить и правильно ее 
насадить на легкий, но крепкий че-
рен. И добавить в созидательный 
процесс крестьянского упертого 
характера.

По поводу «сложных техноло-
гических операций». Если работать 
без халтуры, то, например, при 
копке без навыков очень быстро 
могут устать и спина, и руки. Они, 
конечно, устанут и с навыками — 
будьте в этом уверены, но тут уста-
лость будет приходить от больше-
го объема выполненной работы и 
более высокого темпа. Опытный 
копатель и лопату правильно вот-
кнет — и по расстоянию от стеб-
лей, и по углу атаки: чтобы и клуб-
ни не повредить, и чтобы лишней 
земли не поднимать. И самый пер-
вый, самый тяжелый сдвиг земли, 
в которой находятся клубни, сде-
лает умело: не руками и спиной, а 
толкнув черен вниз, используя эф-
фект рычага.

Есть свои тонкости и при взва-
ливании мешков, если они под за-
вязку: рывком, близко к телу, пе-
ребрасывая через голову, на пле-
чи. Как штангу. Именно на плечи, 
а не на спину. Становой хребет лег-
че выдерживает нагрузки, чем от-
дельные его позвонки. При пра-
вильном положении мешка мож-
но идти и распевать песни. И пусть 
городские читают газеты о тяже-
лой доле крестьянина и сочув-
ственно охают и ахают…

И еще один важный аспект есть 
при уборке картофеля: это сла-
женность действий всех ее участ-
ников. Если в первый день на ого-
роде Васильевых шла еле замет-
ная притирка, люди присматрива-
лись друг к другу. То на второй 
день почти такой же объем рабо-
ты был выполнен уже в два раза 
быстрее: за пол-дня. По той про-
стой причине, что даже простая 
деревенская копка картофеля 
превратилась в соревнование.

Эх, как сладостно гудит спина!.. 
Где еще так здорово ее подкачаешь? 
Нет, никогда лопата не уступит свое 
место ни трактору, ни комбайну.

Сформирован попечительский 
совет республиканской социальной 
акции «100 талантливых детей се-
ла», инициатором которой являет-
ся АИКБ «Татфондбанк». В совет 
вошли заместитель премьер-
министра РТ Зиля Валеева, пред-
седатель Правления банка Роберт 
Мусин и поэт Роберт Миннулин.

Попечительский Совет создан 
с целью содействия развитию 
сельских школ. В этом году в 
рамках акции «100 талантливых 
детей села» будут награждены 
самые яркие сельские школы ре-
спублики, давшие наибольшее 
число лауреатов.

— Создание Попечительского 
совета — новый шаг в развитии 
нашего социального проекта. Те-
перь поддержку получат не толь-
ко одаренные ученики, но и шко-
лы в целом. У сельских ребят боль-
шой потенциал. И мы стремимся 
содействовать созданию такой ат-
мосферы, в которой каждый ре-
бенок сможет максимально проя-
вить свои сильные стороны, — го-
ворит председатель Совета дирек-
торов АИКБ «Татфондбанк» Иль-
дус Мингазетдинов.

За два года через оргкомитет 
акции прошло более 800 заявок 
от детей из всех районов и малых  
городов республики. Лауреатами 
акции за это время стали 200 де-
тей. Большинство лауреатов ак-
ции, окончивших школу, посту-
пили в высшие учебные заведе-
ния на бюджетную форму обуче-
ния. Сегодня победители ак ции 
учатся в вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Самары и 
других городов России.

В этом году акция проходит 
также при участии междуна-
родной платежной системы Mas-
terCard.

Традиционно церемония на-
граждения лауреатов акции «100 
талантливых детей села» состо-
ится в ноябре в Казани. Участни-
ками акции могут стать школь-
ники 7-11 классов. Заявки от них 
принимаются до 30 сентября 
2011 года включительно.

Более подробно об условиях 
акции можно узнать в разделе 
«Социальная акция «100 талант-
ливых детей села» на сайте Тат-
фондбанка www.tfb.ru/100.

САДОВОДЫ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
3 сентября в Кирове состоял-

ся форум садоводов Приволжско-
го федерального округа. В меро-
приятии приняли участие тысячи 
садоводов всех регионов ПФО. 
Республику Татарстан представля-
ли председатель ассоциации са-
доводов г.Казани Владимир Дей-
некин и председатель садоводче-
ского общества «Сирень» Алек-
сандр Васильев.

На форуме Владимир Дейнекин 
был награжден Почетной грамотой 
Госдумы РФ и именными часами.

В РТ общее количество садо-
вых участков составляет 376,2 
тыс., из которых государствен-
ную регистрацию прошли 216,3 
тыс., что составляет 56 процен-
тов. Садовые участки занимают 
площадь 28,1 тыс. га, из которых 
зарегистрировано в собствен-
ность, включая дачную амнистию 
по заявлению граждан, 17,1 тыс. 
га, это 61 процент.

Напомним, в мае текущего го-
да на совещании под председа-
тельством заместителя Премьер-
министра РТ — министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Ма-
рата Ахметова был обозначен ряд 
проблем, с которыми сталкивают-

ся садоводы. Среди них — отсут-
ствие межевания земель общего 
пользования, плохое обеспечение 
водой и электроэнергией, содер-
жание внутренних и подъездных 
дорог, ограждений. Обсуждались 
и вопросы, связанные с пожарной 
безопасностью, вывозом отходов, 
охраной имущества и др.

На сегодняшний день в респу-
блике по поручению Президента 
РТ от 7 мая разработан проект 
Республиканской целевой про-
граммы по развитию садоводче-
ского движения. Для этого соз-
дан организационный комитет, в 
состав которого вошли предста-
вители различных министерств и 
ведомств.

Данная программа включена 
Минсельхозом РФ в число 10 
пилотных проектов регионов РФ 
с финансированием в 2011 го-
ду. Целью программы явля ется 
развитие садоводческих, ого-
родни чес ких и дачных неком-
мерческих объе динений граждан 
РТ. Программа предполагает 
строительство подъездных до-
рог, объектов водоснабжения, 
площадок сбора твердых быто-
вых отходов и др.

Смотр-конкурс «АГРО-СМИ-
2011» проводится в период с 1 
сентября по 1 ноября 2011 го-
да. Его устроителями являются 
Общероссийская общественная 
организация «Российское аграр-
ное движение — РАД» и Ассо-
циация аграрных журналистов 
России. Конкурс проводится при 
поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации и Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-
муникациям.

На конкурс принимаются пе-
чатные публикации, теле- и ра-
диопрограммы, работы в Интер-
нет-изда ниях, опубликованные в 
2011 году.

К участию в «АГРО-СМИ-
2011», как и прежде, приглаша-
ются редакции СМИ и журнали-
сты редакций газет, теле-радио-
компаний, Интернет-порталов. В 
конкурсе редакций также могут 
участвовать Интернет-пор талы, 
сайты информационных агентств, 
печатных, теле-радио ком паний, 
освещающие темы АПК и со ци-
аль ного  развития российского 
села. Обладателя Гран-при смот-
ра-конкурса, а также имена лау-
реатов и дипломантов назовут на 
Церемонии награждения, которая 
пройдет в Волгограде в третьей 
декаде ноября 2011 года в рамках  
Фестиваля «АГРО–СМИ–2011».

ОБЪЯВЛЕН X ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СМОТР-КОНКУРС «АГРО-СМИ-2011»

ИЩУТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ ТАЛАНТЫ
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Кузьме не повезло с соседом, ко-
торого принесла нелегкая откуда-то из 
Средней Азии. Ферме требовался во-
дитель, вот его и приняли на работу с 
предоставлением крыши над головой 
— вселили в опустевшую избу, на ко-
торую никто не претендовал.

С появлением нового соседа Висса-
риона у Кузьмы  пропала со двора ко-
са. Потом вожжи. А в последний вы-
ходной — медный таз из бани.

— У тебя скоро все хозяйство на-
кроется медным тазом, — злорадно 
бросила теща.

Кузьма понимал: соседа следует 
проучить.

Ночью он долго ворочался в крова-
ти и наконец воскликнул: «Эврика!»

На полях кипела страда. Виссари-
она тоже подрядили возить зерно от 
комбайна на зерноток. Дорога шла че-
рез лесок. И при первом рейсе он 

свернул в сторону густого подлеска, 
насыпал мешок пшеницы и спрятал 
его под обвисшие до земли еловые 
ветки.

Кузьма все это предвидел заранее. 
И теперь тихо вел наблюдение из-за 
орехового куста. Когда затих шум ма-
шины, он достал из сумки такой же 
холщовый мешок, набил его лесным 
мусором вперемешку с песком, по-
ставил под ель, а ворованную пшени-
цу затащил поглубже в лес.

Поздно вечером он нанес визит со-
седу. После обмена сельскими ново-
стями Кузьма, как бы между прочим, 
спросил:

— Ты, Виссарион, смотришь мисти-
ческий канал ТВ-3?

— Да там одна муть!
— Не скажи! Он раскрыл мой та-

лант находить украденное.
— И много ты уже нашел?

— Пока только вон ту пшеничку, — 
ткнул Кузьма пальцем в угол, где при-
тулился пузатый мешок.

— А ты докажи, что я его украл! — 
повысил голос Виссарион.

— Пожалуйста. Достаточно загля-
нуть в мешок! Но если ты отрицаешь 
факт воровства, то пшеничка превра-
тится в мусор.

— Не было никакого воровства! Ка-
тегорически отрицаю!

— Ну и ладненько. Тогда иди и 
смотри.

Развязав горловину, Виссарион за-
пустил руку в мешок, но вдруг отдер-
нул ее, как ужаленный. Из мешка по-
сыпался мусор.

Утром, осматривая, как обычно, 
двор, Кузьма обнаружил пропавшие ко-
су, вожжи и медный таз.

П.ШАГРАЙ. «Чаян».

МИСТИЧЕСКИЙ МЕШОК

Как в лесу
У работящего Филиппа
Пропал к работе интерес:
Начальник — дуб, наряды — липа,
А вся отчетность — темный лес.

В.ЗУБИХИН.

Бесплодие
Суля, что все в стране пойдет на лад,
Правители приходят к власти.
Боярышник родил бы виноград,
Да не способен он, к несчастью.

С.МИХАЙЛОВСКИЙ.

На рынке
— Почем яблоки? 10 долларов?! А что так дорого?
— Ничего не знаю, у меня долги...

— Кони-то в нашем 
хозяйстве совсем от рук 
отбились. Представляе-
те, в ночное не ходят, в 
плуг запрячь невозмож-
но, воду возить отказы-
ваются. Цыгане из табо-
ра пропадать стали…

Интересно, что за 
травку они пожевали?..

Наш лозунг
Каждому овощу — 

свой продавец кавказ-
ской национальности

С.ВЛАСОВ.

Вопрос-ответ
— У кого арбузы де-

шевле: у производителя 
или у дилера?

— У сторожа.

Жалобы конюха
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