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Сегодня днем облачно с про-
яснениями, местами небольшой 
дождь. Температура в Казани 
10-12°, по Татарстану 8-13° теп-
ла. Завтра переменная облач-
ность, преимущественно без 
осадков. Ветер западный уме-
ренный. Температура ночью в 
Казани 3-5°, по Татарстану 2-7°, 
днем в Казани 13-15°, по Татар-
стану 11-16° тепла. В субботу 
ночью преимущественно без 
осадков, днем в большинстве 
районов небольшой дождь. Ве-
тер юго-западный умеренный. 
днем порывистый сильный. 
Температура ночью 4-9°, днем 
13-18° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня очень высокое — 
758 мм. рт.ст., завтра повысит-
ся до 761 мм.рт.ст.
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Государственный симфонический 
оркестр РТ в субботу открыл 47-й 
концертный сезон. Для первого вы-
ступления артисты и главный дири-
жер Александр Сладковский прибе-
регли красивейший скрипичный кон-
церт Сибелиуса и третью симфония 
Брамса. Гостем вечера стал всемир-
но известный скрипач Вадим Репин.

Экзам Губайдуллин сменил Ана-
толия Фомина на посту председа-
теля ЦИК Татарстана. Его кандида-
тура на эту должность была реко-
мендована ЦИК России. До ново-
го назначения с апреля 2005 года 
Э.Губайдуллин был членом Совета 
Федерации.

Казанский автогонщик Тимур Ти-
мерзянов впервые в своей карьере 
выиграл чемпионат Европы по 
ралли-кроссу в «королевском» ди-
визионе. В воскресенье пилот побе-
дил на предпоследнем, 9-м этапе 
чемпионата в Финляндии и стал не-
досягаем для преследователей. В ак-
тиве Тимерзянова уже есть прошло-
годняя бронза класса SuperCars, а в 
2010 году он одержал победу во вто-
ром по силе дивизионе европейско-
го первенства — 1А.

В понедельник в столице Татар-
стана открылся храм в честь свя-
щенномученика Кирилла, митропо-
лита Казанского и Свияжского. Он 
является одним из самых больших 
в Казани и может вместить до 500 
человек. В дальнейших планах — 
постройка на территории архиерей-
ского подворья административно-
бытового корпуса и открытие вос-
кресной школы.

С 25 по 28 сентября в Казани про-
ходит VIII съезд российских восто-
коведов. В нем учавствуют около 
400 специалистов из России и ряда 
стран СНГ. На форуме обсуждают-
ся вопросы востоковедческого об-
разования, многофакторного анали-
за истории, культуры и религий Вос-
тока, а также некоторые аспекты со-
временной системы международных 
отношений.

174 пенсионера, перешагнувших 
100-летний рубеж, проживают се-
годня в Татарстане. Самым старым 
татарстанцем является Разыя Хаерт-
динова из Буинского района. В но-
ябре ей исполнится 109 лет. Всего 
на год ее моложе жительница Каза-
ни — Хакима Гараева.

В Чистополе прошел республи-
канский фестиваль хлеба. В рамках 
мероприятия состоялся смотр-
конкурс «Лучший по профессии» 
среди мастеров-булочников и 
мастеров-кондитеров крупных хле-
бопекарных предприятий РТ. Выс-
шая награда конкурса — Гран–при 
— присуждена мастеру-булочнику 
ОАО «Чистопольский хлебозавод» 
Антону Соловьеву.

НОВЬ ШЕМОРДАНСКИХ 
УЛИЦ

Прежде всего, бросились 
в глаза новые многоэтажки:
с красивой обшивкой, 
разноцветной оцинковкой. 
На проезжей части — 
асфальт.

Стр. 6

НЕРОДНАЯ КРОВЬ

Этих девочек удочерили в 
раннем детстве, когда 
одной было 1,5 года, 
другой — 2,5. Приемные 
родители, интеллигентные 
и обеспеченные люди, 
воспитывали их 14 лет, а 
потом отказались от 
школьниц-подростков через 
суд, заявив: «Чужого нам 
не надо...»

Стр. 9

В КОЛОДЦАХ-ПЛАКУНАХ 
ОТРАЖАЕТСЯ СОЛНЦЕ

Густая листва лесов 
надежно скрывала от 
жандармских глаз лесную 
поляну, на которой 
собирались рабочие. 
Здесь они обсуждали свое 
положение, читали 
запрещенную «Искру», 
вынашивали планы по 
организации стачек и 
забастовок.

Стр. 11
ХЛЕБ, ПИРОГИ, 
СМЕТАНА…

С шоссе вдоль территории 
машинно-тракторного парка 
ООО «Яшь куч» протянулась но-
вая асфальтированная дорога. 
Она пролегла до молочного це-
ха, монтаж которого проведен 
в конце прошлого года.

Мини-завод по переработке 
молока — не частое явление в 
сельской местности. Существу-
ющие предприятия сполна обе-

спечивают торговлю молоком 
и молочными продуктами, да 
и завозной продукции немало. 
Но не хочет мириться крестья-
нин с тем, что ему уготована 
участь быть поставщиком де-
шевого сырья. Вот и появля-
ются то тут, то там перераба-
тывающие цеха и производ-
ства. Например, в «Яшь куче» 
в настоящее время производят 
молочную продукцию пяти наи-
менований: цельное молоко в 
пакетах жирностью 3,2-4,2, ке-
фир, творог, сметану высоко-
жирную и корт.

— Сейчас наша задача рас-
ширить рынок сбыта с тем, что-
бы задействовать цех на пол-
ную мощность и обеспечить его 
прибыльность, — говорит ди-
ректор ООО «Яшь куч» Фанис 
Хамитов.

Если молзавод в хозяйстве 
делает, можно сказать, первые 
шаги, то, например, выпечка 
хлеба, булочек, треугольников, 
пирогов — это опыт многолет-
ний. Такой цех работает в 
одном из помещений бывшей 
колхозной конторы. Тут же, по 
соседству делают пельмени, 
домашнюю колбасу, манты, го-
лубцы, вермишель, макароны. 
Продукция мини-цехов хозяй-
ства пользуется стабильным 
спросом населения.

На снимке: 
хорошее настрое ние — 

главное условие выпечки  
вкусного хлеба, — считают 

пека ри Р.Хайрутдинова 
и Г.Булатова.

Окончание на 7-й стр.
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Алькеевский район живет напряженной трудовой жизнью. 
Продолжаются полевые работы, держат вахту 
животноводы, решаются социальные вопросы. Много в 
районе происходит интересного, содержательного, нового.

Сегодня Министерство экологии 
и природных ресурсов РТ совмест-
но с Министерством образования 
и науки Татарстана проведут во 
всех общеобразовательных учреж-
дениях всех муниципальных райо-
нов республики общереспубликан-
скую акцию «Урок чистоты».

Акция посвящена междуна-
родному дню «Очистим планету 

от мусора». Участниками «Урока 
чистоты» станут учащиеся II-XI 
классов.

Министр экологии и природных 
ресурсов РТ Артем Сидоров прове-
дет «Урок чистоты» в МБОУ «Ли-
цей №5» Казани, сообщает пресс-
служба министерства.

Главными задачами «Урока чи-
стоты», который организуется в 

республике 3-й год, являются по-
вышение уровня экологических 
знаний подрастающего поколения, 
воспитание бережного отношения 
школьников к природе родного 
края, формирование экологиче-
ского мировоззрения, поддержка 
и развитие системы непрерывно-
го экологического образования и 
просвещения в РТ.

«Урок чистоты» в школах
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— Зовут меня Ильсур Исмаги-
лов, я только несколько дней на 
уборке свеклы участвую, — призна-
ется парень, приведя сельхозагре-
гат в боевую готовность. — Сюда 
откомандирован из МТК «Ак Барс», 
где до этого работал на «Нью-
Холланде». Больших сложностей по-
ка на новом месте не возникало.

— Трудимся круглосуточно в 
две смены, для нас организовано 
четырехразовое горячее питание, 
— продолжает мой новый знако-

мый. — Еду подвозят прямо на 
поле. Отдыхаем и набираемся сил 
в гостинице со всеми удобствами. 
Созданы все условия для нор-
мальной работы. А когда видишь, 
как на краю поля растут вот та-
кие бурты, начинаешь гордиться 
тем, что и ты приложил к этому 
свои руки!..

По словам И. Исмагилова, их 
ко неч ная зарплата напрямую за-
висит  от качества уборки. У каж-
дого  комбайнера — свой загон. 

Оценку работе механизаторов ста-
вит специальная комиссия, состав-
ленная из специалистов хозяйства. 
Сработал на отлично — жди пре-
мию, удовлетворительно — тоже 
в накладе не останешься. Но если 
уберешь свеклу  с большими поте-
рями — готовься выложить де-
нежки из своего карма на на из-
расходованное дизтопливо.

— К счастью, к таким крайним 
мерам нам прибегать пока не при-
шлось, — рассказывает замести-
тель директора по производству 
ООО «Агрофирма «Заволжье» Кай-
бицкого района Ильяс Габбазов. — 
Наоборот, мы, как можем, поддер-
живаем механизаторов. Вот недав-
но премировали каждого из них 
3-мя тысячами рублей.

Сладкий корнеплод для хозяй-
ства сегодня является надежным 
финансовым фундаментом. В этом 
году под него здесь отвели около 
1600 гектаров пашни. И что отрад-
но, местным земледельцам удалось 
вырастить отменный урожай: сред-
няя отдача плантаций, на которых 

я побывал в минувший четверг, со-
ставляет 400-460 центнеров с гек-
тара. Сахаристость — 16,4%.

«Сладкая» страда в хозяйстве 
организована на достаточно вы-
соком уровне. Рабочий день всех 
специалистов сельхозпредприятия 
начинается в 5 утра на планерке, 
которая проходит прямо на све-
кловичном поле. Итоги подводят-
ся здесь же в 7 вечера. Свекла в 
буртах долго не залеживается: 
максимум 3-4 дня. На вывозе со-
бранного урожая с 4-х утра и до 
11 ночи задействовано порядка 
50-60 Камазов.

Интересуюсь у главного агро-
нома агрофирмы Ильнура Сала-
хова, в чем секрет такой хорошей 
отдачи их полей?

— Никакого секрета здесь нет, 
просто стараемся применять все 
агротехнические приемы в ком-
плексе и высококачественно вы-
полнять их в оптимальные сроки, 
— отвечает молодой специалист 
(он пришел сюда сразу после 
окончания вуза 4 года назад — 

Авт.). — Используем строго четы-
рехпольный севооборот. Сеем са-
харную свеклу только после ози-
мой культуры. Вот на этом поле 
предшественником была озимая 
пшеница.

Учитывая, что сладкий корне-
плод не любит кислых почв, буду-
щие свекловичные поля известку-
ют. Не забывают здесь и о том, что 
сахарная свекла очень отзывчива 
на внесение различных удобрений. 
Причем плантации обрабатываются 
неоднократно. Удобрения вносятся 
не шаблонно, а исходя из общего 
состояния того или иного поля.

— Сахарная свекла не такая 
культура, которую можно посеять 
и забыть до осени, — замечает 
Ильяс Габбазов. — За ней нужен 
каждодневный уход. И только тог-
да она отблагодарит тебя хорошим 
урожаем. В этом году мы взяли то-
варный кредит на 120 миллионов 
рублей. Часть уже погасили зерном. 
Если сумеем собрать со своих све-
кловичных полей 50 тысяч т уро-
жая, то заработаем 65-70 миллио-
нов рублей. Ими сумеем закрыть 
еще 65-70% наших займов.

Одним словом, с финансовой 
стороны сахарная свекла — это 
главная козырная карта агрофир-
мы «Заволжье», которая имеет се-
годня в своем активе 36 тысяч гек-
таров пашни и 7 тысяч голов КРС, 
в том числе 2200 дойных коров. И 
«сотрудничать» с этой технической 
культурой здесь намерены и да-
лее, активнее используя на полях 
высокотехнологичную современ-
ную технику. Так, следующей вес-
ной сладкий корнеплод планиру-
ют посеять тремя новыми высоко-
производительными посевными 
агрегатами. Они уже закуплены. А 
на защиту растений встанет при-
обретенный недавно за 7,5 милли-
она рублей самоходный опрыски-
ватель «Монтана».

Фото автора.

РЕПОРТАЖ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ? ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 
ТОРОПЯТСЯ
По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, 
сахарная свекла в республике 
убрана на 30 тысячах 
гектаров — половине 
площадей. Урожайность — 
300 центнеров с гектара, 
что на 30 центнеров больше 
прошлогоднего.

Сахарная свекла — культура, 
требующая особой тактики. Важно 
добиться высокой урожайности и 
наивысшей сахаристости, а бы-
стрый прирост этих показателей 
идет в сентябре-октябре, но в то 
же время важно не прогадать с по-
годой — бывали времена, когда 
часть урожая из-за осеннего нена-
стья уходила под снег.

Судя по сводке, первыми завер-
шили копку сладких корней тукаев-
цы, при этом в графе «урожай-
ность» у них красуется солидная 
цифра — 329 центнеров с гектара . 
На последних гектарах убирают  
урожай апастовцы, они на круг 
взяли по 315 центнеров свеклы. 
Неплохо работают сармановцы, 
дрожжановцы, кайбичане. А вот в 
хозяйствах Тетюшского и Аксуба-
евского районов работа на планта-
циях сахарной свеклы идет медлен-
но — убрано менее 40% урожая. 
Судя по данным сводки, не присту-
пали к копке камско-устьинцы.

Идет к завершению уборка кар-
тофеля — выкопано 84% клуб-
ней. Наибольшие площади еще 
предсто ит убрать хозяйствам Ар-
ского, Высокогорского, Агрызско-
го и Пест ре чинского районов. 
Средняя урожайность по республи-
ке — 147 центнеров с гектара.

Продолжается заготовка сило-
са. В траншеи уложено 1773,8 ты-
сячи тонн. В расчете на одну услов-
ную голову скота в целом по ре-
спублике запасено по 21,9 центне-
ра кормовых единиц — три четвер-
ти потребности. Лучше обеспече-
ны кормами на зимовку хозяйства 
Мензелинского, Буинского, Елабуж-
ского, Сармановского и Кукмор-
ского районов — по 25-26,8 цент-
нера к.ед. на условную голову.

Основная обработка почвы в ре-
спублике проведена на 1787,8 ты-
сячи гектаров, что составляет 90% 
к прогнозу. Завершили эту работу 
хозяйства Балтасинского, Атнинс-
кого, Апастовского, Бавлинского 
районов. На финишной прямой ак-
танышцы, кайбичане, ютазинцы, 
альметьевцы, тукаевцы.

Соб. инф.

В первой графе — наименование районов; во второй — 
валовой суточный надой молока; в третьей — 
больше или меньше прошлого года (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 26 сентября.

Ох и нелегко добывать молоко

Суточный надой молока в хо-
зяйствах республики 25 сентя-
бря составил 3252, 6 тонны. Это 
на 21,6 тонны больше прошло-
годнего. По-прежнему уверенно 
работают животноводы Атнин-
ского, Кукморского, Буинского, 
Актанышского, Балтасинского, 
Сабинского районов, надаиваю-
щие от коровы в среднем по 
15,2-16,4 килограмма молока в 
сутки. А наибольший прирост к 
уровню прошлого года обеспе-
чивают азнакаевцы — плюс 23,4 
тонны. За этими цифрами — 
каждодневная кропотливая ра-
бота по совершенствованию ор-
ганизации и стимулированию 
труда, сбалансированному корм-
лению скота, соблюдению рас-
порядка дня.

Из крупных инвесторов ста-
бильно, на высоком технологи-
ческом уровне работают ООО 
«Сервис-Агро» и ООО «Алтын-
Саба — М», получающие на ко-
рову в сутки по 15,1-15,8 ки-
лограммов молока. А наиболь-
шей прибавки суточного вало-
вого надоя по сравнению с про-

шлым годом добились ОАО ХК 
«Ак Барс» — плюс 59,8 тонны, 
ЗАО УК «Агроинвест» — плюс 
38,9 тонны. Наращивает пока-
затели и ООО «Продкорпора-
ция» — плюс 10 тонн к уров-
ню прошлого года.

Тревожная ситуация склады-
вается на фермах самого круп-
ного инвестора — ОАО «Вамин-
Татарстан». Здесь ежесуточно 
недополучают по сравнению с 
прошлым годом по 20,1 тонны 
молока. И не видно предпосы-
лок к улучшению ситуации, по-
скольку инвестор скатился в са-
мый низ республиканской свод-
ки по суточному надою молока 
от коровы — 7,9 кг. Похоже, тя-
жело дается переходный пери-
од от пастбищного к стойлово-
му содержанию коров и ООО 
«Болгар-Арыш», ЗАО «Татплодо-
овощпром» и ООО АФ «Омара», 
которые получают на корову в 
сутки уже менее 10 килограм-
мов молока.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Габдулла САДРИЕВ

…День не по-осеннему теплый, солнце в зените. 
По зеленому свекловичному ковру, изреженному на несколько 
загонов, величаво, словно корабли, плывут 
5 комбайнов «Ропа», ставшие привычным атрибутом сельского 
пейзажа. Огромные, громоздкие машины, виртуозно маневрируя, 
аккуратно сбривают ботву и выхватывают из объятий земли 
светло-серые корни. Вот у одного из комбайнов заполняется 
бункер, и он направляется к ближайшему бурту. Сладкие корни 
радуют глаз: все среднего размера и стандартного образца. 
Завершив разгрузку, молодой механизатор ставит машину на 
прикол и приступает к очистке рабочих механизмов комбайна.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Картофелеводство — одно 
из наиболее затратных и тру-
до емких отраслей сельского 
хозяйства. По подсчетам 
специалистов, для получения 
хорошего урожая с плантаций 
необходимо на каждый гектар 
площади вложить как минимум 
80 тысяч рублей. Но сегодня 
на такие расходы способно не 
каждое хозяйство республики.

В этом году «второй хлеб» воз-
делывается в Татарстане на площа-
ди 12,2 тысячи гектаров. По опера-
тивным данным на 25 сентября бы-
ло выкопано 83% площадей, заня-
тых этой культурой. Средняя уро-
жайность составляет 145,3 центне-
ра с гектара против прошлогодних 
161,1 центнера. Лучше всего клуб-
ни в этом году уродились в Бав-
линском районе. Здесь с каждого 
гектара в среднем собирают 295 
центнеров картофеля. Не ударили 
в грязь лицом елабужане, мензе-
линцы и нижнекамцы, которые вы-
капывают со своих плантаций по 
250 центнеров урожая. Далее идут 
Нурлатский и Черемшанский райо-
ны. А вот картофелеводам Менде-
леевского, Верхнеуслонского, Юта-
зинского, Камско-Устьинского, Бу-
гульминского и даже картофеле-
водческого Балтасинского районов, 
особо пострадавшего от засухи, по-
хвастаться нечем. Здесь отдача 
местных полей составляет от 23 до 
99 центнеров с гектара.

О передовых технологиях возде-
лывания, переработки и хранения 
кар тофеля, а также создании эффек-
тивной инфраструктуры для продви-
жения семенного и продовольствен-
ного картофеля на рынок говорили 
на днях на базе Татарского  НИИСХ в 
рамках XVIII Инновационного совета 
НИУ Урала, Западной Си бири, Повол-
жья и Северного Казахстана. В рабо-
те научного форума  приняли участие 
ведущие ученые Россельхозакаде-
мии, руководители и агрономы кар-
тофелеводческих хозяйств Татарста-
на, соседних регионов и др.

— Нынешний год для картофе-
леводства в республике был не 

очень благоприятным, — подчер-
кнул заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
по земледелию Ильдус Габдрахма-
нов, открывая пленарную часть со-
вещания. — Тем не менее, на оро-
шаемых полях урожай составляет 
свыше 300 центнеров с гектара. По-
этому можно с уверенностью ска-
зать, что Татарстан, несмотря на все 
трудности, в достаточном количе-
стве обеспечит свое население «вто-
рым хлебом».

По словам И. Габдрахманова, об-
щероссийская тенденция сокраще-
ния посевных площадей картофеля 
не обошла стороной и нашу респу-
блику. Причем, убывают плантации 
культуры, которую впору помещать 
в справочник по лекарственным пре-
паратам (клубни растения содержат 
крахмал, сахар, белки, витамины 
группы С, В, РР, а также минераль-
ные соли железа, калия, кальция, 
йода, серы и др.). Сокращение идет 
как в сельхозформированиях, так и 
в частном секторе.

— Буквально 3-4 года назад мы 
имели в своем активе более 90 ты-
сяч гектаров картофеля, — отметил 
замминистра. — Сегодня этот пока-
затель составляет уже 80 тысяч гек-
таров.

Однако и эта цифра, по словам 
И.Габдрахманова, приблизитель-
ная. Потому что точно сказать, в 
каких объемах в этом году возде-
лывается картофель на личных 
огородах населения, никто не в со-
стоянии.

Как считает замминистра, ого-
родники бы и рады системно зани-
маться этой культурой и увеличи-
вать ее площади. Однако главным 
тормозящим моментом является от-
сутствие нормальной цены на про-
изведенную продукцию. Вследствие 
чего население выращивает картош-
ку в основном для собственного по-
требления, мало заботясь о повы-
шении урожайности, агротехниче-
ских приемах и качественном семен-
ном материале.

Поэтому будущее отрасли в ре-
спублике видят в концентрации и 
специализации производства карто-
феля в крупных, средних сельхоз-
предприятиях, фермерских хозяй-

ствах, которые в полной мере спо-
собны обеспечить высокую эффек-
тивность производства картофеля, 
внедрить в практику новейшие тех-
нологии и достижения отечествен-
ной и зарубежной селекции. А это 
все немалые деньги.

Справедливости ради надо при-
знать, что татарстанские картофеле-
воды сегодня не обделены бюджет-
ной поддержкой. После засушливо-
го 2010 года, когда в республику со 
стороны (преимущественно из Бе-
лоруссии — Авт.) были завезены 
почти 50 тысяч тонн «второго хле-
ба», который оказался для нашей 
казны в прямом смысле этого сло-
ва «золотым», в регионе была при-
нята программа модернизации ме-
лиоративной и оросительной систе-
мы. В рамках нее хозяйствам было 
выделено около 400 миллионов ру-
блей на закупку современных до-
ждевальных машин. И на сегодняш-
ний день более 5 тысяч гектаров 
картофеля в наших сельхозпредпри-
ятиях находятся на орошении.

— Хозяйствам, занимающимся 
картофелем, мы стараемся помо-
гать, — говорит И. Габдрахманов. 
— Выделяем безвозмездно по 2 ты-
сячи рублей на гектар для закупки 
минеральных удобрений. Оказыва-
ется также поддержка по системе 
защиты растений и другим ста-
тьям.

На сегодняшний день в Минсель-
хозпроде РТ разрабатывается новая 
система поддержки картофелево-
дов, которая начнет действовать уже 
с начала 2013 года. Если в двух сло-
вах, то она предполагает дифферен-
циацию картофелеводческих хо-
зяйств республики на отдельные ка-
тегории. При этом будут учитывать-
ся площади возделывания «второго 
хлеба», наличие на предприятии се-
вооборота (как минимум трехполь-
ная система на поливе), семеновод-
ства и уровень урожайности.

— Хочу подчеркнуть значимость 
высококачественного семенного ма-
териала для повышения урожайно-
сти картофеля, — замечает дирек-
тор ТатНИИСХ Марсель Тагиров. — 
Научные исследования по решению 
этой актуальной проблемы в нашем 
институте ведутся с 1987 года. К на-
стоящему времени в республи ке 
разработана и внедрена на основе 
использования биотехнологических 
методов оздоровления и ускоренно-
го размножения семян новая систе-
ма семеноводства картофеля.

Коллекция генофонда картофе-
ля, свободного от вирусной и гриб-
ной инфекции, включает 100 линий 
27 сортов отечественной и зарубеж-
ной селекции. Значительно ускорил-
ся процесс внедрения новой систе-
мы семеноводства при поддержке 
Минсельхозпрода республики. В 
2004 году аграрное ведомство вы-
делило хозяйствам на закупку се-
менного материала из ТатНИИСХ 15 
миллионов рублей. В итоге в тече-
ние 4-лет произошел резкий скачок 
в урожайности культуры — практи-
чески в 2,5 раза

Ежегодно в ТатНИИСХ проводит-
ся экологическое сортоиспытание 
оздоровленных сортов картофеля 
отечественной и зарубежной селек-
ции. Как показывает практика, по-
тенциальная урожайность оздоров-
ленного картофеля составляет 60-
70 т/га и зависит от уровня приме-
няемой технологии выращивания. 
Повышение урожайности до этого 
уровня лимитируется влагообеспе-
ченностью зоны. Учитывая актуаль-
ность данного вопроса, с прошлого 
года в институте при поддержке 
Минсельхозпрода построен мелио-
ративный комплекс. Развернуты 
сравнительные исследования по тех-
нологиям возделывания картофеля 
на богаре и орошении.

— Только комплексный подход 
к решению проблем отрасли карто-

фелеводства, включающий в себя 
качественный семенной материал, 
техническое обеспечение, севообо-
роты, биологически и экономически 
обоснованное внесение удобрений и 
систему защиты растений, а также 
научное сопровождение технологий 
позволит стабилизировать валовой 
сбор картофеля, — подытожил 
Марсель Тагиров. — Для развития 
крупнотоварного производства кар-
тофеля особо важное значение име-
ет наличие современной базы хра-
нения картофеля, оснащенной си-
стемами климат-контроля. Это по-
зволит сократить потери урожая при 
хранении в два и более раза.

В АФ «Кырлай» Арского района, 
где прошла практическая часть ра-
боты Инновационного совета, все 
эти моменты учтены. В этом году 
картофель здесь вырастили на 300 
гектарах орошаемых земель. Для че-
го были смонтированы три дожде-
вальные машины кругового дей-
ствия, установлены две дизельные 
насосные станции. Кроме этого, 
большое внимание уделялось вы-
полнению технологических требова-
ний. Только против фитофтороза 
поля были обработаны пять раз. Од-
новременно проводилась листовая 
подкормка растений. И результат 
оказался впечатляющим — средняя 
урожайность культуры сегодня в хо-
зяйстве составляет 450 центнеров с 
гектара. Товарность — 70%. Рента-
бельность товарной продукции рав-
на 145,2%.

Храниться собранный урожай бу-
дет в просторном современном ово-
щехранилище с климат-контролем, 
которое было построено в селе Но-
вый Кырлай в прошлом году.

На снимке: 
в агрофирме «Кырлай» 

идет сортировка картофеля.

Фото автора.

АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

НЕ СТРАШНА 
КАРТОШКЕ 
ЗАСУХА, ЕСЛИ 

ОРГАНИЗОВАН 
ЕЕ ПОЛИВ

С УВАЖЕНИЕМ
К СТАРОСТИ

В преддверии Дня пожилых лю-
дей в республике стартует акция 
«Добрый телефон», в рамках кото-
рого 3,5 тысячи стариков и стару-
шек, не имеющих возможности свя-
заться с внешним миром, получат 
сотовые телефоны. В них будет на-
строена тревожная кнопка.

Аппараты будут иметь большие 
клавиши с крупными надписями и 
удобочитаемый яркий дисплей. Спе-
циального тарифа для пенсионеров 

не разработают, однако сим-карты 
предоставят бесплатно.

Непосредственной реализацией 
проекта займутся службы соцзащи-
ты муниципальных образований. Ап-
параты закупят на средства благо-
творителей. Соцработники будут 
оформлять с пожилым человеком 
договор, лично настраивать кнопку 
экстренного вызова 112 на единую 
для республики клавишу 2.

Данные о каждом выданном те-
лефоне и о его владельце будут в 
полном объеме переданы в МЧС. 

Как рассказал во вторник на бри-
финге в Доме Правительства РТ ис-
полнительный секретарь Совета му-

ниципальных образований респу-
блики Александр Барышев, первый 
этап акции вполне подъемен для 
всех муниципальных районов. Что 
касается второго этапа, то он, в от-
личие от начального, который идет 
уже сейчас, начнет реализовывать-
ся только в следующем году. Если 
в настоящее время с помощью экс-
тренной кнопки можно позвонить по 
номеру 112 и вызвать экстренные 
службы, то после Нового года для 
пожилых людей планируется вклю-
чить сюда услуги психологической 
помощи, консультацию по вопросам 
ЖКХ, связь с участковым врачом и 
отделом соцзащиты.

По словам помощника Президен-
та РТ по социальным вопросам Та-
тьяны Ларионовой, этот проект не 
однодневный, в дальнейшем он бу-
дет применен к инвалидам.

Также в Декаду пожилых людей 
свое дальнейшее развитие получат 
ставшие традиционными акции: 
«Чистый дом», «Наполни социаль-
ный погребок», «Экскурсии по 
исторически значимым местам», 
«Поселок» и так далее. Кроме то-
го, в связи с предстоящей Универ-
сиадой 2013 года для пожилых и 
инвалидов организуют акцию «Фи-
зическая активность — путь к дол-
голетию». Все пожилые казанцы 1 

октября смогут воспользоваться 
бесплатными банными услугами. К 
Декаде приурочен и гала-концерт 
республиканского фестиваля са-
модеятельных исполнителей сре-
ди ветеранов (пенсионеров) Татар-
стана «Балкыш», который состо-
ится в зале Татарской Государ-
ственной филармонии им. Габдул-
лы Тукая 13 октября.

Надо сказать, что интересные и 
содержательные мероприятия в рам-
ках Декады пожилых подготовлены 
во всех муниципальных районах и го-
родских округах республики.

Ильяс КАМАЛОВ.
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США ПОДЛОЖИЛИ 
ВСЕМ СВИНЬЮ?

Главной новостью этого лета 
для мировой экономики стала жа-
ра в Соединенных Штатах, кото-
рые являются мировым лидером 
по экспорту зерновых. Весь мир 
ожидает роста цен на продоволь-
ствие и топливо.

Уже в июле засуха на североа-
мериканском континенте подтол-
кнула вверх цены на мировых рын-
ках. Сегодня пшеница (аналог 4-й 
категории по российским стандар-
там) продается по 320 долларов 
за тонну, что на 50% выше, чем 
два месяца назад.

Индекс цен на зерно и масличные  
культуры, рассчитываемый Между-
народным советом по зерну, вырос 
до максимума с июля 2008 года. А 
это значит, что обещанный финан-
совый кризис уже этой осенью мо-
жет свалить не только европейскую, 
но и мировую экономику.

Единственный плюс по сравне-
нию с 2008 годом заключается в 
том, что уровень общемировых за-
пасов зерна сейчас выше на 25%. 
Однако почти все эти запасы при-
надлежат Китаю, а он уже заявил, 
что расставаться со своими резер-
вами не собирается.

Во всем мире заговорили о пер-
спективе продовольственного кри-
зиса. Есть опасность, что у ряда 
наиболее уязвимых бедных стран 
денег на покупку дорогого зерна 
может просто не хватить.

Некоторые надежды мировое 
сообщество возлагало на Россию 
и страны СНГ. Однако и в этих 
странах была сухая и жаркая по-
года, и урожай ожидается ниже, 
чем в 2011 году.

ВИДНО, В ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАС МАМА РОДИЛА?

Засуха засухой, но вот у белору-
сов с урожаем все, как всегда, пре-
красно.

В России ситуация вообще стран-
новатая. Дело в том, что наши не-
счастья уже перешли в разряд хро-
нических. Урожай третий год под-
ряд оставляет желать лучшего. В 
2010 году во всем была виновата 
жара. В 2011-м жара заметно поу-
бавилась, однако хорошего урожая 
мы так и не дождались. Этим летом 
уже объявили, что урожай опять по-
гиб. И снова из-за невиданной за-
сухи! Оказывается, пока москвичи и 
жители Центрального региона не 
страдали от жары, вся остальная 
Россия парилась под солнцем.

По официальным данным, поте-
ри зерновых в России на сегодняш-
ний день оцениваются в 29,9%. Чи-
новники только плечами пожимают: 
дескать, ничего не сделаешь, раз по-
года плохая!

Однако на днях президент Рос-
сийского зернового союза Аркадий 
Злочевский признался в том, что в 
наших бедах виновата не столько за-
суха, сколько технологическая от-
сталость. Нет у наших фермеров ни-
чего: ни нормальных семян, ни тех-
ники, ни удобрений, ни средств за-
щиты от тех же вредителей. По сло-
вам Злочевского, будь у наших фер-
меров хотя бы самый минимум от 
всего вышеперечисленного, потери 
от природных катаклизмов могли бы 
составить максимум 10%!

Судите сами: в советские време-
на только самый отсталый колхоз 
не был оснащен системой мелиора-
ции. На полях торчали из-под зем-
ли поливалки, из которых вода би-

ла фонтаном. Потом одни поливал-
ки сгнили, другие разворовали, а но-
вых никто не поставил.

По словам Аркадия Злочевского, 
по уровню мелиорации «нам надо 
вернуться хотя бы на уровень СССР».

Вот так, 20 лет назад ради мо-
дернизации сельхозотрасли надо 
было срочно заменять коллективные 
хозяйства индивидуальными фер-
мерскими. Зато теперь мы мечтаем 
вернуться «на уровень СССР». Хотя, 
если смотреть правде в глаза, нам 
и до этого уровня, как до Луны, агра-
рии мечтают оснастить мелиораци-
ей хотя бы один самый засушливый 
регион России — Поволжье.

ФЕРМЕРУ УЖЕ 
НЕ ОКЛЕМАТЬСЯ

Впрочем, дело не только в сель-
скохозяйственной отсталости, но и 
в неправильной государственной по-
литике, считают эксперты зерново-
го рынка. На днях аграрии из стран 
СНГ все как один раскритиковали за-
явление России о возможном запре-
те на экспорт зерна наподобие то-
го, какой уже вводили во время за-
сухи 2010 года.

«Даже одни только разговоры о 
возможности запрета экспорта силь-
но волнуют рынок, что снижает ин-
вестиции в сельское хозяйство, про-
комментировал президент Украин-
ской зерновой ассоциации Влади-
мир Клименко. Посмотрите, что тво-
рится в США, Иллинойс вообще на-
половину выгорел, однако амери-
канцы говорят, что никаких запре-
тов на экспорт зерна быть не мо-
жет! Потому что фермер, чтобы по-
лучить кредит в банке, должен как 
минимум 20% своего урожая про-
дать на «фьючерс».

К тому же американский фермер, 
согласно американским законам, 
обязан еще весной застраховать 
свой будущий урожай. И если госу-
дарство вдруг решит запретить фер-
мерам продавать зерно за границу 
«задорого» и потребует продать его 
в закрома государства «задешево», 
то администрации США придется от-
вечать в суде перед страховыми 
компаниями и выплачивать им и 
фермерам все понесенные финан-
совые убытки.

А как же простые американцы? 
Им из-за жадности фермеров теперь 
придется дорогой хлеб кушать?

«Если происходит подорожание 
хлеба в магазинах, США запускают 
программы помощи малоимущим, а 
к таковым официально относятся 45 
млн. американцев из 300 млн. То 
есть бедные покупают хлеб по бо-
лее низким ценам, а обеспеченные 
— по более высоким. Тогда как при 
введении запрета на экспорт абсо-
лютно все покупают хлеб по низ-
кой цене. Это хорошо, но что де-

лать сельхозпроизводителям?» — 
говорит Владимир Клименко.

Получается, что российская госу-
дарственная политика запрета экс-
порта нацелена не на то, чтобы по-
могать фермерам, а на то, чтобы 
спасать потребителя в ущерб про-
изводителю. На следующий год по-
сле запрета у фермера окажется 
еще меньше денег на удобрения, 
технику, мелиорацию и так далее. 
Урожай снова погибнет, опять вве-
дут запрет на экспорт, и ситуация 
будет катиться в пропасть по нарас-
тающей. Зато россиянам сообщат, 
что государство о них заботится и 
зерно за границу не продает.

Владимир Клименко напомнил о 
том, что несколько лет назад на 
Украине тоже вводили запрет на экс-
порт зерна: «В результате с перво-
го места в мире по производству яч-
меня мы скатились вообще неиз-
вестно на какое. Фермеры теперь не 
сеют ячмень и пшеницу — не хотят 
сеять. Сеют только то, что послед-
ние пять лет не запрещали».

Получается, что для того, чтобы 
оклематься после введения запрета 
на экспорт, любой зерновой культу-
ре требуется пять лет и больше.

Президент Зернового союза 
Казахстана Нурлан Тлеубаев сове-
тует России закупать у фермеров 
как можно больше зерна по ры-
ночным ценам.

«Мы сработали на опережение и 
накануне засухи смогли закупить 
столько зерна, что нам хватит на 36 
месяцев, говорит Нурлан Тлеубаев. 
Сейчас, когда на рынке цены на зерно  
поднялись на 60%, мы по старой це-
не продолжаем отпускать зерно на-
шим мукомольным комбинатам. По-
лучается, что и хлебокомбинаты по-
купают муку по старым ценам. И в 
итоге потребитель имеет на прилав-
ках хлеб по ценам прошлого года».

Однако эксперт зернового рынка 
из России Андрей Сизов считает, что 
«призывы к увеличению госзакупок 
— путь в никуда. Во-первых, денег 
нет, бюджет не резиновый». Един-

ственное, в чем есть смысл для го-
сударства, «покупать по-минимуму». 
Например, фермеру в следующем 
году могут предложить такую схе-
му: он сможет продать зерно госу-
дарству по 150 долларов, при этом 
фермер не получит прибыли, но за-
то окупит свои расходы. И ему не 
придется мучиться, «ожидая отмаш-
ки от государства», пока оно разре-
шит (или в итоге не разрешит) про-
дать зерно, к примеру, за границу.

Кроме того, Андрею Сизову есть 
что возразить тем, кто обвиняет Рос-
сию в продовольственной отстало-
сти. Вот, например, Европа: у них 
урожайность зерновых с конца 90-х 
как дошла до 7 тонн с гектара, «так 
она и стоит — дальше они не мо-
гут». А вот у нас урожайность все-
го лишь до 2 тонн с гектара, зато 
нам есть куда развиваться!

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА?
Ну а теперь перейдем к главно-

му российскому парадоксу. США уже 
объявили, что из-за роста цен на 
пшеницу розничные цены на хлеб 
вырастут на 4%.

Спросите, почему так мало? Ниче-
го удивительного. К примеру, в Рос-
сийском зерновом союзе подсчита-
ли, что при нынешнем росте цен на 
зерно на 50% удорожание одного ки-
лограмма хлеба составит максимум 
(!) 2 руб., то есть в пересчете на одну  
буханку — 1 руб. А это, при цене бу-
ханки в среднем 20-25 руб., и есть 
те самые «рыночные» 4%.

При этом различные российские 
аналитики уже подсчитали, что рос-
сийская продовольственная инфля-
ция разгонится этой осенью до 15%! 
Причем речь идет не только о хле-
бе: подорожает мясо, так как скот 
кормят фуражным зерном и той же 
кукурузой. Энергетики поднимут се-
бе зарплаты (раз цены на хлеб под-
скочили, надо же им чем-то кормить 
своих детей!). Из-за подорожания 
электричества бумерангом снова вы-
растет в цене производство хлеба, 
следом подтянутся остальные («а 
мы чем хуже?»).

Одним словом, все, как всегда, 
подорожает в России по цепочке или 
просто «за компанию». При этом, 
напоминает Аркадий Злочевский, 
цены на хлеб у нас исторически мо-
гут только повышаться. Когда же це-
на на зерно падает на мировом рын-
ке в три раза, цены на хлеб на при-
лавках в России не снижаются ни 
на рубль! Таким образом, по словам 
Злочевского, хлебокомбинаты соз-
дают себе подушку безопасности: 
ведь бывали случаи, когда и им ру-
ководство страны просто запреща-
ло повышать цены на хлеб (притом, 
что цены на зерно росли). Вот и по-
лучается, что у нас никакой не ры-
нок, а полная чехарда. Одним сло-
вом, введут мораторий или не вве-
дут, подорожание всего и вся при-
дет в Россию неизбежно, как при-
ходит осень... И дай нам бог оши-
биться.

Аделаида СИГИДА.
«Мир новостей».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОКО ЗАКОНА

В США из-за засухи погибла половина урожая. 
В России — 30%. Однако подорожание 
продуктов питания в США, как ожидается, 
составит 4%. Зато в России — аж 15%! 
Кто греет руки на природных 
катаклизмах?

ПРИГОВОР 
ЭКС-УЧАСТКОВЫМ

Приволжский районный суд Ка-
зани признал виновными бывших 
участковых ОП «Дальний», обви-
няемых в превышении должност-
ных полномочий и служебном под-
логе. Суд оправдал подсудимых по 
ст.292 УК РФ и признал виновны-
ми по ст.286 УК РФ.

Ильшат Гарифуллин приговорен 
к 2 годам 6 месяцам колонии-посе-
ления, а его коллега Рамиль Ниг-
мат зянов — к 2 годам колонии-
по се ления. При вынесении приго-
вора судом были учтены смягчаю-
щие по делу обстоятельства: то, 
что они ранее не были судимы; на-
личие на иждивении  подсудимых 
малолетних детей; а также частич-
ное признание вины.

По версии следствия, 9 марта 
2012 года в Казани Гарифуллин и 

Нигматзянов, устанавливая лицо, со-
вершившее кражу сотового телефо-
на у продавца магазина «Эдель-
вейс», превысили свои должност-
ные полномочия, сфальсифициро-
вав материал об административном 
правонарушении в отношении 52-
летнего Сергея Назарова.

Как полагало следствие, не имея 
достаточных оснований, Гарифуллин 
при содействии своего коллеги Ниг-
матзянова доставил встреченного 
ими на ул.Зорге Казани Назарова в 

отдел полиции для проведения в от-
ношении него оперативно-розыск-
ных мероприятий. Здесь Гарифул-
лин предложил Нигматзянову под-
готовить подложное объяснение от 
имени начальника опорного пункта 
полиции, который якобы стал оче-
видцем совершенного Назаровым 
правонарушения, а также рапорт от 
имени самого Нигматзянова.

В то же время Гарифуллин соб-
ственноручно подготовил рапорт 
от имени находившегося на отды-

хе участкового и объяснение от 
имени своего знакомого, якобы на-
блюдавших противоправные дей-
ствия Назарова. Сфальсифициро-
ванные таким образом материалы 
были переданы Гарифуллиным по-
мощнику оперативного дежурного 
отдела полиции «Дальний», кото-
рый, не сомневаясь в достоверно-
сти полученных документов, соста-
вил в отношении Назарова прото-
кол о совершении административ-
ного правонарушения.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 
(16+). 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Дешево и сердито. 16.05 
ФУРЦЕВА (16+). 17.00 Олег 
Ефремов. Голос внутри меня 
(12+). 18.50 Давай поженимся! 
(16+). 19.50 Пусть говорят (16+). 
21.00 Время. 21.30 ЧКАЛОВ 
(16+). 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+). 00.50 ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ (16+). 01.40 В ПОСТЕЛИ 
С ВРАГОМ (18+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.55 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 
12.50 Люблю, не могу! (12+). 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА 
(12+). 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
(12+). 21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 
(12+). 00.20 Дежурный по стра-
не. 01.20 Девчата (16+).

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Уроки рисования. 
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
12.55 Великая и ужасная. 
13.35 Рождение океана. 15.10 
Пешком… «Москва бронзовая». 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Хозяйка 
детского дома. 17.30 Эрнан 
Кортес. 17.40 Концерт. 18.40 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 

Острова. 21.30 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию. 23.50 БУД-
ДЕНБРОКИ. 01.20 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт . 
11.00 Җырлыйк әле!. 12.00 И 
ВСЕ ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… (12+). 
13.00 Семь дней (12+). 14.00, 
18.30 Новости Татарстана (12+). 
14.20 Не от мира сего… (12+). 
14.40  Һөнәр. 14.55 Тиззаряд-
ка . 15.00 Хочу мультфильм! 
. 15.15 Күчтәнәч . 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез . 16.30 ЧАК ФИНН 
(12+). 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай!  
(12+). 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — 
Ак Барс (Казань) Трансляция 
из Санкт-Петербурга (12+). 
21.45 Бизнес Татарстана (12+). 
22.00 ПОКУШЕНИЕ (16+). 00.00 
Видеоспорт (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
9.00 КИНГ-КОНГ (16+). 13.00 
Званый ужин (16+). 14.00 Не 
ври мне! (16+). 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 Любовь 911 (16+). 
17.00 СЛЕДАКИ (16+). 18.00 
Загадки Вселенной. За горизон-
том времени (16+). 19.00, 22.00 
Город (16+). 20.00 Военная 
тайна (16+). 23.00 Экстренный 
вызов (16+). 00.00 ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ (16+). 01.35 РОК-Н-
РОЛЛЬЩИК (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 
13.00 Животный смех . 9.00, 
13.30, 00.00, 01.30 6 кадров 

(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.10 
ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ (16+). 17.00 Галилео 
. 19.00 КУНГ-ФУ ПАНДА. 20.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ПОКА ЦВЕ-
ТЕТ ПАПОРОТНИК (16+). 22.00 
ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ . 00.30 Кино 
в деталях (12+). 01.45 Чудики 
3.5 (18+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех (16+). 7.00 Джей-
ми у себя дома . 8.00 Полезное 
утро . 8.30 ТАКСИСТКА-2 (12+). 
9.30 Звездные истории (16+). 
10.30 По делам несовершен-
нолетних. 11.30 ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА (16+). 15.05 
Дело Астахова (16+). 16.00, 
21.00 Гардероб навылет. 17.00 
Так говорят женщины (16+). 
18.00 МАРГОША (16+). 19.00 
Женщины не прощают… (16+). 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! (16+). 
22.00 Еда по правилам и без 
. 23.30 ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ (12+). 
01.25 РЕВАНШ (12+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Живут же люди! . 10.55 
До суда (16+). 12.00 Суд 
присяжных (16+). 13.25 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 16.25 
Прокурорская проверка (16+). 
17.40 Говорим и показываем 
(16+). 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.25 
КАРПОВ (16+). 23.35 ДИКИЙ 
(16+). 01.35 Центр помощи 
«Анастасия» (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 Женская лига (16+). 
11.40 ПУТЬ ВОИНА (16+). 
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+). 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+). 
16.30, 20.00 ИНТЕРНЫ (16+). 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 
(16+). 21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+). 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД (16+). 01.00 ГРАН ТОРИНО 
(16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 
(16+). 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Дешево и сердито. 16.05 
ФУРЦЕВА (16+). 17.05 Народная 
медицина (12+). 18.50 Давай 
поженимся! (16+). 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 ЧКАЛОВ (16+). 23.30 
Вечерний Ургант (16+). 00.20 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50 
ОБИТЕЛЬ ЛЖИ (18+). 01.30 
КАЛИФРЕНИЯ (18+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.25 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.30 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 
12.50 Люблю, не могу! (12+). 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА 
(12+). 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
(12+). 21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 
(12+). 23.30 Специальный 
корреспондент (16+). 00.30 
Детектор лжи. Жесты. 01.55 
Честный детектив. Идеальные 
жертвы (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Уроки рисования. 
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
13.00 Планета Михаила Анику-
шина. 13.40 Как устроена Все-
ленная. 14.25, 21.30 ACADEMIA. 
15.10 Мой Эрмитаж. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Хозяйка детского дома. 
17.25 Обратный отсчет. 17.50 
Концерт. 18.30 Чарлз Диккенс. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 

Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию. 
23.50 БУДДЕНБРОКИ. 01.20 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
. 11.00 Башваткыч. 12.00 И 
ВСЕ ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… (12+). 
13.00 Реквизиты былой суеты 
(12+). 13.15 Тайна старого 
холста (12+). 13.30 Росчерком 
пера (12+). 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+). 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка . 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
. 15.15, 21.00 Күчтәнәч . 15.30 
Яшьләр тукталышы (12+). 16.00 
ТАТ-music (12+). 16.30 ЧАК 
ФИНН (12+). 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре (12+). 17.20 
Елмай!  (12+). 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Туган җир (12+). 
22.00 ПОКУШЕНИЕ (16+). 00.00 
Автомобиль (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
8.45, 13.00 Званый ужин (16+). 
10.30, 14.00 Не ври мне! (16+). 
11.30, 16.00 Любовь 911 (16+). 
15.00 Семейные драмы (16+). 
17.00 СЛЕДАКИ (16+). 18.00 
Загадки Вселенной. Невидимые 
гости (16+). 19.00, 22.00 Город 
(16+). 20.00 Жадность (16+). 
21.00 Живая тема (16+). 23.00 
Экстренный вызов (16+). 00.00 
ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
(18+). 01.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 13.00 
Животный смех . 9.00, 13.30, 
16.00, 23.50 6 кадров (16+). 
9.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 10.00, 
21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК (16+). 11.00 ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ . 14.00, 17.30 КВН 
на бис (16+). 14.30 КУНГ-ФУ 
ПАНДА. 16.30 Галилео . 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ (16+). 
19.00 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК. 
22.00 ЛАРА КРОФТ — РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ (12+). 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
(16+). 01.00 СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех (16+). 7.00 Джей-
ми у себя дома . 8.00 Полезное 
утро . 8.30 ТАКСИСТКА-2 (12+). 
9.30 Звездные истории (16+). 
10.30 По делам несовершен-
нолетних. 11.30 Я ЛЕЧУ (16+). 
14.30 Мужская работа . 15.00 
Дело Астахова (16+). 16.00, 
21.00 Гардероб навылет. 17.00 
Так говорят женщины (16+). 
18.00 МАРГОША (16+). 19.00 
Женщины не прощают… (16+). 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! (16+). 
22.00 Еда по правилам и без . 
23.30 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ (16+). 
01.25 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
(16+). 10.55 До суда (16+). 
12.00 Суд присяжных (16+). 
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
(16+). 16.25 Прокурорская про-
верка (16+). 17.40 Говорим и 
показываем (16+). 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 (16+). 
21.25 КАРПОВ (16+). 23.35 
ДИКИЙ (16+). 01.35 Главная 
дорога (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.25 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+). 13.30, 19.30 УНИВЕР 
(16+). 14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ (16+). 14.30, 23.05 Дом-2 
(16+). 16.30, 18.30, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ (16+). 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ (16+). 19.00, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1 (16+). 21.00 ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ (16+). 00.35 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 01.05 
САХАР И ПЕРЕЦ (16+). 

ВТОРНИК
2 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 НА КРАЙ СВЕТА 
(16+). 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Дешево и сердито. 
16.05 ФУРЦЕВА (12+). 17.05 
Среда обитания. 18.50 Давай 
поженимся! (16+). 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 ЧКАЛОВ (16+). 23.30 
Вечерний Ургант. 00.20 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50 БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК (16+). 01.40 
ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.25 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 
12.50 Люблю, не могу! (12+). 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА 
(12+). 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
(12+). 21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 
(12+). 00.25 Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна. 01.50 
НЕПРОЩЕННЫЙ (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Уроки рисования. 
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
13.00 Незримое путешествие 
души. 13.40 Как устроена Все-
ленная. 14.25, 21.30 ACADEMIA. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Обрыв. 17.05 
Важные вещи. 17.15 Обратный 
отсчет. 17.45 Концерт. 18.40 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Абсо-
лютный слух. 20.45 Полярный 
гамбит. 22.15 Магия кино. 
23.00 Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию. 23.50 

ГЕТЕ. 01.30 С. Прокофьев. 
Соната №6.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт . 
11.00 Туган җир (12+). 11.30 
Халкым минем… (12+). 12.00 
И ВСЕ ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… (12+). 
13.00 Секреты татарской кухни 
(12+). 13.30 Среда обитания 
(12+). 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана (12+). 14.20 Акту-
альный ислам. 14.25 Нәсыйхәт. 
14.55 Тиззарядка . 15.00 Хочу 
мультфильм! . 15.15 Күчтәнәч . 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.45 Һөнәр. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез . 16.30 ЧАК ФИНН 
(12+). 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай! 
(12+). 19.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Динамо (Москва) — Ак Барс 
(Казань). Трансляция из Москвы 
(12+). 22.00 ПОКУШЕНИЕ (16+). 
00.00 Видеоспорт (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
9.00, 13.00 Званый ужин (16+). 
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+). 
11.00, 16.00 Любовь 911 (16+). 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
(16+). 15.00 Семейные драмы. 
17.00 СЛЕДАКИ (16+). 18.00 
Загадки Вселенной. Черные 
тени Земли (16+). 19.00, 22.00 
Город (16+). 20.00 Специаль-
ный проект (16+). 00.00 БРАТЬЯ 
ГРИММ (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 
13.00 Животный смех . 9.00, 
12.50, 13.30, 16.00, 00.00 6 
кадров (16+). 9.30, 20.30 ВО-
РОНИНЫ. 10.00, 21.00 ПОКА 
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК (16+). 
11.00 ЛАРА КРОФТ — РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
(12+). 14.00, 17.30 КВН на 
бис (16+). 14.30 ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК. 16.30 Галилео 
. 18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
(16+). 19.00 МУХНЕМ НА ЛУНУ 
(12+). 22.00 ЛАРА КРОФТ-2: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ (12+). 00.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+). 
01.00 ГОЛУБОЙ ГРОМ (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех (16+). 7.00 Джей-
ми у себя дома . 8.00 Полезное 
утро . 8.30 ТАКСИСТКА-2 
(12+). 9.30 Звездные истории 
(16+). 10.30 По делам не-
совершеннолетних. 11.30 Я 
ЛЕЧУ (16+). 14.30 Платье моей 
мечты. 15.00 Дело Астахова 
(16+). 16.00, 21.00 Гардероб 
навылет. 17.00 Так говорят 
женщины (16+). 18.00 МАРГО-
ША (16+). 19.00 Женщины не 
прощают… (16+). 20.00 МАША 
В ЗАКОНЕ! (16+). 22.00 Еда по 
правилам и без . 23.30 КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС. 01.20 
РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
(16+). 10.55 До суда (16+). 
12.00 Суд присяжных (16+). 
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
(16+). 16.25 Прокурорская 
проверка (16+). 17.40 Говорим 
и показываем (16+). 19.45 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Милан» 
(Италя). Прямая трансляция. 
21.255 КАРПОВ (16+). 00.10, 
01.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 00.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
(16+). 13.30, 19.30 УНИВЕР 
(16+). 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ (16+). 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 (16+). 16.30, 
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ (16+). 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 
(16+). 21.00 КРУТОЙ ПАРЕНЬ 
(16+). 22.40 Комеди Клаб (16+). 
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 
01.00 ВАМ ПИСЬМО (16+).

СРЕДА
3 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 НА КРАЙ СВЕТА 
(16+). 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Дешево и сердито. 
16.05 ФУРЦЕВА (12+). 17.05 
Все во имя любви (16+). 18.50 
Давай поженимся! (16+). 19.50 
Пусть говорят (16+). 21.00 
Время. 21.30 ЧКАЛОВ (16+). 
23.30 Вечерний Ургант. 00.20 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50 
ГРИММ (16+). 01.40 РАЗУМНОЕ 
СОМНЕНИЕ (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.05 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
(12+). 12.50 Люблю, не могу! 
(12+). 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 
(12+). 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
(12+). 21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 
(12+). 23.30 Поединок (12+). 
01.30 ДОЛГ (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Уроки рисования. 
11.45 САПОГИ ВСМЯТКУ. 13.10 
Советский сказ Павла Бажова. 
13.40 Как устроена Вселен-
ная. 14.25, 21.30 ACADEMIA. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Обрыв. 17.10 
Поль Гоген. 17.20 Обратный 
отсчет. 17.50 Концерт. 18.40 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Ге-
нии и злодеи. 21.15 Мировые 
сокровища культуры. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию. 23.50 ЭФФИ 
БРИСТ. 01.40 Э. Шоссон. 
«Поэма».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт . 
11.00 Кара-каршы (12+). 12.00 
И ВСЕ ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… (12+). 
13.00 Соотечественники. 
13.30 Наш дом — Татарстан. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+). 14.20 Путь 
(12+). 14.35 Яшәсен театр 
(12+). 14.55 Тиззарядка . 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! . 
15.15, 21.00 Күчтәнәч . 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music (12+). 16.30 
ЧАК ФИНН (12+). 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре (12+). 
17.20 Елмай!  (12+). 19.00 
Мәдәният дөньясында (12+). 
20.30 Татарлар (12+). 22.00 
ПОКУШЕНИЕ (16+). 00.00 Во-
лейбол (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
9.00, 13.00 Званый ужин (16+). 
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+). 
11.00, 16.00 Любовь 911 (16+). 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
(16+). 15.00 Семейные драмы 
(16+). 17.00 СЛЕДАКИ (16+). 
18.00 Загадки Вселенной. 
2012: великий скачок (16+). 
19.00, 22.00 Город (16+). 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
(16+). 21.00 Какие люди! (16+). 
00.00 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 
(16+). 01.50 ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ» (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 
13.00 Животный смех . 9.00, 
13.30, 16.00, 00.00 6 кадров 
(16+). 9.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 
10.00, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК (16+). 11.00 
ЛАРА КРОФТ-2: КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ (12+). 14.00, 17.30 КВН 
на бис (16+). 14.30 МУХНЕМ 
НА ЛУНУ (12+). 16.30 Галилео 
. 18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
(16+). 19.00 АЛЬФА И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА. 22.00 
ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ (16+). 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
(16+). 01.00 НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех (16+). 7.00 Джей-
ми у себя дома . 8.00 Полезное 
утро . 8.30 ТАКСИСТКА-2 (12+). 
9.30 Звездные истории (16+). 
10.30 По делам несовершен-
нолетних. 11.30 Я ЛЕЧУ (16+). 
14.30 Звездная жизнь (16+). 
15.00 Дело Астахова (16+). 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
17.00 Так говорят женщины 
(16+). 18.00 МАРГОША (16+). 
19.00 Женщины не прощают… 
(16+). 20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
(16+). 22.00 Еда по правилам и 
без . 23.30 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ 
(18+). 01.35 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны 
(16+). 10.55 До суда (16+). 
12.00 Суд присяжных (16+). 
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
(16+). 16.25 Прокурорская 
проверка (16+). 17.40 Говорим 
и показываем (16+). 19.45 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) — «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция. 
21.55 КАРПОВ (16+). 00.10 
ДИКИЙ (16+). 01.10 Лига Евро-
пы УЕФА. Обзор. 01.45 Дачный 
ответ .

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 Женская лига (16+). 
11.40 КРУТОЙ ПАРЕНЬ (16+). 
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+). 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+). 
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
(16+). 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 
(16+). 21.00 УГАДАЙ, КТО? (16+). 
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 
01.00 МИСТЕР ВУДКОК (16+). 

ЧЕТВЕРГ
4 октября
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Владимир БЕЛОСКОВ

Шемордан — станичный 
поселок в Сабинском районе, 
вряд ли до последнего времени 
производил на проезжающих 
по железной дороге 
пассажиров благостное 
впечатление: серые дома 
под обветшавшими крышами, 
старые заборы. Да и следуя 
через поселок зацепиться 
взглядом на чем-то интересном 
не удавалось: ну, несколько 
трехэтажных домов 
с обшарпанными стенами… 
Что еще? Да ничего 
особенного.

А недавно вновь довелось по-
бывать в этом поселке. И что же? 
Не узнать!

Прежде всего, бросились в гла-
за новые многоэтажки: с краси-
вой обшивкой, разноцветной кро-
влей из оцинковки. На проезжей 
части — асфальт.

— Это не новые дома, — пояс-
нил глава Шеморданского сельско-
го поселения Айдар Гараев. — Это 
капитально отремонтированные. У 
нас 54 многоэтажки, из которых в 
46 произведен капитальный ремонт 
по федеральной программе.

Да, такие, капитально отремон-
тированные дома сегодня красуют-
ся во всех райцентрах и поселках 
республики. Сумела наша муници-
пальная власть проявить в свое вре-
мя оперативность, выполнив длин-
ный перечень условий для включе-
ния в программу и получения фи-
нансирования. И теперь, на зависть 
иным регионам, наши райцентры и 
поселки преобразились, стали при-
влекательными.

Шемордану особенно повезло: 
для одного поселка такие преобра-
зования — это, безусловно, шик. 
Даже не верится, что такое стало 
возможным. Это в нашей-то стране 
с ее постоянными проблемами, кри-
зисами, пертурбациями.

Но главное, конечно, это воз-
можность и для взрослого населе-
ния, и для молодежи удовлетворять 
свои потребности в культурном и 
духовном развитии. Вместе с гла-
вой поселения Айдаром Гараевым 

и директором МБУ ДО «Молодеж-
ный спортивный центр «Яшьлек» 
Динаром Макановым мы начали 
экскурсию по поселку с посещения 
Шеморданской общеобразователь-
ной школы. Прекрасная школа! 
Просторная, светлая. Ее посещают 
сегодня 803 учащихся. Интересен 
проект: младшие классы, средние 
и старшие размещены в трех прак-
тически изолированных друг от 
друга блоках, так что никто ни ко-
му не мешает не только учиться, 
но и отдыхать на переменах.

В школе прекрасный актовый зал 
с возвышающимися друг над дру-
гом задними рядами, большая сце-
на, два спортивных зала, в одном 
из которых проводятся районные со-
ревнования по мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу. А футбольно-
му полю с искусственным покрыти-
ем с дренажной системой и зритель-
скими рядами на 500 мест позави-

дует любой райцентр республики. 
Рядом — открытый хоккейный корт 
с раздевалками, которыми пользу-
ются, кстати, и лыжники: для них 
построена освещенная лыжная трас-
са длиной 1800 метров — мечта 
лыжников Казани и не только.

Надо сказать, что в бюджете по-
селения ежегодно предусматрива-
ются средства на поддержку сель-
чан, занимающихся физкультурой 
и спортом. В этом году — 280 ты-
сяч рублей.

К услугам жителей села — и 
спорткомплекс «Яшьлек». В его сек-
циях занимаются более 600 чело-
век. Находящиеся в штате тренеры 
работают не только в самом спорт-
комплексе, но и в его филиалах — 
в райцентре Богатые Сабы, селах 

Олуяз, Иштуган, Корсабаш, Са-
тышево, Кильдебяк. Культи-
вируются ми ни-футбол, дзю-

до, самбо, национальная 
борьба курэш, легкая и тя-
желая атлетика, волейбол, 
аэробика, лыжные гонки, 
хоккей с шайбой, настоль-
ный теннис. В этом году 
были проведены соревнова-
ния по пляжному волейбо-
лу — такая площадка обо-
рудована прямо рядом со 
спорткомплексом.

Шеморданские спортсме-
ны составляют костяк район-
ных команд по футболу и во-
лейболу, которые в респу-

бликанских соревнованиях 
среди сельских команд регуляр-

но занимают призовые места. Не 
редко на пьедестал почета поднима-
ются и шеморданские лыжники.

…Заканчиваются уроки в школе, 
и одни ребята, оставив ранцы со 
школьными учебниками дома, от-
правляются на спортивные трени-
ровки, другие — в Дом культуры или 
филиал Сабинской детской школы 
искусств на репетиции и занятия.

— В нашем Доме культуры кро-
ме драмкружка, которым руковожу 
я, работают кружки фольклора, ху-
дожественного слова, клубных фор-
мирований, КВН, — рассказывает 
художественный руководитель ДК 
Расима Асрутдинова. — Постоянно 
занимаются около 120 человек.

Нынче на ремонт Дома культуры 
в Шемордане было направлено 30 
миллионов рублей.

В филиале школы искусств, раз-
мещенном также в красивом зда-
нии, мы встретились с группой уча-
щихся 4-6 классов.

— Я сюда хожу с первого клас-
са, — говорит ученица 6 класса 
Зилия Вафина, — занимаюсь на 
отделении фортепиано и вокала 
под руководством преподавателя 
Ляли Мунировны Аксановой. — 
Выступала в этом году на конкур-
се «Созвездие», где заняла второе 
место. Учусь на пятерки. Когда че-
ловек занят с утра до ночи, он сам 
себя дисциплинирует, поэтому и 
лучше учится…

— А я учусь в 5 «в» классе, в 
школу искусств хожу четвертый 
год, — рассказывает Гульназ Ра-
мазанова, — занимаюсь на хоре-
ографическом отделении под ру-
ководством преподавателя Руша-
нии Абдуллазяновны Мирзагалля-
мовой. Посещаю занятия пять раз 
в неделю по полтора часа. Мне 
здесь очень нравится. Успеваю и 
уроки учить — за прошлый учеб-
ный год у меня только одна чет-
верка — по русскому языку, 
остальные — пятерки…

Кстати, возглавляемый Р.Мирза-
галлямовой танцевальный коллектив 
является лауреатом республиканско-
го конкурса «Созвездие».

Шеморданский филиал Сабин-
ской школы искусств посещают 184 
школьника. Здесь работают, кроме 
хореографического отделения и 
класса фортепиано и вокала, худо-
жественно-изобразительное отделе-
ние, классы скрипки, баяна, духово-
го оркестра, хоровой.

Есть у школы искусств и про-
блемы. Главная — нехватка моло-
дых специалистов. Теоретические 
дисциплины, например, — соль-
феджио, музыкальную литературу 
— преподают другие учителя по 
совместительству.

А в целом же, конечно, ше-
морданцам можно только поза-
ви довать.

На снимках: 
одна из улиц Шемордана; 

детский сад; ученица 6 класса З.
Вафина; филиал Сабинской школы 
искусств; занятия по хореографии 

ведет Р.Мирзагаллямова.

Фото автора.

Åñëè âàì íåìíîãî íàäî,
òî âàì ìíîãî è íå äàäóò. Å.ÊÎÐßÃÈÍ.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

О САМОМ ГЛАВНОМ

Японский генерал Ода Нобунага 
принял решение атаковать противни-
ка, у которого был десятикратный пе-
ревес в живой силе.

Перед боем войско собралось в 
синтоистском храме. Молитва кончи-

лась. Генерал вышел из усыпальницы 
и сказал:

— Я сейчас подкину монету. Если 
выпадет решка — мы выиграем. Если 
орел — проиграем. Отдадимся судьбе 
своей!

Он подбросил монету. Выпала реш-
ка. Солдаты так настроились на побе-
ду, что наголову разбили врага.

На следующий день оруженосец 
сказал генералу:

— Никто не может изменить того, 
что предначертано судьбой.

— Ты прав, — ответил Нобунага, 
показывая монету, на обеих сторонах 
которой была решка.

Ñóäüáà è ïîäáðîøåííàÿ ìîíåòà

НОВЬ ШЕМОРДАНСКИХ УЛИЦ



727 сентября - 3 октября 2012 г.

Окончание. Начало на 1-й стр.

«АЛЛО! ВЫЗЫВАЮ 
ТЕХНОЛОГА!»

22 пункта искусственного осе ме-
нения коров населения созданы и 
работают в Алькеевском районе.

В Тяжбердинском сельском по-
селении, в которое входят населен-
ные пункты Тяжбердино и Среднее 
Биктимирово, 130 подворий, на ко-
торых содержатся 107 коров.

— Вопрос поддержания нор-
мальной физиологии буренок для 
нас всегда стоял остро, — расска-
зывает глава Тяжбердинского посе-
ления Хариря Ахмадеева. — Теперь 
эта проблема снята: при нашем по-
селении создан пункт искусственно-
го осеменения, оснащенный необ-
ходимым оборудованием. И это уже 
сказывается на поголовье молочно-
го стада. Если на 1 января 2011 го-
да в нашем поселении было 92 ко-
ровы, то сейчас их стало на 15 го-
лов больше…

Работа поставлена так. У каждо-
го владельца буренки есть телефо-
ны технологов-осеменаторов, кото-
рые публикуются в районной газе-
те. Когда корова приходит в охоту, 
хозяин звонит специалисту. Причем , 
он может позвонить «своему» тех-
нологу, а может, например, техноло-
гу соседнего поселения, если счи-
тает, что тот более квалифициро-
ванный. Так дело в районе постав-
лено как для развития здоровой 
конкуренции, так и на случай, ска-
жем, отпуска или болезни закре-
пленного за данным поселением 
специалиста. Технолог, приняв за-
явку, тут же выезжает по адресу, 
осматривает животное и, если при-
знаки охоты подтверждаются, на-
значает время, когда приедет уже 
с соответствующим оборудованием. 
Процесс осеменения должен быть 
осуществлен в течение 20 часов.

— У меня в пункте всегда име-
ются два сосуда с семенным мате-
риалом — стационарный, для хра-
нения при температуре минус 196°, 
и переносной, — рассказывает тех-
нолог по воспроизводству стада Ру-
мия Ситдикова. — А также микро-
скоп, медицинские перчатки, шпри-
цы и т.д. Первое осеменение дела-
ем за 350 рублей, второе, если по-
требуется, бесплатно…

92 коровы в поселении уже осе-
менены, в октябре ожидаются пер-
вые отелы. Это будет потомство, 
рожденное от лучших, проверенных 
по качеству племенных быков-
производителей молочной голштино-
фризской породы.

— Развитие личных подсобных 
хозяйств населения — это одна из 

многочисленных забот муниципаль-
ной власти, — говорит глава Тяж-
бердинского поселения Хариря Ах-
мадеева. — Ведь хороший дом, 
крепкая семья, богатое подворье — 
это и основа нашей налогооблагае-
мой базы. А продажа молока — 
один из важных источников укре-
пления семейной экономики. В лет-
ние дни, например, по нашему по-
селению сбор молока достигает 
1200-1300 килограммов…

В Старо-Матакском сельском по-
селении технологом по воспроиз-
водству молочного стада населения 
работает авторитетный специалист 
своего дела Евгений Леонтьев. Ев-
гений Петрович не раз участвовал в 
республиканских конкурсах профма-
стерства и становился призером.

Он показал свой кабинет, нахо-
дящийся в конторе сельского посе-
ления, технологическое оборудова-
ние: сосуды со спецматериалом, тер-
мостат, градусник, пинцеты, шпри-
цы, микроскоп, кастрюлю… Даже 
отдельный умывальник здесь име-
ется. Видно, что глава поселения Ге-
оргий Нагорнов с большим вооду-
шевлением отнесся к новшеству и 
сделал все необходимое, чтобы 
пункт работал эффективно.

Территориально к Старо-Матак-
скому сельскому поселению отно-
сятся 6 населенных пунктов — Ста-
рые и Верхние Матаки, Абдул-
Салманы, Новая Сихтерма, Чуваш-
ское и Татарское Шапкино. На под-
ворьях содержатся 182 коровы. Ле-
онтьев обслуживает как это стадо, 
так и, по отдельным заявкам, под-
ворья соседних населенных пунктов. 
Сельчан привлекает высокое каче-
ство работы этого специалиста.

— Мы рады, что в организации 
данной работы по-новому нас под-
держало Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РТ, а 
также Главное государственное сель-
скохозяйственное управление пле-
менным делом в животноводстве 
МСХиП РТ, — говорит начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Алькеевского райо-
на Асхат Сагдиев. — Нам помогли 
оснастить пункты по воспроизвод-
ству стада технологическим обору-

дованием, а сейчас регулярно завоз-
ятся семя и азот. Азот оплачивает-
ся из бюджетов поселений, а семен-
ной материал и работа технолога — 
населением…

Регулярно, один раз в месяц, в 
районе проводится День технолога-
осеменатора. В этот день проходит 
совещание с участием глав поселе-
ний и технологов с подведением 
итогов, проводится учеба, а также 
подвозится необходимый материал 
для работы технологов. Вот так, на 
современной основе, основательно 
ведется теперь на крестьянских под-
ворьях района работа по воспроиз-
водству дойного стада и обновле-
нию его высокопродуктивным мо-
лодняком.

На снимках: 
технолог по воспроизводству 

стада Г.Леонтьев; глава 
Тяжбердинского сельского 

поселения Х.Ахмадеева.

ПОДСОЛНЕЧНИК — 
КУЛЬТУРА 
ДОХОДНАЯ

Возле деревни им. Мулланура 
Вахитова — самого дальнего насе-
ленного пункта Алькеевского рай-
она — работают комбайны. Сразу 
восемь ис полинов — «Лексионы», 
«Меги», «Нью-Холланд»... Ласковое 
сентябрьское солнце заливает лу-
чистым светом поле. Идет обмолот 
подсолнечника.

— С гектара выходит по 14-15 
центнеров маслосемян, — говорит 
заместитель начальника отряда №3 
«Юхмачи» территориального управ-
ления «Южное Алькееево» ЗАО 
«Востокзернопродукт» Фаргат Хай-
руллин. — Такая отдача позволяет 
обеспечивать неплохую рентабель-
ность...

В ЗАО «Востокзернопродукт» 
структуру посевных площадей еже-
годно составляют с учетом как ры-
ночного спроса, так и агротехниче-
ских требований. Монокультуры 
здесь не в почете. Поэтому на по-
лях можно увидеть не только пше-
ницу с рожью, но и кукурузу, выра-
щиваемую по зерновой технологии, 
и подсолнечник, и рапс. Да и паро-
вых участков здесь достаточно.

— После подсолнечника поле 
обязательно оставляется под чистый 
пар, — говорит консультант по зем-

леделию райсельхозуправления 
Фаргат Закиев. — Летом ведется его 
очистка от проростков падалицы, 
сорняков, если надо, известкование. 
И к осени высеваются озимые куль-
туры — рожь, пшеница, тритикале. 
По такому агрофону озимые дают 
хороший урожай…

На снимках: 
идет уборка подсолнечника; 

комбайнер А.Ахметов; агро ном Ф.
Закиев на поле озимой пшеницы 

ЗАО «Востокзернопродукт», 
посеянной по чистому пару.

УСПЕТЬ БЫ 
ДО СНЕГА

В селе Верхнее Колчурино за 
домом фермера Виталия Филип-
пова поднялся красивый каркас 
компактного здания, стены кото-
рого обложены облицовочным 
кирпичом. Красота!

— Это будущая семейная фер-
ма, — говорит начальник рай-
сельхозуправления Асхат Сагдиев. 
— Помещение на 24 коровы…

Видно, что здание построено с 
хозяйским расчетом: внутри не 
только коровник, но и помещение 
для телят.

— Ну а как иначе? — улыбает-
ся Виталий Николаевич. — Раз бу-
дут коровы, появятся и телята…

Филиппов работал лесником. 
Когда должность сократили, не дол-
го думая, зарегистрировался в каче-
стве безработного и включился в го-
сударственную программу самозаня-
тости. Получив по 58,8 тысячи ру-
блей субсидии на себя и работника, 
купил 7 бычков, корма, откормил 
животных, продал... Но сворачивать 
деятельность не стал, как иные, а 
решил построить семейную ферму . 

Вложив собственные сбережения , 
поднял хозспособом стены.

Район помог подготовить до-
кументацию, оформить земель-
ный участок, провести электроли-
нию, водопровод. А сейчас фер-

мер ждет полагающуюся субсидию 
в сумме 1 миллион рублей из Мин-
сельхозпрода РТ, а также проклад-
ку асфальтированной дороги.

— Хорошо бы получить помощь, 
пока тепло, — мечтает Филиппов. 
— Я бы тогда успел поставить кры-
шу, двери, окна.

На снимке: 
фермер В.Филлипов.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧУВАШСКОЕ 
ШАПКИНО!

В субботу состоялся традицион-
ный, 15-й легкоатлетический 13,5-
километровый пробег Базарные Ма-
таки — Чувашское Шапкино памя-
ти местного марафонца М.Халиул-
лина.

После парада был дан общий 
старт тем, кто в рамках всероссий-
ского физкультурного праздника 
«Кросс наций» устремился на 
3-километровую дистанцию, а участ-
ники пробега отправились в более 
продолжительный путь по своему 
маршруту.

Прекрасная солнечная погода до-
бавила хорошего настроения бегу-
нам — и молодым, и ветеранам, 
приехавшим из разных городов и 
районов республики.

А в Чувашском Шапкино, навер-
ное, полсела встречало финиширу-
ющих. Здесь участников пробега 
ждали аплодисменты, букеты цве-
тов и горячий чай. Потом в сель-
ском клубе состоялся концерт, на-
граждение победителей и призеров, 
затем в школьной  столовой спор-
тсменов вкусно накормили бесплат-
ным обедом. А еще были баня с 
хлебом-солью от хозяев.

На снимке: дан старт!

Подборку материалов 
подготовил В.БЕЛОСКОВ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 НА КРАЙ СВЕТА 
(16+). 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Дешево и сердито. 16.05 
ЖКХ (12+). 17.00 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 Голос. 23.15 БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ (16+). 23.45 Бобби 
Фишер против всего мира 
(12+). 01.35 ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.20 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50 
Люблю, не могу! (12+). 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ЖЕНИТЬ 
КАЗАНОВУ (12+). 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир (12+). 21.30 
СКЛИФОСОВСКИЙ (12+). 01.20 
МАШИНА ВРЕМЕНИ (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.10 Новости культуры. 
10.20 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ. 12.15 
Мировые сокровища культуры. 
12.30 Иностранное дело. 13.10 
Школа Льва Толстого. 13.40 
Как устроена Вселенная. 14.25 
ACADEMIA. 15.10 Личное время. 
15.50 Трактирщица. 17.05 
Чингисхан. 17.15 Обратный 
отсчет. 17.45 Концерт. 18.50 
Билет в Большой. 19.50 Сме-
хоностальгия. 20.20 Искатели. 
«Загадка змиевых валов». 21.10 
Линия жизни. 22.05 Телетеатр. 

23.30 ЛИЛИ МАРЛЕН. 01.40 Ф. 
Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 01.00 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30 Ретро-концерт . 10.50 
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30 Татарлар (12+). 12.00 И 
ВСЕ ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… (12+). 
13.00 Актуальный ислам. 13.15 
НЭП (12+). 13.30 Дорога без 
опасности (12+). 13.45 Бизнес 
Татарстана (12+). 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
(12+). 14.20 Китап (12+). 14.55 
Тиззарядка . 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! . 15.15, 21.00 
Күчтәнәч . 15.30 Спортландия. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
. 16.30 ЧАК ФИНН (12+). 17.00 
Татарстан хәбәрләре (12+). 
17.20, 20.00 Елмай! (12+). 
19.00 Җомга киче (12+). 20.30 
Аулак өй. 22.00 КАК ГОВОРИТ 
ШАРЛИ. 00.10 ТНВ (16+)  Ъ. 
01.50 Адәм белән Һава (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30 Новости 24 (16+). 9.00, 
13.00 Званый ужин (16+). 
10.00, 14.00 Не ври мне! 
(16+). 11.00, 16.00 Любовь 911 
(16+). 12.00 Экстренный вызов 
(16+). 12.30 Обыкновенные 
рецепты здоровья (16+). 15.00 
Семейные драмы (16+). 17.00 
СЛЕДАКИ (16+). 18.00 Загадки 
Вселенной. На перекрестках 
миров (16+). 19.00, 22.00 Город 
(16+). 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! (16+). 21.00 Странное 
дело (16+). 00.00 ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ (16+). 01.00 Сеанс для 
взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 

13.00 Животный смех . 9.00, 
13.30, 16.00, 19.00 6 кадров 
(16+). 9.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 
10.00, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК (16+). 11.00 
ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ (16+). 
14.00, 17.30 КВН на бис 
(16+). 14.30 АЛЬФА И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА. 16.30 
Галилео . 18.00, 23.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 22.00 
Мясорупка. 00.00 САНТА ИЗ 
МАЙАМИ (18+). 01.45 СЕКРЕТ 
МОЕГО УСПЕХА (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми у себя дома 
. 7.30 Сладкие истории . 8.00 
Полезное утро . 8.30 ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ СЕНЯ… (16+). 10.45, 
18.00 Звездные истории (16+). 
11.30 Женщины не прощают… 
(16+). 13.30 НЕ ЗАБЫВАЙ (12+). 
17.00 Красота на заказ (16+). 
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! (16+). 
23.30 ПРОФЕССИОНАЛЫ. 
01.20 Сто оргазмов в день 
(18+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд . 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20, Спасатели (16+). 
10.55 До суда (16+). 12.00, 
13.25 Суд присяжных (16+). 
14.35 Таинственная Россия 
(16+). 16.25 Прокурорская про-
верка (16+). 17.40 Говорим и 
показываем (16+). 19.30 ЧЕСТЬ 
САМУРАЯ (16+). 21.25 КАРПОВ 
(16+). 00.20 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.20 УГАДАЙ, КТО? (16+). 
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+). 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
(16+). 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+). 16.30, 18.30 ИНТЕРНЫ 
(16+). 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ (16+). 19.00 ЗАЙЦЕВ+1 
(16+). 20.00 Битва экстрасенсов 
(16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 
22.00 Наша Russia (16+). 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 01.00 
МСТИТЕЛИ (16+).

ПЯТНИЦА
5 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники (12+). 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак (12+). 10.55 Ангелина 
Вовк. Женщина, которая ведет. 
12.15 Абракадабра (16+). 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.20 Да ладно! (16+). 19.50 
Человек и закон (16+). 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
(16+). 22.50 Что? Где? Когда? 
(16+). 00.00 Легенды русского 
рока (18+). 01.35 СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК (18+).

«РОССИЯ 1»
4.50 В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Мастер-
ская здоровья. 10.25 Штрих-
код. 10.35 Квадратные метры. 
10.45 Экологический патруль. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив (12+). 
12.25, 14.30 ГАИШНИКИ (12+). 
14.55 Субботний вечер. 16.30 
Танцы со звездами. Сезон-2012. 
20.45 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 
(12+). 00.30 САЙД-СТЕП (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ВСТУПЛЕ-
НИЕ. 12.15 Большая семья. 
13.05 Пряничный домик. 13.35 
ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ… 14.40 Мультфильмы. 
15.05 Уроки рисования. 
15.30 Героическая симфония. 
Людвиг Ван Бетховен. 16.55 
Куаруп — потерянная душа 
вернется. 17.45 Послушайте! 
18.40 Больше, чем любовь. 
19.25 Смотрим… Обсуждаем… 
21.05 Романтика романса. 
22.00 Белая студия. Владимир 
Меньшов. 22.40 ПОСЛЕДНИЙ 

НАРЯД. 00.30 Джем-5. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 Батырлар бәйгесе (12+). 
6.30, 17.30, 21.30 Новости Та-
тарстана (12+). 6.45 Татарстан 
хәбәрләре (12+). 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни (12+). 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… (12+). 
10.00 Музыкаль каймак (12+). 
10.45 Елмай! (12+). 11.00 Кара-
каршы (12+). 12.00 Адымнар 
(12+). 12.30 Видеоспорт (12+). 
13.00 Забыть не в силах… 
13.30 Зөбәйдә — адәм баласы 
(12+). 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять(12+). 16.30 Туган 
җир (12+). 17.00 Среда оби-
тания (12+). 19.00 Чемпионат 
России по волейболу. Зенит 
(Казань) — Факел (Уренгой). 
Трансляция из Казани. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү (12+). 
20.30 Җырлыйк әле! . 21.15 
Страхование сегодня (12+). 
22.00 ЗНАМЕНИЕ (16+). 00.20 
Бои по правилам TNA (16+). 
00.50 Джазовый перекресток 
(12+). 01.20 МОЙ КРОВАВЫЙ 
ВАЛЕНТИН (18+).

«ЭФИР»
5.00 ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, 
СЭММИ: ВОКРУГ СВЕТА. 6.20 
ЛЮДИ ШПАКА (16+). 9.15 100 % 
(12+). 9.50 Чистая работа (12+). 
10.30 Специальный проект 
(16+). 12.30, 17.30 FAM-TV (16+). 
13.00 Военная тайна (16+). 
15.00 Странное дело (16+). 
16.00 Секретные территории 
(16+). 17.00 О.Р.З. (16+). 18.00 
Неделя (16+). 19.00 Город 
(18+). 20.00 ДМБ (16+). 21.50 
РУССКИЙ СПЕЦНАЗ (16+). 
23.40 ХОТТАБЫЧ (16+). 00.00 
НОЧНЫЕ СЕСТРЫ (16+). 01.30 
Сеанс для взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН. 7.20 Мультфильмы. 
9.00 СКУБИ ДУ НА ОСТРОВЕ 
МЕРТВЕЦОВ. 10.30 Животный 
смех . 11.00 Это мой ребенок! 
. 12.00 ВОРОНИНЫ (12+). 

14.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
(16+). 16.00 6 кадров (16+). 
19.25 ЛОВИ ВОЛНУ!. 21.00 
ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН (16+). 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
00.30 ВОЛК (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 13.05, 17.50, 
22.35 Одна за всех (16+). 
7.00 Джейми у себя дома . 
8.00 Полезное утро . 8.30 
КОМИССАР РЕКС (12+). 9.30 
КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ 
(16+). 12.05 Звездные истории 
(16+). 13.30 Свадебное платье 
(12+). 14.00 Спросите повара . 
15.00 Красота требует! (12+). 
16.00 ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ! (16+). 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ (16+). 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (12+). 
20.50 ПРОГУЛКА. 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ (18+). 23.30 ДИКАРИ 
(16+). 01.40 ЦВЕТОК В ПЫЛИ 
(12+).

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ (16+). 7.25 
Смотр . 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ . 8.45 Их нравы 
. 9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым . 10.20 Главная до-
рога (16+). 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос . 13.25 ОТСТАВНИК-2 
(16+). 15.10 Своя игра . 16.20 
Следствие вели (16+). 17.20 
Очная ставка (16+). 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер (16+). 
19.55 Программа максимум 
(16+). 21.00 Русские сенсации 
(16+). 22.00 Ты не поверишь! 
(16+). 22.55 Метла (16+). 23.55 
Луч Света (16+). 00.30 Школа 
злословия (16+). 01.15 ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы (12+). 
8.55 Женская лига (16+). 10.00 
Школа ремонта (12+). 11.00 Два 
с половиной повара (12+). 11.30 
Дурнушек.net (16+). 12.30, 18.30 
Comedy Woman (16+). 13.30, 
19.30, 22.10 Комеди Клаб (16+). 
14.30 Битва экстрасенсов (16+). 
15.30 СуперИнтуиция (16+). 
16.30 ЗАЙЦЕВ+1 (16+). 20.00 
БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ 
(12+). 23.00, 00.00 Дом-2 (16+). 
00.30 ДОМ У ОЗЕРА (16+). 

СУББОТА
6 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ (12+). 
7.40 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
(16+). 10.15 Непутевые за-
метки (12+). 10.35 Пока все 
дома (12+). 11.25 Фазенда. 
12.15 Деревенская магия (16+). 
13.20 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
(16+). 17.25 Большие гонки. 
Братство колец (12+). 19.00 
Большая разница (16+). 21.00 
Время. 22.00 Мультличности 
(16+). 22.30 Yesterday live (16+). 
23.30 ПРЕДСКАЗАНИЕ (16+). 
00.35 АНАКОНДА (18+).

«РОССИЯ 1»
5.45 ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама Евгения Петро-
сяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 
ДОЧКИ-МАТЕРИ (12+). 15.45 
Рецепт ее молодости. 16.20 
Смеяться разрешается. 18.25 
Битва хоров. 21.30 ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ (12+). 23.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+). 01.20 СУ-
МАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ГОСТЬ С 
КУБАНИ. 11.50 Легенды миро-
вого кино. 12.20 Мультфильмы. 
14.00 Сила жизни. 14.50 Что 
делать? 15.40 Концерт. 17.10 
Приключения Лоуренса Аравий-
ского. 18.00 Контекст. 18.40 
Загадочные существа Библии. 
20.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 21.30 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Агата 
Кристи. 22.20 РЕБРО АДАМА. 
23.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра. 00.45 Сила 
жизни. 01.35 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ШОКОЛАД (16+). 
6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү (12+). 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам. 9.00 Адәм белән  Һава 
(12+). 9.30 Әкият илендә . 9.45 
Мәктәп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьләр тукталышы 
(12+). 11.00 Һөнәр. 11.15 
Дети — детям. 11.50 Дорога 
без опасности (12+). 12.00 
Автомобиль (12+). 12.30 Баскет 
-ТВ (12+). 13.00 Татарлар (12+). 
13.30 Халкым минем… (12+). 
14.00 Весенние выкрутасы — 
2012. 14.30 Секреты татарской 
кухни(12+). 15.00 Мәдәният 
дөньясында(12+). 16.00 Закон. 
Парламент. Общество (12+). 
16.30 Видеоспорт (12+). 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) — Салават Юлаев 
(Уфа). Трансляция из Казани 
(12+). 19.15 Елмай! (12+). 19.30 
Музыкаль каймак (12+). 20.15 
Батырлар (12+). 20.30 Аулак өй. 
21.00 Семь дней (12+). 00.00 
Грани Рубина  (12+). 00.30 ВСЯ 
ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА (18+).

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ (16+). 5.15 ХОТ-
ТАБЫЧ (16+). 7.00 ДМБ (16+). 
14.00 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ 
(16+). 15.50, 20.00 СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2 (16+). 18.00 
О.Р.З. (16+). 18.30 Fam-TV (16+). 
19.00 Город (18+). 01.45 Сеанс 
для взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И МОДНАЯ СКАЗ-
КА. 7.40, 14.35 Мультфильм . 
8.00, 10.30 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный кадет . 11.00 
Галилео . 12.00 Снимите это 
немедленно! (16+). 13.00 ЛОВИ 
ВОЛНУ!. 15.00 6 кадров (16+). 
17.00 ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН (16+). 19.00. 
Мясорупка (16+). 20.00, 23.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 ТЕРМИНАТОР-4: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ (16+). 

23.00 Люди-Хэ. 00.00 ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 15.00 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми у себя дома 
. 8.00 Полезное утро . 8.30 
КОМИССАР РЕКС (12+). 9.30 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА. 
11.15 Сладкие истории . 11.45 
Главные люди . 12.15 Уйти от 
родителей (16+). 12.45 КРАБАТ 
— УЧЕНИК КОЛДУНА (12+). 15.20 
Лавка вкуса . 15.50 ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ (16+). 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
(16+). 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК (12+). 21.15 БОБЕР (16+). 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ (18+). 
23.30 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ 
(16+). 01.50 СТЕНА (16+).

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ (16+). 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 
(16+). 10.55 Еда без правил . 
12.00 Дачный ответ . 13.20 
Чемпионат России по футболу 
2012/2013. «Динамо» — «Анжи». 
Прямая трансляция. 15.30 
Бывает же такое! (16+). 16.20 
Развод по-русски (16+). 17.20 
И снова здравствуйте! . 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+). 20.50 Центральное 
телевидение (16+). 23.20 
ОСОБО ОПАСЕН (16+). 01.25 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы (12+). 
8.55, 9.50 Лотерея (16+). 9.00 
«Золотая рыбка» Лотерея 
(16+). 10.00 Школа ремонта 
(12+). 11.00 Два с половиной 
повара (12+). 11.30 Женская 
лига (16+). 12.00 Не в своем 
уме (16+). 13.00 Перезагрузка 
(16+). 14.00 Суперинтуиция 
(16+). 15.00 ИНТЕРНЫ (16+). 
17.00 БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ (12+). 19.10, 22.35 Ко-
меди Клаб (16+). 20.00 ОСТРОВ 
(16+). 23.00, 00.00 Дом-2 (16+). 
00.30 КОНТАКТ (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября
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Этих девочек удочерили в 
раннем детстве, когда одной 
было 1,5 года, другой — 2,5. 
Приемные родители, 
интеллигентные и 
обеспеченные люди, 
воспитывали их 14 лет, а потом 
отказались от школьниц-
подростков через суд, заявив: 
«Чужого нам не надо...» 

Быть может, когда они узнают 
друг о друге, им станет... не легче, 
конечно, но и не так сиротливо, как 
сейчас. Говорят, схожие беды и боль 
роднят. Никакой другой родни у 
Жанны Шебиевой и Ирины Клепи-
ковой (фамилии школьниц измене-
ны по этическим соображениям) не 
осталось. Люди, которых девочки 
считали своими мамами и папами, 
сначала одинаково признались в не-
любви к ним: «Не надо было заби-
рать чужого отпрыска из детдома», 
а затем одинаково прогнали их че-
рез суд и жестокую процедуру от-
мены удочерения. Приемные дети 
оказались взрослее приемных роди-
телей. Последние наигрались в ку-
клы и вернули дочерей органам опе-
ки. Отдали и забыли: «Не трогайте 
нас. Мы ни в чем не виноваты». А 
девчонки, залечивая душевные ра-
ны в больницах и кабинетах психо-
логов, пытаются понять вчерашних 
близких: «Не надо их осуждать. 14 
лет мы думали, что любимы. Спа-
сибо за это». 

Жанна второй месяц не выходит 
из клиники. Ира больше года не при-
ближается к дому, где раньше жи-

ла, — врачи запретили. Их детство 
аннулировано. Их самих выбросили. 
За что? 

Родители Жанны Шебиевой, как 
объясняют сотрудники органов опе-
ки, переоценили собственные силы. 
«В два-три года, когда малышку удо-
черили, она была послушной, тихой. 
Но в подростковом возрасте ребе-
нок не так покладист, как прежде. 
Проявляет характер, отстаивает свои 
права. Взрослые не были к этому 
готовы. И хотя поведение девочки 
нельзя назвать агрессивным или не-
нормальным, они запаниковали. В 
одной из ссор сгоряча выложили ей 
правду о детдоме и удочерении. 
Принять такую новость в 17 лет 
сложно. Семью залихорадило. На-
род сейчас сплетничает: дескать, 
Шебиевы нарочно обратились в суд, 
чтобы получить от государства квар-
тиру. Там не корысть — горе. Вме-
сто того, чтобы исправить ситуацию, 
наладить отношения с дочерью, ма-
ма и папа обратились к юристам. 
Суд удовлетворил их требования, пе-
редал Жанну нам. И тут Шебиевы 
осознали, что натворили. Просят 
прощения, тоскуют по девочке. Она 
не держит на них зла, но не хочет 
с ними общаться. К тому же на-
шлась семья, готовая забрать 
школьницу к себе». 

Ира Клепикова, наоборот, мечта-
ет вернуться домой. «Ее приемные 
родители полагали, наверное, что их 
дочь всегда будет паинькой в голь-
фах и бантиках. Они взяли ее из дет-
дома в 1,5 года. Сохраняли тайну 
рождения Иры... Каждая мама зна-

ет: чем старше ребенок, тем боль-
ше с ним забот. Ира ничем не от-
личалась от своих сверстниц. Ниче-
го экстраординарного не соверша-
ла. Тем не менее, ее родители яви-
лись в городской орган опеки с жа-
лобами на ребенка и с требованием 
устроить их дочь во временный при-
ют. С ними и с Ирой работал пси-
холог. По мнению специалиста, про-
блема была не в подростке, а в от-
це и матери. Они на тот период за-
циклились на своем здоровье. Вели 
себя не вполне адекватно. Один раз 
сдали девочку в приют, через год 
— снова. И, прощаясь, говорили 
Ире: «Поглядим, надо ли тебя заби-
рать обратно». Потом в некоррект-
ной форме обрушили на нее прав-
ду об удочерении и подали заявле-
ние в суд. Это был кошмарный про-
цесс. Клепиковы хотели не только 
вернуть Иру в детдом, но и лишить 
ее своей фамилии. Кричали, что не 
желают иметь с ней ничего общего. 
Настаивали на полном разрыве вза-
имоотношений. Мы не смогли, как 
органы опеки, выбить для несовер-
шеннолетней алименты. Суд принял 
другое решение. Приемные родите-
ли передали дочь государству и те-
перь преспокойно живут без детей, 
мук совести и расходов». 

РАЗУСЫНОВЛЕНИЕ 
И РАЗУДОЧЕРЕНИЕ 

Если бы Жанна Шебиева и Ира 
Клепикова были трудными подрост-
ками, с отклонениями в развитии и 
генетической предрасположенно-
стью к алкоголю и наркотикам (чем, 

например, страдали прием-
ные дети известных рос-

сийских артистов Алек-
сандра Белявского и 
Евдокии Германовой), 
поступок их родителей 

не удивил бы сотрудни-
ков органов опеки и 
школьных учителей. От-
каз от удочерения имел 
бы причины. Но Жанна и 
Ира — нормальные дев-

чонки. Дружелюбные, ком-
муникабельные, умные. Ира 
мечтает поступить в техниче-
ский вуз. Жанну, по словам ее 
педагогов, привлекает профес-
сия журналиста. Тогда что 
произошло? 

В 2008 году приемные ро-
дители вернули в россий-

ские детдома 4 тысячи 
ребят, в 2010-м более 
6 тысяч, в 2011-м 
свыше 8 тысяч. И 
это в основном под-
ростки. В таких ре-
гионах, как Волго-
градская область, ко-

личество возвращенных или, как вы-
ражаются социальные работники, 
«разудочеренных и разусыновлен-
ных» детей увеличилось в два раза, 
в Красноярском крае в шесть раз. 

«Исследования показывают, что 
после нескольких отказов от ребен-
ка в нем запускаются иные механиз-
мы формирования личности», — 
любит повторять депутат Госдумы 
РФ Елена Мизулина. 

Я ничего не знаю о механизмах, 
но несколько лет назад общалась с 
мальчишкой, которого отвергли две 
приемные семьи. В первой он про-
вел два года, во второй — пять лет. 
Мы с ним встретились, когда дет-
дом и органы опеки судились с его 
биологическим папой, освободив-
шимся из тюрьмы и настаивающим, 
чтобы ребенка вернули ему. Пацану 
тогда было 13 лет. Он уже всех не-
навидел: взрослых и ровесников. И 
за их сочувствие, и за их насмеш-
ки. В 15 лет парень участвовал в 
убийстве, в 19 убили его самого. Так 
заканчиваются игры в материнство 
и отцовство. Дети не куклы, слома-
лись — не починишь. 

«Думать надо не о себе, а о де-
тях, их будущем, — убеждена про-
граммный директор благотворитель-
ного фонда «Родительский мост» 
Татьяна Дорофеева. — Усыновите-
лей надо готовить к появлению ре-
бенка. Они должны осознавать, на 
что идут, трезво оценивать свои си-
лы и ресурсы для того, чтобы не 
было срывов и обвинений детей в 
сложных ситуациях». 

«С 2012 года в российских горо-
дах будут работать школы прием-
ных родителей. Таково распоряже-
ние Минобрнауки РФ и региональ-
ных министерств социальной поли-
тики. Многие из тех, кто намерен 
усыновить ребенка, действуют спон-
танно, на эмоциях. Увидят в газете 
или по телевизору репортаж о 
каком-нибудь малыше из интерната 
и прибегают к нам: «Мы его заби-
раем!» А начинаешь с ними беседо-
вать, и включается внутренний стоп-
сигнал: «Опасно». 

За рубежом кандидату в усы-
новители недостаточно пройти 
курс обучения. Он обязан пока-
заться комиссии из психологов и 
педагогов. Ее выводы направляют-
ся в суд для окончательного ре-
шения. В нашей стране органы 
опеки, как правило, довольствуют-
ся стандартными справками от 
нарколога и психиатра. 

По данным соцопроса, лишь 30% 
приемных семей ориентированы на 
интересы ребенка, остальные наде-
ются упрочить отношения с супру-
гом или мечтают совершить значи-
мый поступок. 

По свидетельству сотрудников 
региональных органов опеки, в на-
стоящее время судьба приемных 
детей во многом зависит от внима-
тельности и порядочности специа-
листов социальных служб. Роль го-
сударства сведена к минимуму. 
Взять хотя бы те же школы подго-
товки усыновителей. Распоряжение 
на 2012-2013 годы федеральный 
центр дал, но в законодательстве 
такая система обучения не пропи-
сана, кто ее будет финансировать 
— неясно. В стране нет структур 
по сопровождению приемных се-
мей: психологическому, юридиче-
скому и так далее. Органы опеки 
наблюдают за усыновителями год-
два, а потом уходят в сторону — 
больше не имеют права вмешивать-
ся в их жизнь. 

«Без полноценных служб сопро-
вождения ситуацию с приемными 
детьми мы не улучшим, — делает 
вывод программный директор бла-
готворительного фонда «Родитель-
ский мост» Татьяна Дорофеева. — 
В контактах с усыновителями не 
должно быть формализма. Надо 
проводить индивидуальную работу 
с каждой семьей. Пока в российской 
процедуре усыновления главное зве-
но — органы опеки. Они принима-
ют решения, выбирают приемных 
родителей для ребенка. В идеале вы-
бирать должны сами дети и потен-
циальные родители. Но под контро-
лем государства».

Анна БЕССАРАБОВА.

Вот такой 
ремонт!

Смотрю по телевизору передачи 
о ремонте и поражаюсь: все у них 
ловко, просто и, главное, быстро. 
Утром начали ремонт, а через три 
дня вечером в семейном кругу от-
мечают завершение этого трудоем-
кого процесса. Все надеялась, что 
кто-нибудь подскажет, как сделать 
ремонт в доме своими силами. Не 
дождалась. Теперь хочу поделиться, 
как сделала ремонт я. Может, для 
кого-то мой опыт окажется полез-
ным.

Все началось с окон. Деревянные 
рамы и коробки отслужили 50 лет, 
некоторые сгнили — заменила на 
пластиковые. Чтобы не делать ре-
кламу, не буду называть частного 
предпринимателя. Но советую ис-
кать те фирмы, которые сами изго-
тавливают и устанавливают окна. 
Поверьте, это дешевле! Я отказалась 

от пластиковых откосов на окнах: 
дорого. Думала, оштукатурю — и 
все. Но не тут-то было! Отходов вы-
несли 3 ведра, а «Волмы», чтобы 
заделать канавки от бывших коро-
бок, потребовалось 120 кг! Не ожи-
дала!

Купила 4 банки краски для пола 
«Престиж» желто-коричневого цве-
та. Открываю, а она темно-красная. 
И так во всех банках. Что делать? 
Возвращаться в магазин? Одного 
бензина сожжешь на 300 рублей. 
Пришлось красить. Открыла окна, 
чтобы не отравиться, но все равно 
дурно было. Зато полы не липли уже 
через сутки, а белая эмаль на бата-
реях отопления сохла 2 суток.

Теперь о том, как выбрать меж-
комнатные двери. А никак. Я обо-
шла три магазина — везде демон-
стрируют только дверное полотно, 
и непонятно, из чего оно сделано. 
Чувствую, продавцы темнят: смотри-
те сами, вот такая модель, вот дру-
гая. Нет чтобы членораздельно ска-
зать: из прессованной бумаги. А та-

кие двери ой как воды боятся! Со-
берешься клеить обои — двери нуж-
но снимать и выносить, иначе от 
влажного воздуха в комнате двер-
ное полотно может искривиться. И 
еще одна хитрость. Оказывается, це-
на, прикрепленная к дверному по-
лотну, не является окончательной 
ценой двери. К ней еще добавят сто-
имость короба шириной 7 см, а сте-
на гораздо толще. Еще нужно ку-
пить дверные ручки, навесы, опла-
тить доставку и установку. Вот на 
такую стоимость нужно рассчиты-
вать. Даже малярную кисть одного 
и того же размера можно купить в 
разных магазинах с разницей в 60 
рублей. Есть совесть у людей?

Так что готовиться к ремонту 
нужно тщательно: посетить несколь-
ко магазинов и на листе бумаги про-
тив каждого требуемого материала 
проставить цены. И сразу будет вид-
но, где выгоднее приобрести. А по-
ка в доме сохнет и выветривается 
краска, занимаюсь чисткой ковров, 
просушиваю их на солнце. Потом 

предстоит мытье и сушка паласов. 
Вот такой косметический ремонт по-
лучился!

В.МАРИНЧЕНКО.

Урал — 
удивительный 
край

Как много интересного есть на 
нашей земле! На Урале, где я роди-
лась, где прошли мои детские и 
юношеские годы, есть Говорливый 
камень. Назван так потому, что мо-
жет повторять все звуки: пение птиц, 
свист ветра, шум воды... На берегу 
реки стоит село Говорливое. Рань-
ше оно процветало, как, впрочем, и 
любое село на Руси. А потом в го-
рода подались молодые люди, в 
землю ушли старики. Но до сих пор 
живет в этом селе одна женщина, 

мать моей подруги детства. Она так 
предана своей малой родине, что ни-
куда уезжать не хочет. Хотя так всю 
жизнь и прожила без удобств: ни 
электричества, ни воды, ни радио. 
Зато вокруг какая красота! Рядом 
лес, ягоды, грибы, кедровые шиш-
ки. А земля как родит: и овощи, и 
фрукты вырастают на загляденье! 
На удочку, сидя в лодке, эта жен-
щина ловит замечательную рыбу 
таймень. Солит ее на зиму больши-
ми кусками, делает балык.

Однажды таймень искупал ее в 
реке. А дело было так. Клюнула рыб-
ка на удочку, но, видимо, была очень 
крупная и потащила лодку вместе с 
рыбачкой против течения. Потом 
лодка внезапно остановилась, по-
вернула назад. А рыба нырнула под 
лодку, и та перевернулась. Но ры-
бачка была готова ко всему. Она са-
ма выплыла, вытянула на берег и 
лодку, и тайменя. Какие сильные 
женщины живут на Урале!

Т.СЕРГЕЕВА.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
УЧЕНЫЕ

Те, кто работает, по меньшей мере, 
50 часов в неделю, в 3 раза чаще име-
ют проблемы, связанные с алкогольной 
зависимостью, по сравнению с теми, 
кто так много не работает. С таким 
предупреждением выступили новозе-
ландские ученые из Университета Ота-
го, сообщает «The Times of India».

Исследователи использовали дан-
ные более 1 тыс. человек, рожденных 
в 1977 году в Крайстчерче. По словам 

руководителя изыскания доктора Шер-
ри Гибб, целью исследования было вы-
явление связи между количеством ра-
бочих часов и наличием проблем с ал-
коголем у молодых людей.

Анализ состояния добровольцев, 
когда им исполнялось 25 и 30 лет, 
показал: такая связь есть. Чем доль-
ше человек работал, тем серьезнее у 
него отмечалась алкогольная зависи-
мость и частое употребление спирт-
ных напитков. Так, 50 часов работы в 
неделю и более повышали этот риск 
в 1,8-3,3 раза.

Также эта группа людей в 1,5 раза 
чаще имела проблемы с алкоголем по 

сравнению с людьми, работавшими 30-
49 часов в неделю. Выявленная связь 
актуальна и для мужчин, и для жен-
щин, отмечают ученые.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Горный хребет Централь-
ной Атлантики — самая 
длинная горная цепь на Зем-
ле (40 000 километров). Она 
расположена вдоль середи-
ны Атлантики. Исландия — 
единственная часть этой це-
пи, которая выше уровня во-
ды. Анды формируют самую 
длинную сухопутную горную 
цепь в 7 000 километров.

 Подавляющее большин-
ство рек текут в сторону эк-
ватора, и только течение Ни-
ла направлено в противопо-
ложную сторону. Во многих 
отношениях эта река являет-
ся уникальной, и до недав-
него времени именно Нил 
считался самой длинной ре-
кой в мире (сейчас пальма 
первенства у Амазонки).

 На Луне есть памятник по-
гибшим космонавтам. Это 
небольшая алюминиевая фи-
гурка космонавта в скафан-
дре высотой чуть более 8 см. 
Рядом с фигуркой установ-
лена табличка с именами лю-
дей, отдавших жизни ради 
освоения космоса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 37

 Самое глубокое отвер-
стие, которое когда-либо 
просверлил человек — 
Кольская сверхглубокая 
скважина в России. Она до-
стигает глубины 12 261 ме-
тра. Скважину просверлили 
для научного исследования 
границ литосферы, но из-
за огромных технических 
сложностей работа была со 
временем приостановлена, 
а потом и вовсе объект «за-
морозили».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Черви. 
Гудрон. Мопс. Сидр. Алоэ. Ле-
го. Ранг. Твид. Трак. Узор. Ни-
ва. Планета. Тема. Суша. 
Фарс. Румб. Просьба. Ясли. 
Петр. Кюре. Есенин. Ангел. 
Мыс. Лира. Рада. Крекер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аметист. 
Абсент. Чаплин. Мир. Седина. 
Спикер. Юла. Высота. Схема. 
Драп. Геракл. Блеск. Драгун. 
Пеле. Зебу. Ученик. Оборот. 
Шум. Тире. Рама. Бернар. 

Сыворотка — вторичный 
продукт переработки моло-
ка. Она чрезвычайно полез-
на для организма, посколь-
ку сохраняет все необходи-
мые свойства исходного 
продукта.

Сыворотка весьма бога-
та минералами. В ее состав 
входят практически все ви-
тамины и макроэлементы, 
которые имеются в молоке, 
— витамины В, С, А, Е, фос-
фор, кальций, магний, ка-
лий.

Ежедневное употребле-
ние литра молочной сыво-
ротки удовлетворяет суточ-
ную потребность организма 
в калии на 40%, в витами-
нах B1, В6, B12 — на 1/3, в 
витамине В2 — на 80%

Чем полезна молочная 
сыворотка:
— способствует 

очищению кожи;
— оказывает успокаиваю-

щее воздействие на 
нервную систему;

— ослабляет и снимает 
воспалительные 
процессы в желудке и 
кишечнике;

— замедляет развитие 
атеросклероза, 
улучшает 

кровообращение, 
хорошо помогает при 
гипертонии и 
ревматизме;

— освобождает организм 
от токсинов и шлаков 
за счет того, что 
выводит из него 
лишнюю жидкость;

— стимулирует работу 
кишечника, 
нормализует функции 
печени и почек.
Молочная сыворотка — 

самый низкокалорийный 
молочный продукт. Кало-
рийность ее почти в три раза 
ниже, чем у цельного моло-
ка. Сыворотка возбуждает 
секрецию пищеварительных 
желез. Она прекрасно под-
ходит для людей, имеющих 
гастрит с пониженной кис-
лотностью. Кроме того, сы-

воротка устраняет гнилост-
ные процессы в организме, 
которые связаны с употре-
блением некачественных 
продуктов, нормализует и 
обновляет микрофлору ки-
шечника.

Чтобы укрепить имму-
нитет, ежедневно на за-
втрак нужно выпивать по 
одной чашке сыворотки. 
Она обладает легким сла-
бительным эффектом, по-
этому лучше вводить ее в 
свой рацион тогда, когда не 
намечается важных дел 
вдали от дома.

Чтобы отбелить кожу, 
необходимо регулярно 
протирать лицо молочной 
сывороткой с добавлением 
лимонного сока, только ес-
ли кожа у вас жирная или 
нормальная.

Чтобы волосы были 
крепкими, послушными и 
блестящими, нужно мыть 
их сывороткой. Она пре-
красно удаляет загрязне-
ния и предотвращает вы-
падение волос. Эффект 
можно повысить, если к 
сыворотке добавить отвар 
корней лопуха.

Справиться с веснушка-
ми поможет маска из сме-
си 3 ст. ложек творога и 3 
ст. ложек сыворотки. На-
носить ее следует тонким 
слоем на очищенную кожу, 
а смывать теплой водой 
спустя 10 минут.

Чтобы избавиться от бо-
ли и красноты при обгора-
нии кожи на солнце, следу-
ет сделать простую ванну: 
в теплую воду влить 2 л мо-
лочной сыворотки. Дли-
тельность процедуры 20 
минут.

От прыщей помогут из-
бавиться ежедневные при-
емы такого коктейля: сок 
половины лимона доба-
вить в 0,5 л молочной сы-
воротки. Принимать в те-
чение 2 месяцев.

О.СЕМЕНОВА, 
врач-диетолог.

МЕНЮ ЗДОРОВЬЯ

Когда мой муж служил 
в Афганистане командиром 
танковой роты, у него жил 
кот. Местные жители ко-
шек дома не держат — тра-
диции нет, если коты и по-
падаются, то дикие. До-
вольно крупные, поджарые , 
на длинных тонких ногах, 
с короткой шерстью невра-
зумительного пегого цвета. 
Вот такого кота, а точнее 
котенка, муж и подобрал.

Котенок был совсем ма-
ленький, а молока в армей-
ском рационе в помине не 

было. Муж подумал и при-
способился кормить котен-
ка разведенной сгущенкой. 
Котейка сначала отбрыки-
вался, но потом привык, а 
вскоре перешел на «взрос-
лое» меню, да еще и охо-

титься начал. Был он злю-
щий как черт и очень вер-
ный. Никого, кроме хозяи-
на, не признавал, спал всег-
да с ним, еду из чужих рук 
не брал, народ даже захо-
дить к мужу побаивался — 

кот сторожил жилье не ху-
же овчарки. Хоть табличку 
вешай на входе: «Осторож-
но, злой кот».

Но однажды случилась 
беда: кота унес орел. Все 
случилось прямо у мужа на 
глазах. Кот находился от 
него метрах в пятидесяти, 
орел камнем спикировал на 
кота, вцепился когтями в 
спину и вновь взмыл в не-
бо. Пока муж схватил авто-
мат, тот уже был далеко.

Муж горевал, конечно, 
мысленно похоронив дру-
га, а через четыре дня кот 
приполз назад — покале-
ченный, но живой, без гла-
за и с рваными ранами на 
спине. Ну раны на войне 
залечивать — не привы-
кать, дело обычное. Кот по-
правился, и зажили они по-
прежнему. А ведь каков ге-
рой — дешево жизнь про-
давать не стал, сражался 

до победного! У орла раз-
мах крыльев больше двух 
метров, а уж клюв — 
страшное дело...

Наступил 1989 год, на-
чался вывод советских во-
йск. Рота мужа сопрово-
ждала наши колонны — и 
кот с ним в танке. Муж вы-
вез его в Кушку и в ожи-
дании назначения кварти-
ровал с котом в одной ка-
захской семье. Жил с ним 
в летней кухне, делясь по-
братски пловом, бастурмой 
и прочими вкусностями, 
которыми его потчевали 
хозяева. У них потом кот и 
остался, когда мужу при-
шла пора возвращаться к 
прежнему месту службы — 
на Дальний Восток. Везти 
кота так далеко было не-
возможно. Но муж вспоми-
нает о нем по сей день.

А.МУРТАЗИН.

КОТ 
В ТАНКЕ

ТЕСТО: 2 яйца, 1 стакан 
сахара, 1 стакан сметаны, 
1,5 стакана муки, 0,5 
банки сгущенного молока, 
2 ст.ложки порошка 
какао, 1,5 ч.ложки соды.
КРЕМ: 0,5 банки 
сгущенного молока, 
200 г размягченного 
сливочного масла.
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ: 
1 апельсин, 
8-10 виноградин.

Яичные желтки растереть 
с сахаром. Добавить сгущен-
ное молоко, сметану, какао 
взбить миксером. Продол-
жая взбивать, всыпать муку 
вместе с содой.

Из яичных белков взбить 
густую пену, осторожно пе-
ремешать с другой частью 
теста.

В смазанной сливочным 
маслом форме выпечь 2 
коржа.

Форму с тестом поме-
стить в холодную духовку. 
Выпекать 20-25 минут при 
температуре 180°.

Готовность проверить, 
проткнув зубочисткой.

Остывшие коржи просло-
ить кремом. Верх торта сма-
зать кремом, украсить наре-
занным пятиугольником 
ломтиками апельсина и раз-
резанными виноградинами.

1 крупный лещ, 
150 г вареного риса, 
50 г изюма, 
2 кисло-сладких яблока, 
сок 1 лимона, ложка 
майонеза, приправа 
для рыбы, перец, соль. 

Рыбу очистите, выпотро-
шите, удалите жабры и хо-
рошо вымойте. Посолите, 
поперчите внутри и снаружи, 
сбрызните соком лимона. 
Изюм обдайте кипятком, об-
сушите. Яблоки вымойте, 

удалите сердцевину с семе-
нами, нарежьте крупными 
дольками. Смешайте рис с 
изюмом и яблоками. Полу-
ченной массой плотно начи-
ните брюшко леща, смажь-
те майонезом, посыпьте при-
правой для рыбы. Подготов-
ленную рыбу положите в ру-
кав для запекания, края 
плотно завяжите и запекай-
те 40 минут в духовке при 
180°. Готовую рыбу положи-
те на блюдо, украсьте и по-
дайте к столу.

Торт «Прага»

Фаршированный лещ
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Традиционное время 
посадок многих плодовых 
и ягодных культур — 
с 25 сентября по 
15 октября. Советую 
заранее приготовить 
посадочные ямы, чтобы 
земля осела, 
и в ней активизировались 
почвенные бактерии.

Средний размер посадоч-
ных ям — 50 х 50 см или не-
много шире. И важно, чтобы 
здесь не просто свободно 
разместились корни сажен-
ца… Ведь в посадочную яму 
нужно «заложить» полноцен-
ное питание для молодого де-
ревца на много лет вперед! 
Чем беднее ваша почва — 
тем больше! А именно на та-
кой бедной почве, увы, изна-
чально разбиты наши участ-
ки! Верхний тонкий плодо-
родный слой земли чаще все-
го составляет 25-30 см: чаще 
всего он единого темного цве-
та. Ниже — обычно почти 
светлая — практически без-

жизненная почва, содержа-
щая явно недостаточно пита-
ния для любого плодового 
или ягодного растения.

Именно бедная, недоста-
точно плодородная почва — 
одна из основных причин 
позднего и слабого плодоно-
шения яблони, груши, сливы 
и прочих плодовых и декора-
тивных культур.

Как же быстро повысить 
плодородие почвы, если на-
воз, в связи с резким сокра-
щением животноводческих 
хозяйств, стал дефицитным 
и дорогим? Наиболее раци-
ональный и экономичный 
путь — это «заправка» орга-
ническими и минеральными 
удобрениями не всей площа-
ди участка, что действитель-
но слишком дорого и трудо-
емко, а только посадочных 
ям и отдельных грядок. При-
чем, удобрения при посадке 
хорошенько перемешивают с 
верхним темным земляным 
слоем и укладывают в самую 
нижнюю часть почвы, стара-

ясь, чтобы оголенные корни 
поначалу с ними не соприка-
сались во избежание ожогов. 
А сверху яму засыпают либо 
перепревшей компостной 
землей, либо самой обыч-
ной.

Какие же удобрения ис-
пользовать? По отзывам 
садоводов-практиков, среди 
имеющихся в широкой про-
даже хорошо себя зарекомен-
довал «Флумб-куряк» — на-
туральная органика, которая 
производится из обеззара-
женного и особым образом 
обработанного птичьего по-
мета. Он без неприятного за-
паха и, тем более, без яиц 
гельминтов и личинок вред-
ных насекомых. Но вместе с 
тем, содержит весь полный 
комплекс макро- и микроэле-
ментов, причем многократно 
больше, чем конский и коро-
вий навоз.

В идеале, кроме «Флумба-
куряка», настоятельно реко-
мендую также добавить в по-
садочную яму такое ценное 
минеральное удобрение, как 
«Маг-Бор», которое воспол-
няет часто встречающийся 
дефицит названных элемен-
тов в наших почвах. Без маг-
ния и бора плодово-ягодные 
и овощные растения не мо-
гут полноценно развиваться. 
При недостатке магния ли-
сточки преждевременно свет-
леют, созревающие плоды и 
ягоды становятся менее 
сладкими, содержат мало ви-
таминов. А при дефиците бо-
ра мякоть яблок и груш проб-
ковеет, теряет вкус…

Те же «Флумб-куряк» и 
«Маг-Бор» полезно равно-
мерно заделать в верхние 
слои почвы на тех грядках, 
что вы с осени готовите для 
ранневесенних посевов — 
редиса, салатов, укропа и 
прочих зеленных культур. 
Тогда и количество, и каче-
ство будущего урожая Вас 
порадует!

В.ВЛАДИМИРОВ,
ученый агроном.

МАЛАЯ РОДИНА ВРЕМЯ ПОСАДОК

С МИРУ ПО НИТКЕ

Артем СУББОТКИН

В отличие от большинства населенных 
пунктов Зеленодольского района, 
которые имеют довольно богатую 
историю, деревня с революционным 
именем Маевка сравнительно молода. 
Основана она была в начале 1919 
года, а названием своим обязана 
первым революционным сходкам, 
которые проводили здесь 
еще до революции казанские рабочие, 
а также представители 
зарождавшегося провинциального 
пролетариата — рабочие-стекловары 
расположенного в нескольких верстах 
отсюда Васильевского стекольного 
завода купца Богданова и 
судоремонтники с Паратских 
мастерских.

Густая листва лесов надежно скрывала 
от жандармских глаз лесную поляну, на ко-
торой собирались рабочие. Здесь они об-
суждали свое положение, читали запрещен-
ную «Искру», вынашивали планы по орга-
низации стачек и забастовок. Одна из них 
произошла в январе 1905 года на Васильев-
ском стеклозаводе — рабочие, возмущен-
ные низкой заработной платой и продолжи-
тельным рабочим днем, не вышли к стекло-
варенным печам, а собравшись у проход-
ной, передали приказчику список своих тре-
бований. Конечно, хозяин завода мог бы вы-
звать для разгона бунтовщиков жандармов 
или расквартированных в поселке казаков. 
Однако времена были неспокойные: шел год 
начала Первой русской революции — в круп-
ных городах то тут, то там вспыхивали во-
оруженные столкновения рабочих дружин с 
войсками. Так что заводчик Петр Богданов 
поступил благоразумно, выполнив основные 
требования своих рабочих.

А через несколько лет на лесной поляне 
у березовой рощи, где митинговали рабочие 
Свияжского уезда, застучали топоры первых 
поселенцев, пришедших сюда из села Боль-
шие Ключи. Было это после того, как отгре-
мели бои Гражданской войны. Несколько се-
мей решили обосноваться здесь, распахав 
под пашню прилегающие к лесу участки. Так 
на опушке леса возникла деревенька, имя 
которой связано с революционным прошлым 
нашего края. Крестьяне сеяли и выращива-
ли хлеб, разводили скот — словом, вели 
свое единоличное хозяйство. Позже земли 
маевских хлебопашцев вошли в состав не-
скольких соседних колхозов. По воспомина-
ниям старожилов деревни, главным неудоб-
ством для жителей было отсутствие побли-
зости крупного водоема, так что для быто-
вых и хозяйственных нужд крестьяне поль-
зовались дождевой водой, которая скапли-
валась после весенних и летних ливней в 
специально вырытых для этого колодцах. Та-

кие колодцы, располагавшиеся в низинах, 
местные жители называли «плакунами».

В семидесятые годы, когда практикова-
лась передача колхозов под шефство круп-
ных городских предприятий, маевский кол-
хоз передали казанскому предприятию «Тас-
ма». Со временем он стал подсобным хо-
зяйством завода. Была здесь и своя ферма, 
и тракторный парк. Однако в середине де-
вяностых предприятие вошло в полосу кри-
зиса и не смогло должным образом возде-
лывать поля и содержать скот на ферме. 
Тогда после ряда преобразований хозяйство 
перешло к МУПу «Дары природы» — Зеле-
нодольскому центральному рынку. Понача-
лу новое руководство строило огромные пла-
ны: здесь начали возводить откормочный 
комплекс и цех по производству колбас и 
копченостей. Успели реконструировать и рас-
ширить телятники, построить бойню и коп-
тильный цех. Ожидали закупить и завести 
продуктивный скот. Однако дефолт и после-
довавший следом «обвал» рубля спутали все 
планы новых хозяев. Стройку и монтаж обо-
рудования пришлось заморозить на неопре-
деленный срок. Тем не менее, от ферм и 
пашни новые хозяева не отказались.

Сегодня в Маевке проживает немногим 
более полусотни жителей. Немало пенсио-
неров. Работоспособное население трудится 
на местной ферме или на полях. Механиза-
тор Михаил Батманов уже не первый год 
выводит в поле свой комбайн — старень-
кую «Ниву», которой пошел, наверное, уже 
двадцатый сезон. Еще одна старушка-
«нивушка» вот уже второй год стоит «на при-
коле»: пока нет возможности приобрести не-
обходимые запчасти для ремонта. В земле-
пользовании у МУПа, который сегодня воз-
главляет Сергей Савельев, находится более 
шестисот гектаров пашни, из них под зер-
новые культуры и горох отведено 250 гек-
таров. Помимо ржи и ячменя, которые идут 
главным образом на фураж в кормушки бу-
ренкам, выращивают также кормосмеси и 
кукурузу — зимой на ферме, где содержит-
ся до 600 голов крупного рогатого скота, 
лишних кормов не бывает. Полученное мо-
локо реализуют в розлив на центральном 
рынке Зеленодольска по вполне доступной 
для покупателя среднего достатка цене — 
18 рублей за литр. И, надо сказать, что уже 
с утра у молочного прилавка на рынке вы-
страивается немалая очередь.

Интересна эта цена и для производите-
ля. И как знать, может быть, со временем 
удастся не только обновить машинно-трак-
торный парк хозяйства, но и запустить за-
мороженный до лучших времен цех по про-
изводству колбас местного производства. 
Пока же об этом жителям Маевки остает-
ся лишь мечтать...

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

ЧИТАЙТЕ, 
И ВАШ МОЗГ 
ОСТАНЕТСЯ 
ЗДОРОВЫМ 

Медики всерьез заговорили о значитель-
ном терапевтическом эффекте чтения книг, 
требующего длительной концентрации вни-
мания. 

Нейролог Сюзан Гринфилд — научный 
сотрудник Оксфордского университета — 
утверждает, что родители должны выраба-
тывать у детей тягу к чтению с самых ран-
них лет. 

Профессор из Оксфорда Джон Штейн на-
поминает, что чтение — вовсе не пассивное 
времяпрепровождение, как думают некоторые, 
а процесс, который заставляет трудиться весь 
мозг, нарабатывая в нем новые связи. Осо-
бенно важно, что мозг создает картины того, 
о чем мы читаем. Сканирование мозговой ак-
тивности показало, что при чтении включает-
ся ряд областей, которые как бы материали-
зуют воздействие книги, заставляют нас ощу-
щать звуки, запахи, эмоции, о которых гово-
рится в тексте. Мозг воспринимает книжные 
ощущения так же, как если бы все происхо-
дило не на бумаге, а в жизни. Британские уче-
ные выяснили, что достаточно всего шести 

минут чтения для резкого, на 2/3, снижения 
состояния стресса. Как показывают недавние 
исследования, чтение приводит человека в 
норму гораздо быстрее, чем прогулка или про-
слушивание музыки. Выяснилось, что оно рас-
слабляет мышцы и снижает сердцебиение. 

Журнал «Архивы нейрологии» пишет, что 
ежедневное чтение с молодых лет способно 
даже предотвратить возникновение болезни 
Альцгеймера, так как препятствует развитию 
в мозге разрушительных процессов и повреж-
дению нейронов. Был просканирован мозг 
группы пожилых людей (в возрасте до 76 лет). 
У тех из них, кто ежедневно читал книги, не 
было отмечено признаков старческого слабо-
умия. И наоборот, те, кто не утруждал свой 
мозг освоением книжной премудрости, име-
ли опасно высокий уровень повреждений моз-
говых тканей, чреватый возникновением бо-
лезни Альцгеймера, которая на сегодняшний 
день, к сожалению, не лечится.

Сколько
земле дашь — 
столько 
и возьмешь!
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ОВЕН
Трудитесь с полной отдачей, 

а ваше усердие будет подогре-
ваться материальной заинтере-
сованностью. Возможно, у вас 
возникнет желание что-то из-
менить в своей личной жизни. 
Постарайтесь, чтобы проблемы 
этого характера не помешали 
вам выполнять свои професси-
ональные обязанности. Осо-
бенное внимание обратите на 
решение финансовых вопро-
сов, а также карьеры и повы-
шения квалификации.

ТЕЛЕЦ
На протяжении всей недели 

вам придется взваливать на се-
бя множество самых разноо-
бразных дел и обязанностей. 
Зачем? Чем более деятельны 
вы будете, тем лучше и весо-
мей в материальном выраже-
нии будет результат. Спокой-
ствие и высокая работоспособ-
ность — залог вашего успеха 
и удачи. А поддержка едино-
мышленников и партнеров вам 
будет обеспечена

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе материаль-

ные проблемы ни вам, ни ва-
шему семейству не грозят. А 
от проблем домашних и семей-
ных вы вполне можете застра-
ховаться, вовремя находя ра-

зумные компромиссы и введя 
режим «разумной экономии» 
семейного бюджета. Во всем 
остальном терпеливо ждите 
своего часа, который уже не за 
горами.

РАК
В течение этой недели вы 

неминуемо добьетесь успеха! 
Но при условии: вы будете со-
бранны и энергичны. Никаких 
«раскачек» и «передышек» во 
время работы — стоит рассла-
биться и начать потакать сво-
им слабостям, как появится 
риск стать жертвой собствен-
ной лени или обмана. И не пы-
тайтесь хитрить, сделаете толь-
ко хуже себе. Ваша участь — 
настойчивое и непреклонное 
продвижение к цели.

ЛЕВ
В течение этой недели боль-

шинству Львов предстоит мно-
го общаться — с коллегами по 
работе, старыми партнерами и 
друзьями, обзаводиться новы-
ми знакомствами. Благоприят-
ный период для начала новых 
проектов и завершения старых 
дел, отдачи долгов и выполне-
ния давних обещаний. Кстати, 
вам тоже могут вернуть долги, 
о которых вы уже позабыли.

ДЕВА
В понедельник вас подхва-

тит бурный энергетический по-
ток, эмоции и страсти будут бу-
шевать в вашей душе. И все-
таки, преодолевая конфликты 
и кризисные ситуации, вы на 
«полном ходу» ворветесь в мир 
успеха и счастья. Все дни это-
го периода весьма удачны и хо-
роши, но вам не помешает не-
которая доля «безумств» в лю-
бой деятельности.

ВЕСЫ
Вы будете просто разры-

ваться между работой, семьей 
и друзьями. Это может вызвать 
недовольство вами и вполне 
заслуженные упреки в ваш 
адрес. Как этого избежать? От-
кровенный разговор с близки-
ми, немного рационализма и 
четкий распорядок на каждый 
день недели — вот и весь «ве-
ликий» секрет. Но учтите, в вы-
ходные дни — время, а также 
ваши внимание и забота «за-
конно» принадлежат вашим 
родным и любимым.

СКОРПИОН
Интриги, конфликты... Мо-

жете забыть про эти неприят-

ные вещи, по крайней мере, в 
течение всей этой недели. А уж, 
чем заняться вы найдете легко. 
А для достижения цели исполь-
зуйте свой шарм и красноречие, 
не забудьте про убедительные 
доводы, логику и факты. А эмо-
ции и негативные чувства от-
правьте в «отпуск без содержа-
ния» — вы прекрасно обойде-
тесь и без них. Успеха!

СТРЕЛЕЦ
Тяжелый период позади, 

вам было дано время понять 
свои ошибки, извлечь уроки 
прошлого. Теперь вам дан пре-
восходный шанс самостоятель-
но и не спеша меняться само-
му и изменять к лучшему свою 
жизнь. Вы можете заранее под-
готовиться к грядущим переме-
нам, как в профессиональной, 
так и личной жизни. У реформ, 
подготовленных лично вами — 
большое будущее, так что дей-
ствуйте!

КОЗЕРОГ
На этой неделе финансовы-

ми вопросами лучше не зани-
маться. Тем более, что стабиль-
ность в этой сфере сохранит-
ся на протяжении всего пери-
ода. Зато вы можете наслаж-
даться своей привлекательно-
стью в глазах противополож-

ного пола и романтическими 
приключениями. Возможно, 
что кое-кто из Козерогов и Ко-
зерожек встретит того, кто на-
долго зажжет в их душе ого-
нек любви.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе доходы, 

сравнимые по величине с при-
былью Рокфеллера, вам не 
грозят. Но не стоит отчаивать-
ся, ведь определенная финан-
совая стабильность вам гаран-
тирована. Старайтесь больше 
времени уделять семье, так как 
в этот период сложно избежать 
размолвок с близкими. Кроме 
того, желательно не разочаро-
вывать в своих талантах на-
чальство и коллег по работе, а 
также реально оценивать свои 
силы.

РЫБЫ
На этой неделе и обстоятель-

ства сложатся наилучшим для 
вас образом, и окружающие 
практически во всем будут го-
товы идти вам навстречу. А ва-
ша основная задача — разумно 
использовать возникающие воз-
можности, не страшиться ника-
кой работы, четко планировать 
свои действия, а также не за-
быть обзавестись новыми зна-
комствами и вообще различно-
го рода контактами.

ГОРОСКОП С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

— Мне тут замуж предло-
жили выйти. Сказал: «Будешь 
жить, как в раю». 

— Это как? Голая и босая 
яблоки жрать? 

* * *
Встречаются два бомжа. 

Один говорит: 
— Я уже совсем того... Да-

же на отдыхе про работу ду-
маю! 

— Это как? 
— Пошел вчера за гриба-

ми — две корзинки бутылок 
набрал. 

* * *
В аппарат правительства 

пришел устраиваться на ра-
боту молодой человек. 

— Что вы умеете делать? 
— Ничего. 
— Эти вакансии уже за-

полнены. 
* * *

— О! Как у тебя округли-
лось лицо после отдыха! Кор-
мили хорошо? 

— Нет... Просто я жене ма-
трац два раза в день надувал. 

* * *
— Семен Семенович, по-

звольте мне сегодня уйти с 

работы пораньше. Жена хо-
тела сходить со мной за по-
купками. 

— Нет! Сидите и работайте! 
— Огромное спасибо, Се-

мен Семенович! 
* * *

Нa дaче. Муж кричит жене: 
— Дорогaя, я кaртошку 

выкопaл, огрaду укрепил, 
воды нaтaскaл, смородину 
пересадил! Что еще нaдо 
сделaть? 

Женa, зaдумчиво: 
— Кaжется, у виaгры 

кaкое-то другое преднaз-
нaчение. 

* * *
Прапорщик перед строем 

солдaт спрaшивaет: 
— Бойцы, кто поедет нa 

кaртошку? 
Двa солдaтa делaют шaг 

вперед. 
— Молодцы, орлы, a 

остaльные пойдут пешком!
* * *

Путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок. Но его 
можно сильно срезать через 
печень.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ


