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 Метростроевцы Казани выигра-
ли тендер на строительство в Мо-
скве 3 станций и перегонных тонне-
лей к ним. Приступить к исполне-
нию контракта метростроевцы долж-
ны уже в октябре. Это уже не пер-
вый опыт работы наших специали-
стов за пределами региона. До это-
го они возводили некоторые участки  
«подземки» в Самаре и Ташкенте.

Сборная России по футболу на 
московском стадионе «Лужники» 
разгромила команду Андорры со 
счетом 6:0 и обеспечила себе путев-
ку на чемпионат Европы 2012 года. 
Жеребьевка основного турнира ЧЕ 
состоится 2 декабря в Киеве, а сам 
турнир пройдет на Украине и в Поль-
ше с 8 июня по 1 июля 2012 года.

Назначается дополнительный пас-
сажирский поезд Москва — Казань. 
Из Первопрестольной состав будет 
отправляться 15, 22 и 29 октября в 
0.30 часов. В Казани пассажиры ока-
жутся 15, 22, 29 октября в 13.19. В 
зависимости от пассажиропотока 
поезд формируется из 11-16 ваго-
нов, из которых 8 плацкартных и 7 
купейных.

Вчера 98 татарстанских паломни-
ков отправились в хадж. Следующая 
группа мусульман возьмет курс в 
священные места 15 октября. На-
помним, 4 ноября — день начала 
обрядов хаджа, отъезд в долину Ми-
на. 5 ноября — день стояния в до-
лине Арафа. 6 ноября — праздник 
жертвоприношения Курбан-байрам. 
Время пребывания паломников в Са-
удовской Аравии колеблется от 14 
до 35 дней.

Вчера на Казанской ярмарке от-
крылась 16-я международная спе-
циализированная выставка «Индус-
трия  здоровья. Казань-2011». Для 
по сетителей организованы бесплат-
ные консультации врачей, экспер-
тов по защите прав потребителей 
в сфере медицинских услуг, про-
филактичес кие осмотры для детей 
и взрослых.

В сентябре Россия экспортирова-
ла 3,8 млн. т зерна. По заверению 
главы Минсельхоза РФ Елены 
Скрынник, это максимальный в 
истории страны объем, сообщается 
на официальном сайте Минсельхо-
за РФ. Кроме того, впервые в этом 
году будет экспортирован сахар рос-
сийского производства. Уже отправ-
лено за рубеж 50 тыс. т этого про-
дукта. В планах — продать около 
200 тыс. т сахара.

В прошедшие выходные в Каза-
ни в парке Тысячелетия чиновники 
высадили 160 деревьев. В ближай-
шую субботу такая возможность по-
явится у всех казанцев — 15 октя-
бря в столице пройдет общегород-
ской субботник.

ПОДПИСКА — 2012

Уважаемые читатели! Продолжается стартовав-
шая 1 сентября подписная кампания на газету 
«Земля-землица» на 1-е полугодие 2012 года. Це-
ны прежние. Стоимость для организаций (индекс 
000121) на 6 месяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я 
— 271 руб. 98 коп. Для населения (индекс 000120) 
стоимость на 6 месяцев составляет 223 руб. 98 
коп., на а/я — 215 руб. 28 коп.

Как и прежде, среди тех, кто подпишется на на-
шу газету на полгода, редакция разыграет призы. 
Вы можете стать счастливым обладателем цветно-
го телевизора, магнитолы и электроутюга. Для это-
го вам необходимо выслать к нам в редакцию ко-
пию подписного абонемента на 1-ое полугодие 
2012 года по адресу: 420066, г. Казань, ул. Крас-
носельская, д. 51а, оф. 105.

Шагай по жизни с «Землицей»...

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

НОВОСТИ

Елена ТКАЧ

Прокралась Осень-хитрюга, словно лисичка ры-
жая из сказки на порог попросилась, да и посте-
пенно Лето из земного домика вытеснила. Да, и 
то, правда, пора Лету на покой — потрудилось на 
славу! Урожай вырастило, нас лес беречь научило, 
Земле-землице, красной молодице, и дождей да-
ло досыта, не случайно же когда-то, давным-давно 
даже само слово «лето» от слова «лить», «лей», 
получилось… И жара — зноя досыта дало — ту-
чами солнца без меры не закрывало… А сколько 
птиц летней порой у нас гостили! А какие цветы 
нас красками своими радовали!..

Вот и Осень-заманиха, красок не жалеет, вов-
сю старается!

Все листопадные деревья — в сказочных наря-
дах. Листопадные — те, с которых на зиму листья 
падают. Не скупится Осень — и золото, и медь с 
бронзою раздает — кому что нравится, только хвой-
ные деревья на ее подарки не зарятся, знают, чем 

дело закончится — осыплется праздничная позо-
лота и будут стыть на морозе всю долгую лютую 
Зиму нынешние франтихи, за сегодняшний празд-
ник расплачиваясь… А вот уж ветер первые копей-
ки сорвал. И, будто из прорехи, из дырявого кар-
мана, потекло копейное золото берез, ржавые ме-
дяки осин…

Собрались перелетные птицы в дружные стаи. 
Отправились туда, где никогда листья не желтеют, 
никогда вода сначала тонким, хрупким ледком не 
возьмется, а потом и крепким панцирем не заку-
ется, где всегда тепло.

Животные тоже к зимовке готовятся — кто за-
пасы в кладовых проверяет, кто к спячке готовит-
ся, как, например, косолапый увалень мишка. Да 
не только животных в сон от приближающихся хо-
лодов клонит.

Насекомых уж нет, верткие ящерицы исчезли, 
шустрые ежики-пыхтелки спрятались…

Окончание на 9-й стр.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

КРАСНАЯ МОЛОДИЦА

Сегодня ожидается облачная 
с прояснениями погода, време-
нами дождь, возможна гроза. 
Ветер юго-западный умеренный 
до сильного. Температура в Ка-
зани 12-14°, по Татарстану 10-
15°, в восточных районах до 17° 
тепла. Завтра облачно, местами 
небольшой дождь. Ветер запад-
ный умеренный. Температура 
ночью в Казани 3-5°, по Татар-
стану 1-6° тепла, днем в Казани 
8-10°, по Татарстану 7-12° теп-
ла. В выходные дни переменная 
облачность, преимущественно 
без осадков. Северный ветер 
принесет похолодание — ночью 
0-5° тепла, днем 4-9° тепла. Ат-
мосферное давление сегодня 
очень низкое 740 мм.рт.ст., к за-
втрашнему дню резко подрастет 
до 755, к воскресенью — до 765 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

ПАРЯЩЕЕ
МИНИСТЕРСТВО

… В Лаишевской специ-
альной (коррекционной) об-
щеобразовательной школе-
интернате для детей с нару-
шением зрения на ремонт 
кровли было израсходовано 
около 3 млн. рублей. Однако, 
крыша как протекала, так и 
продолжает протекать…

стр.4

БЕЛОРУССКИЕ
ТАТАРЫ В ИВЬЕ

…Этот городок на северо-
западе Белоруссии местные и 
в шутку, и всерьез называют 
вторым Иерусалимом. На про-
тяжении веков здесь сосед-
ствуют православные и иудеи, 
католики и мусульмане. На во-
семь тысяч с небольшим жи-
телей есть и церковь, и костел, 
и мечеть…

стр. 7

УСАТЫЙ НЯНЬ

…Я с утра до вечера ра-
ботаю, а муж занимается ре-
бенком. Правда, я иногда го-
товлю, по выходным вместе 
уборку делаем. Конечно, мне 
тяжеловато, но что тут изме-
нишь?..

стр. 9
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7 октября в Казани, 
в «Баскет-холле», состоялось 
празднование Дня работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. 5000 лучших 
по профессии, как символ 
намолота аграриями 
5 миллионов тонн зерна, 
были приглашены 
на главный праздник 
сельских тружеников.

Поздравить сельчан с успехами 
прибыл Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов. Перед собравши-
мися выступил заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов. Он отметил, что в этом го-
ду в республике собран хороший 
урожай всех сельскохозяйственных 
культур. Урожайность зерновых со-
ставила 32,5 ц/га. Ожидается сбор 
сахарной свеклы порядка 2 млн. т, 
картофеля — 1,5 млн. Заготовлено 
на зиму свыше 45 центнеров кор-
мовых единиц на 1 условную голо-
ву скота, что обеспечивает 1,5-2-
годовой запас кормов.

Традиционно наиболее весомый 
вклад в республиканский каравай 
внесли хлеборобы Hypлатского, 
Муслюмовского, Мензелинского, 
Сармановского и Буинского райо-
нов, стабильно обеспечивающие 
валовой сбор зерна в объеме от 
170 до 181 тысячи тонн. Особое 
хлеборобское мастерство прояви-
ли земледельцы Актанышского и 
Арского районов, собравшие по 
200 тысяч тонн урожая.

Итоги сельскохозяйственного 
года убедительно подтвердили 
правильность проводимого респу-
бликой курса на развитие агро-
промышленного комплекса, под-
держку собственного товаропро-
изводителя.

Ведется также целенаправлен-
ная работа по развитию частных 
подворий, строительству высоко-
технологичных семейных ферм — 
их количество в ближайшие 2-3 го-
да достигнет тысячи.

Сельское хозяйство Татарстана 
су щественно отличается от других 

ре гионов тем, что сохранило доста-
точно высокий потенциал животно-
водства. Имея высокий уровень 
плотности поголовья скота и пти-
цы, республика может значительно 
улучшить свою экономику.

Животноводы в условиях кризи-
са смогли сохранить поголовье ско-
та и птицы, не снижая их продук-
тивность. Сегодня республика за-
нимает первое место в России по 
объему реализации молока, значи-
тельные объемы продукции живот-
новодства вывозит в другие реги-
оны. 1 миллион 900 тысяч тонн мо-
лока, 431 тыс. т мяса, 1,2 млрд.
штук яиц — таков вклад татарстан-
ских аграриев в продовольственный 
рынок страны.

Марат Ахметов подчеркнул ог-
ромную роль инвесторов в агропро-
мышленном комплексе РТ. Только 
4 компании — «Вамин-Татарстан», 
«Ак Барс Холдинг», «Красный Вос-
ток-Агро» и «Агросила групп» в те-
кущем году намолотили 1 млн. 750 
тыс. тонн зерна — это больше, чем 
собрали республики Марий-Эл, Уд-
муртия и Кировская область вме-
сте взятые.

Настоящей школой передового 
опыта для всей страны стала рабо-
та предприятий акционерного об-
щества «Красный Восток-Агро». 
Обществом проведена межрайон-
ная специализация производства, 
действуют 10 крупных молочных 
комплексов, на 31 ферме органи-
зовано целенаправленное выращи-
вание нетелей, в этом году в Рыбно-

Слободском районе будет введен в 
эксплуатацию комплекс по откор-
му 7 тыс. бычков, а также мясоком-
бинат, оснащенный современным 
импортным оборудованием.

На мировом уровне ведется пти-
цеводство в агрохолдинге «Аг ро-
сила-групп». В текущем году здесь 
будет произведено более 77 тыс. 
тонн мяса птицы. Предприятие еже-
дневно поставляет более 200 наи-
менований продукции в торговые 
сети и др. В июне текущего года 
начал работать завод по производ-
ству премиксов на 10 тыс. тонн. 
Введен племрепродуктор второго 
порядка на 713 тыс. посадочных 
мест. Сейчас начата работа по стро-
ительству второй очереди еще на 
90 тысяч тонн мяса птицы.

Президент РТ Рустам Минниха-
нов, предваряя церемонию награж-
дения передовиков, поздравил со-
бравшихся и в их лице всех труже-
ников агропромышленного комплек-
са республики с профессиональным 
праздником. Особо он отметил за-
слуги ветеранов отрасли, создавших 
огромный потенциал в сельском хо-
зяйстве и крепкие традиции. Под-
черкнул весомый вклад министра и 
его команды. Поблагодарил за ра-
боту глав муниципальных районов.

Подводя итоги сельскохозяй-
ственного года, конкурсная комис-
сия Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ назвала 
лучших среди тех, кто внес наиболь-
ший вклад в достижения аграрной 
отрасли Татарстана.

ОСЕННИЙ АГРОКОМПЛЕКСЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ

СЕЛУ ЕСТЬ,
КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Частые дожди, а местами и не-
организованность мешают завер-
шить комплекс осенних полевых 
работ. По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ на 12 октя-
бря, в республике сахарная свек-
ла выкопана на площади 32,8 тыс. 
гектаров, что составляет 41 про-
цент от уборочной площади. Бы-
стрее дела на свекловичных план-
тациях идут в Дрожжановском и 
Кайбицком районах, где свекла вы-
копана на 59 и 55 процентах пла-
ощадей соответственно. А вот в 
Апастовском и Лениногорском 
районах, где самая высокая уро-
жайность — по 350 ц/га, свекло-
уборочные комбайны, похоже, 
увязли в грязи — здесь урожай 
убран лишь на 31 и 44 процентах 
плантаций. А в Тукаевском районе 
ситуация драматическая — более 
90 процентов свеклы все еще в 
земле. Если учесть, что за преды-
дущий день сахарная свекла в ре-
спублике выкопана всего на 1759 
гектарах, то не трудно подсчитать, 
что при таких темпах значительная 
часть урожая сладких корней мо-
жет остаться под снегом.

Если верить сводке, то непло-
хо поработали в этом году рапсо-
воды: убран урожай на 113,5 тыс. 
га (97%), с каждого гектара полу-
чено по 9,7 центнера маслосемян. 
Особенно удачным оказался год 
для рапсоводов Актанышского, Бу-
инского, Тукаевского и некоторых 
других районов, где рапс вырасти-
ли на больших площадях и не про-
гадали, собрав весомый урожай, 

обеспечивающий хорошую рента-
бельность культуры.

А вот уборка кукурузы в неко-
торых районах затянулась. Много 
ее стоит на корню в хозяйствах 
Муслюмовского, Азнакаевского, 
Аксубаевского, Апастовского, Ар-
ского, Мензелинского и некоторых 
других районов. Много неубранной 
кукурузы также в Алькеевском, 
Верхнеуслонском и Зеленодоль-
ском районах, но специалисты зна-
ют, что это поля ОАО «Красный 
Восток Агро», которое уже много 
лет успешно выращивает «южан-
ку» по зерновой технологии, уби-
рает ее поздно, заготавливая на 
корм скоту большое количество 
плющенного зерна.

Основная обработка почвы про-
ведена в республике на 1,7 мил-
лиона гектаров — 86 процентах от 
прогноза. Много это или мало? Ес-
ли сравнить с прошлым годом, то 
налицо отставание почти на 300 
тыс. га. Да и углубление пахотно-
го слоя проведено нынче на мень-
шей площади. В отличие от Бал-
тасинского и Атнинского районов, 
где работы на зяблевом поле про-
ведены на высоком агротехниче-
ском уровне, в Азнакаевском и 
Камско-Устьинском районах, на-
пример, много еще полей с нетро-
нутой после уборки стерней. А 
ведь хорошая зябь, особенно ран-
няя, это гарант высокого урожая в 
будущем году. Не зря осеннюю об-
работку называют основной.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Не уйти бы
свекле под снег...

Специалисты и работники сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий — победители 
по профессиям в 2011 году:

ЛУЧШИЕ КОМБАЙНЕРЫ: Мухаметрахимов Фанис 
Ильдусович из ООО «Р.Слободская Продкорпорация» 
Рыбно-Слободского, Рахимов Ильгиз Илдусович из 000 
«Бэхетле Агро» Нижнекамского, Шарипов Канафи Гу-
марович из 000 АФ «Игенче» Арского, Шувалов Евге-
ний Александрович из 000 «Нурлат сете» Нурлатского, 
Насибуллин Гусман Маликович из 000 «ВЗП Заволжье» 
Зеленодольского, Лавонин Александр Владимирович из 
ЗАО «Восток Зернопродукт» В.Услонского, Китанов Сер-
гей Николаевич из КФХ Садыков М.Х. Н.Шешминского, 
Сибгатуллин Хатип Закиевич из 000 АФ «Азнакай» Аз-
накаевского, Хамбалов Флун Салимянович из 000 им. 
Hyp Баяна Актанышского районов и др.

ЛУЧШИЕ МЕХАНИЗАТОРЫ НА ВСПАШКЕ ЗЯБИ И СЕ-
ВЕ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР: Савельев Владимир Алексее-
вич из 000 «Ясная Поляна» Алексеевского, Лошкарев 
Виталий Викторович из 000 АФ «Муслюмовская» Мус-
люмовского, Валиев Марат Габделмугинович из ОАО 
«Масловский» Р.Слободского, Валиуллин Рафхат Га-
рифуллович из 000 СХ «Прикамский» Нижнекамско-
го, Набиуллин Равиль Габдрахманович из 000 «Иген-
че» Тюлячинского, Хавишин Захир Абрарович из 000 
«Урсаево» Азнакаевского, Сибгатуллин Ренат Рафаи-
левич из 000 «Шахтер» Атнинского, Загаров Ахат Абра-
рович из 000 СХП «Свияга» отд. Альмендерово Апа-
стовского районов и др.

ЛУЧШИЕ МЕХАНИЗАТОРЫ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ: 
Шарипов Зульфат Рахимянович из 000 АФ «Ик» Мус-
люмовского, Камалиев Ильсур Илфатович из 000 «Ни-
рус» Тюлячинского, Галиев Дамир Гарифович из 000 
«Битаман» В.Горского, Сунгатуллин Марсель Мансу-
рович из 000 АФ «Ак Барс Пестрецы» Пестречинско-
го районов и др.

ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ: Федоров Илья Кузьмич из ООО 
АФ «Кубня» Кайбицкого, Халиков Ильяс Бареевич из 
ЗАО «Восток Зернопродукт» В.Услонского, Ахмадишин 
Ильдус Салимянович из 000 АФ «Аняк» Актанышского, 
Ахметшин Миндар Султанович из 000 АПК «Чистое По-
ле» Чистопольского, Ильин Сергей Николаевич из 000 
АФ «Кулон» Н.Шешминского районов и др.

ЛУЧШИЕ ДОЯРКИ: Зайнутдинова Рафига Муллаянов-
на из 000 АФ «Актаныш» Актанышского, Хайбуллова 
Сирина Салихзяновна из ООО «Цильна» Дрожжанов-
ского, Рахманова Майрамджун Нуридиновна из 000 
«Коммуна» Буинского, Хадиева Фирдания Камиловна 
из СХПК «Ташчишма» Атнинского, Гатина Гульсира Мас-
хутовна из ООО «Родина» Алексеевского, Гараева Фи-
рая Хазиахметовна из ОАО ЖК «Каргополь» Алькеев-
ского, Миннуллина Разина Абдулахатовна из 000 «Бер-
лек» Бавлинского, Низамов Камиль Гарафетдинович из 
000 АФ «Северный» Арского, Набиева Люция Низамут-
диновна из СХПК «Кызыл Юл» Балтасинского, Валее-
ва Зульфия Талгатовна из ОАО «Красный Восток-Агро» 
Зеленодольского районов.

Окончание на 6 стр.

МОЛОДЫМ 
ФЕРМЕРАМ — 
ДОРОГУ

Молодые фермеры России 
смогут выходить на рынок с гото-
вой продукцией. Начинающим 
сельским предпринимателям пре-
доставляется возможность приоб-
ретать современное оборудование 
для малой переработки, сообща-
ется на официальном сайте Мин-
сельхоза РФ.

Минсельхоз РФ считает, что 
молодежь необходимо поддер-
жать, чтобы она оставалась на се-
ле. Этому должны способствовать 
современная, высокоэффективная 
техника, а также инновационные 
разработки, касающиеся развития 
сельского хозяйства.

В связи с этим реализуется про-
грамма «Семейные молочные и 
мясные фермы». В 2012 году на 
реализацию программы по разви-
тию семейных молочных ферм из 
бюджета РФ планируется выде-
лить 1,5 млрд. рублей, что позво-
лит софинансировать 30 процен-
тов расходов на строительство 150 
новых ферм семейного типа.

ТРАДИЦИОННАЯ 
АГРОВЫСТАВКА

7 октября первый заместитель 
Председателя Правительства РФ 
В.Зубков и министр сельского хо-
зяйства РФ Е.Скрынник официаль-
но открыли  XIII Российскую агро-
промышленную выставку «Золотая 
осень». Как сообщила Елена Скрын-
ник, в текущем году благодаря са-
моотверженному труду сельских то-
варопроизводителей не только пол-
ностью преодолены последствия 
аномальной засухи 2010 года, но и 
поставлены рекорды. По словам 
министра, будет получен рекордный 
урожай сахарной свеклы — до 40 
млн.тонн. Прогнозируется большой 
урожай подсолнечника — 8 млн. 
тонн. Объем про извод ства сои до-
стигнет максимума — более 1 млн. 
450 тыс. тонн и др.

Республику Татарстан на вы-
ставке представили предприятия: 
ООО «Красный Вос ток-Агро», ОАО 
«Казанский маслоэкстрационный 
завод», ООО ТК «Майский», ОАО 
«Вамин-Татарстан», ОАО ХК «Ак 
Барс», ОАО «Татспиртпром», ЗАО 
«Агросила групп», ЗАО «Челны-
хлеб» и др.



313-19 октября 2011 г.

Что и говорить, неоднократно по-
мянутая недобрым словом про-
шлогодняя засуха до сих пор 
«аукается» и на надоях, и на 
привесах. Для многих животно-
водческих хозяйств нынешний 
год стал годом восстановления 
сил. Где-то сократили поголовье, 
где-то снизили темпы производ-
ства молока. Многим пришлось 
свернуть планы по реконструк-
ции старых и строительству но-
вых животноводческих ферм.

А вот на молочно-товарных 
фермах и в откормочниках пле-
менного хозяйства ООО «Дус-
лык» Балтасинского района, рас-
положенных в окрестностях ста-
ринного села Тюнтер, поголовье 
не только не сократили, но и су-
мели его увеличить. Сегодня на 
четырех фермах хозяйства со-
держится 2300 голов КРС. И ра-
боты по строительству новых те-
лятников и коровников велись в 
течение всего лета. На днях пер-
вая группа самых маленьких те-
лят на Среднекушкетской ферме 
справила «новоселье».

ТЕЛЯЧЬИ 
РАДОСТИ

Мы стоим у ворот нового телят-
ника, оцинкованная крыша которо-
го сияет в лучах октябрьского солн-
ца. Помещение пустовавшего сви-
нарника реконструировали этим ле-
том: нарастили стены, забетониро-
вали полы, уложили кровлю из 
профнастила. Вместимость — 150 
голов, но при необходимости здесь 
можно разместить и больше. Вну-
три, в просторных металлических, 
по всему видно еще совсем недав-
но покрашенных клетках — малень-
кие телята и телочки в возрасте от 
десяти дней. Уход за молодняком 
— самый тщательный.

— У нас ведь зарплата зависит 
напрямую от привесов и от сохран-
ности теляток, — говорит телятни-
ца Ирина Николаева. — Смотрим, 
как за малыми детьми...

Здесь малышей выпаивают мо-
локом и вскармливают по специаль-
ному рациону, содержа до девяно-
стодневного возраста, после чего те-
лочек переводят на доращивание в 
помещение для возрастной группы 
от 3 до 6 месяцев. Там в телятнике 
на 200 голов вовсю идут работы. 
Уже готовы стойла, под ногами хру-
стит щебень, рядом — целый шта-
бель мешков с цементом: на днях 
начнут бетонировать пол. К 1 ноя-
бря планируют все завершить. Тре-
тий телятник, где содержатся взрос-

лые телки, реконструировали год на-
зад. И здесь подросший молодняк 
чувствует себя комфортно.

— Этим летом на всех четырех 
фермах шли ремонтные работы, — 
говорит главный зоотехник хозяй-
ства Геннадий Петров. — На фер-
ме у села Пор-Кутеш полностью за-
менили крышу — стропила и ши-
фер, здесь вот телятники рекон-
струировали. Семь бригад строите-
лей работало — наши повара им 
едва успевали обеды готовить!.. — 
смеется он.

За счет чего же ведется такая 
грандиозная стройка? Ведь на пол-
ную реконструкцию всего лишь 
одного телятника уходит до 2 мил-
лионов рублей — деньги немалые.

— ООО «Дуслык» — хозяйство 
племенное, — говорит Геннадий Ва-
сильевич. — Мы производим и вы-
ращиваем телок и нетелей высоко-
продуктивных молочных пород, ре-
ализуя их не только в хозяйства на-
шей республики, но и в соседние 
регионы. В этом году, например, 
приезжали к нам покупатели из Там-
бовской области — приобрели 36 
нетелей, вывезли их к себе на спе-
циальных фурах-большегрузах. Бо-
лее полусотни телок случного воз-

раста приобрели у нас животново-
ды из республики Марий Эл. Толь-
ко за этот неполный год мы прода-
ли 119 телок и нетелей голштиноф-
ризской породы, получив семь с по-
ловиной миллионов рублей денеж-
ной выручки.

Солидную денежную выручку 
хозяйство получает не только от ре-
ализации продуктивного молодня-
ка, но и от продажи молока. И хо-
тя цены на молочную продукцию 
оставляют желать лучшего, выру-
чают объемы производства: еже-

дневно с ферм ООО «Дуслык» вы-
возят по 10 тонн молока, большая 
часть которого идет на молзаводы 
высшим сортом.

Стоит ли после этого удивлять-
ся, что зарплаты у местных телятниц  
и доярок — одни из самых высоких  
в районе? Ведь для работы здесь 
созданы все условия, а что касает-
ся стимула, то у каждой телят ницы 
он напрямую зависит от сохранно-
сти поголовья, также как и у дояр-
ки — от среднесуточных надоев.

— Когда-то на наших землях был 
один колхоз — «Дружба», — гово-
рит руководитель хозяйства Равиль 
Гильмуллин. — В девяностые его 
расформировали, создав два СХПК 
— «Тюнтер» и «Искра». Однако вре-
мя показало: в одиночку сегодня вы-
живать трудно. Поэтому четыре го-
да назад на базе двух СХПК было 
создано ООО «Дуслык».

И не прогадали. Сегодня по всем 
показателям хозяйство занимает ли-
дирующее место в районе. Потому 
что работать здесь привыкли друж-
но и сообща. А это — верный путь 
к успеху.

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ

Так гласит известная поговорка. 
В реальной жизни трехгодичный 
срок выполнения обещаний — от-
нюдь не норма. Вот уже четвертый 
год продолжается затянувшийся ре-
монт Балтасинского районного До-
ма культуры на улице Ленина. Од-
нако до полного завершения ре-
монтных работ, похоже, все еще да-
леко. А между тем, местная моло-
дежь уже давно забыла, когда в по-
следний раз здесь проводилась дис-
котека. Как рассказала мне восем-
надцатилетняя балтасинка Гульназ, 
ей самой вместе с подружками при-
ходится ездить на танцы в СДК по-
селка Норма, что в трех километрах 
от Балтасей, или же в Дом культу-

ры села Ципья, который вообще на-
ходится на окраине района.

Ремонтные работы районного 
очага культуры, угасшего четыре го-
да назад, ведет казанское предпри-
ятие «Грандстрой». Балтасинцы не-
однократно обращались к ремонт-
никам с вопросом: когда же, нако-
нец, местный ДК вновь распахнет 
для них свои двери? Однако те лишь 
кормят их обещаниями. В послед-
ний раз строители обещали закон-
чить ремонт ко Дню пожилых лю-
дей, то есть к 1 октября, теперь же 
— завершить его в течение октября. 
Однако сами балтасинцы сильно в 
этом сомневаются, ведь раньше по-
добные заверения им приходилось 
выслушивать уже неоднократно.

В весьма плачевном и непригляд-
ном состоянии в Балтасях находит-
ся и будущая Аллея героев — ме-
сто, где раньше стоял обелиск 
воинам-балтасинцам, погибшим в 
Великой Отечественной и горел Веч-
ный огонь. Реконструкцию Аллеи на-
чали еще в 2009 году. Продолжает-
ся же она и по сей день. В послед-
ний раз местные власти обещали 
балтасинским ветеранам завершить 
ее к 9 мая. Однако, похоже, забыли 
уточнить: какого именно года. Ког-
да здесь вновь зажгут Вечный огонь, 
видимо, не знает никто.

КОРОТКО
В канун празднования Дня пожи-

лых людей 28, 29 и 30 сентября в 
Балтасях состоялось торжественное 
вручение ключей от 6 новых типо-
вых благоустроенных домов ветера-
нам — участникам Великой Отече-
ственной войны и вдовам погибших 
воинов.

* * *
5 октября в спорткомплексе по-

селка Балтаси состоялась спартаки-
ада «Третий возраст». В эстафете и 
соревнованиях по теннису и шахма-
там приняли участие 80 пенсионе-
ров. Команда победителей Нормин-
ского СП получила кубок и право на 
участие в республиканских соревно-
ваниях.

* * *
Капитальный ремонт Балтасин-

ской районной больницы близится 
к завершению. На днях открылось 
детское отделение ЦРБ, на очереди 
— отделение скорой медицинской 
помощи.

Подборку материалов подготовил 
Артем СУББОТКИН.

На снимке: телятница Ирина Нико-
лаева; главный зоотехник ООО «Дус-
лык» Геннадий Петров.
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В Татарстане принята трехлетняя 
программа государственной под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (НКО). 
В 2011 году на ее реализацию толь-
ко из республиканского бюджета 
выделят 142 миллиона рублей. С 
учетом внебюджетных источников 
финансирования речь идет уже о 
269 миллионах рублей.

Основной целью программы яв-
ляется обеспечение условий для ре-
шения актуальных социальных про-
блем, развитие человеческого капи-
тала, благотворительной деятельно-
сти, добровольчества, повышения 
доступности предоставляемых граж-
данам социальных услуг. В програм-
ме 9 основных направлений. В част-
ности, на гармонизацию межнацио-
нальных отношений в республике до 
конца этого года потратят 30 мил-
лионов рублей, на развитие и совер-

шенствование существующих под-
разделений добровольной пожарной 
охраны — 55 миллионов рублей, на 
развитие молодежных инициатив — 
44 миллиона рублей.

— На наш взгляд эта программа 
позволит вывести на новый каче-
ственный уровень взаимоотношения 
государства с некоммерческими об-
щественными объединениями и осо-
бенно с социально-ориентиро ван-
ными организациями, — подчеркну-
ла во вторник на брифинге в Доме 
Правительства заместитель Премьер-
министра РТ Зиля Валеева. — Од-
новременно поможет самим НКО 
эффективнее участвовать в реше-
нии важных социальных задач.

Сегодня по общему количеству 
некоммерческих организаций (око-
ло 6 тысяч) мы занимаем по стра-
не 9 место. При этом по числу ра-
ботающих в некоммерческом цен-

тре людей замыкаем пятерку лиде-
ров, а по доле оказываемых НКО 
услуг прочно укрепились на 10 ме-
сте. Однако, как считает Зиля Вале-
ева, успешная реализация програм-
мы позволит серьезно улучшить эти 
показатели.

Надо сказать, что принятая про-
грамма дает возможность республи-
ке участвовать в российском конкур-
се на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям. В этом 
году Россия на эти цели выделяет 
600 миллионов рублей, на следую-
щий год — в два раза больше.

— При распределении денег за 
основу берутся региональные источ-
ники поддержки деятельности НКО, 
— рассказала первый заместитель 
министра экономики РТ Сария Си-
разиева. — Мы рассчитываем, что 
60 процентов наших расходов будут 
софинансироваться из федерально-
го бюджета.

Кстати, татарстанские социально 
ориентированные НКО могут уча-

ствовать в федеральном конкурсе и 
самостоятельно. Для этого они 
должны представить свою заявку в 
Минэкономики. И подкрепить ее 
своими программами, которые обя-
зательно должны содержать ком-
плекс мероприятий по одному или 
нескольким направлениям. Напри-
мер, речь идет об оказании 
информационно-консультационной 
поддержки в деятельности социаль-
но ориентированных НКО, выявле-
нии и распространении лучшей 
практики социально ориентирован-
ных НКО и так далее. Общий при-
зовой фонд в этом случае составит 
132 миллиона рублей. Любая такая 
организация может запрашивать для 
реализации одной своей программы 
до 6 миллионов рублей. Если пре-
тендентов окажется несколько — 
сумма уменьшается.

Сроки проведения конкурса сре-
ди субъектов РФ — с 14 по 25 октя-
бря, среди НКО — с 14 октября по 
3 ноября.

Тем временем, 17-18 ноября в Та-
тарстане состоится первый респу-
бликанский форум социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Его проведение обуслов-
лено тем, что большинство наших 
активных НКО ведут разрозненную 
деятельность и при этом они нуж-
даются в государственной поддерж-
ке — методической, консультацион-
ной, организационной и материаль-
ной. А форум, уверены его органи-
заторы, позволит систематизировать 
работу по государственной поддерж-
ке НКО, а кроме того, объединить 
усилия НКО и всех уровней власти 
для достижения общественно зна-
чимых целей.

Дополнительную информацию о 
программе поддержки НКО, конкур-
се и предстоящем форуме можно 
найти на официальном сайте Минэ-
кономики республики http://mert.
tatarstan.ru

Габдулла САДРИЕВ.

НКО помогут деньгами
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Такие цифры прозвучали на бри-
финге в Счетной палате Татарстана, 
где аудитор Сергей Колодников 
представил результаты комплексной 
проверки отрасли в части расходо-
вания в 2007-2010 годах бюджетных 
средств при использовании энерге-
тических ресурсов.

Контрольные мероприятия про-
водились при содействии специали-
стов Управления по рациональному 
использованию топливно-энерге ти-
чес ких ресурсов республики, Центра 
энергосберегающих технологий при 
Кабинете Министров, руководители 
которых вошли в состав Экспертно-
го совета по проводимому аудиту, а 
также специалистов ООО «Инженер-
ный центр «Энергопрогресс».

Как сообщил С.Колодников, це-
лью аудита эффективности было на 
примере деятельности бюджетных 
учреждений отрасли оценить раци-
ональность использования энерге-
тических ресурсов и эффективность 
расходования бюджетных средств, 
определить направления оптимиза-
ции расходов финансовых и мате-
риальных ресурсов, разработать ре-
комендации по совершенствованию 
деятельности проверяемых объек-
тов, повышению эффективности 
расходования ими бюджетных 
средств в части энергопотребления 
и энергосбережения.

Основной упор ревизоры сдела-
ли на том, чтобы результаты ауди-
та смогли подтвердить или опровер-
гнуть негативные тенденции в обла-

сти энергосбережения, энергоресур-
соэффективности и энергопотре-
бления, выявленные в прошлом го-
ду по итогам аналогичного кон-
трольного мероприятия в Министер-
стве труда, занятости и социальной 
защиты РТ.

— К сожалению, все обозначен-
ные ранее риски проявились и 
здесь, — отметил аудитор. — Усу-
губило положение отсутствие отрас-
левой программы энергосбережения 
на 2006-2010 годы, низкая дисци-
плина исполнения внутриведом-
ственных распорядительных доку-
ментов и отсутствие внутреннего 
контроля за их реализацией.

Как уточнил С.Колодников, еже-
годные отчеты министерства о вы-
полнении энергосберегающих меро-
приятий и доклады подведомствен-
ных учреждений о выполнении ме-
роприятий по энергосбережению от-
личаются низкой достоверностью. 
Данные Минобрнауки не соответ-
ствуют ни данным Минпромторга и 
Минэнерго, ни данным подведом-
ственных учреждений, ни реальной 
ситуации в самих учреждениях, как 
это показали проведенные выезд-
ные проверки.

Как результат: министерство не 
обеспечило предусмотренное феде-
ральным законом ежегодное сниже-
ние объемов потребленных энерго-
ресурсов не менее чем на три про-
цента: по теплу — в 60% подведом-
ственных учреждений, по электроэ-
нергии — в 68%, по воде — в 52% 

и по газу — в 71% учреждений.
Серьезной критике подверглось 

министерство в части ежегодного 
планирования им расходов по при-
обретению энергоресурсов.

Несмотря на остатки неисполь-
зованных в 2007-2010 годах по свод-
ной смете министерства средств (бо-
лее 23 млн. рублей), в результате 
несоблюдения нормативов энерго-
потребления и неэффективных рас-
ходов министерством за 4 года до-
пущен перерасход порядка 113 млн. 
рублей. А это — 37% от общего объ-
ема средств, израсходованных ми-
нистерством на оплату коммуналь-
ных услуг за данный период.

Согласно требованиям Федераль-
ного закона №261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энерге-
тической эффективности…» до 1 
января 2011 года органы государ-
ственной власти и местного самоу-
правления должны были завершить 
оснащение своих зданий прибора-
ми учета воды, природного газа, те-
пловой и электрической энергии. На 
начало 2011 года в 42 учреждениях 
отсутствовали приборы учета тепла 
(43%), в 9 учреждениях — электро-
энергии (9%), в 20 учреждениях — 
счетчики воды (21%). Из 371 счет-
чика, установленного в МОиН  и под-
ведомственных учреждениях, подле-
жали восстановлению в 2010 году 
69 приборов, фактически же восста-
новлено только 30. При этом, в 15 
учреждениях из-за плохого техниче-
ского состояния 39 счетчиков не ис-
пользовались при учете энергоре-
сурсов.

В трех из семи учреждений, где 
в 2007 году приборы учета общей 
стоимостью более 1 млн. рублей 
установили централизованно через 
Главное инвестиционно-строитель-
ное управление республики, счетчи-
ки оприходовали только в ходе про-
верки Счетной палаты.

По словам заместителя началь-
ника ГУ «Управление по обеспече-
нию рационального использования 
и качества топливно-энергетических 
ресурсов в Республике Татарстан» 
Рустама Хафизова, Законом «Об 
энергосбережении» до 31 декабря 
2012 года всем бюджетным органи-
зациям предписано пройти энерго-
аудит и получить соответствующий 
паспорт. Никаких препятствий для 
этого нет: в республике создано про-
фильное СРО, имеется достаточное 
количество энергоаудиторов, к про-
цессу энергопаспортизации привле-
каются внебюджетные средства. 
Вместе с тем, к началу этого года 
29 подведомственных министерству 

образования учреждений (39% от их 
общего количества) не прошли энер-
гетические обследования.

Из 26 проверенных ревизорами 
учреждений рекомендации энергоа-
удиторов в полном объеме выпол-
нены только в двух. Игнорирование 
этих рекомендаций привело к пере-
расходу энергоресурсов в размере 
9,4 млн. рублей.

В материалах проверки отмече-
но низкое качество капитального ре-
монта зданий подведомственных 
учреждений. Например, в Лаишев-
ской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интер-
нате для детей с нарушением зре-
ния на ремонт кровли было израс-
ходовано около 3 млн. рублей. Од-
нако, крыша как протекала, так и 
продолжает протекать.

По результатам тепловизионной 
съемки установлены потери тепла во 
всех 9 учреждениях, проверенных в 
данном направлении. Причина — в 
недостаточном утеплении пола, 
оконных проемов, стеновых пане-
лей, вентиляционных окон на кры-
ше, входных дверей. Тепловизоры 
также показали, что многие радиа-
торы отопления попросту забиты 
грязью.

Кстати, контракты на выполнение 
капитального ремонта с проведени-
ем энергосберегающих мероприятий 
в отдельных случаях заключались 
министерством по итогам торгов, 
проведенных с нарушениями зако-
на о закупках. Кроме того, несмотря  
на острую потребность, 16,5 млн. ру-
блей, выделенные из бюджета ре-
спублики более года оставались не-
использованными.

Проверка Счетной палаты также 
выявила факты начисления стоимо-
сти услуг поставщиками и оплатой 
их учреждениями в объемах, значи-
тельно превышающих среднемесяч-
ное потребление за аналогичные пе-
риоды других лет без какого-либо 
обоснования. Оплата завышенного 
потребления электроэнергии, тепла 
и воды обошлась бюджету в 1,2 
млн. рублей.

Но откуда этой компетентности 
взяться, если в 2008-2009 годах ми-
нистерство даже не проводило об-
учение специалистов подведом-
ственных учреждений в области 
энергосбережения. В 11 из 24 про-
веренных учреждений для снятия 
показаний приборов учета тепловой 
энергии, ввиду отсутствия необхо-
димых навыков и знаний собствен-
ных работников, привлекались на 
договорной основе коммерческие 
организации. При этом, добавил 

С.Колодников, механизм материаль-
ного стимулирования участников ре-
ализации энергоресурсоэффектив-
ных мероприятий, утвержденный в 
2006 году Кабмином РТ, министер-
ством до сих пор не реализует-
ся…

Отмеченные недостатки были 
подтверждены и данными социоло-
гического опроса, проведенного сре-
ди сотрудников 80 подведомствен-
ных учреждений министерства, име-
ющих отношение к вопросам энер-
гообеспечения, энергопотребления и 
энергосбережения. 35% респонден-
тов подтвердили, что состояние зда-
ний, помещений и коммуникаций 
учреждений Минобрнауки (крыша, 
стены, пол, отопительная система, 
канализация, водопровод, электри-
чество) не отвечает задачам энер-
госбережения.

Таким образом, полученные в хо-
де проведенного аудита результаты 
подтвердили основные выводы, сде-
ланные Счетной палатой в 2010 го-
ду о ситуации в области энергосбе-
режения, которая в целом оказалась 
характерна для всех министерств и 
подведомственных им учреждений 
бюджетной сферы.

И все же, по мнению заместите-
ля министра энергетики РТ Фарида 
Туктарова (он возглавил Экспертный 
совет в рамках данного аудита эф-
фективности), сегодня положение 
дел не выглядит столь уж удручаю-
ще. «Проверка затронула период с 
2006 по 2010 годы. Но в этом году 
в министерстве была утверждена со-
ответствующая отраслевая програм-
ма, многие отрицательные тенден-
ции преодолены. И в этом есть опре-
деленная заслуга Счетной палаты», 
— отметил он.

— Татарстан является одним из 
лидеров этого процесса в России. 
Мы реализовали две программы по 
энергосбережению и за 10 лет смог-
ли снизить энергоемкость валового 
регионального продукта на 40 про-
центов, — сказал далее Фарид Тук-
таров. — Но сейчас перед нами сто-
ит цель более масштабная: необхо-
димо выполнить требование феде-
рального законодательства и до 
2020 года снизить энергозатраты 
еще на 40 процентов. Эта жесткая 
задача потребовала пересмотра ме-
ханизмов и подходов к результатив-
ности нашей деятельности, особен-
но в бюджетной сфере. И здесь 
очень кстати оказалась помощь 
Счетной палаты, которая очень ква-
лифицированно, скрупулезно, до 
мелких деталей изучила эту пробле-
му и позволила нам, прежде всего, 
Министерству энергетики и Кабине-
ту Министров, объективно посмо-
треть на ситуацию со стороны. Се-
годня мы знаем, в каком направле-
нии следует работать, и смотрим в 
будущее с оптимизмом.

Счетная палата Татарстана по по-
ручению Госсовета РТ проверила ис-
пользование средств республикан-
ского бюджета, выделенных на ре-
ализацию мероприятий программ 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи за 2009, 2010 го-
ды и истекший период 2011 года.

Финансирование оздоровитель-
ной кампании в республике в про-
веряемом периоде было предусмо-
трено на общую сумму 2,9 млрд. 
рублей, из которых 1,8 млрд. ру-
блей — средства республиканско-
го бюджета. 

— Пропускная способность оздо-
ровительных лагерей позволяет в 
полном объеме принять заявляемое 

количество детей, — отметил ауди-
тор Сергей Колодников. — Но име-
ющиеся возможности в полном объ-
еме используются лишь в отдель-
ных муниципальных районах, таких, 
как Кукморский, Черемшанский и 
Тукаевский. В среднем же по респу-
блике потенциал стационарных 
оздоровительных лагерей использо-
ван в 2009 году на 65%, в 2010 го-
ду — на 43%.

В материалах проверки также от-
мечена проблема изношенности ма-
териально-технической базы. Сред-
ний срок эксплуатации лагерей сос-
тавляет 44 года, при этом каждый 
пя тый лагерь введен в эксплуатацию 
более 50 лет назад. Износ зданий и 

сооружений составляет в среднем 
84%. Газифицировано лишь 34% 
дет ских лагерей. Большинство не 
имеют централизованной канализа-
ционной сети и системы водоснаб-
жения.

По-прежнему острым остается 
вопрос кадрового комплектования 
лагерей. Из-за низкой зарплаты (5-7 
тысяч рублей) укомплектованность 
врачами-терапевтами, например, со-
ставила: в 2009 году — 33% от по-
требности; в 2010 году — 28%, в 
2011 году — 25%. В остальных ла-
герях медицинское обслуживание 
детей осуществлялось средним мед-
персоналом, не имеющим высшего 
медицинского образования.

В ходе проверки соблюдения 
условий муниципальных контрактов, 
заключенных Казанским центром по 
организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял», 
установлено, что из-за неудовлетво-
рительной работы при формирова-
нии муниципального заказа и испол-
нении контрактов произведены до-
полнительные расходы бюджетных 
средств при закупке продуктов пи-
тания по завышенным (по сравне-
нию с рыночными) ценам, а также 
в результате поставки низкосортных 
продуктов в детские оздоровитель-
ные лагеря.

Например, поставщиком ООО 
«Толедо» вместо потрошеных цы-
плят фактически поставлялись за-
мороженные тушки кур производ-
ства г. Невинномысск (Ставрополь-
ский край). При этом, согласно са-
нитарным нормам, утвержденным 
Главным государственным санитар-
ным врачом России, использование 
мяса птицы (кроме охлажденного) 

для производства продуктов детско-
го питания не допускается.

Выявлены также факты постав-
ки белого хлеба по завышенным це-
нам. При цене его в хлебных мага-
зинах Казани 16 руб. 10 коп. за бу-
ханку в детские лагеря, согласно за-
ключенному контракту, хлеб постав-
лялся по 20 руб. 13 копеек, что по-
влекло за собой дополнительное 
расходование бюджетных средств.

По результатам проверки Счетной 
палатой направлены представления 
для принятия мер в Министерство 
по делам молодежи и спорту респу-
блики и в Исполнительный комитет 
Казани. Кроме того, материалы кон-
трольного мероприятия передаются 
в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по РТ, Прокура-
туру и Государственный Совет Ре-
спублики Татарстан.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Беспризорные лагеря

ПАРЯЩЕЕ МИНИСТЕРСТВО

Ильшат РАКИПОВ

В Татарстане созданы необходимые условия для реали-
зации государственной политики энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. Однако, прове-
денный Счетной палатой республики в Министерстве об-
разования и науки РТ аудит выявил значительные ре-
зервы в области энергопотребления и энергоресурсоэф-
фективности.

Допущенные министерством и его подведомственными 
учреждениями за последние 4 года непроизводительные 
расходы энергоресурсов и несоблюдение нормативов 
энергопотребления привели к завышенным тратам 
средств регионального бюджета в сумме 113,4 млн. ру-
блей, что составило 37,3% от общего объема средств 
бюджета РТ, израсходованных на оплату коммунальных 
услуг. А общий объем нарушений, установленных в ходе 
аудита, составил 182,8 млн. рублей, из которых 141,2 млн. 
рублей были использованы неэффективно.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.25 
Модный приговор. 11.30 Кон-
трольная закупка. 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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 
22.25 Мульт личности. 22.55 
Прожекторперисхилтон. 23.30 
Познер. 00.50 ФОРС-МАЖОРЫ. 
01.45 К911, ИЛИ СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА! 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 23.50 
Городок. 01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 С ЧЕРНОГО 
ХОДА. 12.40 Времена года. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
НОВАЯ БИТВА. 16.40 Жизнь 
морских обитателей. 17.05 
Лицей — это в капле былая 
Россия. 17.35 Золотой зал 
Musikverein. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 

классика… 20.45 Охота на 
Льва. 21.15, 01.40 ACADEMIA. 
22.00 Тем временем. 22.45 
Жара. 23.55 Неизвестный 
Савва Кулиш. 00.35 Капри. 
Диалог культур. 01.00 Произ-
ведения Ф.Шуберта, Р.Штрауса 
и Ф.Крейслера исполняют Г. 
Кремер и О.Майзенберг.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Җырлыйк әле! 12.30 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ. 13.30 Между нами… 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Грани «Ру-
бина». 14.45 Не от мира сего… 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.15 Мультфильм. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Прямая связь. 19.45 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 САМООБОРОНА. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 12.00 
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 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ. 23.00 ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ. 01.30 Механический 
апельсин.

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

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
18.30, 23.10 6 кадров. 11.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 19.00 ВОРОНИНЫ. 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 21.00 НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 БЭЙБ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
13.00, 01.25 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00, 13.45 Моя правда. 14.20 
ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Звездная жизнь. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 БЕС.

«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 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 ПУТЬ 
ВОИНА. 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 18.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ПРИБАВЬТЕ 
ЗВУК. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 октября

«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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 
22.30 Как стать здоровым и 
богатым. 23.50 TERRA NOVA. 
00.45 МАМОНТ.

«РОССИЯ 1»
5.01 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Современник. 9.40 
Мир культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 
23.50 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна. 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 23.55 УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО. 12.40 На-
дежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы. 13.05 Поиск копей 
царя Соломона. 14.00 Мой 
Эрмитаж. 14.25 РАФФЕРТИ. 
15.30 Васко да Гама. 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культу-
ры. 15.50 Мультфильм. 16.15 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.40 
Жизнь морских обитателей. 

17.05 Лицей — это в капле 
былая Россия. 17.35 Золотой 
зал Musikverein. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
20.45 Охота на Льва. 21.15 
ACADEMIA. 22.00 Больше, чем 
любовь. 22.45 Жара. 01.15 
Играет Барри Дуглас.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мәдәният 
дөньясында. 12.30 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ. 13.30 Секреты татар-
ской кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30, 
16.15 Мультфильмы. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Яшьләр тукталышы. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.30 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «ЦСКА». Трансляция 
из Казани. 22.00 БЕСЧЕСТЬЕ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 9.45 
ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ. 12.15 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 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ. 18.00 Жадность. 
19.00, 22.00 Город. 23.00 
ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ. 
00.45 Звездные духи. 01.50 
Дорогая передача.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 16.00 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ. 12.40, 18.30. 
23.00, 01.00 6 кадров. 13.00, 
15.30 Ералаш. 21.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.30 Музыка.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 13.00 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
11.00 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 
12.20, 19.00 Звездная жизнь. 
13.45 Моя правда. 14.20 НА-
ЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 ОДИНОЧКА. 01.30 
Музыка.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ГРУ. 
Тайны военной разведки. 00.30 
Таинственная Россия. 01.30 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.15 ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. 18.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2. 22.40 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ВТОРНИК
18 октября

«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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
УБИЙСТВО. 01.00 ПРИДО-
РОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА! 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 22.55 
Исторический процесс. 00.50 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00 Наблюдатель. 
11.15, 23.55 ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ. 12.45 Бюст Победонос-
цева. 13.05 Загадки Сфинкса. 
14.00 Красуйся, град Петров! 
14.25 РАФФЕРТИ. 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культуры. 
15.50 Мультфильм. 16.15 ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. НОВАЯ 
БИТВА. 16.40 Жизнь морских 
обитателей. 17.05 Лицей — это 
в капле былая Россия. 17.35 

Золотой зал Musikverein. 18.20 
Мировые сокровища культуры. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 Аб-
солютный слух. 20.45 Охота на 
Льва. 21.15, 01.55 ACADEMIA. 
22.00 Магия кино. 22.45 
Жара. 01.25 Бранденбургские 
концерты.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00 Родная земля. 
12.30 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Если хочешь быть 
здоровым… 14.30 В семье 
единой. 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 Мультфильм. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Кара-карши. 22.00 ШУБ-БАБА 
ЛЮБА. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 9.30 Неиз-
вестная планета. 9.00 Фан-
тастические истории. 10.00 
Дорогая передача. 10.10 
ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ. 
12.00 Экстренный вызов. 
12.30, 16.30 Новости 24. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00, 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ. 18.00 
Формула стихии. 19.00, 22.00 
Город. 23.00 ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН. 01.20 ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
С 6.00 до 14.00 профилактика 
на канале. 14.00 Мультфильмы. 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30, 
23.10 6 кадров. 19.00 ВОРОНИ-
НЫ. 8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
С 6.30 до 14.00 профилактика 
на канале. 14.00, 01.15 Семей-
ный размер. 14.45 Вкусы мира. 
15.00, 19.00 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 21.00 Женский 
род. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.00 
Одна за всех. 23.30 ВАС ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР.

«НТВ»
С 6.30 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 22.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Шахтер-
Украина» — «Зенит-Россия» 
Прямая трансляция. 00.40 
Внимание: розыск! 01.20 Квар-
тирный вопрос.

«ТНТ»
С 6.30 до 10.00 профилак-
тика на канале. 10.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.40 
Мультфильмы. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.15, 00.15 Дом-2. 
16.20 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2. 
18.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 18.30, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 МАРЛИ И Я. 00.45 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.15 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 

СРЕДА
19 октября

«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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 
22.30 Человек и закон. 23.50 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
01.00 БЕЗДНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рухи хәзинә. 9.30 Яңа сәлам . 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.50 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПОНЧИК 
ЛЮСЯ. 22.55 Поединок. 23.50 
Пояс Богородицы. 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 23.55 ЧУЖИЕ 
ПИСЬМА. 12.45, 18.25 Мировые 
сокровища культуры. 13.05 На-
стоящий царь Скорпион. 14.00 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.25 РАФФЕРТИ. 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культуры. 
15.50 Мультфильм. 16.15 ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. НОВАЯ 
БИТВА. 16.40 Жизнь морских 
обитателей. 17.05 Лицей — это 
в капле былая Россия. 17.35 
Золотой зал Musikverein. 18.45 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Охота на Льва. 21.15, 01.55 
ACADEMIA. 22.00 Культурная 
революция. 22.45 Жара. 01.30 
Фортепианные дуэты.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ. 13.30 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
13.45 НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Путь. 14.30 В семье единой. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ- music. 
16.15 Мультфильм. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Мәдәният дөньясында. 
20.30 Татарлар. 22.00 ДУРА. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 9.45 
ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН. 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 
ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ. 18.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
19.00, 22.00 Город. 23.00 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 23.55 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 01.00 
Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

10.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 
12.40, 18.30, 23.35 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 21.00 
ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
13.00, 01.30 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00, 
19.00 Звездная жизнь. 12.00 
Женская форма. 13.45 Бывшие. 
14.15 Звездные истории. 16.15 
ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 ЛАВИНА.

«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 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны. 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 Судеб-
ный детектив. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.40 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.45 
ГЛУХАРЬ. 22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Тоттенхэм» 
(Великобритания) — «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция. 
01.00 Женский взгляд. 01.50 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.45 МАРЛИ 
И Я. 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 18.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 СКУБИ-ДУ. 
22.35 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
01.50 МАТЕРИНСТВО. 

ЧЕТВЕРГ
20 октября
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ЛУЧШИЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОТКОР-
МУ СКОТА: Трофимова Галина Алек-
сандровна и Нургатина Рима Шаки-
ровна из «ОАО им.Токарликова» 
Альметьевского, Барабанова Светла-
на Николаевна из 000 «Дружба» Бу-
инского, Афандеева Онорина Арка-
дьевна из 000 «Авангард» Буинско-
го, Гимальтдинов Юнус Абзалтдино-
вич из 000 «Камский Бекон» Тука-

евского, Муравьева Татьяна Михай-
ловна из ООО «Химокам-Агро» Ниж-
некамского районов и др.

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИНЖЕ-
НЕРНОЙ СЛУЖБЫ: Зарипов Мирза-
ян Хузиахметович из 000 Агрофир-
ма «Ак Барс-Агрыз» Агрызского, 
Хабибуллин Фанис Миргазизович 
из 000 АФ «Азнакай» Азнакаевско-
го, Амануллин Ильдус Габдуллович 
из маркетингового отдела УСХиП 
Апастовского, Галиев Флус Абуда-

рович из ОАО «Кузембетьевский 
РМЗ» Мензелинского, Валеев Ра-
фаэль Рахимьянович из сервисной 
службы «Проминтел Агро», г.Ка-
зань, Вафин Рауф Равилович из 
МЖФ «Племзавод СХПК им.Лени-
на» Атнинского районов.

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТОРЫ: ОАО 
«Красный Восток-АГРО», ЗАО «Уп-
равляющая компания «Агроинвест», 
000 «Сервис-Агро».

ЛУЧШИЕ РАЙОНЫ, добившиеся 
высоких показателей по производ-
ству и реализации сельскохозяй-

ственной продукции: Актанышский, 
Алькеевский, Атнинский, Арский, 
Алексеевский, Балтасинский, Зеле-
нодольский, Кукморский, Сабинский , 
Новошешминский, Заинский, Аксу-
баевский и Тюлячинский районы.

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ пище-
вой, перерабатывающей промыш-
ленности и потребкооперации: 000 
«Челны-Бройлер», «Набережночел-
нинский комбинат хлебопродуктов», 
000 «Камский Бекон» Тукаевского, 
ОАО им.Токарликова Альметьевско-
го районов и др.

Торжественная церемония на-
граждения перемежалась с концерт-
ными номерами мастеров эстрады, 
цирка, вокальных и танцевальных 
коллективов.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

СЕЛУ ЕСТЬ,
КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Сегодня агрономы незаслужен-
но мало уделяют внимания осен-
ней обработке посевов озимых гер-
бицидами. А зря! Многолетняя 
практика показывает, что этот тех-
нологический прием имеет ряд не-
оспоримых преимуществ.

Судите сами. Опытные земле-
дельцы знают, что чистые (без сор-
няков) озимые лучше перезимуют, 
так как в засоренных посевах узел 
кущения зерновых закладывается 
ближе к поверхности почвы, а это 
повышает вероятность вымерзания 
культуры, особенно при малоснеж-
ной зиме. К тому же у культурных 
растений ухудшается минеральное 
питание и влагообеспеченность, 
уменьшается кустистость, снижа-
ется скорость отрастания вторич-
ных корней, происходит накопле-
ние болезней. Это во-первых.

Во-вторых, при осенней обра-
ботке гербициды уничтожают зи-
мующие сорняки, которые к началу  
весенней химической прополки 
уже перерастают свои наиболее 
чувствительные фазы. Поздний 
осенний период гербицидной об-

работки озимых, т.е. непосредст-
вен но перед устойчивым переходом  
к отрицательным температурам, 
сохраняет у внесенного пестицида 
гербицидные свойства до весны, 
оказывая пролонгированное эф-
фективное гербицидное действие 
на перезимовавшие и начинающие 
прорастать однолетние сорняки.

Дополнительный плюс: благо-
да ря осенней обработке герби-
цидами  снижается риск повреж-
дения чувствительных культур се-
вооборота в последействии, так 
как увеличивается период до сле-
дующего сева.

Еще один довод «за» обработку 
гербицидами озимых культур осе-
нью — это великолепная возмож-
ность разгрузить по трудозатратам 
весенне-полевые работы, когда в хо-
зяйстве каждый день и каждый ра-
бочий на учете — а как правило, 
весной рабочих рук всегда не хва-
тает. Да и каждая единица техники 
буквально на вес золота. И хорошо, 
если эта техника вообще сможет 
выйти в поле для проведения всех 
необходимых агромероприятий: 

ведь из-за неустойчивой погоды и 
повышенной влажности она может 
попросту увязнуть в земле. Это зна-
чит, что сроки обработки будут упу-
щены, что неминуемо скажется на 
урожайности. А ведь сроки весенне-
полевых работ и без того весьма 
сжатые, всего 10-14 дней. Осенью 
же технологическое окно в сроках 
гербицидной обработки увеличива-
ется до 30-40 суток. Вот и решайте , 
как для урожая лучше: ведь не зря 
народная мудрость утверждает, что 
один весенний день год кормит. 

Еще один неоспоримый плюс 
для осенней обработки — эконо-
мический. Так как появляется воз-
можность совместить гербицидную 
обработку с фунгицидной (против 
снежной плесени) и, по необходи-
мости, с инсектицидной (например, 
против хлебной жужелицы).

Димесол, ВДГ — двухкомпо-
нентный системный гербицид. Бла-
годаря усовершенствованной фор-
ме — водно-диспергируемым гра-
нулам, Димесол удобен в приме-
нении и хранении.

Нормы расхода препарата — 
0,13-0,15 кг/га. Опрыскивание по-
севов весной или осенью в фазе 
кущения культуры (до выхода в 
трубку), 2-4-х листьев однолетних 
и розетке (5-10 см) многолетних 
двудольных сорняков. При необхо-
димости пересева обработанных 
площадей высевать только зерно-
вые культуры.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Двухкомпонентный системный 

препарат Димесол действует на 
разные объекты в соответствии с 
биологической активностью его со-
ставляющих.

Дикамба — быстро поглощает-
ся как листьями растений, так и 
корневой системой (при попадании 
в почву) с последующим перерас-
пределением по всему растению 
через симпластическую и апопла-
стическую системы, накапливается 
в верхушках развивающихся листь-
ев и действует как ауксиноподоб-
ный регулятор роста растений.

Метсульфурон-метил — хоро-
шо поглощается как листьями, так 

и корнями растений с быстрым пе-
рераспределением в акропеталь-
ном и базипетальном направлени-
ях; накапливается в точках роста и 
останавливает дальнейший рост и 
развитие чувствительных к нему 
сорняков, действуя как ингибитор 
клеточного деления.

Дикамба прекрасно справля ется 
почти со всеми сорняками, в осо-
бенности с подмаренником цепким . 
Понижение температуры (+12°С) 
снижает ее активность. При этом 
второй компонент Димесола — 
метсульфурон-метил — работает 
до + 5° С и обладает почвенной ак-
тивностью, что компенсирует этот 
недостаток. Весной сохранивший-
ся в почве метсульфурон-метил 
при повышении температуры уни-
чтожает прорастающие однолетние 
двудольные сорняки на ранних ста-
диях их развития в наиболее вос-
приимчивой фазе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСЕННЕМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ

Норма расхода гербицида       
Ди месол определяется по видово-
му составу сорной растительности. 
Если в посевах озимых — пшени-

це, ячмене и ржи — преобладают 
подмаренник цепкий, ромашка не-
пахучая, то выбирать необходимо 
норму 0,15 кг/га. Если же эти сор-
няки присутствуют в меньшей сте-
пени, то норму можно снизить до 
0,13-0,14 кг/га.

Для лучшей перезимовки озимых  
рекомендуются баковые смеси:

1. Димесол + Биосил — способ-
ствует более интенсивной заклад-
ке сахаров, тем самым повышает 
стрессоустойчивость и жизнеспо-
собность культурных растений к 
неблагоприятным условиям окру-
жающей среды.

2. Димесол + Бинорам — сти-
мулирует рост, плюс повышает за-
щитные свойства культурных рас-
тений к грибным заболеваниям в 
осенний период.

Геннадий МАРТАКОВ,
кандидат с-х наук,

ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ».

По вопросам приобретения 
препарата и за консультацией 

обращаться по тел.:
(495) 221-88-30

моб. 8-915-113-45-11.

РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН
ЗАБОТИТСЯ О БУДУЩЕМ
УРОЖАЕ С ОСЕНИ

Урожай 2011 года уже собран и лежит в закромах, завершен 
и сев озимых... Казалось бы, самое время земледельцам отдохнуть 
от сезонных забот.

Однако крестьянский труд не зна ет перерывов, и мысли сельчан 
уже о будущем урожае: весной времени для раскачки не будет 
— каждый день, каждая единица техники  и каждая пара рабочих 
рук на счету.

Стоп! А ведь многое можно сделать осенью — к примеру, защитить  
посевы озимых от болезней, насекомых и от зимующих сорняков. 
И, как показывает практика, осеннее применение гербицидов на полях 
не только более эффективно, но и экономически более выгодно.

Димесол (540 г/кг дикамбы кислоты + 28 г/кг метсульфурон-
метила) — системный послевсходовый гербицид, который иде-
ально подходит для осеннего применения на озимых зер новых 
культурах для защиты от однолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорняков.
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В Ивье с 1882 года действует 
местная мечеть… Мы с волнением 
и большим интересом разыскали 
ее. Да, именно разыскали, так как 
она находится хотя и в централь-
ной части городка, но среди тесной 
усадебной застройки. Перед мече-
тью имеется небольшая площадка, 
с которой открывается вид на баш-
ню с высоким шпилем, увенчанным 
наверху золоченым полумесяцем. 
Все мы, жители Татарстана, при-
выкли к видам великолепных ме-
четей в Казани и в других населен-
ных пунктах нашей республики — 
нас трудно чем-то удивить. Тем бо-
лее, что тут перед нами возвыша-
лась скромная деревянная мечеть. 
И все же что-то в ней было вели-
чественное и загадочное, чувство-
валось, что это место намоленное, 
и через него прошли сотни и сот-
ни мусульман со своими молитва-
ми и судьбами. И нам представи-
лось, как с балкона башни древней 
мечети муэдзин созывает паству на 
молитву.

Прямоугольное здание храма 
имеет пятистенную пристройку -мих-
раб, выполняющую роль алтаря. 
Михраб украшен резьбой, арабски-
ми изречениями из Корана. Рядом 
с ним находится полка для духов-
ных книг. Справа от михраба — воз-
вышение с навесом на столбах, не-
что вроде кафедры, откуда мулла 
произносит речи при торжественных 
случаях и в праздники. Располага-
ется михраб в мужской половине 
мечети, разделенной на две части 
— мужскую и женскую. В этом, 
между прочим, проявляется отличи-
тельная особенность белорусских 
мечетей, так как на востоке многие 
женщины молятся дома.

В этот день в мечети службы не 
было. В беседе с местной житель-
ницей — Анной Шабанович — вы-
яснилось, что у многих мусульман-
татар тут уже не татарские имена и 
фамилии. Многие со временем обе-
лорусились. Например, у ее родите-
лей фамилия была Сулеймановы, 
маму звали Рузалия. В Ивье прожи-
вает около 300 семей татар, еще не-
сколько тысяч татар — в окрестных 
деревнях, подавляющее большин-
ство из них — потомственные ого-
родники, но работают местные та-
тары и в сельском хозяйстве, и в 
торговле, и в кооперации.

Из ивьевских татар вышло не-
мало инженеров, ученых, учителей, 
юристов, медиков. Имея связи со 
всем мусульманским миром, они 
тем не менее не покидают здеш-
них мест.

Нас поразили своей чистотой и 
порядком дома и палисадники здеш-
них татар, их сады и огороды были 
полны различными фруктами и ово-
щами. Дома разукрашены ориги-
нальными орнаментами и фигурка-
ми зверей, птиц и животных, выкра-
шены в яркие веселые краски. У 
многих во дворах и палисадниках 
видны различные скульптуры и по-
делки, что вносит во все особенный 
шарм (чем-то эти места напомина-
ют дома в татарских деревнях Бал-
тасинского и Арского районов на-
шей республики).

Особенно понравился нам дом 
и огород местного жителя Гамберо-
ва. Мужчина так представился и 
доба вил, как нам показалось, с гор-
достью, что он племянник местно-
го муллы. Весь его дом был разу-
крашен фигурками голубей и лебе-
дей. А улей для пчел представлял 

собой настоящее произведение 
местного народного творчества — 
он был изготовлен из дупла дере-
ва, покрытого камышом. В огоро-
де у него вперемешку с живыми 
цветами были установлены цвет-
ные, кованные из тонкой стали ро-
зы и подсолнухи… На наш вопрос, 
как он создал такую красоту, хозя-
ин дома скромно ответил: «Мне все 
это нравится, да и сидеть без дела 
на пенсии не могу». В дальнейшем 
пояснил, что днем тут все заняты 
огородами и делами, поэтому горо-
док выглядит пустым и безлюдным, 
а в мечети соберутся на молитву в 
пятницу порядка 200 человек.

Каким же образом попали тата-
ры в Ивье и вообще в Беларусь? 
Впервые исследованием этого воп-
роса занялся известный ученый, 
зна ток белорусской истории, куль-
туры и этнографии Евфимий Кар-
ский. В книге «Труды по белорусско-
му языку и другим славянским язы-
кам» он пишет: «Татаро-маго метане 
живут в Белоруссии отдельными 
островками в Вильно, Минске, дру-
гих городах и местечках. Они появи-
лись тут уже в начале 14 века — 
час тично добровольно, а частично 
состояли из пленных крымских и 
иных татар. Поселившись в Великом 
княжестве Литовском, они быстро 
обелорусились, так как многие же-
нились на белорусках. Через неко-
торое время стали забывать свой 
язык. В результате чего им приходи-
лось переводить свои богослужеб-
ные книги на белорусский язык, со-
храняя, однако, арабское письмо».

Китабы — религиозные рукопис-
ные сборники, написанные на хоро-
шем белорусском языке, но арабской  
вязью, содержат предания о жизни 
и деятельности Магомета и его уче-
ников, описания мусульманских об-
рядов. Выводы Карского под твер-
ждают и современные историки. Ны-
не общепризнано, что уже при прав-
лении Гедимина татары, считавши-
еся отличными конными воинами 
(недаром же говорилось, что татары  
рождались и вырастали в седле ), по-
являются в войске Бе лорусско-Ли-
товской державы. Оставаясь после 
многочисленных сражений служить 
великим князьям литовским, тата-

ры получали от них 
в собственность зем-
ли, женились, зани-
мались хозяйствен-
ной деятельностью 
и постепенно асси-
милировались с 
местным населени-
ем. Эта практика 
стала обычной при 
наследниках Геди-
мина — Ольгерде 
и Кейстуте. А при 

правителе Витовте 
(1430 г.) татары заняли 

свое почетное место в бе-
лорусской истории. Они прини-

мали участие в знаменитой Грюн-
вальдской битве против крестонос-
цев и, как считается, именно от кри-
вой сабли хана Багардина погиб ве-
ликий магистр Тевтонского ордена 
Конрад фон Юнгинген.

На протяжении всего 15 века на 
белорусские земли шли переселен-
цы — татары из различных уголков 
России и Причерноморья. Короли 
польские и великие князья литов-
ские Казамир, Александр, Сигизмунд 
увеличивали татарские поселения, 
даруя мусульманам все новые зем-
ли. При Сигизмунде Августе татары 
получают привилегии на шляхет-
ство, делается перепись всего татар-
ского населения княжества, а также 
даются разрешения на браки с хри-
стианским населением. Получая 
шляхетство, татары принимали бе-
лорусские имена и фамилии, слу-
жили при королевском дворе. На-
следники ханов, начальники войск 
постепенно превращались в местных 
феодалов. Иные переселенцы ста-
новились простыми земледельцами, 
занимались огородничеством, по-
полняли ряды ремесленников и тор-
говцев. Чаще всего в качестве сво-
его ремесла они выбирали выделку 
кож, медный и извозный промысел. 
Селились, как правило, компактно, 
создавая в городах и местечках свои 
слободы и предместья.

Так же было и в Ивье. Предков 
здешних татар поселили тут в кон-
це 14 века после похода на Азов 
великого князя Витовта, которого 
ивьевские татары до сих пор име-
нуют в своих молитвах «Витовтом 
сильным». Что касается местной 
мечети , то она была построена в 
1882 году из дерева, подаренного 
татарам графиней Эльвирой Авгу-
стовной Замайской, в честь кото-
рой внутри мечети установлена 
мраморная доска. Ивьевская мечеть 
известна за пределами Белоруссии. 
Ее посещали и посещают гости из 
многих стран, о чем свидетельству-
ют многочисленные восточные ков-
ры и подарки.

По разным данным, сегодня в Бе-
лоруссии проживает около 200000 
верующих мусульман 32 националь-
ностей. Татар насчитывается более 
10 тысяч. Когда-то в республике бы-
ло более 30 мечетей, они стояли 
практически в каждом татарском по-
селении. После войны осталась од-
на — в Ивье.

Новую историю верующие назы-
вают периодом возрождения исла-
ма в Белоруссии. Сегодня у бело-
русских мусульман 11 мечетей вме-
сте с молитвенными домами. До-
страивается и каменная мечеть в 
Минске, которая может стать одной 
из самых величественных на пост-
советском пространстве. Ее возво-
дят на месте, где была старинная и 
единственная в Белоруссии камен-
ная мечеть, которую разрушили в 
годы гонения религии.

Покидая Ивье, мы пожелали 
местным татарам-мусульманам и в 
дальнейшем жить в мире и согла-
сии с представителями других веро-
исповеданий, быть патриотами сво-
ей Родины, укреплять дружбу, про-
веренную столетиями.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ А КАК У НИХ?

Раис МИННУЛЛИН

Находясь на днях в командировке в Белоруссии, посетил 
небольшой районный центр Гродненщины — городской поселок 
Ивье. Этот городок на северо-западе республики местные и в 
шутку, и всерьез называют вторым Иерусалимом. 
На протяжении веков здесь соседствуют православные и иудеи, 
католики и мусульмане. На восемь тысяч с небольшим жителей 
есть и церковь, и костел, и мечеть. Здесь настолько переплелись 
людские судьбы и культуры, обычаи и традиции, религии 
и обряды, что городские власти решили установить единый 
знак-памятник для всех конфессий.

НА ЗАПАДЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ФЕРМЕРОВ,
А НЕ БАНКИРОВ 
В 2010 году ЕС потратил 
на развитие сельского 
хозяйства 57 млрд евро, 
из которых 39 млрд были 
израсходованы на прямые 
субсидии производителям. 
США ежегодно тратят в виде 
субсидий около 20 млрд 
долларов в год, а Россия — 
не более 3 млрд долларов. 

Напомним, что субсидии — 
это деньги, которые выдаются 
непосредственно фермерам на 
развитие сельхозпроизводства. 
Перечень таких выплат доволь-
но обширен. Государство поо-
щряет освоение новых техноло-
гий, переход на выращивание 
перспективных видов продук-
ции, заселение пустующих зе-
мель и так далее. Субсидии в 
странах ЕС достигают 45-50% от 
стоимости произведенной фер-
мерами товарной продукции, в 
Японии и Финляндии — 70%, в 
России — лишь 3,5%. 

Другой важнейший показа-
тель государственной поддерж-
ки сельского хозяйства в разви-
тых странах — уровень бюджет-
ных дотаций. Они выплачивают-
ся для того, чтобы фермеры ра-
ботали с прибылью, продоволь-
ственные цены в стране держа-
лись на доступном уровне и при 
этом повышалась конкуренто-
способность отечественной 
сельхозпродукции на мировом 
рынке. Начиная с 80-х годов уро-
вень сельскохозяйственных до-
таций в США и странах ЕС по-
высился в среднем с 15 до 36%, 
в том числе на растениеводче-
скую продукцию — с 9 до 47%, 
животноводческую — с 20 до 
29%. В России в 90-е годы до-
таций крестьянам почти совсем 
не платили, а сейчас их уровень 
не превышает 3-6%. Основные 
объемы средств, направляемых 
на поддержку аграрного секто-
ра, у нас достаются банкам, ли-
зинговым компаниям, произво-
дителям сельхозтехники. 

Еще одна интересная особен-
ность западного опыта: там не 
любят рубить сплеча. «До осно-
ванья, а затем» — это россий-
ский стиль. Немцы, например, 
после объединения ГДР и ФРГ не 
стали рушить огромные «социа-
листические» животноводческие 
комплексы. Наоборот, немного 
покумекали, кое-что усовершен-
ствовали и теперь с большим 
успехом реализуют на практике 
те преимущества, которые объ-
ективно существуют у крупных 
комплексов перед мелкими фер-
мерскими хозяйствами. У нас же 
в это время (начало 90-х) толь-
ко щепки летели от колхозов и 
совхозов. А через 15 лет мы 
опять с нуля создаем большие 
холдинги и тратим на это мил-
лиарды.

«Мир новостей».



8 13-19 октября 2011 г. ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ВЗВИНТИЛ» ЦЕНЫ
НА ПШЕНИЦУ

Пшеница резко подорожала на мировом 
рынке из-за заявлений чиновника РФ 
о возможных ограничениях ее экспорта

Москва. 12 октября. FINMARKET.RU — Рос-
сия три месяца назад отменила введенное осе-
нью прошлого года эмбарго на экспорт зер-
на, которое было одним из факторов роста 
цен на пшеницу на мировом рынке. Теперь 
же мировые цены на пшеницу взлетели бо-
лее чем на 8% после заявления первого вице-
премьера РФ Виктора Зубкова о возможно-
сти ограничения экспорта зерна в случае, ес-
ли его поставки за рубеж превысят 23-24 млн. 
тонн, сообщает Financial Times.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго поднима-
лись во вторник в ходе торгов на 8,8%, до 
$6,65 за бушель, затем опустились до $6,54. 
Контракты на кукурузу поднимались на 6,6%, 
что является максимально разрешенным пра-
вилами биржи пределом для роста цен.

«Правительство дало поручение, и оно 
практически уже выполнено, чтобы до 1 но-
ября этого года внести проект постановления, 
который даст возможность правительству вво-
дить ограничения по экспорту зерна для то-
го, чтобы цены на внутреннем рынке были 
стабильны и чтобы внутренние потребности 
в зерне были обеспечены», — заявил В.Зуб-
ков во вторник журналистам.

По его словам, механизм ограничения со-
гласован со всеми министерствами и ведом-
ствами, документ будет направлен в прави-
тельство до 1 ноября этого года, он позво-
лит правительству принимать меры тамо-
женного регулирования.

Говоря о механизмах ограничения, Зуб-
ков заявил, что речь может идти о плава-
ющей пошлине на экспорт зерна. По его сло-
вам, валовой сбор зерна в этом году соста-
вит 90-92 млн. тонн. В настоящее время экс-
порт зерна составил около 11 млн. тонн. «Рас-
четы показывают, что такими же темпами экс-
порт будет идти в ноябре и декабре, до кон-
ца года экспорт достигнет 18-19 млн. тонн», 
— сказал он. В.Зубков отметил, что для обе-
спечения внутренних потребностей России 
необходимо 72 млн. тонн зерна. В этом слу-
чае реальные объемы экспортных поставок 
должны быть не более 20-22 млн. тонн.

Как считает первый вице-премьер, в сегод-
няшних условиях необходимо постоянно мо-
ниторить ситуацию на зерновом рынке с тем, 
чтобы цены на нем были реальные, «чтобы 
их не лихорадило, чтобы цена не поднима-
лась». Реальными он назвал цены в 5600-6500 
рублей за тонну. «Это максимум, не более», 
— добавил он. При этом он отметил, что на 
внешнем рынке цена в настоящее время до-
статочно привлекательна и составляет $230-
235 или более 7 тыс. рублей за тонну.

В.Зубков обратил внимание на то, что ре-
шение о возможном ограничении экспорта 
принимается заранее. Таким образом, биз-
нес будет предупрежден, подчеркнул он.

«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. 23.40 
ОДНОКЛАССНИКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала-
2011. 22.55 ПАРА ГНЕДЫХ. 
00.55 ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культуры. 
10.20 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ. 12.40 Пелешян. 
Кино. Жизнь. 13.05 Настоящий 
царь Скорпион. 13.50 Виль-
гельм Рентген. 14.00 Письма 
из провинции. 14.25 ШИНЕЛЬ. 
15.50 Мультфильм. 16.15 За 
семью печатями. 16.45 Замет-
ки натуралиста. 17.10 Царская 
ложа. 17.50 Вокзал мечты. 
18.35, 01.55 Асматы — люди 
деревьев. 19.45 Спартак Мишу-

лин. Умеющий летать. 20.30 И 
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ. 
22.10 Дрезден — Петербург. 
23.15 Мировые сокровища 
культуры. 23.55 Вслух. «Поэзия 
сегодня». 00.35 РОКовая ночь. 
01.50 Мультфильм для взрос-
лых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50 Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
01.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30, 01.50 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Музыкаль каймак. 
13.30 Актуальный ислам. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 ТИН-клуб. 14.35 
Спортландия. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 15.45, 
16.15 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Атлант». 22.00 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. 00.00 ТНВ. 
01.50 345-й полк.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Мир дикой природы. 11.00 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 12.00, 
18.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 КАМЕНСКАЯ. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 НАСТОЯЩИЕ. 
18.30 Новый дом. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Мистические 
истории. 21.00 Странное дело. 
23.00 Бункер News. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 
Дорогая передача. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30, 22.45 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ. 13.05, 15.30 Ералаш. 
18.30 6 кадров. 21.00 ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ. 23.15 НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ. 23.45 ВПУСТИ 
МЕНЯ. 01.55 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ДИКАЯ ЛЮБОВЬ. 9.50 Дело 
Астахова. 10.50 ЦЫГАНОЧКА С 
ВЫХОДОМ. 18.00 Моя правда. 
19.00 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА. 
23.30 P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

«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 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
Экстрасенсы против НТВ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 22.30 Казнокрады. 
КГБ против МВД. 23.40 НАШИХ 
БЬЮТ. 01.30 ФРОСТ ПРОТИВ 
НИКСОНА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00 Дом-2. 16.20 
СКУБИ-ДУ. 18.00 УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 18.30 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 01.50 
БЕЗУМНЫЙ ГОРОД. 

ПЯТНИЦА
21 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 КОТ В САПОГАХ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
11.00 Спартак Мишулин. Он 
обещал вернуться… 12.15 
ВЕРБОВЩИК. 13.55 Новый 
«Ералаш». 14.20 ТАНЕЦ ГОР-
НОСТАЯ. 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 19.25 Большие 
гонки. 21.00 Время. 21.15 
Призрак оперы. 22.45 Про-
жекторперисхилтон. 23.20 Что? 
Где? Когда? 00.30 ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ.

«РОССИЯ 1»
4.50 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги 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 Сәламәт 
булыгыз. 10.20 Квадратные 
метры. 10.30 Экологический 
патруль. 10.40 Тайна старого 
холста. 10.50 Яраткан җырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25 
Подари себе жизнь. 12.55, 
14.30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. 17.00 Субботний вечер. 
18.55 Десять миллионов. 20.45 
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ. 00.30 Девчата. 
01.10 ВКУС ЖИЗНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35, 00.45 
МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ. 
11.50 Личное время. 12.15 
ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ… 
13.35 Мультфильм. 13.50 
Очевидное-невероятное. 14.20 
Неукротимый Гилельс. 15.00 
Театральная летопись. 15.50 
Ханума. 18.15 Большая семья. 
Евгений Стеблов. 19.10 Роман-

тика романса. 20.05 ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ. 21.20 
Величайшее шоу на Земле. 
Сальвадор Дали. 22.00 Диско 
и ядерная война. 23.55 Семь 
поколений рока. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Һава. 9.30 Заман дәрвишләре. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45, 
15.40 Елмай! 11.00 Муль-
тфильм. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Зәңгәр 
шәл. 16.00 Канун. Парламент. 
Жәмгыять. 16.30 Секреты та-
тарской 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 сегодня. 
22.00 ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-
ТОР. 01.00 Бои по правилам 
TNA. 01.30 Бәхеткә бишь минут 
кала…

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 Громкое дело. 6.00 КГБ 
В СМОКИНГЕ. 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 Механический 
апельсин. 15.30 Секретные 
территории. 16.30 Новости 
24. 17.00 Красиво жить. 18.30 
Fam TV. 19.00 Город. 20.00 Нас 
не оцифруешь. 22.00 О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 00.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МАУГЛИ. 8.00 Мультфиль-
мы. 9.00, 14.00, 16.00 Ералаш. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 

ВОРОНИНЫ. 14.15 ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00 6 кадров. 
19.15 ГАДКИЙ Я. 21.00 ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2. 22.35 НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ. 23.05 Детали. 
Новейшая история. 00.05 
ВОРИШКИ. 01.45 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.35 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Куда приводят мечты. 8.00 
РУСАЛОЧКА. 9.35 Женский 
род. 10.25 МИСС МАРПЛ. 
13.30 Свадебное платье. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ… 18.00 Звезд-
ные истории. 19.00 ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА. 
23.30 Я ОСТАЮСЬ. 01.45 
ВДОВЫ.

«НТВ»
5.45 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя игра. 
16.20 Таинственная Россия. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 Послед-
нее слово. 23.50 Нереальная 
политика. 00.30 ШХЕРА 18.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Школьные 
войны. 13.00 Comedy Woman. 
14.00, 21.50 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
20.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ. 23.00 Дом-2. 00.30 Ху 
из Ху. 01.00 АПОКАЛИПСИС. 

СУББОТА
22 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 РЕПОРТАЖ. 7.50 Ар-
мейский магазин. 8.25 Муль-
тфильмы. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 12.20 
Аркадий Райкин. Король и шут 
Страны Советов. 13.20 МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ. 
15.10 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост…». 16.15 РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. 18.05 Ми-
нута славы. Мечты сбываются. 
19.40 Специальное задание. 
21.00 Время. 22.00 Мульт 
личности. 22.30 Yesterday live. 
23.30 МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
01.10 ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.55 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.25, 14.30 ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 15.45 
Смеяться разрешается. 17.55 
ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 21.05 ПАУ-
ТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА. 23.05 
Специальный корреспондент. 
00.05 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного. 00.35 
ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 
В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ. 11.55 
Легенды мирового кино. 12.20 
Мультфильмы. 14.00, 01.55 
Крылья природы. 14.50 Что 
делать? 15.40 Золотой век. 
17.45 Искатели. 18.35 Ночь в 
музее. 19.25 Большая опера. 
20.55 Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Тверском. 

22.00 Итоговая программа 
«Контекст». 22.40 НЕВЫНОСИ-
МАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ. 01.40 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Идеальный муж. 12.40 
Шемяково: дорога домой. 13.00 
Баскет-ТВ. 13.25 Берәүне 
бәхетле итегез. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Туган көн бәйрәме. 17.20 
Елмай! 17.45 Хлеб Татарстана. 
80 лет хлебопекарной отрасли. 
18.00 Автомобиль. 18.30, 
21.00 Семь дней. 19.20, 21.50 
Нулевой километр. 20.15 
Батырлар. 20.30 Видеоспорт. 
22.00 СЛАДКАЯ ПАРОЧКА. 
23.50 Грани «Рубина». 00.20 
Филармониада. 01.15 Эзләдем, 
бәгърем, сине…

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 КГБ В СМОКИНГЕ. 9.35 
Давайте разберемся! 10.35 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
12.30, 18.30 Fam TV. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.40 Нас не оцифру-
ешь! 16.30 Новости 24. 17.00 
Жадность. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город. 20.00 ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ. 21.45 ЯМАКАСИ-2: 
ДЕТИ ВЕТРА. 23.30 Что про-
исходит? 00.00 «Три угла» 
с Павлом Астаховым. 01.00 
Приговор.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы. 8.10 
Волшебное ДиноУтро. 9.00 
Самый умный. 10.45, 13.30, 

16.00 Ералаш. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедлен-
но! 14.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 
16.45 ГАДКИЙ Я. 18.30, 23.15 
Шоу «Уральских пельменей». 
20.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
21.00 ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 00.45 
КАРАНТИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ… 9.15 Женский 
род. 10.15 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 
13.30 Сладкие истории. 14.00 
ТЮДОРЫ. 18.00 Звездные 
истории. 19.00 ТИХИЕ СОСНЫ. 
20.55 ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ… 
23.30 ИНТЕРДЕВОЧКА.

«НТВ»
5.15 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2. 
7.05 В поисках Франции. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
10.55 Развод по-русски. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнес: папики. Тайные 
покровители звезд. 22.55 
НТВшники. 00.00 БУКМЕ-
КЕРСКАЯ ЛИХОРАДКА. 01.55 
Футбольная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Жена большого человека. 
13.00 Золушка. Перезагрузка. 
13.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 
18.50, 22.00 Комеди Клаб. 
20.00 ТЫ И Я. 23.00 Дом-2. 
00.30 УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-
ЛЕСБИЯНОК.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 октября

ПРОДАЮ
Козье молоко — 50 руб./л
Козий творог — 150 руб./кг
Козье мясо — 100 руб./кг
Коз дойных — от 2 до 5 тыс. руб.
Козочек, козликов (молодняк) — 1 тыс. руб.
8-927-420-67-83, Владимир

* * *
Семена: пшеницу, овес, ячмень, рожь. Кар-

тофель, лук, морковь, свеклу. Телефон: 8-919-
621-51-96, 8-919-621-52-29 Ильдар

* * *
Молоко и молочная продукция. Телефон: 

292-95-08, 8-96-00-368-387 Венера
* * *

Свеклу и капусту. Телефон: 89274558263, 
Салимов Фильсур Закванович.

НАША ЯРМАРКА
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Газету читаю давно, но никог-
да не думала, что сама буду пи-
сать в редакцию. Но вот захоте-
лось и мне поделиться своими 
проблемами, может, ответят му-
дрые люди, дадут правильную 
оценку моей жизни.

А дело вот в чем. Два года на-
зад я вышла замуж. Давно ждала 
этого счастливого события, ведь бы-
ло мне на тот момент тридцать лет. 
Уже почти смирилась со своим оди-
ночеством, но времени даром не те-
ряла — училась, работала и снова 
училась. Окончила два института, 
курсы английского, сдала на права. 
И тут наконец в моей жизни возник 
Максим. Наш роман закрутился 
стремительно, через полгода мы по-
женились. Признаться честно, я тог-
да была вся захвачена чувствами и 
о материальной стороне нашего со-
юза думала мало. Можно сказать, 
совсем не думала. Меня не смуща-
ло, что у моего любимого нет хоро-
шего образования, что перебивает-
ся он случайными заработками. По 
сравнению с ним я зарабатывала на-
много больше, да и карьера моя 
продвигалась.

И вот семь месяцев назад я ро-
дила дочку. Пока дочки не было, 
пока ходила беременная, муж за-

рабатывал как мог. Но потом все 
застопорилось. Никак не удавалось 
найти приличное место по разным 
причинам: то он начальству не под-
ходит, то оно ему не нравится, то 
вообще фирма скоро развалится. 
Короче, добытчик из моего супру-
га оказался никакой. Поняла я, что 
такая роскошь, как декретный от-
пуск, не для меня. Пришлось выйти  

на работу, едва дочке исполнилось 
четыре месяца. А что было делать? 
Мамы у меня нет, свекровь болеет 
и сидеть с внучкой отказалась. Ну 
не умирать же с голоду! В общем, 
решили на семейном совете, что с 
ребенком будет сидеть Максим. 
Сначала хотели нанять няню, а по-
том все подсчитали, и получилось, 
что платить ей надо больше, чем 

он сможет заработать. Тогда какой 
смысл отдавать дочку чужому че-
ловеку, да еще себе в убыток?

Вот так и живем. Я с утра до ве-
чера работаю, а муж занимается ре-
бенком. Правда, я иногда готовлю, 
по выходным вместе уборку дела-
ем. Конечно, мне тяжеловато, но что 
тут изменишь?

А вот общественное мнение зае-
ло. Начнем с того, что собственная 
мать Максима буквально запилила 
его: «Ну что ты за мужик такой?! В 
бабу превратился!» И он стал ком-
плексовать. Недавно после поездки 
по родным-знакомым со всеми сво-
ими старыми друзьями перессорил-
ся: те кличку ему дали — Усатый 
Нянь. Я потом три дня его успока-
ивала, внушала, что он важным де-
лом занят и ничего в этом зазорно-
го нет. Даже в пример ему амери-
канцев приводила. Там папа дома, с 
ребенком — обычная практика. А 
мы что, не такие, что ли?

Вот говорят, что женщины ищут 
мужчин с деньгами, только на ко-
шелек и смотрят. Конечно, как же 
не выбирать мужа «по карману», ес-
ли, когда это сделаешь бескорыст-
но, потом тебя же все презирать бу-
дут, что завела альфонса!

Безусловно, я обыкновенная жен-
щина, я тоже хочу сидеть с ребен-
ком дома, хочу, чтобы наш папа нас 
достойно содержал, но в то же вре-
мя понимаю, что в данный момент 
это невозможно. Да и в будущем 
вряд ли что-то так уж кардинально 
изменится.

Ну вот, высказалась вам, и вро-
де легче стало. Может, напишут мне 
женщины, оказавшиеся в схожей си-
туации? Впрочем, и мнение мужчин 
мне тоже будет интересно и важно. 
Надеюсь на вашу поддержку. 

Ирина КОВАЛЬЧУК.

Мужская
психика

Мы с мужем вместе уже восемь лет. Когда толь-
ко начали вместе жить, было тяжеловато: все-таки 
он старше на девять лет, уже взрослый был, с усто-
явшимися привычками.

Серьезные разногласия поначалу возникли из-за 
моего курения, хоть он и сам курит. Чтобы не трав-
мировать слабую мужскую пси хику, я приноровилась 
курить во время принятия ванны, стоя на бортиках 
и выдыхая дым в вентиляцию. И все было хорошо, 
пока однажды не поскользнулась и не свалилась с 
грохотом в воду. После чего выползла, сказала три 
непечатных слова и стала курить на кухне как нор-
мальный человек.

Потом были пироги, будь они неладны. Дома мужа 
кормили пирогами почти каждый день, а мне они, хоть 
тресни, не давались. Апофеоз наступил, когда я по 
ошибке испекла пирог из крахмала. Муж из вежливо-
сти проглотил кусочек, а потом погладил меня по го-
лове и отказался от мысли о пирожках.

А в остальном все потихоньку, полегоньку уста-
канилось. Хотя, бывало, и руку в рот засовывала, 
чтобы обидные слова не сорвались, и планы свои 
меняла ему в угоду. Ну да ничего.

Л.

Разные
люди

Был 2008 год, я тогда служил в армии по контрак-
ту. И подвернулась мне во время отпуска возможность 
съездить к морю на недельку.

За день до отъезда в часть я познакомился с чуд-
ной девушкой, но, увы, мой отпуск заканчивался, а ее 
— только начинался. Так что знакомство завершилось 
всего лишь обменом телефонными номерами. Догово-
рились, что она позвонит из дома, из Москвы.

Созвонились и сразу назначили встречу. Я приле-
тел к ней на несколько дней из Волгограда, а по воз-
вращении меня ждала гауптвахта за самоволку. Рань-
ше я себе казался человеком ответственным, но сей-
час было на все плевать: я влюбился.

Так пролетел год: то она прилетала в Волгоград, то 
я — в Москву. В общем, закрутилось все так, что ма-
ма не горюй. Я часто дарил ей подарки, устраивал сюр-
призы, мне хотелось носить ее на руках. Казалось, это 
тот человек, которого я ждал всю жизнь.

Мы часто обсуждали наше будущее, а однажды за-
говорили о том, что нужно завести ребенка. Я отча-
сти был против, так как хотел быть рядом с моей Олей 
во время ее беременности, хотел определиться в жиз-
ни, стать на ноги до появления ребенка. Но случилось 
все намного раньше. Она позвонила и сказала:

— Я беременна.
Я обрадовался и был самым счастливым челове-

ком на Земле в тот момент. Но потом все начало ме-
няться к худшему, я так и не понял почему. А од-
нажды она мне сказала, что мы разные люди и не 
подходим друг другу. Затем позвонил какой-то че-
ловек и сказал, что они с моей Ольгой расписыва-
ются. Жизнь для меня кончилась.

Конечно, я слабый духом человек, нужно было 
съездить к ней и все решить. Я мог ее найти, я знал 
адрес, но побоялся выглядеть глупо, если приеду, а 
дверь откроет ее муж.

Скоро уже два года, как мы не виделись, стара-
юсь все забыть, но из головы ни Оля, ни мой ребе-
нок никак не выходят. А тут одна ее подруга выло-
жила фото, на котором моя доченька, как две кап-
ли воды похожая на меня.

И теперь я в смятении, не знаю, как поступить. 
Поехать к ней, увидеть свою доченьку? Но разрешит 
ли Оля мне с ней встретиться? Имею ли я право вле-
зать в чужую жизнь?

МАКСИМ.

Пирамидка
Гуляли на днях с супругой по торгово-раз вле ка тель-

ному центру. Постреляли в тире из ружья и авто мата. 
Пневматика, конечно, но для прикола нормально. Подо-
шли к прилавку, где торгуют минералами, стоим, разгля-
дываем. Жена слегка прислонилась к моему плечу. По-
смотрели на изделия из оникса, ничего нового не появи-
лось, все вроде красиво, но лубочно как-то. И вдруг смо-
трю — лежит пирамидка из какого-то зеленоватого кам-
ня, на плоскостях небольшие сколы, что придает  изде-
лию еще большую красоту. Текстура видна. Красиво.

Слегка касаюсь жены локтем, спрашиваю, пока-
зывая на пирамидку:

— Нравится? Хочешь, куплю?
Поворачиваюсь к ней и вижу, что вместо нее стоит  

какой-то мужчина лет тридцати и с возмущением смо-
трит на меня. Когда супруга отошла и когда подошел 
он, я не заметил. Посмотрел я в его возмущенные 
глаза и говорю:

— Ну не хочешь, тогда я пошел.
И пошел.
А жена, оказывается, в ювелирку рядом загляну-

ла, меня предупредила, но я слышу неважно.
А.

Усатый нянь

Окончание. Начало на 1-й стр.

А там что за шум? Пойдем, по-
слушаем:

На травяной подушке
Среди лесных болот
Беседуют лягушки,
Что вновь зима идет.

Хоть не знакомы с нею,
Наслышаны весьма:
Туман икрой засеет
На сто вершков дома, —

Так говорила Квака,
Старейшина родов…
И дождь осенний плакал
От их прощальных слов.

Все до конца доквакав,
Сдалась без боя рать:
«Ну, все, — сказала Квака,-
Пора ложиться спать!»…

Собрал трудолюбивый Сен-
тябрь урожай. Октябрь ему на 
смену пришел, заплакал по ржа-
веющей под ногами красоте, 
развел сырость… На помощь 
ему Ноябрь спешит; подсушит, 
подморозит, чтобы в полном по-
рядке все хозяйство Зиме пере-
дать и уснет Земля-землица, 
красная девица…

КРАСНАЯ МОЛОДИЦА
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ме того, талибы с говорами 
разных частей Британии ча-
сто используют в эфире ан-
глийские слова. Подозрения 
британских солдат укрепи-
лись после того, как ими бы-
ло найдено тело талиба с та-
туировкой «Астон Вилла» 
(на звание английского фут-
больного клуба). А вскоре 
журналисты вышли на одно-
го из военных «туристов». 
Гражданин Великобритании, 
выходец из Афганистана, 9 
месяцев в году работает так-
систом в Англии, а три ме-
сяца воюет на родине против 
британских солдат. Причем 
возвращаться в Афганистан 
навсегда и отстаивать его не-
зависимость он не собирает-
ся. Таксисту-вояке нравится 
тихая, сытая и спокойная 
жизнь английской глубинки.

 Тайпусам — это индуист-
ский фестиваль, отмечаемый 
тамилами в день полнолуния 
месяца тай (январь/февраль). 
Процессия празднующих вы-
глядит очень красиво. Торже-
ство посещают миллионы 
туристов-европейцев. Участ-
ники ритуала окружены таким 
восторженным почитанием 
толпы, какое не снилось звез-
дам Голливуда. При этом Тай-
пусам — один из самых кро-
вавых праздников. Перед про-
цессией индусы входят в со-
стояние транса, прокалывают 
себе языки, крепят к тепу 
крюки и наносят раны, из ко-
торых не проливается ни кап-
ли крови. Таким экстравагант-
ным способом аборигены да-
ют обет телесных страданий 
в честь великого Муругана, 
шес-тиликого бога мужества 
и исполнения желаний.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 39

ТЕСТ

 B XIX веке в Европе поя-
вился новый тип мужчин-
аристократов, подчеркнуто 
следящих за лоском своего 
внешнего вида и поведения, 
изысканностью речи — так 
называемые денди. Для на-
стоящего денди считалось 
дурным тоном надеть ко-
стюм, новизна которого бро-
салась в глаза. Чтобы при-
дать ткани фрака слегка по-
тертый вид, его отдавали но-
сить слуге или даже обраба-
тывали наждачной шкуркой. 
Большое внимание уделя-
лось личной гигиене. Чисто-
та рубашек и перчаток долж-
на была быть идеальной. По 
мнению одного из современ-
ников, элегантный мужчина 
должен менять в течение не-
дели «20 рубашек, 24 носо-
вых платка, 10 видов брюк, 
30 шейных платков, дюжину 
жилетов и носков».

 Британские военные, не-
сущие службу в Афганистане , 
перехватили недавно разго-
вор талибов и обратили вни-
мание на одну странность. 
Многие из воинов Аллаха 
имеют явный йоркширский и 
бирмингемский акцент. Кро-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Современные дети игра-
ют в компьютерные игры, 
пользуются Интернетом, 
смотрят телевизор и так да-
лее. Мы, дети послевоенно-
го времени, даже слов та-
ких не знали. Мое детство 
прошло в деревне. С само-
го раннего возраста я помо-
гала родителям, как только 
могла. Мама работала в кол-
хозе, ухаживала за большим 
стадом овец. Летом их пас-
ли на лугах с утра и до но-
чи. До обеда пасла мама, а 
после обеда я ее сменяла. 
Мама шла домой и управ-

лялась по хозяйству. И я, с 
хворостинкой в руках, сле-
дила за стадом овец. У ме-
ня не потерялась ни одна 
овечка. Искушений у них 
было много. Кругом поля, 
засеянные зерновыми куль-
турами. Если просмотришь 
стадо, животные уйдут в по-
ле и вытопчут посевы. Но у 
меня были быстрые ноги. 
Оббегу стадо кругом, чтобы 
овечки не расходились да-
леко, потом отдохну немно-
го. А овечки были умные: 
наедятся вволю травы и ло-
жатся все до одной отды-
хать. И я около них тоже от-
дыхаю.

Пока работала пастухом, 
собирала луговые цветы: ро-
машки, васильки, колоколь-
чики. Сплету себе венок, на-

дену на голову. Тогда каза-
лось, что я самая красивая. 
А иногда просто наблюдала 
за природой. Тихо шепчутся 
березки, недалеко от них 
ельник будто притаился от 
кого-то. А по небу плывут пе-
ристые облака, как будто 
Жар-птица раскинула свой 
хвост веером. Однажды сол-
нышко пригрело, я прилегла 
и нечаянно уснула. А когда 
очнулась, ахнула. Рядом не 
было ни одной овечки, все 
ушли. Я бегом в деревню и 
вижу: мое стадо в целости 
идет домой. А меня мои 
умные овечки будить не ста-
ли. Как же я тогда обрадо-
валась, готова была их рас-
целовать!

Т.СЕРГЕЕВА.

1. Что вы сделаете, 
узнав, что у избранника 
вашей дочери за 
плечами богатая 
биография: бывшие 
жены, внебрачные дети?
а) «промою» ей мозги;
б) срочно познакомлю с 

другим парнем;
в) предоставлю дочери 

самой решать свою 
судьбу.

2. У вашего будущего 
зятя потрясающая 
способность попадать в 
неприятные ситуации. Как 
вы к этому относитесь?
а) с раздражением (пора 

бы и поумнеть);
б) безразлично (сам влип, 

сам и выкарабкивайся);
в) с юмором (расскажу 

анекдот в тему).
3. Вы обнаружили, что у 
зятя руки растут не из 
того места. Ваша 
реакция?
а) тут же открою ему 
 на это глаза;
б) предложу пройти 
 «курс молодого бойца» 

у тестя;
в) подарю хороший 

инструмент.
4. Ваш будущий зять 
зарабатывает меньше, 
чем ваша дочь. В этом 

случае вы...
а) заставите зятя найти 

другую работу;
б) обсудите эту проблему 

с дочерью;
в) сами найдете зятю 

высокооплачиваемое 
место.

5. У вас возникло 
подозрение, что зять 
изменяет вашей дочери. 
Что вы сделаете?
а) поделюсь своими 

подозрениями с 
дочерью;

б) выскажу свои 
подозрения зятю;

в) сделаю вид, что ни о 
чем не догадываюсь.

6. Вы считаете, что зять 
слишком строг по 
отношению к вашему 
обожаемому внуку. Что 
вы предпримете?
а) пригрожу, что отберу 

внука;
б) дам возможность 

родителям самим 
воспитывать своего 
ребенка;

в) предложу свою помощь 
в воспитании.

7. Вы попросили зятя 
помочь вскопать огород, 
но помощи так и не 
получили. Ваша реакция?
а) обижусь по гроб жизни;

б) узнаю, чем так сильно 
был занят зять в этот 
день;

в) забуду об этом случае.
8. У зятя с вашей 
дочерью скандал из-за 
денег. Он считает, что 
жена — большая 
транжира. Чью сторону 
вы примете?
а) дочери;
б) займу нейтральную 

позицию;
в) зятя.
9. Зять слишком много 
времени уделяет своим 
дружкам. Какой совет в 
этом случае вы дадите 
своей дочери?
а) не пускать его дружков 

на порог;
б) попытаться подружиться 

с друзьями мужа;
в) не ущемлять свободу 

мужа.

ЕСЛИ ВЫ НАБРАЛИ ОТ 9 
ДО 15 БАЛЛОВ, то у вас 
очень мало шансов стать 
когда-нибудь для зятя 

любимой тещей. Чрезмер-
ная прямолинейность вас 
не украсит.

ВЫ НАБРАЛИ МАКСИ-
МАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ — ОТ 25 ДО 27? 
Но и в этом случае вас 
поздравить не с чем. Вы 
слишком явно хотите 
стать для зятя своей в 
доску. Чрезмерная опека 
и лояльность могут вы-
звать подозрения в неис-
кренности. Нужна ли 
взрослому человеку еще 
одна мама, на роль кото-
рой вы претендуете?

А ВОТ РЕЗУЛЬТАТ ОТ 15 
ДО 25 БАЛЛОВ соответ-
ствует золотой середине. 
Вы мудрый человек и хо-
роший дипломат. Из вас 
получится замечательная 
теща, которая вмешивается 
в ситуацию только тогда, 
когда это действительно 
необходимо. Будущий зять 
непременно это оценит!

...с «конвертами»
Вилок капусты весом при-

мерно 3-4 кг разрежьте попо-
лам и удалите кочерыжку. 
Опустите в кипяток на 5 мин, 
затем остудите и разберите на 
листья.

Морковь (0,5 кг), натертую 
на крупной терке, измельчен-
ные 3-4 зубчика чеснока со-
едините и перемешайте.

На капустные листья вы-
ложите небольшие порции 
морковно-чесночной смеси. 
Сверните листья в виде кон-
вертов, выложите в эмалиро-
ванную кастрюлю и залейте 
горячим маринадом (1 л во-
ды, по 2 ст. ложки соли и са-
харного песка, лавровый лист, 
5 горошин черного перца, 0,5 
стакана столового уксуса). 
Выдержите в течение суток 
при комнатной температуре, 

затем уберите в прохладное 
место. Через неделю капуста 
будет готова. Хранить ее мож-
но 3 месяца.

...с орехами
Нашинкуйте вилок капусты 

весом примерно 2-3 кг. Опу-
стите на 3-5 мин в кипяток, 
затем обдайте холодной во-
дой и отожмите. Добавьте од-
ну головку мелко нарезанно-
го лука, толченые грецкие 
орехи (полстакана), чеснок, 
уксус, соль и красный моло-
тый перец по вкусу.

Хорошенько перемешайте 
и плотно уложите в пол-лит-
ровые стеклянные банки. На-
кройте крышками, прогрейте 
в кипящей воде 15 мин, за-
тем сразу же закатайте.

Недавно меня укусил клещ. 
К счастью, анализы показали, 
что клещ не был энцефалитным. 
Но мне не понятно, почему ученые 
научились справляться с не менее 
опасным вирусом полиомиелита, 
а вот против вируса энцефалита не 
могут найти действенного средства?

В.СОЛОВЬЕВА.

С вирусом полиомиелита бороться 
легче, поскольку он может распростра-
няться только людьми. Им вводится жи-
вая вакцина, защищающая от полиоми-
елита. С энцефалитом бороться слож-
нее, поскольку носители этого вируса 
— в основном лесные животные, чаще 
всего грызуны и птицы, а также сами 
клещи. Им, как вы понимаете, вакцину 
не введешь. А такая вакцина, к слову 

сказать, существует. Она не столь эф-
фективна, как та, которую применяют 
для профилактики полиомиелита, но 
все же способна защитить человека от 
опасной болезни. Однако никто не спе-
шит вакцинировать себя или своих де-
тей... В том и причина распространения 
энцефалита.

С.НИФОНТОВ, врач-невролог.

УМНЫЕ ОВЕЧКИ

СОВЕТЫ ЧИ

ТЕСТ

Если ваша дочь — девушка на выданье, вы можете 
заранее примерить на себя роль тещи. Ответьте на 
вопросы теста. За ответ «а» поставьте себе 1 балл, 
за ответ «б» — 2 балла, за ответ «в» — 3 балла.

Капуста

С К Т Х С Б

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О

Л П О К Р А А Р

К О Р У Н Д . . П О Л О Н Е З

С Л О З И М Ь Д В А

П О Л И В К А Ы В А Р Я

. . В О Р Р О

С А Б О Д Т П

Н В А Д

Д И С К С Е

Е В А Н Г Е Л И С Т А С

И Е Р А Д Р О Г И

О К А А Н А Р А К

К О Л У М Б О Л 6 Д А Т А

Н А А Л Л Е В А К Ц

Я . . П Р И Ч И Н А У Р И

К О Л А С Е Н Л И Л И Я
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Я — горожанин. Моей землей 
с детства была та, что в 
цветочном горшке, на окне. 
Любил ее поливать, любил 
смотреть, как лезет 
из растения очередной 
сочный лист, и его 
появление волновало меня. 

В зрелые годы купил деревен-
скую избу, а с ней клочок земли, 
окруженный старым забором. 
Помню, зимой явился в мое новое 
владение. Не умея обращаться с 
чужой печью, не зная, что где ле-
жит, натыкаясь на осиротелые, 
принадлежащие прежнему хозяи-
ну предметы, я вышел ночью на 
крыльцо и увидел растущую перед 
домом березу, прозрачную, сквоз-
ную, наполненную небесным сия-
нием, осыпанную звездами. Пере-
жил незабываемое волнение. «Бе-
реза — моя! Изба — моя! Земля, 
окруженная потрескивающим на 
морозе забором, — моя!» 

С тех пор я живу на этой зем-
ле много лет. Здесь рождались и 
взрастали мои дети. Старились и 
уходили на тот свет мои старики. 
Здесь я писал мои романы. Сюда 
возвращался из военных африкан-
ских и азиатских поездок. Тут 
укрывался в страшный, роковой 
для Родины август. 

Все эти годы береза была ря-
дом, вырастала, теряла обломан-
ные грозой ветки, то в зеленом 
сарафане, то в лазурном нимбе. 
Подслушивала наши семейные 
разговоры, молитвы жены, оханья 
бабушки, игры детей. Однажды, 
не так давно, снова ночью, я вы-
шел к березе, осыпанной мороз-
ными звездами. Стоял под ней, 
видя, как через хрупкую веточку 
перетекает звезда. И вдруг с изу-
млением понял: «Береза — не 
моя, а я — ее! Я — березин! За-
висим от нее, поместил в нее мою 
жизнь, мою любовь, и она, еще 

при моей жизни, впустила меня в 
свой древесный чертог». 

 Этот огороженный забором ку-
сочек земли я возделывал множе-
ство раз. Выращивал на нем ма-
лину, яблони, землянику, лук, чу-
десную, поразительной красоты 
картошку. Я посадил на этой зем-
ле маленький лес из пятнадцати 
деревьев. У меня есть сосна, ель, 
рябина, дуб, бересклет, орешник. 
Под кленом, убирая листву, я вдруг 
нашел фарфоровый черепок цве-
тастой чашки, которую сын разбил 
тридцать лет назад, и мы выкину-
ли черепки на задворки. Я держал 
этот черепок с розовым лепестком 
и думал: хорошо бы после смер-
ти лечь в эту землю, под эти ря-
бины, черемухи. Превратиться в 
крапиву, в талый апрельский ручей , 
протекающий у забора, в бабочку-
крапивницу, садящуюся на тропку. 
И пусть мой правнук, еще мне не-
ведомый, выйдет как-нибудь но-
чью. Восхитится высокой, поса-
женной мною рябиной, усыпанной 
звездами, и в своей молодой гор-
дыне скажет: «Рябина — моя! 
Земля — моя! Звезды — мои!» А 
я буду смотреть на него из мороз-
ных веток и улыбаться, зная, что 
это он — рябинин, он — мой, и 
когда-нибудь об этом узнает. 

 
Александр ПРОХАНОВ.

О том, что именно сегодня, в эпо-
ху постиндустриального развития 
сфера индустрии гостеприимства, 
сервиса и услуг играет далеко не по-
следнюю роль в экономике разви-
тых стран, свидетельствует рост чис-
ла иностранных туристов, ежегодно 
посещающих страны Европы и Азии. 
Этот факт отметил в своем высту-
плении проректор по научной рабо-
те ИЭУП Игорь Бикеев, который при-
вел несколько примеров. Всего 
лишь за один 2008 год Турцию, на-
пример, посетило 25 миллионов ту-
ристов, а такую сравнительно не-
большую страну, как Чехия, — 6 
миллионов человек. Грамотно по-
строенная индустрия туризма спо-
собна приносить государству и его 
гражданам немалые денежные по-
ступления. В этом плане у России и 
у Татарстана в частности большое 
будущее, хотя на пути развития ту-
ризма еще немало проблем.

Один из камней преткновения — 
непрофессиональный уровень тех, 
кто занят в этой специфической 
сфере. Сказывается недостаточная 
ориентированность образования. Се-
годня работодатели в лице много-
численных турагентств и компаний 
все чаще требуют специалистов, ко-
торых не нужно доучивать. Работни-
ки турфирм дол жны хорошо знать 
историю и культу ру своего региона, 
а кроме того — профессиональную 
терминологию, этикет, правовые ос-
новы туризма, как минимум хотя бы 
один иностранный язык и даже та-
кую дисциплину, как конфликтоло-
гия. Но даже этого багажа теорети-
ческих знаний недостаточно без 
практических навыков. Вот почему, 
отметил Игорь Бикеев, студенты 

обя заны пройти практику на базе ка-
ко го-либо отеля на всех уровнях, на-
чиная с рецепшен. В этом отноше-
нии процесс сочетания теории и 
практики в стенах института отлажен  
четко, и большинство его выпускни-
ков работает по специальности.

Еще одна нерешенная проблема 
— слабое использование зарубеж-
ного опыта. В этом плане показа-
тельными были выступления зару-
бежных гостей конференции — ге-
нерального консула Исламской ре-
спублики Иран господина Расула 
Шаяна и профессора турецкого ин-
ститута ГАЗИ Невзат Айпека. Вы-
ступление последнего началось с 
демонстрации видеоролика о туриз-
ме в Турции. На несколько минут 
гости конференции очутились в 
знойной Анталии, могли услышать 
шум прибоя и плеск волн ласково-
го Эгейского моря. Песчаные пля-
жи, живописные горные реки и ска-
лы, развалины древних крепостей 

Каппадокии и великолепные мече-
ти и султанские дворцы Ис-Стам-
була — весь этот красочный мир 
восточной неги в сопровождении 
тягучей мелодии оказал на присут-
ствующих неизгладимое впечатле-
ние. Они могли мысленно прогу-
ляться по улочкам средневековых 
городов, ознакомиться с работой 
тружеников ремесленного квартала 
— гончаров и ковроткачей, а в за-
ключение посетить место раскопок 
легендарной гомеровской Трои.

В своем выступлении господин 
Шаян отметил, какую огромную по-
мощь оказывает государство его 
страны туристическому бизнесу в 
виде льгот и субсидий. Этому во 
многом способствовал закон о раз-
витии туризма, принятый в 1982 го-
ду. Именно поэтому туризм в Тур-
ции бурно развивается в несколь-
ких направлениях. Есть экотуризм, 
туризм спортивный, научный, ре-
лигиозный, сельский. Только в этом 
году Турцию посетило свыше 27 
миллионов иностранных туристов, 
а объем денежных поступлений от 
этой отрасли составил 21 милли-
ард долларов. В страну древних ме-
четей и высоких минаретов едут из 
Германии и Франции, России и 
США. Лишь в этом году курорты 
Анталии, Измира, Анкары и других 
городов посетило свыше 3 милли-
онов россиян.

Конечно, нам в этом плане 
предстоит большая работа. Обсуж-
дение темы развития туризма в 
России и Татарстане нашло свое 
продолжение во время работы сек-
ций, участниками которой стали 
гости конференции.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОТКРОВЕНЬЯ

Я б в березовые 
ситцы…

У туризма 
в Татарстане — 
большое будущее
Об этом и многом другом шла речь на прошедшей в стенах 
Института экономики, управления и права в минувшую пятницу 
конференции, посвященной проблемам и перспективам 
развития торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг 
в России и за рубежом. В работе форума, организационный 
комитет которого возглавил Первый заместитель Премьер-
министра РТ Равиль Муратов, наряду с представителями 
ведущих вузов Татарстана и России приняли участие и 
зарубежные гости из Ирана и Турции.

ЗАЩИТИСЬ
ОТ ГРИППА
На этой неделе в республике 
начнут прививать детей от 
гриппа. Первая партия вакцины 
«Гриппол плюс» в объеме 
120032 дозы или 40 процентов 
от заявки к нам уже поступила. 
Оставшаяся часть препарата 
прибудет до конца октября.

Как рассказала журналистам в 
минувший вторник на брифинге в 
Кабинете Министров руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
РТ Марина Патяшина, всего в этом 
году должно быть привито 274 ты-
сячи малышей, что составляет 38 
процентов от детского населения 
республики.

— Завершить вакцинацию мы 
планируем до 1 ноября, — подчерк-
нула она. — В этом году эпидподъем  

ожидается в конце декабря и январе . 
Поэтому все необходимое населе-
ние мы успеем привить от недуга.

В целом в республике планиру-
ется вакцинировать 800 тысяч чело-
век. По состоянию на 10 октября 
вакциной «Гриппол» привито 99 про-
центов (около 500 тысяч человек) 
взрослого населения, входящего в 
группу риска. Ожидается, что в бли-
жайшее время за счет средств ра-
ботодателя, страховых компаний и 
собственных денег профилактику 
пройдут дополнительно порядка 100 
тысяч татарстанцев.

По словам заместителя министра 
здравоохранения республики Руфи-
ны Голубевой, лечебные учреждения 
Татарстана встретят эпидемию грип-
па во всеоружии.

— Мы готовы развернуть 17 
тысяч коек с перепрофилировани-
ем лечебных учреждений, — со-
общила она. — Только в Казани и 
Набережных Челнах работают две 
инфекционные больницы более 
чем на 600 коек. На случай тяже-
лой эпидемии гриппа имеется до-

статочное количество медицинско-
го оборудования и создан несни-
жаемый запас противовирусных 
препаратов.

Заболевшим, как и раньше, го-
товы прийти на помощь мобильные 
бригады врачей, в которые вошли 
сотрудники КГМУ и КГМА.

На сегодняшний день ситуация с 
ОРВИ и гриппом в республике спо-
койная. Если в сентябре текущего 
года отмечался еженедельный при-
рост заболеваемости ОРВИ во всех 
возрастных группах, то в октябре от-
мечается спад. Всего с 3 по 9 октя-
бря в республике зарегистрировано 
12224 случая ОРВИ.

За прошедшую неделю лабора-
торно обследовано на грипп и ОР-
ВИ 79 больных острыми респира-
торными вирусными инфекциями. 
Выявлено 5 положительных резуль-
татов, из которых 1 — на вирус па-
рагриппа, 3 — на респираторно-
сентициальный вирус, 1 — на ви-
рус сезонного гриппа.

Ильяс КАМАЛОВ.
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ЗАДАЧА №1
На даче у дачника Ивано-

ва имеются 2 пугала, 12 гря-
док и 24 колдобины, а на 
даче дачника Сидоро ва — 2 
вертолетных площадки, 12 
античных скульптур и 24 
охранника.

ВОПРОС: Кто из этих 
двух дачников владеет кон-
трольным пакетом акций 
одной из ведущих нефтя-
ных компаний?

ЗАДАЧА №2
В день своего рождения 

дачник Иванов собрал на 
своем участке 800 личинок 
колорадского жука, а дач-
ник Сидоров — 800 гостей 
со всего света (в том чис-
ле из штата Колорадо).

ВОПРОС: Чей праздник 
был веселее?

ЗАДАЧА №3
Жена дачника Иванова 

моделирует в конструктор-
ском бюро долбежно-
пробивные станки, а жена 
дачника Сидорова — сама 
известная модель.

ВОПРОС: Чей модельный 
бизнес — жены Иванова, 
или жены Сидорова — при-
быльнее?

ЗАДАЧА №4
Дачник Иванов выращи-

вает лимоны, а дачник Си-
доров имеет по лимону 
каждый день.

ВОПРОС: У кого из них са-
доводческий талант лучше?

ЗАДАЧА №5
Дачник Иванов едет на 

дачу на старенькой «копей-
ке», а дачник Сидоров — на 
новеньком «Мерседесе».

ВОПРОС: На сколько 
больше денег сдерет гаиш-

ник с Сидорова, если он и 
Иванов совершат одно и то 
же нарушение?

ЗАДАЧА №6
Дачник Иванов ездит на 

дачу каждую неделю, а дач-
ник Сидоров каждую неде-
лю ездит на дачу показаний 
в прокуратуру.

ВОПРОС: Возле кого из 
них чище воздух?

ЗАДАЧА №7
Таких, как дачник Ива-

нов, у нас миллионы, а та-
ких, как дачник Сидоров — 
единицы.

ВОПРОС: Кто виноват и 
что делать?

А.МАКУНИ.

ЗАДАЧИ
ИЗ ЗАДАЧНИКА 
ДЛЯ ДАЧНИКА

Невольно-запойное
На лугу цветут ромашки,
Водят хороводы.
Надо тяпнуть по рюмашке
За красу природы.

* * *
Дорожает газ опять,
С ним и электричество.
Это повод, чтоб принять
Изрядное количество.

* * *
Вот пастух ведет отару
Вдоль ущелья узкого.
А не выпить ли «Отару»,
Коньяка французского?

* * *
Во дворе у нас крапива,
Лопухи и лебеда.
А не выпить ли нам пива,
Если есть отлить куда. Г.ДРОБИЗ.

Сенсация
— Слышали новость? Наш механик-са мо-

учка собрал из подручных деталей оригиналь-
ный автомобиль.

— А что в нем оригинального?
— Он не только развивает мощность в со-

рок лошадиных сил, но и дает столько же на-
воза, сколько 40 лошадей, вместе взятых.

Просто анекдот!
Как-то на окраине села остановилась «Ока». 

К ней подходит овца и спрашивает:
— Ты кто?
— Я — машина! — гордо отвечает авто-

мобильчик.
Овца подпрыгнула от радости и заблеяла:
—Ур-ра! Тогда я — лошадь!

Это интересно
1 лошадиная сила — это сила, которую 

развивает лошадь весом 1 килограмм и ро-
стом 1 метр.


