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Сегодня в Казани в рамках 21-
го заседания парламента РТ IV со-
зыва Президент Татарстана Рустам 
Минниханов во второй раз озву-
чит свое послание Госсовету ре-
спублики. Согласно прогнозам, в 
своем выступлении Минниханов 
поднимет темы образования, со-
хранения исторических объектов 
Казани, а также предстоящих вы-
боров в Госдуму.

Вчера Совет директоров Банка 
России решил оставить без изме-
нения ставку рефинансирования 
— на уровне 8,25%. При этом ре-
шено повысить с 15 сентября на 
0,25 процентного пункта процент-
ные ставки по депозитным опера-
циям Банка России на фиксиро-
ванных условиях и снизить на 0,25 
процентного пункта процентные 
ставки по отдельным операциям 
предоставления ликвидности.

По оперативным данным на 13 
сентября сев озимых культур в Та-
тарстане был проведен на 83% 
площадей. Полностью завершили 
сев лишь 6 районов республики: 
Актанышский, Чистопольский, 
Нижнекамский, Высокогорский, 
Заинский и Кукморский. Земле-
дельцы остальных районов затя-
гивают проведение этого агротех-
нического приема, что, как отме-
чают специалисты, может сказать-
ся на конечном результате.

Казанский «Ак Барс» подписал 
контракт с бывшим вратарем НХЛ 
Евгением Константиновым. Согла-
шение рассчитано на один год. 30-
летний голкипер заявлен за татар-
станский клуб для участия в чем-
пионате КХЛ под 31-м номером.

КАМАЗ и бразильский автокон-
церн Marcopolo s.a. договорились 
о совместном производстве и про-
даже автобусов Marcopolo на шас-
си КАМАЗа. Соответствующее со-
глашение между компаниями бы-
ло подписано во вторник. Совмест-
ное предприятие создается на па-
ритетных началах. С его конвейе-
ра будет сходить 3000 автобусов 
в год.

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ о введе-
нии с 2012 года именных стипен-
дий в российских вузах, готовящих 
кадры по пяти приоритетным на-
правлениям модернизации эконо-
мики страны. Студенты этих учеб-
ных заведений будут получать по 
7000 тысяч, а аспиранты — по 
14000 тысяч рублей.

Назначен новый прокурор Са-
бинского района РТ. Надзорный 
орган возглавил 34-летний Рустем 
Салахов, ранее занимавший долж-
ность помощника прокурора ре-
спублики. Во вторник он был пред-
ставлен коллективу.

НОВОСТИ

Победу на VII Казанском 
международном фестивале 
мусульманского кино 
в этом году одержал 
китайский фильм 
«Мой впечатляю щий 
кинотеатр», он получил 
статуэтку за лучший 
полнометражный игровой 
фильм. 

В воскресенье в КРК «Пира-
мида» прошла церемония за-
крытия фестиваля, названы 
имена победителей форума. Как 
сообщает пресс-центр фестива-
ля, статуэтку за лучшую режис-
суру получил российский ре-
жиссер Денис Родимин за ки-
ноленту «Чужая мать». Лучшим 
анимационным фильмом стал 
российский «Мост».

Лучшим сценарием, по мне-
нию жюри, признан сценарий 
фильма «Белведерье» (Босния 
и Герцеговина). Награду за луч-
шую мужскую роль в полноме-
тражном игровом фильме при-
судили Армину Ризавновичу из 
этого же фильма. Приз за луч-
шую женскую роль достался 
Сибиль Кекилли (фильм «Чу-
жая», Германия). Приз за луч-
шую операторскую работу по-
лучил Мехмет Зенгин (фильм 
«Зефир», Турция).

Лучшим короткометражным 
игровым фильмом стала россий-
ская картина «Енмеш», а лучшим 
полнометражным документаль-
ным фильмом — греческая ки-
нолента «Shooting vs shooting».

Подведены итоги конкурса 
сценариев, впервые прошедшего 

в рамках VII Казанского между-
народного фестиваля мусульман-
ского кино. Решением жюри луч-
шей была признана работа мо-
сквички Марии Сапрыкиной «Я 
список кораблей прочел до сере-
дины».

Сапрыкина — не новичок в 
сфере кинематографической 
прозы. По сценариям Марии уже 
снято несколько документальных 
фильмов. Победительница име-
ет опыт работы на телевидении 
— ее фамилия указана среди ав-
торов сценария сериалов «За-
кон» (2002), «Таксистка» (2003), 
«Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей» (2005), «Капи-
танские дети» (2006) и др.

Окончание на 3-й стр.

КИНОФОРУМ

Сегодня ожидается пасмур-
ная погода, временами дожди. 
Ветер западный умеренный, с 
порывами до сильного. Темпе-
ратура в Казани 17-19°, по Та-
тарстану 15-20° тепла. Завтра 
переменная облачность, места-
ми пройдут небольшие дожди. 
Ветер юго-западный умерен-
ный до сильного. Температура 
в Казани 8-10°, по Татарстану 
6-11° тепла, днем в Казани 18-
20°, по Татарстану 16-21° теп-
ла. В выходные дни существен-
ных изменений в погоде не 
ожидается, местами не исклю-
чается небольшой дождь. Пре-
обладающая температура но-
чью 5-10°, днем 14-19° тепла. 
Атмосферное давление сегод-
ня и завтра 749 мм.рт.ст., к вы-
ходным дням подрастет до 752 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.

КАЗУС ФЕРМЕРА 
ЛАТЫПОВА

Рассказы о том, 
как простые 
граждане «бодаются» 
с чиновниками — 
неизменно популярная 
тема в казанской 
блогосфере.

СТР. 4

ФАМИЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
ПО-КУКМОРСКИ

Скажи кто года четыре 
назад Данилу Хадиеву, 
что скоро он распрощается 
с городской жизнью 
и вернется на малую 
родину, чтобы в деревне 
Шепшенар заняться 
молочным скотоводством, 
парень не поверил бы...

СТР. 7

ОТ ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ…

…Тогда он дал обет: если 
выздоровеет, то 
обязательно построит на 
свои средства каменную 
церковь. И слово свое 
купеческое сдержал…

СТР. 11

Электронная доска объявлений 
создана в связи с много-
численными обращениями 
крестьянских и фермерских 
хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство в Республике 
Татарстан, желающих купить 
или продать произведенную 
сельскохозяйственную 
продукцию или оказать услуги 
в области сельского хозяйства.

Размещение о продаже, покуп-
ке, оказании услуг на данном сай-
те является бесплатным.

Преимущества данного сервиса:
— Расширение рынка сбыта про-

изведенной продукции.
— Покупка и продажа товаров, 

услуг напрямую, минуя по-
средников.

— Широкий охват целевой ауди-
тории, включая регионы РФ.

— Быстрый и удобный поиск по 

местоположению производите-
лей или по типу продукции.

— Возможность самостоятельно-
го размещения объявлений.

— Возможность прикрепить к 
объ явлению изображение про-
дукции.
Инициаторами создания сайта 

являются Информационно-консуль-
тационная служба АПК РТ и Ассо-
циация фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана. 

Адрес сайта: farmerstore.ru

Электронная доска для продукции
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Нынешнее лето сложилось 
для наших животноводов как 
нельзя лучше: своевременно 
начал действовать зеленый 
конвейер, к тому же в кормах 
на пастбищах, в отличие 
от прошлого года, 
можно было купаться. 

Казалось бы, при таких благопри-
ятных условиях производственные 
индексы хозяйств должны возрасти. 
Вот только восстанавливаются дела 
на фермах после засухи-2010 ой как 
непросто. В итоге животноводство 
республики отстает от своих про-
шлогодних показателей как по про-
изводству молока («минус» 80 ты-
сяч тонн), так и по восстановлению 
поголовья скота по КРС («минус» 
30 тысяч голов). При этом в неко-
торых районах даже не думают об 
увеличении поголовья, а, наоборот, 
сокращают его. Так, с мая по август 
Алексеевский район сократил пого-
ловье КРС в своих животноводче-
ских комплексах более чем на 1000, 
Агрызский район — на 1000, 
Камско-Устьинский район — на 860 
голов. Далее идут Буинский, Альме-
тьевский и Муслюмовский районы.

Такие данные озвучил замести-
тель Премьер-министра — министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия РТ Марат Ахметов, подводя в ми-
нувшую субботу в Доме Правитель-
ства итоги работы животноводческой 
отрасли за 8 месяцев текущего года. 
Республиканское совещание в режи-
ме видеоконференции со всеми му-
ниципальными районами вел Прези-
дент РТ Рустам Минниханов.

Понятное дело — восстановление  
поголовья невозможно без нормаль-
ного процесса воспроизводства и 
сохранности молодняка. С этой зада-
чей в районах справляются с пере-
менным успехом. Например, живот-
новоды Актанышского района с на-
чала года получили 7,5 тысяч телят, 
сабинцы — 5,6 тысячи. Тогда как на 

фермах Рыбно-Слободского, Камс-
ко-Устьинского и Ютазинского райо-
нов вместе взятых за это же время 
воспроизвели меньше молодняка, 
чем в одном Балтасинском районе.

— Здоровый и сохраненный мо-
лодняк — это потенциал производст-
ва, — подчеркнул в своем выступле-
нии Марат Ахметов. — А мы за год 
теряем больше скота, чем его име-
ем в целом районе. За 8 месяцев у 
нас падеж КРС составляет 18 тысяч 
голов. Как сохранить приплод, если 
во многих хозяйствах за год на вет-
препараты на одну физическую го-
лову скота тратят лишь 50 рублей!

Это, по словам главы аграрного 
ведомства, как и реализация на не-
отложные нужды молодняка весом 
200 и меньше килограммов, не что 
иное, как «прямое вредительство и 
показатель отношения к животно-
водству в самом районе».

Что касается молочного скотовод-
ства, то за 8 месяцев валовой надой 
в республике составил 1296 тысяч 
тонн (95,6 процента по сравнению с 
тем же периодом 2010 года). При 
этом снижение по производству мо-
лока наблюдается в Азнакаевском, 
Альметьевском и некоторых других 
районах. Как раз из-за их «минусов» 
республика лишилась федеральных 
субсидий на молоко: вместо ожида-
емых 300 миллионов рублей мы по-
лучим 60 миллионов.

— О «художественных способно-
стях» отдельных районов  — таких, 
как Бугульминский, Спасский, Пе-
стречинский, Нурлатский, республи-
ка уже наслышана, — говорит гла-
ва аграрного ведомства. — Однако 
даже после вскрытия приписок 
здесь ответственности в вопросах 
животноводства больше не стало.

За 1,5 года в 16 районах респу-
блики сменились руководители, и 
им сегодня нужно на деле оправ-
дывать свои должности. Но пока у 
многих глав на местах производ-
ство молока хромает.

— Когда заводишь с ними раз-
говор на эту тему, их ответ просто 
удивляет: мол, коровы у нас беспо-
родные, молока дают мало, и поэ-
тому животных нужно выбраковы-
вать, — сообщил Марат Ахметов. — 
Как будто у них у дверей фермы ты-
сячное племенное стадо ждет-не до-
ждется, когда его в стойло загонят! 
О том, что в животноводческом ком-
плексе порядок должен быть, а ско-
тину надо просто лучше кормить, ни-
кто не задумывается.

Аналогичная ситуация до недав-
него времени наблюдалась и в 
одном из хозяйств Высокогорского 
района. Этой весной на ферме сель-
хозпредприятия от сотни коров в 
сутки надаивали 189 кг молока!

— Мы попросили развалившее-
ся хозяйство взять под свое крыло 
Анвара Махмутовича Залакова (ге-
неральный директор ОАО «Трасто-
вая компания «Татмелиорация» — 
Авт.), — рассказал глава Минсель-
хозпрода. — И сейчас сельхозпред-
приятие реализует в сутки 1850 кг 
молока. При том же дойном стаде 
и тех же рабочих.

Видимо, новый хозяин учел ста-
рую крестьянскую поговорку: «У ко-
ровы молоко на языке». Ибо на се-
годняшний день в производстве мо-
лока корма — самое важное. Кста-
ти, в Татарстане на данный момент 
заготовлено 38 центнеров кормовых 
единиц на одну условную голову. Та-
кого запаса республика еще никог-
да не имела. А ведь сельчанам пред-
стоит еще убрать 100 тысяч гекта-
ров кукурузы. И хочется надеяться, 
что высокоэнергетический кукуруз-
ный силос порадует нас зимой вы-
сокой отдачей на фермах.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

НОВОСТИ

ВЫСТАВКА 
«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ-2011»

Российская агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень» 
проводится ежегодно по Распоря-
жению Правительства Российской 
Федерации и приурочена к празд-
нованию Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Она является 
главным аграрным форумом стра-
ны на протяжении более 10 лет, 
сохраняя лучшие традиции Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки и развивая современные 
технологии выставочного бизнеса 
в области АПК. 

В связи с изменением формата  
проведения выставки запланиро-
ван следующий график работы:

6-9 октября — открытие и ра-
бота Международной специализи-
рованной выставки сельскохозяй-
ственной техники «АгроТек Россия-
2011»;

6-9 октября — работа разделов 
«Оборудование для технического 
сервиса, запчасти, ГСМ»;

6-16 октября — работа торго-
вой ярмарки сельскохозяйствен-
ной продукции на центральной 
площади ВВЦ;

13-16 октября — работа разде-
лов выставки «Регионы России и 
зарубежные страны», «Животно-
водство и племенное дело», «Обо-
рудование для животноводства. 
Ветеринария. Корма».

В рамках выставки предусмот-
рена обширная деловая программа , 
сообщает пресс-служба МСХ РФ.

БЕЗРАБОТНЫЕ
СЯДУТ ЗА ПАРТЫ

В Казани открывают курсы по 
обучению безработных по наибо-
лее востребованным профессиям. 
Учебные группы из безработных 
комплектует Центр занятости на-
селения Казани, сообщает пресс-
служба Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты РТ.

Безработные казанцы смогут 
обучиться наиболее востребован-
ным на рынке труда профессиям 
— таким, как парикмахер, повар, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. 
Можно также овладеть основами 
таких специальностей, как обли-
цов щик-плиточник, столяр, камен-
щик, штукатур-маляр, стропаль-
щик, водитель погрузчика и др.

А «декретницы» Альметьевска 
могут получить дополнительную 
профессию по специальностям: 
бухгалтер, младший воспитатель, 
массажист, швея, парикмахер, ви-
зажист и др.

САЙТ 
ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ВЫБОРАМИ

Ассоциация «В защиту прав 
избирателей «Голос» совместно 
с «Газетой.ru» открыла интерак-
тивную «Карту нарушений на вы-
борах».

«Граждане смогут сообщать ин-
формацию о нарушениях на этот 
ресурс. Любую информацию будут 
проверять наши модераторы и вы-
кладывать в интернет. В случае 
подтверждения — надеюсь, про-
веркой займутся и правоохрани-

тельные органы», — сказал на 
пресс-конференции заместитель 
исполнительного директора «Голо-
са», руководитель проекта Григо-
рий Мельконьянц в понедельник. 
Он отметил, что проект будет дей-
ствовать в течение всего периода 
избирательной кампании, а с утра 
понедельника на сайт поступило 
уже 50 сообщений, сообщает «Ин-
терфакс».

Сообщать о нарушениях можно 
как на сайте www.88003333350.ru, 
так и отправив SMS на номер 8-925-
00-333-50 или позвонив на номер 
бесплатной «горячей линии» 8-800-
33333-50. На сайте представлена 
интерактивная карта с «метками» 
на городах, в которых, по сообще-
ниям граждан, допущены наруше-
ния, а также рассказано о наруше-
ниях, которые могут быть допуще-
ны во время избирательной кампа-
нии, и даны рекомендации, как их 
зафиксировать.

К сообщению на сайт могут 
быть приложены фотографии о 
нарушениях или ссылки на ви-
деоролик с соответствующим 
материалом, выложенный в ин-
тернете.

В ПРИГОРОДНЫХ 
ПОЕЗДАХ НОВЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ

С 10 сентября проводится ак-
ция по внедрению новых видов 
абонементных проездных билетов 
в пределах Республики Татарстан.

Уникальность акции заключа-
ется в экономии до 50% при 
оплате стоимости месячного про-
езда для пассажиров, которые 
ежедневно передвигаются на рас-
стояния более 31 км до и от стан-
ции Казань в пределах Республи-
ки Татарстан. В зависимости от 
дальности маршрута абонемент 
можно приобрести за 1440 ру-
блей и 3515 рублей.

«Если раньше пассажир, еже-
дневно передвигаясь по маршру-
ту Казань — Арск и обратно, в 
течение месяца тратил сумму в 
3250 рублей, то теперь, купив но-
вый абонемент на тот же марш-
рут, заплатит всего 1440 рублей», 
— отметил начальник отдела по 
организации перевозок и обслу-
живанию пассажиров Николай 
Еремцов.

Продажа этих абонементных 
билетов производится в билетных 
кассах пригородных станций ре-
спублики Татарстан, где также 
можно получить более полную ин-
формацию о проводимой акции, 
пишет KZN.RU.

ЗАПРЕТ 
НА ЕГИПЕТ

Ростуризм рекомендовал не 
продавать экскурсионные туры в 
Каир. Причина — беспорядки, 
вспыхнувшие на днях в столице 
Египта, передает РСН.

Как сообщил пресс-секретарь 
Ростуризма Олег Мосеев, «Мы не 
снимали свои рекомендации не 
продавать автобусные туры, тем не 
менее, еще раз хотелось бы под-
черкнуть, что в сложившейся си-
туации мы настоятельно рекомен-
дуем туроператорам не продавать 
автобусные туры в Каир и внутрен-
ние районы страны».

По последним данным, в бес-
порядках в Каире пострадали 520 
человек. Россиян, по предваритель-
ным данным, среди них нет.

Догнать самих
себя не удается

Трактористы из «Дружбы» 
отсеялись дружно

Механизаторы агрофирмы 
«Дру жба» Буинского района ус-
пешно завершили сев озимых 
культур на площади более 2000 

гектаров. На севе особо отличилось 
звено, которое возглавляет опыт-
ный механизатор Александр Степа-
нов. Сам он, работая на тракторе 
«Нью Холланд», засеял озимыми 
725 гектаров. Произведена в «Друж-
бе» и вспашка зяби на площади бо-

лее 1550 гектаров. Механизатор Ре-
нат Туктаров на тракторе «Фэндт» 
обработал 589 гектаров пашни., так 
что база под урожай будущего го-
да буинскими хлеборобами зало-
жена надежная.

На снимке: механизаторы 
и сеяльщики ООО «Дружба» 
отделения Вольный Стан.



315-21 сентября 2011 г.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

По словам председателя 
жюри Сергея Кудрявцева, сце-
нарий Марии Сапрыкиной — 
сильная и интересная работа. 
«В центре сюжета — образ 
главной героини, простой рус-
ской женщины, много лет про-
жившей в Казахстане, — го-
ворит Кудрявцев. — В надеж-
де добиться благосостояния 
она переезжает в Москву, 
устраивается работать горнич-
ной... Альтернативное назва-
ние сценария — «Грубая Ли-
да», и действительно, кому-то 
женщина может показаться 
грубой и несколько бесцере-
монной: она не лезет за сло-
вом в карман, иногда прибе-
гает к крепким выражениям. 
Образ главной героини — не-
вероятно сочный и яркий, та-
кую роль могла бы сыграть 
молодая Нонна Мордюкова...».

Второе и третье места на 
пьедестале почета заняли 
Алишер Хамдамов (Узбеки-
стан) со сценарием «Сорок 
ступеней» и татарстанцы Иль-
дар Матуров и Юрий Ману-
сов с работой «Сафа и Сад-
жида» соответственно, сооб-
щили в пресс-центре кинофе-
стиваля.

Дипломами жюри были 
отмечены: Виталий Дусманов 
(Татарстан) — за «оригиналь-
ность истории, рассказанной 
в жанре социальной трагико-
медии», Андрей Иванов (Бе-
ларусь) — за сценарий пол-
нометражного фильма «Ша-
хид», Алмаз Вафин (Татар-
стан) — за сценарий корот-
кометражного фильма «Сала-
ват купере».

Сергей Кудрявцев высоко 
оценил уровень татарстанских 
сценариев, присланных на 
конкурс. «Работы авторов из 
Татарстана были очень до-
стойными, — заявил он. — 

«Сафа и Саджида» Матурова-
Манусова — это вольное пе-
реложение романов Махмуда 
Галяу. Сюжет интересен с ки-
нематографической точки 
зрения. Действие происходит 
в конце 19 века в татарском 
селе, Одессе и Турции. На фо-
не переломных исторических 
и социальных событий разво-
рачивается история любви 
двух молодых людей. Если 
сценарием заинтересуются, то 
может получиться очень хо-
роший фильм».

Работа Алмаза Вафина 
«Са лават купере» — трога-
тельная история в духе ита-
льянского неореализма. Сце-
нарий Виталия Дусманова, ав-
тора из небольшого татарстан-
ского села, «Свет вверху ко-

лодца» — это замысловатая, 
с неожиданными поворотами 
сюжета, хитроумная история, 
написанная в редком жанре 
социальной трагикомедии».

В целом, отметил Сергей Ку-
дрявцев, первый опыт прове-
дения конкурса сценариев в 
рамках КМФМК можно считать 
очень успешным. «Хотелось 
бы, чтобы конкурс стал тради-
ционным», — отметил он.

За 6 дней в рамках фести-
валя было показано 88 раз-
личных фильмов. Гостями 
фестиваля стали признанные 
звезды кино — актеры Ор-
нелла Мути, Армен Джигар-
ханян, Лидия Федосеева-
Шукшина и другие.

«Татар-информ».

ГОРЯЧАЯ ТЕМА КИНОФОРУМ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НА ДОРОГАХ 
ГИБНУТ ЛЮДИ

В минувшие выходные на авто-
дорогах республики в ДТП погибли 
4 человека, сообщает пресс-служба 
УГИБДД МВД по РТ.

В Высокогорском районе РТ пья-
ный водитель «семерки» выехал на 
встречную полосу, где сбил пеше-
хода, который шел по проезжей ча-
сти. Пешеход от полученных травм 
скончался на месте происшествия. 
Водитель автомобиля с места ДТП 
скрылся, но в ходе оперативно-
розыскных мероприятий был най-
ден. Еще один пешеход погиб под 
колесами «КАМАЗа» в воскресенье 
в Атнинском районе. По информа-
ции ГАИ, водитель большегруза со-
вершил наезд на пешехода, потому 
что перед началом движения не убе-
дился в безопасности маневра.

А в Зеленодольском и Ютазин-
ском районах автомобили опроки-
нулись в кювет. В Зеленодольском 
районе в аварии погиб водитель, а 
в Ютазинском — пассажир. В обо-

их случаях водители превысили без-
опасную скорость.

Всего с начала сентября в респу-
блике произошло 214 ДТП, в кото-
рых погибли 25 человек. 274 участ-
ника дорожного движения получи-
ли травмы.

СГОРЕЛ ПЛАВКРАН
13 сентября в 9 утра в грузовом 

речном порту Казани произошел по-
жар. Загорелся недействующий 
плавкран, прибывший 2 недели на-
зад в столицу Татарстана из Чисто-
поля (Чистопольский судоремонт-
ный завод) на ремонт. По информа-
ции пресс-службы МЧС по РТ, по-
жар был быстро потушен. Жертв, по 
предварительным данным, нет. Ту-
шили огонь водой с помощью по-
жарного катера «Вьюн», также в 
ликвидации возгорания были задей-
ствованы 3 автоцистерны пожарных 
подразделений Казанского гарнизо-
на пожарной охраны. Площадь по-
жара составила 64 кв.м. Причина 
происшествия будет установлена по-
жарными дознавателями.

ЗАДЕРЖАН 
ОХРАННИК 
БАНКА

Сотрудники Министерства вну-
тренних дел (МВД) Татарстана за-
держали жителя Казани, подозрева-
емого в краже более 4,5 млн руб. в 
банке «Спурт» (Казань), где он ра-
ботал охранником.

Информацию о том, что из хра-
нилища дополнительного офиса 
банка «Спурт» исчезла крупная сум-
ма денег, оперативники получили 29 
августа 2011 г. При этом исчез и 
охранник банка, дежуривший в ночь 
с 28 на 29 августа. В ходе прове-
денных оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники установили 
местонахождение подозреваемого. 
Они задержали мужчину 8 сентября 
на съемной квартире.

Сотрудники полиции выяснили, 
что после кражи бывший охранник 
уже успел истратить часть денег. 
Он рассчитался со всеми своими 
долгами, побывал в нескольких го-

родах Поволжья, а затем, отдохнув 
несколько дней на Черном море, 
вернулся в Казань. На момент за-
держания сотрудники полиции об-
наружили при нем чуть более 4 млн 
руб. В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.158 Уго-
ловного кодекса РФ (кража в осо-
бо крупном размере).

ЧП В «СУВАР ПЛАЗЕ»
В пятницу в офисном центре «Су-

вар Плаза» произошла эвакуации 
сотрудников. Причиной тому, как по-
яснили в МЧС РТ, стал прорыв тру-
бы с горячей водой на 4-м этаже, в 
результате чего на 3-й этаж обру-
шилось гипсокартонное перекрытие 
навесного потолка на площади 3 
кв.м., на место происшествия вые-
хал отряд МЧС РТ, никто не постра-
дал. По этой причине показы кон-
курсной программы VII Казанского 
международного фестиваля мусуль-
манского кино и работа пресс-
центра кинофестиваля временно бы-
ли приостановлены.

НАЛЕТ НА АЗС
Правоохранительные органы Та-

тарстана разыскивают злоумышлен-
ников, убивших женщину-оператора 
АЗС холдинговой компании «Тат-
нефтепродукт» в Дрожжановском 
районе республики.

Тело 48-летней женщины с трав-
мой головы было обнаружено в по-
мещении АЗС, расположенной на 
трассе Ульяновск-Чебоксары близ 
села Старое Дрожжаное, около 8 ча-
сов утра в пятницу.

Осмотревший тело судмедэк-
сперт предположил, что женщине 
несколько часов назад нанесли удар 
по голове тяжелым предметом, и 
она скончалась от полученной 
черепно-мозговой травмы.

По предварительным данным, из 
кассы похищено более 20 тыс. ру-
блей. По данному факту в Буинском 
межрайонном следственном отделе 
СУ СКР по Татарстану возбуждено 
уголовное дело по ст.105 ч.2 п.»з» 
105 УК РФ (убийство, сопряженное 
с разбоем). Ведется следствие.

Казанский правозащит ный центр (КПЦ) 
завершил прием сообщений жителей 
Татарстана о денежных поборах в 
образова тельных учреждениях.

С 1 по 10 сентября на горячую линию по-
звонили 290 человек (для сравнения, в 2009 
году к правозащитникам обратились 52 ро-
дителя, в 2010 году — 46), сообщил руко-
водитель пресс-службы Казанского право-
защитного центра Булат Мухамеджанов.

В «черный список» КПЦ попали 150 об-
разовательных учреждений республики, из 
них — 139 школ (106 ка занских и 33 из дру-
гих населенных пунктов республики). Кроме 
того, принимались сообщения о нарушени-
ях в детских садах, колледже и професси-
ональном училище.

Впервые в практике Казанского право-
защитного центра география жалоб была 
настолько обширной — Казань, Зелено-
дольск, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Лениногорск, Пестречинский, Тукаевский 
и Лаишевс кий районы, Буинск, Мамадыш, 
Азнакаево и т.д.

В 95 процентах сообщений родители об-
ращали внимание на нехватку учебников в 
школах, а порой их полное отсутствие по 
основным предметам — русскому языку и 
литературе, английскому языку, татарскому 
языку и литературе, алгебре, химии, биоло-
гии, ок ружающему миру, общест воз нанию, 
истории.

Руководство Министерства образования 
и науки Татарстана поспешило заявить, что 
исправно удовлетворяет заявки директоров 
школ на приобретение книг, в то же время 
в самих заведениях, кулуарно и открыто, за-
являют о существенных недопоставках учеб-
ников. Истина, как обычно, посередине, счи-
тают правозащитники.

«Результаты акции показывают, что дей-
ствия Министерства образования и науки 

республики после мартовского заседания 
Совета по противодействию коррупции, где 
Президент Татарстана публично отчитал ми-
нистра за поборы в школах, не привели к 
улучшению ситуации. Наоборот, увеличив-
шееся в 7 раз по сравнению с прошлым 
годом количество обращений свидетель-
ствует о резком ухудшении, — говорит ру-
ководитель Казанского правозащитного 
центра Игорь Шолохов. — Разрекламиро-
ванный приказ главы Минобрнауки Альбер-
та Гильмутдинова о недопущении незакон-
ных денежных сборов с родителей, якобы 
доведенный под роспись до каждого ди-
ректора школы, по эффективности оказал-
ся пшиком. Например, в нашем «черном 
списке» есть 14 школ, где в 2009-2010 го-
дах прокуратура уже выявляла факты по-
боров».

По информации правозащитников, в 62 
процентах школ Казани, судя по обращени-
ям родителей, требуют деньги на различные 
нужды — учебники, ремонт, охрану, уборку 
помещений, хотя все прекрасно знают, что 
это незаконно.

В настоящее время правозащитники си-
стематизируют полученные в ходе прове-
дения горячей линии сообщения. Затем ин-
формация будет направлена в прокуратуру 
Татарстана для проведения проверки в об-
разовательных учреждениях. 2 заявления о 
преступлении от имени родителей учени-
ков, требующих привлечь к ответственно-
сти должностных лиц 2 казанских школ, 
поступили в следственное управление СК 
РФ по Татарстану.

После направления обобщенной жалобы 
в прокуратуру республики сведения, посту-
пившие на горячую линию правозащитни-
ков, будут опубликованы на сайте Казанско-
го правозащитного центра (Investigation.ru).

«Татар-информ».

Поборы в школах

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ 
КИТАЙСКИЙ ФИЛЬМ
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Алсу ШАКИРОВА

Рассказы о том, как простые 
граждане «бодаются» 
с чиновниками, неизменно 
популярная тема в казанской 
блогосфере. Такие посты 
стабильно набирают немало 
комментов там, 
где вывешиваются — 
к примеру, в небезызвестном 
комьюнити «Казан».

Помнится, несколько лет назад 
один товарищ (его ник моя память 
не удержала), которого достала 
вонь от «Нэфис-косметикс», писал 
письма по инстанциям, требуя от 
власти «разобраться» с неприят-
ным запахом. Процесс своего об-
щения с «чиновничьей машиной» 
он описывал в ЖЖ, публикуя от-
сканированные варианты своих пи-
сем и ответов на них. Чем кончи-
лась эта история, не скажу, но за-
пах от химкомбината остался. По-
том были петиции и сбор подписей 
в защиту хозяйки ночного клуба 
«Лепрекон», где во время пожара 
погибла молодежь (кто бы мог тог-
да представить, что спустя несколь-
ко месяцев у нее появится страш-
ный клон в лице Инякиной, тоже 
номинальной хозяйки фирмы и то-
же матери маленького ребенка, но 
ее чего-то никто в родных интер-
нетах не защищал). Еще один бло-
гер выяснял (с привлечением сви-
детелей в лице читателей сообще-
ства «Казан»), что строят на бере-
гу Казанки. Другой товарищ засве-
тился в ЖЖ, требуя от властей, что-
бы дозволяли фотографировать в 
метро. Ссылался при этом на зако-
ны и в итоге своего добился.

И вот на днях дровишек в ко-
стер то разгорающегося, то зату-
хающего, но никогда не гаснуще-
го окончательно дискурса «народ 
и власть» подкинул блогер с ни-
ком Мамонино.

Интернет-имя он себе взял по на-
званию деревни в Высокогорском 

районе, в которой с аукциона при-
обрел развалившееся хозяйство.

Зайдя в ЖЖ к Мамонино, вы 
сможете выяснить, что зовут его Ни-
яз Латыпов, что он успешный биз-
несмен, а с некоторых пор еще и 
фермер, специализирующийся на 
откорме овец. На ниве фермерства 
и возникла у Латыпова затрудни-
тельная ситуация, о которой он до-
вольно эмоционально рассказал в 
жалобе в Интернет-приемную Пре-
зидента РТ, а копию с сопроводи-
тельным письмом поместил в ком-
мьюнити «Казан» и в своем ЖЖ. 
Мол, люди, присоединяйтесь, про-
следим вместе, будет ли толк от мо-
его обращения.

Дело в том, что в декабре про-
шлого года Латыпов купил двести 
голов овец эдильбаевской курдюч-
ной породы в Саратовской области. 
Тщательно выбирал племрепродук-
тор, оценивая качество племенной 
работы и «кондиции» овец. Куплен-
ное поголовье фермера не разоча-
ровало, как и он его. Овцы живут в 
довольстве, курдюки растят на за-
висть своим узбекским собратам. 
Словом, дело пошло хорошо, и в 
этом году Латыпов решил прикупить 

в том же племрепродукторе «Сель-
хозсервис» (Новоузенский район Са-
ратовской области) еще тысячу по-
родистых овечек.

Проплатил, уведомил ветслужбу. 
А наши татарстанские ветеринары 
— бац! — отказали бизнесмену. И 
такая фермера взяла обида: как так, 
в декабре было можно, а в июле — 
уже нет? Не иначе — крючкотвор-
чеством занимаются ветеринары, 
мешают свободным фермерам раз-
виваться, чинят препоны… Да что 
еще не надумаешь в отсутствие точ-
ной информации! В чем дело? — 
вопрошал блогер в своем ЖЖ и в 
коммьюнити. Здоровые, привитые, 
дважды проверенные овцы, а за-
брать не могу!

Прочитавшие этот пост гражда-
не, конечно, поддержали вроде бы 
несправедливо обиженного, но ком-
менты были большей частью бес-
толковые, не по делу и от людей не-
сведущих в теме.

Что же сам блогер? Неужели на 
тот момент совсем не знал о при-
чинах отказа на ввоз скота? Судя по 
его репликам в комментах, знал: «У 
нас не делают вакцинацию против 
бруцеллеза и ящура, а у них там (в 

Саратовской области — примеч. ав-
тора) делают. Значит, у них небла-
гоприятный район и — «низзя!». 
Хоть овцы после вакцинации прохо-
дят все тесты». Значит, какое-то объ-
яснение ветеринарные инспекторы 
все-таки дали. Однако формально, 
видимо, к делу подошли, бюрокра-
тически (у нас, как известно, в го-
сучреждениях с просителями особо 
не церемонятся). Вот и недопонял 
человек, раз пошел жаловаться са-
мому президенту и попросил «нака-
зать виновных и разрешить, нако-
нец, ввезти племенное поголовье». 
Только когда гневное письмо дошло 
до аппарата президента, ветерина-
ры снизошли до более подробных 
объяснений. Более того, 31 августа 
в Мамонино выехали, чтобы лично 
с фермером провести ветеринарный 
ликбез, да на овец его взглянуть.

«Да, в прошлом году мы разре-
шили ввезти, так как овцы из этого 
племрепродуктора не были провак-
цинированы. Но ситуация измени-
лась. В этом году, в мае, в Казах-
стане, с которым у Саратовской об-
ласти есть общая граница, была за-
фиксирована вспышка ящура, так 
что саратовцы своих овец от греха 

подальше провакцинировали. А та-
ких овец мы в республику пустить 
не можем. Так же поступают вет-
службы и других благополучных по 
ящуру регионов России. Потому что, 
завозя вакцинированный скот, мы 
теряем контроль над болезнью. Что 
же касается того, чтобы употреблять 
мясо провакцинированных овец, то 
я вам скажу так: какое мясо лучше 
есть, чистое или содержащее анти-
гены? Любой антиген — в том числе  
и вируса ящура — является аллер-
геном», — пояснил Рафат Хамзин, 
начальник отдела по противоэпизо-
отической работе главного управле-
ния ветеринарии Кабмина РТ.

А пока письмо ходило из аппа-
рата президента в ветуправление 
при Кабмине РТ, в интернете кто-то 
даже предложил Латыпову идти в 
суд. Но фермер, похоже, внял объ-
яснениям. Так что ситуация вполне 
мирно разрешилась. Хотя до жалоб 
могло и не дойти, будь у нас более 
внимательной к каждому конкрет-
ному фермеру государственная ма-
шина. Знаний фермерам не хвата-
ет, что ни говори, но и ветеринаров 
тоже! Ведь если бы у Латыпова име-
лась возможность проконсультиро-
ваться с ветврачом прямо там, в Ма-
монино, и тот объяснил бы ферме-
ру всю обстановку, одной бессмыс-
ленной жалобой было бы меньше. 
А сколько таких вопросов, связан-
ных с животноводством, с содержа-
нием скота ежедневно возникает у 
других фермеров, в других хозяй-
ствах? Не счесть. И решают их, на-
до думать, не всегда по науке.

Что же делать теперь Ниязу Ла-
тыпову? Проститься с саратовскими 
овцами навсегда и искать другое 
племхозяйство? Видимо, да. Но 
только такое, где разводят эдильба-
евских курдючных. И чем же эта 
эдильбаевская так хороша, господин 
фермер? Неужели в самом деле без 
курдючного сала плов не плов, шаш-
лык не шашлык, лагман не лагман, 
а манты не манты? Определенно на-
до попробовать…

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела 
ФГУ «Кадастровая палата» 
по РТ Лия ГАЛИЕВА

КАК ИСПРАВИТЬ 
ОШИБКУ?
В правоустанавливающем доку-
менте на земельный участок со-
держится ошибка в написании мо-
ей фамилии, что не соответствует  
сведениям паспорта. На сегодняш-
ний день орган местного самоу-
правления прекратил свое суще-
ствование, в связи с чем ис пра-
вить   ошибку не представляется 
возможным. Это обстоятельст во 
явилось основанием для при оста-
нов ления осуществления го су дар-
ст венного кадастрового учета из-
менений в сведениях об объекте 
недвижимости. Каким образом 
можно привести документы в со-
ответствие?

М.ГИЛЬМУТДИНОВ.

Для исправления ошибки в пра-
воустанавливающем документе на 

земельный участок Вам необходи-
мо обратиться в районный суд в по-
рядке особого производства с заяв-
лением об установлении факта при-
надлежности правоустанавливаю-
щих документов лицу, имя, отчество  
или фамилия которого, указанные 
в документе, не совпадают с име-
нем, отчеством или фамилией это-
го лица, указанными в паспорте или 
свидетельстве о рождении (пп.5 п.1 
ст. 264 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федера-
ции (далее — ГПК РФ)). Согласно 
ст. 267 ГПК РФ в заявлении об уста-
новлении факта, имеющего юриди-
ческое значение, должно быть ука-
зано, для какой цели заявителю не-
обходимо установить дан ный факт, 
а также должны быть приведены 
доказательства, подтверждающие 
невозможность получения заявите-
лем надлежащих документов или 
невозможность восстановления 
утраченных документов.

* * *
Включается ли площадь коридора, 
указанная в техническом паспорте, 
в общую площадь квартиры?

С.МАТВЕЕВ.

Согласно Приказу №37 от 
04.08.1998 Министерства Россий-
ской Федерации по земельной по-
литике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству «Об 
утверждении инструкции о прове-
дении учета жилищного фонда в 
Российской Федерации», коридор 
— это часть помещения, которая 
является средством сообщения с 
прочими комнатами в помещении, 
и независимо от ширины и осве-
щенности учитывается в техниче-
ском паспорте как нежилое поме-
щение квартиры. В соответствии 
со статьей 15 пункта 5 Жилищно-
го Кодекса РФ в общую площадь 
квартиры включаются площади 
всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их про-
живанием в жилом помещении, за 
исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас. Соответственно, 
в техническом паспорте площадь 
коридора включается в общую 
площадь квартиры.

* * *
Может ли быть осуществлен го-
сударственный технический учет 
шлагбаума?

А.КАРИМОВ.

В соответствии со ст. 1 п.10 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации объект капитального 
строительства — это здание, строе-
ние, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено за 
исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных 
построек.

Согласно письму Федерального 
агентства кадастра объектов недви-
жимости № АМ/1146@ от 29.08.2007 
года при проведении технической ин-
вентаризации устанавливаются коли-
чественные и качественные характе-
ристики объекта (в том числе отне-
сение объекта к объектам недвижи-
мого имущества) и отражаются в тех-
ническом паспорте и иной техниче-
ской документации. В случае, если  
объект не является объектом капи-
тального строительства, органи зация  
технической инвентаризации выдает 
мотивированный отказ в проведении 
технической инвентаризации и тех-
нического учета объекта.

На основании вышеизложенного 
поясняем, что в полномочия органа 
кадастрового учета не входит про-
верка характеристик объекта, в том 
числе отнесение объекта к объектам 
недвижимого имущества.

Также сообщаем, что Приказом 
Минэкономразвития Российской 
Фе  дерации «Об Административном 
регламенте исполнения Федераль-
ным агентством кадастра объектов 
недвижимости государственной 
функции «Ведение государственного  
технического учета объектов капи-
тального строительства» от 26.04. 
2007 г. №146, не предусмотрены 
основания для отказа в осуществле-
нии государственного технического 
учета объектов капитального строи-
тельства по причине того, что пред-
ставляемые объекты не являются 
объектами недвижимости.

Таким образом, в случае, если 
органом технической инвентариза-
ции будет подготовлен технический 
паспорт на шлагбаум, государствен-
ный технический учет указанного 
объекта недвижимости будет осу-
ществлен при отсутствии иных 
оснований для отказа в осущест-
влении технического учета.

КАЗУС ФЕРМЕРА ЛАТЫПОВА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 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 
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 22.25 
Нонна, давай! 22.55 Прожек-
торперисхилтон. 23.40 БЕС-
ПЕЧНЫЙ ЕЗДОК. 01.25 ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ.

«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 Городок. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 23.50 ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА. 11.45 Мировые 
сокровища культуры. 12.00 
Silentium. 12.55 Важные вещи. 
13.10 Линия жизни. 14.05 
История произведений искус-
ства. 14.30 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА. 15.50 Мультфильм. 
16.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.45 Экосистемы. 17.10 

Времена не выбирают. 17.40 
Звездные виолончелисты мира. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Думать не надо, плакать 
нельзя. 21.25,01.45 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 От 
0 до 80. Симон Шноль.

«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 Җырлыйк әле! 12.30, 
00.30 ОФИЦЕРЫ-2. 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. 19.00 Прямая 
связь. 19.45 Агентство ин-
вестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.10 
ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Мистические истории. 18.00 
Дело особой важности. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 КАМЕН-
СКАЯ. 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 23.30 
МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 01.20 
НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА.

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

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 23.15, 
00.30 6 кадров. 9.30 КИНГ-
КОНГ. 13.00, 15.30, 18.30 
Ералаш. 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 16.30 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 17.30 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 21.00 ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.00 ПРОДЕЛКИ 
БИВЕРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30, 13.00, 01.25 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00, 16.00 
Дела семейные. 12.00 Моя 
правда. 13.45 Не отрекаются 
любя. 14.15 УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Звездная жизнь. 19.30 ТАНЕЦ 
НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 Первые. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55, 
01.05 До суда. 12.00, 01.05 
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. 
00.30 Главная дорога.

«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 ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 10000 ЛЕТ ДО Н.Э. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-2. 22.20 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ВЕРСИЯ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 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 
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 22.30 
Жертвы калибра 07:62. 23.50 
ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС. 01.45 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Современник. 9.35 
Мир культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
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 Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 23.50 ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА. 11.50 Сказки из глины 
и дерева. 12.00 Синее море… 
Белый пароход… Валерия Гав-
рилина. 12.55 Важные вещи. 
13.10 Морские драконы. 14.05 
Мой Эрмитаж. 14.30 КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА. 15.50 
Мультфильм. 16.20 ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ МОЛНИИ. 16.45 Дикая 
природа Венесуэлы. 17.10 
Времена не выбирают. 17.40 
Звездные виолончелисты мира. 
18.25 Христиан Гюйгенс. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 В Москву! 
В Москву? 20.45 Берлинское 
зеркало. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Кинескоп. 23.00 От 0 до 
80. Симон Шноль.

«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 ОФИЦЕРЫ-2. 
13.30 Секреты татарской 
кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30 
Мультфильмы. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ- music. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 19.00 Прямая связь. 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
20.30 Туган җир. 22.00 СРЕДИ 
АКУЛ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 
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 
Жадность. Сверхжадность. 
19.00, 22.00 Город. 23.30 
ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». 
01.45 РАЗВЕДКА-2023.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 10.30, 
22.40 6 кадров. 9.30, 20.00 

ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 16.30 ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. 17.30 Галилео. 21.00 ДОМ 
С ПРИВИДЕНИЯМИ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: в поис-
ках вкуса. 7.30, 13.00, 01.00 
Семейный размер. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
ЕВДОКИЯ. 14.05 КВАРТЕТ 
ДЛЯ ДВОИХ. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Звездная жизнь. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Первые. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ШАГ НАВСТРЕЧУ. 01.45 
ПРАВОСУДИЕ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Генералы хо-
лодной войны. Андрей Громыко. 
00.35 Школа злословия. 01.25 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.35 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2. 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3. 22.25 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2. 01.50 СЕЙЧАС 
И ТОГДА. 

ВТОРНИК
20 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 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 
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 22.30 
Среда обитания. 23.50 ПО-
СЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС.

«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, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 23.50 НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ. 11.25 Лето Го-
сподне. 11.50 Сказки из глины 
и дерева. 12.00 Властелин 
оркестра. 12.55 Важные вещи. 
13.10 Летопись имперской 
столицы. 14.05 Хранители Ме-
лихова. 14.30 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА. 15.50, 16.00 Муль-
тфильмы. 16.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИИ. 16.45 Дикая природа 
Венесуэлы. 17.10 Времена не 
выбирают. 17.40 Звездные вио-
лончелисты мира. 18.25 Джотто 

ди Бондоне. 18.35 Ступени ци-
вилизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Алмазная лихорадка. 21.10 
Мировые сокровища культуры. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Магия 
кино. 23.00 От 0 до 80. Симон 
Шноль.

«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 
Туган җир. 12.30, 00.30 
ОФИЦЕРЫ-2. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
14.30 Без грима. И все-таки я 
счастлив! 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 Татарстан хәбәрләре. 
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Автомобилист». 
Трансляция из Казани. 22.00 
СЛУШАЯ ТИШИНУ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ». 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 
Формула стихии. Пыль против 
человека. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2. 01.20 РОБОКОП: 
ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 9.00, 10.30, 22.40, 

00.30 6 кадров. 9.30, 20.00 
ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 16.30 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 17.30 Галилео. 21.00 
ТАКСИ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.00 ЖЕНЩИНА 
В БЕГАХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30, 13.00, 
01.10 Семейный размер. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Женская форма. 12.00 
Скажи, что не так?! 14.00 ПО-
ЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Звездная жизнь. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.05 
Первые. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ДВОЕ И ОДНА. 01.55 
ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Внимание: 
розыск! 00.10 Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом. 01.25 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.25 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-4. 22.20 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2. 

СРЕДА
21 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 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 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 
22.30 Человек и закон. 23.50 
ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Өйгә илтүче юл. 9.15 Рухи 
хәзинә. 9.35 Яңа сәлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 СДЕЛАНО 
В СССР. 22.55 Поединок. 23.50 
Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска. 01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 23.50 ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ. 11.50 Сказки из глины 
и дерева. 12.00 Святой доктор. 
12.55 Важные вещи. 13.10 
Летопись имперской столицы. 
14.05 Третьяковка — дар бес-
ценный! 14.30 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА. 15.50, 16.15 Муль-
тфильмы. 16.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИИ. 16.45 Дикая природа 

Венесуэлы. 17.10 Времена не 
выбирают. 17.35 Звездные 
виолончелисты мира. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Актерские пробы. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 От 0 до 80. 
Симон Шноль.

«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 Кара-каршы. 12.00 Ки-
тап. 12.30, 00.30 ОФИЦЕРЫ-2. 
13.30 Агентство инвестицион-
ного 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, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ- music. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Мәдәният дөньясында. 
20.30 Татарлар. 22.00 БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2. 11.45 Пожарный 
порядок. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
19.00, 22.00 Город. 23.30 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 00.00 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 01.30 
Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.10, 22.45, 
00.30 6 кадров. 9.30, 20.00 
ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 
ТАКСИ. 12.30 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30, 18.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 
Галилео. 21.00 ТАКСИ-4. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
01.00 ДЖЕННИФЕР 8.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30, 13.00, 01.30 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00, 17.00 Дела се-
мейные. 11.00, 23.30 ЧЕРНАЯ 
ВУАЛЬ. 13.45 Вдовцы. 14.15 
ИГРА ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Звездная жизнь. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Первые. 22.00 ДОКТОР ХАУС.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00. 
23.15 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. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Женский 
взгляд. 00.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО. 01.25 Дач-
ный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 ЭОН 
ФЛАКС. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 КРАСАВЧИК. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
01.50 КРАСАВИЦА И УРОДИ-
НА. 

ЧЕТВЕРГ
22 сентября
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В прошлую пятницу в Казани 
открылся специализированный 
оптово-розничный рынок 
«Фермер».

Он расположился невдалеке от 
Горьковского шоссе на выезде из 
города. На торговой площадке бы-
ло немноголюдно, да и машин с 
сельскохозяйственной продукцией 
было немного. Тем не менее, ку-
пить можно было все, что душа по-
желает: говядину и свинину, копче-
ных гусей и живых индеек, карто-
фель и морковь, репчатый лук и 
столовую свеклу… Цены по нынеш-
ним временам были вполне доступ-
ными: картофель — по 8 руб/кг, 

капуста — 6, морковь — 12, лук 
репчатый — 10, свекла — 10, гусь 
копченый — 800...

Главное, что узнали покупатели, 
это то, что рынок будет работать 
ежедневно. И что татарстанские 
фермеры смогут торговать здесь 
без посредников.

Сейчас на нем размещено 36 тор-
говых павильонов. Площадь закры-
тых павильонов рынка в настоящее 
время составляет 3 тыс. квадратных 
метров. После строительства следу-
ющей очереди она увеличится до 5 
тыс.кв.м. Рынок разместился на 
участке в 1,4 га. В момент открытия 
— 9 сентября — на рынке свою про-
дукцию представили свыше 50 фер-
мерских хозяйств.

Организационно-правовая форма 
нового рынка — кооператив. Имен-
но такая форма хозяйствования ка-
жется организаторам единственно 
удобной и справедливой, потому что 
кооператив согласно закону позво-
лит распределять прибыль, которую 
получит рынок, среди всех его 
членов-сельхозпроизводителей.

Участвовавший в открытии рын-
ка заместитель Премьер-министра 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов 
внимательно осмотрел торговые па-
вильоны, торговую площадку, пооб-
щался с фермерами и дал положи-
тельную оценку работе казанских 

бизнесменов и Ассоциации ферме-
ров и крестьянских подворий РТ, со-
вместно осуществляющих данный 
бизнес-проект. Он заявил, что ми-
нистерство готово оказать бюджет-
ную поддержку фермерам, напри-
мер, в компенсации транспортных 
расходов, вопрос этот необходимо 
как следует проработать.

Конечно, нынешний оптово-роз-
ничный рынок в Казани — это еще 
большая стройка. Здесь предсто-
ит возвести немало торговых па-
вильонов и благоустроить терри-
торию, построить гостиницу и еще 
один корпус рынка. Необходимо 
сделать и более удобным подъезд, 
в частности, по согласованию с го-
родскими властями установить на 
повороте с Горьковского шоссе 
светофор.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: на оптово-розничном 
рынке «Фермер».

Фото автора.

Иосиф ЛЕВИН, заслуженный 
агроном РТ, наш спецкор.

О глобальном потеплении уже 
знают все жители Татарстана. В ре-
зультате в нашей полосе уже вызре-
вает зерно кукурузы с урожаем 6-7 
и даже более тонн с гектара, кото-
рую раньше (да и сейчас кое-кто) 
считали «южанкой». Вызревает и ви-
ноград, который многие и сейчас 
считают «южанином». О том, что это 
так, наглядно и убедительно пове-
дала выставка виноградарей, прове-
денная 11 сентября в вестибюле фа-
культета механизации Казанского го-
сударственного аграрного универси-
тета на ферме-2 — учебном хозяй-
стве бывшего КСХИ. Кстати, эта вы-
ставка проводится уже 3-ий раз, от-
мечено, что количество и участни-
ков, и посетителей ежегодно увели-
чивается. А это значит, что идея вы-
ращивания винограда в Татарстане 
овладевает массами и становится 
материальной силой. Многочислен-
ным посетителям было что посмо-
треть: выставлено 40 сортов вино-
града, каждый посетитель отведал 
все, что захотел, и убедился, что вы-
ращивание культурного винограда в 
Татарстане — не утопия, а реаль-
ность. Полудикий виноград сорта 
«Изабелла» выращивают многие. 
Эти многие убедились, что эта са-

мая «Изабелла» прекрасно растет, 
ежегодно плодоносит, не требуя хи-
мических средств защиты, особого 
ухода. Лично я сам в этом убедил-
ся, выращивая «Изабеллу» уже 5 
лет, из которых 4 года снимаю уро-
жай. Виноград у меня растет в ка-
честве густой зеленой изгороди, я 
его сильно не обрезаю, на зиму не 
укладываю на землю, ничем не ук-
рываю. Единственное, что делаю — 
поливаю. А еще — собираю вино-
град (как смуглянка-молдаванка).

Виноград не вымерз у меня без 
всякого утепления даже зимой 2009 
года, когда снежный покров появил-
ся поздно, а морозы были за минус 
30 градусов. На выставке я убедил-
ся, что если эту самую «Изабеллу» 
как положено формировать обрез-
кой, то урожай можно увеличить в 
несколько раз. Ее гроздья достига-
ют при правильной обрезке до по-
лукилограмма!

«Изабелла» — это старт для на-
чинающих. Этот сорт винограда мо-
жет и должен выращивать каждый 
садовод-любитель, каждый сель-
ский двор. Почему я так категори-
чен? Да потому, что агротехника — 
проще не бывает, а о целебных 
свойствах винограда написаны горы 
литературы.

Выставка на примере конкретных 
виноградарей-любителей убедитель-

но доказала, что на очереди — вы-
ращивание более культурных, чем 
«Изабелла», сортов винограда. По-
сетителям был представлен боль-
шой набор сортов, многие купили 
саженцы прямо на выставке, хотя 
сезон массовой продажи саженцев 
еще впереди. Отмечу попутно, что в 
зоне промышленного виноградар-
ства  на юге России за летний пе-
риод надо проводить около 10 хи-
мобработок от вредителей и особен-
но  от болезней. Наш климат для 
этих вредителей и болезней не под-
ходит, поэтому их у нас и нет. Мо-
жет быть, и появятся, но пока нет. 
Это и подкупает, ведь применять хи-
мию в саду небезопасно. А оказы-
вается, и ни к чему! Я наблюдал за 
горящими глазами многих посети-
телей и поверил, что у виноградар-
ства в нашей республике есть буду-
щее! Конечно, нужен всеобщий лик-
без, и этот ликбез уже проводится. 

В республике создан любительский 
клуб «Казанская лоза», который на 
общественных началах и совершен-
но бесплатно каждое воскресенье 
проводит обучение всех желающих 
приемам выращивания винограда. 
Очередной «учебный год» начнется 
с 1 октября и продлится до конца 
весны 2012 года. Уверен, что после 
подобных выставок возрастет и чис-
ло членов клуба, и число желающих 
познать несложные премудрости 
выращивания винограда. На выстав-
ке работала авторитетная конкурс-
ная комиссия — жюри под руковод-
ством Ф.Валеева. Очень непросто 
было членам жюри выбрать лучших 
виноградарей — каждый участник 
заслуживал поощрения. После 
бурных  дебатов выбор был сделан. 
В числе победителей оказались 
вино градари-любители из Казани и 
Бугуль мы: А.Мазикова, А.Саденко, 
В.Кузнецов, В.Манакова, А.Зудин, 

Л.Ки рягин, А.Шаламова. Каждому 
вручены дипломы победителей, цен-
ные подарки МСХ и П РТ, Татарско-
го отделения Всероссийской обще-
ственной организации садоводов-
любителей. Следует отметить энту-
зиазм всех виноградарей-любителей 
и, прежде всего, руководителя клу-
ба Леонтия Кирягина, его верной по-
мощницы Анны Шаламовой. Такие 
люди — золотой фонд в любом де-
ле, в том числе и в развитии вино-
градарства.

Следует отметить большую орга-
низаторскую работу и помощь в 
проведении этой замечательной вы-
ставки Минсельхозпрода республи-
ки. Давно доказано, что если Мин-
сельхозпрод берется за дело — ре-
зультат будет! Может быть, до про-
мышленного виноградарства нам 
еще далеко, но ведь, как поется в 
известной песне: «С голубого ручей-
ка начинается река….»

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

НОВОСТИ СПРАВКА

«ПРОПИСАЛСЯ» 
В ТАТАРСТАНЕ 
ВИНОГРАД

Рынок ждет покупателей ДОХОДЫ
НАШИХ
ГРАЖДАН

Управления федеральной на-
логовой службы (УФНС) в ПФО 
подвели итоги декларационной 
кампании за 2010 г. В 14 субъ-
ектах округа подали декларации 
53 миллиардера с доходами от 1 
млрд до 10 млрд руб. Еще 118 
жителей округа вплотную при-
ближаются к этой категории: их 
доход — от 500 млн до 1 млрд 
руб. Всего на территории округа 
официально зарегистрировано 
40733 миллионера. Большая 
часть из них (38 359) — пред-
приниматели, заработавшие от 1 
млн до 10 млн рублей.

Самой везучей на миллиарде-
ров оказалась Самарская область, 
где их 13 человек. Второе место 
по числу миллиардеров в ПФО за-
нимает Нижегородская область, 
где их зарегистрировано 10. 

На третьем месте в округе — 
Татарстан, где о миллиардных до-
ходах заявили девять человек 
(год назад — трое). А по фев-
ральской версии «Финанс», в ре-
спублике живет 10 миллиарде-
ров. Среди них владелец инвест-
группы ASG Алексей Семин (30,5 
млрд руб.), председатель совета 
директоров холдинга «Таиф» Ру-
стем Сультеев (24,7 млрд руб.), 
генеральный директор и совла-
делец «Таифа» Альберт Шигабут-
динов (34,7 млрд руб.).
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Скажи кто годика четыре назад 
Данилу Хадиеву, что скоро 
он распрощается с городской 
жизнью и вернется на малую 
родину в Кукморский район, 
чтобы в родовом гнезде в 
деревне Шепшенар на пару 
с отцом заняться молочным 
скотоводством, парень просто 
не поверил бы в это.

Ведь тогда он, выпускник казан-
ского электротехнического технику-
ма, только-только устроившийся на 
работу в столичную ТЭЦ-3, и не пла-
нировал навсегда связать свою судь-
бу с селом. А оно вон как оберну-
лось: сегодня Данил, имеющий к то-
му же диплом о высшем образова-
нии по специальности «Управление 
качеством и персоналом», исполня-
ет обязанности директора отделения 
«Меша» агрофирмы «Дружба», в 

сельскохозяйственных вопросах 
разбирается не хуже других и пла-
нирует начатое семейное дело дове-
сти до победного.

— Мне уже давно хотелось соб-
ственный бизнес открыть, — при-
знается Данил Хадиев. — Пере-
смотрели с отцом различные ва-
рианты. В 2010 году, когда в рай-
оне появились первые семейные 
молочные фермы, мы остановили 
свой выбор именно на них. Уж 
боль но хорошая государственная 
помощь для семейных ферм се-
годня предусмотрена. Да и руко-
водство района поддержало нас.

В ноябре прошлого года Хадие-
вы, с начала 2002 года занимаю-
щиеся сбором молока, создали 
КФХ «Хадиев М.М.». Оформили в 
Россельхозбанке субсидируемый 
кредит на 3,7 миллиона рублей. Не-
обходимый залог при этом был 
предоставлен муниципальным уни-
тарным предприятием «Гарант». 

Добавив к занятым деньгам свои 
1,2 миллиона рублей, фермеры на-
чали претворять в жизнь задуман-
ное. Место для коровника с отдель-
ным кормоцехом отвели в шаговой 
доступности от своего дома — 
на выкупленном пустующем 
по соседству участке. Не-
подалеку нашлось ме-
сто и для телятника хо-
лодного содержания 
на 50 голов. Возводили 
два объекта одновременно. Весьма 
кстати при строительстве оказались 
1 миллион рублей субсидий из ре-
спубликанского бюджета. Старания 
сельчан не прошли даром, и уже в 
мае просторная и уютная семейная 
ферма Хадиевых, оборудованная по 
программе «50 на 50» молокопро-
водом «ДаМилк» и навозоубороч-
ным транспортером, распахнула 
свои двери.

Сегодня в КФХ Хадиевых возво-
дят зерносклад. Ну, а хранить в нем 
есть что. В частности, с 14 гектаров 
пашни, засеянных овсом, отец и сын 
этим летом собрали хороший уро-

жай — по 45 центнеров с гектара. 
Так как зерноуборочной техники у 
Хадиевых пока нет (в активе у шеп-
шенарцев трактор МТЗ-80, пресс-
подборщик, одна сеялка, автомоби-
ли «ГАЗель» и «УАЗ»-молоковоз), 
часть хлеба им пришлось отдать за 
работу комбайнеру-частнику. Осталь-
ные 40 гектаров земель были отве-
дены под кормосмесь. Из него фер-
меры заготовили на зиму 781 тон-
ну сенажа. Тут также не обошлось 
без аренды сельхозтехники со сто-
роны. Плюс закупили 28 тонн сена 
в рулонах.

— До зимы планируем увеличить 
поголовье коров до 24, — делится 
планами Данил. — Для хорошей пе-
резимовки нам нужно еще 2 тонны 
сена. А силосом мы обеспечили се-
бя уже на 2 ближайших года. Да и 
еще один телятник на 30 голов не 
помешал бы. Мы ведь в нынешнем 
помещении молодняк сможем дер-
жать только до полугодовалого воз-
раста. А для откармливания бычков 
до 4 центнеров и содержания нете-
лей помещения нет.

КФХ «Хадиев М.М.» сегодня 
предоставляет работу трем мест-

ным жителям. Тракторист и дояр-
ка получают в месяц около 9 ты-
сяч рублей. А это по деревенским 
меркам весьма неплохие деньги. 
Оплата труда пастуха ежедневная 
— 300 рублей в день.

Чего не хватает на данный мо-
мент больше всего семейной фер-
ме Хадиевых, так это асфальто-
вого подъезда. Летом еще куда ни 
шло, но с началом дождливой 
осени его отсутствие стало соз-
давать им большие неудобства. 
Но сельчане не теряют надежды. 
Ведь в августе к ним в гости за-
езжали Президент РТ Рустам Мин-
ниханов и заместитель Премьер-
министра — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов. Тогда глава аграрно-
го ведомства пообещал подвести 
к их хозяйству в короткий срок 
нормальную дорогу.

Ждут обещанного облагорожен-
ного подъезда от Марата Готовича 
и в другой семейной ферме района 
— в КФХ «Галиева Л.Р.», что в се-
ле Олуяз. 

Окончание на 8-й стр.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Борисовны 
СКРЫННИК

АДРЕСА ОПЫТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В целях повышения информированности сельхоз-

товаропроизводителей о формах государственной под-
держки в сфере АПК, а также для решения актуаль-
ных проблем сельчан, на страницах газеты «Зем ля-
землица», а также на интернет-портале федерально-
го министерства открыт специальный пилотный про-
ект «Общественная приемная Министра сельского хо-
зяйства РФ Е. Скрынник».

Для реализации этого пилотного проекта в России 
выбраны несколько аграрных регионов, в число кото-
рых входит Республика Татарстан. В рамках проекта 
создана отдельная рубрика, которая стала дополни-
тельной информационной площадкой, где сельхозто-

варопроизводители обращаются с конкретными вопро-
сами к Министру. Ответы публикуются на сайтах фе-
дерального Минсельхоза mcx.ru, Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Татар-
стан (agro.tatar.ru), в газете «Земля-землица» и на ее 
сайте (zemlya-zemlitsa.ru).

Вопросы Министру сельского хозяйства Российской 
Федерации Елене Скрынник направляйте в редакцию 
газеты «Земля-землица»:
— по адресу: 420066; г.Казань, 
 ул. Красносельская, д.51а, офис 105.
— по электронной почте: е-mail: zemlitsa@bk.ru
— по тел.: (843) 562-23-10;
— а также в пресс-службу Минсельхозпрода РТ
 (843) 221-76-21.

«Мы собрали хороший урожай. 
Но достойной цены за зерно 
сегодня никто не предлагает. 
Поэтому многие фермеры 
засыпали его в свои склады, 
как говорится, до лучших 
времен, хотя деньги нужны 
позарез. Планирует ли 
Минсельхоз ломбард зерна 
с гарантией его покупки 
по нормальной цене и оплатой 
издержек за хранение?»

И.ГУМЕРОВ.

Приказом Минсельхоза России 
от 31 марта 2011 № 79 утверждены 
уровни цен для проведения закупоч-
ных интервенций в 2011 году. На 
пшеницу 3 класса цена в Европей-
ской части России составляет 5000 

рублей за тонну, в Азиатской части 
— 4700 рублей за тонну.

Установление цен проведения 
интервенций не предполагает обя-
зательной закупки государством 
зерна по данным ценам. Это озна-
чает, что в случае снижения цен на 
внутреннем рынке ниже установлен-
ных уровней может быть принято 
решение о начале закупочных ин-
тервенций, которые осуществляют-
ся через биржевые торги. Себесто-
имость производства зер новых куль-
тур, по данным отчетов, в 2010 го-
ду составила 3990 рублей за тонну, 
в 2011 году возможно ее повыше-
ние до 4400-4600 руб лей за тонну.

По данным ценового мониторин-
га Министерства, реализация пше-
ницы 3 класса в России в настоя-
щее время осуществляется по це-

не 5900 рублей за тонну. Что каса-
ется мировой цены на пшеницу, то 
ее уровень составляет около 250 
долларов США за тонну, то есть 
7000 рублей за тонну.

Таким образом, текущий уровень 
рыночных цен обеспечивает рента-
бельную реализацию пшеницы. В 
случае их снижения государство го-
тово принять меры по стабилиза-
ции ценовой ситуации и начать про-
ведение закупочных интервенций.

* * *
Уважаемая Елена Борисовна! 
Нами были приобретены 
гербициды в счет будущего 
урожая сахарной свеклы. 
Имеется накладная и счет- 
фактура на приобретенный 
товар. Гербициды использовали 

по назначению. Имеется вопрос: 
почему приобретенные нами 
гербициды не включаются в 
расчет для получения субсидии? 
Спасибо. 

Е.МИНЕЕВА.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 21.04.2010 №270 и Фе-
деральной целевой программой 
«Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достоя-
ния России на 2006-2010 годы и на 
период до 2013 года» Приложени-
ем 11 утверждены Правила распре-
деления и предоставления субсидий 
из федерального бюджета на ком-
пенсацию сельскохозяйственным 

производителям части затрат на 
приобретение средств химизации.

Согласно Правилам распределе-
ния субсидий, субсидированию по-
длежит часть затрат сель скохозяйст-
венных товаропроизводителей на 
приобретение средств химизации 
отечественного производства, а По-
рядок предоставления субсидий ус-
танав ливается субъектами Россий-
ской Федерации.

В соответствии с приказом Мин-
сельхоза России от 08.04.2011 №95 
(Приложение №1) субсидии на при-
обретение пестицидов для защиты 
сахарной свеклы в размере 923 ру-
бля на 1 гектар обработанной по-
севной площади предоставляются 
при условии, если затраты на их 
приобретение составили 3300 ру-
блей на гектар без учета НДС.

Фамильный бизнес по-кукморски
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Мини-коровник из облицовочного кирпи-
ча на 50 голов Рафис и Лена Галиевы постро-
или на окраине населенного пункта на месте 
заброшенных огородов. Тут не только есть где 
развернуться, но и можно спокойно работать: 
неприятные запахи с фермы точно аппетит 
односельчанам портить не будут.

Коровник четы Галиевых выдался на славу: 
тройные стены, крыша из профнастила в не-
сколько слоев минваты и пленки-утеп лителя. 
Не говоря уже о линейной доильной установ-
ке на 50 голов, доильных аппаратах, танке-
охладителе молока на 1 тысячу литров, инди-
видуальных автопоилках и др.

— В типовой проект фермы нам пришлось 
внести некоторые коррективы, — говорит Ра-
фис Галиев. — А именно сделать входные 
двери двойными. В других семейных коров-
никах района они одинарные, и зимой из-за 
конденсата изнутри быстро замерзают.

Общая стоимость проекта составляет 5,9 
миллиона рублей. В эту сумму входят соб-
ственные средства хозяев фермы, кредит под 
залог, предоставленный районом, на 3,2 мил-
лиона рублей и государственная поддержка в 
размере 1 миллиона рублей.

Пока Рафис и Лена возвращают Россель-
хозбанку лишь проценты от займа. Ежемесяч-
ный платеж составляет 40 тысяч рублей.

— Взяли отсрочку платежей на год, — 
замечает Рафис Галиев. — С долгами рас-
считываемся вовремя. Спа сает то, что вот 
уже 8 лет занимаемся сбором молока у од-
носельчан. В день в среднем 1,2 тонны мо-
лока набирается.

— Мы и раньше в своем подворье много 
КРС держали, до 14 голов в иное время дохо-

дило, — включается в разговор Лена Галиева . 
— Когда подробнее познакомились с програм-
мой по строительству семейных ферм, реши-
ли принять в ней участие. Спасибо руковод-
ству района за всестороннюю поддержку. Сво-
ими силами мы бы точно не справились.

Сегодня на ферме у Галиевых 24 коровы, 
в ближайшее время семья планирует увели-
чить поголовье скота до 50. Ухаживать роди-
телям за животными помогают сыновья На-
фис и Рамис.

С 50 гектаров пашни, выделенных им гла-
вой района из числа невостребованных сель-
хозугодий, фермеры заложили 500 тонн се-
нажа, собрали 52 тонны ячменя. Для работы 
нанимали двух подсобников, а технику арен-
довали у друзей-фермеров. Но уже скоро в 
машинно-трак торном парке Галиевых появит-
ся новенький МТЗ-82. Его они приобретут по 
республиканской программе «Ли зинг-грант». 
В ближайших планах КФХ также строитель-
ство помещения для молодняка.

Одним словом, забот у неугомонных кук-
морчан хватает. При этом останавливаться на 
достигнутом в районе, а сегодня здесь функ-
ционирует 13 семейных ферм, не собира ются. 
Как сообщила нам первый заместитель руко-
водителя исполкома по социальным вопро-
сам Чулпан Ханафина, уже до конца сентября 
в районе откроется очередная высокотехно-
логичная молочная фамильная ферма, а в на-
чале ноября — еще одна.

Всего же в республике на данный момент 
функционируют около 400 фамильных ферм 
различной направленности. Ожидается, что к 
концу года их число увеличится до 500.

Кстати, Кукморский район сейчас, вместе 
с Актанышским, Мамадышским, Пестречин-
ским и несколькими другими районами, яв-
ляется лидером по строительству в республи-
ке семейных ферм. Чего нельзя сказать о Бав-
линском, Тукаевском и Чистопольском райо-
нах, где к 20 числам августа не была профи-
нансирована ни одна фамильная ферма.

На снимках: Данил Хадиев рядом с фамиль-
ными буренками; семья фермеров Галиевых.

Фото автора.

«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 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 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. 23.55 ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-2. 01.30 ДЕСПЕРАДО.

«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. Продол-
жение. 16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Юрмала-2011. 
22.55 ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ. 
00.50 ДУРМАН ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 23.50 ТРИ ТОЛСТЯКА. 
11.50 Сказки из глины и дере-
ва. 12.00 Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин. 12.40 
Летопись имперской столицы. 
13.35 Письма из провинции. 
14.00 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ. 15.50 
Мультфильм. 16.15 За семью 
печатями. 16.45 Заметки на-
туралиста. 17.10 Царская ложа. 
17.50, 01.55 Племя сакуддей. 

18.40 Концерт. 19.50 Искатели. 
20.40 Мой театр. 21.00 ЕЩЕ 
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 22.35 Линия 
жизни. 01.20 Кто там… 01.45 
Танцевальные миниатюры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30, 20.30 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Безнең җир. 
13.30 Актуальный ислам. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 ТИН-клуб. 14.35 
Спортландия. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00 Күчтәнәч. 15.30 Без — 
Тукай оныклары. 15.45 Муль-
тфильмы. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Җомга киче. 
22.00 БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР. 23.45 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
00.45 Батырлар бәйгесе.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Мир дикой природы. 11.00 
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 Мисти-
ческие истории. 21.00 Тайна 
подводных городов. 23.00 
СВЕРХЪ ЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.45 
Пожарный порядок. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 19.00 ВО-

РОНИНЫ. 8.30, 22.40 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.15 6 
кадров. 9.30 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИЯ. 10.30 ТАКСИ-4. 12.30 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.00 Галилео. 21.00 
СУРРОГАТЫ. 23.10 НОВЫЕ 
МУРАВЬИ В ШТАНАХ. 00.50 
БАЙКЕРЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00, 23.00 
Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 Я боюсь. 8.30 ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ. 18.00 Моя 
правда. 19.00 ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ. 
21.00 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА. 23.30 
ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА. 01.20 
ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 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. 
21.25 Концертный зал НТВ. 
Бенефис Бориса Моисеева. 
23.35 СССР. Крах империи. 
00.40 СОЛДАТ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 АДРЕНА-
ЛИН. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 21.00 Комеди Клаб. 
22.00 НАША RUSSIA. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
01.50 НОЧНАЯ ПОСЫЛКА. 

ПЯТНИЦА
23 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ. 8.10 Мультфильм. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Михаил Пуговкин. 
Главный герой второго плана. 
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. 
23.00 КАРЛОС. 01.20 ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Здоровье. 10.25 Школа 
энергосбережения. 10.35 Не 
от мира сего… 10.45 Яраткан 
җырлар. 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 
Десять миллионов. 20.00 Вести 
в субботу. 20.40 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ. 00.30 Девчата. 01.10 
ВЕЧНО МОЛОДОЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 АЛЫЕ 
ПАРУСА. 12.05 Личное время. 
12.30 Мультфильмы. 14.10 
О ч е в и д н о е - н е в е р о я т н о е . 
14.40 Игры классиков. 15.30 
Острова. 16.10 ФОКУСНИК. 
17.30 Неизвестная проци-
вилизация. 18.15 Романтика 
романса. 19.10 Дворянское 
гнездо. 22.00 Убийственная 

игра. 00.00 ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 
УИВЕРН. 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, 01.30 Адәм белән 
Һава. 9.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Әбиләр чуагы. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 Go, 
Баламишкин! 15.15 Берәүне 
бәхетле итегез. 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 
ПУТЬ КАРЛИТО. 01.00 Бои по 
правилам TNA.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Фантастические истории. 
Реинкарнация. Переселение 
душ. 6.00 ХОЛОСТЯКИ. 9.00 
Реальный спорт. 9.05 Выход в 
свет. 9.40 Я — путешественник. 
10.10 Чистая работа. 11.00 В 
час пик. 11.30 Еще не вечер. 
12.30, 18.30 О. Р. З. 13.00 
Военная тайна. 14.30 Вся 
правда о Ванге. 16.30 Красиво 
жить. Несобачья жизнь. 17.30 
Звездные истории. 19.00 Го-
род. 20.00 Мелочь а приятно. 
22.05 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2. 23.55 МИРАЖ. 
01.35 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00, 17.00 
6 кадров. 10.00, 15.30 Ералаш. 

11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 ТОМ И 
ДЖЕРРИ. 16.30, 23.05 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 
21.00 КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ. 
23.35 Церемония вручения 
премии «Человек года GQ-2011». 
00.35 НЕВЕЗУЧИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.10, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: в поис-
ках вкуса. 7.30 ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ. 18.00 Мужской 
род. 19.00 МИСС МАРПЛ. 
23.30 СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА. 
01.30 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.25 Мультфильм. 5.35 ДЕ-
ВЯТЫЙ 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 Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 АД-
ВОКАТ. 15.05 Своя игра. 16.20 
Таинственная Россия. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 Последнее 
слово. 23.50 Нереальная по-
литика. 00.25 НАСТОЯТЕЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Школьная 
любовь-2. 13.00 Comedy Woman. 
14.00 Комеди Клаб. 15.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
УНИВЕР. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ. 23.00 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху. 01.00 ЭКВИ-
ЛИБРИУМ. 

СУББОТА
24 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 
7.50 Армейский магазин. 8.25 
Мультфильмы. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Акулы атакуют. 
13.20 СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ. 16.20 Новый «Ералаш». 
16.35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 19.10 
Минута славы. Мечты сбы-
ваются! 21.00 Время. 22.00 
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ. 
23.55 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 01.30 
ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.25 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
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! 
11.25 , 14.30 ВКУС ГРАНАТА. 
15.45 Смеяться разрешается. 
18.00 МАМА НАПРОКАТ. 21.05 
ПРЕДСКАЗАНИЕ. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного. 00.30 ЭКСПЕРИ-
МЕНТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
Мультфильмы. 13.50, 01.55 
Ораниенбаумские игры. 14.30 
Что делать? 15.20 Борис Году-
нов. 17.20 Кира. 18.05 ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ. 19.40 Творческий 
вечер в Политехническом му-
зее. 21.05 Человек и оркестр. 
Владимир Федосеев. 22.00 
Контекст. 22.40 ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
MUSIKVEREIN. Владимир Федо-

сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
00.15 ПРОЕКТ 281.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 ДОКТОР ТЫРСА. 14.00 
Татарлар. 14.30 Халкым 
минем… 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Профсоюз — союз сильных. 
16.40 Шат җырларым сиңа, 
Казаным! 18.00 Автомобиль. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.20, 
21.50 Нулевой километр. 20.30 
Музыкаль каймак. 20.15 Батыр-
лар. 20.30 Видеоспорт. 22.00 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС. 
23.45 Грани Рубина. 00.15 Go, 
Баламишкин!

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.30 
Фантастические истории. 6.00 
ХОЛОСТЯКИ. 8.35 Карданный 
вал. 9.00 МИРАЖ. 10.40 ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2. 
12.30, 16.30 Новости 24. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.35 Мелочь, а 
приятно. 16.30 Жадность. 
Технолохотрон. 18.00 О. Р. З. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 22.30 
ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ. 01.15 Веселые 
ребята.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 8.30 Мультфильмы. 8.10 
Волшебное ДиноУтро. 9.00 
Самый умный. 10.45, 15.10 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немед-

ленно! 13.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ. 16.30 
6 кадров. 18.30 АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 20.00 
НЕРЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. 21.00 
ЗАЧАРОВАННАЯ. 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАРАНТИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.20, 22.45 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: в поисках 
вкуса. 7.30 Дачные истории. 
8.00 ЕДИНСТВЕННАЯ. 10.00 
Женский род. 11.00 ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА. 12.50 Куда приво-
дят мечты. 14.15 Сладкие 
истории. 14.45 НЕЗНАКОМКА 
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА. 18.00 
Мужской род. 19.00 СЕМЕЙКА 
АДДАМС. 20.55 СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ. 23.30 СОРВАТЬ 
МАСКУ. 01.30 КЛЕОПАТРА.

«НТВ»
6.00 ДЕВЯТЫЙ 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 пере-
дача. 10.55 Развод по-русски. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
АДВОКАТ. 15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнес: Людмила Зыкина: 
сокровища королевы. 22.55 
НТВшники. 00.05 НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 
9.50 Лотереи. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 СуперИнтуи-
ция. 12.00 Милый, я залетела. 
13.00 Золушка. Перезагрузка. 
13.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 16.15 ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ. 19.30 
УНИВЕР. 20.00 DOA. ЖИВОЙ 
ИЛИ МЕРТВЫЙ. 21.35 Комеди 
Клаб. 23.00 Дом-2. 00.30 КРО-
ВАВАЯ РАБОТА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 сентября

Фамильный 
бизнес
по-кукморски
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Так получилось, что в партию 
золотоискателей-поисковиков и ге-
офизиков в период летних каникул 
затесалась студентка ветеринарной 
академии Галинка Савельева — 
кстати, единственная там женщина. 
Сильная, выносливая, выросшая в 
деревне, выпоенная свежим моло-
ком, она вторично устроилась к ге-
ологам подсобной рабочей.

Руководитель экспедиции, мате-
рый опытный волк Георгий Семено-
вич, носом чуявший желтый металл, 
наметил маршрут в далях Сибири. 
На основе походов он положил глаз 
на некий таежный участок, где, ка-
залось, не ступала нога человече-
ская. И «застолбил» его на свое имя. 
В прошлом же году по обнаруже-
нии богатых залежей золота он по-
царски наградил своих подчинен-
ных. Галка, похоронив в памяти жут-
кую тяжесть той экспедиции, без 
особого напряга купила себе шикар-
ный джип. Приоделась. И возлеле-
яла надежду накопить на квартиру, 
поскольку жила в студенческой об-
щаге.

Слух о состоятельной студентке 
прокатился по академии. Дошел он 
и до дипломного руководителя Га-
лины Виктора Петровича. Человек 
тяжелый, он молился на металл, по-
добно людям, о которых предупре-
ждал Сатана в опере Гуно «Фа-
уст»:

Люди гибнут за металл,
Сатана там правит бал.
Глядя на Галину, он рассуждал:
— Да-а, не Анджелина Джоли, 

конечно… Зато денежная. Вот мне 
к ней и грести надо.

Пытаясь ухаживать за девушкой, 
он преподносил ей букетики ланды-
шей, что подешевле, стаканчики мо-
роженого. Галинка неохотно прини-
мала подношения, редко соглаша-
лась идти с ним в кино: «Занимать-
ся мне надо». Не нравились ей и 
внимание, и сам обожатель — чув-
ствовала его неискренность. Тогда, 
видя ее холодность, тот вместе с 
презентами стал намекать, что от не-
го зависит как успешное окончание 
ею вуза, так и «вылет» из него. По-
следнего она, конечно, пугалась и 
не рвала окончательно отношений.

Наступил май. Галя заранее сда-
ла очередную сессию и засобира-
лась в экспедицию. Сложив вещи в 
объемистый рюкзак, сделав одно-
курсницам «ручкой», пошла к выхо-
ду — ее ждали в определенном ме-

сте геологи. И вдруг через полуот-
крытую дверь общежития она уви-
дела приближающуюся «Волгу» 
Виктора Петровича. «Ну, блин, ко 
мне ведь едет»,- поморщилась она. 
И метнулась назад. Поспешно от-
крыв окно в холле, выкинула рюк-
зак. А потом и сама, взвизгнув от 
высоты, хоть и первого этажа, вы-
прыгнула на улицу: «Фиг тебе сви-
дание!». И понеслась к троллейбус-
ной остановке, оставив свой внедо-
рожник на основной стоянке.

Все члены экспедиции были уже 
в сборе. Здесь Семеныч, как его на-
зывали за глаза, к личным вещам 
поисковиков добавил саперные ло-
паты, котел, посуду, лекарства… А 
также консервы. Прибыв в аэропорт, 
заняли в лайнере свои места. И вот 
они на месте. Отсюда следовало ид-
ти пешком, поскольку дальше про-
стиралась сплошная тайга. По обыч-
ной местности пройти за день ки-
лометров шестьдесят — это было 
нормой для геологов. Но маршрут 
их чаще всего был неблагополучным 
— нередко встречались земные раз-
ломы. И приходилось спускаться и 
спускаться.

— Маракотова бездна какая-то, 
— ворчали ребята.

Бесконечные спуски сменялись 
тяжелейшими подъемами. Галина 
зачастую двигалась как на автома-
те. И ко всему приходилось еще опа-
саться змей.

Питались они консервами, порой 
удавалось подстрелить крупную пти-
цу, в маленьких деревеньках или 
охотничьих заимках покупали муку. 
Воду добывали из встречающихся 
озерцов, кидая в котел специальные 
таблетки для обеззараживания. Сло-
вом, это вам не «Метрополь».

Во время привалов, когда все 
словно подрубленные валились на 
землю, кашеварили по очереди. Но 
однажды геолог Сергей, насмешли-
вый парень, обратился к Галине:

— Ты же учишься в ветакадемии, 
будешь спец по кормам? Вот давай 
и корми нас!

Она поманила к себе парня и ука-
зала на луг, богато усыпанный кле-
вером:

— Я зоотехник, составляю раци-
оны для скота. Хочешь — вставай 
на колени и кормись на здоровье!

Дружный взрыв хохота ребят и 
даже сурового Семеныча был ей от-
ветом. А Сергей в восторге прищел-
кнул языком. С той поры Галина ста-

ла иногда замечать его заинтересо-
ванные взгляды в свою сторону.

Частенько они напевали извест-
ную песню: «А путь твой далек и 
долог, и нельзя повернуть назад. 
Держись, геолог, крепись, геолог, ты 
ветра и солнца брат». Песня подба-
дривала, звала вперед…

Но вот однажды чуть не произо-
шла трагедия. Не разглядев землю, 
Серега наступил на змею, и она его 
укусила! Парень ничком повалился 
на землю и дико закричал.

Поняв, в чем дело, Галя мигом 
схватила резиновый жгут и перетя-
нула его ногу. И, бормоча: «Зубы у 
меня здоровые, ранок нет», — ста-
ла отсасывать яд. Все столпились 
вокруг, каждый готов был прийти 
ей на помощь, но она справилась. 
Решено было немного задержаться, 
чтобы дать Сергею отдохнуть. Де-
вушка принесла ему чашку с травя-
ным чаем: «Вот подкрепись». А он, 
глядя на нее, тихо произнес: «Ты 
спасла мне жизнь, я твой вечный 
должник».

Галина махнула рукой: «Да брось 
ты…. Тут любой так же поступил 
бы».

— А ты знаешь, — продолжил 
он, — я все же завидую своей но-
ге…

И, предупреждая ее недоуменный 
взгляд, дополнил:

— Ведь ты касалась ее своими 
божественными губками…

Девушка зарделась словно пла-
мя.

Группа двинулась дальше. По ме-
ре приближения к своему участку 
Семеныч становился все беспокой-
нее. Он чуял золото, как волк чело-
веческую кровь. Его знания, опыт и 
интуиция работали порой лучше ге-
офизических приборов. Знал он и 
вкус золота и частенько сосал ма-

ленький кусочек драгоценного ме-
талла как леденец.

И вот он дал команду: «Стоп! 
Прибыли. Ройте шурф!». Наступала 
основная фаза экспедиции. Скоро 
должен решиться вопрос: есть ли 
здесь золото, не зря ли все мучи-
лись? Ребята-геологи, а особенно 
Семеныч, видели — растительность 
здесь немного изменилась, земля по 
цвету — тоже, как в золотоносных 
местах. Напряжение их возросло, 
никто почти не разговаривал друг с 
другом, все готовили шурф для ге-
офизиков. Те приступили к своей ра-
боте. Взрыв! Прильнув к приборам, 
слушали, что скажет земля. Произ-
вели таких манипуляций несколько, 
пока не стало ясно — золото есть! 
Вот оно! А затем и геологи подтвер-
дили — это жила, да богатейшая!

И к небесам поднялся клич: «Ура-
а-а!».

Но странное дело — Галинка на 
этот раз была как-то далека от это-
го торжества. Ее гораздо больше 
волновали взгляды Сергея.

Последующие дни вся экспеди-
ция обнажала пласт металла, ору-
дуя то лопатками, то ломами. Надо 
было обдумать, как вывозить дра-
гоценную добычу на большую зем-
лю. Вокруг высились корабельные 
сосны. Чтобы пилить их или взры-
вать — нечего было и думать. На-
конец в километре от их «пятачка» 
ребята обнаружили место с редень-
кими деревцами. Вот тут и будет 
приготовлена площадка для посад-
ки вертолета со знакомым экипа-
жем, решили они. И стали расчи-
щать местность. Работа была, что и 
говорить, не из легких. Как и вооб-
ще вся их миссия.

Галинка трудилась, не щадя сил. 
Но вечерами неслась к Сергею. В 
укромном месте они исступленно 

целовались, не видя ничего и нико-
го. Все шло, чтобы в своей страсти 
переступить заветную черту. И од-
нажды парень, вопросительно гля-
дя девушке в глаза, протянул руку 
к пуговке на ее кофточке, чтобы рас-
стегнуть. И вдруг…

— Это что такое?! — грозно раз-
дался над их головами голос Семе-
ныча. — Шуры-муры крутите?! А ну 
встать!!!

Те вскочили и виновато устави-
лись на демона гнева. Галина запо-
лыхала от стыда.

— Да это… Георгий Семено-
вич… Не подумайте чего… Ведь лю-
бовь у нас… — растерянно залепе-
тал Сергей.

— Лю-ю-бовь? — язвительно хо-
хотнул тот. — У нас тяжелая рабо-
та, мы далеки от цивилизации. А 
другие что, облизываться должны? 
Никаких чтобы соблазнов! Еще раз 
застану в такой ситуации — выго-
ню к чертовой матери! И денег не 
дам! Тра-та-та!

И он решительно рубанул рукой 
воздух, и влюбленные четко поня-
ли: ведь действительно выгонит.

— Ничего подобного больше не 
будет, — сказали они в унисон. — 
Не будет!

— Ну, ладно, — подобрел Семе-
ныч. — Вот вернетесь домой, хоть 
ешьте друг друга, а тут — ни-ни.

И молодые люди слово держа-
ли. Хоть и нелегко им было.

Так шло время. И часто, готовясь 
ко сну, Галинка думала про далеко-
го противного преподавателя Вик-
тора Петровича: «Фиг ты женишься 
на мне — у меня Сережа есть… Фиг 
ты выгонишь меня из академии, я 
хорошо учусь. Так что ничегошень-
ки у тебя не выйдет!».

Светлана КУЛАГИНА.

Однажды я с приятельницей, 
кстати, гинекологом по профессии, 
ехала в автобусе. Впереди сидели 
две молодые женщины, эмоцио-
нально обсуждавшие явно интере-
сующий их вопрос: по телевиде-
нию, говорили они, рассказывали 
об одном любопытном исследова-
нии — будто бы ребятишки, рож-
денные осенью, более крепкие, 
чем другие, с хорошим иммуните-
том. Верно ли это?

Моя приятельница, улыбнувшись, 
тактично вмешалась в их разговор:

— Вы знаете, это не совсем вер-
но. Я врач и считаю, что в телеви-
зионной передаче использовали на-
бор случайных факторов. Правда, 
существует и расхожее мнение, что 
дети, рожденные осенью, здоровее 
других. Якобы потому, что послед-
ние месяцы беременности их ма-
мочек приходятся на лето — сезон 
свежих ягод и фруктов.

— Ну и значит, ребенок из орга-
низма матери получает больше ви-
таминов, — подхватила рассужде-
ния врача одна из женщин.

— А вот и нет. На самом деле 
один из важнейших периодов для 
будущего малыша — первые 12 
недель после его зачатия. Имен-
но зачатия, когда закладываются 
органы и системы плода. Для 
рожденных осенью первые меся-
цы развития приходятся на зиму. 

Солнца, которое тоже питает ор-
ганизм, в это время года мало, о 
свежих фруктах и овощах уж не 
говорю.

— Выходит, питание будущей ма-
мы в зимний период менее полно-
ценное, — протянула собеседница 
моей приятельницы. — А значит, и 
ребенка — тоже…

— Вот именно. Зато дети, зача-
тые осенью и рожденные летом, от-
личаются лучшим здоровьем по 
сравнению с другими малышами. 
Это подтверждают многочисленные 
наблюдения наших гинекологов и 
акушеров. И очень хорошо, когда бу-

дущие родители с целью получения 
здорового наследника обращаются 
в службу планирования семьи. Там 
все разъясняют подробнее.

А то, что по телевидению пере-
давали, повторю — это просто под-
бор аналогичных случайных обсто-
ятельств. Фактор случайности, ко-
нечно, исключать нельзя. Но я-то го-
ворю об общей картине.

— Ну, спасибо, доктор. Я все по-
няла.

На этом беседа с врачом окончи-
лась.

С.ВАСИЛЬЕВА.

А путь 
их далек 
и долог

«Осенний» малыш — здоровый
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

рьер, а некоторые грызут на 
месте и в процессе опыляют. 
Есть даже растения, которые 
зависят от этих грызунов.

 Франция не только страна 
изысканной еды — ее также 
невозможно представить без 
прекрасного вина. Причем 
культура потребления приви-
вается французам, что назы-
вается, с младых ногтей. На-
ши соотечественники, побы-
вавшие в советское время в 
элитном пионерском лагере 
«Артек», вспоминают любо-
пытный эпизод с участием 
французских детей, также 
приехавших погостить в Крым. 
Во время первого обеда фран-
цузы не приступили к еде. На-
ши пионервожатые всполоши-
лись: что случилось? Невкус-
но? «Нет, — ответили юные 
гурманы, — просто мы ждем, 
когда подадут вино».

 Древнеримский драматург 
Ливии Андроник сам испол-
нял главные роли в своих 
трагедиях. Когда однажды 
Ливии потерял голос, он стал 
поручать исполнение всех 
песен специальному мальчи-
ку, стоявшему сзади, а сам 
лишь открывал рот. Это пер-
вый зафиксированный в 
истории случай использова-
ния фонограммы.
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 35

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

У ароматерапии 
становится все больше 
поклонников. И это 
неудивительно, ведь с 
помощью эфирных масел 
можно решить почти 
любые косметические 
проблемы.

1. Роза Обладает анти-
возрастным эффектом, 
раз глаживает морщины, 
улучшает синтез коллагена 
и эластина. Anti-age смесь 
для массажа: 25 мл авока-
до, 25 мл жожоба, 25 мл 
зародышей пшеницы, 10 
капель (к.) ладана, 10 к. не-
роли, 10 к. розы.

2. Чайное дерево Им хо-
рошо прижигать прыщи, от-
личное средство при укусах 
комаров. Паровая ванночка 
для проблемной кожи: на    
1 л горячей воды 1 к. мяты, 
2 к. чайного дерева.

3. Сандал Для чувстви-
тельной кожи, склонной к 
покраснениям и куперозу. 
Его аромат успокаивает и 
помогает от бессонницы. 
Маска от купероза: 50 мл 
йогурта без добавок, 5 к. 
сандала, 2 к. можжевельни-
ка, 2 к. розмарина. Нанести 
на 15 мин., смыть теплой 
кипяченой водой.

4. Жасмин Улучшает 
цвет лица, нормализует ра-

боту сальных желез, отбе-
ливает постакне. Ночная 
смесь для кожи: 5 мл за-
родышей пшеницы, 5 мл 
бораго, 5 мл авокадо, 5 мл 
виноградной косточки, 10 к. 
примулы, 3 к. жасмина, 3 
к. иланг-иланга.

5. Розовое дерево Под-
тя гивает кожу, уменьшает 
мор щинки, избавляет от 
сосудистых звездочек. 
Смесь для сухой, шелуша-
щейся кожи: 30 мл авока-
до, 20 мл оливы, 8 к. ро-
зового дерева , 8 к. санда-
ла или пачули.

6. Бергамот Подходит 
для жирной кожей с расши-
ренными порами. Избавля-
ет от пигментных пятен и 
веснушек. Вместе с цитру-
совыми борется с целлюли-
том, а в сочетании с неро-
ли и розмарином уменьша-
ет растяжки.

Смесь от целлюлита: 50 
мл жожоба, 50 мл миндаль-
ных косточек, 5 к. кипари-
са, 10 к. апельсина, 10 к. 
бергамота, 8 к. лимона.

7. Лаванда Лечит угре-
вую сыпь, нормализует ра-
боту сальных желез, умень-
шает воспаления, дезинфи-
цирует кожу. Смесь при 
ожогах и раздражении ко-
жи: 50 мл масла жожоба, 10 
к. лаванды, 10 к. нероли, 10 
к. ромашки голубой.

8. Иланг-иланг Выравни-
вает рельеф кожи, умень-
шая морщины и поры, нор-
мализует работу сальных 
желез. Для ломких ногтей 
полезно делать ванночки 
из оливкового масла с до-
бавлением нескольких ка-
пель иланг-иланга. Эмуль-
сия для ванны: 1 ст. л. ме-
да, 8 к. иланг-иланга, 0,5 
стак. молока.

9. Розмарин Обладает 
антисептическим и тонизи-
рующим действием, уско-
ряет обновление клеток 
эпидермиса, уменьшает 
растяж ки. Смесь от растя-
жек: 10 мл оливы, 10 аво-
кадо, 10 к. розмарина,     
10 к. бергамота.

10. Герань Идеально 
для ухода за кожей, под-
верженной гормональ-
ным изменениям. Подхо-
дит для ухода за бюстом. 
Массажная смесь для 
бюста: 20 мл жожоба, 20 
мл виноградной косточ-
ки, 10 мл персиковой ко-
сточки, 10 к. герани, 3 к. 
фенхеля или аниса, 3 к. 
иланг-иланга.

11. Кипарис Эффекти-
вен для лечения купероза 
и варикоза. Снимает тя-
жесть в ногах, уменьшает 
отеки. Мас сажное масло от 
варикоза: 15 мл оливы, 15 
мл лесного ореха, 4 к. 
кипариса , 2 к. лаванды.

12. Нероли Подходит 
для усталой, тусклой, фо-
топоврежденной кожи и 
борьбы с ее старением. 
Маска для улучшения цве-
та лица: 5 мл масла вино-
градной косточки, 3 к. не-
роли, 1 ч. л. меда, 1 яич-
ный желток. Наносится на 
15 мин.

В прессе часто пишут о 
нелюбви людей к собакам. 
У нас обычная пятиэтажка, 
но соседи лояльно относят-
ся к моему бульдогу, кото-
рый, похрипывая, скатыва-
ется по лестнице, когда мы 
выходим на прогулку. Ска-
жи ему: «Какой хорошень-
кий!», и он ваш навеки! Он 
никогда не бросается на лю-
дей, любит, когда его гла-
дят, иногда встает перед 

прохожими в выставочную 
стойку, чтобы продемон-
стрировать новый комбине-
зон. Но живет у нас этажом 
выше тетя Поля, которая 
просто очень боится собак. 
Она даже пыталась моего 
добродушного пса травить 
из баллончика.

Однажды я услышала на 
лестничной площадке кри-
ки о помощи. Оказывается, 
за тетей Полей кто-то гнал-

ся. Я нажала кнопку вызо-
ва охраны, открыла дверь и 
выпустила собаку. Ничего 
не понимая, пес бежал, по-
хрюкивая и посапывая, по 
лестнице навстречу опасно-
сти. Хулиган испугался при-
ближающихся звуков и убе-
жал. Тетка осталась невре-
димой. Ох рана приехала 
чуть позже, но успела за-
держать хулигана на улице. 
С тех пор тетя Поля перио-
дически приносит моему 
псу мясо и шоколад. А ведь 
чуть не убила когда-то!

А.СТЕПАНЧУК.

Перец
в томате

На 10 пол-литровых банок: 
5,4 кг красного перца. 

Для томатного сока: 1,6 кг 
томатов, 50 г соли, 60 г саха-
ра, уксус.

Свежий мясистый красный  
перец бланшируют паром 
или в кипящей воде 3-5 ми-
нут. После разрезают вдоль 
на половинки, складывают 
одна в другую и вертикаль-
но укладывают в банки. За-
ливают горячим 95 °С томат-
ным соком. В пол-литровую 
банку должно войти 350 г 
перца и 150 г томатного сока . 
Для томатного сока. Помидо-
ры пропускают через мясо-
рубку, кипятят и протирают 
в горячем состоянии через 
сито. Протертый томатный 
сок сливают в эмалирован-
ную кастрюлю, нагревают до 
кипения, добавляют в него 
сахар и соль. Смесь кипятят 
5-10 минут (до прекращения 
выделения пены). В конце 
приготовления можно доба-
вить 20-30 г 80% уксуса.

Наполненные банки накры-
вают прокипяченными крыш-
ками и устанавливают в ка-
стрюлю с водой, нагретой до 
80-85°, для стерилизации. 

Время стерилизации при 100° 
для пол-литровых банок — 
35 минут, литровых — 40 ми-
нут. После стерилизации бан-
ки герметически укупорива-
ют, переворачивают вниз гор-
лышком и охлаждают.

Медовый 
перец

3 кг болгарского перца; 
чеснок (на 1 литровую банку 
4 зубка); зелень петрушки (на 
литровую банку 4 ст.л.).

Для заливки на 1л воды: 
1 /2 стакана нерафинирован-
ного растительного масла; 
2-2,5ст.л. меда; 2 ст.л. сахар-
ного песка; 2 ст.л. крупной 
соли; 1 ч.л. уксуса

Перец вымыть и очистить 
— нарезать длинненькой со-
ломкой. Закипятить заливку 
и всыпать туда нарезанный 
перец. Постоянно помешивая, 
проварить перец в заливке 
7-10 минут. В пастеризован-
ные банки на дно уложить (на 
1 литр) по 4 зубчика рубле-
ного чеснока и 4 ст. л. наре-
занной зелени петрушки. Го-
рячий перец разложить по 
банкам и залить той же за-
ливкой. Банки сразу закатать, 
перевернуть и укутать.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ЗАМЕНЫ:
Сидите на диете, 
а результатов нет? 
Чтобы эффективно 
справиться с лишними 
килограммами, надо 
отказаться не от еды, 
а от вредных 
психологических 
привязанностей и опасных 
пищевых зависимостей.

 ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД с вы-
соким содержанием какао 
(70 %) вместо молочного 
шоколада и конфет.

 БАТОНЧИКИ ИЗ ЗЛАКОВЫХ  
с орешками, медом, ягодами , 
йогуртом вместо обычных 
шоколадных батончиков.

 СУХОФРУКТЫ (с утра мож-
но сухофрукты в йогурте) 
вместо конфет.

 РОЛЛЫ И СУШИ, ОРЕХИ, 
РИСОВЫЕ ВАФЛИ, КУКУ-
РУЗНЫЕ ЧИПСЫ, ДИЕТИЧЕ-
СКИЕ ХЛЕБЦЫ, КРЕКЕРЫ 
вместо обычных чипсов и 
сухариков со всевозможны-
ми добавками.

 РЖАНОЙ, ЦЕЛЬНО-
ЗЕРНОВОЙ, С ОТРУБЯМИ 
ХЛЕБ, ДИЕТИЧЕСКИЕ 
ХЛЕБЦЫ вместо белого 
хле ба и булок.

 ФРУКТОВЫЕ САЛАТЫ, 
ЯГОДЫ, БЛЮДА С ФРУКТА-
МИ И ЯГОДАМИ ДОМАШ-
НЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
(муссы, джемы, желе, пу-
динги) вместо тортиков, пи-
рожных, шоколадных пу-
дингов и других подобных 
сладких десертов.

 НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИ-
РЕННЫЙ ЙОГУРТ (или тво-
рог), в который можно до-
бавлять ягоды, фрукты, оре-
хи, сухофрукты вместо слад-
ких йогуртов, творожков, 
творожных сырков.

 КОМПОТЫ ДОМАШНЕ ГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ, НА ТУ-
РАЛЬ НЫЕ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
СОКИ, СМУЗИ вместо покуп-
ных соков.

 МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ 
(без добавок), ФРУКТОВЫЙ 
ШЕРБЕТ вместо шоколадно-
го и другого мороженого с 
наполнителями.

 КАШИ (можно и быстрого 
приготовления, но натураль-
ные), ГОТОВЫЕ ЗАВТРАКИ 
ИЗ ЗЛАКОВ вместо сладких 
готовых завтраков (хлопьев 
с шоколадом и сиропом, 
сладких кукурузных палочек, 

подушечек со сладкими на-
чинками и т. д.).

 СОУСЫ НА ОСНОВЕ НЕ-
ЖИРНОГО ЙОГУРТА И СПЕ-
ЦИЙ вместо маргарина, сли-
вочного масла, майонеза и 
сметаны.

 ПРИПРАВЫ, СПЕЦИИ И 
МАРИНАДЫ вместо жирных 
соусов и кетчупов.

 МЯГКИЕ СЫРЫ И СЫРЫ 
СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ (моца-
релла, домашний сыр) вме-
сто твердого сыра.

 СЫРЫ ИЗ КОЗЬЕГО МО-
ЛОКА (в них меньше содер-
жание жира) вместо сыров 
из коровьего молока.

 НАТУРАЛЬНЫЕ МЯСО И 
РЫБА вместо колбас, соси-
сок и паштетов.

 ГРИБЫ, БОБОВЫЕ, СОЯ 
вместо жирного мяса и мяс-
ных полуфабрикатов.

ЗАЩИТНИК

ВЕРНИТЕ КОЖЕ МОЛОДОСТЬ

 Одной из популярных ма-
рок газированной воды в Ту-
нисе является «Вода» (произ-
носится «Бога»). Ее история 
восходит к появлению в этой 
североафриканской стране 
кораблей Черноморского 
флота с русскими эмигранта-
ми — остатками армии Вран-
геля. Первое время русским 
вообще запретили сходить на 
берег под предлогом каран-
тина, и местные жители на-
ладили бизнес по доставке 
продуктов на корабли. Увидев 
корабельные бочки с надпи-
сью «Вода», торговцы реши-
ли, что это привычные им ла-
тинские буквы «Вода», и под 
таким названием стали про-
давать пресную воду.

 Крысы и мыши, живущие 
не в городах, а в условиях ди-
кой природы, оказывается, 
очень любят цветы. Они их 
собирают и утаскивают себе 
в норы, «декорируя» инте-
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…Всю жизнь ее 
привлекали шедевры 
в вязании и кулинарии. 
И сама она добилась 
на этом пути многого. 
Платье — как ни у кого, 
пироги или салаты — 
разве что сравнимые 
с яствами на приеме 
иностранных послов.

— Меня всегда тянуло к 
красоте, — признается Лю-
бовь Николаева, жительница 
Мамадыша.

С малых лет ей очень хо-
телось научиться вязать. 
Специально никто не учил 
— так, подсматривала у под-
ружек. А дома, распустив 
старую кофтенку, сама кор-
пела с вязальным крючком 
над «изделием». Трудно по-
началу шло дело. Досада 
брала девчонку — вон у 
подружек-то как все гладко 
получается! Но Люба не бро-
сала клубок, брала его из-
мором, проявляла упрям-
ство и терпение. И в резуль-
тате стало получаться. А по-
том освоила и спицы.

Дальнейшая страсть ее, 
подростка, — работа в сельс-
ком хозяйстве. Вспыхнуло же-

лание стать комбайнером! Се-
мья рабочая, отец вроде одо-
брил намерение дочери, но 
предупредил, что для совре-
менной женщины этот труд 
тяжел и сложен. То время, го-
ворил он, когда сотни девушек  
обуздывали «стальных ко-
ней», давно прошло, техника 
стала очень даже непростой. 
«Ты погляди, доча, на комбай-
нах сейчас одни парни сидят, 
сможешь ли?». Но доча горе-
ла: «Хочу!».

Подошло окончание 8-го 
класса, и на семейном совете  
без нее разгорелся жаркий 
диспут: «Ну, куда ей на такую 
махину взбираться! Силенок 
особых нет, храбрости — то-
же. Да ее же всю изматюкают . 
Пусть в медицину идет». Так 
мама и старшая сестра реши-
ли — в медицину, и всех убе-
дили. Тайком сестра уехала в 
Зеленодольск и подала в ме-
дицинское училище доку мен-
ты Любы. И пришлось той по-
ступать туда учиться. Посте-
пен но и учеба, и преподавае-
мые дисциплины понрави-
лись, захотелось помогать 
лю дям избавляться от хворей.

После училища девушка 
вернулась домой, вышла за-

муж и начала работать ме-
дицинской сестрой, делать 
прививки в детском отде-
лении местной центральной  
больницы. Уставала, над-
рывалось сердце при виде 
больных ребятишек. А дома 
ждал маленький сынишка.

В свободное время вяза-
ла, развивала вкус. Руки всег-
да чувствовали легкость. По-
лучались очень красивые 
кофточки — знакомые даже 
ахали: «В магазинах таких 
нет!». Платья у нее выходили 
прямо царственные. Прекрас-
но подобраны цвета: палевые, 
голубые, красные…

А уж эксклюзивные голов-
ные уборы… Муж гордо ходил  
в шляпах ее работы, так ему 
порой завидовали коллеги.

На очереди был сын, а 
сейчас — внучата. Да, время 
летит быстро.

Когда-то в нашей стране 
преобладала чуть ли не цвето-
боязнь. Бывало, швейные фа-
брики «накромсают» серые и 
черные пальто, подобные же 
шляпки и кепки. Одно слово 
— ширпотреб. Вот радость-
то для фарцовщиков! Они за-
рабатывали бешеные деньги 
на приобретаемой у иностран-

цев одежде и обуви, симпа-
тичных и недосягаемых для 
многих джинсах и кроссовках. 
Возможно, такая практика и 
вызвала своеобразный про-
тест у девушки, потому и рас-
цвела ее красочность.

Преданность художествен-
ному делу — не привычка, а 
именно преданность — помо-
гали ей, давали возможность 
видеть перспективу.

А также отличала Любовь 
Федоровну еще одна 
ипостась . С 17 лет ее тянуло 

к поэтичес кому творчеству. 
Размышления о родной зем-
ле, красавице Вятке, о мате-
ри и детях просились на бу-
магу. В одном из любимых 
ее стихов она утверждала 
мысль, что именно Женщи-
на, Мать спасет мир. Иные 
стихи она дополняла му-
зыкой и пела на концер-

тах в доме культуры:

Пусть сияют нам
мирно звезды,

Познавайте другие миры!
Но родную матушку Землю
Берегите от всякой беды.

В своих выступлениях она 
всегда имела успех. И до сих 
пор, хотя моя собеседница 
уже на пенсии, она участвует 
в концертах. За ней прибега-
ют из районного отдела куль-
туры: «Любовь Федоровна, 
выручайте!». Она с удоволь-
ствием соглашается, и со сце-
ны льются проникновенные 
строки об отчем доме, мама-
дышском крае.

Николаева вроде не меч-
тает о славе, просто отдается 
творчеству со страстью. Хотя 
кто знает тайники ее души. 
Может, думает порой, что вот 
выйдет ее встречать оркестр, 
а в вазочке на столе расцве-
тут царицы цветов — пре-
красные розы. Кто знает…

Светлана КУЛАГИНА.

Со второй половины XVI 
века после завоевания Казанс-
кого ханства земли, располо-
женные на территории ны-
нешнего Лаишевского райо-
на, были пожалованы служи-
вым людям — боярам и дво-
рянам, принимавшим актив-
ное участие в Казанском по-
ходе. Одним из таких новояв-
ленных помещиков, которому 
пожаловали земли за верную 
цареву службу, был государев 
человек Феодор Змиев.

Он и основал в здешних 
местах в 1560 годы село, впо-
следствии перешедшее в нас-
ледство к одному из его сы-
новей — Никите, который был 
девятым по счету ребенком в 
большой дворянской семье. 
Так и возникло название села 
— Среднее Девятово.

Вместе с помещиком и его 
челядью на новые земли при-
гнали крепостных крестьян из 
центральных районов России: 
без знаменитого мужика, су-
мевшего прокормить двух ге-
нералов из сказки Салтыкова-
Щедрина, на новых землях 
барину делать было нечего. 
Поселенцы ставили свои из-
бы возле святого ключа. По-
ка крестьяне пахали землю, 
сеяли рожь-пшеницу и уби-
рали урожай, жизнь господ 
большей частью проходила 
праздно: балы, светские при-
емы, карты, псовая охота. Не-
удивительно, что впослед-
ствии владельцы села неод-
нократно менялись: помещи-
чье имение не раз переходи-

ло из рук в руки от одних вла-
дельцев к другим. Менялись 
помещики — Зубовы, Твер-
тинины, Толстые… Неизмен-
ным оставалось лишь назва-
ние села.

В канун отмены крепостно-
го права — в 1861 году Сред-
нее Девятово принадлежало 
одному из богатейших поме-
щиков уезда — Степану Моги-
латову. Как известно, согласно  
царскому манифесту кресть-
ян освободили от крепостной 
зависимости без земли, что 
вызвало немалое возмущение . 
В ряде мест имели место 
столкновения крестьян с вой-
ска ми. Однако в целом рефор-
ма открывала широкое поле 
деятельности для людей 
пред приимчивых, пусть и не 
дворянского звания. Именно 
таким новоявленным вла-
дельцем усадьбы стал в 1880 
году казанский купец Павел 
Васильевич Щетинкин. Он вы-
купил старую барскую усадь-
бу и земли, на которых сразу  
же развернул бурную хозяй-
ственную деятельность: пере-
строил старый барский дом, 
украсив фронтон двухэтажно-
го строения затейливой резь-
бой из дерева. При нем же 
был посажен большой фрук-
товый сад, а также сооруже-
ны два фонтана, украшенные 
каменными статуями.

В отличие от изнеженных 
дворян, чья жизнь протекала 
в основном в праздных заба-
вах и увеселениях, новый хо-
зяин поместья не чурался тру-

довой деятельности. В сосед-
нем селе Смолдеярово он 
основал конезавод, где зани-
мались разведением и выра-
щиванием верховых лошадей, 
которые славились резвостью 
бега и были хорошо извест-
ны завсегдатаям Казанского 
ипподрома. Кроме того, купец 
построил в окрестностях се-
ла небольшой завод по обжи-
гу кирпича, глину для изго-
товления которого брали на 
берегу речки Кевтеч. Немалый 
доход приносили Щетинкину 
и яблоневый сад, а также пти-
цеферма на берегу озера, где 
разводили гусей и уток и ко-
торое поныне местные жите-
ли называют Птичник.

В 1903 году Павел Васи-
льевич внезапно заболел: тя-
желый недуг приковал его к 
постели. Тогда он дал обет: 
если выздоровеет, то обяза-
тельно построит на свои сред-
ства каменную церковь. И 
слово свое купеческое сдер-
жал. После выздоровления на 
средства купца в соседнем се-
ле Смолдеярово была постро-

ена красавица-церковь: храм 
Казанской Божьей Матери в 
русско-византийском стиле из 
красного кирпича, с четы-
рехъярусной колокольней.

Позже было начато стро-
ительство церкви и в Сред-
нем Девятове. Ее начали 
возводить недалеко от барс-
кого дома: успели построить 
стены, оставалось покрыть 
купола, но грянул ок тябрь 
1917 года. Недостроенный 
храм разрушили, строймате-
риал растащили.

Барский сад частично выру-
били, ягодные кустарники бы-
ли потравлены и вытоптаны ко-
ровами и козами. Уцелел лишь 
старый барский дом в Среднем 
Девятове: после революции в 
нем на первых этажах распо-
лагались почта и медпункт, на 
втором — школа.

А вот храм в Смолдеяро-
ве, построенный в начале про-
шлого века, стоит и поныне. 
И хотя в годы советской вла-
сти под его сводами распола-
гался военный склад, он вы-
стоял и был возвращен веру-

ющим. Над ним оказались не 
властны ни время, ни люди. 
И сегодня здесь идут церков-
ные службы, проводят обря-
ды: крестины, отпевания, а 
венчаться сюда приезжают 
молодые пары не только из 
ближних, но и из дальних сел 
района.

Уцелел и Святой ключ. В 
девяностые годы территорию 
вокруг источника облагороди-
ли: проложили асфальт, по-
строили часовенку с иконой 
Святителя Николая, а также 
крытую купальню. А три года 
назад в день празднования 
иконы Казанской Божьей Ма-
тери в селе регулярно стали 
отмечать День родника. С 
песнями под гармонь, в яр-
ких национальных костюмах 
толпы ряженых идут к род-
нику, где журчит вода, кото-
рая остается такой же чистой 
и прозрачной, как и много лет 
назад, когда было основано 
село с необычным именем — 
Среднее Девятово.

Артем СУББОТКИН.

МАЛАЯ РОДИНА

НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ

ПИСЬМО
В ГАЗЕТУ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ВНИМАНИЕ 
БЕСЦЕННО

Беда всегда приходит 
внезапно, хотя это так 
только кажется. Просто 
в повседневной жизни 
мы, скорее всего, боим-
ся предвидеть ее, думая, 
что нас это не коснется. 
Так получилось и в на-
шей семье. После про-
должительной болезни 
(ревматоидный полиар-
трит) наступил коксоар-
троз. Мучительные боли 
приковали меня к посте-
ли. Нужна была срочная 
операция. Первоначаль-
но казалось, что это 
практически невозмож-
но. Во-первых, нужны 
были большие деньги, 
во-вторых, специализи-
рованный транспорт для 
передвижения. Но чуде-
са начали происходить. В 
первую очередь, в виде 
сочувствия и внимания 
всех окружающих.

В первые же дни на 
помощь пришли коллеги 
супруга в дополнитель-
ном офисе ТРФ ОАО 
«Россельхозбанк» в селе 
Черемшан, а также кол-
леги из головного офиса 
Татарстанского филиала 
РСХБ. Ими была оказана 
мне огромная финансо-
вая и моральная под-
держка. Также выражаю 
благодарность сотрудни-
кам и ветеранам ОВД Че-
ремшанского района за 
финансовую поддержку и 
решение бытовых про-
блем, руководству Че-
ремшанской ЦРБ за пре-
доставленный специали-
зированный транспорт 
для передвижения.

Без внимания не оста-
вили и друзья супруга по 
хоккейной команде из ле-
дового дворца «Юбилей-
ный». Очень ощутимо по-
могли соседи. Было такое 
впечатление, что все 
окружающие меня люди 
помогают мне в преодо-
лении недуга. А ведь у 
каждого хватает и своих 
проблем.

Перечислить всех, кто 
мне помог, практически 
невозможно. Хочется ска-
зать лишь одно — все 
эти люди не просто наш-
ли для меня деньги, они 
прибавили мне сил в 
борьбе за исцеление, 
укрепили веру в то, что 
безвыходных ситуаций не 
бывает. И что хороших 
людей на самом деле 
больше, чем это иногда 
кажется. Они реально по-
могли мне противостоять 
трудностям, которые я 
считала непреодолимы-
ми. Это огромное душев-
ное счастье — знать, что 
есть на земле кто-то ми-
лосердный и щедрый, ко-
му не безразлична моя 
судьба.

Пусть вас никогда не 
постигнет беда! Здоровья 
вам и удачи!

Венера ЯББАРОВА,
Черемшанский 

район.

ИПОСТАСИ ЕЕ ДУШИ

От дворянского гнезда 
до наших дней…
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Щедрая коза
Коза гостей однажды пригласила:
Знакомых и родных соседей не забыла,
Чтоб славили ее: «Коза щедра!»
Стол у Козы ломился от добра.
Явилось жвачных множество пород.
Хозяйка званых просит в огород:
— Добро пожаловать! Для вас я стол накрыла!
Гостеприимством всех пленила!
И гости принялись усердно за еду,
С гряды перебегая на гряду,
Хозяйке и еде оказывая честь,
И съели все они, что можно было съесть.
А щедрая Коза все просит об одном:
— Покушайте еще! Не брезгуйте добром!
Неужто так щедра Коза?
Нет, крепко спали сторожа!

С.КУДАШ.

Диалог
— Как отличить молодую курицу от старой?
— По зубам...
— Так ведь у кур нет зубов!
— По своим зубам...

Выйдя на маленькой станции, я по-
брел к ближайшей деревушке. По до-
роге догнал какого-то мужичка.

— Здорово, дядя!
— Здорово, племянничек. Откуда бу-

дешь?
— Из города. Ну как у вас тут на-

род… Ничего живет?
— Да будем говорить так, что ниче-

го. Кормимся. Урожай, будем сказать, 
ничего. Первеющий урожай.

— Цены как на хлеб?
— Да цены средственные. Француз-

ские булки, как и допрежь, по пятаку, 
а сайки по три.

— Я не о том, дядя. Я спрашиваю, 
как урожай-то продали?

— Урожай-то? Да полтора рубля пуд.
— Это вы насчет ржи говорите?
— Со ржой дешевле. Да только ржи 

ведь на ней не бывает. Слава Богу, 
оцинкованная.

— Что оцинкованная?
— Да проволка-то. На ней ржи не 

бывает.
— Фу ты господи! А хлеб-то вы се-

ете?
— Никак нет. Не балуемся.
Я вгляделся в даль. Несколько му-

жиков с косами за плечами брели по 
направлению к нам.

— Что это они?
— Косить идут. На Еремином участ-

ке еще вчерась проволока взошла.

— Как же вы это делаете?
— Нешто сельских работ не зна-

ешь? Спервоначалу, значит, ямы ко-
пают, столбы ставят. А когда прово-
лока взойдет на столбах, созреет — 
тут мы ее и косим. Девки в бунты 
скручивают, парни на подводы гру-
зят, мы в город везем. Дело простое. 
Сельскохозяйственное.

— Ну айда, ребята, — махнул ру-
кой старшой. — Еще засветло нужно 
уб раться. А то и в бунты не сложим.

И поселяне бодро зашагали к стол-
бам, затянув песню:

— Эх ты, проволока — д-метал-
лицкая!..

Эх, кормилица ты мужицкая!..
Срежу я тебя со столба долой,
В городу продам — парень удалой!..

А.АВЕРЧЕНКО,
1916 г.

ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ

Мясо по-французски
Подойдя к своей квартире, Олег Иванович при-

нюхался. Его привлек сногсшибательный аромат 
мяса. Он остолбенел от неожиданности, проглотил 
слюну и нажал на кнопку звонка.

Порывисто обнял жену, открывшую ему дверь, 
крепко поцеловал.

— Боже мой, как вкусно пахнет!.. Дорогая, ты 
сегодня просто превзошла саму себя!

Олег Иванович быстро сполоснул руки, схватил 
вилку, салфетку и глубоко втянул в себя кухонный 
воздух. Его глаза сияли.

— А что ты сегодня приготовила? — улыбнул-
ся он супруге. — Пахнет невероятно! Мясо по-
французски? Грудинку по-флорентийски? Или те-
лятину по-ирландски?

Жена сняла с полки флакон и прочитала напи-
санное на нем: «Ароматизатор воздуха с натураль-
ным запахом запеченной свинины...»

И несколько раз пшикнула из баллончика в раз-
ные стороны.

С.ЖБАНКОВ.


