
Сегодня ожидается облач-
ная с прояснениями погода, 
преимущественно без осад-
ков. Ветер западный умерен-
ный до сильного. Температу-
ра в Казани 9-11°, по Татар-
стану 8-13° тепла. Завтра пас-
мурно, местами пройдут не-
большие дожди. Ветер южный 
умеренный. Температура но-
чью в Казани 3-5°, по Татар-
стану 1-6° тепла, на почве ме-
стами заморозки до 2° моро-
за. Днем в Казани 12-14°, по 
Татарстану 10-15° тепла. В вы-
ходные дни облачно, местами 
небольшой дождь. Преоблада-
ющая температура ночью 
5-10°, днем 12-17° тепла. Ат-
мосферное давление сегодня 
753 мм.рт.ст. завтра и в вы-
ходные дни — 749 мм.рт.ст.
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 Более 40 тысяч челнинцев при-
мут участие в спортивном праздни-
ке «Кросс Татарстана», намеченном 
на 25 сентября в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс наций — 
2011». В этом году соревнования 
пройдут в 80 регионах Российской 
Федерации. В них планируется уча-
стие около 800 тысяч человек. Во 
Всероссийском дне бега Татарстан 
представит город Казань. Однако 
любители бега и здорового образа 
жизни остальных городов республи-
ки не останутся в стороне.

 По данным специалистов Нурлат-
ского центра занятости населения, 
в организациях и на предприятиях 
в течение лета трудились около 600 
подростков в возрасте от 14 до 18 
лет. Ребята в основном занимались 
озеленением, благоустройством дво-
ров, улиц, памятных мест, при-
школьных участков, помогали пред-
приятиям АПК. 

 Во вторник в Елабужском районе  
стартовала акция «Сельский психо-
лог». Под пристальным вниманием 
специалистов оказались пожилые 
люди и подростки. В рамках муни-
ципального проекта «Третий возраст » 
специалисты центра соци аль но-пси-
хологической помощи населению 
«Ариадна» провели психологические 
занятия для жителей села Тарловка. 
С деть ми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, проведен пси-
хологический тренинг. Ребят проин-
формировали о детском телефоне 
доверия — 8-800-2000-122.

 30 сентября в Храме Воскресе-
ния Христова п.Алексеевское состо-
ится встреча ковчежца с частицей 
мощей блаженной Матроны Москов-
ской, который до этого находился в 
Казани. Все желающие смогут в те-
чение недели прикоснуться к святы-
не, помолиться ей, попросить помо-
щи в своих бедах и нуждах.

 В понедельник в Татарском 
академическом государственном 
театре оперы и балета им.М.Джа-
лиля премьерой оперы «Джа-
лиль» открылся новый 73-й се-
зон. Эта премьера приурочена к 
100-летию со дня рождения вы-
дающегося советского татарского 
композитора Назиба Жиганова, 
которое праздновалось в этом го-
ду, а также к 105-й годовщине со 
дня рождения великого татарско-
го поэта Мусы Джалиля.

 В Татарстане начинает вещание 
первый спортивный телеканал рес-
публики — «iTV». Он охватит 15 на-
ших городов. Потенциальная ауди-
тория канала достигает более 1,5 
млн. телезрителей по Татарстану 
(на сегодняшний день это абонен-
ты ци фрового, кабельного и соци-
аль но го пакетов). Ожидается, что в 
2011 г. эта цифра достигнет 2 млн.

ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ 
ТАУЗАРСКОЙ ШКОЛЫ

В деревне Тау Зары 
Балтасинского района 
не стало начальной 
школы. Она стоит совсем 
пустая, молчаливая, 
как будто оглушенная...
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ОЗАРЕННЫЕ ТРУДОМ

Дело по выращиванию 
огурцов Каримовы 
из Ютазинского района 
начали десять лет 
тому назад. Семья, 
днем работавшая 
на государственной 
службе, ночи проводила 
в теплице, топя печь.
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ДИКАРКА

...Год назад, когда Дашу 
совсем еще крошечной 
привезли в детский 
дом, она, как загнанный 
зверек, забилась в угол 
и с ужасом смотрела 
на воспитателей, будто 
кругом одни враги…
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Артем СУББОТКИН

С Робертом Сибгатовым из 
села Татарское Маматкозино 
я встретился на подворье его 
большого сельского дома. 
В раскрытую дверь хлева 
доносилось протяжное 
мычание. Три месяца назад 
светло–рыжая корова 
с нежной кличкой Дочка 
отелилась и принесла 
пополнение — телочку, 
такую же светло-рыжую, 
как и ее мама. Так что теперь 
у Сибгатовых работы 
прибавилось.

Впрочем, ее и раньше хвата-
ло. Ведь помимо двух дойных 
буренок на подворье у них бы-
ло 5 телок (сейчас вместе с но-
ворожденной уже шесть), полу-
торагодовалый бык Мишка, бо-
лее двадцати кур и свыше де-
сятка гусей. Теперь кормов для 
копытных и пернатых потребу-
ется еще больше.

— Ничего, справимся!.. — 
смеется Роберт, подкидывая в 
кормушки вилами охапку свеже-
го сена. — В прошлом году две-
надцать бычков было. Помните, 
какая жара тогда летом стояла, 
да и осень выдалась немногим 
лучше. Сколько полей выгорело! 
Хорошо еще, что мы на корм сво-
им бычкам и буренкам в кормуш-
ки в основном отруби добавля-
ем — покупаем в Ульяновске на 
мукомольном комбинате. А ведь 
курам и гусям все равно зерно 
требуется. Да и без сена бурен-
кам тоже никак...

Вот почему на деньги, выру-
ченные прошлой осенью от про-
дажи мяса, Роберт, не особо 
мешкая, купил за 230 тысяч ру-
блей «бэушный», но еще не ста-
рый колесный трактор МТЗ с 
погрузчиком-КУНом, а по весне 
приобрел к нему сегментную ко-
силку и плуг. И теперь владелец 
личного подсобного хозяйства 
доволен: кормов благодаря при-
обретенной технике заготовили с 

избытком — просторный сеновал  
забит сеном под завязку. Нынеш-
ним летом травостои на поймен-
ных лугах в окрестностях речки 
Сулицы поднялись густые. Все 
лето шел сенокос. Вывозили сено  
на собственном бортовом «уази-
ке» под тентом — на транспор-
тировке кормов с луговых неудо-
бий такая машина незаменима.

— За лето накосили и заго-
товили 30 рулонов — это более 
15 тонн сена. Так что запас на 
зиму есть. Да еще в лугах заскир-
дованными осталось тонны три 
— уйдет под зиму. Прикупил тон-
ну фуражной пшеницы — все-
таки совсем без зерна тоже нель-
зя. Скоро начну завозить отруби 
из Ульяновска. Рассчитываю 
взять 20 тонн. Планирую взять 
на откорм у населения из сосед-
них сел трехмесячных бычков в 
количестве 15-16 голов, так что 
корма предстоящей зимой еще 
понадобятся...

Окончание на 7-й стр.

НОВОСТИ

СВОЕ ПОДВОРЬЕ
КРУГЛЫЙ ГОД КОРМИТ...

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

В ближайшую субботу в Каза-
ни и Набережных Челнах старту-
ют сельхозярмарки. Как и прежде, 
аграрии предложат населению по 
приемлемой цене мясную и мо-
лочную продукцию, картофель, 
овощи, крупы в ассортименте, ма-
каронные и прочие изделия.

В Советском районе столицы 
Татарстана осенние ярмарки бу-
дут проходить по ул.Советская, 18 
(жилой массив Дербышки) и по 
ул.Закиева (вблизи рынка «Азин-

ский Галс»). В Приволжском рай-
оне сельхозпродукция будет пред-
ставлена на территории КЦ «Чул-
пан» (пр.Победы, 48а), в Ново-
Савиновском районе — рядом с 
местным оптово-розничным рын-
ком, ну а в Московском районе 
аграриям отдадут часть улицы 
Шамиля Усманова.

В Кировском районе торговля 
будет вестись у здания торгового 
центра «Ягодная Слобода». Также 
впервые осенние ярмарки старту-

ют на специализированном оп-
тово-розничном рынке «Фермер» 
на Горьковском шоссе.

В Вахитовском районе ярмар-
ка будет проходить на Чеховском 
рынке, а в Авиастроительном — 
по ул.Дементьева, 39.

Что касается Набережных 
Челнов, то здесь ярмарки орга-
низуют на Сармановском тракте 
и торговой площадке ОАО «Ок-
тябрьское».

Ильяс КАМАЛОВ.

Подходи, народ — ярмарка зовет
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Итоги 2010 года не могут не ра-
довать, сказал Президент. Впервые 
в истории Татарстана объем промыш-
ленного производства превысил 1 
триллион рублей. В экономику бы-
ло привлечено более 300 млрд. ру-
блей инвестиций. На 40% увеличил-
ся экспорт продукции татарстанских 
товаропроизводителей. Реальные 
до ходы населения выросли на 7%.

Обнадеживают и тенденции этого  
года. Промышленное производст во 
выросло более чем на 6%. Стабиль-
но развивается строительный ком-
плекс. С начала года введено жилья 
на 25% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ус пешно 
складывается год для сельхозтова-
ропроизводителей. Собрано более 5 
млн. тонн зерна. В большинстве рай-
онов республики заготовлен двухго-
дичный запас кормов.

В 2012 году мы отметим 20-ю го-
довщину современной Конституции 
Республики Татарстан, принятие ко-
торой стало ключевым событием но-
вого исторического этапа нашего 
развития. Принципиально важно, что 
Татарстан неизменно выступал и вы-
ступает за всестороннее укрепление 
Российского государства на принци-
пах федерализма.

Важнейшими факторами ста-
бильности и созидательного разви-
тия являются высокий уровень меж-
национального согласия, толерант-
ные отношения между основными 
традиционными конфессиями.

Рустам Минниханов в своем до-
кладе обратил внимание на то, что 
определяющее значение для общест-
венно-политического развития на-
шей страны имеют приближающи-
еся выборы депутатов Государствен-
ной Думы шестого созыва и Прези-
дента России.

Татарстан сегодня является од-
ним из ведущих субъектов Россий-
ской Федерации. Расширяются все-
сторонние связи с другими регио-
нами. К нашему опыту внимательно 
присматриваются. Республика долж-
на стать международной площадкой 
для встреч деловых кругов как с 
Востока, так и с Запада. Это даст 
нам возможность для увеличения 
товарооборота и создания совмест-
ных производств со странами ближ-
него и дальнего зарубежья.

Проведение в 2012 году IV Все-
мирного конгресса соотечественни-
ков в Казани послужит дальнейше-
му укреплению связей республики 
на международном уровне.

* * *
Президент РТ остановился на 

приоритетных направлениях дея-
тельности, от реализации которых 
зависит социальное самочувствие 
жителей республики.

Масштабные изменения происхо-
дят в системе образования. Свыше 7 
млрд. рублей выделено в 2011 году 
на реализацию Стратегии развития 
образования Республики Татарстан 
«Килэчэк». Большое внимание было 
уделено детям дошкольного возрас-
та в рамках подпрограммы «Бэлэ-

кэч». Решен вопрос обеспечения дет-
ским питанием более 38 тысяч детей 
первых трех лет жизни. Повысились 
его качество и доступность.

В этом году будет создано более 
11 тысяч новых мест в детских до-
школьных учреждениях. На эти це-
ли направлено более 3 млрд. рублей. 
Это позволит обеспечить местами в 
детских садах всех маленьких татар-
станцев старше 3-х лет.

В то же время вопросы полной 
обеспеченности детскими садами 
только за счет государства не ре-
шить. Необходимо активнее разви-
вать механизмы государственно-
частного партнерства, внедрять ва-
риативные формы развития до-
школьного образования детей. В ре-
шении этих вопросов велика роль 
муниципалитетов, которые должны 
предоставлять помещения, земель-
ные участки, создавать все необхо-
димые условия.

Сегодня школы оборудованы со-
временной техникой, высокоско-
ростным Интернетом. Каждый учи-
тель республики обеспечен персо-
нальным ноутбуком. Педагоги осва-
ивают мультимедийные и интерак-
тивные средства обучения.

Большая работа проводится по 
реорганизации образовательной се-
ти. Речь идет не о сокращении чис-
ла школ, а о решении задачи повы-
шения доступности качественного 
образования в сельской местности.

Каждый населенный пункт респу-
блики должен иметь начальную 
школу. Школа играет важнейшую 
роль в социальной жизни села и 
призвана всемерно содействовать 
сохранению, развитию националь-
ных традиций, нравственных ценно-
стей. Она занимает особое место в 
воспитании человека-труженика, 
хранителя устоев сельского уклада 
жизни.

Дальнейшая реализация страте-
гии образования невозможна без 
укрепления материальной базы на-
ших школ, многие из которых не 
соответствуют современным тре-
бованиям, заметил Президент. 
Кроме строительства новых школ 
необходимо обратить внимание на 
состояние существующих. Во мно-
гих из них кровля, окна, инженер-
ные коммуникации крайне изноше-
ны и требуют реконструкции и ка-
питального ремонта.

Президент поручил Правительству  
республики разработать и принять 
до конца текущего года трехлетнюю 
программу капитального ремонта 
школ, которая стартует в 2012 году.

К сожалению, в реализации ре-
спубликанской стратегии образова-
ния не хватает системности, глуби-
ны проработки вопросов, необхо-
димых темпов реализации первоо-
чередных мер. Много обоснован-
ных нареканий со стороны родите-
лей к качеству обучения языкам в 
школах. В частности, это касается 
внедрения новых образовательных 
технологий в изучении как татар-
ского, так и русского языков.

Требуется изменить подходы к 
организации летнего отдыха детей.

* * *
Позитивные изменения происхо-

дят в системе здравоохранения. Та-
тарстан является активным участни-
ком федеральных программ по со-
вершенствованию медицинской по-
мощи при сердечно-сосудистых, он-
кологических заболеваниях и трав-
мах, развитию службы крови. В це-
лом предусмотрено строительство и 
капитальный ремонт 40 объектов 
здравоохранения на общую сумму 
5,6 млрд. рублей.

Сегодня республика — ведущий 
регион в России по лечению инсуль-
та. За три года смертность от этого 
заболевания снизилась более чем на 
15%. До конца этого года откроют-
ся новые сосудистые центры в Ела-
буге и Бугульме. Необходимо завер-
шить формирование сети таких 
учреждений по всей республике.

Рустам Минниханов обратил вни-
мание на то, что развитие высоко-
технологичной медицинской помощи 
должно идти параллельно с разви-
тием профилактики заболеваний и в 
целом с развитием системы Здраво-
строительства. Здоровый образ жиз-
ни — здоровое питание — ранняя 
диагностика — раннее лечение — 
все это является основой формиро-
вания здорового поколения!

Большая роль в этом принадле-
жит физической культуре и спорту. 
Инвестиции в спортивную, транс-
портную и социальную инфраструк-
туру полностью меняют облик на-
шей столицы, делая ее более ком-
фортной и привлекательной для 
жизни. В период подготовки к 
Универсиаде-2013 только прямые 
инвестиции в развитие Казани со-
ставят более 100 млрд. рублей. На 
сегодня введены 26 спортивных со-
оружений и комплексы Деревни 
Универсиады.

* * *
Успешность реализации респу-

бликанских социальных проектов во 
многом определяется состоянием 
нашей экономики. В соответствии с 
принятой Программой социально-
экономического развития Республи-
ки Татарстан на 2011-2015 годы пе-
ред нами стоит новая амбициозная 
задача — достичь к 2016 году объ-
ема ВРП в 2 трлн. рублей, подчер-
кнул Президент. Уверенность в ее 
выполнении основана, прежде все-
го, на перспективах развития круп-
нейших республиканских предприя-
тий — «Татнефть», «ТАИФ-НК», 
«Нижнекамскнефтехим», «Каза-
ньоргсинтез», являющихся якорны-
ми предприятиями нефтегазохими-
ческого комплекса, который сегод-
ня дает нам более 60% объема про-
мышленной продукции.

Вместе с тем по-прежнему невы-
сокими темпами растет доля мало-
го и среднего бизнеса. Нам необхо-
димо развивать предприниматель-
ство в высокотехнологичном секто-
ре, формируя специально подготов-
ленные индустриальные площадки.

Дальнейшее экономическое раз-
витие требует разработки республи-
канской стратегии в сфере промыш-
ленной политики. Она должна пред-
усматривать интеграцию татарстанс-
ких предприятий с ведущими россий-
скими и зарубежными компаниями, 
создание поясов малого и среднего 
бизнеса вокруг якорных предприятий . 
Примером такого взаимодейст вия  яв-
ляется деятельность ОАО «Камаз» с 
КИП «Мастер», объем производства 
которого только за 1 полу го  дие со-
ставил около 10 млрд. рублей.

Созданный при поддержке ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Индустри-
альный парк в Камских Полянах уже 
в этом году произведет продукции 
более чем на 1,5 млрд. рублей.

Стратегия дальнейшего развития 
республики должна ориентировать-
ся на модернизацию производства 
и ресурсоэнергосбережение.

* * *
Достижение поставленных задач 

невозможно без подготовки высо-
коквалифицированных кадров. Се-
годня в рамках научно-образова-
тельных кластеров консолидируют-
ся ресурсы высшей школы, систе-
мы начального, среднего профобра-
зования и предприятий. В то же вре-
мя по-прежнему сохраняется неудо-
влетворенность тем, как решаются 
вопросы реформирования сети уч-
реждений образования — ее избы-
точности и несоответствия требова-
ниям экономики.

* * *
2011 год благополучно склады-

вается для нашего агропромышлен-
ного комплекса. Продолжается мо-
дернизация производств крупными 
агрохолдингами. Всего в настоящее 
время в стадии строительства и ре-
конструкции находится около 60 жи-
вотноводческих комплексов.

Однако, поддерживая крупных 
производителей сельхозпродукции, 
мы недостаточно внимания уделяем 
развитию личного подворья, семей-
ных ферм и других малых форм хо-
зяйствования на селе, сказал Рустам 
Минниханов. Сегодня в сельской 
местности проживает почти 1 млн. 
человек, или каждый четвертый жи-
тель республики. Поэтому поддерж-
ка предпринимательства на селе в 
целях увеличения объемов и эффек-
тивности производства, сохранения 
самого сельского уклада жизни осо-
бо значима.

К концу этого года необходимо 
построить более 500 современных, 
высокотехнологичных семейных 
ферм, а в ближайшие два года их 
должно стать не менее тысячи. Это 
позволит повысить доходы и заня-
тость сельских жителей. Важно, что-
бы муниципалитеты, Министерство 
сельского хозяйства и продовольст-
вия республики, Агентство инвести-
ционного развития оказывали им 
поддержку в виде залогов при кре-
дитовании, выделении грантов, обе-
спечения инженерной инфраструк-
турой и других форм помощи.

В следующем году в Казани дол-

жен быть введен в эксплуатацию Аг-
ропромышленный парк общей пло-
щадью более 47 тыс.кв. метров, ко-
торый обеспечит наших сельхозто-
варопроизводителей возможностью 
напрямую реализовывать населению 
свою продукцию.

* * *
Важнейшими факторами разви-

тия Татарстана являются экологиза-
ция экономики и формирование ком-
фортной среды для проживания че-
ловека. Повышение качества жизни, 
ресурсоэффективность, а также при-
менение новых инновационных ма-
териалов и продуктов должны стать 
основными приоритетами республи-
ки — это ведущие тренды 21 века.

Мы можем и должны начать вне-
дрение так называемых «зеленых» 
стандартов, т.е. стандартов, ориен-
тированных на обеспечение уровня 
экологичности промышленных объ-
ектов и производимой продукции, 
использовать международные стан-
дарты в сфере охраны и восстанов-
ления лесов, расширять территории 
лесопарковых зон.

Построенный по передовым тех-
нологиям Лесной селекционно-
семеноводческий центр мощностью 
12 млн. штук саженцев позволит 
значительно увеличить площадь ле-
сов в нашей республике.

На первый план выходят вопросы  
производства экологически чис той 
сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет реализа-
ция проектов по обеспечению каче-
ственной питьевой водой населения 
нашей республики. Для реализации 
этой программы в текущем году бы-
ло выделено более 650 млн. рублей 
на создание объектов водообеспе-
чения в 63 населенных пунктах. Не-
обходимо эту работу продолжить.

* * *
Среда жизнедеятельности чело-

века не может быть благоприятной 
без должного внимания к содержа-
нию жилых домов, прилегающих к 
ним территорий и объектов благоу-
стройства.

В 2011 году предусмотрен капи-
тальный ремонт более тысячи жилых 
домов на общую сумму 4,3 млрд. ру-
блей. На сегодняшний день уже за-
вершены работы в 950 домах.

Свыше 3 тыс. граждан будут пе-
реселены из аварийного жилья. На 
эти цели направлено более 1,1 млрд. 
рублей.

1468 ветеранов Великой Отечест-
венной войны уже получили в теку-
щем году квартиры. Перед нами сто-
ит задача — обеспечить за счет суб-
сидий из федерального бюджета 
жильем еще 2,5 тысячи ветеранов.

Большое внимание в республике 
уделяется и созданию условий для 
беспрепятственного доступа людей 
с ограниченными возможностями к 
объектам и услугам во всех сферах 
жизнедеятельности. На эту Програм-
му в этом году выделено 695 млн. 
рублей. Необходимо сформировать 
целостную систему создания доступ-
ной среды. Эта работа должна про-
водиться совместно с общественны-
ми организациями и органами мест-
ного самоуправления.

* * *
К сожалению, по-прежнему мно-

го проблем в жилищно-комму-
нальном комплексе. Вопросом, ко-
торый волнует все население, явля-
ются высокие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги.

Президент поручил Правительст ву  
республики и органам местного са мо-
управления обеспечить экономи чес-
кую обоснованность тарифов на осно-
ве технологического аудита орга ни за-
ций, оказывающих жилищно-ком му-
нальные услуги. Рост тарифов не дол-
жен превышать темпы инфляции.

Должным образом необходимо 
организовать работу муниципальных 
органов в сфере благоустройства.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОРИЗОНТЫ 
СОЗИДАНИЯ
Президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ 

обратился с Посланием Государственному Совету
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ООО СХП им.Рахимова 1320 22,5 21,4
ООО «Сервис-Агро» 1200 20,0 18,7
ООО АФ «Кулон» 900 13,5 12,2
ОАО «Красный Восток» 26830 382,5 380,2
ООО АФ «Мензелинские зори» 1380 19,0 17,0
ООО «Нефтехимагропром» 1100 15,2 15,3
ООО «Агроразвитие» 975 13,5 14,1
ООО АФ «Лениногорская» 1565 21,2 13,1
ЗАО «Агросила групп» 12235 152,2 151,0
ООО «Бэхетле-Молоко» 2100 25,6 28,9
ООО АПК «Простор» 728 8,7 9,3
ОАО «Ак Барс» 23361 277,7 285,6
ООО «Химокам-Агро» 1850 21,8 26,9
ООО «Продкорпорация» 4525 52,0 42,2
ОАО «Татагрохим» 1458 16,1 13,2
ООО «Болгар-Арыш» 1200 13,0 20,1
ЗАО «Татплодовощпром» 2170 22,6 23,4
ООО «Союз-Агро» 2555 26,0 30,0
АПК «Чистое поле» 950 9,7 11,8
СНП «Нефтегаз» 700 7,1 5,9
ЗАО «Авангард» З.Дольский 357 3,5 3,2
ЗАО «Челны-хлеб» 950 9,0 11,8
ЗАО УК «Агроинвест» 2975 28,1 24,6
ООО «Газовик» 620 5,8 5,2
ООО «Инвест Агро» 628 5,8 5,5
ООО АФ «Омара» 1018 8,6 8,9
ОАО «Вамин-Татарстан» 44476 370,3 378,6
Итого по инвесторам 140126 1571,0 1578,2
Удельный вес в РТ, % 57 50 49

* * *
Серьезные задачи стоят перед на-

ми по развитию транспортной и ло-
гистической инфраструктуры, отме-
тил Рустам Минниханов. В 2012 го-
ду завершится строительство ново-
го современного терминала Между-
народного аэропорта «Казань ». Бу-
дет завершено строительство ско-
ростной железной дороги от аэро-
порта к железнодорожному вокза-
лу. На современных поездах с ком-
фортом можно будет за 20 минут 
добраться до центра Казани.

На дорожное строительство в 
2011 году выделено свыше 17 млрд. 
рублей, из них около 5 млрд. ру-
блей из федерального бюджета. В 
текущем году в республике будет по-
строено и реконструировано более 
400 километров дорог. Будут соеди-
нены дорогами с твердым покрыти-
ем 59 сельских населенных пунктов 
республики. Введен в эксплуатацию 
мост через реку Вятку на трассе М-7.

Для столицы нашей республики 
все более значимой проблемой ста-
новится отсутствие парковок. При-
нимаемые меры крайне неэффек-
тивны. Впредь никакое новое стро-
ительство как жилых, так и деловых 
комплексов не должно производить-
ся без одновременного строитель-
ства паркингов, заметил Президент.

* * *
Стабильность социально-эконо-

ми ческого развития республики, 
рост ее инвестиционной привлека-
тельности во многом зависят от сос-
тояния правопорядка, неукоснитель-
ного соблюдения конституционных 
прав и свобод граждан, защиты их 
интересов. В минувшем году произо-
шли серьезные кадровые и организа-
ционные изменения в системе Мини-
стерства внутренних дел по Респу-
блике Татарстан, вступил в силу Фе-
деральный закон «О полиции». Эти 
изменения должны повысить уро-
вень безопасности наших граждан.

Серьезным барьером на пути раз-
вития инвестиционной и деловой 
привлекательности республики, до-
верия граждан органам власти по-
прежнему остается коррупция. Про-
верки на местах свидетельствуют о 
том, что до сих пор не удалось из-
жить факты использования отдель-
ны ми чиновниками служебного 
поло жения, незаконных преферен-
ций аффилированным к ним пред-
принимательским структурам. Таким 
людям не место во власти.

Значительному снижению кор-
рупционных проявлений служит си-
стема электронного информацион-
ного взаимодействия физических и 
юридических лиц с органами вла-
сти при предоставлении государ-
ственных и социально значимых 
услуг. Более 30-ти из них сегодня 
доступны для жителей республики 
в электронном виде — через ин-
фоматы и Интернет-портал, что по-
зволяет максимально исключить 
контакты заявителей с органами 
власти и должностными лицами. 
Существенно снижаются времен-
ные и финансовые затраты.

Экономический рост происходит 
там, где преобладает творческая ат-
мосфера — в таких условиях хо-
тят жить и работать творческие лю-
ди, там рождаются креативные 
идеи, создаются новые технологии. 
Наша цель — создать такие усло-
вия. Сегодня модернизация — это 
не только технические инновации. 
Ее главные задачи лежат в созда-
нии современного общества, совре-
менной инфраструктуры, современ-
ного человека, в объединении уси-
лий населения, органов власти и 
бизнес-сообщества, что позволит 
нам конкурировать на международ-
ной арене, выйти на траекторию 
развития стран-лидеров, подчерк-
нул Президент РТ.

( Опубликовано 
в изложении ).

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН ПАРТИЙНЫЙ ВОПРОС

В хозяйствах республики в сут-
ки производится 3380 тонн моло-
ка. Это почти на 1000 тонн боль-
ше, чем в идущем на втором месте 
Краснодарском крае. Половину «ва-
ловки» обеспечивают сельхозпред-
приятия инвесторов.

Наибольший интерес представля-
ют, как всегда, «киты». Как видно 
из сводки, больше всех надаивает 
молока ОАО «Красный Восток». При 
этом надой здесь нынче чуть боль-
ше, чем в прошлом году. Однако, 
если учесть, что падения производ-
ства из-за прошлогодней засухи 
здесь не наблюдалось, а значит ко-
ровы находятся в приличном физи-
ологическом состоянии, на нынеш-
них богатых кормах агрофирмы 
«Красного Востока» вполне могут 
еще нарастить производство.

Поправляет дела наш гигант со-
циальной направленности ОАО 
«Вамин-Татарстан». Его хозяйства по 
«валовке» почти сравнялись с пока-
зателями прошлого года. Но за пер-

вые восемь месяцев года потеряно 
очень много. ЗАО «Агросила групп» 
надаивает в сутки молока пример-
но столько же, как и в прошлом го-
ду. А вот ОАО «Ак Барс» отстает от 
прошлогоднего уровня.

Приходится констатировать, что 
лучше с доением коров справляют-
ся роботы. В ООО СХП им. Рахимо-
ва металлические руки «умных» ма-
нипуляторов, похоже, нежнее рук са-
мых лучших доярок. Впрочем, удив-
ляться тут не стоит, ведь робот ни-
когда «не забудет» помыть вымя, по-
массировать его, слить первую струю 
на пол, а выдоит корову и тщатель-
но, и бережно. Постоянное лидерство 
этого хозяйства, согласитесь, наво-
дит на размышления. Достойную 
конкуренцию компьютерным техно-
логиям оказывает пока что только 
ООО «Сервис-Агро»: здесь суточная 
продуктивность коров лишь чуть ни-
же, чем в ООО СХП им. Рахимова.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На полях республики 
продолжается уборка 
«второго хлеба». Он в этом 
году занимает 12755 гектаров 
площадей. Вот только 
зачастившие дожди не 
позволяют сельчанам выйти 
на оптимальные темпы работы.

По оперативным данным на 20 
сентября наши аграрии выкопали 
клубни на 41 проценте плантаций. 
Средняя урожайность составляет 
162 центнера с гектара против про-
шлогодних 42 центнеров.

Лучше всего картофель в этом 
году уродился в Елабужском, Ле-
ниногорском и Мензелинском рай-
онах. Здесь с каждого гектара со-
бирают по 250 центнеров клубней. 
А вот в Арском районе, где под 
«второй хлеб» традиционно отво-
дятся большие площади — нын-
че это 1542 гектара пашни, сред-
няя урожайность составляет лишь 
120 центнеров. Сказалась авгу-
стовская жара. Зато в агрофирме 
«Кырлай» этого района с каждо-
го гектара земледельцы выкапы-
вают по 450 центнеров клуб-
ней. Все дело — в поли-
ве. Без орошения уро-
жай не превышал бы и 
150 центнеров, гово-
рят сами сельчане. 
На искусственном 

орошении в агрофирме находи-
лись 230 га картофеля, уборка ко-
торого в эти дни близится к завер-
шению. В течение лета обильный 
полив осуществлялся несколько 
раз, что позволило добиться вы-
сокой результативности.

В целом в республике в этом се-
зоне на поливе возделывалось бо-
лее 5 тысяч гектаров картофеля и 
свыше 1 тысячи гектаров овощей.

Поливальные установки появи-
лись и у картофелеводов ОАО СХП 
«Кощаковский» Пестречинского 
района. И результат, как говорит-
ся, налицо. Сегодня здесь «второй 
хлеб» убран более, чем со 100 гек-
таров площадей, урожайность со-
ставляет 280 центнеров с гектара.

Нынче кощаковцы возделыва-
ют эту культуру на 340 гектарах 
и приступили к ее уборке еще 15 
августа. На полях работают два 
картофелеуборочных комбайна 
«GRIMME», управляют которыми 
два Александра Федоровича — 
Михайлов и Рубцов.

Как всегда слаженно трудится 
звено во главе с одним из пе-

редовых картофелеводов 
района Александром 

Михайловым. Это 

опытный механизатор с 35-летним 
стажем. А возделыванием «второ-
го хлеба» он занимается более де-
сяти лет. И каждый год добивает-
ся высоких результатов, неодно-
кратно был признан лучшим кар-
тофелеводом района. В этом есть 
и заслуга его бессменного помощ-
ника — Василия Анатольевича Га-
рятова. Сплоченное звено за свет-
лое время суток успевает убрать по 
120-160 тонн клубней. Если, конеч-
но, небесная канцелярия позволит. 
А она к сельчанам в последнее вре-
мя не очень благосклонна.

Картофель кощаковцы реализу-
ют на рынках Казани и каждый 
день привозят в Пестрецы.

Посильную помощь при уборке 
«второго хлеба» хозяйству оказы-
вают и старшеклассники местной 
школы — каждый день на полях 
работают до сорока учащихся 9-11 
классов. Они заняты вторичной 
подборкой. Картофель собирают 
для школьной столовой и для под-
собного хозяйства очага знаний.

Ильшат ГАЙСАРОВ.

На снимке: картофелеводы 
Алек сандр Михайлов (слева) 
со своим помощником 
Василием Гарятовым.

Фото автора.

РАЗДРАЙ 
НА СТАРТЕ

Москва, 19 сен. — РИА новос-
ти. Бывший сопредседатель «Пра-
вого дела» Леонид Гозман зая-
вил о выходе из партии.

«Настоящим заявляю, что с 
сегодняшнего дня я не имею 
никакого отношения к органи-
зации, именующей себя Всерос-
сийской политической партией 
«Правое дело», — написал Гоз-
ман в своем блоге.

На прошлой неделе он сооб-
щил журналистам, что шансов 
спасти «Правое дело» практиче-
ски не осталось, а успех партии 
на выборах в Госдуму в декабре 
маловероятен.

Скандал в партии разгорелся 
в среду, 14 сентября, в первый 
день предвыборного съезда, ког-
да делегаты разделились на сто-
ронников и противников Миха-
ила Прохорова, возглавившего 
«Правое дело» в июне. В резуль-
тате в четверг в Москве прохо-
дили уже два съезда. На одном 
из них — в Центре международ-
ной торговли — делегаты сме-
стили партийного лидера с по-
ста, а на втором — в Россий-
ской академии наук — Прохо-
ров объявил о «рейдерском за-
хвате» партии, своем уходе из 
нее и намерении создать новую 
политическую силу. Правые при-
нялись в экстренном порядке ис-
кать нового лидера.

Уж небо осенью дышало...
В первой графе — наименование инвесторов, во второй — 
поголовье коров (в тысячах), в третьей — валовой суточный 
надой молока (в тоннах), в четвертой — то же на эту дату 
прошлого года. Данные на 20 сентября.

Урожай в мундире

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?
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Петр ЧЕРНОВ, 
директор Баландышской 
средней школы:

«Я, как патриот родного села, 
конечно, отрицательно отношусь к 
тому, что закрываются сельские 
школы. У нас в Субаше оставили 
только начальные классы, дальше 
дети ездят в Баландыш. Да, что-то 
в Баландыше, и правда, лучше: 
спортивный городок побольше, 
кухня современнее, туалетные по-
мещения отвечают санитарно-
гигиеническим требованиям, есть 
интерактивные доски… Но матери-
альная база все равно хромает. 
Нам-то обещают, что появятся ба-
зовые школы, которые будут осна-
щены на все сто процентов, будут 
отвечать всем требованиям и нор-

мам учебной программы. Пока мы 
этого не видим. А видим, что меж-
ду теми школами, которые закры-
вают, и теми, которые оставляют 
— разница небольшая».

Гузалия САБИРОВА, 
заведующая ФАП, 
фельдшер дер. Малые Кайбицы:

«Мои дети школу уже закончи-
ли, но школьная тема всем близка. 
Считаю, что если в дерев не нет шко-
лы, у нее нет будущего. Так что рез-
ко отрицательно отношусь к закры-
тию школ. Тяжело в этой ситуации 
и детям, и родителям. В нашей де-
ревне начальная школа есть, в ней 
учатся 11 учеников. Старшие дети 
ездят в школу в соседнее село, ко-
торое в пяти километрах. Им надо 

рано встать, собраться, дойти до 
главной дороги, откуда их забирает 
автобус, а она далеко. Если вдруг 
ребенок опоздал на автобус, роди-
телям приходится самим возить де-
тей в школу.

Что же касается образования, то 
оно везде хорошее. Девушка едет 
учиться, чтобы потом вернуться в 
родное село. У нее есть ответствен-
ность перед своими односельчана-
ми, тут ее все знают. Так что плохо 
учить она не станет. Будет учить так, 
как ее саму учили».

Евгений КНЯЗЕВ, 
депутат Чистопольского 
муниципального округа:

«Только вернулся из Москвы, 
был на конгрессе российского об-

разовательного сообщества, где 
как раз обсуждали проблемы 
сельских школ. Речь шла о том, 
что оптимизация губительно ска-
зывается на жизни села. Из сел 
уезжают женщины репродуктив-
ного возраста и увозят своих не-
родившихся детей. На конгрессе 
озвучили, если не ошибаюсь, та-
кие цифры: за два года в стране 
закрыто 144 тысячи школ. И пер-
вое требование участников кон-
гресса было — отправить мини-
стра Фурсенко в отставку.

Естественно, я отрицательно от-
ношусь к тому, что школы в селах 
закрывают. Если так будет продол-
жаться, мы перейдем на еду из па-
кетиков, потому что в селе ни жить, 
ни работать будет некому».

Светлана ШАВАЛЕЕВА, 
доцент кафедры общей 
химии и экологии 
КГТУ (КАИ) им.Туполева, 
член объединения 
«Художники выходного дня»:

«Я родилась и выросла в Азна-
каево, окончила азнакаевскую 
среднюю школу №6. Считаю, что 
получила качественное образова-
ние. А у нынешних первокурсни-
ков с сожалением наблюдаю очень 
низкий уровень подготовки по хи-
мии. И опасаюсь, что дальнейшая 
оптимизация школ усугубит эту си-
туацию. Особенно отрицательно 
отношусь к тому, что закрывают 
начальные школы. Пусть малоком-
плектная, пусть только три учени-
ка, но она должна быть. Школа и 
так большой стресс для ребенка, 
а учеба вне родного села — еще 
больший.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

БЛИЦ-ОПРОС

Алсу ШАКИРОВА, наш спецкор.

В деревне Тау Зары 
Балтасинского района закрыли 
начальную школу. И я считаю, 
что это самая чудовищная 
несправедливость, которая 
только могла с ней 
приключиться.

Она стоит совсем пустая, мол-
чаливая, как будто оглушенная. 
Никто в деревне и не думал, что 
их школу в самом деле закроют. 
Надеялись на здравый смысл тех, 
кто наверху, на помощь бывших 
односельчан, имеющих вес в об-
ществе. Напрасно надеялись. А 
школьный дворик ухожен на ди-
во, в углу ель пушистая, под окна-
ми цветник с множеством экзоти-
ческих растений, на задах строй-
ный ряд свежепосаженных вишен 
и яркое пятно набравшего силу бо-
ярышника. Нет только детей, их го-
лосов, смеха и движенья, то есть 
всего того, что оживляло это ме-
сто. Они теперь в соседнем Кара-
дуване, так же скрипят стульями, 
как скрипели здесь.

Наверняка малыши пытают ро-
дителей вопросом: «А почему закры-
ли нашу школу?». И, услышав от-
вет — каким бы он ни был, — впол-
не могут начать сомневаться в том, 
что с их школой было все в поряд-
ке (а иначе чего ради ее закрывать?). 
И зашевелится в детских сердцах 
червячок сомнения в собственной 
значимости и значимости того, что 
их окружает. Ведь что тогда получа-
ется? Что и село не совсем удачное, 
раз не достойно даже начальной 
школы, и люди, которые в нем жи-
вут, их родители и деды...

Вот такая цепочка выводов мо-
жет сложиться в головах таузар-
ских детей (да и многих других в 
Татарстане и стране), и бог знает, 
к каким последствиям в будущем 
нашего государства она может 
привести…

Да, в этом году начальные клас-
сы Тау Зары набрали лишь шесте-
рых малышей. Да, село не имеет 
своего детского сада. И, наверное, 
кому-то удобнее возить своего ре-
бенка сначала в Карадуванский дет-

ский сад, потом в тамошнюю же 
школу до самого ее окончания.

Кому-то, но не всем. Большинст-
во в Тау Зары живет поколения-
ми, слава аллаху, эби-бабайлар 
здравствуют, да и женщины не по 
одному ребенку рожают. Так что 
большой нужды в детском саду в 
селе нет. А в начальной школе — 
есть. И, голову даю на отсечение, 
надобность будет, даже возрастет. 
Через два года младших школьни-
ков будет уже одиннадцать. Детей 
в селе двадцать девять, большин-
ство — дошкольники. «Свадьбы у 
нас теперь  играют», — говорят 
сельчане.

Мне кажется, что не учли где-то 
там, наверху, что Тау Зары вовсе не 
умирающая деревня, она живет, 
причем расти начала, а ей зачем-то 
говорят: будь скромнее. В Тау Зары 
порядка шестидесяти дворов, точ-
нее не скажу. Немало поднялось но-
вых домов, развалюх же — ни 
одной. Очень чисто, компактно, уют-
но, нарядно, радостно. Было.

Днем в будний день сельские ба-
бушки ходят, как потерянные. Где 
их внуки и внучки? Они в Караду-
ване по кафельному полу в одних 
колготках шлепают, потому что 
уличную обувь при входе надо снять, 

а сменка — в классе. Ножки у них 
мерзнут, а колготки — грязные-
прегрязные делаются.

Да и устают. Вон, у Суфии апы 
внучка в пятницу слегла с темпера-
турой. И немудрено, если в семь 
утра как штык надо быть на краю 
деревни, поджидать автобус, назад 
— только в половине пятого, а ведь 
это — семи-, восьмилетки!

Что такое дорога, пусть сель-
ская, все родители знают. Кто до-
волен, когда до сада или школы 
его ребенку приходится добирать-
ся по шумным магистралям? Но 
это в городе. А в селе? Совсем не-
давно недалеко от Кни случилась 
авария, в которой погибла четы-
рехлетняя девочка. А зимой, в ме-
тели? А если опоздаешь на авто-
бус? Тут новая забота на родитель-
ские плечи ляжет: отвезти ребен-
ка в школу. А если совсем плохая 
погода и можно не ходить? Но тог-
да карадуванские, которые в шко-
лу все-таки придут (у них-то она 
рядом), будут лучше успевать по 
предметам и у учителей к ним бу-
дет другое отношение.

«Они для нас праздники прово-
дили, концерты — на 8 Марта, на 
Сабантуй, на день пожилого чело-
века. Жить хотелось, потому что они 

рядом. А теперь что?» — спраши-
вают меня таузарские бабули, и я 
не знаю, что им ответить.

«Да мы готовы сами детей кор-
мить, если денег у государства на 
содержание нашей школы нет», — 
в сердцах продолжают восклицать 
абики, обосновывая свои убеждения 
перед корреспондентом. Если кому-
то кажется, что школа ветхая (а это 
категорически не так, потому что 
школа крепкая, хотя и без пресло-
вутого «евроремонта»), так «мы са-
ми, на свои, ремонт сделаем». А ка-
жется это, между прочим, заведую-
щей роно, бывшей директрисе Ка-
радуванской школы. Перехваченная 
мной на дороге близ карадуванской 
школы, она выразилась примерно 
так: через два года в таузаринскую 
школу нельзя будет зайти.

А что с ней случится? Рухнет? 
Развалится? Если будет заброшен-
ной, то да — начнет хиреть. Маль-
чишки могут разбить стекла, вы-
топтать цветники. Тогда пустая си-
ротинушка зачахнет. А пока же у 
школы нет никаких признаков вет-
хости: крыша не течет, ни одна по-
ловица не скрипит. Недавно сила-
ми родителей в ней ремонт сдела-
ли, сигнализацию провели, пала-
сы закупили. Да эта школа еще 40 
лет стоять будет!

Но дело-то, конечно, не в ветхо-
сти и завтраках, а в реализации 
принципа подушевого финансирова-
ния системы школьного образова-
ния. Начало переходу на него поло-
жил еще Борис Ельцин, когда брал 
кредит у МБРР. Любопытно, но вла-
сти больше не произносят словосо-
четание «подушевое финансирова-
ние» публично (потому что все уже 
в стране поняли его нечеловеческий 
смысл). Теперь они в своей аргу-
ментации напирают на «качество об-
разования». Мол, в такой-то дерев-
не учат лучше, оснащенность выше, 
чем в другой. В прежние времена 
из этого пассажа сделали бы вывод, 
что пора подтянуть отстающих. А 
нынешняя «логика» противополож-
ная: слабых уничтожить. 

Что же касается мнения сельчан, 
то ни один родитель из тех, с кем 
я говорила, не считает закрытие на-
чальной школы обоснованным чем-
то помимо желания государства со-
кратить свои расходы. В этом при-
чина закрытия, уверены они, а уж 
никак не в качестве образования.

Между прочим, Тау Зары очень 
образованная деревня. Отсюда еще 
в советское время, когда не было 
теперешней зацикленности на вузов-
ской корочке, вышло много высо-
кообразованных людей. Да-да, и в 
этом нет ничего удивительного, та-
кое часто встречалось. Это сейчас 

почему-то стали считать, что в «ма-
ленькой деревне» «успешным чело-
веком» не стать.

«С семидесяти дворов моей де-
ревни вышло шестьдесят пять че-
ловек с высшим образованием, 
включая одного академика, троих 
членов академии наук, доктора на-
ук, госчиновники и заслуженные 
работники», — говорит Азат Шай-
муллович Зият динов, доктор тех-
нических наук, член-корр. АН РТ, 
депутат Госсовета РТ.

В разговоре со мной Гульнара 
Габдрахманова, под чьим началом 
осуществлялась оптимизация школ 
Балтасинского района, привела еще 
один аргумент — психологический 
— за закрытие таузарской школы: 
мол, дети после четвертого класса 
приходили к нам, в Карадуван, очень 
закрытые, очень долго привыкали к 
большому коллективу.

Ну, если задача перед нашим об-
разованием стоит — вырастить ман-
курта, человека мира, космополита, 
клерка транснациональной корпора-
ции, в конце концов, тогда, конечно, 
не надо давать детям жить в ма-
леньком коллективе (правда, не со-
всем понятно, у нас что, Тау Зары в 
тайге находится, а школьники — де-
ти Агафьи Лыковой?). Ведь привы-
кать к большому коллективу труд-
но. Может, тогда всех сразу — в го-
род? Чтобы не дай бог никаких 
«психологических проблем» (а мо-
жет, они как раз в городах-то и раз-
виваются, неврастении всякие?).

А бабульки над таким «аргумен-
том» дамы от образования откро-
венно смеются. Да наши девочки, 
говорят, так поют и пляшут на 
школьных мероприятиях, что кара-
дуванских за пояс заткнули! Да и 
соседняя школа может именовать-
ся «большой» лишь условно, ведь 
средняя наполняемость классов там 
— 13,5 человек.

…И теперь, когда закрыта шко-
ла, какими корнями село будет дер-
жать своих детей?

P.S. «Что нам делать, подскажи, 
на митинг выйти или детей не 
пустить в школу? — вопрошают 
меня таузарские эбиляр. — Мы 
хотели уж с плакатами в Казань 
ехать, но картошка задержала». 
Да, так оно в деревне, все 
держит: скотина держит, огород 
держит — не вырвешься — где 
уж тут с несправедливостями 
бороться и своих защищать?
Единственная книга о селе имеет 
примечательное название — 
«Мэгърифэтле Таузар иле». 
Теперь как прикажете его звать? 
«Мэгърифэтсез Таузар иле»? 
Этого допустить нельзя.

«А что вы думаете об оптимизации школ?»

ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ 
ТАУЗАРСКОЙ ШКОЛЫ
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 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 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 
Нонна, давай! 23.00 Прожек-
торперисхилтон. 23.45 ФОРС-
МАЖОРЫ. 01.20 ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2. СЕМЕЙКА 
КЛАМП.

«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, 00.35 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 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ. 23.30 Пришельцы. 
История военной тайны. 00.55 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 НОС. 12.55, 18.10 
Мировые сокровища культуры. 
13.10 Линия жизни. 14.05 
История произведений искус-
ства. 14.30 Сеанс гипнотизера. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.45 Дикая природа Вене-
суэлы. 17.10 Парадный портрет 
власти. 17.35 Шостаковичу 

посвящается… 18.25 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Тем 
временем. 23.00 От 0 до 80. 
Симон Шноль. 23.55 Окопная 
правда 41-го. 00.40 Художник 
Владимир Яковлев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 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 Татарста-
на. 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 инвестици-
онного развития РТ. 20.30 
Халкым минем… 22.00 НОРТ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
9.45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 12.15 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Мистические истории. 18.00 
Независимое расследование. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 
23.30 ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА. 01.45 
ЯДЕРНЫЙ УРАГАН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 10.30, 23.15 
6 кадров. 9.30 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИЯ. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 

13.00, 15.30, 18.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
21.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ДЮВАЛЬ 
И МОРЕТТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: в поис-
ках вкуса. 7.30, 13.00, 01.20 
Семейный размер. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 12.00 
Неделя стиля. 14.00 Звездные 
истории. 15.00 ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Звездная 
жизнь. 19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ. 21.00 Женский род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЕДИНСТВЕННАЯ.

«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 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.30 Главная 
дорога. 01.05 Таинственная 
Россия. Сахалин: исчезнувшая 
цивилизация плавучего остро-
ва?

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
13.25, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.25 DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 
МЕРТВЫЙ. 18.00, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 ВОЙНА НЕВЕСТ. 
22.40 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 ПО-
ЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИКОГДА НЕ 
СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ 
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 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 
TERRA NOVA. 00.30 ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Дороже богатства. 
9.40 Рядовые России. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.35 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 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ. 23.35 Мы отточили 
им клинки. Драма военспецов. 
00.55 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 КАРУСЕЛЬ. 
12.45 Мировые сокровища 
культуры. 13.00 Когда Солнце 
останавливается. Кеплер, Гали-
лей и небеса. 14.00 Пятое из-
мерение. 14.30 ТО МУЖЧИНА, 
ТО ЖЕНЩИНА. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИИ. 16.45 Дикая 
природа Венесуэлы. 17.10 Па-

радный портрет власти. 17.35 
Шостаковичу посвящается… 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Телефонное право. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Симфония под 
стук колес. 23.00 От 0 до 80. 
Симон Шноль. 23.50 День, из-
менивший ход истории. 01.25 
Играет Валерий Афанасьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 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 Быть патриотом. 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 ТЫЛ-
СЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Абага алмасы ачы була. 20.30 
Туган җир. 22.00 ТЯЖЕЛЫЕ 
ДЕНЬГИ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 9.45 ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00, 
20.00 КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00, 21.00 ЗНАХАРЬ-2. 
18.00 Жадность. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 ГОНЩИК. 01.40 
РОБОКОП: СХВАТКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 

19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 10.30, 
23.00 6 кадров. 9.30, 00.30 
ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.30 ПРОСТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ.

«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 несовершен-
нолетних. 10.00, 16.00 Дела 
семейные. 11.00, 13.45, 19.00 
Звездная жизнь. 12.00 Неделя 
стиля. 16.00 ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 
21.00 Женский род. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ.

«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 Внимание: 
розыск! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Генералы холодной 
войны. Эдуард Шеварднадзе. 
00.35 Школа злословия. 01.25 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.05, 00.05 Дом-2. 16.20 
ВОЙНА НЕВЕСТ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ. 00.35 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.05 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 01.55 ПОДЗЕМКА.

ВТОРНИК
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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 гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА. 22.30 Среда 
обитания. 23.50 УБИЙСТВО. 
00.55 КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ.

«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, 00.25 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ . 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ. 22.45 Исторический 
процесс. 00.45 Профилактика. 
01.45 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ГАМЛЕТ 
ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА. 12.40 
Мировые сокровища культуры. 
13.00 Графические образы 
мира. 14.00 Я пел, любил и 
воевал… 14.30 ТО МУЖЩИНА, 
ТО ЖЕНЩИНА. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.45 Дикая 
природа Венесуэлы. 17.10 Па-
радный портрет власти. 17.35 
Шостаковичу посвящается… 
18.35 Ступени цивилизации. 

19.45 Главная роль. 20.05 
Диалог с легендой. 21.00 
Огненный воздух. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.15 Магия кино. 
23.00 От 0 до 80. Симон Шноль. 
23.50 День, изменивший ход 
истории. 01.30 Симфонические 
фрагменты и хоры из опер Дж. 
Верди.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30, 20.30 
Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» — «Ак Барс». 
14.15, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.30 Если хо-
чешь быть здоровым… 14.45 
Чудаки. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Абага алмасы ачы була. 
22.00 СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ГОНЩИК. 12.00 Экстрен-
ный 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. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2. 01.15 
ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.30, 
23.00 6 кадров. 9.30, 00.30 
ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 
НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 12.00 

МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 21.00 ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.30 БИЛЛИ 
МЭДИСОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: в поис-
ках вкуса. 7.30, 13.00, 01.20 
Семейный размер. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
Бьет — значит любит. 12.00 
Неделя стиля. 14.00 ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Звездная 
жизнь. 19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ. 21.00 Женский род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.

«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, 
23.00 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. 19.45 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Порто» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция. 22.00 ГЛУХАРЬ. 23.20 
Внимание: розыск! 00.00 Таин-
ственная Россия. Свердловская 
область: щелпы — другая ци-
вилизация? 00.55 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.55 
ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ. 22.30 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 01.50 
ЭЛИЗАБЕТТА.

СРЕДА
28 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 ПОД-
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 00.55 
ПЕРЛ ХАРБОР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Туган як. 9.30 Иҗат. 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 КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ. 22.50 Поединок. 
23.50 Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд. 01.10 Профилакти-
ка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ. 12.45, 
19.10 Мировые сокровища 
культуры. 13.00 Графические 
образы мира. 13.50 Витус Бе-
ринг. 14.00 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.30 СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильмы. 16.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ. 16.45 Дикая природа 
Венесуэлы. 17.35 Шостаковичу 

посвящается… 18.15 Мой Шо-
стакович. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Мгновения славы. 
21.25 ACADEMIA. 23.00 От 0 до 
80. Симон Шноль. 23.50 ТРЕНК. 
ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ. 
01.20 А. Бородин. Симфония 
№2 «Богатырская».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00 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 ТЫЛ-
СЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 УБИЙСТВЕН-
НО КРАСИВА. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.10 РОБОКОП: СХВАТКА. 
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. 00.30 СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ. 01.35 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.30, 
22.45, 00.30 6 кадров. 9.30, 
00.30 ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ. 
10.30 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 
13.00, 15.30, 18.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 21.00 ГРО-
МОБОЙ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.30 АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ. 
11.30 Бьет — значит любит. 
12.00 Неделя стиля. 13.00, 
01.20 Семейный размер. 13.45 
С НОГ НА ГОЛОВУ. 16.10 Дела 
семейные. 17.05 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Звездная жизнь. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Женский род. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ.

«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. 
23.00 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.45 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — «Ан-
дерлехт» (Белҗгия). Прямая 
трансляция. 22.00 ГЛУХАРЬ. 
23.20 Женский взгляд. 00.05 
Таинственная Россия. Астра-
ханская область: царство 
мертвых начинается здесь? 
01.05 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 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 
УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 НЯНЬ-
КИ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 01.50 ЛЮБОВЬ НЕ 
СТОИТ НИ ЧЕГО. 

ЧЕТВЕРГ
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Екатерина БАРМАКОВА

Успешно развивается 
в Бугульминском районе 
фермерское хозяйство 
по выращиванию кроликов, 
чье мясо имеет отменный вкус 
и является продуктом номер 
один в диетическом питании

— Идея разведения зверьков 
пришла не сразу, — говорит инди-
видуальный предприниматель Ра-
виль Хананов. — До этого занимал-
ся овощами: луком, огурцами. Ре-
шил попробовать себя в новом де-
ле. Обратился за кредитом в бли-

жайший допофис Россельхозбанка, 
расположенный в Бугульме. Кредит 
выдали быстро, без проволочек. Да 
и как иначе? Ведь с этим банком я 
работаю уже с 2008 года.

В помощники Равиль взял бра-
та Наиля, автомеханика, который не 
имел совершенно никакого понятия 
о кролиководстве. Но после обуче-
ния на курсах его багаж знаний зна-
чительно пополнился. Из Казани 
привезли 40 породистых самок, 
двух самцов.

— Поначалу приходилось нелег-
ко, управляться с ушастыми непро-
сто, да и непривычно было, но осво-
ились, стали получать первое потом-

ство, — рассказывает Наиль. — 
Сейчас у нас уже более тысячи кро-
ликов. В основном разводим три по-
роды: советскую шиншиллу, белого 
великана и серебристую шампань. 
Недавно завезли калифорнийцев и 
красноновозеландцев.

На ферме работают всего пять 
человек. Есть два квалифицирован-
ных плотника, которые мастерят 
клетки, два кроликовода — Ч.Хали-
кова (на снимке.) и А.Каминская.

Кролики — существа необычные. 
Они любят общение, вполне друже-
любные, но чужих сторонятся. Сам-
ки, как правило, многодетные ма-
мы, не дадут в обиду своих детены-

шей, всячески оберегают их и соз-
дают уют в гнезде для новорожден-
ных. Как всякие животные, длинно-
ухие любят ласку. Самое главное для 
них — чтобы в клетках были чисто-
та и свежий воздух.

Мини-фермы Равиля Хананова 
вполне соответствуют требованиям 
технологии выращивания животных 
по методу Михайлова. Они состоят 
из двух отделений: в маточном сам-
ка выращивает свое потомство до 
месяца, а потом крольчат пересажи-
вают в другое отделение. Кормуш-
ки устроены таким образом, что ког-
да кончается комбикорм, то он ав-
тономно досыпается в корытце, при 
этом не остается ни отходов, ни му-
сора. Вода подается каждый день, 
причем с подогревом. За год самка 
может окролиться более трех раз. 
Зимой приносит по 6-8 детенышей, 
летом — 10-12. На ферме их выра-
щивают до четырех месяцев, затем 
самцов отправляют на забой, а са-
мочки продолжают потомство.

— Пока реализуем продукции 
немного. Так как планируем в бли-
жайшее время поднять поголовье 
до четырех тысяч животных. Ведь, 
как говорят известные юмористы, 
кролики — это не только ценный 
мех, но и три-четыре килограмма 
диетического мяса. Кролиководство 
— дело прибыльное, надеюсь, оно 
себя оправдает. С увеличением по-
головья понадобятся дополнитель-
ные рабочие руки, а значит, поя-
вятся вакансии для бугульминцев, 
— поделился фермер. — В пер-
спективе у нас открытие и фирмен-
ного магазина.

— И, слава Богу, дело сдвину-
лось вперед. Однако газ, электроэ-
нергия с каждым годом все доро-
жает. Но и жизнь не стоит на ме-
сте. Конечно, дело можно было про-
должать и примитивными метода-
ми. Тем не менее мы приняли ре-
шение использовать в работе новые 
технологии, — рассказывает глава 
семьи Фарит.

В прошлом году предпринима-
тель Каримов на небольшой части 
теплицы провел опыт по использо-
ванию малообъемных технологий. 
Овощеводы называют такую техно-
логию капельной системой. Если 
взглянуть на строение данной систе-
мы, убеждаешься в ее точном назва-
нии. В этом случае нет надобности 
лить воду на грядки ведрами. В рас-
тянутых на всю длину грядок шлан-
гах проделаны маленькие отверстия, 
из которых в специальном режиме 
капает питательный раствор. Эта си-
стема позволяет ощутимо повышать 
урожай. Однако успех Каримовых 

заключается не только в использо-
вании данной системы полива.

Хорошо усвоивший азы биоло-
гии и биохимии, предприниматель 
не выращивает растения в простой 
земле. Огурцы в теплице растут на 
ферментированной соломе. Почва, 
приготовленная из пяти компонен-
тов, состоит из огородного и листо-
вого компоста, соломы, песка, ке-
рамзита и самой земли. Всю рабо-
ту Каримовы выполняют сами, вкла-
дывая в нее немало сил. И все же 
этим дело не ограничивается.

— Как только мы заинтересова-
лись капельной системой полива, 
нам рекомендовали провести анализ 
воды. В составе воды, которой поль-
зуются в районе, имеется сульфат 
магния. Пить такую воду можно, од-
нако для капельного полива она не 
подходит. Поэтому специалисты по-
советовали нам не применять эту 
технологию. Но мы настойчивые, как 
говорится, пошли другим путем. 
Нашли и специалистов, способных 

сделать воду для полива пригодной. 
Теперь для этих целей применяем 
макро- и микроэлементы, с которы-
ми делаем баковую смесь… Коро-
че, метод себя оправдывает.

Любую речь в ходе беседы мож-
но сократить словом «короче». 
Одна ко такой номер в любой техно-
логии, раз  работанной наукой, где 
нужна скру пулезность, не пройдет. 
«В первое время предпринимателям 
было очень тяжело. Стоит растени-
ям недополучить какой-нибудь из 
компонентов, огурцы теряют «на-
строение».

— Теперь у нас есть опреде-
ленный опыт. Даже консультации 
даем другим овощеводам, — вклю-
чается в разговор супруга Фарита 
Зинфира-ханум.

По профессии она учитель. Од-
нако четыре года назад Зинфира Ал-
тыновна оставила родной коллектив 
и активно включилась помогать му-
жу. Сегодня их еще объединяет и 
общий бизнес.

Как я поняла из разговора, рабо-
та по вышеописанной технологии 
ведется только в одной теплице, за-
нимающей 10 соток. Проходим в 
другую теплицу — на 30 соток. 
Здесь используется совершенно 
другой метод. В нынешнем году 
предприниматель начал применять 
голландскую технологию. Для это-
го пришлось брать в Россельхозбан-
ке большие кредиты. Не будем вда-
ваться в подробности, отметим толь-
ко, что здесь для обогрева почвы и 
полива растений используется це-
лая инженерная конструкция. Одна-
ко она в полной мере оправдывает 
вложения — если в прошлые годы 
Каримовы к реализации собствен-
ной продукции приступили в апре-
ле, то в нынешнем году первую пар-
тию огурцов продали в конце фев-
раля — начале марта. Сегодня они 
практически через день продают до 
двух тонн огурцов. И с оптовым по-
купателем, испытанным временем, 
ведется своевременный расчет, го-

ворит Фарит. Поэтому в последую-
щих годах он планирует перевести 
теплицы только на голландскую тех-
нологию.

В целом у Каримовых планы на 
будущее большие. Они живут и 
действуют по принципу не склады-
вать все яйца в одну корзину. В 
прошедшем году они приобрели 
широкогрудых белых индеек. По-
ка супруги вникали в технологию 
выращивания птиц, их поголовье 
сократилось. Тем не менее остав-
шиеся 70 индеек покрыли все рас-
ходы, и Каримовы сумели обеспе-
чить себя на зиму ценным диети-
ческим мясом.

Каримовы также разводят по-
родных овец, содержат пасеку, в 
перспективе и их расширение. Су-
пруги приобрели 550 гектаров зем-
ли, 100 гектаров из которых пой-
дет под теплицы. «Хотели ограни-
читься тем, что есть, но спрос боль-
шой. А спрос, как известно, рож-
дает предложение, так почему бы 
не расшириться», — делится мой 
собеседник. Оставшиеся площади 
займут зерновые и кормовые куль-
туры. Поскольку Каримов изъявил 
желание принять участие в про-
грамме по строительству семейных 
ферм, он приобрел у внешнего 
управляющего КХ «Байряка-Тамак» 
заброшенный коровник. Теперь се-
мья живет планами разведения 
крупного рогатого скота.

У Каримовых есть еще одна кра-
сивая мечта — обосноваться на ма-
лой родине — в Байряка-Тамаке, 
привлекающей к себе зелеными хол-
мами, голубыми озерами, взрастив-
шей дедушек-бабушек, отцов-ма те-
рей. Здесь мечтают построить до-
бротный современный дом, через 
свое дело обеспечить работой зем-
ляков, дать селу новую жизнь.

На снимке: 
предприниматели Каримовы.

Фото автора.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Озаренные 
трудом
Ильмира ГАЛИЕВА

Дело по выращиванию огурцов Каримовы 
из Ютазинского района начали десять лет 
тому назад. Семья, днем работавшая 
на государственной службе, ночи проводила 
в теплице, топя печь. Уже на второй год занятия 
«огуречным» делом Каримовы подключили 
теплицу, занимавшую пять соток земли, 
к природному газу.

«Ушастые» будни сельчан
НОВОСТИ

БЕНЗИНОВЫЕ 
СТРАДАНИЯ
ВОДИТЕЛЕЙ

20 сентября в Казани, как и 
во многих городах страны, со-
стоялась акция против роста 
цен на топливо, организованная 
Общероссийским профсоюзом 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяй-
ства. Акция прошла в форме 
пикетирования на площади пе-
ред Кабинетом министров Ре-
спублики Татарстан. 

«Всплеск цен на автомо-
бильный бензин и дизельное 
топливо в 2011 году, — отме-
чается в обращении профсою-
за к прессе, — негативно от-
разился на состоянии авто-
предприятий и их работников, 
привел к их обнищанию, к сни-
жению заработной платы ра-
ботников. Расходы на топливо 
на предприятиях автотранспор-
та достигают 50-60%. Работо-
датели не в полном объеме вы-
полняют мероприятия по улуч-
шению условий и охраны тру-
да, не индексируют тарифные 
ставки и оклады сотрудников. 
За прошедший год рост цен на 
автомобильный бензин соста-
вил в среднем по Российской 
Федерации по данным Росста-
та 17,3%, а на дизельное то-
пливо — 29,4%».
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С 1 января 2013 года все маши-
ны легкового такси в Татарстане бу-
дут белого (для бизнес-класса) и 
желтого (для эконом-класса) цве-
тов. «Красочные» перемены станут 
возможными благодаря вызвавше-
му бурные обсуждения законопро-
екту о такси, который на прошлой 
неделе был утвержден Госсоветом 
республики.

Более того, заниматься перевоз-
кой пассажиров и багажа на своем 
авто смогут лишь те, кто имеет ли-
цензию. Она выдается уполномочен-
ным органом исполнительной вла-
сти на каждую машину сроком на 5 
лет. Первое разрешение (также как 
и дубликат в случае потери ориги-
нала) можно получить бесплатно до 
1 января 2013 года. Далее форму 
лицензии, срок ее действия, поря-
док выдачи и переоформления, сум-
му оплаты и структуру реестра вы-
данных разрешений определяет Каб-
мин. Официально работающий так-
сист, в частности, обязан каждые 
шесть месяцев загонять своего же-
лезного коня на техосмотр, а маши-
на его должна быть леворульной. 
Кроме того, у водителя должен быть 
путевой лист и документ о предрей-
совом медосмотре. Стаж водителя 
— не менее пяти лет.

Республиканский закон о такси 
вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубли-
кования. А вот его новый россий-
ский собрат юридический вес об-
рел еще 1 сентября. Федеральные 
требования к таксистам таковы: 
обязательная установка таксоме-
тров, опознавательные стикеры по 
бортам автомобилей, желтый фо-
нарь-ша шеч ка сверху. Наказывать 
рублем за несоблюдение всех упо-
мянутых выше правил, кроме окра-
ски авто, по всей России начнут с 
1 января 2012 года. В частности, за 
отсутствие лицензии водителю при-
дется распрощаться с 5 тысячами 
рублей, столько же придется запла-
тить за незаконную установку ша-
шечки такси. Аналогичной суммой 
будут караться и любители «побом-
бить». А их у нас немало. Ну, кто 
откажется подбросить голосующе-
го у дороги человека, куда ему на-
до, и заработать себе на карман-
ные расходы или на бензин?

Сейчас в Татарстане работает 27 
тысяч предпринимателей, оказыва-
ющих услуги такси. Для них пере-
возка пассажиров — основной до-
ход семейного бюджета, они исправ-
но платят налоги. Закон встает на 
сторону именно таких официальных 

таксистов и призван вытеснить с 
рынка тех, для кого частный извоз 
не что иное, как шабашка.

Но прежде всего, как утвержда-
ют эксперты, закон необходим для 
обеспечения безопасности пассажи-
ров легковых такси. Ежегодно в Рос-
сии в дорожно-транспортных проис-
шествиях гибнет около 26 тысяч че-
ловек. По показателям «смертности 
на дорогах» наша страна занимает 
четвертое место в мире после Ки-
тая, Индии и США. К примеру, в Гер-
мании, где количество автомобилей 
в разы больше, чем в России, смерт-
ность в ДТП гораздо ниже. Разра-
ботчики законопроекта связывают 
это с тем, что в развитых странах 
имеется жесткая регламентация ра-
боты за рулем, наведен порядок в 
сфере предоставления услуг такси.

Так-то оно так. Но ведь есть еще 
и другая сторона вопроса — цено-
вая. Где гарантия, что законодатель-
ные нововведения не послужат толч-
ком для роста тарифов на такси? А 
они уже оживились. Например, в 

сентябре услуги официальных «зе-
леноглазых» машин в Казани подо-
рожали в среднем на 10% (11-12 
рублей за км). А «бомбилы» за про-
езд просят от 150 рублей и более. 
Думаю, это только начало ценового 
бума. Ведь, чтобы соответствовать 
новым требованиям, таксистам при-
дется изрядно потратиться. Скажем, 
средняя цена таксометра сегодня со-
ставляет 1 тысячу рублей, желтый 
фонарь на крышу стоит 200 рублей. 
Плюс расходы на покупку кассово-
го аппарата, на техобслуживание ма-
шины и дорожающий семимильны-
ми шагами бензин.

При таком раскладе цена на так-
си может стать просто «золотой». 
Да и вряд ли таксисты вдруг заго-
рятся желанием работать по уста-
новленным правилам. Уж больно 
накладно для них все получается. 
А что касается штрафов, тут мож-
но и договориться. Было бы толь-
ко желание.

Габдулла САДРИЕВ.

АКТУАЛЬНО ПРОИСШЕСТВИЯ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Еще в 1996 году, вернувшись по-
сле службы в армии в родное село, 
Роберт, к тому времени уже имев-
ший водительские права и «короч-
ку» механизатора, устроился было 
работать в совхоз. Однако начались 
задержки с зарплатой, затем — 
смутные времена реформирования, 
а потом и вовсе полная безнадега и 
беспросветность. К тому моменту 
Роберт уже женился, с помощью ро-
дителей построил дом. Безденежье 
многих заставило тогда искать ра-
боту на стороне.

— Я сам 1976 года рождения, — 
говорит Роберт. — В середине девя-
ностых четверо моих ровесников — 
трое ребят и одна девчонка — уе-
хали из села, устроились в Казани.

Кое-какие известия о них сегод-
ня доходят: живут от зарплаты до 
аванса. Да и другие жители села, 
после того, как на базе бывшего 
совхоза «Красный Дол» создали 
несколько малых сельхозпредпри-
ятий, которые сегодня едва сводят 
концы с концами, живут не особо 
звонко — с зарплатой задержки. 
Двенадцать человек работают на 
овцеферме и свиноферме МУП 
«Красный Дол», примерно столь-
ко же — в соседнем ООО «Надеж-
да», где на сегодня уже почти не 
осталось дойного стада, а ферма 
находится в состоянии, близком 
предаварийному. Многие местные 
ездят работать в соседнее село 

Макулово на молкомбинат или на 
фермы «Красного Востока», кто-
то — в Верхний Услон на открыв-
шееся недавно предприятие по пе-
реработке рыбы. Кто-то сумел ус-
троиться на автозаправочной стан-
ции, кто-то — в коммунальных 
предприятиях Верхнего Услона, а 
кто-то шабашит на стройках Каза-
ни. Всего из трех населенных пун-
ктов Новорусскомаматкозинского 
поселения на стороне работают 
свыше тридцати его жителей. Каж-
дое утро вахтовые автобусы увоз-
ят их из села на работу.

Сам же Роберт не стал искать 
заработка на стороне. Вместе с же-
ной Альфией всерьез решили за-
няться личным подворьем. И в 
первую очередь — мясным живот-
новодством. Еще в 1997 году по-

строили просторный хлев из гип-
соблоков, а к нему — сеновал.

— Сегодня цены на мясо вырос-
ли — свыше 200 рублей за кило-
грамм, — говорит он. — А я от каж-
дого полуторогодовалого бычка по-
лучаю по осени до трехсот и более 
килограммов мяса...

— Это ведь раньше, лет десять 
тому назад, когда стадо у нас в се-
ле в девяносто голов было, мы се-
нокосы на участки делили, — го-
ворит бабушка Роберта Гульфира 
апа, потчуя меня за накрытым сто-
лом необычайно вкусным домаш-
ним сыром собственного производ-
ства. — Тогда почти каждый у нас 
в селе корову держал, некоторые 
по две, а то и по три...

Сейчас же на все Маматкозин-
ское поселение едва ли наберется 

двадцать пять буренок с личных 
подворий. И табуна сельского дав-
но уже нет — хозяева пасут своих 
буренок на привязи. Люди разучи-
лись держать коров даже для себя 
— многие сельчане покупают моло-
ко у тех же Сибгатовых. Летом пред-
приимчивые супруги продают моло-
ко многочисленным дачникам. Из-
лишки молока бабушка Гульфира 
перерабатывает, перегоняя через не-
большой сепаратор, готовя домаш-
нюю сметану и творог: раз в неде-
лю — по средам — Роберт вывоз-
ит молочную продукцию со своего 
подворья в Верхний Услон на ры-
нок. Там же реализует и мясо, за 
которым к нему приезжают покупа-
тели даже из Зеленодольска и Ка-
зани.

В помещении просторного при-
строя целый угол занимает бело-
снежный холодильник-ларь «Сви-
яга». Крупные, покрытые инеем ку-
ски свежей говядины ждут поку-
пателей. Глядя на успехи своих од-
носельчан, кое-кто из маматкозин-
цев тоже решил заняться личным 
подворьем.

— Вы посмотрите, — говорит 
бухгалтер Новорусскомаматкозин-
ского сельского поселения Татьяна 
Никитушкина, показывая списки 
владельцев дойных буренок на под-
ворьях. — Еще года четыре назад 
у населения осталось всего 12 ко-
ров, сегодня — уже двадцать три. 
Думали, даже стадо в этом году 
сформировать, да не вышло. И дру-
гой живности у сельчан немало — 
овцы, куры, особенно много гусей... 
В такой ситуации, когда на селе 
остро стоит проблема безработи-
цы, личному подсобному хозяйству 
оказываем поддержку: в этом году 
в августе каждый владелец дойной 
буренки получил по 850 рублей на 
закупку зернофуража, а также по 
2 тысячи — в мае. На эти деньги 
сельчане закупили корма для ко-
ров, отчитавшись в местном сель-
ском поселении о том, что выдан-
ные им средства использованы по 
назначению. Да и со своими пай-
щиками МУП «Красный Дол» рас-
платился сполна:

— У нас в хозяйстве всего трид-
цать четыре пайщика, сдающих нам 
в аренду свои земли, — говорит гла-
ва муниципального унитарного сель-
хозпредприятия Радик Каюмов. — 
С каждым из них мы подписали до-
говор, который ежегодно продлева-
ется. В этом году после уборочной 
каждый пайщик получил от хозяй-
ства по 940 килограммов зернофу-
ража — рожь, ячмень и пшеницу. 
Кроме того, любой из работающих 
у нас в хозяйстве может выписать 
сено в счет зарплаты по льготной 
цене. Ведь у всех на подворье жив-
ность имеется. Ну, а соломой каж-
дый может запастись в неограни-
ченном количестве, завози сколько 
хочешь, только не ленись...

Только не ленись... Это, пожалуй, 
главное условие сельской жизни. К 
слову сказать, беспробудных лоды-
рей среди маматкозинцев почти нет. 
Все работать умеют и любят. Взять 
все ту же семью Сибгатовых, рабо-
чий день которых начинается в ше-
стом часу утра. Конечно, в таком 
большом хозяйстве трудиться Ро-
берту и Альфие приходится от за-
ри до зари. Нет времени лишний раз 
засиживаться у телевизора. Посиль-
ный вклад в общее дело вносит ба-
бушка, которая по собственному 
признанию просто не может сидеть 
без дела, сложа руки, да и старшая 
дочка Ландыш, которая сейчас учит-
ся в пятом классе, — вся в родите-
лей работящая. Подрастает и еще 
одна помощница — младшая доч-
ка Сибгатовых, любимица отца до-
школьница Ляля. Ну а в горячую по-
ру сенокоса, когда дорога каждая па-
ра рабочих рук, приезжают помо-
гать родственники — работа на об-
ширном подворье найдется для каж-
дого. Ведь оно, подворье это, кру-
глый год Сибгатовых кормит. Надо 
только не лениться. Будешь рабо-
тать — и все у тебя получится...

На снимках: (на 1-й стр.) работ-
ницы МУП «Красный Дол» Татьяна 
Михайлова и Гульзия Мустафина; 
Роберт Сибгатов.
    

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

СВОЕ ПОДВОРЬЕ
КРУГЛЫЙ ГОД 
КОРМИТ...

ИСКАЛИ ОСКОЛКИ 
МЕТЕОРИТА

Трагедией закончились поиски 
осколков метеорита в Агрызском 
районе Татарстана.

По информации пресс-службы 
следственного управления СКР 
по РТ, в минувшую субботу око-
ло 18 часов на территории Крас-
ноборского лесничества в 7 км 
от деревни Зуево во время про-
ведения раскопок произошел об-
вал грунта, в результате чего был 
засыпан землей 47-летний жи-
тель Сарапула. Спасти его пыта-
лись два товарища, однако по-
пытка не увенчалась успехом, по-
скольку мужчина находился на 
глубине 6 м. На дне ямы он на-
полнял ведра землей, а его по-
мощники поднимали их наверх. 
По одной из версий жители Уд-
муртии вели здесь поиски оскол-
ков метеорита, со слов самих ко-
пателей, упавшего когда-то в этих 
местах и представляющего боль-
шую ценность. По другой версии, 
они искали золото, которое яко-
бы спрятали в этих местах во вто-
рой половине XVIII века войска 
Емельяна Пугачева.

По данному факту начата до-
следственная проверка, по ре-
зультатам которой будет приня-
то процессуальное решение.

Такси вгонят в краску
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
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 ДОстояние 
РЕспублики. 23.55 КОЧЕГАР.

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

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА. 12.20 Вы — жизнь 
моя… 13.00 Графические об-
разы мира. 13.50 Франческо 
Петрарка. 14.00 Письма из 
провинции. 14.30 СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 За семью печатями. 
16.50 Заметки натуралиста. 
17.20 Билет в Большой. 18.05 
Ступени цивилизации. 19.00 
Партитуры не горят. 19.45 
ДЕТИ СОЛНЦА. 22.35 Линия 

жизни. 23.50 ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ КОРОНЫ. 01.30 Кто 
там… 01.55 Загадочная птица 
моа.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.30 
Нәрсә ул — ватанпәрвәрлек? 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 
ОФИЦЕРЫ-2. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
ТИН-клуб. 14.35 Спортландия. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Мультфиль-
мы. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Җомга киче. 
20.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 22.00 МАТЧ ПОИНТ. 
00.15 ТНВ: территория ночного 
вещания. 01.00 Герман Лукья-
нов. Философ джаза.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30 Новости 24. 10.00 Мир 
дикой природы. 10.55 СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ. 12.00, 18.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
16.30 ЗНАХАРЬ-2. 17.30 Еще не 
вечер. 18.30 Новый дом. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Мистиче-
ские истории. 21.00 Странное 
дело. 23.00 Бункер News. 
00.00СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
00.50 Дорогая передача. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.20 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 11.15 
6 кадров. 9.30 ГРОМОБОЙ. 
13.00, 15.30, 18.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 23.50 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 00.20 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИЯ. 01.35 ЛИХОРАДКА-2. 
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Улицы мира. 7.45 Спросите 
повара. 8.45 Женская форма. 
9.45 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН. 18.00 Моя правда. 
19.00 ПТИЦА СЧАСТЬЯ. 20.45 
ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ. 23.30 
ОНА ВАС ЛЮБИТ. 01.10 ЛЮ-
БОВНИЦЫ.

«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. 
21.30 Гастарбайтеры. История 
всероссийского обмана. 23.35 
ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 01.30 ПРЕ-
СТУПНАЯ ЛЮБОВЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30 УНИВЕР. 9.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.15 НЯНЬКИ. 
18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 01.50 
АЛЕКСАНДР. 

ПЯТНИЦА
30 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ОБИДА. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильм. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Нина 
Усатова. Мне предлагали 
роль Офелии. 12.15 Среда 
обитания. 13.15 ВОСПОМИ-
НАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ. 
16.10 Атлантида. 18.15 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.20 Большие гонки. 21.00 
Время. 21.15 Призрак оперы. 
22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.25 Что? Где? Когда? 00.35 
РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ. 
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 Квадратные метры. 
10.20 Яраткан жырлар. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.50 
Вести. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25 Подари себе жизнь. 
12.55, 14.30 ГОЛУБКА. 17.05 
Субботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 20.40 ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ. 00.40 Девчата. 
01.20 ДЕТЯМ ДО 16 …

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 ОВОД. 
12.15 Личное время. 12.45 НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ… 
13.50 Мультфильм. 14.05 
Очевидное-невероятное. 14.35 
Холопы. 19.15 В поисках остро-
ва сокровищ Стивенсона. 20.00 
Романтика романса. 20.55 ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ. 22.10 
Навстречу вечности. 00.05 К 

60-летию Стинга. Концерт в 
Берлине. 01.35 Мультфильм 
для взрослых. 01.55 Легенды 
мирового кино. Джон Гилгуд.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Казан. 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 Весенние 
выкрутасы-2011. 12.00 Адым-
нар. 12.30 Видеоспорт. 13.00 
Танец ценою в жизнь. 14.00 
Оҗмах капкасы. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2011. 18.00 Без грима. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 КРАСОТКИ. 00.15 
Бои по правилам TNA. 00.45 
ЗАРАЖЕНИЕ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Фантастические истории. 
6.00 ХОЛОСТЯКИ. 7.00 БОЕЦ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 9.05 
Реальный спорт. 9.10 Выход в 
свет. 9.40 Я — путешественник. 
10.10 Чистая работа. 11.00 В 
час пик. 11.30 Еще не вечер. 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 
Военная тайна. 14.30 ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР. 16.30 Новости 24. 
17.00 Красиво жить. 18.30 
Fam TV. 19.00 Город. 20.00 
НЕУДЕРЖИМЫЕ. 22.05 УБРАТЬ 
КАРТЕРА. 00.00 Братки по кро-
ви. 01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00 6 
кадров. 10.00, 15.45 Ералаш. 

11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 ДРУГОЙ Я. 
16.55 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
19.15 ШРЭК-2. 21.00 ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 23.25 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 23.55 СЕКС-ГУРУ. 
01.30 БЭЙБ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
Мужской род. 9.00 ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ. 13.15 Свадебное 
платье. 13.45 Спросите повара. 
14.45 Женская форма. 15.45 
ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ. 18.00 
Мужской род. 19.00 МИСС 
МАРПЛ. 23.30 ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА. 01.20 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.35 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Их нравы. 
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 АДВОКАТ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Таинственная Рос-
сия. 17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 Послед-
нее слово. 23.50 Нереальная 
политика. 00.25 ГЛУХАРЬ В 
КИНО.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Милый, 
я залетела-2. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00 Комеди Клаб. 
15.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 16.00 Супе-
рИнтуиция. 17.00 УНИВЕР. 
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 23.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 

СУББОТА
1 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА. 7.50 Служу Отчизне! 8.25 
Мультфильмы. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Носороги 
атакуют. 13.20 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ. 16.20 Новый 
«Ералаш». 17.40 РОЗЫГРЫШ. 
19.20 Минута славы. Мечты 
сбываются! 21.00 Время. 22.00 
Большая разница. 23.05 НЕ 
ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ! 01.10 
ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.25 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 7.20 
Вся Россия. Счастливы вместе. 
7.30 Сам себе режиссер. 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! Идеи 
для вас. 11.25, 14.30 ГОЛУБКА. 
15.50 Большой праздничный 
концерт. 18.00 ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА. 21.05 БЕС-
ПРИДАННИЦА. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного. 00.35 БОЛЬШАЯ 
КРАЖА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ОНА ВАС 
ЛЮБИТ?! 12.00 Легенды миро-
вого кино. 12.30 Мультфильм. 
13.35 Сумерки гигантов. 14.30 
Что делать? 15.15 Легендар-
ные спектакли Большого. 18.20 
МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ. 19.55 
Искатели. 20.40 Ольга Аросева. 
22.00 Контекст. 22.40 ГИТАРА. 
00.30 Джем-5. 01.35 Муль-

тфильм для взрослых. 01.55 
Сумерки гигантов.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Концерт. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами… 10.00 Яшьләр тукталы-
шы. 10.30 Тамчы-шоу. 11.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 14.00 Татар-
лар. 14.30 Халкым минем… 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 16.30 Автомобиль. 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Югра». Трансляция 
из Казани. 19.15, 21.00 Семь 
дней. 20.00, 21.50 Нулевой 
километр. 20.15 Музыкаль 
каймак. 20.45 Батырлар. 22.00 
ПЛАН Б. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Грани Рубина. 01.00 
Оҗмах капкасы.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.30 
БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
9.30 Давайте разберемся. 
10.30 УБРАТЬ КАРТЕРА. 12.30, 
18.30 Fam TV. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.35 НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16.30 
Новости 24. 16.30 Жадность. 
Платно и бесплатно. 18.00 
О. Р. З. 19.00 Город. 20.00 
ХРАНИТЕЛЬ. 21.45 МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». 00.15 Что про-
исходит? 00.45 «Три угла» 
с Павлом Астаховым. 01.45 
Приговор.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 8.30 Мультфильмы. 8.10 
Волшебное ДиноУтро. 9.00 Са-
мый умный. 10.45, 13.30, 16.00 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 

Съешьте это немедленно! 14.15 
ШРЭК-2. 16.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2. 18.55 6 кадров. 
20.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.05 
МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.35 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ. 10.00 КОГДА ТЕБЯ НЕТ. 
12.00 Куда приводят мечты. 
12.30 Сладкие истории. 13.00 
КРЭНФОРД. 18.00 Папарацци. 
Охота на звезду. 19.00 ЛЮ-
БОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА. 23.30 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС. 
01.15 ЛЮБОВНИЦЫ.

«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 Филипп 
Киркоров. Моя исповедь. 22.55 
НТВшники. 00.00 НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Заработать легко-2. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 13.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 16.30 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 19.30 
УНИВЕР. 20.00 ПОСЕЙДОН. 
22.00 Комеди Клаб. 23.00 
Дом-2. 00.30 ГОРОД ГРЕХОВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 октября ЗАМАНИЛ 

В ЛОВУШКУ
Прокуратура Республики 

Татарстан утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении 
жителя г.Чебоксары 36-лет-
него Владимира Яковлева.

По версии следствия, Яко-
влев в ночь с 25 на 26 мар-
та 2011 года на территории 
Лаишевского района с приме-
нением огнестрельного ору-
жия совершил разбойное на-
падение на двух жителей 
Краснодарского края, прие-
хавших в Казань с целью при-
обретения автомашины.

Следствие полагает, что 
умысел на такое преступле-
ние у Яковлева возник еще в 
начале года и для его вопло-
щения он приобрел утерян-
ные паспорта третьих лиц, ав-
томобиль ВАЗ-21140 и писто-
лет конструкции Токарева с 
патронами.

Дальнейшие события, по 
версии следствия, развива-
лись следующим образом. 
Яковлев разместил в сети 
интернет ложное объявле-
ние о продаже автомашины 
«Тойота Ланд Крузер Прадо» 
за 1,5 млн. руб. Это объяв-
ление заинтересовало двух 
жителей  Сочи. В ходе теле-
фонных переговоров они со-
общили Яковлеву о точном 
времени их прибытия в 
Международный аэропорт 
«Казань», договорились, что 
последний их встретит на 

своем автомобиле, разме-
стит в гостинице Казани для 
того, чтобы на следующий 
день осмотреть автомобиль 
«Тойота Ланд Кру зер Прадо» 
и заключить сделку купли-
продажи. По дороге из аэ-
ропорта Яковлев напал на 
приезжих и произвел в них 
неоднократные выстрелы из 
пистолета. От полученных 
телесных повреждений по-
терпевшие скончались, а 
Яковлев завладел их денеж-
ными средствами в размере 
1,5 млн. руб.

Кроме того, как полагает 
следствие, Яковлев неза конно  
приобрел и хранил при себе 
наркотические средства (ма-
рихуану) в крупном размере.

По решению суда Яковлев 
заключен под стражу. Уголов-
ное дело по существу рассмо-
трит Верховный суд Респу-
блики Татарстан.

ЕГЭ: 
ЗА И ПРОТИВ

Почти четверть (24%) рос-
сиян выступают за отмену 
единого государственного эк-
замена (ЕГЭ), при этом лич-
но сталкивались с мошенни-
чеством при его проведении 
лишь 5%. Такие данные при-
водятся в исследовании, про-
веденном Всероссийским 
центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). При 
этом отмечается, что боль-
шинство (48%) россиян пока 

не могут предложить конкрет-
ных мер для того, чтобы ис-
коренить мошенничество при 
сдаче ЕГЭ. Считают нужным 
тщательнее контролировать 
процедуру сдачи экзамена 
лишь 9% опрошенных, вве-
сти жесткое (вплоть до уго-
ловного) наказание — 4%, 
бороться с коррупцией, вне-
сти изменения в схему про-
ведения ЕГЭ — по 2%, сооб-
щает РБК.

По данным ВЦИОМ, не-
смотря на отсутствие лично-
го опыта, россияне демон-
стрируют установку, что слу-
чаи подтасовок при сдаче 
ЕГЭ — скорее общая прак-
тика (49%), нежели единич-
ные случаи (32%). Для срав-
нения, год назад мнение по 
этому вопросу было спор-
ным (33% и 37% соответ-
ственно).

Идея передать полномо-
чия проведения ЕГЭ незави-
симым аттестационным 
агентствам на сегодняшний 
момент получает неодно-
значную оценку: 32% рос-
сиян одобряют ее, но 39% 
воспринимают негативно. 
Причем последние чаще 
встречаются среди тех, у ко-
го в семье есть дети-
школьники (45%).

Инициативный всерос-
сийский опрос ВЦИОМ был 
проведен 27-28 августа это-
го года. Опрошены 1,6 тыс. 
человек в 138 населенных 
пунктах в 46 областях, кра-
ях и республиках России. 
Статистическая погрешность 
не превышает 3,4%.

НОВОСТИ
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В Новой Зеландии составлен список имен, которы-
ми запрещено нарекать детей — в нем сейчас содер-
жится 102 имени. 

По информации Бюро регистрации новорожденных, 
подобное решение было принято из-за того, что в по-
следнее время родители все чаще предлагают для сво-
их детей необычные имена, имена, состоящие из одной 
буквы или набора цифр. Например, два года назад 
мальчика хотели назвать «Крытая автобусная останов-
ка номер 16», и трижды за последнее время моло-

дым родителям было отказано в регистрации имени 
Люцифер. Также в списке присутствуют такие имена, 
как Мессия, Адольф Гитлер, Мистер, Судья, Справед-
ливость. Утверждается, что необычное имя может на-
нести психологическую травму ребенку, создать для не-
го трудности в общении со сверстниками и во взрос-
лой жизни.

Новая Зеландия — не первая страна, в которой при-
нимаются подобные законы. Например, в Германии су-
ществует целый свод правил и постановлений о том, 
как можно назвать ребенка, а спорные случаи рассма-
триваются на специальных заседаниях суда. В Италии 
законом запрещено называть детей «Пятница», а в Ан-
глии молодым родителям предлагается специальная 
услуга — лингвисты проверят звучание и значение име-
ни на всех языках мира, чтобы убедиться, что оно ни 
в одной стране не будет звучать неблагозвучно, либо 
иметь неожиданный смысл. 

Мода на необычные имена не обошла стороной и 
Россию. Однако, если такие имена, как Архип-Урал, Кит, 
Радость, Океана, Алеша-Каприна были зарегистрирова-
ны, то в регистрации имени «БОЧ РВФ 260602», кото-
рое означало «Биологический Объект Человека рода 
Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 го-
да», было отказано, несмотря на то, что в нашей стра-
не нет закона, ограничивающего имена детей.

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

9513 Симпатичная стройная 
женщина, 38-163, русская, в/о, 
ищет спутника жизни — мужчину 
35-50 лет, без в/п.

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

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

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

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

9519 Татарка, 34-164, стройная, 
замужем не была, инв. III гр. для 
создания семьи познакомится с та-
тарином до 40 лет.

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

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

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

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

В нашей небольшой деревеньке, 
вокруг которой простираются поля, 
тихо и размеренно течет обычная 
жизнь. Пара небольших магазинчи-
ков, почта, клуб, сельсовет, школа 
и детский дом — вот и все места, 
где местный люд может найти себе 
работу. Когда-то существовал сов-
хоз, но, как почти везде, был умыш-
ленно обанкрочен: технику и по-
стройки быстро растащили, мужское 
население по причине поголовного 
пьянства за несколько лет вымерло. 
В основном остались доживать свой 
век пенсионеры. Женщины же боль-
шей частью нашли себе работу в 
школе и детском доме, где воспи-
тываются дети от грудного до 
школьного возраста.

Маленький детский дом — как 
обособленный островок. Население 
долго не могло принять того, что де-
ти пьяниц и матерей-кукушек жили, 
казалось, лучше деревенских — хо-
рошо питались, одевались во все 
лучшее, на праздники ездили в го-
род, ходили в цирк и театр. Домаш-
ним же детям на заработную плату 
не всегда удавалось купить даже 
фруктов. Конечно, людей можно по-
нять, ведь в детский дом постоян-
но приезжают журналисты, телеви-
дение, краевые начальники и депу-
таты, особенно перед выборами, а 
деревенские жители не всегда ви-
дят и районных чиновников.

Никак наш человек не может по-
нять, что ребенку в детском доме не 
нужны никакие подарки, кроме ро-
дительской ласки. Дети, часами гля-
дя в окно, ждут: вдруг из подъехав-
шей машины выйдет она, единствен-
ная, и заберет отсюда навсегда.

А в детском доме шла своя рас-
писанная по минутам жизнь. В трех 
группах, в каждой из которых бы-
ло не более десятка детей, име-
лись и свои любимцы. В младшей 
— двухгодовалая Даша. Своими 
голубыми широко распахнутыми 
глазами она сразу притягивала к 
себе внимание. Год назад, когда ее 
совсем еще крошечной привезли 
в детский дом, она, как загнанный 
зверек, забилась в угол и с ужа-
сом смотрела на воспитателей, 
будто кругом одни враги. Даже 
подходившие к ней с любопыт-
ством ребятишки не могли понять, 
почему она всех боится.

Прошел год, но Даша по-преж-
нему признавала лишь одного из 
воспитателей, других сотрудников 

просто игнорировала. Если с ней пы-
тались заговорить, сразу пряталась 
за воспитателя и еще долго осто-
рожно выглядывала из-за спины, за 
что и получила прозвище Дикарка. 
Любимой ее игрушкой стала неболь-
шая невзрачная кукла, Даша всегда 
носила ее с собой, а укладываясь 
спать, прятала куклу под подушку. 
Никто ни разу не слышал ее плача. 
Даже когда на прогулке девочка слу-
чайно падала, до крови поцарапав 
коленку, она лишь морщилась и 
крепко сжимала губы. Редко прини-
мала участие в общих играх, боль-
ше играла одна, часами могла смо-
треть в окно, будто там, в другом 
мире, ее кто-то ждал.

Мы знали, что в свои два года 
она может отлично говорить, ле-
пить из пластилина зверушек, ри-
совать различные картинки, в ко-
торых часто можно было увидеть 
солнышко. На вопрос «что это?» 
отвечала: «Мама».

В то утро в кабинете директора 
раздался телефонный звонок. Зво-
нили из районного отдела опеки, 
предупреждали, что сейчас подъе-
дет супружеская пара, которая же-
лает посмотреть детей и со време-
нем может кого-нибудь усыновить. 
Для учреждения это всегда празд-
ник — вдруг еще кому-нибудь из 
детей повезет. Как бы ни было хо-
рошо в детском доме, а в семье все 
равно лучше. В таких случаях вол-
нение передается каждому — от ди-
ректора до простого работника. Хо-
тя было время, когда из двадцати 
пяти детей, живущих в детском до-
ме, девятнадцать были за год усы-
новлены, но к этому невозможно 
привыкнуть.

Вот и в этот раз к подъехавшей 
машине, сверкающей на солнце, 
устремились взоры всех сотрудни-
ков. В кабинет вошли двое: высокая 
женщина средних лет в дорогой 
шубке, следом мужчина под стать 
ей. Сразу было видно, что семья не 
из бедных.

Познакомились. На вопрос, кого 
бы они хотели посмотреть, мальчи-
ка или девочку, какого возраста, 
женщина пожала плечами, а муж-
чина сказал, что сами еще не зна-
ют, будет видно. Но сразу предупре-
дили, что основные документы на 
усыновление у них с собой на вся-
кий случай, ведь им в поисках ре-
бенка пришлось объехать уже бо-
лее десятка детских домов.

Мы приняли решение подняться 
на второй этаж — там две группы 
детей четырех-шести лет, и, вероят-
но, есть шанс выбрать кого-либо. 
Но, проходя мимо дверей младшей 
группы на первом этаже, женщина 
вдруг остановилась, словно наткну-
лась на преграду. Показала рукой на 
дверь, спросила, что там.

— Да тут несколько детей млад-
шей группы. Пойдемте лучше на вто-
рой этаж, там детей больше, — пы-
тался объяснить я.

— Можно я только краем глаза 
взгляну, и пойдем дальше, — 
почему-то шепотом сказала женщи-
на. Мужчина нерешительно топтал-
ся сзади.

Неслышно приоткрыли дверь. 
В группе шли «бои местного зна-
чения»: кто-то строил из кубиков 
дом, кто-то листал книжку. И 
лишь Дикарка, как обычно, сиде-
ла на диване у окна в конце игро-
вой комнаты. Казалось, никто из 
детей даже не заметил, что в при-
открытую дверь на них смотрят 
несколько пар глаз. И вдруг Ди-
карка с громким криком побежа-
ла через всю комнату, спотыка-
ясь и падая. Кинулась к дверям, 
распахнула их, уткнулась в коле-
ни совсем незнакомой женщине 
и сквозь нахлынувшие слезы, 
всхлипывая, повторяла:

— Это моя мама, моя мама! Где 
же ты была, я так долго тебя ждала!

В нависшей тишине было слыш-
но даже тиканье часов на стене. 
Всег да шумные дети, все побросав, 
с уди влением смотрели на плачу-
щую девочку. Ведь не то что слез 
— громких слов от нее никто не 
ожидал.

Первой пришла в себя женщина. 
Повернувшись к мужу, она громко 
сказала:

— Вот и все. Это и есть наша 
дочь, хочешь ты этого или нет.

Но мужчина, подойдя к ним, по-
гладил девочку по голове:

— А я твой папа. Мы тебя обя-
зательно заберем прямо сегодня, — 
отвернулся и как-то неловко смах-
нул скупую мужскую слезу.

Отведя в сторону, я сказал ему, 
что за один день оформить доку-
менты на удочерение ребенка не-
возможно, есть ряд инструкций, да 
и решение районного суда потре-
бует времени. Он ответил, что это 
их проблемы.

Дашу невозможно было забрать 
у женщины. Словно сиамские близ-
нецы, они никак не могли насмо-
треться друг на друга, у обеих слезы  
лились ручьем. Было впечатление, 
что Дикарка два года копила их для 
этого случая. С большим трудом де-
вочку удалось увести в группу, она 

все оборачивалась на двери, слов-
но ожидая, что они снова откроют-
ся и появится она, ее единственная 
и неповторимая мама, которую она 
так себе и представляла.

День заканчивался, вечерние су-
мерки за окном, казалось, раздели-
ли весь мир на две части — там пу-
стота, а тут, в комнате, тепло, яркий 
свет, кипит жизнь.

За целый день Дикарка не про-
ронила ни слова, молча делала все, 
что предписывалось режимом: 
обед, дневной сон, прогулка и про-
чие дела. Но каждый раз будто не-
нароком оказывалась у двери, где 
еще утром произошла незабывае-
мая встреча. Другие дети, пытаясь 
как-то досадить девочке за то, что 
это не к ним приезжали, исподтиш-
ка говорили: «Никто тебя отсюда 
не заберет». Хотели увидеть, как 
она будет плакать, ведь детская же-
стокость и ревность может в десят-
ки раз превосходить взрослую. Но, 
убедившись, что Даша не отвечает 
на их вызов, быстро отстали.

В конце рабочего дня мне, как 
обычно, нужно было подготовить 
ряд документов для поездки в го-
род на следующий день, пришлось 
задержаться. В детском доме утих-
ла суета, дети начали готовиться ко 
сну. В тишине работалось легко, но 
был какой-то осадок после утрен-
ней встречи, словно какое-то дело 
осталось незавершенным. Это от-
влекало и беспокоило.

Неожиданно окно ярко освети-
лось фарами подъехавшей машины, 
из которой торопясь вышли двое. 
Войдя в кабинет, утренние гости с 
радостью и облегчением выложили 
на стол объемистую папку.

— Тут все, что положено по за-
кону об усыновлении, — сказала 
женщина, мужчина же только мол-
ча кивнул.

Непонятно, как им удалось за 
день оформить документы в рай-
центре за сто километров от детско-
го дома.

В тот вечер взбудораженные со-
трудники торопливо собирали в до-
рогу Дашу, которая неотрывно си-
дела на руках у мамы, гладила ее и 
тихо повторяла:

— Я знала, что ты за мной вер-
нешься.

Провожать счастливую семью 
вышли все оставшиеся в этот вечер 
сотрудники. Стоя на крыльце, вос-
питатели не скрывали своих чувств: 
кто плакал, кто молча крестил вслед 
отъезжавшую машину. А в окна дет-
ского дома с завистью и надеждой 
смотрели десятки пар детских глаз. 
Когда-нибудь будет и на их улице 
праздник.

Владимир СВАЛОВ.

Дикарка

Какие 
имена 

запрещено 
давать детям 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

года, когда диктор Би-би-си 
в эфире станции сообщил 
слу шателям: «Новостей 
нет». Однако впоследствии 
оказалось, что в этот день 
родились несколько извест-
ных актеров театра и кино.

 В Англии запустили со-
циальную рекламную кам-
панию «Лотерея Жизни». Ее 
смысл — донести до лю-
дей, что шансы родиться в 
бедной Индии или Китае (не 
говоря уже о других стра-
нах третьего мира) гораздо 
выше, чем вероятность ро-
диться в благополучной Ев-
ропе. Каждый день в мире 
рождаются 360 тысяч детей, 
и лишь менее 300 из них 
— в богатой и сытой Шве-
ции.

 Цифры на калькуляторе 
возрастают снизу вверх, а 
на клавиатуре телефона — 
сверху вниз. Это объясня-
ется тем, что калькуляторы 
произошли от механиче-
ских счетных машин, где 
цифры исторически приня-
то располагать снизу вверх. 
Телефоны же долгое вре-
мя были снабжены диском, 
и когда стал возможен вы-
пуск кнопочных аппаратов 
с тональным набором, рас-
положение цифр на кноп-
ках решили сделать по ана-
логии с диском — по воз-
растанию сверху вниз с ну-
лем на конце.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 36

ЦЕЛЕБНЫЕ РАСТЕНИЯ

МАЛЬВА ВМЕСТО КАПУСТЫ

 Загрузив 300 миллионов 
фактов в электронную поис-
ковую систему, британские 
ученые вычислили самый 
скучный день XX века — та-
ковым стало 11 апреля 1954 
года. Правда, это касается 
только самой Великобрита-
нии. Этот день не запомнил-
ся в истории страны ничем: 
ни политическими, ни эконо-
мическими событиями, ни 
происшествиями. Даже ни-
какая знаменитость не умер-
ла и не родилась в этот 
день. Самой острой ново-
стью стала такая: «Молодая 
королева Елизавета II, нахо-
дясь в столице Цейлона, 
яви  лась на прием, но никто 
из гостей не встал при ее по-
явлении». Согласно предыду-
щим вычислениям, самым 
скучным днем для королев-
ства стало 18 апреля 1930 

Я свою красавицу вос-
точноевропейскую овчарку 
Альбу несколько раз случа-
ла, и всегда в очередь за 
ее щенками люди загодя 
становились.

Так что малыши еще до 
рождения хозяев обретали. 
Альба была здоровой соба-
кой, и роды у нее проходи-
ли благополучно. Только 
однажды вот какой случай 
вышел. Три родившихся 
щенка уже вовсю пищали 
и искали материнский со-
сок, а четвертый, слабень-
кий, никак не хотел ды-
шать. Я уже некоторый 
опыт имела, а потому изо 
всех сил его массировала, 

трясла, чистой салфеткой 
растирала. А он то тихонеч-
ко пищал, то вообще не по-
давал признаков жизни.

Пришлось немедленно 
позвать на помощь соседку-
ветеринара. Увидев щенка, 
она потребовала сливочное 
масло и вымазала им без-
жизненное серенькое тель-
це, а потом сунула его под 
нос изнемогавшей от уста-
лости Альбе. И тут Альба 
изо всех сил начала выли-
зывать свое чадо, причем 
делала это так яростно, что, 
казалось, вот-вот его про-
глотит. И в бока, и в нос 
толкала, с особой силой на 
животик налегала. И случи-

лось чудо: кутенок завере-
щал громко, пронзительно, 
как и надо. А когда его под-
толкнули к материнскому 
соску, он изо всех сил в не-
го вцепился и сразу же 
принялся за работу.

Теперь Акбар — отлич-
ная сторожевая собака. Хо-
зяева им гордятся. А недав-
но в одной из специальных 
книжек я прочитала о та-
ком способе «оживления» 
щенят и поняла, что пра-
вильно поступила моя со-
седка, потому и вам напи-
сать решила, может кому 
пригодится.

М.ИЕВЛЕВА.

Соус из 
баклажанов 
с овощами

5 кг баклажанов, 3 кг то-
матов, 400 г сладкого перца, 
по 300 г моркови и репчато-
го лука, по пучку зелени укро-
па и петрушки, по 5 горошин 
душистого и черного горько-
го перца, 4-5 ст. ложек рас-
тительного масла, 1 стакан 
муки.

Зрелые баклажаны вы-
мойте, нарежьте полукольца-
ми толщиной 2-3 см, обва-
ляйте в муке и обжарьте в 
масле до полуготовности. Мя-
систые плоды сладкого пер-
ца очистите от семян, нарежь-
те кусочками. Морковь почи-
стите и нарежьте соломкой 
длиной 3-4 см. Лук очистите 
и нарежьте кольцами. Зелень 
вымойте и мелко нарубите. 
Томаты нарежьте кусочками, 
варите под крышкой до раз-
мягчения и протрите через 
сито. Томатную массу увари-
те наполовину, постоянно по-
мешивая, добавьте обжарен-

ные баклажаны и все овощи, 
а также перец душистый и 
горький. Варите соус на сла-
бом огне под крышкой не ме-
нее часа. Разложите по литро-
вым банкам в горячем виде 
и стерилизуйте в кипящей во-
де 20 минут.

Острый салат
5 кг баклажанов, 2,5 кг 

сладкого перца, 300 г морко-
ви, 2 стручка острого перца, 
2 головки чеснока, 4 л томат-
ного сока, 1 стакан сахарно-
го песка, 300 мл раститель-
ного масла, 1 стакан 9%-ного 
уксуса, соль по вкусу.

Баклажаны, сладкий перец 
и морковь вымойте, очисти-
те, нарежьте ломтиками и по-
тушите в масле и томатном 
соке 20 минут, добавив сахар-
ный песок и соль. В конце до-
бавьте в салат измельченный 
чеснок, уксус и горький пе-
рец (перед раскладкой сала-
та в банки его нужно вынуть). 
Разложите салат горячим в 
стерильные банки и закатай-
те крышками.

Мальва известна челове-
честву уже более 5000 лет. 
Впервые в лечебных целях 
она была использована в 
Китае, где из мальвы гото-
вили чай для улучшения пи-
щеварения. Во многих араб-
ских странах мальва до сих 
пор используется при при-
готовлении некоторых наци-
ональных блюд. В Египте го-
товят суп из мальвы, кото-
рый называется мелокия. 
Даже в Библии 
можно найти 
упоминание о 
мальве. Моисей 
давал больным 
лихорадкой маль-
вовый чай для сни-
жения температуры. 
Древние римляне и гре-
ки также знали о целеб-
ных свойствах мальвы. Карл 
Великий приказал выращи-
вать это замечательное рас-
тение в своих замках и мо-
настырях. Листья и цветки 
мальвы прикладывались к 
ранам для их исцеления. 
Удивительные свойства 
мальвы нашли свое приме-
нение в серии косметиче-
ских продуктов, в которую 
входят крем, шампунь, 
эмульсия, пенка для душа, 
дезодорант.

Однажды мне довелось 
увидеть в деревне не совсем 
обычную мальву. Ее высо-
кие стебли с огромными та-
релкообразными пальчаты-

ми листьями до 16 см дли-
ной мощной стеной отгора-
живали частный участок от 
ветров, буйствовавших на 
колхозном поле. Будто обор-
кой, листья были украшены 
по краям кудрявой бахро-
мой и очень эффектно смо-
трелись на длинных череш-
ках. Необычное растение 
оказалось мальвой курча-
вой, или просвирником. Это 
быстрорастущий однолет-
ник высотой до 200 см, с 
могучим стеблем. Цветет с 
июля до заморозков и да-
ет плоды с семенами в сен-

тябре. В сельской местно-
сти такую мальву исполь-
зуют по-разному: в виде 
живой изгороди, для кра-
соты, а также для еды — 
себе и животным. Добавля-
ют в мешанку курам, сви-
ньям. В листьях много угле-
водов, витамин С, дубиль-
ные вещества.

Все лето его свежие ли-
стья шинкуют в салаты, в 
окрошку и омлеты. А вот 
для начинки пирожков, ва-
реников и для приготовле-
ния тех же голубцов листья 
ошпаривают кипятком. Су-
хие листья мальвы курча-
вой, заготовленные на зиму, 

тоже годятся для кулинарии. 
Они хороши в супах, в соу-
сах, их добавляют в фарш 
для котлет и пельменей. 
Знахарки потчуют своих па-
циентов настоем цветков и 
листьев просвирника при 
бронхитах и ангинах. И они 
не одиноки в своем убеж-
дении, что это растение це-
лебно. Со времен Гиппокра-
та лекари готовят из него 
мази, припарки и ванны при 
раздражении кожи, ожогах, 
язвах, экземе и геморрое.

Особых секретов выра-
щивания просвирника нет. 
Он удивительно неприхот-
лив. Семена можно найти у 
любителей-садоводов и в 
некоторых торговых фир-
мах. Только обязательно 
уточните, что вам нужна 
мальва курчавая, по-латыни 
— Malva crispa. Бурые мел-
кие семена ее сеют в конце 
апреля в лунки глубиной 
примерно 3 см, на расстоя-
нии 50-60 см. Место лучше 
выбирать солнечное, почву 
с осени желательно хорошо 
заправить перегноем. В каж-
дую лунку кладите 3-4 се-
мени, потом самые слабые 
проростки удалите. Всходы 
появляются на 8-10-й день. 
Так как растение быстро 
развивается, ему необходи-
мы обильный полив и регу-
лярные подкормки.

Т.МАВРИНА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

МАСЛО ДЛЯ ЩЕНКА

РЖАВАЯ ВОДА 
CBИHЬЯM 
НЕ НУЖНА
Соседка дает свиньям 
ржавую воду, чтобы 
восполнить недостаток 
железа. Правильно ли 
она делает?

Т.САВИНА.

Это не очень, мягко го-
воря, правильно: хотя в та-
кой воде действительно со-
держится большое количе-
ство железа, но представ-
лено оно здесь в виде ок-
сидов, которые плохо усва-
иваются организмом жи-
вотных.

Гораздо лучше и эффек-
тивнее давать свиньям дер-
нину — по 20-100 г в сут-
ки. Для этого с чистого 

участка необработанной зе-
мли срежьте верхний слой 
глубиной 10-15 см — с кор-
нями, жучками-чер вя чками, 
мелкими камешками и т. д. 
Свиньям понравится такое 
угощение, при этом они по-
лучат не только железо, но 
и некоторые другие микро- 
и макроэлементы. Можно 
давать красную глину, кото-
рая тоже богата солями, со-
держащими железо в усво-

яемой форме. Только класть 
эти «подарки» надо не в 
кормушки, а на свободное 
место загона, так как они не 
являются кормом.

Часто нехватку железа 
восполняют инъекциями 
железосодержащих препа-
ратов. В последнее время 
появилось много добавок в 
виде гелей, которые дают 
животным непосредственно 
с кормом.

А С П К Т Б

Т Р А К Т О Р И С Т Ы А Р

Б О Р В И А Н З

К У С Т А Р Н И К Я Р У С
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Э И В А Н О В О М А Р

Х О В У А

О В О Д С О Н

И С У Ч

Е Н О Т Р У Д А

О В С О А Р

О Д Н О Д Н Е В К А Х А М

Е Р И Р А Н Т П А

П Л А Х А П Р О Р О К Р

И В А С И Н И Ч И Г И

Г Е Т О Д А У К Л О Н

П А Р Н И К М О Т А
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Сборная России по теннису сохранила свое место 
в Мировой группе Кубка Дэвиса, обыграв в Казани 
сборную Бразилии с общим счетом 3:2.

Наставник россиян Шамиль Тарпищев, произведя 
замену перед решающей пятой встречей, не прогадал. 
Дмитрий Турсунов, заменивший Игоря Андреева, в 4 
сетах оказался сильнее бразильца Рикардо Мелло 3:1 
(6:1, 7:6, 2:6, 6:3) и принес сборной России решаю-
щее очко. Матч, проходивший на корте казанской Ака-
демии тенниса, продолжался 3 часа 10 минут.

Напомним, перед последним игровым днем росси-
яне проигрывали 1:2, но сначала подвиг Михаила Юж-
ного в изнуряющем пятисетовом поединке обыгравше-
го Томаса Беллуччи, а затем и уверенная победа Дми-
трия Турсунова склонили чашу весов в пользу сборной 
России, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Капитан сборной Бразилии Жоао Цветч и Рикардо 
Мелло ответили на вопросы журналистов. «В первую 

очередь хочу поздравить сборную России с этой ве-
ликой победой, — отметил капитан латиноамерикан-
цев Жоао Цветч. — Мы были близки к успеху, но нам 
немного не хватило. Мы провели отличное время в 
России и здесь в Казани в частности. В следующем 
сезоне нам снова придется пробиваться в Мировую 
группу через квалификацию, и думаю, что опыт, по-
лученный тут, нам поможет. Федерация тенниса Бра-
зилии всесторонне поддерживает нас и мы должны 
играть среди лучших. Говоря о замене в сборной Рос-
сии, для нас это не стало сюрпризом. Российская ко-
манда обладает 4 сильными теннисистами, Андреев в 
первый игровой день проиграл Беллуччи, и мы пред-
полагали, что может последовать замена».

Рикардо Мелло в свою очередь заявил, что решаю-
щим эпизодом матча стала концовка второго сета. «Во-
первых, я 5 часов просидел в раздевалке, не зная, сы-
граю ли сегодня, — сказал теннисист. — Переломным 
моментом матча назвал бы концовку второго сета, где 
я проиграл на тай-брейке».

Напоследок капитана и игрока попросили назвать 
какой-нибудь недостаток казанской теннисной Акаде-
мии, ранее не принимавшей турниры столь высокого 
уровня, на что бразильцы, переглянувшись, ответили: 
«Это отличное место».

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НОВОСТИ

СПОРТ

Есть время природы особого света,
Неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется бабье лето
И в прелести спорит с самою весною.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Насколько точно и лаконично эти 
строки характеризуют суть «бабье-
го лета». В период увядания приро-
ды, когда постепенно листья на де-
ревьях окрашиваются в желто-баг-
ровые оттенки и теряют свежесть 
цветы и травы, уже нередки перио-
ды похолоданий. Поэтому по осо-
бенному желанен возврат по-лет не-
му теплой и сухой погоды, когда в 
простой желтизне листьев можно 
увидеть настоящее чудо. Наши пред-
ки назвали эту пору в преддверии 
осени — «бабьим летом» и до сих 
пор с завидным постоянством еже-
годно ведутся дискуссии о его ха-
рактере и сроках наступления.

В зависимости от географическо-
го расположения, определяющего 
климатические особенности региона, 
продолжительность погожих дней 
«бабьего лета» бывает различная, 

также как и время его начала. В Цен-
тральной России и у нас в Татарста-
не старое (или классическое) бабье 
лето, начинается в день Си мео на-
летопроводца — 14 сентября и длит-
ся одну-две недели. В этот период 
по утрам бывает прохладно и даже 
возможны заморозки, но днем на 
солнце воздух может прогреваться 
до 20-25°. Разумеется, бывали годы, 
когда в указанные дни погода нико-
им образом не напоминала летнюю, 
ведь климат за сотни лет существен-
но изменился. Зато кратковременное 
потепление иногда наступает даже в 
середине октября, но выше 15-20° 
столбики термометров в Татарстане 
уже не поднимаются.

Вот и в этом году на территории 
Татарстана классическое бабье лето 
по срокам народного календаря ока-
залось совсем недолгим, правиль-
нее сказать оно закончилось, не 
успев начаться. Всего-то 15 и 16 сен-
тября столбики термометров кое-как 
дотягивали до 20-градусной отмет-
ки, а солнце с трудом проглядыва-
ло сквозь облака. После этого уста-
новилась прохладная, неустойчивая 

погода с осадками, воздух прогре-
вается лишь до 15-17°. Такой тем-
пературный фон даже не дотягива-
ет до климатической нормы. Кста-
ти, циклон, который принес такую 
погоду — это бывший тропический 
ураган «Катя». Кроме того, воздуш-
ные потоки «Кати» перекрыли до-
рогу антициклону, несущему «бабье 
лето». Ведь осеннее тепло бабьего 
лета приходит к нам в это время го-
да вместе с Азорским антицикло-
ном, который приносит с юго-запада 
сухую и хорошо прогретую воздуш-
ную массу.

Однако практика показывает, что 
вероятность возврата традиционно-
го осеннего тепла все-таки суще-
ствует, но сроки наступления бабье-
го лета сдвигаются. Так, по предва-
рительным прогнозам нынче в Та-
тарстане ближе к концу сентября и 
в первых числах октября не исклю-
чаются кратковременные эпизоды 
устойчивой погоды, которые можно 
будет назвать бабьим летом.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Бразильцы 
нам не помеха

Пора на футбол
Первый матч футбольного клуба «Рубин» в группо-

вом этапе Лиги Европы на центральном стадионе Ка-
зани состоится 29 сентября в четверг. Наш клуб будет 
принимать греческий «Паок». Цены на основные кате-
гории билетов находятся на уровне стоимости билетов 

на матчи с ведущими клубами российской Премьер-
Лиги. Билеты поступили в продажу одновременно на 
все три матча. Так, 29 сентября матч «Рубин» — «Па-
ок» можно посетить, купив билет от 100 до 4000 ру-
блей; 3 ноября «Рубин» — «Тоттенхэм»: билеты от 100 
до 5000 рублей; 30 ноября «Рубин» — «Шэмрок Ро-
верс» : билеты от 100 до 3000 рублей. Предлагается 
продажа абонементов на все 3 матча с 20% скидкой.

РЫБНОЕ МЕСТО
Прудовые хозяйства РТ при-

ступили к отлову и реализации 
товарной рыбы. Карпов, толсто-
лобиков и белых амуров этой 
осенью планируется продать не 
менее 800 т. Об этом сообщили 
в Минсельхозпроде РТ.

Благоприятные погодные ус-
ло вия минувшего лета, по утвер-
ждению специалистов, способ-
ствовали хорошему содержанию 
и кормлению прудовой рыбы.

Реализация живой рыбы про-
изводится на городских рынках 
и специализированных площад-
ках рыбоводных хозяйств. Неко-
торые из торговых точек для 
удобства покупателей располо-
жены непосредственно на авто-
дорогах РТ.

Отлов карпов, толстолобиков 
и белых амуров планируется за-
вершить в конце октября.

СОБРАЛИ 
ГОШЕР-САДАКА

В выходные в деревнях Тябер-
дино Чаллы и Биектау Рыбно-
Слободского района состоялся 
сбор гошер-садака. Весь собран-
ный урожай в ближайшие дни бу-
дет развезен нуждающимся.

Такая акция в районах осу-
ществляется ежегодно. Собран-
ные в деревне Тябердино Чаллы 
70 мешков картошки были от-
правлены в казанское медресе 
1000-летия принятия ислама.

Имам-мухтасиб Рыбно-Сло-
бод ского района Саудахан хазрат 
Гайнетдинов отметил, что на со-
брании имамов района, состояв-
шееся в соборной мечети, обсуж-
дался вопрос сбора гошер-
садака, и в ближайшие дни са-
дака соберут и в других дерев-
нях и отправят нуждающимся.

Начальник протокольного от-
дела при ДУМ РТ Ильшат Наси-
буллин вручил благодарственные 
письма от имени ДУМ всем има-
мам, которые организовали дан-
ное мероприятие в деревнях и 
поблагодарил их за внесение 
большого вклада в распростра-
нение исламских ценностей.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

Родители студентов, обитаю-
щих в уникальном студенческом 
кампусе, съехались со всего  Та-
тарстана и России посмотреть на 
условия проживания в казанской 
Деревне Универсиады.

Всего Деревню в минувшие 
выходные посе тили более сотни 
семей. По словам мэра Деревни 
Универсиады Фарида Абдулга-
ниева, «проведение Дней откры-
тых дверей для родителей сту-
дентов стало доб рой традицией. 
В эти дни мы обязательно уси-

ливаем нашу систему безопас-
ности, организуем посменную 
работу так, чтобы представите-
ли администрации Деревни в те-
чение всех выходных были на 
работе. Многие мамы и папы 
обязательно подходят познако-
миться, пообщаться и всегда 
благодарят за созданные для их 
детей прекрасные и комфортные 
условия проживания».

Система организации Дней от-
крытых дверей очень четкая. Сту-
денту достаточно подать вовре-
мя заявку на пропуск для пред-
ставителей своей семьи. Списки 
с именами попадают на пропуск-
ной пункт и гости беспрепят-
ственно проходят на территорию 
студенческого городка.

География студентов Деревни 
Универсиады очень широкая. Это 
— 42 страны и почти все регио-
ны России. Конечно, чаще всего 
в Днях открытых дверей прини-
мают участие родители из горо-
дов и районов Татарстана, а так-
же близлежащих к республике 
регионов — Башкортостана, Пен-
зенской, Пермской, Кировской 
областей и других.

С конца августа текущего года  
в Деревню Универсиады засели-
лось более пяти с половиной ты-
сяч студентов. Для них на терри-
тории кампуса открыты кругло-
суточная аптека, здравпункт, про-
кат велосипедов и роликовых 
коньков, сообщает пресс-служба 
АНО «Исполнитель ная дирекция 
«Казань-2013».

ПРИПЛЫЛА РЫБА, 
ИСПОЛНЯЮЩАЯ 
ЖЕЛАНИЯ

20 сентября в Казанском 
речном порту прошел фести-
валь этнокультуры, историче-
ской реконструкции и экологи-
ческого туризма «Долгий путь 
большой рыбы».

На теплоходе «Родная Русь» 
приплыла исполняющая желания 
большая рыба из мифов перм-
ских народов, а вместе с ней — 
мастера и мастерицы, музыкан-
ты, скоморохи и всякий торго-
вый люд. На меновой ярмарке 
представили веселое действо, 
воссоздающее историю меновой 
торговли, дающее возможность 
каждому зрителю стать участни-
ком древних торговых операций. 
В фестивале приняли участие ма-
стера и артисты из Перми и 
Пермского края, Астрахани, Ку-
дымкара, Новороссийска.

Фестиваль «Долгий путь 
боль шой рыбы» — это путеше-
ствие по рекам Чусовая, Кама, 
Волга в потоке времени с вы-
нырнувшей из глубины времен 
большой вогульской рыбой, со-
общает пресс-служба Мини-
стерства культуры РТ.
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Одно в свое оправдание 
могу сказать: «Не виновата 
я!» Это все она — соседка 
Карима, сплетница и без-
дель  ница. Стоит она на днях 
возле коровника, где меня 
Хозяйка доит, и давай тра-
вить душу: молоко, мол, у 
меня неважнецкое. У ее Ма-
руськи, видите ли, не моло-
ко, а сливки настоящие! Да 
мое молоко, если хотите 
знать, пятипроцентной жир-
ности! Иначе стали бы горо-
жане платить двадцать че-
тыре рубля за литр, наполо-
вину разбавленный водой? 
То-то же! Правда, вам, сель-
чанам, из этой суммы пере-
падает всего-то шесть руб-
лей. Не зря ты плачешься, 
что этих денег и не увидишь 

вовсе. Виданное ли дело: 
продавать молоко по шесть 
рублей и покупать масло в 
магазине по сто пятьдесят 
за кило.

— Неужто сама буду де-
лать? — тараторит Кари-
ма. — С этим сепаратором 
морока одна — замучаешь-
ся мыть.

— И не говори, — вторит 
ей моя Хозяйка, — спасибо 
государству нашему. Раньше 
о таком и мечтать не могли: 
зайдешь в магазин — душа 
радуется: тут тебе и творог, и 
сметана, и масло. Покупай — 
не хочу…

Как тут мне, корове, от та-
кого разговора не разозлить-
ся?! Я стараюсь, тухлое се-
но в молоко превращаю, что-
бы Хозяюшка моя все толь-
ко натуральное ела, а ей, ви-
дите ли, по душе творог из 
китайского порошка!

— Сижу целыми днями 
возле телевизора — смотрю 
сериалы там разные, — про-
должает Карима. — Кур я 
всех перерезала, от овечек 
своих тупых избавилась. А 
чего мне с ними возиться?

Тоже мне, умная нашлась. 
Была бы умной, разве ж 
польстилась бы ты, из-за де-

шевизны, на «ножки Буша»? 
Да они с сорок третьего го-
да тебя дожидались! Еще го-
сударство за такую отраву 
благодарит. Эх, пока сериа-
лы свои смотрели, совсем 
соображать перестали.

— Ой, совсем забыла, — 
заторопилась Моя, — ско-
ро очередная серия про цы-
ган начнется.

Да так больно дернула 
ме ня за вымя, что я не вы-
держала, пнула, что было 
сил. Отлетела, родимая, в са-
мый дальний угол… Да раз-
ве ж я посмела бы поднять 
ногу на Хозяйку свою обо-
жаемую, если бы не Карима, 
змея эта подколодная?!

А.АХМЕТГАЛИЕВА.

МОНОЛОГ 
ПРОВИНИВШЕЙСЯ 

КОРОВЫ

Диалоги
— Доктор, меня беспокоит бессонница.
— А вы не пробовали считать овец?
— Пробовал, но сон не приходит.
— Тогда пусть каждая овца расскажет вам свою 

биографию.
* * *

— У кого арбузы дешевле: у производителя или 
у дилера?

— У сторожа.
* * *

На рынке:
— Где ваша корова?
— Какая корова? Я кролика продаю. Куда вы 

смотрите?
— Я смотрю на ценник.

М.СМЕТАНИН.

Прогресс
В наши дни в реформах новых
Налицо прогресс и рост,
Раньше стоила корова –
Сколько нынче стоит хвост.

Н.ТАРАСОВ.

Жвачка
Смотрю — корова на лугу
Жует себе, жует…
Я удержаться не могу
И тоже — жвачку в рот!

Да, для меня жевать полдня –
Обычное явление…
Чего ж ты смотришь на меня,
Корова, с удивлением?

Ю.ПОГОРЕЛЬСКИЙ.


