
НОВОСТИ

Сегодня днем под воздей-
ствием северного циклона 
ожидается пасмурная погода с 
дождями. Температура в Каза-
ни 9-11°, по Татарстану 7-12° 
тепла. Завтра и в выходные 
дни сохранится неустойчивый 
харак тер погоды с дождями, с 
субботы — с мокрым снегом. 
В ночные и утренние часы ми-
нимальные температуры воз-
духа в Казани 1-3°, по Татарста-
ну 0-4° тепла, местами ожи-
даются  заморозки в воздухе до 
1° мороза, на почве до 3° мо-
роза; максимальные температу-
ры составят в Казани 6-8°, по 
Татарс тану 4-9° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня 
очень низкое — около 740 
мм.рт.ст., в таких значениях со-
хранится до субботы.
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Торгово-промышленные палаты 
Татарстана и Мьянмы подписали ме-
морандум о сотрудничестве.

В Татарстане введено 1,6 млн. 
кв.м жилья. В 9 муниципальных об-
разованиях РТ годовой план выпол-
нен в полном объеме.

Состоялся второй ежегодный ве-
лопробег по маршруту Казань — 
остров-град Свияжск. Он собрал бо-
лее 600 любителей велоспорта.

Глава татарстанской прокура-
туры Кафиль Амиров покинул 
свой пост после 13 лет работы. 
Причина — выход на пенсию за 
выслугу лет.

Лучшие орнитологи Евразии по-
бывали в Елабуге. В городе прошла 
международная научно-практическая 
конференция «Орлы Палеарктики: 
изучение и охрана».

В рамках месячника «Жизнь без 
наркотиков» в Татарстане проходят 
лекции и мастер-классы, а также 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.

В Казани продолжается массовая 
диспансеризация населения: с нача-
ла августа осмотрено более 25 ты-
сяч человек.

В Чистополе состоялось выезд-
ное заседание Президиума Госсове-
та РТ, на котором был рассмотрен 
опыт города по развитию террито-
риального общественного самоу-
правления.

Татарстанцы заняли 2-е место на 
28-м Европейском образовательном 
конкурсе по изучению и соблюде-
нию ПДД, который прошел в горо-
де Бар (Черногория).

В Татарстане вывели новый сорт 
яблони «Птица счастья». Он макси-
мально адаптирован к климатиче-
ским условиям республики.

Генпрокуратура РФ внесла Татар-
стан в список регионов, плохо сле-
дящих за охраной воздуха.

В селе Борок Нижнекамского рай-
она освятили часовню. Она была по-
строена на пожертвования верую-
щих за два месяца.

«День памяти» состоялся в Набе-
режных Челнах. Силами волонтеров 
была убрана территория кладбища 
и прилегающие к нему участки.

Кадастровая палата по РТ про-
водит выездные семинары для со-
трудников сельских поселений и 
администраций районов. Цель кур-
сов — помочь грамотно войти в 
систему информационного взаи-
модействия.

ВЫРУЧАЕТ РОДОВОЙ 
ПРОМЫСЕЛ

Если бы Габдулбари бабай 
Валиев — знатный пчеловод 
Кукморского района Татар-
стана — был жив, он навер-
няка был бы доволен и сво-
ими детьми, и своими вну-
ками. Еще бы: все восемь де-
тей окончили высшие учеб-
ные заведения. И что инте-
ресно, у всех есть пасеки — 
для дома, для души.

Стр. 7

БЕРЕГИТЕСЬ РАСПРОДАЖ!

В фирменном магазине 
вполне реально купить хо-
рошую вещь со значитель-
ной скидкой.

Стр. 10

ДОЛОЙ ВСЕЯДНЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ
 
Встречаются на наших участ-
ках насекомые, которые вре-
дят всем растениям, и этим 
они особенно опасны. С не-
которыми из них — медвед-
кой, проволочником, май-
ским жуком — борьба про-
должается и осенью.

Стр. 11

ПРИТЯЖЕНЬЕ ЗЕМЛИ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Сентябрь торопит
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, 

на вчерашний день в республике рапс обмолочен 
на 58% площадей, картофель убран на 70%, сахар-
ная свекла — на 31%. Продолжается заготовка си-

лоса. Кукуруза убрана на 48% уборочной площади. 
В расчете на одну условную голову скота запасено 
по 19,6 центнера кормовых единиц грубых и соч-
ных кормов.

Основная обработка почвы проведена на 1278,3 
тыс. гектаров зяблевого клина, что составляет 59% 
от прогноза. Углубление пахотного горизонта про-
ведено на 200,1 тыс. гектаров.

Алсу ШАКИРОВА, 
наш спецкор.

ДОНЕСТИ ДО ЧЕЛОВЕКА

Наша беседа с главой Тюля-
чинского района Ильдусом За-
риповым началась с завтрака в 
столовой районной администра-
ции. Ильдус Фатихович третий 
год как здесь на посту (главой 
Тюлячинского района его объя-
вили в мае 2011 года), семья 
осталась в Казани. «Вероятно, 
здесь только и питаетесь?» — 
спрашиваю. «Нет, почему, я сам 
себе готовлю, как-никак в ар-
мии отслужил. А семья приез-
жает каждые выходные. В этот 
раз вместе копали картошку», 
— отвечает он. Удивляюсь: за-
чем главе сажать картошку? 
Оказывается, отец и мать Иль-
дуса Фатиховича, проживающие 
в Максабаше, до сих пор дер-

жат хозяйство: скот, птицу, 
пчел, имеют огород, а на отце 
еще и общественная нагрузка 
— приход сельской мечети. Так 
что помочь родителям — свя-
тая обязанность.

А еще Ильдус Зарипов бега-
ет по утрам. А по вечерам игра-
ет в футбол и хоккей вместе с 
коллегами. Может, поэтому Тю-
лячинский район один из самых 
спортивных в республике? Осо-
бенно в национальной борьбе и 
хоккее. Последняя награда, ко-
торую привезла тюлячинская 
команда, — титул чемпионов 
России. «В то утро мы встреча-
ли ребят, как героев», — вспо-
минает Ильдус Фатихович. Жи-
вет в Тюлячинском районе и 
свой чемпион мира по армрест-
лингу среди инвалидов. «Это 
молодой парень по имени Ри-
шат, у него ДЦП. А победу он 
привез из Бразилии. Очень ин-
теллигентный парень и очень 

сильный. Можно сказать, мы 
ему дух подняли тем, что дали 
возможность проявить себя».

Район на втором месте по чис-
лу полученных грантов на разви-
тие семейных ферм. О том, ка-
кие можно получить субсидии, в 
каких участвовать программах, 
чиновники рассказывают на схо-
дах граждан. «В течение года мы 
провели сходы во всех сельских 
поселениях. Перед каждым гла-
вой поставили задачу подгото-
вить концерт, после которого сле-
довали выступления главы посе-
ления, участкового, директора 
школы, представителя исполко-
ма. Мы рассказываем о направ-
лениях работы, о достижениях. 
Потом отвечаем на вопросы. 
Кстати, перед докладами обяза-
тельно ставим фильм о районе, 
хотите посмотреть? Очень хоро-
ший фильм. Между прочим, каж-
дый глава поселения старается, 
чтобы у него концерт был не ху-
же, а лучше того, что они увиде-
ли. Это отлично действует».

Окончание на 3-й стр.
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Казань. Настоящий 
праздник семьи, здоровья 
и спорта состоялся в 
Казани — Всероссийский 
день бега «Кросс наций 
— 2013», объединивший 
спортсменов, школьников, 
студентов, работников 
предприятий, госслужа-
щих и чиновников. 

Спортивное мероприятие в 
этом году прошло на новой 
площадке — на прилегающей 
территории к стадиону Kazan-
Arena. Сначала был дан старт 
участникам полумарафона — 
21 км 097 м. Далее, по тра-
диции, состоялись забеги се-
мейных команд, забег ветера-
нов спорта, VIP-забег и мас-
совый забег. Также к меро-

приятию присоединились ве-
лосипедисты. В зависимости 
от возраста и физической 
подготовки участникам пред-
стояло пробежать от несколь-
ких сот метров до нескольких 
километров.

Вся территория перед 
стадионом была разделена 

на несколько площадок — 
на одной проходила куль-
турно-развлекательная про-
грамма, подготовленная 
творческими коллективами 
города и вузов Казани, на 
другой с пользой проводи-
ли время любители ролико-

вых коньков и футбольных 
мячей, на третьей же проис-
ходило основное действие 
— участники кросса выхо-
дили на старт.

Окончание на 8-й стр.

В минувшие выходные 
на рынках Казани вновь 
прошли сельскохозяй-
ственные ярмарки. 
На рынке на улице 
Адоратского развернули 
торговлю крестьяне 
четырех районов — 
Тетюшского, Кукморского, 
Дрожжановского 
и Новошешминского.

«Прежде в ярмарочные 
дни мы торговали в Ягодной 
слободе. Приезжали карава-
ном по 30 машин, а здесь 
мест о поменьше. Товару при-
везли на 1,5 миллиона ру-
блей. Около тридцати наиме-
нований продукции. Цены нам 
установили сверху, но жало-
ваться не на что, тем более 
что наша задача — горожан 
накормить», — улыбается ру-
ководитель управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Тетюшского района Ев-
гений Курков.

«Мы из Большой Турмы, 
приехали в первый раз, поэ-
тому привезли немного про-
дукции. Да и много ли поме-
стится в легковушку? Уже 
продали морковь, яйца, сме-
тану. Яйца отдавали по 30 ру-
блей за десяток. Остались вот 
кабачки, свекла, картошка, 
разносолы. Гуся не хотите? 

Ярмарка — она ведь как 
праздник. Половина района 
сюда выехала», — рассказа-
ла глава сельского поселения 
Ильсия Хисамова. На этой 
должности вчерашняя вы-
пускница экономфака КФУ 
совсем недавно. Управление 
Большой Турмой, Малой Тур-
мой и деревней Чулла ей, 
можно сказать, перешло «по 

наследству» от отца, который 
ушел руководить хозяйством 
«Новая заря». Девушку вна-
чале избрали в депутаты, а 8 
сентября она стала главой по-
селения уже официально. Ра-
бота ей нравится, говорит, что 
глава поселения — это фак-
тически госслужащий: «Часть 
учебных предметов у эконо-
мистов и госслужащих были 

общие. Учиться буду продол-
жать — теперь на юриста. Ну, 
и работу, конечно, не брошу».

Адресую тот же вопрос — 
про то, какая от ярмарок 
польза сельчанам — соседям 
Ильсии, которые торгуют мя-
сом. Мужчина за прилавком 
живо откликается:

«А кто бы нас сюда пустил 
без ярмарки? Мы бы с радо-
стью тут торговали, чем по 
дешевке оптом отдавать. А 
так у себя в Тетюшах торгу-
ем. К нам постоянно приез-
жают за мясом из Чувашии, 
Ульяновска. Но перекупщики 
по 100, по 90 рублей хотят — 
это уж совсем безобразие, 
никуда не годится. А сюда, 
раз появилась возможность, 
будем ездить до Нового года. 
Продлили ведь ярмарки в 
прошлом году, в этом, наде-
емся, тоже продлят».

На вопрос, не хотите ли 
постоянно торговать в Агро-
промпарке, фермер ответил, 
что пробовал туда попасть, да 
безуспешно: «Там нет мест, 
чтобы прийти торговать. Все 
места забронированы пере-
купщиками. Даже не в ярма-
рочные дни не сунешься».

Кукморцы привезли не 
только свежие мясо, молоч-
ные продукты, овощи, но и 
кряшенский ансамбль. Пели 
задушевно, а между песнями 
читали стихи. Лирический на-
строй не мешал ходить вдоль 
прилавков, изучать конъюн-
ктуру цен. От палатки к па-
латке цена на мясо почему-то 
растет. Если тетюшане проси-
ли 160-190 рублей за кило-
грамм говядины, то ново-
шешминцы торгуют ею по 
вполне рыночной цене — 
220-230 рублей за хорошие 
куски. Может, это из-за того, 
что народу на рынке заметно 
прибавилось? Впрочем, и при 
таких ценах торговля идет 
бойко.

Кроме мяса, молока, яиц, 
овощей, рыбы на ярмарке 
можно было найти диковин-
ные товары: живых перепе-
лок, фасованную полбу, ви-
ноград, даже сагыз, натураль-
ную жвачку. Да и просто по-
любоваться на продуктовое 
изобилие. Все-таки ярмарка 
— это праздник!

Алсу ШАКИРОВА.

ЯРМАРКИ КРАСКИ

«КРОСС НАЦИЙ–2013»

В этом году в Татарста-
не закупочная цена на мо-
локо в среднем превысила 
20 рублей, что больше 
уровня цен прошлого года 
на 4 рубля. Об этом на со-
вещании в Доме правитель-
ства сообщил заместитель 
Премь ер-министра — ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Татарста-
на Марат Ахметов. Рост за-
купочных цен он объяснил 
снижением производства 
молока в России.

«Закупочные цены пере-
валили за 20 рублей, никог-
да такого не было, — зая-
вил министр. — Интерес пе-
реработчиков тоже резко 
вырос, это видно по дина-
мике цен. Наивысшие заку-
почные цены установил Ка-
занский молкомбинат — от 
17 до 21 рубля за кило-
грамм, «Эдельвейс-М» — 
по 20 рублей, «Алабуга Сэ-
те» — 18,7 рубля, Верхне-
услонская агрофирма — 
18,03 рубля, УК «Просто мо-
локо» и Чистопольский мол-
комбинат — в среднем 17 
рублей, по республике — 
17,5 рублей».

Ахметов призвал «боль-
ше внимание уделять моло-
ку» и объявить «повсемест-
ную мобилизацию».

«Учитывая, что уходящий 
год был засушливый и осо-
бой выручки от растение-
водства ожидать не прихо-
дится, молоко становится 
главным источником денеж-
ной выручки и самой доход-
ности», — заявил он.

«Молоко обычно произ-
водят больше там, где боль-
ше внимания к животновод-
ству со стороны глав муни-
ципальных образований», 
— подчеркнул министр и 
призвал руководителей рай-
онов к активности.

«Молоком нужно зани-
маться, особенно при такой 
цене», — отметил в свою 
очередь Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, 
добавив, что молоко в ны-
нешних условиях — источ-
ник дохода, основа благопо-
лучия сельчан. Он также 
призвал глав муниципалите-
тов и сельчан к активности. 
«Село требует серьезного 
отношения», — резюмиро-
вал Президент РТ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ГЛАВНЫЙ 
ИСТОЧНИК
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — в расчете 
на 1 гектар сельхозугодий (в килограммах).

Кому перепелиные яйца?

Хочешь быть сильным — бегай…
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В Тюлячинском районе се-
годня в каждой деревне что-
то делается — где родники 
открывают, где дороги ас-
фальтируют. В райцентре 
строятся многоэтажные дома, 
четыре возведены, пятый 
поднимается. Здесь будут 
квартиры для тех, кто полу-
чает жилье по соципотеке и 
для инвалидов детства. Стро-
ится третья за последний год 
школа. «В школах устанавли-
ваем новые современные кот-
лы с дистанционным управ-
лением. Поднимаем семей-
ные хозяйства, можно ска-
зать, создаем новый класс 
людей. Ко всем, кто подает 
заявку на получение госпомо-
щи, выезжаем домой, смо-
трим, как они ведут хозяй-
ство, чтобы быть уверенны-
ми, что деньги зря не пропа-
дут, что человек действитель-
но будет работать», — пояс-
няет глава.

Надо сказать, что сам Иль-
дус Зарипов когда-то начинал 
здесь, в Тюлячах, свою карье-
ру. Последние полтора года 
перед назначением поднимал 
Татфлот. По общему мнению, 
навел там порядок.

НОВЫЙ ДОМ — 
НАЧАЛО УЛИЦЫ

После просмотра альбо-
мов с красочными фотогра-
фиями последних трех рай-
онных сабантуев (среди го-
стей есть випы — Рустам 
Минниханов и чиновники из 
Астрахани, потенциальные 
экономические партнеры Тю-
лячей) и церемонии шествия 

по Тюлячам огня Универсиа-
ды отправляемся осматривать 
новые объекты. Первым де-
лом — на улицу Учительскую, 
где нас уже ждет многодет-
ный отец Ильхам Губаев, стоя 
возле своего нового дома. 
Дом еще не пригоден для 
проживания — у него пока 
только фундамент, стены и 
крыша. Но даже так он пер-
вый на этой улице, которая 
на улицу-то еще мало похо-
жа, потому что вокруг пусто. 
Но такое положение дел, ско-
рее всего, очень ненадолго. 
Весной тут начнется активное 
строительство.

Субсидия в размере 1,5 
миллиона рублей на строи-
тельство уже потрачена. Но 
Ильхам Губаев не сомневает-
ся, что достроится и справит 
тут новоселье. Тем более, что 
до сих пор жили в доме же-
ны, а он для большой семьи 
с четырьмя детьми тесноват. 
Участок, который они получи-
ли, — стандартный, 15 соток. 
Если согласен взять участок 
по месту жительства, не в 
райцентре, там дают поболь-
ше — по 20 соток. Но мно-
гие хотят строиться именно в 
Тюлячах, несмотря на то, что 
работают где-нибудь в других 
деревнях. Из восьмидесяти 
многодетных, претендующих 
на землю в райцентре, лишь 
45 — его жители. Всем рай-
центр подавай! Всего же по-
дано 174 заявления и предо-
ставлен 141 участок. «Перво-
начально выделили под участ-
ки многодетным в Тюлячах 43 
гектара, думали, этого хватит 
на четыре года, а получилось, 
что за год все распределили 
между семьями», — пояснил 
руководитель аппарата райо-
на Ильдар Мубинов.

ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ 
ТЮЛЯЧЕЙ

Глава района особо посо-
ветовал побывать в промпар-
ке района. Первый резидент, 
который открыл здесь завод 
по переработке отработанных 
резинотехнических изделий, 
проще говоря, покрышек, по-
явился в августе этого года. 
Производство — это две ав-
томатические линии по из-
мельчению шин в резиновую 
крошку. Вот она, засыпана в 
мешки, в которых обычно 
возят муку. Скоро поедет за 
пределы республики. По сло-
вам директора завода, куда 
лучше продавать ее в виде го-
товых изделий — настилов на 
спортивные корты. Однако 
пока небольшие объемы реа-
лизации не позволяют отка-
зываться и от продажи сырья. 
Кстати, для производства ре-
зиновых кортов нужен еще и 
клей, а его приходится поку-
пать, причем недешево, так 
что сейчас идет разработка 
состава клея для будущего 
производства. Пока у первого  
тюлячинского промышленно-
го производства есть заказ на 
корты для пяти спортивных 
площадок. Работают тут 17 
человек. В предприятие вло-
жено 32 миллиона рублей.

ЛИНАР, СЫН САГИТА
Недавно глава аграрного 

ведомства республики Марат 
Ахметов заметил, что моло-
ко становится все более ощу-
тимым источником денежной 
выручки. Это справедливо и 
для хозяйств Тюлячинского 
района, в том числе молодых 
людей, как Линар и Айсина 
Гиниятуллины. Сейчас у них 
тридцать буренок, треть из 
которых — нетели, так что 
потенциал у их хозяйства по 
части повышения удоев ве-
лик . Сегодня они получают 
по 22-24 литра молока от ко-
ровы в сутки. Молоко отвоз-
ят в Богатые Сабы, в ООО 
«Экопродукт», где сдают по 
цене почти 17 рублей. Если 
сохранят надой, будут полу-
чать по 5 руб лей надбавки за 
каждый литр. Когда мы подъ-
ехали, Линар расширял кар-
ду для коров, которые стоя-
ли тут же, уткнувшись в 
охапки зеленой травы. «Се-
но убрали, привезли. Это 

экономичнее, чем пастуха 
держать», — заметил он.

Линар — сын Сагита Ги-
ниятуллина, известного коне-
вода района. Сагит абы тоже 
не отказал нам в возможно-
сти посетить его хозяйство. 
Он ждет начала строитель-
ства манежа, который станет 
долгожданной в районе 
конно-спортивной школой на 
20-25 детей. «Сбыта нет», — 
говорит Сагит абы о своих 
лошадях. И очень рассчиты-
вает, что программа под-
держки коневодства, о кото-
рой еще год назад раструби-
ли республиканские СМИ, 
действительно заработает. А 
что касается задержки со 
строительством ма нежа, то 
она, разъяснил Ильдар Ваки-
пович, чисто техническая: 
«Тендер на строительство 
манежа, а также нескольких 
других объектов выиграла 
одна и та же фирма, так что 
просто физически не успева-
ют». Сагит абы молчит.

Молодежь в целом мне по-
казалась вполне оптимистич-
ной. Попрощавшись с Лина-
ром, Айсиной и их младшей 
дочерью, мы вскоре сказали 
«Здрасьте!» двум молодым 
работникам хозяйства «Иген-
че». Искандер Шакиров — аг-
роном, работает четвертый 
год. Данил Загидуллин толь-

ко-только получил диплом 
инженера-механика. Сейчас в 
хозяйстве — уборка кукуру-
зы. Данил выходит в поле на 
комбайне «Ягуар» и имеет 
вполне определенные виды 
на будущее: построить дом 
(тем более, что выделенная 
субсидия в миллион рублей с 
республиканскими двумяста-
ми тысячами «сверху» для 
молодых специалистов на се-
ле это позволяет), жениться, 
посадить дерево… Правда, на 
год эти планы, скорее всего, 
придется отложить — парня 
в армию забирают. Искандер 
слушает наш разговор с Да-

нилом и знай посмеивается. 
Похоже, он эти вершины уже 
взял. И теперь может наслаж-
даться стабильностью своего 
мира. Кстати, Искандер при-
знался, что в свободное вре-
мя охотится — зимой на ли-
су и зайца, весной на гусей, 
осенью на уток.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ МИЛЛИОНА

С девушкой-миллионер-
шей (чтобы только молоды-
ми людьми картину не огра-
ничивать) тоже удалось по-
знакомиться. Эльвира Галим-
зянова работает в ЦРБ. Назы-
вается центральная, а на де-
ле — единственная в районе 
больница.

Девушка родом из Арска. 
Отчего же не осталась там? 
«Если бы в Арск после учебы 
вернулась, осталась бы без 
миллиона. Потому что по про-
грамме «Сельский врач» его 
получают только те, кто ра-
ботает на селе, а не в посел-
ках городского типа и не в го-
родах», — объяснил вместо 
замявшейся Эльвиры глав-
врач. Пять лет отработает, а 
дальше? «Вполне возможно, 
что найдет здесь жениха. Же-
лание строить дом есть, уча-
сток оформила», — говорит 
за молодого врача-терапевта 
главврач. Девушка только 
смущенно улыбается.

Тюлячинская ЦРБ благода-
ря этой программе пополни-
ла свой штат шестью врачами-
«миллионщиками». И готова 
принять еще двоих, если на 
них будут квоты. Но в этом 
году, говорят, программа пре-
кратит свое действие. Что ка-
сается новых ФАПов, которые 
открываются по всей респу-
блике, то в Тюлячинском рай-
оне недостатка в персонале 
для них нет. Проще говоря, в 
ФАПах есть, кому работать. 
«Свободных рабочих мест 
нет, поэтому мы и занимаем-
ся созданием промпарка. 
Ищем идейных людей», — 
поясняет заместитель главы 
по территориальному разви-
тию Ильдар Миннигулов.

ШАДКИ УЖЕ НЕ ШАТКИ
В КФХ Залялиев, что в 

Шадках, мы приехали уже в 
сумерки. По дороге Ильдар 
Вакипович рассказал, как 
полтора года назад глава 

района не дал увезти на 
КамАЗах  имущество хозяй-
ства, которое собирались кон-
фисковать за долги. А вско-
ре нашлись инвесторы, кото-
рые уже год, как поднимают 
хозяйство. Пока больше  вкла-
дывают, чем получают. По 
словам управляющего КФХ 
Ильдуса Махмутовича Гайнул-
лина, речь идет — ни много 
ни мало — о шестидеся ти 
миллионах рублей, из кото-
рых почти половина пошла на 
покупку сельхозтехники.

«Я приехал в Шадки из 
Казани прошлой осенью. Сам 
я деревенский, из Самарской 
области, но всю жизнь про-
жил в городе. А теперь вот 
как будто в юность вернул-
ся. Жена, правда, со мной не 
поехала, осталась в Казани. 
Но ее можно понять, жен-
ский труд нелегкий, пусть от-
дохнет от забот, — улыбает-
ся Ильдус Махмутович. — 
Сказать, что за год мы тут 
все перевернули с головы на 
ноги, я пока не могу. Но ста-
раемся, делаем все для на-
рода. Выплатили долги хо-
зяйства перед работниками. 
Сейчас стабильно выплачи-
ваем зарплату. Средняя — 
10500 рублей. 16800 рублей 
получают доярки, 18000 — 

механизаторы. Урожая 
собрали в среднем по 25 
центнеров с гектара. 
Сдаем молоко, в хозяй-
стве 300 дойных коров. 
Начали реализацию 
халяльного мяса. От-
крыли свою торговую 
точку в Агропромпар-
ке. Конечно, на тот 
момент, когда мы 
пришли, доверие 
людей было поте-
ряно. Сейчас поло-
жение как будто 
стало меняться».

На снимках: (на 1-й стр.) Линар Гиниятуллин на фоне нового 
трактора; благоустройство речки Тюлячки; завод по перера-
ботке шин; Данил Загидуллин; Искандер Шакиров; врач-
терапевт Эльвира Галимзянова; мечеть в Шадках.

Казань — Тюлячи — Казань.
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Ильнар МУХЛИСОВ,
начальник управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Высокогорского района.

Нормативно-правовыми доку-
ментами при реализации мер анти-
коррупционной политики являются 
Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» от 25 декабря 
2008 года, закон Республики Татар-
стан от 4 мая 2006 года «О проти-
водействии коррупции в Республи-
ке Татарстан» и приказ Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ от 20.12.2011 года 
«Об утверждении Программы по 
реализации антикоррупционной по-
литики Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан на 2012-2014 го-
ды».

Приказом управления сельского 
хозяйства и продовольствия Мин-
сельхозпрода РТ в Высокогорском 
муниципальном районе РТ создана 
рабочая группа по реализации Стра-
тегии антикоррупционной политики, 
состоящая из 5 человек: начальник 

управления (руководитель группы), 
старший специалист по кадрам (се-
кретарь), заместитель начальника 
управления, начальник финансово-
экономического отдела, начальник 
производственно-маркетингового 
отдела (члены группы).

Общее количество должностей 
государственных гражданских слу-
жащих в управлении — 10, из них 
4 включены в перечень должностей 
государственной службы, замеще-
ние которых связано с коррупцион-
ными рисками. За 2012 и текущий 
2013 год среди специалистов управ-
ления преступлений и правонаруше-
ний коррупционной направленности 
не выявлено, к уголовной ответ-
ственности должностные лица 
управления не привлекались. Госу-
дарственные гражданские служащие 
управления к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение антикор-
рупционного законодательства, а 
также законодательства о государ-
ственной гражданской службе в 
2013 году не привлекались.

В целях недопущения нарушений 
действующего законодательства 
при прохождении службы до всех 
сотрудников оперативно доводятся 

информационные материалы анти-
коррупционной направленности. 
Например, письмо Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19 марта 
2013 года «Комплекс мер, направ-
ленных на привлечение государ-
ственных и муниципальных служа-
щих к противодействию корруп-
ции», письмо руководителя Аппа-
рата Президента Республики Татар-
стан от 24.12.2012 года и результа-
ты социологического исследования 
«Изучение мнений населения и 
предпринимателей Республики Та-
тарстан о коррупции».

На основании приказа МСХиП РТ 
от 27.01.2010 года «Об утверждении 
перечня должностей государствен-
ной гражданской службы» утверж-
ден перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Ре-
спублики Татарстан в аппарате 
управления, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении 
которых государственные граждан-
ские служащие обязаны предостав-
лять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, поскольку за-
мещение таких должностей связано 
с коррупционными рисками. В со-
ответствии с требованиями статьи 8 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года «О противодействии кор-
рупции» государственными служа-
щими уп равления своевременно 
представ лены сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущест венного характера.

Приказом управления от 19 июля  
2010 года «Об образовании комис-
сии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов госу-
дарственных гражданских служащих 
управления» образована комиссия 
по урегулированию конфликта ин-
тересов государственных граждан-
ских служащих. За истекший  пери-
од конфликта интересов государ-
ственных служащих среди специа-
листов управления не установлено.

Ежеквартально на заседаниях 
антикоррупционной комиссии рас-
сматриваются вопросы предупре-
ждения коррупционных правонару-
шений. Управлением разработан 
план мероприятий по предупрежде-
нию фактов коррупции в агропро-
мышленном комплексе, предусмо-
трены следующие мероприятия: 
ежеквартальное проведение засе-
даний рабочей группы; контроль за 
целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств (суб-
сидий) из бюджетов РФ и РТ; про-
верка целевого использования бюд-
жетных средств, выделенных на 
предоставление субсидий для воз-
мещения гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, и КФХ ча-
сти затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам; рассмотрение 
выявленных нарушений, связанных 
с соблюдением запретов и ограни-
чений, предусмотренных законода-
тельством РФ и РТ о государствен-
ной гражданской службе.

В целях контроля за правильно-
стью оформления документов и до-
стоверности содержащихся в них 
сведений в сфере использования 
бюджетных субсидий, выделяемых 
для развития ЛПХ, создана рабочая 
комиссия. Практически во всех 
сельских поселениях проведены се-
минары по изучению передового 
опыта по повышению деловой ак-
тивности сельского населения, ор-
ганизованы встречи с сельчанами 
трудоспособного возраста с пригла-
шением представителей банков, 
правоохранительных органов, рабо-
чей комиссии управления. Была до-

ведена информация об условиях 
кредитования и правилах целевого 
использования полученных кредит-
ных средств. За период с 2006 го-
да по состоянию на 01.09.2013 го-
да кредиты для ведения ЛПХ полу-
чили в районе 1691 гражданин в 
сумме 352 млн. рублей, в том чис-
ле в 2013 году 384 кредита на сум-
му 87 млн. рублей. Целевое исполь-
зование кредитов, полученных ЛПХ, 
проверяется по каждому получате-
лю еженедельно с выездом на ме-
ста специалистами УСХиП. Особое 
внимание уделяется обеспечению 
контроля за правильностью оформ-
ления и достоверностью докумен-
тов на получение субсидий. В слу-
чае обнаружения нарушений и с це-
лью предупреждения антикорруп-
ционных действий разрешение на 
получение субсидий на возмещение 
части затрат личных подсобных хо-
зяйств не выдается.

С начала 2013 года на лицевой 
счет УСХиП Высокогорского муни-
ципального района поступило 
58459,8 тыс. рублей субсидий, на 
расчетные счета получателей от-
правлено из них на оказание несвя-
занной поддержки сельхозпроизво-
дителей в области растениеводства 
на сумму 24222,5 тыс. рублей; на 
приобретение минеральных удобре-
ний — 13256,9 тыс.рублей; на 1 литр 
реализованного молока — 13612,6 
тыс.рублей; семеноводческим хозяй-
ствам (ООО «Серп и Молот») — 
429,1 тыс.рублей; семейным фер-
мам — 2191,7 тыс.рублей; на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по полученным кредитам 
ЛПХ — 4747 тыс.рублей, в т.ч. КФХ 
— 814 тыс.рублей.

По двум сельхозпредприятиям — 
КФХ «Дроздов Р.П.» и ООО «Ак Барс 
Пестрецы» при проверке докумен-
тов, в частности 4-сх 3-фермер, бы-
ли выявлены неправильно получен-
ные субсидии, которые были воз-
вращены в бюджет Республики Та-
тарстан на сумму 82842 рубля.

Жалоб коррупционной направ-
ленности от граждан в управление 
не поступало.

Профилактика антикоррупцион-
ной политики проводится в форме 
просветительной и разъяснительной 
работы: информирование населения 
о мерах поддержки, порядке предос-
тавления субсидий, льгот и кредитов . 
Нужно отметить и большую роль 
средств массовой информации в 
профилактике коррупционных пра-
вонарушений. Тема антикоррупции 
освещается в средствах массовой 
информации, в частности, в район-
ной газете «Высокогорские вести».

КОРРУПЦИИ — НЕТ!

ОКО ЗАКОНА

ОТ ЛЮДЕЙ НА ДЕРЕВНЕ
НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

САМОВОЛЬНЫЙ 
ЗАХВАТ УЧАСТКА

Бавлинская городская прокурату-
ра провела проверку соблюдения зе-
мельного законодательства в хозяй-
ствующих субъектах.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение земельного законода-
тельства индивидуальный предпри-
ниматель Аршак Микаелян само-
вольно, без правоустанавливающих 
документов занял и использует зе-
мельный участок по ул. Пионерской. 
Там расположен магазин «Куры–
Гриль», где Микаелян реализует про-
дукты питания.

По итогам проверки в отношении 
Микаеляна прокуратура возбудила 
производство об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное за-
нятие земельного участка). Админи-

стративный материал для рассмо-
трения по существу направлен в Бав-
линский отдел Управления феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Татарстан 
(Управления Росреестра по Респу-
блике Татарстан). За совершенное 
правонарушение виновному грозит 
штраф в размере от одной до двух 
тысяч рублей. Постановление нахо-
дится на стадии рассмотрения.

Бавлинская 
городская прокуратура.

ТРЕБУЕТ УСТРАНИТЬ 
НАРУШЕНИЯ

Прокуратура Мамадышского рай-
она провела проверку обеспечения 
сохранности денежных, материаль-

ных средств, соблюдения финансо-
вой дисциплины и правильности ве-
дения бухгалтерского учета в Омар-
ском сельском поселении.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение ст. 34 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации неэф-
фективно использовались бюджет-
ные средства в связи с несвоевремен-
ным перечислением налоговых и 
иных обязательных платежей, пов-
лекших к выплате пеней (штрафов).

Кроме того, исполнительным ко-
митетом Омарского сельского посе-
ления произведены расходы по ко-
дам бюджетной классификации, не 
соответствующие их экономическо-
му содержанию, на сумму свыше 
106 тыс. рублей.

По результатам проверки на имя 
руководителя исполнительного ко-
митета Омарского сельского посе-
ления Мамадышского муниципаль-
ного района Мулланура Хасанова 
внесено представление с требовани-

ем об устранении нарушений бюд-
жетного законодательства. Акт про-
курорского реагирования находится 
на стадии рассмотрения.

Прокуратура 
Мамадышского района.

НАРУШЕНИЯ ПРИ
ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Прокуратура Алькеевского райо-
на провела проверку исполнения 
трудового законодательства в госу-
дарственном бюджетном учрежде-
нии «Алькилес». В ходе проверки 
выявлены нарушения закона, допу-
щенные при приеме на работу не-
совершеннолетних.

Так, в государственное бюджет-
ное учреждение «Алькилес» в сво-
бодное от учебы время на работу 

разнорабочим приняты 13 несовер-
шеннолетних работников. Однако 
трудовые договоры с ними не за-
ключены. Несовершеннолетние при-
няты на работу без предваритель-
ного обязательного медицинского 
осмотра, с приказом о приеме на 
работу не ознакомлены.

По итогам проверки директору 
государственного бюджетного уч-
реж дения «Алькилес» прокуратура 
внесла представление об устранении 
нарушений закона и привлечении 
виновных к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того, в отноше-
нии директора учреждения Алексан-
дра Рузанова прокуратура возбуди-
ла административное производство 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде). Ак-
ты прокурорского реагирования на-
ходятся на стадии рассмотрения.

Прокуратура
Алькеевского района.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 17.00 
В наше время 12+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
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 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
ДЕЛО ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ 
СРОКЕ 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5 12+. 
01.25 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Линия жизни. 13.00 
Сказки из глины и дерева. 
13.15 ACADEMIA. 14.00 ДО-
СТОЕВСКИЙ. 14.55 Мировые 
сокровища культуры. 15.10 
Русская Америка. Илья Каба-
ков. 15.50 БЕГ. 19.00, 01.15 
Архивные тайны. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Ступени 

цивилизации. 21.35 Острова. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Монолог в 4-х частях. 23.50 
Вслух. 00.35 Документальная 
камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Та-
тарлар 12+. 11.30 Канун. Пар-
ламент. Җәмгыять 12+. 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+    
. 14.15 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+        . 19.00 Документаль-
ный фильм 12+. 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 23.00 Видеоспорт 
12+ . 23.30 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Се-
кретное оружие вашего дома 
16+. 12.00, 00.20 Экстрен-
ный вызов 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 
23.00 Живая тема 16+. 00.40 
ВОЛКОДАВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.55 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 14.30, 01.30 
6 кадров 16+. 9.00, 13.30, 

17.30, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
9.30, 14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10.30 МАСКА 
ЗОРРО 12+. 13.00, 17.00 КУХНЯ 
16+. 19.00, 21.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 16+. 21.30 БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН 16+. 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 00.30 Кино в 
деталях 16+. 01.45 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 Города 
мира 16+. 7.30 Друзья по кухне 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 9.40 По 
делам несовершеннолетних. 
11.40, 20.45 Звездные истории. 
12.20, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.20 ЛЮБОВНИЦА 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ 
16+. 23.30 ТРИ ДНЯ С ПРИ-
ДУРКОМ 12+. 01.00 ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ДЕЛЬТА 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 КАРПОВ 16+. 00.35 
ПРЕДАТЕЛЬ 16+. 01.35 Лучший 
город Земли 12+.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.00 Мультфильмы 12+. 6.20 
Про декор 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.25, 
00.25 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30 
Интерны. Полное обследование 
16+. 15.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 20.30 СТУДИЯ 
17 16+. 21.30 ОТВЕЗИ МЕНЯ 
ДОМОЙ 16+. 00.55 МИСТЕР 
ВУДКОК 13+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 17.00 
В наше время 12+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рухи хәзинә. 9.25 Город ма-
стеров. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ». ДЕЛО ОБ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-6 12+. 00.10 Спе-
циальный корреспондент 16+. 
01.15 Наша армия. Внезапная 
проверка 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Документальная камера. 
12.50 Пятое измерение. 
13.15, 18.40 ACADEMIA. 14.00 
ДОСТОЕВСКИЙ. 14.55 Сати. 
Нескучная классика… 15.50 
Планета Египет. Рождение 
империи. 16.40 Острова. 17.25 
Собрание исполнений. 18.25 
Мировые сокровища культуры. 
19.45 Главная роль. 20.00 

Власть факта. 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.35 Бенкен-
дорф. О бедном жандарме 
замолвите слово. 22.15 Игра 
в бисер. 23.00 Монолог в 4-х 
частях. 23.50 ИНКВИЗИЦИЯ. 
01.25 Д. Шостакович. Сюита 
для эстрадного оркестра №2.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Не от мира сего… 12+. 13.15 
Из личной жизни… храма 12+. 
13.30 Реквизиты былой суеты 
12+. 14.00, 18.30 Новости Та-
тарстана 16+       . 14.20 Аулак 
өй 6+      . 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+        
. 19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
АкБарс — Атлант (Московская 
обл.).Трансляция из Казани 
12+. 23.00 Грани Рубина 12+. 
23.30 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Фаль-
шивый рай 16+. 12.00, 00.20 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.00 Пища богов 16+. 00.40 
ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 
16+. 5.50 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 13.30, 

17.30, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
9.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10.30 К-911 
16+. 12.15, 23.10 6 кадров 
16+. 12.30, 17.00 КУХНЯ 16+. 
13.00, 16.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.00, 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.30 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 
16+. 00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+. 01.00 БЕТХОВЕН-3.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Звездная география. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Города 
мира 16+. 7.30 Друзья по 
кухне 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
10.40 ОДИНОЧКИ 16+. 12.30 , 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ 
16+. 17.30 Продам душу за… 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 Звездные истории. 
21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 
23.30, МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 01.25 НЕОБХОДИ-
МАЯ ЖЕСТКОСТЬ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.45 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) — «Аустрия Вена» ( 
Австрия). Прямая трансляция. 
21.55 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.50 Герои «Ментовских 
войн» 16+. 00.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ 16+.

«ТНТ»
5.00 ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 16+. 
5.50 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.25, 00.25 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
16.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 
17 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
21.00 ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ 
16+. 00.55 АФЕРИСТЫ 16+.

ВТОРНИК
1 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 17.00 
В наше время 12+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
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 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
ДЕЛО О ПРИЗРАКАХ 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СВАТЫ-6 12+. 00.15 Вода. Но-
вое измерение. 01.35 КОРОЛИ 
РОССИЙСКОГО СЫСКА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово. 
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.15, 18.40 ACADEMIA. 14.00 
ДОСТОЕВСКИЙ. 15.00 Власть 
факта. 15.50 Планета Египет. 
Войны фараонов. 16.40 Стар-
ший брат. Академик Николай 
Боголюбов. 17.25 Собрание 
исполнений. 18.10 Алтайские 
кержаки. 19.45 Главная роль. 

20.00 Абсолютный слух. 20.45 
Ступени цивилизации. 21.35 
Реалист. 22.15 Больше, чем 
любовь. 23.00 Монолог в 4-х 
частях. 23.50 ИНКВИЗИЦИЯ. 
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Туган җир 
12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.30 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.00 Кара-каршы 12+. 20.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 23.00 
Видеоспорт. 12+. 23.30 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 01.20 Язмышлар-
дан узмыш юк икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный спецпроект. 
Лунная гонка 16+. 11.00 
Смотреть всем! 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00, 23.00 Нам 
и не снилось 16+. 00.40 ПОД-
ЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-3: КНИГА 
ЗАКЛИНАНИЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 
16+. 6.00 Мультфильмы 6+. 

8.00, 13.30, 17.30, 19.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 15.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 10.30 ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ 12+. 12.15, 
23.10 6 кадров 16+. 12.30, 
17.00 КУХНЯ 16+. 13.00, 16.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
19.00, 21.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 21.30 ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+. 00.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
01.00 ЗВОНОК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Цветочные истории. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Города мира 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 10.40 
ЛЮБОВЬ АВРОРЫ 16+. 12.30 
, 22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ 
16+. 17.15 Продам душу 
за… 17.45, 20.45 Звездные 
истории. 18.00 ДОКТОР ХАУС 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ 12+. 21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ. 23.30 СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ 16+. 01.20 НЕ-
ОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ДЕЛЬТА 16+. 23.35 
КАРПОВ 16+. 00.35 ПРЕДАТЕЛЬ 
16+. 01.35 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ 16+. 
14.00, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 20.30 СТУ-
ДИЯ 17 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА 16+. 00.30 
МОРЕ СОЛТОНА 16+.

СРЕДА
2 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 17.00 
В наше время 12+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+. 23.30 
1993. Осень в огне 16+. 00.40 
УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Яна сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+. 17.30 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ». ДЕЛО О 
ПРИЗРАКАХ 16+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 СВАТЫ-6 
12+. 23.05 Поединок 12+. 00.40 
Единая Германия. За кулисами 
триумфа 12+. 01.55 Горячая 
десятка 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Больше, чем любовь. 12.50 
Россия, любовь моя! 13.15, 
18.40 ACADEMIA. 14.00 ДОСТО-
ЕВСКИЙ. 15.00 Абсолютный 
слух. 15.50 Планета Египет. 
16.40 Иван Шмелев. Пути зем-
ные. 17.25 Трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано. 
18.35 Дэвид Ливингстон. 19.45 
Главная роль. 20.00 Черные 

дыры. Белые пятна. 20.45 Сту-
пени цивилизации. 21.35 Кто 
мы? 22.00 Мировые сокровища 
культуры. 22.15 Культурная ре-
волюция. 23.00 Монолог в 4-х 
частях. 23.50 ИНКВИЗИЦИЯ. 
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Хөршидә — Мөршидә12+  . 
11.45 Караоке татарча 12+  . 
12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 
13.00 Древний Рим 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Путь 12+. 14.30 
Адәм белән һава 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+        . 18.30 
Новости Татарстана 12+. 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак-
Барс — СКА (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Казани 12+. 
23.00 Джазовый перекресток 
12+. 23.30 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Документальный 
спецпроект. Кто правит миром? 
16+. 23.00 Какие люди! 16+. 
00.40 МАРМАДЮК 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.30, 17.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 10.00 ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ 16+. 12.10, 23.20 6 
кадров 16+. 12.30, 17.00 КУХНЯ 
16+. 13.00, 16.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.00, 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.30 ШАЛУН 16+. 00.30 НЕРЕ-
АЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 01.00 
СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 9.50 По делам несо-
вершеннолетних. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Го-
рода мира 16+. 7.30 Друзья 
по кухне 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 8.50 Дела 
семейные. 10.50 БОГ ПЕЧА-
ЛИ И РАДОСТИ 16+. 12.30 , 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ 
16+. 17.15 Продам душу за… 
17.45, 20.45 Звездные исто-
рии. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ 16+. 23.30 ПОЛЕТ АИ-
СТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ 
16+. 01.25 НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЕСТКОСТЬ 16+.

«НТВ»
5.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.45 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Кубань» 
(Россия) — «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция. 
21.55 Белый дом, черный дым 
16+. 00.15 ПРЕДАТЕЛЬ 16+.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 17 
16+. 15.30 САШАТАНЯ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ 16+. 
00.30 КОНТАКТ 12+.

ЧЕТВЕРГ
3 октября
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Рустам ГАЙНУЛЛИН, 
главный советник Управления 
агропромышленного комплекса, 
земельных отношений и 
потребительского рынка Аппарата 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан, доктор 
сельскохозяйственных наук;

Ильдус ГАБДРАХМАНОВ, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан по 
земледелию, кандидат 
сельскохозяйственных наук;

Анвар ЗАЛАКОВ, 
генеральный директор 
ОАО «Трастовая компания 
«Татмелиорация».

Республика Татарстан располо-
жена в зоне неустойчивого земле-
делия, где недостаточное увлажне-
ние во время вегетационного пери-
ода проявляется 3-4 года из каждых 
10, а если учесть и весенние засу-
хи, наносящие весьма ощутимый 
вред сельскому хозяйству, засушли-
выми оказываются 5-6 лет.

В текущем году в республике по-
годно-климатические условия веге-
тационного периода для сельскохо-
зяйственных культур сложились 
крайне неблагоприятно. Дефицит 
осадков на фоне высокого темпера-
турного режима привел к снижению 
запасов продуктивной влаги в почве , 
в июне-июле наблюдались такие 
опасные природные явления, как по-
чвенная засуха и суховеи, в связи с 
чем в тридцати трех муниципальных 
районах был введен режим чрезвы-
чайной ситуации. По предваритель-
ным данным, площадь пострадав-
ших посевов составила свыше 500 
тыс. га, ущерб — около 3 млрд. ру-
блей, а объем недополученной сель-
скохозяйственной продукции оцени-
вается в сумму 40 млрд. рублей.

Поэтому очень важно иметь 
средства и приемы борьбы с засу-
хой, минимизации ее последствий. 
Конечно, проблема решается в ком-

плексе: это и сортовые ресурсы, и 
приемы обработки почвы, и другие 
агротехнические меры. Все они сво-
дятся к одному — максимально со-
хранить влагу, ибо без воды нет 
жизни. Одним из самых эффектив-
ных древнейших приемов обеспече-
ния посевов влагой является водная 
мелиорация.

Мелиорация земель осуществля-
ется в целях повышения продуктив-
ности и устойчивости земледелия, 
обеспечения гарантированного про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции на основе сохранения и 
повышения плодородия земель, а 
также создания необходимых усло-
вий для вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых и 
малопродуктивных земель и фор-
мирования рациональной структуры 
земельных угодий.

Орошение позволяет получать га-
рантированный урожай при любых 
климатических условиях. Крупно-
масштабные работы по мелиорации 
и орошению, проведенные в респу-
блике в 70-80-е годы прошлого сто-
летия, позволили довести площадь 
орошаемых земель до 250 тыс. га, 
значительно увеличить производ-
ство зерна, сахарной свеклы, ово-
щей, картофеля, создать гарантиро-
ванное производство грубых и соч-
ных кормов и тем самым обеспе-
чить устойчивость сельскохозяй-
ственного производства в Татарста-
не. В мелиоративную отрасль еже-
годно вкладывались большие капи-
таловложения, что позволяло мас-
штабно осуществлять строительство 
и реконструкцию оросительных си-
стем, водопроводов, прудов и дру-
гих гидротехнических сооружений.

Социально-экономические пре-
образования начала 90-х годов про-
шлого столетия крайне отрицатель-
но сказались на мелиоративной от-
расли республики, значительно со-
кратились площади орошаемых зе-
мель вследствие банкротства мно-
гих овощеводческих хозяйств, приш-
ли в аварийное состояние гидротех-
нические сооружения, были расхи-

щены и сданы на металлолом боль-
шинство мелиоративных систем.

Однако даже в эти годы руковод-
ство Республики Татарстан понима-
ло важность мелиоративного земле-
делия, в республике ежегодно вы-
делялись на указанные цели 50-60 
млн. рублей. Так, поддержка осу-
ществлялась на основании поста-
новлений Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 16.04.2007 
№134 «Об утверждении республи-
канской целевой программы «Мели-
оративные работы по коренному 
улучшению земель в сельскохозяй-
ственных предприятиях Республики 
Татарстан на 2007 год», от 29.12.2007 
№802 «Об утверждении республи-
канской целевой программы «Мели-
оративные работы по коренному 
улучшению земель на сельскохозяй-
ственных предприятиях Республики 
Татарстан на 2008 год», от 25.02.2009 
№102 «Об утверждении республи-
канской целевой программы «Мели-
оративные работы по коренному 
улучшению земель на сельскохозяй-
ственных предприятиях Республики 
Татарстан на 2009 — 2012 годы и 
на период до 2013 года». Однако 
объемы средств, предусмотренные 
в рамках указанных программ, бы-
ли недостаточны для радикальной 
модернизации отрасли.

Новый импульс для развития ме-
лиоративная отрасль республики по-
лучила в 2010 году. Тогда агропро-
мышленный комплекс Республики 
Татарстан сильно пострадал от экс-
тремальных засушливых условий 
весенне-летнего периода. Руковод-
ством республики было принято ре-
шение о восстановлении мелиора-
тивной отрасли. При участии Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия РТ, ОАО «Трастовая 
компания «Татмелиорация», ФГБУ 
«Управление «Татмелиоводхоз» был 
разработан ряд программ:

— региональная значимая про-
грамма «Модернизация и энергоэф-
фективное технологическое обнов-
ление мелиоративного комплекса в 
Республике Татарстан на 2010-2011 

годы», предусматривающая оснаще-
ние поливных земель современной 
энергосберегающей техникой. На ре-
ализацию мероприятий данной про-
граммы из средств республиканско-
го бюджета выделено 395 млн. ру-
блей, 117 млн. рублей составили 
средства хозяйств — участников 
программы. Поставка поливной тех-
ники сельхозпредприятиям в рам-
ках данной программы осуществля-
лась на условиях оплаты 10% от ее 
стоимости;

— экономически значимая реги-
ональная программа «Увеличение 
производства сельскохозяйственной 
продукции за счет увеличения ме-
лиорированных земель в Республи-
ке Татарстан на 2012 — 2014 годы» 
с объемом финансирования из бюд-
жета Республики Татарстан в разме-
ре 590 млн. рублей. Реализация ука-
занной программы позволит осуще-
ствить прирост орошаемых земель 
сельскохозяйственного назначения 
площадью 3 тыс. га;

— долгосрочная целевая про-
грамма «Мелиоративные работы по 
восстановлению гидротехнических 
сооружений в Республике Татарстан 
на 2012 — 2014 годы». Програм-
ма включена в перечень долгосроч-
ных целевых программ, подлежа-
щих финансированию за счет 
средств бюджета Республики Татар-
стан. В общей сложности на реа-
лизацию указанной программы 
предполагается выделение 267,6 
млн. рублей. Актуальность данной 
программы обусловлена тем, что в 
Татарстане в разные годы постро-
ено и введено в эксплуатацию 668 
гидротехнических сооружений (да-
лее — ГТС). Значительная часть 
ГТС была построена в 60 — 80-е 
годы минувшего столетия. За по-
следние годы ситуация на многих 
ГТС ухудшилась. Так, одна треть об-
щего числа ГТС, эксплуатирующих-
ся в настоящее время, выработала 
свой ресурс и находится в аварий-
ном состоянии или требует прове-
дения ремонтно-восстановительных 
работ. Многие ГТС имеют дефек-

ты, снижающие их надежность и 
работоспособность. Из-за нехватки 
средств на эксплуатацию их соб-
ственники не в состоянии обеспе-
чить надежное техническое состо-
яние и эксплуатацию сооружений, 
что с каждым годом ведет к уве-
личению риска аварий с тяжелыми 
последствиями.

В начале июля текущего года по-
ливом было охвачено 8333 га сель-
скохозяйственных культур — карто-
феля, овощных культур открытого 
грунта и кормовых культур, задей-
ствована 201 единица оросительной 
техники барабанного типа и 71 еди-
ница оросительной техники круго-
вого типа. Этого, конечно, недоста-
точно, поэтому стоит задача по уве-
личению орошаемых площадей.

Следует отметить, что в отличие 
от дождевальных машин предыду-
щего поколения типа «Фрегатов» 
современная импортная техника 
менее энергоемка, производитель-
на, ориентирована на автоматизи-
рованный режим работы. По типу 
конструкции подразделяются на ма-
шины рамного типа кругового и 
фронтального действия и барабан-
ного типа. Каждая из типов машин 
имеет свои преимущества и недо-
статки, выбор определяется в за-
висимости от площади орошения, 
рельефа и прочее. Например, ма-
шины рамного типа металлоемкие, 
крупногабаритные, однако у них 
больше площадь орошения (53-201 
га), они более производительны, 
себестоимость полива ниже. Маши-
ны барабанного типа можно ис-
пользовать в более пересеченной 
местности для мелкоконтурных по-
лей, перемещать с места на место, 
более эффективно используется 
площадь, однако эти установки ме-
нее производительные. Площадь 
орошения — 25 га.

В настоящее время Министер-
ством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации разрабатывается 
федеральная целевая программа 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Рос-
сии на 2014-2020 годы». Правитель-
ством РТ в адрес федерального ми-
нистерства направлены предложе-
ния по конкретным гидромелиора-
тивным системам и отдельно распо-
ложенным гидротехническим соору-
жениям в целях включения в план 
реализации указанной программы 
для субсидирования их строитель-
ства и реконструкции.

Мы надеемся, что реализация ре-
спубликанских и федеральных це-
левых программ по мелиорации бу-
дет способствовать дальнейшему 
поступательному развитию мелио-
ративной отрасли и в целом повы-
шению эффективности и устойчи-
вости агропромышленного комплек-
са Республики Татарстан.

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯАГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

О САМОМ ГЛАВНОМ

Несколько недель назад я поворачи-
вал ручку настройки радиоприемника, 
пока вдруг мое внимание не привлек 
бархатный голос одного старика. Он что-
то говорил о «тысяче шариков». Я за-
интересовался. 

- Хорошо, — сказал старик, — могу 
поспорить, что вы очень заняты на рабо-
те. Вчера, сегодня, завтра. И пусть вам 
платят много. Но за эти деньги они по-
купают вашу жизнь. Подумайте, вы не 
проводите это время со своими любимы-
ми и близкими. Ни за что не поверю, что 
вам нужно работать все это время, что-
бы свести концы с концами. Вы работа-
ете, чтобы удовлетворить ваши желания. 
Но знайте, что это замкнутый круг — чем 
больше денег, тем больше хочется и тем 

больше вы работаете, чтобы получить 
еще больше. Нужно суметь в один мо-
мент спросить себя: «а действительно ли 
мне так нужна еще одна кофточка или 
машина? И ради этого вы готовы пропу-
стить первое танцевальное выступление 
вашей дочери или спортивное соревно-
вание вашего сына? Позвольте мне рас-
сказать кое-что, что реально помогло мне 
сохранить и помнить о том, что главное 
в моей жизни. И он начал объяснять свою 
теорию «тысячи шариков» 

- Смотрите, в один прекрасный 
день я сел и подсчитал. В среднем 

человек живет 75 лет. Некоторые жи-
вут меньше, другие больше. Но жи-
вут примерно 75 лет. Теперь я 75 
умножаю на 52 (количество воскре-
сений в году), и получается 3900 — 
столько воскресений у вас в жизни. 
Когда я задумался об этом, мне бы-
ло пятьдесят пять. Это значило, что 
я прожил уже примерно 2900 воскре-
сений. И у меня оставалось только 
1000. Поэтому я пошел в магазин 
игрушек и купил 1000 небольших 
пластиковых шариков. Я засыпал их 
все в одну прозрачную банку. После 

этого каждое воскресенье я вытаски-
вал и выбрасывал один шарик... 

И я заметил, что когда я делал это и 
видел, что количество шариков умень-
шается, я стал обращать больше внима-
ния на истинные ценности этой жизни. 
Нет более сильного средства, чем смо-
треть, как уменьшается количество от-
пущенных тебе дней! Теперь послушай-
те последнюю мысль, которой я хотел 
бы поделиться сегодня с вами, перед тем 
как обнять мою любимую жену и схо-
дить с ней на прогулку. Этим утром я 
вытащил последний шарик из моей бан-
ки... Поэтому каждый последующий день 
для меня подарок. Я принимаю его с бла-
годарностью и дарю близким и люби-
мым тепло и радость.

1000 шариков
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Владимир БЕЛОСКОВ

Если бы Габдулбари бабай 
Валиев — знатный пчеловод 
Кукморского района Татарстана 
— был жив, он наверняка был 
бы доволен и своими детьми, и 
своими внуками. Еще бы: все 
восемь детей окончили высшие 
учебные заведения. И что 
интересно, у всех есть пасеки 
— для дома, для души.

А сыновья Гаптелхабира, фами-
лию которого в паспорте написали 
Бариев, — внуки Тагир, Дамир и 
Ильгам — те и вовсе сделали пче-
ловодство своим ремеслом. Ушли из 
сельхозкооперативов, где успешно 
работали специалистами, и создали 
одно на троих крестьянско-фер-
мерское хозяйство. И сегодня оно 
представляет из себя предприятие 
с развитой инфраструктурой: пасе-
ка на 200 ульев, цех с технологиче-
скими линиями по переработке пер-
говых вырезок, по производству во-
щины, два заготовительных пункта 
по приемке сырья и два магазина 
по реализации разнообразной про-
дукции пчеловодства, а также спец-

одежды, посуды, инструментов, 
спецлитературы.

— Производить только мед се-
годня не выгодно, — говорит Тагир 
Гаптелхабирович, старший из брать-
ев, отвечающий за маркетинг. — За-
траты постоянно растут, а цены на 
продукцию стоят, как замороженные . 
Поэтому и занимаемся всем, на что 
есть спрос. И в этом деле нам здо-
рово помогает Россельхозбанк: бла-
годаря ему мы постоянно расширя-
емся, наращиваем продажи.

Начав свой бизнес в 2008 году с 
нескольких десятков ульев в лесу и 
вагончика в селе Люга, Бариевы уве-
личили производство, например, во-
щины, которую прежде кукморские 
пчеловоды, да и не только кукмор-
ские, закупали в основном в Каза-
ни, с 5 до 12 тонн в год. Это хоро-
ший рост. Как нельзя кстати при-
шлась государственная поддержка 
в виде лизинг-гранта от Агентства 
инвестиционного развития: на бюд-
жетные средства была закуплена 
технологическая линия по производ-
ству вощины.

Чтобы от пчел получать выгоду, 
надо самим пчеловодам трудиться, 
как пчелки. Так оно и происходит, 
особенно, когда все три семьи со-

бираются на базе и вручную зани-
маются очисткой перги от воска. Что 
поделать, ручного труда у пчелово-
дов много.

— Папа, и почему курочки не 
клюют кусочки воска, — устав и вы-
прямляя спину, восклицает иной раз 
дочка Дамира, отличница Гульназ. И 
— снова за работу. Супруги братьев, 
их дети — большой получается кол-
лектив. И веселый.

Агробизнес, чтобы стать выгод-
ным, должен быть просчитан доско-
нально. Хотя порой кажется, что в 
условиях российского рынка это 
практически невозможно.

— Прежде, чем заняться произ-
водством чего-либо, надо позабо-
титься о продаже, — рассуждает 
Дамир Гаптелхабирович. — В янва-
ре 2009 года я, взяв в руки два че-
модана перги и имея в блокноте 
лишь телефон одного московского 
предпринимателя, взятый из жур-
нала «Пчеловод», отправился в пре-
стольную искать рынки сбыта. И на-
шел! Сейчас мы более половины 
продукции отправляем в Москву: 
мед в разной упаковке, пергу, про-
полис, вощину, воск.

Очень важно иметь на пасеке 
унифицированные, то есть одинако-

вые по размеру, детали ульев, — 
продолжает Дамир. — Если у тебя 
10-12 ульев, то можно каждую де-
таль запомнить, какая к какому улью 
относится или пронумеровать их. А 
если двести? И тебе с весны надо 
постоянно наращивать корпуса и 
ставить рамки, то тут уже ни память 
не поможет, ни подгонка. Работать 
четко и быстро, доводя движения 
до автоматизма, позволят только 
конструкции одинакового размера. 
Пчелы ведь ждать не будут: если им 
в улье становится тесно, они роят-
ся и улетают.

Но главное на пасеке — это, ко-
нечно, человек. Ильгам, младший из 
братьев, это пчелиный бог. Он отве-
чает за все, что происходит в лесу, 
в пчелином царстве Бариевых. Он 
знает дело досконально. В сочетании  
с большим трудолюбием братьев, их 
жен и детей это и приносит успех.

Надо сказать, что о Россельхоз-
банке Тагир обмолвился не случай-
но. Зубайда Шарифуллина, управ-
ляющая дополнительного офиса 
Россельхозбанка в г. Кукмор, отме-
тила, что братья Бариевы — самые 

надежные клиенты банка. Начиная 
с 2006 года, ими получено на тро-
их 9 кредитов: сначала на приобре-
тение сельхозживотных, затем, в 
связи с созданием КФХ, на покупку 
пчелосемей, оборудования, на неот-
ложные нужды. Три кредита ими 
уже погашено, шесть — в работе. 
В настоящее время они прокреди-
тованы по программам «Успешный 
партнер» и «Надежный клиент».

Сельскохозяйственный бизнес — 
это работа с живой природой. Поэ-
тому, чтобы добиться успеха в сель-
ском хозяйстве, все нужно делать 
вовремя. Банк помогает Бариевым 
наращивать материально-техничес-
кую базу, механизировать техноло-
гические процессы и тем самым вы-
свобождать рабочие руки для вы-
полнения неотложных дел точно в 
срок, в соответствии с биологией 
крылатых тружениц.

На снимках: пасека Бариевых; 
братья-пчеловоды Ильгам, Да-
мир и Тагир Бариевы; вот такой 
производственный цехпостроен 
Бариевыми. 

Фото автора.

С 16 сентября в Татарстане 
объявлен антинаркотический 
месячник, проходящий в рам-
ках долгосрочного проекта 
«SаМоSтоятельные дети».

Что это за проект? Его участ-
никами могут стать школьники от 
10 лет. По данным социологиче-
ских исследований почти у каждо-
го второго школьника — курящий 
отец, а у каждого восьмого — ку-
рящая мама. Неудивительно, что в 
подобных условиях более полови-
ны подростков имеют опыт таба-
кокурения. Приобщение к употре-
блению алкоголя происходит так-
же в юном возрасте, и подавляю-
щее большинство старшеклассни-
ков уже пробовали алкоголь.

Цель проекта — предупредить 
или отложить первую пробу психо-
активных веществ детьми школьно-

го возраста на возможно более 
поздний срок.

Недавно ребята высокогорской 
школы №2 провели на территории 
своего микрорайона акцию «Жизнь 
— в пепел?».

— Мы хотим, чтобы все вели 
здоровый образ жизни, — говорят 
активные участницы проекта вось-
миклассницы Миляуша Мухитова и 
Ирина Апайчева. Девушки сами из-
готовили на цветном принтере ли-
стовки «Жизнь — в пепел?», пе-
ред проведением акции обошли 
ближайшие к школе дома и разда-
ли листовки жителям: «Так уж 
устроен человек, что хочет все 
знать, все попробовать. А все ли 
пробовать надо?... Но некоторые 
пробуют, что нельзя, да еще дру-
гим предлагают. Только они после 
этого… корчатся от боли в послед-
ние остатки жизни. От боли теле-
сной и душевной».

Школьный отряд «БЭМС» (Бо-
евые Энергичные Молодые Сим-
патичные) с атрибутикой проекта 
— флагом, футболками, бандана-
ми и значками под руководством 
завуча по воспитательной работе 
Юлии Вячеславовны Селиверсто-
вой вышел в самое оживленное 
место микрорайона. Эмиль Лукья-
нов, Валя Шерстобитова, Арина 
Корнилова и другие школьники с 
энтузиазмом рассказывали прохо-
жим о проекте, о своих спортив-
ных и иных увлечениях, далеких 
от рюмки со спиртным, агитиро-
вали следовать им и клеили на 
одежду собеседников смайлики с 
надписью «Я — за ЗОЖ».

Многие с пониманием отнеслись 
к детской инициативе и, похоже, 
прислушивались к ребятам. Однако 
были и такие, которые наотрез от-
казывались разговаривать с ними. 
Правда, таких было немного.

Волонтеры с нетерпением ждут 
следующих выходов к населению.

Эта акция имеет немалое про-
филактическое значение, ибо в 
одном из закоулков микрорайона 
бытует так называемый пьяный двор 
— «штаб» любителей заложить, 
причем сильно заложить, за ворот-
ник местных забулдыг. Прискорбно, 
что в их числе — и молодые жен-
щины со следами пьяной деграда-
ции на лицах. Это, несомненно, 

должно сильней обеспокоить взрос-
лых для ограждения растущего по-
коления от вредоносного влияния 
дурных привычек.

Учителя проводят с родителями 
и детьми разъяснительную работу 
о целях, задачах проекта и меха-
низмах его реализации. Школьни-
ки вступают в отряд «БЭМС» и за-
ключают индивидуальные контрак-
ты с учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры, со 
спортивными секциями, коммерче-
скими предприятиями… Условия 
контрактов — избегать тех злоу-
потреблений, которые ребята для 
себя определяют как «вредные 
привычки». Каждое учреждение, с 
которым дети заключили контракт, 
самостоятельно разрабатывает си-
стему их стимулирования.

Школа выражает благодарность 
администрации района, в частно-
сти, заместителю главы исполко-
ма Р.Г.Га зизову за поддержку 
участ ников проекта, в том числе 
материальную.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: 
активные участники проекта.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мы — SаМоS-
тоятельные дети!
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«КРОСС НАЦИЙ–2013»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 За и против 16+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
00.30 ДРАЙВ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Ижат. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
14.15 Дневник Сочи-2014. 15.00 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+. 17.30 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ». ДЕЛО О 
ПРОПАВШИХ ДЕВУШКАХ 16+. 
18.30 Хит. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 СВАТЫ-2 
12+. 23.20 ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ 12+. 01.20 КАЧЕЛИ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ. 
12.20 Играем Иду Рубинштейн. 
13.00 Письма из провинции. 
13.25 Фенимор Купер. 13.35 
РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА. 15.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 15.50 Планета 
Египет. В поисках вечности. 
16.40 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста. 17.35 Билет в Боль-
шой. 18.15 Камиль Писсарро. 

18.25 Игры классиков. 19.45 
Юрий Никулин. Классика жанра. 
20.15 Искатели. 21.00 ЗОВИТЕ 
ПОВИТУХУ. 22.45 Линия жизни. 
00.00 ИНКВИЗИЦИЯ. 01.30 
Несерьезные вариации. 01.55 
Алиса в стране чудес. зазерка-
лье Льюиса Кэрролла.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00 
Жизнь 12+. 13.00 Актуальный 
ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 
Дорога без опасности 12+. 
13.45 Бизнес Татарстана 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.30 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Минем дустым — боз… 
Әдилә Шәрәфиева 0+. 15.45 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+ 
. 19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Аулак өй 6+. 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 22.00 ЦЕЛУЮТ 
ВСЕГДА НЕ ТЕХ 16+  . 00.00 
ТНВ 16+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Документальный 
спецпроект. Кто правит миром? 
16+. 11.00 Представьте себе 
16+. 12.00 Экстренный вызов 
16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Секретные территории 
16+. 00.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 
16+. 01.50 ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.55 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.30, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 9.00, 
15.05, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10.30 ШАЛУН 
16+. 12.20, 15.00 6 кадров 16+. 
12.30, 17.00 КУХНЯ 16+. 13.00, 
16.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 23.15 ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЕТОМ 18+. 01.40 ТРОЕ 
В КАНОЭ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Звездная география 16+. 
5.45 Цветочные истории. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Города мира 16+. 7.30 Собака 
в доме. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Звездные истории 16+. 
9.25 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+. 18.00 Жены олигархов. 
19.00 ДОЛГАЯ ДОРОГА 16+. 
22.45 Достать звезду 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ЛИЧНОЕ 18+. 01.40 НЕОБХО-
ДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 Ты 
не поверишь! 16+. 20.30 Хочу 
v ВИА Гру! 16+. 22.25 ПРОСТО 
ДЖЕКСОН 16+. 00.20 Егор 360 
16+. 00.55 ПРЕДАТЕЛЬ 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ 16+. 13.30, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00 СТУДИЯ 17 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
ХБ 18+. 00.55 УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ 16+.

ПЯТНИЦА
4 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ТЕГЕРАН-43 12+. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Инна Чурикова. 
«Не принцесса! Королевна!» 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Ледниковый период. 
16.10 Куб 12+. 17.10 Голос 12+. 
18.15 Угадай мелодию. 18.45 
Кто хочет стать миллионером? 
19.45 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером. 
23.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Александр 
Поветкин против Владимира 
Кличко. 00.30 ХИЩНИК 16+.

«РОССИЯ 1»
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 Планета собак. 9.25 
Субботник. 10.05 Мастерская 
здоровья. 10.15 Квадратные 
метры. 10.25 Кулинарная 
азбука. 10.35 Яраткан жыр-
лар. 10.45 Сәламәт булыгыз! 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 «Военная программа» 
А.Сладкова. 12.55 Танковый 
биатлон. 14.30 ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ 12+. 16.40 Танцы 
со звездами. Новый сезон. 
20.45 ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ 12+. 
00.40 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 РАС-
ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА. 
12.00 Большая семья. 12.55 
Пряничный домик. 13.20 УТРО 
БЕЗ ОТМЕТОК. 14.25 Муль-
тфильм. 14.55 Дикая природа 
Германии. Обитатели лесов. 
15.50 Красуйся, град Петров! 
16.15 Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга. 17.10 
Смотрим… Обсуждаем… 19.30 
ЦИРК. 21.00 ПРЕМЬЕРА. Боль-
шая опера. 22.30 Белая студия. 

23.15 Спектакль «Аквитанская 
львица». 01.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.30 ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ 12+   . 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Компас здоровья 
12+. 10.00 Музыкаль каймак 
12+. 10.45 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Бабайлар чуагы 12+. 
15.10 Концерт 6+. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Татнефть. на благо людей 0+. 
17.20 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 17.45 Дом культуры 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
21.15 Стархование сегодня 
12+. 22.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» — «Анжи». В 
записи по трансляции 12+. 
00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.30 ХОЛОСТЯКИ 16+. 9.15 100 
% 12+. 9.45 Чистая работа 12+. 
10.30 Территория заблуждений 
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 16+. 
20.00 «Будь готов!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.00 
NEXT 16+. 01.50 СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30, 19.00 Мультфильмы 
6+. 8.10 Веселое диноутро. 
10.05 102 ДОЛМАТИНЦА 12+. 
12.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН 16+. 14.00, 17.15, 23.25 
Шоу «Уральских пельменей» 

16+. 15.25, 16.55 6 кадров 16+. 
15.35 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 18.40 МУМИЯ 16+. 21.00 
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 16+. 
00.50 В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 
ИГРАТЬ ТРОЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50 Цветочные истории. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Иностранная кухня. 
7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.30 Звездные истории 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 
9.30, 22.45 Тайны еды. 9.45 
ЗНАХАРЬ 12+. 12.15 РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ 16+. 
14.10 Спросите повара. 15.10 
ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ 16+. 17.00 Давай 
оденемся! 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 23.30 
ЗА ОБЛАКАМИ 16+. 01.35 НЕ-
ОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ 16+.

«НТВ»
5.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+. 7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 
13.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 Я худею 16+. 14.30 
«ДНК» Ток-шоу 16+. 15.30 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
17.20 Очная ставка 16+. 18.25 
Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Центральное теле-
видение. 19.50 ОДЕССИТ 16+. 
21.45 Остров 16+. 23.15 ИГРА 
В ПРАВДУ 18+. 01.05 Бульдог-
шоу 18+.

«ТНТ»
5.35 САША + МАША 16+. 
6.05, 7.40 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
Битва экстрасенсов 16+. 14.00 
Comedy Women 16+. 15.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 Stand 
up 16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОВСКИЙ КАМЕНЬ 
12+. 00.30 ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ 18+.

СУББОТА
5 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ТЕГЕРАН-43 12+. 7.45 
Армейский магазин 16+. 8.20 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Свадебный 
переполох 12+. 13.10 ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ 12+. 
15.00 Муслим Магомаев. 
«Сердце на снегу» 12+. 16.05 
Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия». 18.00 Ледниковый 
период. 21.00 Время. 22.00 
Достояние РЕспублики. 00.10 
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4 16+.

«РОССИЯ 1»
5.30 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 7.20 
Вся Россия. Елена храбрая. 
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 Городок. 
11.45 Мой папа — мастер. 
12.15, 14.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ 12+. 16.40 Смеяться 
разрешается. 18.20 Наш выход! 
21.30 ОЖЕРЕЛЬЕ 12+. 23.30 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+. 01.20 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДОРОГА К 
МОРЮ. 11.50 Легенды мирово-
го кино. 12.20 Россия, любовь 
моя! 12.50 ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б». 14.15 Мультфильм. 14.25 
Пешком… 14.55 Что делать? 
15.40 Лучано Паваротти по-
свящается… 16.40 Кто там… 
17.10, 01.55 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 Линия жизни. 
19.35 Романтика романса. 
20.30 «Мосфильм». 90 шагов. 
20.45 АНДРЕЙ РУБЛЕВ. 23.55 
Битлз. Волшебное таинственное 
путешествие. 00.45 Волшебное 
таинственное путешествие 

16+. 01.45 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.20 ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ 12+. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Адәм 
белән һава 12+. 9.30 Әкият 
илендә 0+. 9.45 Мәктәп 6+. 
10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 ТИН-клуб 0+. 
11.40 Зебра 0+. 11.50 Дорога 
без опасности 12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Татарлар 
12+. 13.00 Изгелектә бердәм 
булыйк! 0+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. Репор-
таж 12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 КВН РТ-2013 12+ . 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 22.00 ВОСТОК 
— ЗАПАД 16+.

«ЭФИР»
5.00 «Будь готов!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 7.00 
СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА 16+. 8.50 NEXT 16+. 12.40, 
20.00 NEXT-2 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00 
Город 16+. 01.15 Репортерские 
истории 16+. 01.45 Неделя 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.30 Дом мечты 
16+. 10.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00, 
17.00 6 кадров 16+. 13.40 
МУМИЯ 16+. 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 17.05 
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 16+. 
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+. 
00.25 ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН 16+. 6.30 Иностранная 
кухня. 7.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Достать 
звезду 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ 
16+. 9.25 Сладкие истории. 
9.45 Лавка вкуса. 10.15 ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 УМНИЦА, КРАСАВИЦА 
16+. 23.30 ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОМИДОРЫ 12+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
-2013/2014. «ЦСКА» — «Динамо». 
Прямая трансляция. 15.30 Своя 
игра. 16.20 Очная ставка 16+. 
17.20 Враги народа 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 ОДЕССИТ 16+. 21.45 
Новые русские сенсации 
16+. 22.45 Как на духу 16+. 
23.50 Луч Света 16+. 00.25 
Школа злословия 16+. 01.10 
АНТИСНАЙПЕР-4: ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО 16+.

«ТНТ»
6.05, 7.35, 8.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.00, 8.50 Лотерея 16+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.00 Два с половиной по-
вара 12+. 10.30 Финтес 12+. 
11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 САШАТАНЯ 16+. 13.00 
Перезагрузка 16+. 14.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОВСКИЙ 
КАМЕНЬ 12+. 17.00 БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ 12+. 
18.50 Комеди Клаб 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand up. 
22.30 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
СИРИАНА 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 октября

Окончание. Начало на 2-й стр.

Право официально открыть «Кросс наций» 
было предоставлено министру по делам мо-
лодежи, спорту и туризму РТ Рафису Бурга-
нову, заместителю руководителя исполкома 
Казани Лейле Фазлеевой, а также президен-
ту Федерации легкой атлетики РТ Хафизу Са-
лихову. Обращаясь к собравшимся, министр 
пожелал успехов участникам забегов.

В VIP-забеге во главе с руководителем Ап-
парата Президента РТ Асгатом Сафаровым 
приняли участие представители Аппарата Ка-
бинета Министров РТ, главы районов города, 
представители исполкома, а также мини-
стерств. В тройку лидеров на дистанции вош-
ли первый заместитель руководителя испол-
кома Казани Азат Нигматзянов, начальник 
управления АПК, земельных отношений и по-
требительского рынка Кабмина РТ Айрат Му-
стафин. Первым же к финишу пришел заме-
ститель руководителя Аппарата Кабмина РТ 
— управляющий делами Сергей Коростелев.

Делясь впечатлениями с журналистами, 
Асгат Сафаров отметил: основная задача бы-
ла не победить, а принять участие и достой-
но пройти всю дистанцию от финиша и до 
старта. «Мы не можем оставаться в стороне 
от спортивного события, которое объединя-
ет всю страну. Такие массовые мероприятия 
нужны — они имеют не только политиче-
скую подоплеку, но и спортивное начало. Они 
сплачивают коллективы и людей», — под-
черкнул он. Асгат Сафаров также отметил, 
что у Президента республики Рустама Мин-
ниханова и Премьер-министра Татарстана 
Ильдара Халикова сегодня были уважитель-
ные причины пропустить событие — дело-
вая зарубежная поездка и совещание.

В велопробеге первым стал министр юсти-
ции РТ Мидхат Курманов, второе и третье ме-
сто соответственно заняли директор хозяй-
ственного управления при Кабинете Мини-

стров РТ Марсель Багавеев, руководитель тер-
риториального агентства по недропользова-
нию РТ Равиль Мутыгуллин.

ИА «Татар-Информ».

* * *
Нижнекамск. В соревнованиях приняли уча-

стие вузы, ССУЗы, ПЛ, школы, люди с огра-
ниченными физическими возможностями, 
спортивные семьи, ветераны спорта, руково-
дители предприятий и учреждений города, а 
так же сельские поселения и п.г.т. Камские 
Поляны.

Всего было 23 670 участников, в том числе  
школы представили 7618 участников, СПО — 
1282, предприятия — 7472, сельские поселе-
ния — 3245, п.г.т. Камские Поляны — 3503.

Самый младший участник — 5-летняя По-
казова Алина, самый возрастной — Елагин 
Анатолий Максимович (81 год).

* * *
Базарные Матаки. 21 сентября в райцен-

тре собралось более 120 человек, чтобы при-
нять участие в «Кроссе наций». Большинство 
участвовало в забеге на 2 км. Самые подго-
товленные — на дистанции 10 км.

В кроссе на 10 км победил ветеран лег-
кой атлетики республики, мастер спорта Ми-
хаил Су мочкин. Подарок чемпиону среди 
мужчин преподнесла его дочь Алина, кото-
рая стала сильнейшей на той же дистанции 
среди женщин.

Победители и призеры в разных возраст-
ных категориях получили дипломы, медали, 
а также достойные подарки. Это постарались 
организаторы и спонсоры.

На снимке: (на 2-й стр.) на старте в Базар-
ных Матаках.

Фото В.Тимофеева.

Хочешь быть сильным — бегай...
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Грибы этой осенью уродились, 
и большинство жителей нашего 
дачного поселка двинулось в 
окрестные леса. Просто удиви-
тельно, как соседи, которых зна-
ешь долгие годы, открываются с 
новой стороны в увлечении «ти-
хой охотой». Азарт грибника срод-
ни азарту кладоискателя. Это тот 
случай, когда процесс не менее 
важен, чем результат. Какое удо-
вольствие разглядеть в лесной 
подстилке шляпку боровика, не 
торопясь присесть, взять его в ру-
ки, долго разглядывать и... ню-
хать. Божественный аромат толь-
ко что сорванного зрелого бело-
го гриба — один из лучших запа-
хов, которых нам дарит природа 
средней полосы, наряду с такими 
ее шедеврами, как запах нагретой 
сосновой хвои, молодой листвы 
тополя после дождя, цветущей 
липы... А когда принесешь корзин-
ку домой, можно выложить из со-
бранных грибов натюрморт и 
сфотографировать на память. Бу-
дет что вспомнить спустя годы по-
сле того, как грибы будут съеде-
ны. Стоит ли удивляться, что да-
же немолодые люди тут не всег-

да сохраняют здравый смысл. 
Прогулка по лесу после дождя 
стоила соседке обострением ра-
дикулита, и все равно она, при-
храмывая, отправилась проверять 
какое-то заповедное местечко. За 
грибные пристрастия заплатил и 
другой сосед, полковник в отстав-
ке: никому не доверяя, собствен-
норучно мариновал собранные 

опята, перестарался с дегустаци-
ей и свалился с печеночным при-
ступом. Но особенно поразила 
встреча на лесной тропинке с де-
вяностолетней дамой. Как выяс-
нилось, в этот солнечный день 
она сбежала из-под присмотра 
родных с дачи, чтобы «немножко 
пособирать». На энтузиазме гриб-
ного азарта прошла по лесу ки-

лометров семь, а когда силы кон-
чились, села на поваленное дере-
во и заплакала. Случайно наткнув-
шись на нее, мы с трудом дове-
ли ослабевшую старушку до до-
му. При виде матери, сжимавшей 
в руках пакетик с соб ранными сы-
роежками, ее семидесятилетняя 
дочь, не чаявшая уже увидеть 
мать живой — невредимой, упа-
ла в обморок. Вот и подумаешь 
— если любви к грибной охоте 
действительно покорны все воз-
расты, всегда ли плодотворны по-
рывы этой любви? Жизненный 
опыт мало чему учит, когда дело 

касается страстных увлечений. 
Зрелые люди ведут себя как тот 
же Сашка — шестиклассник, ко-
торый утречком са дится на вело-
сипед, проезжает по про секам бе-
резовой посадки и шутя собира-
ет ведерко подберезовиков. Глаз 
острый, и ничего у него не болит, 
только вот чуть не каждый день 
прогуливает утренние уроки ради 
этого ведерка. В разном возрас-
те страсти своей жертвы прино-
сят разные.

Вера ЛУКИНЫХ.

Что таит в душе маленький че-
ловечек, чья судьба нанесла ему 
удар, лишив матери? Наверное, хо-
лод и обиду.

Так случилось с Никитой Корот-
ковым, воспитанником Высокогор-
ского детского дома. Отца у него 
не было, а мама — самое главное 
для него окошко в добрый свет — 
жила в своем неправедном, не-
трезвом мире. Там не было места 
сынишке. Она совершенно не не-
сла за него никакой ответственно-
сти, в результате чего была лише-
на родительских прав.

Правда, с голоду он не погибал: 
малыша растила старенькая боль-
ная бабушка. А ведь он так меч-
тал, чтобы мамочка его целовала, 
читала на ночь интересные сказ-
ки, шептала: «Никитушка, дорогой, 
я тебя люблю!» Любому ребенку 
требуются такое внимание, осозна-
ние, что он нужен, любим.

Бабуля была с ним, конечно, до-
бра, но в силу возраста не могла 
проникнуть в его внутренний лич-
ностный мир, тем более не могла 

оградить его от насмешек местной 
детворы:

— Эй, Никитка, а где твой папа, 
а мама где?

Да, детский мир бывает жесток. 
Малыш заливался горькими слеза-
ми, страдал. А что он мог ответить? 
Тихий по характеру, был не в состоя-
нии защитить себя. Он пытался най-
ти у бабушки утешение, но она лишь 
бессильно грозила кулаком обидчи-
кам внучонка: «Ай, озорники, вот я 
вас!». Но те лишь смеялись в ответ.

После кончины бабушки Ники-
та попал в детский дом. Это сно-
ва добавило ему стресса: его окру-
жали чужой дом, совсем незнако-
мые люди, другие порядки. Он ча-
стенько грустил, к играм его тяну-
ло редко. Кто такое пережил, тот 
поймет тоску детского сердечка.

Все для него изменилось в бла-
годатную сторону, когда его приня-
ли в свою семью мама Наташа и па-
па Марат Шакирзяновы.

…В сопровождении главного 
специалиста службы по опеке и по-
печительству Высокогорского ис-

полкома Лилии Амировой я прие-
хала в дом жителей поселка Бирю-
линского зверсовхоза Шакирзяно-
вых. Нас встретил семейный «кол-
хоз» — доброжелательная мать се-
мейства Наталья Геннадьевна, ее 
старшая дочь Венера со своим ма-
леньким «наследником» Максимом. 
Ну и, конечно, Никита.

После первых минут знакомства 
и фотографирования завожу бесе-
ду с хозяйкой дома. Муж ее Марат 
Мухаметназипович, предпринима-
тель, районный электромонтажник, 
в это время был на объекте.

— Познакомились мы с Мара-
том в Пушкине, бывшем Царском 
Селе, — вспоминала Наталья Ген-
надьевна. — Там я училась на зо-
оинженера, а Марат работал элек-
триком. Но родом он вообще-то из 
Бирюлей. И когда мы поженились, 
приехали сюда. Здесь я уже 25 лет, 
обжилась давно.

Родилось у супругов трое детей 
— Венера, Динара и Равиль. Когда 
они подросли, Марату и Наталье за-
хотелось еще одного ребенка — что-

бы в их большом доме опять раз-
давался звонкий детский голосок, в 
семью вновь вошли святые и ра-
достные заботы о сыне или дочке. 
Кстати, Марат больше мечтал о де-
вочке. Но в местном детском доме 
они обратили внимание на Никиту. 
Сначала приглядывались к нему, со-
ветовались друг с другом. И твердо 
решили взять этого мальчика, ода-
рив его любовью и нежностью.

Когда Шакирзяновы привели Ни-
киту в свой дом, он познакомился 
с их улыбающимися детьми. Немно-
го зажатый, вскоре оттаял. Обошел 
комнаты, потом участок, увидел двух 
кошек. Улыбнулся, погладил их. И 
понял: да, вот это — его дом, здесь 
ему будет спокойно.

И он признался мне, что ему 
очень хотелось жить с родителями. 
«Когда я увидел будущих маму и па-
пу, они мне сразу понравились», — 
добавил парнишка.

Так для него началась полноцен-
ная жизнь. Вскоре Никиту начали го-
товить к его первому учебному го-
ду. Купили портфель, новенькую 
форму, тетради… И первого сентя-
бря с цветами повели первокласс-
ника в школу, в новый мир.

Шакирзяновы тактично помога-
ли Никите привыкнуть к ним, про-
являя себя как психологи — неда-
ром их дочь Венера по образова-
нию педагог-психолог. Мама зани-
малась с ним школьными предме-
тами, определила, что сын по на-
туре и склонностям, пожалуй, боль-
ше гуманитарий. Он послушный, го-
ворила она, но мямлей точно не 
станет. А папа потихоньку приучал 
его к «мужской» работе по дому. 
Именно там Никита впервые взял 
в руки молоток и забил первый 
гвоздь. Позже Марат стал брать его 
с собой на работу, все показывать. 
Причем объясняет со вкусом, жи-
во, интересно — работу свою он 
любит. И потому Никита хочет стать 
электриком, как папа, хотя раньше 
мечтал выучиться на повара.

Сейчас Никите 14 лет, учится в 
восьмом классе. Любит историю, 
с удовольствием сидит за компью-
тером. У него много друзей, в их 
числе и девочки.

И он — далеко не белоручка. У 
Шакирзяновых 20 соток огорода. 

Парень помогает сажать картошку, 
окучивать и собирать ее. Занимает-
ся небольшим ремонтом в доме. 
Словом, проявляет себя как дело-
вой мужичок.

Говорят, если ребенку в детстве 
недодали любви, он сам, повзрос-
лев, не сможет никого полюбить. 
Семья, чувствуется, вкладывает в 
мальчика много сердечного тепла. 
Здесь уместно привести слова зна-
менитого французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Так 
вот, это вполне относится к Ша-
кирзяновым. Взрослые всегда с 
сыном рядом, вовремя поддержи-
вают его, прислушиваются. Разве 
скажешь, что это приемные роди-
тели! И потому верится, что он то-
же станет сердечным и мудрым к 
своим детям.

Государство помогает супругам 
растить Никиту. Ежемесячно они по-
лучают по 7055 рублей пособия, к 
тому же Наталье Геннадьевне как 
матери выделяется за воспитание и 
уход за Никитой зарплата в 2,5 ты-
сячи рублей. За ним закреплено жи-
лье в Шапшах Высокогорского рай-
она, где живет по сей день его био-
логическая мать.

Я поинтересовалась у Лилии 
Амировой (напомню — это специ-
алист по опеке), по каким крите-
риям она определила, что Шакир-
зяновым можно доверить судьбу 
ребенка. Ведь в газетах мелькали 
сообщения, что иные приемные 
родители бьют детей.

— Ну, прежде всего я ознако-
милась с документами, характери-
стиками обоих родителей с места 
работы, — ответила она. — Пого-
ворила с главой поселения, с со-
седями. Составила и личное впе-
чатление — семья положительная, 
авторитетная, спокойная. И очень 
добрая. А ведь доброта — это как 
мудрое семечко для подобных же 
всходов.

И я с ней согласилась.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: 
Никита со своей любимицей.

Фото автора.

Грибные страсти
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вый нарост, который нужно 
было как-то скрыть. Монарх 
придумал себе остроносую 
обувь, придворные подхвати-
ли, и вскоре пулены (poulaines 
— «нос корабля») стали 
очень популярны в Европе. 
Длина носов была строго 
определенной: принцы носи-
ли обувь с носами в 2,5 ступ-
ни, родовитые дворяне — в 
две ступни, рыцари — в 1,5, 
горожане — в одну, просто-
людины — в половину ступ-
ни. Пустой носок забивали 
сеном. Во Франции пулены 
стали символом флирта. На 
званых обедах кавалер мог 
под столом довести ими до 
оргазма сидящую напротив 
даму. Церковь считала эту 
обувь непристойной и назы-
вала «когтем сатаны». Даже 
эпидемию чумы, разра зив-
шую ся в XIV веке в Европе , 
Ватикан объявил наказанием 
за злополучные пулены.

 У разных народов разные 
алкогольные напитки, зато 
похмелье одинаковое. Прав-
да, борются с ним все тоже 
по-разному. Например, аме-
риканцы, чтобы голова не 
гудела, употребляют поми-
доры с сырыми яйцами, 
немцы — соленую селедку, 
голландцы — пиво. В Ита-
лии предпочитают крепкий 
кофе, в Китае — крепкий зе-
леный чай. Мексиканцы за-
едают похмелье креветками, 
поляки — солеными огур-
цами, румыны — крепким 
куриным бульоном. Сосед-
ние болгары пьют капустный 
рассол, который шутливо 
называют «коктейль трез-
ве». В изысканной Японии 
употребляют чернослив.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 37

 Пограничная контрольно-
следовая полоса возникла, 
можно сказать, случайно. В 
1920-х годах на границе СССР 
использовались всякие ухищ-
рения вроде посыпания тро-
пинок — выходя в наряд, 
каждый красноармеец обязан 
был принести вещмешок с пе-
ском и посыпать границу. 
Осенью 1931 года на границе 
с Польшей случился интерес-
ный случай: на берегу Немана  
крестьяне начали пахать поле 
под клевер, но пропахали 
только одну полосу. Проходя 
мимо, военный фельдшер 
увидел на полосе следы, ко-
торые не принадлежали кре-
стьянам. Пройдя по следу, он 
задержал иностранного шпи-
она и доложил командованию 
заставы. Идея распахать по-
лосу показалась удачной, и 
пограничники заставы стали 
регулярно это делать. К 1939 
году распахивание полосы 
было утверждено официаль-
но для использования на всех 
границах СССР.

 У английского короля Ген-
риха II, жившего в XII веке, 
на ноге образовался уродли-

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Авто-
стоп. Врач. Какао. Бриг. Шу-
га. Брус. Ушко. Рак. Секстет. 
Река. Арык. Тара. Беда. Ды-
ба. Крик. Торс. Бюст. Вклад. 
Хлор. Шифр. Марабу. Махно. 
Док. Овен. Ярмо. Армада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубик. 
Купе. Рюкзак. Враг. Кудри. 
Кара. Квашня. Диор. Скобка. 
Бордо. Бусы. Парсек. Сумка. 
Август. Хром. Штаны. Обла-
ва. Байкер. Бор. Обед. Отава. 
Струна.

Бутерброды на завтрак
«ДЛЯ ТУРИСТА»
300 г ветчины или вареной колбасы, 2 ст. ложки сливочного 
масла, 1/2 чайн. ложки горчицы, 3 ломтика хлеба, 1 
луковица, 2 чайн. ложки лимонного сока, зелень.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, полейте лимон-
ным соком и оставьте на 15-20 минут для маринования. 
Хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде в тече-
ние 2 минут, намажьте сливочным маслом, положите лом-
тик ветчины, намажьте тонкий слой горчицы, сверху укрась-
те маринованным луком и зеленью.

С ГРИБАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ
300 г шампиньонов, 3 ломтика черного хлеба, 3 яйца, 
зелень, 3 ст. ложки растительного масла, 3 листика салата 
или капусты, соль, перец.

Шампиньоны нарежьте на четыре части, посолите, по-
перчите и обжарьте 5-6 минут на растительном масле. Хлеб 
подсушите в тостере или на сухой сковороде в течение 2 
минут, положите на хлеб лист салата, поджаренные грибы, 
разрезанное яйцо, украсьте зеленью.

КАК МУЖ ПЧЕЛ УДИВИЛ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В самый разгар сеноко-
са при хватил моего мужень-
ка жуткий радикулит, ни 
встать, ни сесть, ни повер-
нуться сил нет. На улице ду-
хота, жара 30°, а он на пе-
чи лежит да стонет. Тут как 

раз соседка тетя Катя захо-
дит и давай над ним поте-
шаться, мол, в страдную по-
ру вздумал лежать, растя-
нувшись. Муж ей на ради-
кулит проклятый начал жа-
ловаться, а тетя Катя при-

глашает его к себе: «Прихо-
ди утречком, когда солныш-
ко взойдет, вылечу...»

А у нее за домом в саду 
пасека была, много там 
ульев стояло. Утром сосед-
ка и поучает моего мужа: 

«Ты к любому улью подой-
ди, подними рубашку, да 
спусти штаны, согнись пе-
ред летком пониже, и пло-
хой дух из тебя и выйдет... 
Все понял?» Муж головой 
кивнул и к улью направил-
ся. Мы же сели чай пить и 
за ним наблюдаем.

Видим, приковылял, 
брю ки спустил, наклонил-
ся... да как заорет:

«Ах ты, ядрена мать, на-
до мной подшутить реши-
ла!..» И что интересно — к 
пасеке еле приполз, а тут 
летит, словно на крыльях, 
даром что штаны на подко-

ленках... Рой за ним летит, 
он в брюках, заплелся, 
упал... Бросились мы его 
спасать: вся поясница и то, 
что ниже, так искусаны, что 
похожи на белую подушку.

Домой его привела, в таз 
холодной воды налила. Сел 
он в этот таз — от холод-
ной воды легче стало. Но ра-
дикулит и впрямь прошел!

А случай тот еще часто 
вспоминали и вволю над 
муженьком потешались, как 
он от пчел удирал, про по-
ясницу больную забыв...

Р.БОРИСОВА.

БЕРЕГИТЕСЬ РАСПРОДАЖ!

СЕЗОННАЯ
Начинается, как правило, 

за месяц до окончания се-
зона, длится около 20-35 
дней и устраивается для то-
го, чтобы продать модели 
уходящего сезона и не хра-
нить их целый год на скла-
де. Обычно такая распрода-
жа начинается со скидок в 
15-20%, а спустя некоторое 
время, если не наблюдает-
ся покупательской активно-
сти, скидки могут достигать 
и 50%. Конечно, ассорти-
мент при этом значительно 
уменьшается, как и вероят-
ность найти подходящий 
размер и фасон. Покупая 
вещи на сезонной распро-
даже, необходимо помнить, 
что вам их придется носить 
только через год.

Поэтому желательно от-
давать предпочтение моде-
лям, которые долгое время 
не теряют свою актуаль-
ность. И обязательно поин-
тересуйтесь у продавца, как 
правильно хранить эту вещь 
и как за ней ухаживать.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
В этом случае фирма 

устанавливает скидки только  
на определенный период на-
кануне праздников. Как пра-
вило, предпраздничная рас-
продажа начинается за 10-15 
дней до праздника. А потом 
цена возвращается к своему 
первоначальному значению. 
Надо заметить, что пред-
праздничную распродажу 
могут себе позволить толь-
ко солидные фирмы с боль-
шим товарооборотом.

Этот вид распродажи 
—один из самых выгодных 
для покупателей. Ведь вы 
приобретаете последние но-
винки моды за более низ-

кую цену. Скидки на пред-
праздничных распродажах 
колеблются в зависимости 
от вида товара и его попу-
лярности. Они могут состав-
лять от 3-5% (на последние 
новинки моды) до 25-30%.

РАСПРОДАЖА 
УЦЕНЕННЫХ ТОВАРОВ

Она проходит в начале 
сезона, когда осуществляет-
ся завоз новых партий то-
вара. При распродаже уце-
ненных товаров скидки ино-
гда достигают 75%. Дело в 
том, что непроданные вещи 
из прошлых коллекций за-
нимают в торговом зале ме-
сто, на которое можно бы-
ло бы повесить новинки.

Выбор на таких распро-
дажах обычно невелик, 
большинство вещей остает-
ся в единственном экзем-
пляре. Поэтому велика ве-
роятность, что на одежде 
могут быть пятна, оставлен-
ные во время предыдущих 
примерок потенциальными 
покупателями. Кстати, если 
вам очень нравится вещь, но 
на ней есть ярко выражен-
ный брак, попросите про-
давца пригласить менедже-
ра. Возможно, он вам еще 
сбавит цену, продав вещь не 
как уцененную, а как брако-
ванную.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ

Основной принцип нако-
пительной системы — это 
привлечь для фирмы посто-
янных покупателей. При на-
копительной системе скид-
ка зависит от того, на какую 
сумму вы купили товар.

И, естественно, чем боль-
ше сумма, тем больше скид-

ка. При каждой покупке вам 
должны выдавать карточку 
или купон, дающий право на 
скидку. И чем больше у вас 
таких купонов, тем больше 
вы можете сэкономить. Ино-
гда при следующей покупке 
вы отдаете свою карточку и 
получаете новую, но на 
большую скидку. Купоны на 
скидку могут быть именные 
(лично для вас), семейные 
(для членов вашей семьи) 
или без указания ваших дан-
ных (такими карточками 
можно обмениваться со зна-
комыми).

Это очень удобно, если 
вы собираетесь купить не-
сколько вещей. В торговом 
зале обязательно должно 
быть указано, в течение ка-
кого периода действует си-
стема накопительных ски-
док и существует ли предел 
накоплений. В солидных 
компаниях накопительная 
система распространяется 
на весь ассортимент.

ФИРМЕННЫЕ СЕКРЕТЫ
Все распродажи условно 

можно разделить на пра-
вильные и неправильные. 
Правильная распродажа вы-
годна и для покупателя, и 
для продавца. А неправиль-
ная распродажа выгодна 
только продавцам, которые 
всеми возможными спосо-
бами пользуются потреби-
тельским доверием и обма-
нывают клиентов.

Некоторые компании из-
начально существенно завы-
шают цену, чтобы потом 
привлечь внимание покупа-
телей большими скидками. 
Поэтому желательно посе-
щать распродажи в извест-
ных вам магазинах, где вы 

ориентируетесь в начальных 
ценах. А на этикетке во вре-
мя распродажи обязательно 
должна быть указана и 
прежняя, и новая цена.

Фирменные магазины 
устраивают распродажи 
только в своих основных 
торговых залах, а не исполь-
зуют для этих целей арен-
дованные помещения, рын-
ки или частных торговых 
агентов. Поэтому, если в па-
вильоне около метро или на 
рынке вас уверяют, что это 
действительно фирменная 
вещь, а такая дешевая по-
тому, что сейчас идет пред-
праздничная распродажа, — 
не верьте.

ДОСТОИНСТВА
— Вы покупаете действи-

тельно фирменную 
вещь, а не дешевую 
подделку.

— В фирменных магази-
нах очень хорошее 
обслуживание и условия 
(зеркала, примерочные, 
продавцы-консультанты).

— Иногда можно купить 
вещь дешевле, чем на 
рынке.

— Некоторые модели 
долго не выходят из 
моды, и вы эту вещь 
сможете носить не 
один сезон.

НЕДОСТАТКИ
— Вещь, купленная на рас-

продаже, как правило, 
возврату не подлежит 
(исключение сос тавляет 
бытовая техника).

— Обменять неподошед-
шую вещь можно толь-
ко в период действия 
распродажи.

— Под конец распрода-
жи, как правило, резко 
уменьшается ассорти-
мент и есть, вероят-
ность не найти нужный 
размер.

— Вы покупаете модель 
уходящего сезона, и не-
известно, будет ли она в 
моде в следующем году.

В фирменном магазине вполне 
реально купить хорошую 
вещь со значительной 
скидкой. Во всем мире люди 
уже дав но экономят средства, 
приобретая вещи именно 
на распродажах. Но распродажи 
тоже бы вают разные, и у каждого 
вида есть свои особенности.
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Встречаются на наших участках 
насекомые, которые вредят 
всем растениям, и этим они 
особенно опасны. С 
некоторыми из них — 
медведкой, проволочником, 
майским жуком — борьба 
продолжается и осенью.

ИЗ ТЕПЛА — НА МОРОЗ
Если на вашем участке обосно-

валась медведка, не надейтесь, что 
зимой она вымерзнет. В почве или 
навозе этот опаснейший вредитель 
многих культур прекрасно может пе-
режить любой мороз.

Беритесь за дело! Тем более что 
сейчас есть много способов, позво-
ляющих осенью без «химии» изба-
виться от этого страшилища.

1. Уничтожьте гнезда медведки: 
в каждую норку залейте 30 мл (1 
ст. ложка) смеси воды (1 л) и керо-
сина (100 мл).

2. Перекопайте почву, одновре-
менно выбирая и уничтожая личи-
нок и взрослых насекомых.

3. Во второй половине сентября 
в местах, где медведки особенно 
много, выройте ямы глубиной 0,5 м 
и заполните их навозом. С наступле-
нием холодов выгребите и разбро-
сайте его — теплолюбивое насеко-
мое погибнет.

4. Сделайте приманки из мягко-
го черного хлеба и спичечных голо-
вок. Хлеб слегка увлажните и выле-
пите из него комочки величиной с 
грецкий орех. В него воткните 10–
12 спичек головками внутрь. Когда 
последние размокнут, спички удали-
те и кончиком ножа перемешайте 
приманку до однородного состоя-

ния. В виде шариков размером с го-
рошину разложите ее в норки мед-
ведок с интервалом 0,5–0,75 м.

ЛЮБИТЕЛЬ КИСЛЕНЬКОГО
Если корнеплоды пробуравле-

ны, в них выгрызены углубления, 
а при обработке почвы вы встре-
чаете коричнево-желтых и упругих 
личинок, напоминающих кусочки 
проволоки, увы, вы столкнулись с 
проволочником.

1. До середины октября пере-
копайте почву — тогда личинки и 
жуки, попавшие в верхний слой, 
погибнут за зиму.

2. Удалите сорняки, в первую оче-
редь пырей, на самом участке и по 
соседству, на бесхозных землях.

3. Вылавливайте проволочников 
на приманки. Кусочки нарезанного 
картофеля или свеклы заложите в 
почву на глубину 5–15 см через 10 
см и прутиками отметьте место. Че-
рез 3–4 дня приманки с вгрызши-
мися личинками выкопайте и уни-
чтожьте. При большом количестве 
вредителя процедуру повторите.

4. Произвесткуйте кислые почвы, 
так как этот вредитель избегает ней-
тральных и щелочных почв.

НАЙДИ И ОБЕЗВРЕДЬ
Перед посадкой плодовых де-

ревьев, земляники и других расте-
ний проверьте, не заселено ли это 
место чрезвычайно прожорливы-
ми личинками майских жуков (хру-
щей). Они желтовато-белые с бу-
рой головой, дугообразно-изог-
нутые, длиной 45–65 мм. Если об-
наружите, тщательно перекопайте 
почву и вручную выберите личи-
нок. Это наиболее действенный 
способ в борьбе с этим зловред-
ным вредителем.

Дождливый сентябрь спутал 
все планы огородникам: как 
убрать овощи и картофель, 
когда на грядках стоит вода 
и даже газоны вымокают? 
А хорошей погоды ждать уже 
нет времени, в ближайшие 
выходные надо приступать 
к битве за урожай для 
зимнего хранения. Что делать?

ОВОЩИ ПОДСУШИВАЮТ
В таких условиях надо особен-

но строго соблюдать график убор-
ки. Вначале выкапывают свеклу 
столовую и мангольд. Корнеплоды 
извлекают вилами осторожно, не 
допуская повреждений. Длинные 
корни не удаляют. Следом убира-
ют редьку и морковь. За ними — 
дайкон, турнепс, репу, редис. Все 
это делают как можно позже, но 
обязательно до заморозков и до-
ждавшись, когда кончится дождь.

Корнеплоды нельзя сушить на 
солнце. Запрещается кидать их на 
землю, чтобы случайно не растрес-
кались, а вот отмыть от приставше-
го влажного грунта в воде с марган-
цовкой розового цвета даже нужно . 
Затем их необходимо подсушить.

Ботву сразу же обрезают, остав-
ляя черешки длиной 2-3 см. Обсы-
пают корнеплоды просеянной зо-
лой, мелом. Морковь укладывают 
в ящики, а свеклу с редькой рас-
сыпают по картофелю, чтобы не 
пересыхали. Впрочем, можно хра-
нить овощи в полиэтиленовом 

меш ке, не завязывая, в холодном 
подвале, пересыпав сухим песком.

Если картофель убираете в не-
настную погоду, клубни нужно по-
мыть, посушить 3-4 часа и, пере-
сыпав мелом, убрать в теплое по-
мещение, где выдержать 2-3 неде-
ли. Так выявляют поврежденные 
болезнями клубни. Совсем плохие 
выбрасывают, остальные использу-
ют в пищу, а здоровые насыпают 
в решетчатые ящики.

Мелкие клубнекорни топинамбу-
ра можно сразу посадить на приго-
товленной для него новой план-
тации . Если дайкону и турнепсу 
вода  на грядках не грозит, их укры-
вают пленкой, а уборку проводят 
позже, в середине октября, вместе 
с поздней бело- и краснокочанной, 
а также листовой, декоративной и 
брюссельской капустами. В эти же 
сроки убирают лук-порей, хрен, вы-
капывают корневища щавеля и ре-
вень для выгонки в квартире или 
в зимней теплице, парнике.

ФРУКТЫ ПЕРЕСЫПАЮТ 
ПОЛЫНЬЮ

В плодовом саду заканчивают 
уборку зимних сортов яблок и 
груш, сортируют и укладывают на 
хранение. Фрукты лучше всего дер-
жать в ящиках, пересыпав древес-
ной стружкой, при 0-1°С и относи-
тельной влажности воздуха 90%.

Временно можно хранить их и 
россыпью при 7°С, не выше. В до-
машних условиях хорошо лежат 

яблоки в стеклянных банках или 
больших пластиковых бутылях из-
под воды, куда кладут немного на-
тертого хрена, веточек полыни или 
мяты перечной.

Сразу после уборки плодов 
стволы и штамбы деревьев, а так-
же почву вокруг них опрыскивают 
4-5%-ным раствором мочевины 
против парши.

ЯГОДНЫЕ КУСТЫ 
ПРОРЕЖИВАЮТ

В конце сентября прореживают 
кусты черной, красной и белой смо-
родины, крыжовника, а также ма-
лины и ежевики. Удаляют сухие, по-
ломанные, недоразвитые и пора-
женные вредителями и болезнями 
побеги. У черной смородины выре-
зают ветки старше 3-4 лет, а у крас-
ной, белой и крыжовника — старше  
6-8 лет. Обрезают жимолость съе-
добную, черную рябину (арония), 
облепиху, иргу, чтобы на кусте бы-
ли ветки различного возраста.

Сажают новые ягодные кусты. 
Лучше это делать в траншеи, на дно 
которых укладывают дренаж в ви-
де специальных трубок, низкорос-
лых березок, связанных в пучки. 
Траншеи должны соединяться с ко-
лодцем, чтобы уровень грунтовых 
или поверхностных вод поддержи-
вался на одной глубине.

Поверх дренажа в траншею на 
1 погонный метр вносят 6-10 кг 
компоста или перегноя, торфа, а 
также 60-80 г суперфосфата и 40-
50 г калийной соли. Иногда кусты 
сажают и на возвышенных хол-
миках или валиках, что улучшает 
доступ воздуха к корням. Для ви-
нограда устраивают гребни высо-
той 50-70 см.

Располагают кусты обычно в 
один ряд в метре от забора че-
рез 1-2 м в зависимости от вида 
и сорта культуры. А вот поливать, 
несмотря на дожди, все равно не-
обходимо.

Плодовые и декоративные де-
ревья высаживают в начале октя-
бря в предварительно выкопанные 
и освобожденные от воды ямы ди-
аметром 1 м и глубиной от 60 см. 
В них вносят по 2-3 ведра компо-
ста, торфа, а также до 1 кг супер-
фосфата (на кислых почвах до 2 
кг фосфоритной муки) и по 100 г 
калийной соли.

Перед посадкой ямы заполняют 
плодородной почвой, делают лун-
ку, чтобы поместились корни, за-
сыпают плодородным грунтом, по-
ливают и мульчируют. Над сажен-
цем ставят небольшой шалашик-
вигвам от непогоды зимой и ярко-
го солнца осенью и весной.

Материалы подготовил 
Александр КУЛЕНКАМП.

ДОЛОЙ
ВСЕЯДНЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ

С МИРУ ПО НИТКЕ

Бесконечная жизнь 
эфиопского фермера

 
Перед составителями Книги рекордов Гин-

неса возникла сложнейшая задача найти спо-
соб выявить истинный возраст долгожителя 
из Эфиопии Дхагабо Эббы.

Он заявил местным журналистам, что ему 
уже 160 лет. Эбба охотно делится подробными  
воспоминаниями о вторжении итальянских во-
йск в его страну в 1895 году, повествуя о раз-
вернувшихся сражениях. Те, кто с ним общал-
ся, уверяют, что у них не осталось сомнений 
в его честности. «Когда Италия вторглась в 
Эфиопию, у меня уже были две жены и мой 
сын уже достаточно повзрослел, чтобы пасти 
скот», — рассказывает Эбба. Он сохранил яс-
ную память, активен и совершенно не похож 

на дряхлого старика, какими становятся те, 
кто перешагивает столетний рубеж. Эбба про-
возглашен национальным героем, пережив-
шим бурные и трагичные события в истории 
страны.

Но доказать факт своего рекордного дол-
гожительства Эбба не может, так как у него 
нет никакого свидетельства о рождении. Ког-
да он родился, не существовало никаких бу-
мажных документов. И, разумеется, нет сви-
детелей, которые бы могли сегодня подтвер-
дить его возраст. Однако в Эфиопии хотят 
провести медицинское обследование своего 
долгожителя — есть шанс, что современная 
медицина достаточно точно определит воз-
раст этого уникального человека. Даже если 
это будет приблизительная оценка, все равно 
он окажется старейшим жителем Земли.

Мировым лидером по числу долгожителей 
считается Япония. По статистике 2011 года в 

ней жили 50 тысяч человек в возрасте более 
100 лет. Последний человек, живший в 19-м 
столетии, 116-летний японец Джиромон Ки-
мура, скончался в июне нынешнего года. Есть 
и другие претенденты на рекордное долгожи-
тельство, но у них, как и в случае с Эббой, 
нет необходимых документов для подтверж-
дения своего возраста.

И снова
железная маска

 В турецком городе Кутахи появилась не-
обычная достопримечательность.

Ибрагим Юцел запирает свою голову в 
клетку и отдает ключ супруге, чтобы избе-
жать соблазна затянуться сигаретой. На си-

лу воли после нескольких попыток покон-
чить с куревом он уже не надеется. Юцел 
выкуривал по две пачки сигарет в день с 16 
лет, но после того, как его отец, тоже заяд-
лый курильщик, умер от рака легких, Ибра-
гим начал предпринимать отчаянные попыт-
ки бросить курить. Тогда он и придумал клет-
ку для головы, не позволяющую засунуть в 
рот сигарету. Каждое утро соседи видят, как 
он отправляется на работу с клеткой на го-
лове. Свое изобретение мужчина рекоменду-
ет другим слабовольным курильщикам, убеж-
дая их, что это самое эффективное средство 
от вредной привычки. Хотя оно доставляет 
своему владельцу массу неудобств. Он, на-
пример, не может перекусить на работе, при-
ходится ожидать возвращения домой, где с 
ключом от клетки и обедом его ждет жена. 
Зато нет худа без добра — клетка не дает 
Юцелу, обрасти лишним жиром.

В НЕПОГОДУ УРОЖАЙ 
АККУРАТНО УБИРАЙ

МОЙ САД-ОГОРОД



ОВЕН
Трудитесь с полной отдачей, 

а ваше усердие будет подогре-
ваться материальной заинтере-
сованностью. Возможно, у вас 
возникнет желание что-то изме-
нить в своей личной жизни. По-
старайтесь, чтобы проблемы 
этого характера не помешали 
вам выполнять свои професси-
ональные обязанности. Особен-
ное внимание обратите на реше-
ние финансовых вопросов, а так-
же карьеры и повышения ква-
лификации.

ТЕЛЕЦ
На протяжении всей недели 

вам придется взваливать на себя  
множество самых разнообраз-
ных дел и обязанностей. Зачем? 
Чем более деятельны вы будете , 
тем лучше и весомей в матери-
альном выражении будет резуль-
тат. Спокойствие и высокая ра-
ботоспособность — залог ваше-
го успеха и удачи. А поддержка 
единомышленников и партнеров 
вам будет обеспечена.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе материальные 

проблемы ни вам, ни вашему се-
мейству не грозят. А от проблем 
домашних и семейных вы впол-

не можете застраховаться, во-
время находя разумные компро-
миссы 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 не-

минуемо добьетесь успеха! Но 
при условии: вы будете собран-
ны и энергичны. Никаких «раска-
чек» и «передышек» во время 
работы — стоит расслабиться и 
начать потакать своим слабос-
тям, как появится риск стать 
жертвой собственной лени или 
обмана. И не пытайтесь хитрить, 
сделаете только хуже себе. Ваша  
участь — настойчивое и непре-
клонное продвижение к цели.

ЛЕВ
В течение этой недели боль-

шинству Львов предстоит много 
общаться — с коллегами по ра-
боте, старыми партнерами и дру-
зьями, обзаводиться новыми 
знакомствами. Благоприятный 
период для начала новых проек-
тов и завершения старых дел, от-
дачи долгов и выполнения дав-
них обещаний. Кстати, вам тоже 
могут вернуть долги, о которых 
вы уже позабыли.

ДЕВА
В понедельник вас подхватит 

бурный энергетический поток, 
эмоции и страсти будут бушевать  
в вашей душе. И все-таки, прео-
д олевая конфликты и кризисные 
ситуации, вы на «полном ходу» 
ворветесь в мир успеха и счастья . 
Все дни этого периода весьма 
удачны и хороши, но вам не по-
мешает некоторая доля «без-
умств» в любой деятельности.

ВЕСЫ
Вы будете просто разрывать-

ся между работой, семьей и дру-
зьями. Это может вызвать недо-
вольство вами и вполне заслу-
женные упреки в ваш адрес. Как 
этого избежать? Откровенный 
разговор с близкими, немного 
рационализма и четкий распоря-
док на каждый день недели — 
вот и весь «великий» секрет. Но 
учтите, в выходные дни — вре-
мя, а также ваши внимание и за-
бота «законно» принадлежат ва-
шим родным и любимым.

СКОРПИОН
Интриги, конфликты... Може-

те забыть про эти неприятные 
вещи, по крайней мере, в тече-

ние всей этой недели. А уж чем 
заняться вы найдете легко. А для 
достижения цели используйте 
свой шарм и красноречие, не за-
будьте про убедительные дово-
ды, логику и факты. А эмоции 
и негативные чувства отправьте 
в «отпуск без содержания» — 
вы прекрасно обойдетесь и без 
них. Успеха!

СТРЕЛЕЦ
Тяжелый период позади, вам 

было дано время понять свои 
ошибки, извлечь уроки прошло-
го. Теперь вам дан превосходный 
шанс самостоятельно и не спе-
ша меняться самому и изменять 
к лучшему свою жизнь. Вы мо-
жете заранее подготовиться к 
грядущим переменам, как в про-
фессиональной, так и личной 
жизни. У реформ, подготовлен-
ных лично вами, — большое бу-
дущее, так что действуйте!

КОЗЕРОГ
На этой неделе финансовы-

ми вопросами лучше не зани-
маться. Тем более, что стабиль-
ность в этой сфере сохранится 
на протяжении всего периода. 
Зато вы можете наслаждаться 
своей привлекательностью в гла-
зах противоположного пола и 
романтическими приключения-

ми. Возможно, что кое-кто из Ко-
зерогов и Козерожек встретит 
того, кто надолго зажжет в их 
душе огонек любви.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе доходы, срав-

нимые по величине с прибылью 
Рокфеллера, вам не грозят. Но 
не стоит отчаиваться, ведь опре-
деленная финансовая стабиль-
ность вам гарантирована. Ста-
райтесь больше времени уделять 
семье, так как в этот период 
сложно избежать размолвок с 
близкими. Кроме того, жела-
тельно не разочаровывать в сво-
их талантах начальство и коллег 
по работе, а также реально оце-
нивать свои силы.

РЫБЫ
На этой неделе и обстоятель-

ства сложатся наилучшим для 
вас образом, и окружающие 
практически во всем будут гото-
вы идти вам навстречу. А ваша 
основная задача — разумно ис-
пользовать возникающие воз-
можности, не страшиться ника-
кой работы, четко планировать 
свои действия, а также не забыть 
обзавестись новыми знакомства-
ми и вообще различного рода 
контактами.
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В военкомате.
— Ты кто по профессии?
— Менеджер-экономист 

информационных систем.
— Бухгалтер?
— Нет, менеджер-

экономист информационных 
систем.

— Продавец... информа-
ционных... наладчик техни-
ки?... сантехники?

— Нет, менеджер-
экономист информационных 
систем.

— Послушай!!! Я тебе сей-
час напишу могильщик! Возь-
мешь лопату и будешь копать 
траншеи!

— Ладно, пишите — бух-
галтер...

* * *
Бесплатное образование 

становится все дороже.
* * *

Золотая рыбка попала в 
сеть глухонемого Герасима. 
Тут и сказочке конец.

* * *
Спорить с женщиной — 

все равно, что пытаться уто-
пить воду, сжечь огонь, зако-
пать землю, поймать воздух.

* * *
Благодаря ипотеке я до-

бираюсь до работы без 
пробок.

* * *
— Доктор, я как получу 

зарплату, так смеюсь не пе-
реставая!

— Ну и хорошо! Смех 
продлевает жизнь!

— Т.е. до пенсии дотя-
ну?

— Конечно! А там еще 
смешнее будет!

* * *
Начат выпуск украинского 

аналога куклы Барби — Ок-
саны. В комплект входят: ее 
друг Мыкола, хата, летняя 
кухня, два гектара огорода, 
лопата, грабли, отрава для ко-
лорадских жуков.

* * *
Три верных способа, что-

бы тебя начали тихо ненави-
деть:

1. Говорить правду.
2. Чаще.
3. Каждому.

* * *
Когда игра заканчивается, 

то король и пешки попадают 
в одну и ту же коробку.

* * *
Турист едет за тысячу 

миль, чтобы сфотографиро-
ваться на фоне своей маши-
ны.

* * *
— Был бы у меня автомат, 

я бы всех гадов перестре-
лял.

— А меня тоже бы убил?
— Тебя?.. Тебя бы ра-

нил…
* * *

Сегодня ночью двое неиз-
вестных проникли в массаж-
ный салон «Афродита». Угро-
жая оружием, заставили ока-
зать себе услуг на общую 
сумму 20996 руб. 03 коп. По-
сле чего скрылись в неизвест-
ном направлении. * * *

* * *
— Убирайтесь! — сказали 

москвичи таджикам.
Таджики все поняли и 

пошли в дворники. Убирать-
ся на улицах города...


