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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделе-

ниях республики идет подпи-
ска на газету «Земля-
землица» на первое полуго-
дие 2014 года. Стоимость 
подписки на газету для насе-
ления (индекс 00120) на 6 ме-
сяцев составляет 248 руб. 34 

коп., на а/я — 239 руб. 28 коп. 
Для организаций (индекс 
00121) — 305 руб. 04 коп., на 
а/я — 295 руб. 98 коп.

Мы рады, что наши посто-
янные читатели остаются с 
нами. Среди них и тех, кто 
впервые подписался на нашу 
газету на полгода, редакция 

традиционно разыгрывает 
призы: цветной телевизор, 
магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розы-
грыше призов, необходимо 
оформить подписку в любом 
из почтовых отделений связи 
и выслать копию абонемента 
на адрес редакции:

420044, г.Казань, пр. Ибра-
гимова, д. 47, офис 70.

и перерабатывающей промышленностиДень работника сельского хозяйства13 октября —

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу

Скоро праздник. Праздник людей, 
связавших свою судьбу с самым важ-
ным, самым благородным делом на 
земле. Производить хлеб и мясо, мо-
локо и яйцо, картофель и овощи… Во 
все времена это считалось самой не-
обходимой работой.

Когда художники в своих творческих 
порывах воссоздавали образ крестьяни-
на, то когда-то из-под их кисти появ-
лялся босой мужик, шедший по полю 
за лошадью и сохой. Или женщина в 
косынке на подворье с подойником под 
буренкой. Сегодня это — молодой за-
горелый мужчина, сидящий в ком-
фортной, с кондиционером, кабине со-
временного комбайна. И работница в 
красивой спецодежде, обслуживающая 
коров в современном доильном зале 
животноводческого комплекса.

Времена меняются, технический 
прогресс в АПК не стоит на месте. В 
отношения купли-продажи вносит свои 
коррективы рынок, жесткие правила ко-
торого сегодня пишутся с подачи ВТО. 
Неизменным остается одно — человек-
творец, преданный селу, любящий свое 
дело, умеющий вести диалог с приро-
дой… В общем, крестьянин.

Сельский труд нелегок. В период 
сезонных работ дни для сельчан уко-
рачиваются неимоверно, ибо поле не 
ждет. Чтобы получать хорошие уро-
жаи, надо все на пашне делать каче-
ственно и в лучшие агротехнические 
сроки. Татарстанским аграриям это 
удается. И потому к людям сельских 
профессий все мы относимся с осо-
бым уважением и благодарностью.

Желаем Вам, дорогие наши кор-
мильцы, крепкого здоровья и мате-
риального благополучия. Пусть не ис-
сякают в вас оптимизм и вера в то, 
что все трудности, которые возникают 
на вашем пути, преодолимы.

Нынешний выпуск газеты приуро-
чен к профессиональному празднику 
сельчан.
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Марат Ахметов проинформиро-
вал о тенденциях в отрасли, об ито-
гах года, дал, как обычно, объектив-
ный анализ сегодняшней ситуации 
в аграрном секторе, сделав акцент 
на проблемах и нерешенных зада-
чах, подробно ответил на вопросы 
журналистов.

Разные годы мы с вами пере-
жили, сказал, обращаясь к пред-
ставителям СМИ республики, вице-
премьер. Если в 2001-2008 годах 
погодные условия в целом скла-
дывались благоприятно, и мы со-
бирали в среднем по 5 млн. тонн 
зерна, то, начиная с 2009 года, нас 
в значительной степени экзамену-
ют засухи. В 2010 году аномаль-
ная жара в буквальном смысле 
слова спалила посевы. Чрезвычай-
ная ситуация объявлялась в боль-
шинстве районов республики и в 
этом году.

Конечно, бесследно для сельхоз-
производителей эти засухи не прош-
ли. В значительной степени иссяк 
тот запас прочности, который имел-
ся. Падает престижность сельского 
труда, поскольку зарплата растет 
очень медленно. Есть и другие не-
гативные последствия. Восстанавли-
вать тот потенциал, который был на-
коплен до наступления засух, при-
дется не один год.

2013 год также стал для села не-
благоприятным. Валовой сбор зер-
на составил менее 3 млн. тонн. Да-
же после сбора зерна кукурузы, уро-
жай которой, кстати, выдался непло-
хим, этот рубеж нам не покорится.

Дефицита зерна, впрочем, не бу-
дет, заверил министр. У страны — 
единое экономическое простран-
ство, рыночные отношения перека-
чивают товары оттуда, где их мно-
го, туда, где ощущается нехватка. 
Тем более, что еще с прошлого го-
да в закромах республики находит-
ся 400 тыс. тонн хлеба переходяще-
го фонда.

У свеклосеющих районов есть 
возможность подправить дела за 
счет сахарной свеклы. Последние 
полтора месяца эта культура получи-
ла достаточно влаги и развивалась 
хорошо. Есть хозяйства, где урожай-
ность достигает 600, 700, даже 800 
центнеров с гектара. Сейчас главное 
— убрать урожай, но мешают дож-
ди. В предволжских районах за ко-
роткий срок выпало осадков в че-
тыре раза больше средней нормы.

К сожалению, сдерживает темпы 
и низкая пропускная способность 
сахарных заводов — Буинского и 
Нурлатского. Начавшаяся там рекон-
струкция не завершена, а хозяйства 
научились выращивать хорошие 
урожаи. Уже сейчас видно, что гра-
фик завоза свеклы на заводы будет 
продлен до декабря, а переработка 
завершится не раньше января, ког-
да сахаристость значительно пада-
ет. Тем не менее, те хозяйства, ко-
торые получают по 400-500 центне-
ров сладких корней на круг, будут 
иметь неплохую рентабельность. В 
целом по республике будет накопа-
но 2 млн тонн сахарной свеклы, — 
дал прогноз Марат Ахметов.

Глава аграрного ведомства также 
отметил, что животноводство респу-
блики будет обеспечено кормами в 
достатке, поскольку во многих хозяй-
ствах имеются еще и прошлогодние 
запасы. В настоящее время, с учетом 
изменения климата, у хозяйств появ-
ляются возможности пересматривать 
структуру посевных площадей в сто-
рону увеличения таких поздних куль-
тур, как кукуруза на зерно и подсол-
нечник. Он привел в пример хозяй-
ства — ООО АПК «Продпрограмма» 
Мамадышского района, которое об-
молачивает кукурузу, плющит зерно 
и закладывает на хранение, и СХПК 
«Хузангаевский» Мамадышского рай-
она, которое нынче получило с каж-
дого гектара по 30 центнеров масло-
семян подсолнечника, на которые 
нынче хороший спрос.

В этом году весьма привлека-
тельны цены на молоко, они дости-
гают 20 рублей за литр, отметил Ма-
рат Ахметов. Те хозяйства, которые 
имеют суточный надой от коровы 
от 12 килограммов и выше, имеют 
возможность неплохо заработать. 
Если, конечно, не распахнут настежь 
границы для импортной продукции. 
А такое в истории сельскохозяй-
ственного рынка случается.

Но важно не оставить без внима-
ния личные подсобные хозяйства, 
где содержится 120 тысяч коров. 
Там, где главы районов заботятся о 
крестьянских подворьях, там и для 
населения установлены неплохие за-
купочные цены на молоко — 14-15 
рублей. А где у руководства районов  
до ЛПХ, как говорится, руки не до-
ходят, там и цены соответствующие 
— 10-11 рублей. Между тем, на мо-
лочных заводах нынче ситуация не-
простая — они загружены едва на-

половину. Значит, надо так органи-
зоваться, чтобы молоко подворий 
дошло до перерабатывающих пред-
приятий. Тем более, что и руковод-
ство республики принимает очеред-
ные меры по поддержке владельцев 
ЛПХ. И в этом году на днях подпи-
сано постановление о выделении 
материальной поддержки личных 
подсобных хозяйств, имеющих ко-
ров, — по 2000 рублей на корову.

Завтра в Москве открывается 
выставка-ярмарка «Золотая осень», 
в которой ожидается участие Премь-
ер-министра РФ Дмитрия Медведе-
ва. В ближайшие дни планируется 
и крупное совещание в Воронеже по 
развитию молочной отрасли. Дума-
ется, должен пойти серьезный раз-
говор о том, как обеспечить себя 
собственной продукцией, прогнози-
рует министр.

Наша республика производит то-
варного молока в 7-8 раз больше, 
чем большинство ближайших сосед-
них регионов. Но и в Татарстане про-
изводство молока нынче упало на 7 
процентов. Не способствует выправ-
лению ситуации на МТФ и дождливая  
погода первой половины осени.

Конечно, мешает большая кредит-
ная нагрузка — по АПК республики 
это 86 млрд рублей. Засухи еще 
боль ше усилили этот прессинг. Си-
туацию с ОАО «Вамин-Татарстан» вы 
знаете, этот холдинг проходит про-
цедуру банкротства. Нелегкая ситуа-
ция и в ОАО «Красный Восток Агро », 
хотя, должен заметить, что в этом 
холдинге самая высокая культура 
земледелия, он более управляе мый 
и там предпринимают все меры, что-
бы удержаться на плаву. Не оставля-
ет на произвол судьбы этих агроги-
гантов и руководство республики.

Работая уже в условиях ВТО, 
мы сильно не почувствовали его 
воздействия, хотя господдержка и 
не увеличилась. Значительная 
часть субсидий по-прежнему идет 
на удешевление процентных ста-
вок банковских кредитов, выделя-
лись средства на компенсацию по-
терь от засухи.

Вместе с тем, связывать состоя-
ние сельского хозяйства только с 
уровнем господдержки было бы не-
правильно. У нас за последние го-
ды изменился сам менталитет села, 
другими стали люди. К сожалению, 
тем, кто по-настоящему тащит воз, 
платить кратно больше, чем тем, 

кто ничего не делает, мы не мо-
жем. В сельском хозяйстве сред-
немесячная зарплата составля-
ет всего 12800 рублей, в то 
время, как по республике этот 
показатель равняется 26000 
рублей. И потому города, 
особенно Казань, ставший 
поистине городом евро-
пейского уровня, продол-
жают быть центрами при-
тяжения сельских жите-
лей, особенно пригород-
ных районов.

Нам говорят: у нас 
низкая эффективность 

производства по сравне-
нию с соседними региона-

ми. Отчасти это так. Но если 
сделать нало жение «живых» хо-

зяйств у них и у нас — один к одно-
му, то очень скоро нам наклады-
ваться станет не на кого. Да, в со-
седних регионах есть высокоэф-
фективные хозяйства, возникшие 
на руинах переходного периода к 
рынку, но их, увы, мало. Мы вы-
брали свой путь развития сельско-
го хозяйства, и я не считаю, что это 
был худший выбор.

Селу нужна поддержка. Это по-
нимают все здравомыслящие люди. 
Не случайно в республике принима-
ется трехгодичная программа мо-
дернизации сельского хозяйства, его 
технического перевооружения. Начи-
ная с будущего года, в течение трех 
лет планируется из республиканско-
го бюджета направлять на приобре-
тения техники и оборудования по 2 
млрд рублей бюджетных средств. 
Это позволит нам инвестировать в 
омоложение машинно-тракторного 
парка за три года, учитывая сред-
ства самих хозяйств, 15 млрд ру-
блей. Модернизация должна стать 
мощным толчком к повышению про-
изводительности труда, эффектив-
ности производства, росту заработ-
ной платы.

Надо бороться и с засухой. Про-
должать расширять площади оро-
шаемых угодий, внедрять засухоу-
стойчивые сорта сельхозкультур, на 
научной основе работать с мине-
ральными удобрениями, регулятора-
ми роста. Над такой программой мы 
сейчас работаем, сказал министр.

В заключение Марат Ахметов по-
благодарил журналистов-аграрников 
за активное участие в освещении во-
просов сельского хозяйства и отве-
тил на их вопросы.

Владимир БЕЛОСКОВ.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Марат АХМЕТОВ:

«МОДЕРНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА —
ЭТО ШАНС
ДЛЯ СЕЛА»

Во вторник, в канун Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
во Дворце земледельцев по традиции состоялась встреча 
заместителя Премьер-министра — министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
Марата Ахметова с журналистами, освещающими 
вопросы агропромышленного комплекса.

 По данным Росстата, Татарстан 
с показателем 1522,5 тыс. кв. м 
нахо дится на первом месте по объ-
ему вве денного жилья среди ре-
гионов ПФО.

 В Институте физики КФУ с уча-
стием Премьер-министра РТ Иль-
дара Халикова открылась совмест-
ная лаборатория систем автомати-
зированного проектирования — 
Центр «КФУ-Аджилент».

 В Татарстане за год общая сум-
ма имущественных налогов увели-
чилась на 15% и достигла 3,8 млрд. 
рублей. Причина — в росте количе-
ства объектов налогообложения.

 В Татарстане завершился месяч-
ник «Экстремизму — нет!». В его 
рамках были организованы про-
светительские беседы с молоде-
жью и другие профилактические 
мероприятия.

 В Казани открылась первая 
российско-американская научная 
школа «Дизайн новых функцио-
нальных материалов», которая бу-
дет работать до 11 октября.

 Татарстан для изучения опыта 
организации местного самоуправ-
ления посетила делегация Атяшев-
ского района Мордовии под руко-
водством главы администрации 
района Михаила Суркова.

 С начала года порталом госус-
луг в Татарстане воспользовались 
более 18,5 млн. раз. 72% опера-
ций приходится на различные за-
просы в ведомства.

 В поселке Сокуры Лаишевско-
го района началось распределе-
ние земель для многодетных се-
мей из Казани. Земельный уча-
сток в 166 га будет размежеван 
на 462 надела.

 В сентябре текущего года та-
тарстанская таможня направила в 
доходную часть федерального 
бюджета около 2 млрд. рублей, со-
общает пресс-служба ведомства.

 12-летняя представитель ница 
Татарстана Елизавета Су лей ма нова 
стала победительницей междуна-
родного фестиваля культуры и ис-
кусств Little Miss World 2013.
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— Рауиль Шайдаулатович, что 
в своей работе Вы считаете 
главным?

— Главное — это думать о лю-
дях. Ведь все, что делает власть, она 
делает для людей. В нашем районе 
проживает 51,6 тыс. человек, из них 
34,3 тыс. — в сельской местности, 
а 17,3 тыс. — в пгт Кукмор. При 
этом 78,2% населения составляют 
татары, 5,5% — русские, 14,2% — 
удмурты, 1,6% — марийцы, 0,5% — 
другие национальности. Если у лю-
дей есть работа, жилье, нормальные 
социально-бытовые условия для 
жизни, физического и духовного 
развития, если нет в районе межна-
циональной розни, каких-то распрей 
на фоне конфессиональных разли-
чий, значит, власть не зря ест свой 
хлеб.

В нашем районе объем валового 
территориального продукта в 2012 
году составил 6998 млн. рублей, за 

последние три года он увеличился 
более, чем в 1,5 раза. В текущем го-
ду составит более 7 млрд. рублей. 
При этом объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источни-
ков финансирования по району ожи-
дается по итогам 2013 года в объе-
ме 1343 млн. рублей, более одного 
миллиарда рублей инвестируется 
ежегодно с 2010 года. Отсюда мож-
но судить и о качестве жизни. Сред-
немесячная заработная плата по 
району за шесть месяцев текущего 
года составила 16100 рублей, рост 
к соответствующему уровню про-
шлого года 120,8%.

Обеспеченность общей площа-
дью жилья на одного жителя со-
ставила по району 26,3 кв. метра. 
За январь-август текущего года ро-
дилось 483, умерло 460 человек. 
Численность безработных состав-
ляет 202 человека, уровень безра-
ботицы — 0,83%.

— Далеко за пределами райо-
на известны знаменитые кукмор-
ские валенки, все большей попу-
лярностью пользуется кукморская 
посуда, растет спрос на швейные 
изделия из Кукмора… И все же это 
район, прежде всего, аграрный. 
Как распространяется забота му-
ниципальной власти на сельских 
жителей?

— Основу агропромышленного 
комплекса района составляют 11 
сельскохозяйственных предприятий, 
150 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, а также личные подсобные 
хозяйства. Важный показатель здесь 
— обновление машинно-тракторного 
парка. За последние 6 лет сельхоз-
формированиями приобретено 152 
трактора, 78 зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов, 65 высокопроизво-
дительных посевных комплексов, 
дискаторов и стерневых культивато-
ров, 162 грузовых автомобиля. В ре-

зультате энергообеспеченность на 
100 га посевных площадей достиг-
ла 197,1 л.с.

Поголовье крупного рогатого 
скота в сельхозформированиях со-
ставляет 25905 голов, в том числе 
коров — 10 204, свиней — 10 326. 
Самые успешные сельхозпредприя-
тия района — это СХПК им. Вахи-
това и «Урал», набирает темы раз-
вития ООО «Восток».

В денежном выражении про-
изведено сельхозпродукции за 
восемь  месяцев на 1 млрд. 509 
млн. рублей.

Развитие личных подворий — 
это решение и социальных проблем. 
В первую очередь решение пробле-
мы занятости. В сельской местно-
сти 10631 действующее личное под-
собное хозяйство, занимающее 2500 
гектаров земли. На 2135 гектарах 
выращивается картофель, на 90 гек-
тарах — овощные культуры. В ЛПХ 
содержится 14446 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 4879 ко-
ров, 14610 овец и коз, 458 лоша-
дей, 92,36 тыс. голов птицы, 4400 
пчелосемей. В этом секторе произ-
водится 42% молока и 57% мяса от 
произведенных в районе.

— Индивидуальный сектор 
района стал объектом повышен-
ного внимания со стороны и 
глав сельских поселений, и пред-
принимателей, и журналистов…

— Судите сами: на сегодняшний 
день 7585 частных хозяйств райо-
на получили 1558,4 млн. рублей 
кредитов, в том числе в 2013 году 
1096 кредитов на сумму 269,7 млн. 
рублей. На 100 хозяйств приходит-
ся 71 кредит. Это значит, что лю-
ди уверены в завтрашнем дне и 
стремятся создавать для себя ком-
фортные условия проживания. При 
этом ручной труд все настойчивей 
замещается механизированным. В 
личных подворьях имеется 582 
трактора, 710 грузовых автомоби-
лей, 269 мотоблоков.

В 2010 году в районе был дан 
старт строительству семейных мо-
лочных ферм. На сегодняшний день 
в районе действуют 42 семейные 
фермы, в том числе 22 — молоч-
ные. В 2012 году 14 семейных ферм 
получили государственную под-
держку. Сумма поддержки — 28,4 
млн. руб. В 2013 году по програм-

ме «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в Ре-
спублике Татарстан на 2012-2014 го-
ды» 6 КФХ из нашего района выи-
грали гранты.

— Недавно Россельхозбанк при 
поддержке администрации провел 
«круглые столы» с предпринима-
телями района. Желающих при-
нять в них участие оказалось так 
много, что пришлось с фермера-
ми встретиться отдельно, с пред-
принимателями других отраслей 
экономики — отдельно…

— Интерес предпринимателей к 
банковским услугам растет. И не 
только Россельхозбанка. На сегод-
няшний день в районе созданы бла-
гоприятные условия субъектам ма-
лого и среднего бизнеса для осу-
ществления деятельности в различ-
ных сегментах производства и ока-
зания услуг. В районе на начало 
2013 года зарегистрировано 1287 
индивидуальных предпринимателей 
и 248 малых и средних предприя-
тий в форме обществ с ограничен-
ной ответственностью.

Виды работ и услуг, которыми 
занимаются субъекты малого и 
среднего бизнеса нашего района, 
разнообразны. В районе работают 
одиннадцать мини-пекарен, кото-
рые полностью обеспечивают насе-
ление района хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями. В оптово-роз-
ничной торговле на долю малых 
предприятий приходится более 90% 
всего оборота по району.

Предприниматели района актив-
но участвуют в программах и гран-
тах, объявленных в рамках госу-
дарственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Наибольший интерес вы-
зывает программа «Лизинг-грант». 
За 5 лет реализации данной про-
граммы в ней приняли участие бо-
лее 100 предпринимателей райо-
на. Победителями стали 90 субъ-
ектов малого бизнеса.

На сегодняшний день 22 субъек-
та малого бизнеса нашего района 
участвуют в различных программах, 
объявленных Правительством Ре-
спублики Татарстан в этом году.

Интервью взял
Владимир БЕЛОСКОВ.

Рауиль РАХМАТУЛЛИН, 
глава Кукморского муниципального района:

«ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ВЛАСТЬ,
ОНА ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ...»

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

С 27 по 29 сентября в 
молодежном центре «Волга» 
прошла школа актива 
«Аграрного молодежного 
объединения».

В субботу в конференц-зале со-
бралось около пятидесяти человек. 
Молодые люди задают вопросы 
заместителю министра сельского 
хозяйства Марату Зяббарову, ко-
торый приехал специально для 
этого. Вопросы — не с потолка: 
либо что-то свое, выстраданное, 
либо — по просьбам трудящихся, 
знающих, что у ребят будет воз-
можность выйти на уровень руко-
водства министерства.

Поднимается со своего места 
активистка из Новошешминского 
района: «У нас в районе есть мо-
лодой фермер, который занимает-

ся свиноводством. Он взял субси-
дии, начал работу. И тут — угро-
за африканской чумы. Что же те-
перь его ждет? Неужели придется 
пустить поросят под нож?».

Следующий вопрос — в тему: 
«Почему цена на баранину неу-
клонно растет, хотя недостатка в 
баранине последние год-два нет, а 
на свинину — падает?».

Прозвучало и следующее:
— Агропромпарк — это толь-

ко товарная площадка, или есть 
планы по открытию перерабатыва-
ющих заводов?

— Почему в соседних республи-
ках хлеб дешевле?

— Ждать ли хлебопекам выде-
ления фондовой муки?

Звучат вопросы личного харак-
тера: так, Ленар Мухаметгалимов 
(глава КФХ из Апастовского райо-
на) стоит в очереди на получение 

субсидии на строительство дома. 
«Сначала сказали, поставь фунда-
мент. Я поставил. Теперь прихожу, 
мне говорят: все нормально, ты в 
очереди. А на каком месте и кто 
еще в ней, — об этом ни слова. 
Должна быть прозрачность в этом 
деле. Чтобы любой мог в компью-
тере увидеть эту очередь. Почему 
в Казани такая система уже дей-
ствует, а на селе все еще нет?» — 
разъясняет он суть вопроса. Зяб-
баров обещает, что этот вопрос бу-
дет жестко контролироваться с 1 
января будущего года.

А вот Ильшат Хасбуллин из Бал-
тасинского района даже в очередь 
не может встать, чтобы получить 
подъемные как молодой специа-
лист. Да и от субсидии на строи-
тельство жилья он бы тоже не от-
казался, но пока не знает, как ему 
быть: в сельсовете Верхнего Шуба-
на, где он проживает, ему объясни-
ли, что претендовать на помощь он 
не может, потому что работать на-
чал по окончании вуза не сразу. Од-
нако перерыв, как считает балтаси-
нец, был по объективным причи-
нам: диплом он получил 30 июня, 
а 4 июля его забрали в армию. Мо-
жет ли служба в армии быть при-
чиной для отказа в помощи?

Еще одного выступающего бес-
покоит, что на господдержку мо-
гут рассчитывать только очники. 
«По-моему, это дискриминация 
тех, кто учился заочно. Получает-
ся, мы хуже, меньше достойны 
помощи и менее ценны для госу-
дарства?» — спросил он. Марат 
Зяббаров обнадежил его и других 
заочников: при очередном рас-
смотрении этой программы в нее 
будут внесены изменения, кото-
рые избавят от несправедливого 
деления.

От Тимура Тимергалеева из Ела-
бужского района звучит не вопрос, 
а предложение: организовать в 
райцентрах точки для реализации 
фермерской продукции. «Это мо-
гут быть ларьки с символической 
арендной платой. Это расширило 
бы рынок сбыта фермерской про-
дукции. Я не о себе пекусь, у ме-
ня со сбытом порядок. Однако кто 
не хочет, чтобы было еще лучше? 
Я бы возил в Елабугу, будь там та-
кая точка. Одно дело — сдавать 
молоко на завод по 17 рублей, дру-
гое — продавать напрямую людям 
по 30 рублей. И еще творог, сме-
тану. Тогда и нам, фермерам, бы-
ло бы хорошо, и люди питались 
бы чистой и свежей продукцией», 

— говорит он. Тимуру 25 лет, он 
глава КФХ. Отучился на технолога 
мясной промышленности, чтобы 
применять знания в работе в сво-
ем хозяйстве. Официально рабо-
тает три года, а на деле — лет пят-
надцать. С 10 лет помогает роди-
телям. У них в хозяйстве 7 коров. 
В прошлом году получил грант на 
строительство животноводческой 
фермы, сейчас занимается ее 
строительством, оформляет доку-
менты. Строит дом, на который по-
лучил субсидию в размере 550 ты-
сяч. Планирует открыть центр по 
иппотерапии и зоопарк с домаш-
ними и дикими животными.

Словом, у всех было, что ска-
зать. Кое-что стало понятнее, но 
далеко не на все вопросы гость 
смог дать исчерпывающие ответы. 
Однако пообещал, что их встреча 
— не последняя. Уходил Марат 
Зяббаров с подарком: парой плю-
шевых барсиков. После обеда жда-
ли чиновника из министерства по 
делам молодежи, но так и не до-
ждались. Школа актива продолжи-
лась игрой «управленческие пое-
динки», которые провела Руфина 
Мухамадиева.

Алсу ШАКИРОВА.

Находясь в очередной командировке в 
Кукморском районе, поймал себя на мысли: 
в последние годы это, пожалуй, самый 
посещаемый журналистами «Земли-землицы» 
район. И это не удивительно. Въезжаешь в 
кукморское село и видишь крепкие дома с 
красивой облицовкой стен, с причудливыми 
орнаментами на крашеных фронтонах и 
заборах. В улицах — газопроводы, в домах — 
горячая и холодная вода. Поля обработаны 
по-хозяйски, потому и урожаи на них 
поднимаются весомые. На фермах — чистота 
и порядок. И какие здесь люди! Просто 
поговоришь, и будто допинг получаешь: 
заряжаешься оптимизмом, верой в то, 
что все будет хорошо…
Все это и побудило нас в канун 
Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
обратиться к главе Кукморского 
муниципального района Рауилю Рахматуллину 
с просьбой ответить на вопросы газеты.

Ушел в армию? 
Отказать!
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— Мы расположены в свекло-
сеющей зоне республики, выращи-
ваем ежегодно более 600 гектаров 
сахарной свеклы, — рассуждает 
он. — На сегодня у нас на корню 
еще более половины урожая, а по-
года — видите, какая — холода и 
дожди…

Мысль руководителя хозяйства 
до меня сразу не доходит. «Жаль, 
думаю, но бизнес — ваш, кто вино-
ват в том, что идет задержка? Рань-
ше надо было начинать уборку».

Барис Аппаувич будто услышал 
мои мысли.

— Мы обычно начинаем убороч-
ные работы на свекловичных полях 
в начале сентября, в эти сроки рас-
считывали начать копку и на этот 
раз, но начавшиеся ливневые дож-
ди спутали все карты.

На пути директорского джипа то 
и дело видны жидкая грязь и лужи. 
В воздухе — серая хмарь, на небе 
— темные лохматые тучи.

Мы останавливаемся на свекло-
вичном поле, где рядами высятся 
кагаты. ООО «Цильна» ежегодно 
получает по 400-500 центнеров 
сладких корней с гектара. Видно, 
что урожай и в этом году отмен-
ный. Но не выкопанных площадей 
еще много. Тормозим «Ропу» — 
мощный свеклоуборочный импорт-
ный комбайн. Сверху спускается 
механизатор средних лет, с откры-
тым лицом, во взгляде — выра-
жение человека, уставшего от про-
блем, но не сдавшегося, а привык-
шего к их преодолению.

— Это Рамис Айнуллов — наша 
надежда и опора, — говорит Гафу-
ров. — Мы ему доверили такую со-
временную технику, потому что уве-
рены — он не подведет.

Рамис Абдрахманович — из тех 
людей, на ком земля держится. На-
чал работать в хозяйстве еще до ар-
мии, а вернувшись, ни сколько не 
сомневался в своем выборе: устро-
ился механизатором в «Цильне». 
«Ропу» ему доверили шесть лет на-
зад, после того, как он 17 лет без 
проколов и замечаний проработал 
на другом комбайне — «Полесье».

«Ропа» вблизи похожа на тепло-
воз, только без рельсов. Эдакая ма-
хина! Даже не верится, что один че-
ловек может поддерживать работо-
способность комбайна: вовремя про-
водить техобслуживание, когда на-
до — качественно ремонтировать. 
Кажется, что без инженерных моз-
гов и стремления делать свое дело 
на совесть тут никак не обойтись. 
Что ж, такие механизаторы в хозяй-
ствах, слава богу, еще встречают-
ся.

Разговариваешь с Айнулловым, 
убирающим, кстати, свеклу, которую 
сам же и сеет, и понимаешь: вот та-
кие сельские умельцы и возводят 
обычную крестьянскую работу до 
высокой степени искусства.

Сам Барис Аппаувич по образо-
ванию педагог. Но с 1989 года воз-
главляет это хозяйство, по сути став 
за эти годы и экономистом, и агро-

номом, и зоотехником. Но самой 
главной своей заслугой считает не 
рекордные урожаи, надои и приве-
сы — эти лавры он отдает специа-
листам, механизаторам и животно-
водам, тем, кто считает и рассчиты-
вает, пашет и сеет, кормит и доит. 
Он гордится тем коллективом спе-
циалистов и руководителей средне-
го звена, который ему, Гафурову, 
удалось создать за эти годы. Кол-
лективом творчески одаренных, об-
разованных людей, способных в 
сложных рыночных условиях ре-
шать самые амбициозные задачи.

Ну а как по-другому скажешь про 
цильнинцев, если урожайность зер-
новых за последние 5 лет в «Циль-
не» превышает 50 центнеров с гек-
тара, сахарной свеклы — 400 цент-
неров, надои молока на корову за 
год — 8000 килограммов, производ-
ство мяса на 1 начальную голову 
скота — 205 килограммов… Отсю-
да и выручка от продаж — почти 
четверть миллиарда рублей.

Какова рентабельность? — воз-
никает вопрос. А вот тут уже не все 
зависит от цильнинцев. Про трудно-
сти скопкой свеклы мы знаем. В этот 
ряд проблемных моментов можно 
отнести и рапсосеяние: в прошлом 
году — солидная выручка, ощути-
мая прибыль, а нынче — не оста-
вить бы рапс под снег: нет на мас-
лосемена спроса! Казанский масло-
экстракционный завод снизил заку-
почную цену настолько, что иначе, 
чем обдираловкой, это не назо-
вешь.

То же и с продажей пшеницы тре-
тьего класса: закупщики почему-то 
ищут более дешевую пшеницу 5 
класса, а качественную ценную пше-
ницу им не нужно. Странно. Неуже-
ли мукомолы и хлебопеки, ради 
лишней копейки, сегодня готовы 
печь хлеб абы какой? Почти из фу-

ражного зерна! И никто в эти не-
нормальные взаимоотношения не 
вмешивается!

Конечно, если по большому сче-
ту говорить, Гафуров строит так 
аграрный бизнес хозяйства, чтобы 
никакие передряги не помешали ему 
выдать работникам вовремя зарпла-
ту, а это в месяц ни много, ни ма-
ло — примерно 3 миллиона рублей. 
Чтобы рассчитаться с населением за 
земельные паи, чтобы обеспечить 
крестьянские подворья кормами, 
чтобы не обойти вниманием в дека-
ду пожилых людей пенсионеров, ко-
торых у него 700 человек. Чтобы и 
школе помочь, и детсаду подсобить, 
и Сабантуй отпраздновать… В об-
щем, на хозяйстве лежит масса и 
производственных, и социально-
бытовых проблем села.

На полях ООО «Цильна» сегодня 
работает в основном широкозахват-
ная энергонасыщенная техника: но-
вые импортные комбайны «Тукано» 
и «Полесье», отечественные тракто-
ры Т-150, а это значит, что обеспе-
чивается выполнение агроприемов 
в оптимальные агротехнические сро-
ки меньшим количеством людей.

— Мы стараемся не сдавать 
произведенную продукцию, а про-
давать, — говорит Барис Аппау-
вич. — Уважать надо труд тех лю-
дей, кто с весны до глубокой осе-
ни трудится практически без вы-
ходных, весь световой день.

Чтобы добиваться максималь-
ных результатов, Гафуров умело 
пользуется кредитами, выбрав для 
этого удобное для бухгалтерии 
учреждение — Россельхозбанк. 
Покупает на эти средства новую 
технику, минеральные удобрения, 
ГСМ. Цильнинский руководитель 
быстро понял правила «игры» госу-
дарства с крестьянином: кредит — 
это доступ к гарантированной госу-

дарственный поддержке через суб-
сидирование процентных ставок.

Но не только этим ценен кредит. 
Гафуров усвоил важный закон на-
учного земледелия: надо, чтобы все 
агроприемы на полях выполнялись 
вовремя. Всю жизнь он беспрекос-
ловно подчиняется этому, не знаю-
щему компромиссов, диктатору — 
земле. Земле, которая может быть 
щедрой, быть кормилицей, если к 
ней относиться с пониманием и удо-
влетворять ее прихоти, но может 
становиться безжизненной твердью, 
если подходить к ней без знаний, 
без души, опаздывая с проведени-
ем необходимых агротехнических 
приемов.

В работе с полем первые помощ-
ники директора — главный агроном, 
заслуженный агроном РТ Раис Ра-
имов, работающий в этой должно-
сти уже 17 лет, и главный инженер, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства РТ Шафик Шайдуллов.

— Для нас соблюдение правиль-
ного севооборота — это закон, — 
говорит Шафик Шагизянович. — У 
нас достаточно и чистых паров, и 
многолетних трав — в основном бо-
бовых, много сеем рапса. На чистый 
пар ежегодно вывозим органику из 
расчета 150 тонн на гектар, а мине-
ральных удобрений под посевы и в 
этом году внесли из расчета 100 ки-
лограммов действующего вещества 
на гектар…

Все это делается для того, что-
бы земля чувствовала себя хорошо. 
Чтобы не буйствовали сорняки, не 
размножались на полях вредители 
и болезни культурных растений. По-
этому ни сколько не удивляет, что 
ООО «Цильна» — не рядовое, а се-
меноводческое хозяйство. Имея ли-
нии вторичной очистки, это пред-
приятие ежегодно продает по 650-
700 тонн семян зерновых культур 
высших репродукций. А семена — 
это уже не копейки. Между прочим, 
в кабинете директора на вечном хра-
нении находится кубок, вручаемый 
ежегодно Ассоциацией «Элитные се-
мена Татарстана» за наилучшие ре-
зультаты. Такой чести «Цильна» удо-
стоена за три победы.

В мехмастерской хозяйства мне 
приходилось бывать. Она оснащена 
всем необходимым для своевремен-
ного проведения положенных теху-
ходов и ремонтов. А недавно сюда 
провели газовое отопление: теперь 
и зимой механизаторы могут рабо-
тать в легких спецовках.

… В завершение нашей поездки 
Барис Гафуров завез меня на фер-
му. Зашли в один из коровников. 
Если бы зашел туда с завязанными 
глазами — не понял бы, что тут со-
держат две сотни животных: специ-
фического запаха фермы не ощу-
щалось. А это — первое свидетель-
ство того, что все делается, как на-
до. Что бросилось в глаза? Многое. 
Так, видно, что в ворота может въе-
хать трактор с тележкой, значит, 
проведена реконструкция помеще-
ния. Кстати, на территории я увидел 
миксер — агрегат для смешивания 
кормов: значит, и сбалансированно-
му кормлению животных здесь уде-
ляется большое внимание. На две-
рях, в верхней части, еще дверца, 
это чтобы, когда ее открываешь, по 
низу не шел сквозняк, а помещение 
проветривалось. Здоровому микро-
климату способствует и новая пото-
лочная вентиляционная система. 
Корма — на кормовом столе, как 
того требует современная техноло-
гия, предусматривающая раздачу 
кормов механизированным спосо-
бом. Автопоилки, транспортер — это 
понятно. Ну а главное, все-таки, это 
молокопровод. Вот он, миленький, 
протянут по обоим рядам и вреза-
ется в стену молочного блока. До-
ярки не таскают руками подойники. 
Теперь это мастера высокотехноло-
гичного производства.

— Наша задача на перспективу 
— развивать молочное производ-
ство, довести поголовье коров до 
тысячи, — делится планами Барис 
Аппаувич. — На 800 коров у нас, 
благодаря реконструкции, уже под-
готовлены помещения с молокопро-
водами.

Сельская жизнь. Поэма без кон-
ца и без края. Порой с такой энер-
гетикой, как, например, в Малой 
Цильне, что, кажется, дай Гафурову 
в руки электролампочку — она за-
жжется. В общем, зона высокого на-
пряжения.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: идет уборка свеклы; 
директор ООО «Цильна», заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
РФ и РТ Барис Гафуров; механиза-
тор Рамис Айнуллов.

Фото автора.

СЕЛО: РЫНОК И ЛЮДИ

ЗОНА ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ
С директором ООО «Цильна» Барисом Гафуровым мы едем 
вдоль октябрьских полей, на которых еще растут рапс 
и сахарная свекла, и я слушаю его — нет, не боль, 
и не сетования, а скорее недоуменные вопросы.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Село Сикертан Арского 
района. В картофелехра-
нилище ООО «Ак Барс-Агро» 
не развернуться — все 
пустующее пространство 
занято сетками с отборным 
«вторым хлебом» нового 
урожая на продажу. 
У входа в здание готовится 
к погрузке клубнеплодов 
КамАЗ с фургоном.

— От покупателей нынче нет от-
боя, только успевай сетки запол-
нять,- улыбаясь, кивает в сторону 
машины довольный директор хозяй-
ства Шайдулла Салахов. — В сен-
тябре картофель прямо с поля про-
давали по 8 рублей за килограмм. 
Сейчас вот за 10 рублей реализуем. 
Сегодня у нас на продажу приготов-
лено 1300 тонн картофеля.

«Второй хлеб» в этом сезоне по-
радовал тружеников хозяйства небы-
валой доселе отдачей. С каждого из 
100 гектаров было собрано в сред-
нем 300 центнеров урожая в мунди-
ре. Как только убрали урожай — 
снова пошли дожди. О таких удачах 
говорят «не убрали», а «украли».

— Плодотворно нынче потруди-
лись над картошкой, — признается 
Шайдулла Имамович. — Четыре 
раза только поливали (искусствен-
ное орошение организовано на 305 
гектарах местной пашни — Авт.). А 
до посадки обработали семена пре-
паратами от колорадского жука и 
фитофтороза. Этот метод в этом го-
ду мы впервые применили. Результат  
превзошел все наши ожидания.

«Ак Барс-Агро» в настоящее вре-
мя бесспорно является одним из са-
мых передовых хозяйств республи-
ки, которое во всех отраслях сель-
ского хозяйства применяет совре-
менные технологии и достижения 
науки. У каждого поля здесь имеет-
ся электронная агрохимическая кар-
тограмма с GPS-привязкой, которая 
служит хорошим подспорьем при 
проведении всего объема почвенных 
работ. В уходе за посевами исполь-
зуют биологические препараты, это 
обходится в 8-10 раз дешевле, да и 
природе не наносится ущерба. Вот 

так, стараясь учитывать все нюан-
сы, и работают в хозяйстве.

В обществе применяется 11 се-
вооборотов. Активно используются 
чистые (их площадь составляет до 
1000-1200 гектаров — Авт.) и сиде-
ральные пары. Скажем, под тот же 
картофель в качестве сидерата за-
севается горчица. После разложения 
в почве биомасса горчицы становит-
ся легкоусвояемым удобрением, а 
почва пополняется органикой. Так-
же культура служит профилактиче-
ским средством от проволочника, 
слизняков и грибных инфекций кар-
тофеля. А вот для озимой ржи в ро-
ли предшественника-сидерата вы-
ступает клевер. Вообще за обновле-
нием посевов многолетних трав 
здесь следят строго. Ежегодно в хо-
зяйстве травостой омолаживается на 
700-800 гектарах.

Активнее других хозяйство зани-
мается известкованием: 46 процен-
тов объема данного агротехническо-

го приема в районе приходится 
именно на долю «Ак Барс-Агро».

На данный момент сельхозпред-
приятием возделывается в общей 
сложности восемь видов культур 20 
сортов, причем как элитных, так и 
оригинальных. Проводятся регуляр-
ные сортосмена и сортообновле-
ние. Например, в текущем 2013 го-
ду засеяли двадцать шесть гибри-
дов кукурузы и пятнадцать сортов 
озимой пшеницы.

— Озимая пшеница нас никогда 
не баловала хорошим хлебом, — 
рассказывает руководитель хозяй-
ства. — За все девять лет, что я 
здесь работаю, она лишь раз нор-
мальный урожай дала. Поэтому 
главная наша зерновая культура се-
годня — это рожь. Но, учитывая 
большой спрос на рынке на пшени-
цу, мы решили и ею основательно 
заняться. Будем теперь выбирать, 
какой сорт данной культуры для на-
ших полей больше всего подходит.

Одним словом, растениеводством 
в «Ак Барс-Агро» занимаются си-
стемно и практически круглогодич-
но. Поэтому-то местная земля и ще-
дра на дары. Так, даже несмотря на 
плохие погодные условия, средняя 
отдача зерновых культур в этом го-
ду составила 38-39 центнеров с гек-
тара. Не подкачал и рапс — с каж-
дого гектара посевов было собрано 
в среднем 18 центнеров урожая.

От продажи семян зерновых 
культур высших репродукций «Ак 
Барс-Агро» ежегодно выручает до 
25 миллионов рублей. Ощутимо 
пополняет бюджет хозяйства и ре-
ализация семян многолетних трав. 
Скажем, на данный момент на 
складах хранится 54 тонны чистей-
шего семенного материала много-
летки общей стоимостью более пя-
ти миллионов рублей.

Свою лепту в общую копилку 
вносит реализация племенного 
КРС. Однако основной доходной ба-

зой агрофирмы все же остается мо-
лочное производство. На сегодняш-
ний день хозяйство ежедневно от-
гружает Зеленодольскому молочно-
му комбинату для розлива на дет-
ское питание до 22-х тонн молока 
высшего сорта. Львиная часть сы-
рья производится на современной 
мегаферме на 1200 буренок, всту-
пившей в строй в 2010 году.

В состав животноводческого ком-
плекса входят два коровника, телят-
ник, пара арочных зерносклада, ком-
бикормовый завод, восемь силос-
ных ям, амбулатория и прочие объ-
екты. Имеется на территории даже 
свой роддом с предродовым и ро-
довым залами. Попасть на террито-
рию комплекса можно только через 
санпропускник.

Содержание стада беспривяз-
ное, захотят коровы — прилягут, 
захотят — поедят, могут и рассла-
биться, помяв бока об автомати-
ческую щетку-чесалку. Управлять 
производством помогает система 
АLPRO, куда стекается вся инфор-
мация по каждому животному от 
рождения и до выбраковки. Она же 
позволяет выстраивать и держать 
на контроле полноту рациона пи-
тания по возрастам от теленка до 
коровы. Ну а голодать животным 
хозяйства, в котором сегодня со-
держится 5000 голов КРС, не при-
ходится. В кормовом дворе уже 
имеется двухгодичный запас вы-
сококачественного кукурузного си-
лоса и полуторагодовой запас се-
нажа из многолеток.

— В скотоводстве нам еще не 
удалось добиться таких существен-
ных успехов, как в растениеводстве, 
— с сожалением замечает глава «Ак 
Барс-Агро». — Хотя и здесь с нау-
кой тесно пытаемся сотрудничать, 
но не хватает по-настоящему под-
кованных специалистов.

Несмотря на это, Шайдулла 
Имамович настроен оптимистично. 
Он вспоминает состояние эконо-
мического коллапса, в котором 
пребывали 14 деревень хозяйства, 
когда люди без малого 15 лет по-
лучали зарплату лишь «натурой», 
а на местные фермы-развалюхи 
было просто жалко смотреть. Как 
результат, и продуктивность дой-
ного стада не выдерживала ника-
кой критики. Пять хозяйств, на ба-
зе которых было образовано в 
2004 году «Ак Барс-Агро», сдава-
ли ежедневно на всех всего 1680 
килограммов молока.

Но приход крупного, социально 
ориентированного инвестора в ли-
це ОАО «Холдинговая компания «Ак 
Барс» на арскую землю круто из-
менил жизнь сельчан. И сегодня у 
«Ак Барс-Агро» есть возможность 
не только заниматься повышением 
эффективности производства, но и 
школам средства выделять, благо-
устраивать села и деревни, помо-
гать молодым семьям обзаводить-
ся жильем и даже строить мечети. 
А главное — гарантировать своим 
450-ти работникам хороший зара-
боток. Скажем, сейчас местные до-
ярки в среднем получают по 15-16 
тысяч рублей, а механизаторы и то-
го больше. Выдаются тринадцатые 
зарплаты и премии.

— Раньше люди просили одол-
жить деньги на хлеб, а теперь про-
сят занять на покупку машины, — 
говорит Шайдулла Салахов. — 
Растет благосостояние народа, что 
не может не радовать.

На снимках: озимые хозяйства; 
техника готова к зимовке; Шайдул-
ла Салахов; доярка Гульшат Агза-
мова; картошка на продажу; хозяй-
ство строит для своих работников 
вот такие уютные дома.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Если вы хотите добиться 
в жизни чего-то значительного, 
мало быть удачливым. 
Следует быть, прежде всего, 
целеустремленным, 
одержимым, даже фанатичным.

Когда Хасан Шайдуллин в 2000 
году, уже будучи в пенсионном воз-
расте, стал предпринимателем и 
вместе с сыновьями создал иннова-
ционные предприятия по модерни-
зации существующих сеялок — ООО 
«ХаРаШа» и ООО «Технический 
центр Лаишево» в Лаишевском рай-
оне, он вряд ли предполагал, через 
какие тернии и трудности ему пред-
стоит пройти. И это хорошо. Если 
бы мы все были ясновидящими, зна-
ли наперед свою судьбу, кто знает, 
может, сутками напролет лежали бы 
на диване и плевали в потолок. На-
дежда на успех — вот тот двига-
тель, который помогает нам в на-
ших начинаниях, в наших делах.

А у Хасана Хабриевича были все 
основания надеяться и верить. За 
плечами — высшее инженерное 
аграрное образование и 40-летний 
опыт работы в системе Сельхозтех-
ники, в сельскохозяйственном про-
изводстве. О его творческой натуре 
свидетельствуют авторские свиде-
тельства и патенты на 21 изобрете-
ние, более 180 рационализаторских 
предложений, направленных на 
освоение новых технологий произ-
водства и ремонта, повышение эко-
номических показателей техники, 
ремонта и обслуживания. Высшая 
квалификация отмечена званиями 
«Отличник изобретательства и раци-
онализации СССР», «Отличник изо-
бретательства и рационализации Ре-
спублики Татарстан», «Заслуженный 
механизатор Татарской АССР». А 
вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса оценен медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», орденом «Знак почета», а 
также медалью РТ «За доблестный 
труд» и медалью «Ветеран труда».

О чем у большинства населения 
мысли в 62 года? Наверное, об от-
дыхе. Для Хасана Хабриевича этот 
временной рубеж, вопреки всем 
общепринятым нормам и пред-
ставлениям, стал стартовым в соз-
дании и производстве нового по-
коления рабочих органов к сеял-
кам, новых сеялок, над изобрете-

нием которых инженерная мысль 
его была занята постоянно. Каче-
ственный сев — основа высокого 
урожая. Сельчане это знают.

Недавно я побывал на основном 
производственном цехе ООО «ХаРа-
Ша». Кругом чистота и порядок! 
Ровный звук работающих электро-
двигателей, гул токарных и фрезер-
ных станков, удары пневматическо-
го молота, вспышки сварки свиде-
тельствуют о том, что жизнь здесь 
идет полным ходом. На предприя-
тии работает 24 человека. Нормаль-
ные условия для труда, приличная 
зарплата способствуют производи-
тельной работе. А 13 лет назад здесь 
был склад обменного пункта.

— Кадры у нас постоянные, — 
рассказывает Хасан Хабриевич. — 
Большинство рабочих трудится на 
предприятии с начала его создания. 
Семеро имеют высшее образование, 
четверо — среднеспециальное. По-
явились семейные династии. Так, Ка-
римуллины — отец — бригадир, 
сын — сварщик. Изобретательно и 
с душой работают слесари Ришат, 
Рафик, Раиль Хасбиевы, токари отец 
и сын Кузнецовы…

Интересно, что в творческом про-
цессе на предприятии участвует весь 
коллектив. Некоторые рабочие яв-
ляются соавторами изобретений, за 
10 лет получено 13 патентов на изо-
бретения и 3 находятся на рассмо-
трении. А Каримуллин-старший — 
соавтор 4-х изобретений. Изобрета-
тельская и рационализаторская ра-
бота всячески поощряется — и мо-
рально, и материально.

Главная опора Хасана Хабрие-
вича — это, конечно, сын Раиль. 
Именно про таких, как он, говорят: 
«Яблоко от яблони недалеко пада-
ет». Инженер, творческая натура, 
трудоголик. Он включился в дело 
отца со всей силой своего трудо-
любия и таланта.

А начали отец и сын Шайдулли-
ны с восстановления и модерниза-
ции сеялок СЗ-3.6. Основой многих 
инноваций явилось изобретение 
однодисково-анкерных сошников 
полосного посева, позволяющих 
произвести сев на полосу шириной 
30-50 мм, наделив каждому зер-
нышку свою площадь питания.

Многочисленные опыты, провер-
ки на поле в разных климатических 
и почвенных условиях, тесный кон-
такт с каждым потребителем, их от-
зывы, пожелания помогли создать 

не только сошники нового поколе-
ния, а полный комплекс деталей, не-
обходимых для восстановления ра-
ботоспособности сеялки с новыми 
эксплуатационными качествами.

Работоспособность модернизи-
рованной сеялки на площадях, об-
работанных по энергосберегающей 
технологии, работа на повышен-
ных скоростях, снижение расхода 
ГСМ, повышение урожайности… 
Добрая молва о качестве лаишев-
ских изделий, благодарные отзы-
вы потребителей позволили рас-
ширить рынок сбыта

За прошедшие годы сошниками 
ООО «ХаРаШа» модернизировано 
более 3 тысяч сеялок в 65 регионах 
России и ближнего зарубежья. И эта 
работа продолжается, благо не все 
сеялки СЗ-3,6 отправлены в метал-
лолом. Так складывается ситуация 
в аграрном секторе, что у большин-
ства мелких и средних хозяйств нет 
денег на покупку новых, дорогостоя-
щих сельхозмашин. А тут — Шайдул-
лины: есть выход! Интересный при-
мер: несколько лет назад в сосед-
ней Удмуртии, заинтересовавшись и 
опробовав в деле сеялки, модерни-
зированные ООО «ХаРаШа», взялись 
помочь сельхозпроизводителям в их 
приобретении, оплату половины сто-
имости переоборудования возложив 
на республиканский бюджет.

Ну, а что с крупными агрохол-
дингами? Закупив иностранные по-
севные комплексы с сошниками 
культиваторного типа, инвесторы 
быстро убедились, что не приспосо-
блены эти сошники к нашим усло-
виям. И как много лет назад туль-
ский Левша подковал английскую 
блоху, так 5 лет назад «ХаРаШа» 
приступило к модернизации импорт-
ных посевных комплексов «Флекси-
койл», «Моррис», «ДжонДир», «Куз-
басс» и других с установкой соб-
ственных комплектов рабочих орга-
нов с однодисково-анкерными со-
шниками полосного посева. Полу-
чилось! Сегодня в холдингах «Крас-
ный Восток Агро», «Ак барс Агро» 
и в других успешно работает уже бо-
лее 30 переоборудованных лаишев-
скими умельцами посевных ком-
плексов. Они используются также в 
ряде регионов России: Башкирия, 
Томская область, Алтайский край, 
Кировская область… 

Инженерная мысль не стоит на 
месте. Зная большую потребность 
хозяйств в качественном посеве 

мелкосеменных культур — рапса, 
горчицы, семян многолетних трав, 
ООО «ХаРаШа» разработало, осво-
ило производство универсальных 
высевающих аппаратов, позволяю-
щих оборудовать ими серийные се-
ялки СЗ-3,6 и организовать посев 
мелкосеменных культур с нормой 
высева от 5 кг/га и других культур 
с нормой высева до 350 кг/га. Ими 
оборудованы и работают по РФ бо-
лее 650 сеялок.

В любом серьезном деле главное 
— это не останавливаться на достиг-
нутом. Важно постоянно совершен-
ствовать технологию, расширять ас-
сортимент, работать над качеством. 
Шайдуллины как раз такие — твор-
ческие и неугомонные натуры. Они, 
не снижая внимания к модернизации  
существующих сеялок СЗ-3,6, изо-
брели и освоили производство че-
тырехметровой универсальной сеял-
ки — СУЗТ-4. Сеялка успешно про-
шла государственные приемочные 
испытания и была рекомендована к 
серийному производству. Уже реа-
лизовано и успешно работают более  
20 этих полюбившихся сельчанам 
сеялок. Интерес к ним проявляют в 
разных концах России! И это не уди-
вительно. Эта сеялка проста и на-
дежна. И высевать она может любую  
культуру — от мелкосеменного рап-
са до крупнозерной кукурузы.

Для селекционных посевов ООО 
«ХаРаШа» совместно с ГНУ ВИМ 
разработали и производят универ-
сальную сеялку с шириной захвата 
2 метра, которая пользуется спро-
сом ученых-селекционеров россий-
ских НИИСХ. Эту сеялку с успехом 
будут использовать и фермеры. На-
звана новинка СФС-2 — сеялка 
фермерская селекционная. Сеялка 
— навесная, универсальная. Она 
способна вести посев всех культур, 
вести подкормку, посев подпокров-
ных культур, подсев изреженных по-
севов озимых, многолетних трав.

Следует отметить высокое 
качест во продукции ООО «ХаРаШа». 
Комп лектование сеялок дисками 
3-х, 4-х мм толщины из износо-
стойкой борсодержащей стали про-
изводства Испании, Италии, Украи-
ны, качественными подшипниками 
позволяют в разы повысить надеж-
ность рабочих органов. А набор не-
обходимых станков и прочего обо-
рудования дает возможность вы-
полнять любые работы с металлом, 
изготавливать у себя многие узлы 
и детали. При этом в своей работе 
Шайдуллины опираются на науку. 
Они имеют тесную и надежную 
связь с Всероссийс ким институтом 
механизации, со многими научно 
исследовательскими  институтами 

Россельхозакадемии. Настоящим 
полигоном для испытания техники 
ООО «ХаРаШа» ста ли поля ТатНИ-
ИСХ. Основная площадь зерновых 
на полях ТатНИИСХ засевается од-
нодисковыми сеялками конструк-
ции ООО «ХаРаШа». ФГБУ «Киров-
ская государственная зональная ма-
шиноиспытательная станция» про-
водит здесь часть госу дарст вен ных 
приемочных испытаний.

— В нашем хозяйстве все 30 
сеялок СЗП-3,6 модернизированы 
с установкой однодисково-ан кер-
ных сошников и универсальных 
высевающих аппаратов производ-
ства ООО «ХаРаШа», — говорит 
председатель СХПК «Хузангаев-
ский» Алькеевского района Евге-
ний Чугунов. — Ранний сев, хоро-
шее кущение, равномерный рост и 
созревание дают возможность по-
лучать высокие урожаи. Комплек-
тование сеялок зернотуковыми 
ящиками увеличенной емкости по-
зволяет на 15-20% повысить про-
изводительность агрегатов. Мы за-
интересованы в приобретении еще 
5 новых сеялок СУЗТ-4.

От себя добавлю: возможность 
начать посевные работы на 4-5 дней 
раньше, равномерная заделка се-
мян, снижение энергозатрат и рас-
хода ГСМ, надежность и большая 
производительность — вот основ-
ные требования, которым отвечает 
техника ООО «ХаРаШа».

Кстати, в 2011 году в ТатНИИСХ 
провели испытания: половину сеял-
ки СЗ-3,6 укомплектовали одноди-
сковыми сошниками, на другой по-
ловине оставили свои родные — 
двухдисковые. За счет увеличения 
площади питания урожай пшеницы, 
посеянной однодисковыми сошни-
ками производства ООО «ХаРаШа», 
оказался выше на 7,9 ц/га, а ячме-
ня — на 5,7 ц/га. Аналогичные дан-
ные имеются и в сельхозпредприя-
тиях, что свидетельствует о быстрой 
окупаемости затрат на покупку из-
делий лаишевских кулибиных — ме-
нее чем за 1 год.

…Время не идет, оно летит неу-
молимо. В эти дни Хасану Хабрие-
вичу исполнилось 75 лет. Есть что 
вспомнить и есть чем гордиться. На 
разработку новых рабочих органов 
к сеялкам, посевным комплексам, 
новых универсальных сеялок, их до-
водку, испытание, организацию про-
мышленного производства предпри-
ятием инвестировано более 40 млн. 
рублей собственных средств и 5,5 
млн. рублей средств государствен-
ной поддержки.

А что же аксакал Шайдуллин?
— Перед предприятием стоят но-

вые задачи — расширение объемов 
производства, повышение качества 
продукции, дальнейшая разработка 
и производство конкурентоспособ-
ной посевной техники, — говорит 
предприниматель…

Вот уж кого старость дома точ-
но не застанет.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор.

На снимке: заслуженный 
механизатор РТ Хасан Шайдуллин.

P.S. Коллектив ООО «ХаРаШа» 
с болью воспринял бедствие, по-
стигшее жителей Дальнего Восто-
ка. Принято решение о снижении 
цен на технику и запасные части 
к посевной технике, поставляемой 
для Амурской, Хабаровской обла-
стей и Еврейской автономной об-
ласти. Информация об этом в Де-
партаменты сельского хозяйства 
данных регионов отправлена. Кро-
ме того, предприятием перечисле-
на сумма в размере дневного фон-
да заработной платы для постра-
давших от наводнения.

ЛЮДИ И ВРЕМЯ
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У открытых ворот коровника ме-
ня уже ждали. Это видно было и по 
глазам стоявших женщин. Заведую-
щая фермой  Валентина Макарова 
и экономист Ольга Бартязова. По-
здоровались, вошли внутрь, шеству-
ем вдоль одинаковых пегих холмов. 
От наших шагов холмы вдруг ожи-
вают, поднимают морды над охап-
ками сена, в глазах — вечный во-
прос. И тишина, хотя таких молча-
щих созданий тут — четыре ряда. 
Неслышно проезжает лошадь с те-
легой, провозит сенаж. Унавожен-
ная земля под ногами гасит звуки: 
скрип колес, хруст сена, наши голо-
са. Тенями мелькают женские силу-
эты, замирают, склоняясь над бу-
ренками, как будто кланяясь им.

Неожиданно появляется наша 
героиня, ради которой мы приеха-
ли в «Кубню», в один из филиалов 
«Ак барс холдинга» в Кайбицком 
районе. Появилась ниоткуда, скром-
но замерла. Простенький цветастый 
платок, куртенка, загорелое лицо. 
Фотографируем. «Давайте рядом с 
Челкой. Или с Астрой, тоже хоро-
шо», — предлагает она, и мы сно-
ва удивляемся. На этот раз тому, 
что холмы, обретя на наших глазах 
имена, теперь претендуют на какую-
то свою историю, которой нам не 
суждено узнать.

Буренки вернулись с поля, с ози-
мых, им задают корм из сенажа и 
витаминной добавки. Узнав, что мы 
не прочь побывать у нее в гостях, 
наша героиня — Елизавета Михай-
ловна Бартязова — вновь исчеза-
ет, оставив работу на напарницу. 
Пока мы в машине преодолеваем 
размоченную дождями дорогу, она 
успевает купить сладкого к столу и 
согреть чайник.

Ольга Михайловна оказывается се-
строй Елизаветы Михайловны, она 
впускает нас во двор через массив-
ные деревянные ворота. А на пороге 
гостей встречает не одна, а сразу две 
Елизаветы — невестка и свекровь. 
Елизавете Конс танти нов не 88-й годок, 
пребывает  в добром здравии. Как ввел 
Ели за  вету-млад шую в дом младший 
сын Елиза веты-старшей, так и живут 
они под одной крышей уже тридцать 
шесть лет и сами удивля ются: «Дру-
гие со свекровями ужить ся не могут, 
а мы не припом ним, чтобы хоть раз 
поругались».

Елизавета Михайловна двигается 
бесшумно, легко скользит из кухни 
в комнату и обратно. Мой глаз па-
дает на яркие вышивки на наволоч-
ках и полотенцах, в серванте за хру-
сталем — старинные фото родите-
лей и цветные свадебные фотогра-

фии детей. За время проживания в 
родительском доме Елизавета и Юра 
дом подновили, подняли потолки, 
поставили пристрой. Сейчас собира-
ются менять окна на пластиковые. 
Хотя по мне резные наличники ку-
да красивее.

В этом доме супруги вырасти-
ли троих детей — сына и двух до-
черей. Правда, ни один из них в 
родном селе Хозесаново не остал-
ся. Оно и понятно: в начале 2000-х, 
когда им надо было определяться 
с дальнейшим, очень тяжело бы-
ло на селе. Положение дел в тог-
дашнем колхозе имени Кирова бы-
ло до того плачевным, что каза-
лось сельчанам: вот-вот «кончат» 
их хозяйство, и ничего не останет-
ся дояркам, хоть по миру иди. Из 
положенных денег платили по 50, 
по 100 рублей, а дети в это вре-
мя учились: сын на геолога в Мо-
скве, дочери — в Казани. «Одеть-
обуть их надо было, а на что? Быч-
ков нам давали, но ведь их еще 
надо было на рынок свезти да про-
дать», — вспоминает Елизавета 
Михайловна.

Но как-то все равно жили, дер-
жали хозяйство, корову, бычка, пти-
цу. В 2002 году Бартязова получила 
звание заслуженного животновода 
республики. А в 2004-м пришел ин-
вестор, выплатил все долги, кото-
рые в бывшем колхозе уж и не на-
деялись получить.

— Я прекрасно помню, сколько 
мне выплатили, потому что я к то-
му времени в хозяйстве немного 
проработала, как из райцентра вер-
нулась, — рассказывает Ольга Ми-
хайловна. — Это были 18 с поло-
виной тысяч рублей. Я на них сра-
зу кухонный гарнитур купила. А Ли-
за с Юрой на двоих больше шести-
десяти тысяч получили.

Старшая, Ольга, в «Кубне» на 
привилегированном положении: все 
ж таки экономист, а не простой ра-
бочий. Она и сестренке говорила: 
«Не все ж тебе в доярках ходить». 
Но ничего не добилась. Елизавета 
на все уговоры отвечала: «Без ко-
ров не могу», хотя и канашский тех-
никум окончила, и в Казани продав-
цом поработала.

— Я с коровами с малолетства, 
— говорит нам Елизавета Михай-
ловна. — Когда еще в классе 
седьмом-восьмом училась, тетя 
Лиза, когда уезжала по большим 
церковным праздникам в Канаш, 
своих коров на ферме мне пору-
чала. На утреннюю и обеденную 
дойку я оставалась. От нее я мно-
гому научилась. Она мне объясня-

ла, какую корову чем кормить, к 
каждой у нее свой подход был. Я 
тогда в два утра уже в коровник 
приходила, на час раньше других 
доярок. Работала с ними наравне, 
правда, силенок не всегда хвата-
ло: тогда ведь работа тяжелее бы-
ла, сенаж из траншеи вилами до-
ставали. Моя напарница Галя боль-
шой охапкой брала, а у меня ма-
ленькая получалась. Она на мою 
кучу посмотрит-посмотрит, да и из 
своей мне докладывает. А как бол-
тушку брать, так и тут я хуже 
справлялась: другие сразу по два 
ведра зачерпывают — и коровам 
несут, а мне только одно ведро 
поднять удается, тяжелые они, по 
15 литров.

Но силу Елизавета нарастила. 
Так что больше иного мужика ста-
ла поднимать. По три тюка сена 
таскала, два на спину, третий — 
пониже. В 81-м году случилась 
страшная засуха, такая, что коров 
нечем было кормить, они от голода  
на ногах еле держались. Тогда с 
Украины привезли сено, но выда-
вали строго по рациону, по чуть-
чуть, а коров надо было спасать, 
без усиленного питания они мог-
ли и не выжить. И доярки по но-
чам стали привезенное сено поти-
хоньку таскать да коров им кор-
мить. «Конечно, завфермами зна-
ли, чем мы занимаемся, да молча-
ли, потому что им самим это на 
руку было. Они рады были, что мы 
коров выхаживаем. Но потом ко-
миссией стали считать — не хвата-
ет тюков. Отца нашего — он тогда  
ответственным за это был на фер-
ме — из своей зарплаты  застави-
ли за «пропавшие» тюки платить», 
— рассказывает Елизавета.

Сама она тогда чуть не погиб-
ла. Когда вместе с другими дояр-
ками вытаскивала нижние тюки, 
сенная гора осыпалась, и ее зава-
лило. Товарки, доставая ее из-под 
завала, боялись, что Лиза уже не-
живая. А она ничего, как только 
вытащили — тюки на спину — и 
бегом в коровник. Только ее и ви-
дели. Вспоминая эту историю, 
женщины весело смеются.

— Я привыкла работать. Вот, 
— показывает она на свои руки, 
подтягивая рукава до локтя — ча-
сы не ношу. Не нужны они мне. 
Могу без них определить время с 
точностью до минуты. А коров лю-
блю, не могу их бросать. Никогда 
их не бью, никогда не ругаюсь, вот 
хлеб лежит на столе, при нем го-
ворю, не обманываю. Никогда ни-
кто не скажет, что я ругаюсь. Я 

только скажу: «Ник суктын, ник 
типтен», — и все, пошла.

У Елизаветы Михайловны на ру-
ках шрамы от ударов транспорте-
ром. Говорит, есть большой шрам 
на спине. Напоролась на трубу, спа-
саясь от вырвавшихся быков. Чтоб 
ее не затоптали, отпрыгнула в сто-
рону, а там труба торчала, она ей 
под лопатку и воткнулась.

— Болело это место, да я вни-
мания не обращала, думала, прой-
дет, — вспоминает Елизавета Ми-
хайловна. — Но не прошло.

В больнице в Большом Подбере-
зье она впервые услышала слово 
«гангрена».

— Главврач был дагестанец, Му-
хамед Мухамедович. Он мне кричал: 
«Бартазова, умрешь ведь!» — вспо-
минает доярка.

Рана оказалась настолько запу-
щенной, что женщину чудом спас-
ли. В больнице пролежала месяц. 
После родов она столько дома не 
сидела, сколько тогда пришлось в 
больнице провести.

В комнате в красном углу — об-
раза. Мать Елизаветы Михайлов-
ны была набожной, а вот она уже 
не так, но по большим праздни-
кам посещает церковь в соседнем 
селе Турминское. С готовностью 
хозяйки открыли сундуки, достали 
кряшенские наряды. В них выхо-
дили на Сабантуй, другие празд-
ники. Оказывается, Елизавета еще 
и поет, у них в селе был даже свой 

народный ансамбль.
— На слеты передовиков езди-

ла, дом и коров своих на свекровь 
оставляла, она ведь у меня тоже 
в передовиках ходила, имеет зва-
ние заслуженной свинарки. Во всех 
праздни ках участвовала. Надо, так 
и спою, и спляшу, и в конкурсах  
поучаствую. Скажут: «Давай, Лиза 
апа!», я и рада стараться», — сме-
ется женщина.

Так же и в работе Бартязова — 
не собирается бросать ферму.

— Пока ноги ходят, я своих ко-
ров не брошу, — говорит она.

Сейчас за ней закреплены 50 
коров.

— Труд облегчился, — говорит 
доярка, — теперь уж не доят вруч-
ную, меньше стало тяжелой рабо-
ты. Но если какой семинар в хо-
зяйстве — тут уж только держись: 
всех коров надо вымыть добела. 
К каждой с ведром и щетками под-
ходишь и чистишь — от макушки 
и до копыт.

Ольга Михайловна, как настоя-
щий экономист, добавляет: «У нас 
расценки такие: за отличное мытье 
доярки получают по 35 рублей за 
каждую корову, за хорошее — 30 
рублей, удовлетворительное — 25 
рублей. Сейчас мы добиваемся, что-
бы эти расценки повысились».

Алсу ШАКИРОВА.
На снимке:  

доярка Елизавета Бартязова.

В хозяйствах Кайбицкого района 
идет уборка сахарной свеклы. С про-
шлого четверга установилась нор-
мальная погода, и работа сразу по-
шла быстрее, чем в прежние дни, 
когда из-за обильных дождей уда-
валось убирать лишь по 50-60, а то 
и по 20 гектаров в сутки. Имеющи-
еся в районе комбайны «Ропа» ра-
ботают крупногрупповым способом: 
сначала все «наваливаются» на по-
ля одного хозяйства, полностью уби-
рают там урожай, а уж потом пере-
ходят на поля следующего. На се-

годня убрано 1000 гектаров свекло-
вичных полей, принадлежащих об-
ществу «Заволжье». Там полностью 

убрано муралинское поле. В помощь 
прибыл комбайн из Чувашии, ожи-
даются еще два-три комбайна.

Комбайнеры работают в две 
смены по 12 часов, завтрак-обед-
ужин — в поле. Планируется убрать 
всю свеклу — а осталось еще 2000 
гектаров — до начала ноября.

— Мы собрали с полей Боль-
шого Тябердина неплохой урожай 
зерновых, по 28-30 центнеров с 
гектара. Заложили качественные 
семена — основу будущего уро-
жая. Засеяли 500 гектаров ози-
мыми культурами, на 300 гекта-
рах подняли зябь. 6 октября при-
ступили к уборке сахарной све-
клы и за два дня убрали 30 гек-
таров. С каждого гектара собира-
ем по 410-420 центнеров, — рас-
сказывает управляющий отделе-
нием Олег Корников.

— Работаю на свеклоубороч-
ном комбайне третий год. В нашем 
хозяйстве в этом году свекла не 
возделывалась, поэтому мы при-
няли предложение приехать сюда, 
в агрофирму. Нам создали все 
условия, только работай. Вместе с 
напарником убираем по 22-24 гек-
тара свеклы,- говорит механизатор 
Александр Старостин.

С 8 октября агрофирма присту-
пила к вывозу свеклы на Буинский 
сахарный завод.

Мингазиз СУНГАТУЛЛИН.

На снимке: идет погрузка сладких 
корней.

Фото автора.

ХАРАКТЕРЫ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ДАВАЙ, ЛИЗА АПА!

Свекловичная страда
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9 октября во Всероссийском выставочном 
центре в Москве состоялось официальное от-
крытие XV Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень».

Организаторы мероприятия — Министер-
ство сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Правительство Москвы и Российская 
академия сельскохозяйственных наук.

Форум является одним из самых крупных 
и ярких событий года, на котором работники 
сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности представляют свои достижения и но-
винки производства. Нынче, впервые в исто-
рии выставки, «Золотая осень» проводится 
совместно с другим государством — Коро-
левством Нидерланды.

В этом году среди участников выставки 
предприятия и организации из 23 стран ми-
ра. Россию представляют свыше 50 регионов 
и республик. В их числе и большая делега-
ция татарстанских аграриев.

В экспозиции Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия республики замет-
ное место традиционно отведено Татпотреб-
союзу. По словам заместителя председателя 
правления Татпотребсоюза по заготовкам и 
общественному питанию Рашата Шаймарда-
нова, участие в этом ежегодном смотре до-
стижений АПК является делом престижа для 
многих отечественных производителей.

— В Москву мы отправляем продукцию 15 
потребительских обществ, — говорит Рашат 
Рифкатович. — Центральным звеном нашего 
стенда, безусловно, является хлебная выстав-
ка. Главная ее изюминка в том, что в ней пред-
ставлены новые сорта хлеба (например, хлеб 
«Дарвиш» — Авт.), производимые только в 
Татарстане. Всего их десять наименований.

Не забыли татарстанские кооператоры и 
о лекарственно-техническом сырье, перера-
ботанном и расфасованном в специальном 
цехе, который был открыт в Казани в мае 
этого года. Здесь же организована дегуста-
ция чая и напитков из лекарственных трав 
и растений.

Могут отведать посетители «Золотой осе-
ни» и изысканные блюда татарской нацио-
нальной кухни от потребительского обще-
ства «Аш-су» Сабинского района. Тут тебе 
и чак-чак, и казылык, и вяленый гусь. А так-
же различная выпечка, начиная от губадии 
и заканчивая тыквенным пирогом и беле-
шами, несколько видов первых и вторых 
блюд, готовящихся прямо на месте.

Работа сельскохозяйственной выставки 
завершится 12 октября.

ДЛЯ СПРАВКИ:

В 2012 году в агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» участвовало 
более 2500 предприятий и организа-
ций из 35 стран мира. Россию пред-
ставили 62 региона. Экспозиции вы-
ставки расположились в четырех пави-
льонах на площади 60 000 кв.м. и на 
открытых площадках ВВЦ. В дни рабо-
ты выставку посетило свыше 150 ты-
сяч человек, в том числе более 83 ты-
сяч специалистов отрасли.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На одной из окраин Нур-
лата расположилось пред-
приятие, которое принима-
ет и отгружает потребите-
лям молоко и молочные 
продукты. Оно занимает ту 
важную нишу на рынке, ко-

торая, как это ни странно, 
сегодня практически не за-
нята. А именно: оно обслу-
живает крестьянские подво-
рья и фермеров ближайшей 
округи. И таким образом 
составляет конкуренцию бо-

лее крупным заготовитель-
ным и перерабатывающим 
предприятиям.

— Мы завозим и прини-
маем в сутки около 7 тонн мо-
лока из Нурлатского и Аксу-
баевского районов, — расска-
зывает председатель СПССК 
«Восток» Марсель Сабиров. 
— Работаем семь лет, созда-
но 13 рабочих мест…

У «Востока» весьма за-
нятная предыстория. Мар-
сель Сабиров работал элек-
тромонтером на Нурлатском 
элеваторе, потом электри-
ком в ООО «Нурлат сэтэ». 
Дети росли, жизнь дорожа-
ла, стали нарастать матери-
альные проблемы. И тогда 
молодой человек решил на-
чать свой бизнес. Взяв кре-
дит в Россельхозбанке, он 
купил бортовой уазик, уста-
новил на нем бочку. И начал 
закупать у населения моло-
ко, разъезжая по селам и де-
ревням, и перепродавать его 
молкомбинатам.

Сегодня его бизнес идет в 
гору.

На снимке: 
предприниматель 

Марсель Сабиров.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Уважаемые труженики 
агропромышленного 
комплекса!

Коллектив компании ЗАО «МК «ТАРОС»
от души поздравляет вас

с профессиональным праздником —
Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Сегодня от успехов в вашем труде во многом зависит динамич-
ное развитие нашей экономики, а также уверенность граждан в за-
втрашнем дне. Нет более надежной опоры у страны, чем люди, 
работающие на земле и способные рационально, по-хозяйски рас-
порядиться дарами природы. Благодаря вашему напряженному тру-
ду удается обеспечивать продовольственную безопасность России.

Компания гордится тем, что в развитие сельскохозяйственной 
сферы вашего региона вносит свой вклад и техника нашего пред-
приятия, которой также убирают урожай во всех регионах нашей 
необъятной Родины. В этот день примите слова искренней благо-
дарности за ваш созидательный, плодотворный и самоотвержен-
ный труд. Только вы знаете и по достоинству можете оценить, 
какими усилиями даются успехи в сельском хозяйстве.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и новых трудовых 
успехов на благо России!

Семейная ферма Шарафутдиновых в се-
ле Бурметьево построена первой в Нурлат-
ском районе. Типовое помещение, молоко-
провод, автопоилки, транспортер, танк-охла-
дитель. Сейчас на ней содержится 30 коров 
и телята. Ежедневно оттуда на молзавод от-
гружается 270-280 килограммов молока.

Поднять и оснастить коровник, протянуть 
по улице подъездную дорогу с твердым по-
крытием Шарафутдиновым помогли государ-
ство и Россельхозбанк, выделивший кредит.

Глава созданного КФХ — Зиля Шара-
футдинова — по натуре своей оптимист. 
И настоящая труженица. Муж ее, Ахтям 
Исмагилович, заболел, поэтому она на 
своей ферме и хозяйка, и доярка, и 
уборщица, и возчик кормов. Но не боль-
шой объем работы беспокоит последнее 
время фермершу.

— Хотя и продаю сейчас молоко по 15 
рублей за килограмм, что неплохо в срав-
нении с прошлым годом, но доходы, увы, 
ниже затрат, — говорит она. — Каждый 
месяц приходится ломать голову над тем, 
где найти деньги на внесение очередного 
платежа по кредиту.

Шарафутдиновы надеются на то, что и 
район все же выполнит свои обязатель-
ства по семейной ферме — погасит 30% 
затрат на строительство коровника, что 
предусмотрено республиканской програм-
мой развития семейных ферм. До сих пор 
районные власти оставались в стороне от 
проблем бурметьевских фермеров.

На снимке:  
Зиля и Ахтям Шарафутдиновы.

Как начинается бизнес

...Из другой трубы вытекает

Кооператоры
на празднике
урожая
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Ильдар ИМАМЕЕВ, 
директор регионального 
представительства ООО МТС 
«Агро-Альянс»;

Юрий ЕРОВ, 
генеральный директор 
Ассоциации «Элитные семена 
Татарстана», кандидат 
сельскохозяйственных наук;

Шагит ЗАЙНУЛЛИН,
начальник отдела семеноводства 
и новых технологий Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана», кан-
дидат сельскохозяйственных наук.

Разработка и внедрение совре-
менных технологий, позволяющих 
получать стабильный урожай с вы-
сокими качественными характери-
стиками, причём в любые по кли-
матическим условиям годы, являет-
ся основным условием успешного 
ведения всего агробизнеса. Однако 
при переходе на энергосберегаю-
щую технологию обработки почвы 
становится  все более тревожной 
фитосанитарная обстановка в респу-
блике, выражающаяся в увеличении 
засоренности посевов, повсемест-
ном распространении вредителей и 
болезней зерновых культур, особен-
но корневых гнилей. Все больше 
становится и спорыньи, причем не 
только на озимой ржи, но и на яро-
вых зерновых культурах.

Очагом почвенно-семенной ин-
фекции является комплекс корне-

вых гнилей, все виды ржавчин, 
септориоз и т.д. — болезни, про-
являющиеся в период вегетации 
растений. На озимых культурах до-
минирует снежная плесень. При-
чем, инфекционные начала посто-
янно мутируют, приспосабливают-
ся к применяемым средствам за-
щиты растений. Поэтому для ор-
ганизации эффективной борьбы с 
болезнями и формирования высо-
ких урожаев необходимы все но-
вые технологические приемы, но-
вые препараты.

Многофакторные опыты по изу-
чению эффективности применяе-
мых биологических, химических 
препаратов и стимуляторов роста 
при протравливании семенного ма-

териала яровой пшеницы и при ис-
пользовании их на посевах в пери-
од вегетации были проведены в ООО 
«СХП «Камско-Устьинское» Камско-
Устьинского и ОАО «Киятское» Бу-
инского районов.

Посев элитных семян пшеницы 
сорта Маргарита в ООО «СХП 
«Камско-Устьинское» был прове-
ден 9 мая текущего года с нормой 
высева 5,5 млн всхожих зерен на 
1 га. Размер делянки — 1,5 х 100 
= 150 м2 . До посева были внесе-
ны минеральные удобрения NРК в 
соотношении 19:19:19 из расчета 
2,5 ц/га в физическом весе. Семе-
на использовались двух партий: со 
слабой и сильной степенью зара-
женности (табл. 1).

Из таблицы 1 следует, что об-
щий процент зараженности соста-
вил 19 и 40%. В первом случае 
преобладали плесневые грибы и 
альтернариоз (13%), во втором 
случае — альтернариоз и гельмин-
тоспориоз (30%).

Семена обрабатывались в день 
посева. Изучались: одним блоком 
биологические препараты реко-
мендованными нормами, вторым 
блоком — химический трехкомпо-
нентный препарат Шансил Трио от 
производителя ООО МТС «Агро-
Альянс» совместно с биологиче-
скими препаратами (планриз, али-
рин, бинорам) и стимулятором ро-
ста (иммуноцитофит).

Анализ показал, что прибавка 
урожайности зерна от обработки 
биопрепаратами при сравнении с 
контролем колебалась в пределах 
от 1,4 до 3,5 ц/га, а во втором ва-
рианте — от 0,9 до 2,4 ц/га (табл. 
2). Обмолот делянок произведен 
комбайном «Минибатт», а взвеши-
вание урожая проводили на элек-
тронных весах.

При обработке химическим пре-
паратом Шансил Трио в полной до-
зе 0,5 л/га урожайность зерна по 
сравнению с контролем увеличи-
лась: в варианте 1 — на 5,5 ц/га; в 
варианте 2 — на 5,8 ц/га. Обработ-
ка семян химическим протравителем 
в меньшей дозе (0,35 л/га) в смеси 
с биопрепаратами дала еще боль-
шую прибавку (табл. 3).

Изучение влияния обработки 
вегетирующих растений яровой 
пшеницы микроудобрительным 
препаратом Кристалон Универ-
сальный и биостимулятором Им-
муноцитофит на урожай и качество 
зерна проводили в ОАО «Кият-
ское» Буинского района на семи 
сортах яровой пшеницы. Криста-
лон Универсальный представляет 
из себя микроудобрение NPK 
18:18:18 с содержанием серы (S) 
5% и магния (Mg) 3%. Иммуноци-
тофит — многоцелевой стимуля-
тор роста и развития растений.

Нужно отметить, что ОАО «Ки-
ятское» является хозяйством с вы-
сокой культурой земледелия, в те-
кущем году им получено зерна по 
34,4 ц/га.

Опыт проводили на делянках 
размером 3,3 м х 150 м = 495 кв.м. 
Семена перед посевом обрабаты-
вали трехкомпонентным химиче-
ским препаратом Шансил Трио, 
при посеве в рядки внесли слож-
ное удобрение 50 кг/га в физиче-
ском весе (NPK 19:19:19).

В фазе кущения растений поло-
вина делянок была обработана Кри-
сталоном из расчета 2 кг/га и Им-
муноцитофитом из расчета 0,5 г (1 
табл./га) при расходе рабочей жид-
кости 200 л/га. Вторая половина бы-
ла оставлена для контроля.

Для посева использовали только 
оригинальные семена (ПР-1 и РННС) 
разных сортов яровой пшеницы.

Уборку урожая проводили 8 ав-
густа текущего года, а определение 
клейковины провели в ОАО «Камско-
Устьинское ХПП».

Каждый сорт по-разному ото-
звался на применение микроудо-
брения и росторегулятора. Во всех 
опытах урожайность делянок, об-
работанных Кристалоном Универ-
сальным и Иммуноцитофитом, 
увеличилась. Разброс — от 7,9 до 
16,0 ц/га (табл. 4). При этом на-
блюдалось увеличение содержа-
ния и клейковины — от 0,4 до 
3,1%. Стоимость обработки 1 га 
составила 400 рублей.

ВЫВОДЫ:
1. Семенной материал необходи-

мо протравливать (обеззараживать) 
не только одними химическими пре-
паратами, а в сочетании с биопре-
паратами. В данном случае при рав-
ных затратах при применении Шан-
сил Трио с Иммуноцитофитом, во-
первых, получен наивысший резуль-
тат по урожайности, во-вторых, сни-
жена пестицидная нагрузка, что не-
маловажно для получения экологи-
чески чистого продукта.

2. При традиционной техноло-
гии возделывания сельскохозяй-
ственных культур возрастает роль 
применения росторегуляторов и 
микроу доб рений. Как показал про-
веденный опыт, при незначитель-
ных дополнительных затратах на 
1 га (400 руб./га) урожайность по-
вышается от 7,9 до 16 ц/га и уве-
личивается содержа ние клейкови-
ны от 0,4 до 3,1%.

АГРОПРОМ: НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

Наименование болезней I вариант слабая 
степень зараженности

II вариант сильная 
степень зараженности

Общий % зараженности
в том числе:
— гельминтоспориозом
— альтернариозом
— фузариозом
— септориозом
— плесневыми грибами
— плетериозом
— другими болезнями

19

2
4
1
—
9
3
5

40

14
16
2
3
—
—
5

Наименование
сортов

Урожайность, ц/га
Разница,

+, -I фон (контроль) II фон (Кристалон Универсальный + 
Иммуноцитофит)

Злата 42,1 58,1 + 16,0
Йолдыз 40,9 55,8 + 14,9
Иделле 45,1 53,0 + 7,9
Тулайковская 10 34,3 50,2 + 15,9
Экада 70 30,8 47,2 + 16,4
Эстер 29,2 43,70 + 14,5
Маргарита 32,5 41,7 + 9,2

Наименование препарата

Урожайность, ц/га
I вариант

слабая сте-
пень зара-
женности

+, — к
контролю

II вариант 
сильная сте-
пень зара-
женности

+, — к
контролю

Контроль
Шансил Трио, 0,5 л/га
Шансил Трио, 0,35 л/га+ Иммуноцитофит
Шансил Трио, 0,35 л/га+ Планриз
Шансил Трио, 0,35 л/га+ Алирин
Шансил Трио, 0,35 л/га+ Бинорам

36,8
42,3
44,3
42,4
43,8
42,8

—
+5,5
+7,5
+5,6
+7,0
+6,0

34,8
40,6
42,1
38,7
41,1
39,1

—
+5,8
+7,3
+3,9
+6,3
+4,3

Наиме-
нование
препарата

Урожайность, ц/га

I вариант
слабая степень
зараженности

+, — 
к 

контролю

II вариант
силь ная 
степень

зараженности

+, — 
к контролю

Контроль
Планриз
Бинорам
Алирин
Триходермин

36,8
38,2
40,3
38,8
39,2

—
+1,4
+3,5
+2,0
+2,4

34,8
35,7
36,6
35,8
37,2

—
+0,9
+1,8
+1,0
+2,4

ТАБЛИЦА 1. Зараженность семян болезнями (%)

ТАБЛИЦА 3. Влияние химического протравливания семян препаратом 
Шансил Трио в сочетании с обработкой биологическими препаратами 
на урожайность зерна яровой пшеницы

ТАБЛИЦА 4. Влияние микроудобрительного препарата 
Кристалон Универсальный и биостимулятора Иммуноцитофит 
на урожайность различных сортов яровой пшеницы

ТАБЛИЦА 2. Влияние обработки семян биопрепаратами 
на урожайность зерна яровой пшеницы
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НЕПРИСТУПНЫЙ 
«ВОСТОЧНЫЙ ВАЛ»

После успешного окончания Кур-
ской битвы перед советскими вой-
сками, начавшими освобождение 
Украины, встала серьезная водная 
преграда — река Днепр. Его шири-
на в среднем и нижнем течении до-
стигала 3,5 километров, глубина — 
12 метров, скорость течения — 2 
м/с. И главное — правый берег, ко-
торый предстояло штурмовать по-
сле форсирования, был почти вез-
де высоким. Гитлер, отдав приказ 
превратить Днепр в неприступный 
«Восточный вал», заявил: «Скорее 
Днепр потечет обратно, нежели рус-
ские преодолеют его...»

Чтобы не дать врагу времени 
укрепиться на правом берегу, совет-
ское командование приняло нелег-
кое решение форсировать Днепр с 
ходу по всему участку фронта. Та-
кой вариант штурма предполагал 
крупные потери со стороны насту-
пающих. Но времени на подготовку 
и отдых у нас не было. Советская 
разведка доносила в ставку об 
успешных испытаниях германской 
ракеты ФАУ-2, которая способна бы-
ла преодолеть до 400 км с тонной 
любого боеприпаса, включая обога-
щенный уран.

Именно поэтому решено было 
без передышки начать штурм 
«Восточного вала» одновременно 
на протяжении 300 км. Миссия бы-

ла почти невыполнимой: не хвата-
ло плавсредств, высокий враже-
ский берег был уже хорошо укре-
плен дотами и артиллерией. Основ-
ным силам советских войск при-
ходилось форсировать Днепр на 
подручных средствах: рыбацких 
лодках, импровизированных пло-
тах из бревен, бочек, стволов де-
ревьев и досок. О перепра ве тяже-
лой техники в больших масштабах 
приходилось только мечтать. Вся 
тяжесть грандиозной битвы легла 
снова на стрелковые части.

Битва продолжалась с 21 сентя-
бря по 6 ноября 1943 г. и заверши-
лась освобождением столицы Укра-
ины г.Киева.

Первый плацдарм на правом бе-
регу Днепра завоеван 22 сентября 
1943 г. в северной части, в районе 
впадения реки Припяти. Одновре-
менно 3-я гвардейская танковая ар-
мия и 40-я армия Воронежского 
фронта добились успеха южнее Ки-
ева. 24 сентября еще один плацдарм 
отвоеван недалеко от Днепродзер-
жинска, 28 сентября — рядом с Кре-
менчугом. Было создано 23 плац-
дарма на противоположном берегу 
Днепра, некоторые из них — 10 км 
в ширину и 1-2 км в глубину. Все-
го Днепр к 30 сентября форсирова-
ли 12 советских армий.

За проявленное мужество и бо-
евое мастерство при форсировании 
Днепра 2438 воинов Советской ар-

мии получили звание Героя Совет-
ского Союза. В том числе — 47 ге-
нералов, 1123 офицера, 1268 сер-
жантов и рядовых. Среди них, судя 
по рассекреченным лишь в 21 веке 
наградным листам, было 36 урожен-
цев Республики Татарстан. Пятеро из 
них получили звание посмертно. 
Лишь один из героев Днепра сегод-
ня живет в Казани — Борис Кирил-
лович Кузнецов.

Наш рассказ о тех земляках-ге-
роях, которые первыми преодолели 
«неприступный «Восточный вал».

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Судя по наградным документам, 

опубликованным на сайте «Подвиг 
народа», документально доказано, 
что одним из первых советских сол-
дат, форсировавших Днепр уже в 
ночь с 21 на 22 сентября 1943 г., 
был Аглетдинов Файзулла, 1915 г. 
рождения, уроженец д.Буляк Мус-
люмовского района Татарстана, мо-
билизованный Бакалинским РВК 
Башкортостана. Он был сержантом, 
помощником командира взвода 955 
стрелкового полка 309 стрелковой 
дивизии 1 Украинского фронта.

Из наградного листа:
«Тов. Аглетдинов, выполняя за-

дания командования по разведы-
ванию и занятию плацдарма на 
правом берегу реки Днепр, в ночь 

с 21 на 22 сентября 1943 г. под 
ураганным огнем противника пер-
вым с группой стрелков перепра-
вился на правый берег реки Днепр 
и сразу же с хода повел своих под-
чиненных в наступление против 
численно превосходящих сил про-
тивника. Тов. Аглетдинов, увлекая 
личным примером своих подчи-
ненных, первым бросился в тран-
шеи противника и уничтожил гра-
натами станковый пулемет вместе 
с расчетом и 18 немецких солдат, 
3 офицеров.

В результате решительного на-
тиска группы смельчаков против-
ник был выбит из траншеи. К утру 
противник предпринял три контра-
таки численно превосходящими 
силами, которые были отбиты с 
большими для него потерями. Тов. 
Аглетдинов принял самое активное 
участие в отражении контратаки 
противника. В рукопашной схват-
ке им лично уничтожено 12 немец-
ких солдат и, будучи раненым, он 
продолжал командовать своим 
подразделением до прихода основ-
ных сил.

За проявленные героизм, отва-
гу и мужество достоин представ-
ления к высшей Правительствен-
ной награде — ордену Ленина с 
присвоением звания Герой Совет-
ского Союза.

Командир 955 стрелкового пол-
ка подполковник Давыдов. 3 ноя-
бря 1943 г.»

В тех же боях в ночь с 21 на 
22 сентября 1943 г. отличился и 
Гиниятуллин Габбас из д.Кзыл-
Ялан Чистопольского района. Он 
первым переправился через Днепр 
и в бою за с.Зарубенцы Каневско-
го района Черкасской области рас-
стрелял в упор из противотанково-
го ружья вражеские огневые точ-
ки численностью в 7 солдат. В бою 
за села Луковицы и Григоровка из 
ПТР подбил средний танк против-
ника. В бою за высоту 216,3, отра-
жая танковую атаку, сжег два лег-
ких танка. В том бою был тяжело 
ранен, но после госпиталя вернул-
ся на родину в звании Героя.

В боях за ту же Григоровку по-
гиб Вилен Иванович Бурмистров, 
уроженец п. Бондюжский Завод 
(ныне г.Менделеевск). Будучи в 
свои 18 лет уже старшиной, коман-
диром отделения 22 гвардейской 
мотострелковой бригады, Вилен, 
как свидетельствует наградной 
лист, «под сильным артиллерийско-
миномет ным огнем противника од-
ним из первых форсировал Днепр 
и ворвался в населенный пункт 
Григоровка на правом берегу ре-
ки. Выбил противника из северной 
окраины Григоровки. Сам лично 
уничтожил до 8 гитлеровцев. При 
штурме командной высоты 209,7 
первым ворвался в траншеи про-
тивника, гранатами и огнем авто-
мата уничтожил 18 гитлеровцев. Со 

своим отделением прочно удержи-
вал занятые рубежи до прихода 
основных наших частей. Отразил 
три контратаки численно превос-
ходящего врага, уничтожил еще до 
20 гитлеровцев. В боях за высоту 
немцы предприняли 11 контратак 
за день. Бурмистров стойко дер-
жал оборону. В неравном бою с 
немецкими захватчиками пал смер-
тью героя 24 сентября 1943 г.

3 ноября 1943 г. командир 3 мо-
тострелкового батальона гвардии 
капитан Бауэр подписал представ-
ление В.И. Бурмистрова к званию 
«Героя Советского Союза» посмер-
тно. Подписал наградной лист и 
командующий 3 гвардейской тан-
ковой армии генерал-лейтенант 
П.С. Рыбалко.

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО

При форсировании Днепра по-
гибло несколько сот уроженцев на-
шей республики, но лишь четверо 
из них отмечены высшей наградой 
Родины. Вспомним их поименно:

Вилен Иванович Бурмистров, 
погиб 23 сентября 1943 г.;

Иван Петрович Болодурин, 1905 
г.рождения, из с. Старошешминск 
Нижнекамского района, гвардии 
сержант, погиб 28 сентября 1943 
г. в с.Мысы Репкинского района 
Черниговской области;

Баян Еркеевич Давлетов, 1924 
г. рождения, из с.Татарский Ази-
бей Актанышского района, лейте-
нант, погиб 21 октября 1943 г. в 
д.Бывальки Лоевского района Го-
мельской области.

Николай Кузьмич Синдряков, 
1924 г. рождения, из с.Старые Чел-
ны Нурлатского района, гвардии 
лейтенант, погиб 29 сентября 1943 
г. в с.Великий Букрин Мироновско-
го района Киевской области.

Среди получивших звание Героя 
посмертно есть и казанец Шамиль 
Саидович Рахматуллин, 1920 г. 
рождения, родившийся в г.Томске. 
Гвардии капитан Рахматуллин по-
гиб 1 октября 1943 г. в районе 
п.Лоев Гомельской обл.

Прочитать наградные листы и 
узнать все подробности о подви-
гах 35 наших земляков-героев, 
форсировавших Днепр, а также о 
тысячах других татарстанцев, по-
гибших при освобождении Украи-
ны и Белоруссии, можно в Музее-
мемориале Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле или на 
сайте www.kremnik.ru.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны.

На снимках: фрагменты экспо-
зиции Музея-мемориала, посвя-
щенной битве за Днепр; наградные 
листы земляков-героев.

ПАМЯТЬ

ЭЙ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!

ВЛАСТЬ 
ПЕРЕДУМАЛА 
ЗАМОРАЖИВАТЬ 
ТАРИФЫ ЖКХ

 Руководители государства обе-
щали заморозить на ближайший 
год тарифы естественных монопо-
лий. Однако повезло лишь про-
мышленности — на граждан за-
морозка не распространилась.

Все началось с того, что в на-
чале сентября Дмитрий Медведев 

предложил заморозить тарифы в 
2014 г. на уровне 2013-го. Благой 
почин, по словам министра эконо-
мического развития Алексея Улю-
каева, поддержал Владимир Путин. 
Казалось, все на мази, заморозка 
тарифов — дело решенное, одна-
ко не тут-то было. На очередном 
заседании правительства выясни-
лось, что в проект прогноза со-
циально-экономического развития 
до 2016 г. заложено повышение 
тарифов для населения и в буду-
щем году. В ведомстве г-на Улю-
каева подсчитали, что газ и элек-
тричество нам предстоит покупать 
на 4,2% дороже. Что до промыш-

ленности, то ей повезло больше 
— до 1 июля 2015 г. естествен-
ные монополисты повышать цены 
за свои услуги для нее не будут. 
Почему же правительство переду-
мало? На этот вопрос ответил пре-
мьер: «Инвестпланы наших инфра-
структурных монополий не долж-
ны пострадать». Стоило зампреду 
правления Газпрома Андрею Кру-
глову сообщить, что заморозка та-
рифов лишит монополию 510 
млрд рублей и «вынудит сократить 
инвестпрограммы», как правитель-
ство сразу пошло на попятную. Та 
же схема сработала и в отноше-
нии других естественных монопо-

листов. Главным же проводником 
естественно-монопольных идей в 
жизнь стал вице-премьер Дмитрий 
Козак. По словам г-на Козака, ЖКХ 
нуждается в триллионах рублей. 
Если же этот прожорливый монстр 
не получит хотя бы четырех про-
центов сверху, то города и веси, 
как предупреждает Козак, зимой 
попросту замерзнут. Хотя в этих 
построениях вице-премьера есть 
изрядная доля лукавства. В 2006 
г. тарифы подняли на 20%. А ожи-
даемого эффекта так и не полу-
чили. Где гарантия, что очередное 
повышение улучшит качество услуг 
ЖКХ? И еще: в марте этого года 

Путин приказал не повышать та-
рифы выше 6%. Повысили же, как 
известно, 1 июля сразу на 15-20%. 
Почему не выполнили указание 
президента? Г-н Козак и тут не спа-
совал: мол, тарифы повысили не 
1 января, а 1 июля, значит, их став-
ки надо делить на два. Вот оно как! 
По этой логике, и в будущем году 
может оказаться не 4%, а целых 
8%. Из всей этой грустной исто-
рии о взятом назад слове вытека-
ет один вывод: правила игры се-
годня в стране диктует не прави-
тельство, а .монополисты.

Игорь МИНАЕВ.

С 22 сентября 

по 6 ноября 1943 г. 

в истории Второй 

мировой войны 

происходила еще 

одна грандиозная 

битва, вошедшая 

в историю 

под названием 

«Форсирование 

Днепра».
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Олег Михалыч пошарил в кар-
манах и нашел только мелочь, ко-
торой хватило бы на маршрутку, 
но на обед и обратную дорогу де-
нег не было.

— Дай мне двести рублей, — 
крикнул он, — и побыстрей, я 
опаздываю.

Он давно привык тратить лишь 
столько, сколько было дозволено. 
Впрочем, он не жаловался, потому 
что сам не смог бы держать в голо-
ве огромное количество цифр, скла-
дывать их и вычитать, распределять 
ежемесячно... Жена с радостью взя-
ла на себя обязанности счетовода, 
и вот уже много лет ее бухгалтерия 
не давала сбоев. Олег Михалыч не 
сомневался, что и сейчас она вый-
дет из комнаты с деньгами и он спо-
койно отправится на работу.

Жена появилась в прихожей, бо-
сая, с припухшим сонным лицом, 
держа в руке тысячу рублей одной 
бумажкой.

— Олежек, — сказала она, мор-
гая и щурясь от света, — у меня 
только такая.

— Давай, — потянулся Олег Ми-
халыч, но она вдруг, отдернув руку, 
сказала, что если отдаст ему сейчас 
эту тысячу, то не купит сегодня то-
го, что планировала. Он несколько 
опешил от подобной логики, ведь 
понятно же, что он не может без де-
нег: надо и за проезд заплатить, и 
пообедать.

— А что если, — спросила она, 
— ты займешь там у кого-нибудь 
до завтра?

Вот тебе на! Он, конечно, зай-
мет, но, во-первых, занимать — 
это неприятно, а во-вторых, нет га-
рантии, что ему одолжат. Жена 
между тем продолжала уверять, 
что ей сегодня без денег никак 
нельзя. Спорить не хотелось: если 
женщина уперлась и не врубается, 
это надолго, и вообще как она мог-
ла допустить, чтобы в доме оста-
лась тысяча рублей одной бумаж-
кой? Он раздраженно взглянул на 
часы и хлопнул дверью.

В лифте ему вспомнилось из-
вестное изречение Сократа, что 
если попадется хорошая жена, 
будешь счастлив, а плохая — 
станешь философом, филосо-
фом он не стал. Значит ли это, 
что он был счастлив?

— Олег, держи, я тебе сейчас ки-
ну! — услышал он вдруг, выходя из 
подъезда.

Удивленный, поднял голову: 
жена стояла у окна, помахивая 
купюрой.

— А как же ты?
— Я у Светки займу! Лови!
— Подожди! — закричал он. — 

Не бросай так, а то улетит! Сверни 
ее или сложи!

Он беспокоился, что деньги мо-
гут упасть на козырек подъезда, за-
стрять в ветвях дерева, залететь на 
чей-нибудь балкон или прямо тут, 
под окнами, угодить в лужу.

— Готово!
—Дальше кидай! Сильней! — 

кричал Олег Михалыч.
Жена размахнулась, темный 

квадратик завертелся в воздухе и 
через пару мгновений шлепнулся 
прямо на крышу проезжавшей ми-
мо «скорой помощи», которая буд-
то специально ждала этого момен-
та. Олег Михалыч, не веря, что та-
кое могло произойти, заметался, 
побежал следом, но что он мог 
сделать?

...Ровно через две недели он 
останется совсем один.

Подошва у тапочек была жест-
кой, задники шлепали, как хлопуш-
ки, поэтому, когда жена двигалась 
по квартире, не услышать ее было 
невозможно. И вот сейчас она зиг-
загами — с заходом в туалет и ван-
ную — направилась на кухню, где 
как раз и расположился Олег Миха-
лыч с газетой в руках. Жена про-
шла в метре от него, край газеты 
приподнялся от всколыхнувшегося 
воздуха, Олег Михалыч сорвался со 
строчки и перевел взгляд в начало 
предложения, как переводят затвор 
автомата: «Цены на российские 
нефть и газ...»

Жена, почесывая поясницу, от-
крыла холодильник, зашуршала 
чем-то, что-то передвинула, хлопну-
ла дверцей и произвела четыре шле-
панья тапочками. Послышались чир-
канье спички и змеиный свист 
вспыхнувшего газа.

«Цены на российские нефть и 
газ...» До носа Олега Михалыча до-
несся запах котлет, а уши продол-
жали улавливать шипение масла, 
скребки ложкой о сковородку и по-
стукивание ногтей по стоявшему у 
плиты шкафу. Жена, пробормотав 
что- то неразборчивое, звякнула та-
релками, сделала пять шлепков та-
почками и, снова всколыхнув воз-
дух вместе с газетой, уселась напро-
тив Олега Михалыча. Стул, приняв-

ший ее пышное тело, заскрипел. Это 
был единственный стул, который 
скрипел, и прежде чем начать есть, 
она еще долго шевелилась и шар-
кала ногами по полу.

«Цены на российские нефть и 
газ...» Послышалось пережевыва-
ние, причмокивание, посапывание, 
отхлебывание, вилка шустро ело-
зила по тарелке и два раза стук-
нулась о зубы. Олег Михалыч за-
курил и, скривив рот, выдохнул 
дым не в сторону, а над столом. 
Звуки на секунду прервались и 
продолжились еще громче.

«Цены на российские нефть и 
газ...» Стул скрипнул, жена подня-
лась, одернула застрявший между 
ягодицами халат, ладонью в ла-
донь смела со скатерти крошки, 
взяла тарелку и сделала семь 
шлепков тапочками по направле-
нию к раковине. Загудели трубы, 
зашумела вода.

«Цены на российские нефть и 
газ...» Покончив с мытьем посуды, 
супруга остановилась прямо перед 
Олегом Михалычем. Тот не отво-
дил глаз от газеты, и минуты две 
ему не было ничего слышно, кро-
ме прерывистого носового дыха-
ния над головой и воробьиного чи-
риканья за окном.

Подышав и поурчав кишечни-
ком, жена наконец развернулась и 
скрылась в глубинах квартиры. 
Олег Михалыч закинул ногу на но-
гу и только теперь прочитал строч-
ку целиком: «Цены на российские 
нефть и газ достигли своего исто-
рического максимума».

Совсем скоро, меньше чем че-
рез две недели, он останется со-
всем один.

Олег Михалыч перевернулся на 
левый бок, потом на правый, а сон 
все не шел. Ну конечно, какой уж 
тут сон, когда рядом храпит она. Вы-
пила снотворного, продолговатые 
синенькие таблетки, и теперь лежит, 
приоткрыв рот, из которого не слиш-
ком громко, но раздражающе и за-
унывно вырываются бесконечные 
звуки. А ночь была тихой, ни дере-
вья не шумели, ни автомобильная 
сигнализация, спать бы да спать.

Олег Михалыч поворочался еще 
минут пять и поднялся, выстрелив 
коленками. Было темно, но все вид-
но. Из открытой форточки струил-
ся свежий, приятный, прохладный 
воздух. Он собрался на кухню поку-
рить. Удивительно, до чего мир ме-

няется в ночное время, возникает 
ощущение, что попадаешь в кине-
матограф начала двадцатого века. 
Синий колпак люстры кажется чер-
ным, желтая дверь — белой, а же-
на совсем молоденькой.

Добравшись до кухни, он вдруг 
услышал хруст под ногами, уди-
вился и включил свет. Ах, вот в 
чем дело! Оказывается, нечаянно, 
он наступил на жука. Ну да, жел-
тенький такой жучок, в один при-
мерно сантиметр длиной, лежал, 
расплющенный, на полу. Олег Ми-
халыч закурил и вспомнил, что 
вчера вечером за ужином этот са-
мый жучок бойко, шумно влетел в 
открытое окно, со всего маху вре-
зался в электрическую лампочку, 
шмякнулся на пол и пополз, обе-
скураженный, от стены к стене в 
поисках лучшей жизни.

Докурив, Олег Михалыч шарк-
нул ногой, раздавленное насекомое  
полетело в сторону мусорного вед-
ра, выключил свет и направился 
обратно. Жена похрапывала, ут-
кнувшись лицом в подушку, кончик  
носа свернулся на бок, а согнутая 
в локте рука лежала ладонью квер-
ху, и создавалось ощущение, что 
она сжимала пальцами невидимое 
яблоко из райского сада.

«С жуком было проще», — то-
скливо подумал Олег Михалыч и 
ушел спать в другую комнату.

Скоро он останется совсем один.
Отключили горячую воду, и те-

перь, чтобы помыться, приходилось 
греть воду в ведре. Утром, когда же-
на собралась мыть голову и попро-
сила помочь ей, Олег Михалыч 
смирно вошел в ванную, хотя и то-
ропился на работу.

Жена стояла нагнувшись. Попе-
речная лямка лифчика сдвинулась 
вверх, и от нее на спине осталась 
розовая полоска. Олег Михалыч по-
думал, что несколько лет назад он 
бы ее поцеловал, сейчас же эта кар-
тина не вызывала никаких желаний.

Он взял ковшик и зачерпнул во-
ду из ведра. У жены были краше-
ные каштановые волосы, она отки-
нула их вперед и сказала:

—Лей.
И он стал медленно лить, один 

ковшик, второй. Жена нашампуни-
ла голову, приятно запахло трава-
ми, а Олег Михалыч смотрел на ее 
шею и представлял нож гильотины, 
который с визгом срывается с вы-
соты. Ему всегда было любопытно, 

способна ли видеть отрубленная, от-
катившаяся в сторону голова соб-
ственное тело. Однажды в детстве, 
ему было лет восемь, он случайно 
увидел, как во дворе их дома какой- 
то мужчина топором отрубил голо-
ву двум гусям и потом несколько 
минут держал птиц за ноги, а те ли-
хорадочно махали крыльями и с та-
кой отчаянной энергией и силой рва-
лись вверх, что убийца с трудом уло-
жил их на землю.

И сейчас, глядя на шею жены, 
он неизвестно почему представил, 
как ее обезглавленное тело рас-
прямляется в пояснице, шевелит 
руками, прохаживается, а со дна 
ванны, хлопая глазами, смотрит 
отсеченная голова.

Эта картина показалась ему 
смешной. Нет, он не был жестоким 
человеком. Голова жены, хлопаю-
щая глазами со дна ванны, вызыва-
ла улыбку потому, что это хлопанье 
было ее фирменным знаком. Жена 
всегда, если чего-то специально не 
понимала, вскидывала брови, выпя-
чивала губки и начинала нарочито 
удивленно хлопать глазами. Давным-
давно, когда они только поженились, 
ему это нравилось, но со временем 
стало раздражать.

Взбодренный воображением, 
Олег Михалыч почувствовал вдруг 
прилив веселого настроения, на-
брал в свободную руку холодной 
воды из-под крана и плеснул на 
спину жене. Та взвизгнула от нео-
жиданности, подскочила и локтем 
толкнула другую руку Олега Миха-
лыча, в которой он держал ковшик 
с горячей водой, и эта вода вся 
оказалась на его штанах и рубашке . 
Олег Михалыч разозлился, хотя 
понимал, что виноват сам, швыр-
нул ковшик в ведро и побежал пе-
реодеваться, потому что время 
поджимало, нужно было спешить 
на работу. А жена, тоже злая, так 
и осталась стоять в ванной, покры-
тая пеной, как античная Венера.

Но завтра он останется совсем 
один.

Хорошо летом на юге, и плохо, 
если отпуск в холодное время года. 
Жена уехала к морю с подругой, у 
которой там родственники.

Сначала Олег Михалыч был это-
му очень рад. Усадил женщин на по-
езд, помахал ручкой и первое вре-
мя чувствовал себя счастливым: ва-
лялся сколько хотел перед телеви-
зором, во весь голос распевал лю-
бимые песни — музыкального слу-
ха у него не было, поэтому жена 
обычно обрывала его на первых но-
тах, мочился, не поднимая сиденья 
унитаза, со злорадством глядя на 
разлетающиеся брызги, одолжил у 
приятеля на работе стопку эротиче-
ских журналов, разбросал их раз-
вернутыми по всей квартире и та-
ким образом оказался в окружении 
красивых обнаженных моделей, ку-
рил там, где заблагорассудится, 
встретился и выпил со старым дру-
гом, выискал дырявый носок, разо-
рвал еще больше и все выходные 
ходил, играя пальцами. Но затем, 
странное дело, вдруг поймал себя 
на том, что одиночество и тишина 
почему-то не доставляют ему удо-
вольствия, уши тосковали по при-
вычным шумам, по голосу жены, по 
шлепанью ее тапочек, по домашней 
бабской возне, которая так мешала 
сосредоточиться на чем-то важном, 
обонянию не хватало знакомых за-
пахов, глазам — форм, а нервам — 
встрясок. Злило то, что не на кого 
было злиться.

И вот спустя две недели Олег 
Михалыч затосковал. Вернул жур-
налы приятелю, вычистил унитаз, 
полил цветы и начал, не считаясь 
с расходами за междугороднюю 
связь, каждый день названивать 
жене на мобильный, умоляя ее 
вернуться поскорее.

Павел КАСАТКИН.
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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 за-
купка. 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 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СТАНИЦА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10 
ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ 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 
Рухихәзинә. 9.25 Алтын куллар. 
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 ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+. 
23.55 Шифры нашего тела. 
Кожа 12+. 00.50 Девчата 16+. 
01.35 ДЕРЕВО ДЖОШУА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
22.15 Праздники. «Покров Пре-
святой Богородицы». 11.45 Би-
блиотека Петра: слово и дело. 
12.15 Вавилонская башня. 
Земля честных людей. 13.05 
Линия жизни. 14.00 ИДИОТ. 
14.50 Томас Алва Эдисон. 
15.00 Траектория «Успеха». 
15.50 УБИТЬ ДРАКОНА. 17.45 

Концерт. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.35 Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть… 22.40 
Тем временем. 23.50 ВЫСТРЕЛ 
НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ. 01.35 
Томас Алва Эдисон. 01.40 
ПЕРРИ МЭЙСОН.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО 16+. 9.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Туган җир 
12+. 11.30 Канун. Парламент. 
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+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» — «АкБарс». Транс-
ляция из Омска 12+. 19.15 
Документальный фильм 12+. 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 01.20 Китәм, 
димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 До-
кументальный проект. Оружие 
Третьей мировой: биологиче-
ское оружие 16+. 12.00, 00.20 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди 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 
МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.45, 23.50, 
01.30 6 кадров 16+. 9.30, 

21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА 
12+. 13.00, 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 22.00 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 12+. 00.30 Кино в 
деталях 16+. 01.45 СЕКС, ЛОЖЬ 
И ВИДЕО 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Династии 16+. 5.45 
Цветочные истории. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 12.40, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30, 20.45 Звездные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Дела семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.00 Не в деньгах счастье. 
14.00 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ 
16+. 23.30 БЛАЖЕННАЯ. 01.20 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 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 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 
21.25 КАРПОВ-2 16+. 23.35 
ППС 16+. 01.30 Лучший город 
Земли 12+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 
6.00, 7.00 Мультфильмы 12+. 
6.20 Про декор 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА 16+. 
13.35 Комеди Клаб 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 СТУДИЯ 17 16+. 15.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 МИЛЛИ-
ОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ 16+. 00.30 
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05, 8.00 Доброе 
утро. 7.35 «Курбан-Байрам» 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети. 9.15 Контроль-
ная 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 ДОМРА-
БОТНИЦА 16+. 15.15 Самый 
лучший муж 16+. 16.10 В наше 
время 12+. 17.00 Наедине 
со всеми 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
мира-2014. Сборная Азер-
байджана — сборная России. 
Прямой эфир из Баку. 23.00 
Вечерний Ургант 16+. 23.3010 
Свобода и справедливость 18+. 
00.30 ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ 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 
Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети. 9.50 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» 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+. 23.55 
Специальный корреспондент 
16+. 01.00 Кузькина мать. Ито-
ги. Атомная осень 57-го 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Юрий 
Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Дворянская культура». 

12.55 Пятое измерение. 13.20 
Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть… 14.00 ИДИОТ. 
15.00 Сати. Нескучная класси-
ка… 15.50 Чудеса Солнечной 
системы. 16.40 Генерал Рощин, 
муж Маргариты. 17.30 Концерт. 
18.30 Роберт Фолкон Скотт. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете. 20.55 
Ступени цивилизации. 21.45 
Три тайны адвоката Плевако. 
22.15 Записная книжка хро-
никера. 22.45 Игра в бисер. 
23.50 ЖИЗНЬ ВЕРДИ. 01.15 
Казаки. Под звуки тирольского 
марша.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 8.00, 15.00 Жертвовать 
— значит любить! Сөючеләр 
— фида кыла! 0+. 7.00 Корбан 
гаете мөбарәк булсын! 6+. 
9.00 Йә, Аллаһ! Концерт 6+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Башваткыч 12+. 
12.00 Нәсыйхәт 6+. 12.30 Әй, 
мөселман, кыл гыйбадәт 6+. 
12.50 Актуальный ислам 6+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Шәрыкънең бөек 
улары 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Музыкаль каймак 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 19.15 Три-
буна ТНВ 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 21.00 Күчтәнәч 0+. 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 21.30 
Новости Татарстана 12+ . 22.00 
ЭЛАЙ СТОУН 16+. 22.50 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 00.00 Грани Руби-
на 12+. 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО 16+. 01.20 Китәм, 
димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 До-
кументальный проект. Миллион 
на выданье 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 
16 КВАРТАЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.55 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.20, 00.00 
6 кадров 16+. 9.00, 13.30, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 12++. 12.30, 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 22.00 
ЛАРА КРОФТ-2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Замужем за гением. 5.45, 
01.35 Цветочные истории. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30, 20.45, 01.20 Звездные 
истории 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40, 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 12.35 САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2. 16.10 МОЯ 
СТАРШАЯ СЕСТРА 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 21.00 
ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ 16+. 
23.30 КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС 12+.

«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 присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 21.25 
КАРПОВ-2 16+. 23.35 ППС 16+. 
01.30 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.10, 00.10 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ 16+. 13.30 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30, 15.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 СТУДИЯ 17 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
СЕМЬ ПСИХОПАТОВ 16+.

ВТОРНИК
15 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 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 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СТАНИЦА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
ОМЕН-3 18+.

«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» 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 12+. 22.50 Когда 
начнется заражение 16+. 00.55 
Снежный человек. Последние 
очевидцы.

«РОССИЯ К»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 10.15 
Наблюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Бесе-
ды о русской культуре. 12.55 
Красуйся, град Петров! 13.20 
Великая и ужасная. 14.00 ИДИ-
ОТ. 14.50 Вильгельм Рентген. 
15.00 Власть факта. 15.50 Чу-

деса Солнечной системы. 16.40 
Гениальный шалопай. 17.20 
Нефертити. 17.30 Концерт. 
18.15 Гражданин Вселенной. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.35 Гении и злодеи. 22.00 
Мировые сокровища культу-
ры. 22.15 Записная книжка 
хроникера. 22.45 Больше, чем 
любовь. 23.50 ЖИЗНЬ ВЕРДИ. 
01.20 Король четвертого из-
мерения.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО 16+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 12+. 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Среда обитания 12+. 13.30 
Великие сыновья Востока 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Халкым 
минем… 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Без — Ту-
кай оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.15 Прямая связь 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 01.20 Китәм, 
димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 13.00 Зва-
ный ужин 16+. 9.30 СЛЕДАКИ 
16+. 10.00 Документальный 
проект. Заговор смертных 16+. 
12.00, 00.20 Экстренный вызов 
16+. 12.30, 00.00 Новости 24 
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 
МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
00.00 6 кадров 16+. 9.00, 
13.30, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 ЛАРА КРОФТ-2: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 12+. 12.30, 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 22.00 ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА 16+. 00.30 ЗАЖИВО 
ПОГРЕБЕННЫЙ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Друзья по кухне 12+. 7.00, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30, 20.45 Звездные истории. 
8.00 Дела семейные. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
11.00, 22.00 Гардероб на-
вылет 16+. 12.00 Тайны еды. 
12.15 ВЕСКОЕ ОСНОВНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА. 15.50 ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 21.00 
ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 23.30 
ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ 12+. 
01.30 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
С 5.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Первая кровь 16+. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 21.25 
КАРПОВ-2 16+. 23.35 ППС 16+. 
01.30 Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
С 5.00 до 10.30 профилак-
тика на канале. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 17 
16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ 18+.

СРЕДА
16 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 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 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СТАНИЦА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 На ночь глядя 16+. 
01.05 ЯВЛЕНИЕ 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 
Музыкальная жизнь. 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» 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+. 22.50 
Поединок 12+. 00.25 Про-
клятие Тамерлана 12+. 01.30 
АДВОКАТ.

«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 
Беседы о русской культуре. 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 Больше, чем любовь. 
14.00 ИДИОТ. 14.50 Лукас 
Кранах-Старший. 15.00 Абсо-
лютный слух. 15.50 Тайны без-

дны. 16.40 Изгнанник. 17.30 
Концерт. 18.25, 22.00 Мировые 
сокровища культуры. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Ступени цивили-
зации. 21.35 Кто мы? 22.15 
Записная книжка хроникера. 
22.40 Культурная революция. 
23.50 ЖИЗНЬ ВЕРДИ. 01.15 
Заметки первого евразийца.

«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 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО 16+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 
16+. 13.00 Черное озеро 12+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Нәсыйхәт 6+. 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 
МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 
0+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «АкБарс» — «Медвешчак» 
(Загреб). Трансляция из Казани 
12+. 22.50 ТНВ 16+. 00.00 
Автомобиль 12+. 01.20 Китәм, 
димә… 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 Засу-
ди 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 Великие тайны. Контакт 
государственной важности 16+. 
21.00 Эликсир молодости 16+. 
23.00 Какие люди! 16+. 00.40 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 00.00 6 
кадров 16+. 9.00, 13.30, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 ТАЙ-
НА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА 16+. 
12.30, 16.30, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 22.00 СОН-
НАЯ ЛОЩИНА 16+. 00.30 ЗА-
ЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25 Замужем за гением. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
12.40, 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.30, 20.45 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
11.40, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ. 23.30 ЧАС ПИК 18+. 
01.40 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 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, 23.15 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+. 19.30 ПАСЕЧ-
НИК 16+. 21.25 КАРПОВ-2 16+. 
23.35 ППС 16+. 01.30 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 СТУДИЯ 17 16+. 15.30 
САШАТАНЯ 16+. 19.00 ИНТЕР-
НЫ 16+. 21.00 УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ 12+. 00.35 БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД 16+.

ЧЕТВЕРГ
17 октября
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«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 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 В наше время 12+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.25 СРОЧНОЕ ФОТО 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. 9.30 
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 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 СВАТЫ-3 12+. 23.55 
Я СЧАСТЛИВАЯ!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ТРИНАДЦАТЬ. 11.55 
Мировые сокровища культуры. 
12.10 Беседы о русской 
культуре. 12.55 Письма из 
провинции. 13.20 Битва за 
гитару. 14.00 ИДИОТ. 15.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 Геном неандертальцев. 
16.45 Анатолий Приставкин. 
Оглавление. 17.30 Концерт. 
18.35 Герард Меркатор. 18.45 

Билет в Большой. 19.50 «Чему 
смеетесь? или Классики жанра». 
20.30 Искатели. 21.20 ЗОВИТЕ 
ПОВИТУХУ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 ЖИЗНЬ ВЕРДИ. 01.50 
Лукас Кранах Старший. 01.55 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 16+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 
0+. 10.50 Җомга вәгазе 6+. 
11.00 Нәсыйхәт 6+. 11.30 
Татарлар 12+. 12.00 Жизнь 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Һөнәр 6+. 15.45 Зебра 
0+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ 12+. 
00.00 Джазовый перекресток 
12+. 01.20 Китәм, димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Великие тайны. Кон-
такт государственной важности 
16+. 10.00 Эликсир молодости 
16+. 11.00 Представьте себе 
16+. 12.00 Экстренный вызов 
16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Се-
мейные драмы 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 Се-
кретные территории 16+. 00.00 
ДРУГОЙ МИР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 17.25 6 
кадров 16+. 9.00, 13.30, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30 МОЛО-
ДЕЖКА 16+. 10.30 СОННАЯ 
ЛОЩИНА 16+. 12.30, 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.20 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+. 
00.55 КАРАТЕЛЬ-2: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50 Цветочные истории. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Лавка вкуса. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Своя правда 16+. 
9.00 НЕНАВИСТЬ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 16+. 
23.30 МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК 16+. 01.30 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА 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 
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 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 Хочу v ВИА Гру! 16+. 
21.25 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 
16+. 23.25 Егор 360 16+. 23.55 
БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ 16+.

«ТНТ»
5.40 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 
УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ 12+. 
13.35, 21.00 Комеди Клаб 
16+. 14.00, 15.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00 СТУДИЯ 17 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 22.00 Comedy 
Баттл 16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 
ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО 16+.

ПЯТНИЦА
18 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Контрольная закупка. 5.40, 
6.10 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 
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 Валентин 
Юдашкин. Шик по-русски 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 
16+. 23.30 Успеть до полуночи 
16+. 00.00 Что? Где? Когда? 
00.40 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ 12+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 16+. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.25 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.15 
Квадратные метры. 10.25 
Кулинарная азбука. 10.35 
Компас потребителя. 10.45 
Сәламәт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 12.25 Честный 
детектив 16+. 13.00, 14.30 
БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ 12+. 
17.20 Танцы со звездами-2013. 
20.45 ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА 12+. 00.40 ЮЖНЫЕ 
НОЧИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СТРОИТСЯ 
МОСТ. 12.20 Большая семья. 
13.10 Пряничный домик. 13.40 
ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ. 14.45 
Мультфильм. 15.00 Обитатели 
глубин Средиземноморья. 
15.55 Красуйся, град Петров! 
16.25 Больше, чем любовь. 
17.05 «Неоконченная песня». 

Концерт. 18.00 Смотрим… 
Обсуждаем… 19.35 ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ. 21.00 Большая 
опера. 22.30 Белая студия. 
23.15 СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ. 01.00 Концерт группы 
«Бон Джови» в Чикаго. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ 12+. 
6.30, 21.30 Новости Татарстана 
16+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 9.45 ДК 
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 Среда обитания 12+. 
13.30 Концерт 6+. 15.20 Кунак-
ка… Рәссамга 12+. 16.30 Туган 
җир 12+. 17.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «АкБарс» — «Динамо» 
(Минск). Трансляция из Казани 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Стархование сегодня 
12+. 22.00 ВЕРНИСЬ КО МНЕ 
12+. 00.15 ПОЛНЫЙ ОБЛОМ 
16+. 01.45 Вечер русского 
романса 6+

«ЭФИР»
5.00 ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ 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 тер-
ритории 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 
18.00 Неделя 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК 16+. 22.00 9 РОТА 
16+. 00.45 ВОЙНА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05 ДВА КОРОЛЯ 12+. 5.30, 
6.00, 8.30 Мультфильмы 6+. 
5.45 Музыка 16+. 8.10 Веселое 
диноутро. 10.40 ТАРЗАН И 
ДЖЕЙН 6+. 12.00 МОЛОДЕЖ-

КА 16+. 15.55 6 кадров 16+. 
16.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 16.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 19.10 
МЫШИНАЯ ОХОТА 6+. 21.00 
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+. 00.45 
МУЗЫКАНТ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25 Династии 16+. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30, 9.30 Собака в доме. 7.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30, 
22.35 Звездные истории 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 10.00 
Лавка вкуса. 10.30, 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
Рублевка 16+. 22.45 Тайны еды. 
23.30 РЮИ БЛАЗ 16+. 01.40 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 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+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Центральное телеви-
дение. 19.50 Новые русские 
сенсации 16+. 20.45 Ты не 
поверишь! 16+. 21.45 Остров 
16+. 23.15 Как на духу. Шура — 
Людмила Иванова 16+. 00.20 
ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ 16+.

«ТНТ»
5.25 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 
ПАЦАНЫ 16+. 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА 
12+. 22.35 СТРАНА В SHOPE 
16+. 00.30 ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ 16+.

СУББОТА
19 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Контрольная закупка. 5.40, 
6.10 КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Армейский магазин 16+. 
8.15 Мультфильм. 8.55 Здо-
ровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Истина где-то рядом 16+. 12.45 
Самый лучший муж 16+. 13.40 
Свадебный переполох 12+. 
14.45 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА 12+. 16.55 Сергей 
Безруков. Успех не прощают 
12+. 18.00 Ледниковый период. 
21.00 Время. 22.00 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+. 00.10 
Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Руслан Проводников 
против Майка Альварадо. 01.10 
СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.40 ХОД КОНЕМ. 7.20 Вся 
Россия. Обитаемый остров. 
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, 14.30 ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ 12+. 16.10 Смеяться 
разрешается. 18.20 Наш вы-
ход! 21.30 БЕРЕГА ЛЮБВИ 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.25 ГРИНГО 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР. 11.55 Николай Грицен-
ко. 12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 Мультфильмы. 14.30 
Пешком… 15.00 Что делать? 
15.45 Валерий Гергиев, 
Джошуа Белл и Национальный 
молодежный оркестр США. 
17.30 Кто там… 18.00 Кон-
текст. 18.40, 01.55 Искатели. 
19.25 Романтика романса. 
20.20 Мосфильм». 90 шагов. 

20.35 СИБИРИАДА. 00.00 Ше-
девры мирового музыкального 
театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50, 01.00 ДОМ СО СКИДКОЙ 
16+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Әкият илендә 
0+. 9.15 Мәктәп 6+. 9.30 
Тамчы-шоу 6+. 10.00 Яшләр 
тукталышы 12+. 10.30 Жырлый-
быз да, биибез 0+. 11.00 Һөнәр 
6+. 11.15 Зебра 0+. 11.30 
Великие сыновья Востока 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+. 13.30 
«Алмачуар» Спектакль 6+. 14.30 
Татар халык җырлары 0+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 16.15 Караоке татарча 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 КВН РТ-2013 12+ . 18.15 
Бизнес Татарстана 12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Черное озеро 12+. 20.00 Аулак 
өй 6+    . 20.30 Хөршидә — 
Мөршидә 12+ . 20.45 Батырлар 
12+. 22.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Волга» — «Рубин». 
В записи по трансляции 12+. 
00.00 Яшьләр on line 12+.

«ЭФИР»
5.00 ВОЙНА 16+. 7.30 9 РОТА 
16+. 10.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК 16+. 12.00, 20.00 
БОЕЦ 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 01.15 Репортерские исто-
рии 16+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильмы 
6+. 9.30 Дом мечты 16+. 
10.10 БЕТХОВЕН-3 6+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00, 17.30 6 кадров 16+. 
14.10 МЫШИНАЯ ОХОТА 6+. 
16.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
17.35 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+. 
20.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 УЧЕ-
НИК ЧАРОДЕЯ 12+. 00.00 КАК 

ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Династии 16+. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Собака в доме. 7.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Платье моей мечты. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 РОЗМАРИ 
И ТАЙМ 16+. 9.30 Сладкие 
истории. 9.45 ПОБЕДИТЕЛЬ 
16+. 11.40 Спросите повара. 
12.35 МОДНЫЕ СЕСТРЫ 12+. 
17.00 Давай оденемся! 16+. 
18.00 Рублевка 16+. 19.00 ПО-
СЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ. 21.15 
ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 16+. 
23.30 ИГРУШКА 12+. 01.20 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.05 
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. «Анжи» — «Спартак». 
Прямая трансляция. 15.30 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
16+. 17.25 Враги народа 16+. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.50 ТРАССА 16+. 
23.35 Луч Света 16+. 00.10 
Школа злословия 16+. 00.55 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 16+.

«ТНТ»
5.20, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 5.50 САША + 
МАША 16+. 6.05, 7.35, 8.20 
Мультфильмы 12+. 8.00, 8.50 
Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 10.00 Два с полови-
ной повара 12+. 10.30 Финтес 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 За любовью на край 
света 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00, 18.55 Комеди Клаб 
16+. 14.25 ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА 12+. 17.00 
ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand up. 
22.30 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
КИНОСВИДАНИЕ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 октября

ДЛЯ ЗРЕЛЫХ ДАМ 
ДЕПРЕССИЯ
СТРАШНЕЕ ДИАБЕТА

 Австралийские ученые установили, что де-
прессия у дам старше 45 лет резко увеличи-
вает риск инсульта. В исследовании участво-
вали более 10 тысяч женщин в возрасте от 
47 до 52 лет. За период наблюдения иссле-
дователи зарегистрировали 177 случаев пер-
вичных инсультов. Оказалось, что даже после 
учета других значимых факторов, таких как 
образ жизни, вредные привычки, степень фи-
зической активности, высокое давление, лиш-
ний вес и диабет, риск инсульта был в 2 раза 
выше у женщин с депрессией.

Медиков данные исследования поставили 
в тупик. Пока они не могут дать точного объ-
яснения, но не исключают, что причиной яв-
ляются воспалительные процессы в организ-
ме, которые влияют на кровеносные сосуды. 
При этом действующими рекомендациями по 
профилактике инсульта обычно не учитыва-
ется потенциальное влияние депрессии.

САМ СЕБЕ ПИВОВАРНЯ
В Техасе проживает человек, постоянно 

пребывающий в состоянии алкогольного 
опья нения, даже когда не пьет. Однажды этот 
61-летний мужчина обратился в госпиталь, 
жалуясь на головокружение. Когда пациент на-
чал уверять врачей, что не употреблял ни кап-
ли спиртного, его подняли на смех, ведь при-
боры показывали, что он находится в состо-
янии сильного алкогольного опьянения. Муж-
чину поместили в больничную палату, корми-
ли обычной едой, пил он только воду. Но уро-
вень опьянения все равно вдвое превысил до-
пустимую в США норму для вождения авто-
мобиля. Врачи установили, что алкоголь воз-
никал из-за обильного образования в желуд-
ке пациента пивных дрожжей. Особенно ин-
тенсивное опьянение происходило, когда он 

ел хлеб и спагетти. Дрожжи превращали са-
хар в этанол, являющийся чистым алкоголем. 
Сейчас техасец находится на диете с низким 
содержанием углеводов и принимает специ-
альное противогрибковое средство, что по-
зволяет сдерживать выработку алкоголя. Ме-
дики пока не знают, как полностью излечить 
своего экзотического пациента.

ПРОСРОЧЕННАЯ
ЭТИКЕТКА —
НЕ ПРИГОВОР 
ПРОДУКТАМ?

По данным ООН, ежегодно человечество 
выбрасывает на помойку 1,3 млрд тонн вполне  
пригодной к употреблению пищи. Прямые эко-
номические потери от этого составляют не 
ме нее $750 млрд в год. Во всех странах поку-
патели давно привыкли придирчиво изучать 
содержание этикеток на продуктах — никто 
не хочет брать просроченные продукты и по-
лучать пищевое отравление. Однако выясня-
ется, что цифры, обозначающие число и год, 
лишь определяют период, когда еда пребыва-
ет на вершине свежести, а вовсе не то, что 
ее нельзя будет потом употреблять в пищу. 
Исходя из этого, американские исследовате-
ли потребительского рынка предлагают обхо-
диться без обозначений срока годности про-
дуктов. Они утверждают, что даже просрочен-
ная дата не означает, что продукт надо срочно  
препровождать на помойку. По мнению спе-
циалистов, избавляться нужно только от той 
еды, которая визуально уже не внушает нам 
доверия и к тому же начинает издавать непри-
ятный запах. Все эти обозначения существу-
ют лишь для ориентировки продавцов и не име-
ют никакого значения для покупателей. Иссле-
дования показали, что многие продукты можно  
хранить в холодильнике при соответст вую щей 
температуре намного дольше обозначенных на 
этикетке сроков.

Николай ИВАНОВ.
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программа содержала един-
ственную ошибку — при пе-
реносе инструкций в код для 
перфокарт в одном из урав-
нений была пропущена чер-
точка над буквой, отсутствие 
которой коренным образом 
поменяло математический 
смысл уравнения. Журнали-
сты вскоре окрестили эту чер-
точку «самым дорогим дефи-
сом в истории» (в пересчете 
на сегодняшний день стои-
мость утерянного аппарата 
составляет 135 000 000 $).

 В Первой Мировой войне 
для кораблей, главным обра-
зом в британском и амери-
канском флотах, широко 
применялся специальный ка-
муфляж — судно раскраши-
вали в обрывочные, пересе-
кающиеся полосы или узоры 
контрастных цветов. Целью 
такого камуфляжа было не 
скрыть корабль, но макси-
мально затруднить противни-
ку расчет его курса и скоро-
сти движения. Экономиче-
скую эффективность этой 
защиты военные историки до 
сих пор определить затруд-
няются — из-за очень боль-
шого числа различных узо-
ров не представляется воз-
можным сказать, какая из 
них была лучше, и были ли 
они в принципе заметно луч-
ше традиционной однотон-
ной окраски. Подобный ка-
муфляж встречался и во Вто-
рой Мировой, но появление 
радаров нивелировало все 
доводы в его поддержку.

 Вольтеру часто приписыва-
ют фразу: «Я не разделяю ва-
ших убеждений, но готов уме-
реть за ваше право их выска-
зывать». На самом деле впер-
вые она была употреблена 
только в 1906 году автором 
биографии Вольтера, англий-
ской писательницей Эвелин 
Холл, весьма вольно пере-
фразировавшей некоторые 
мысли философа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 39

 Стивен Спилберг не явил-
ся в режиссерское кресло, 
когда шла съемка последней 
сцены фильма «Челюсти», 
где акула взрывается — он 
был уверен, что съемочная 
группа сговорилась и плани-
рует бросить его в воду по-
сле команды «снято». С тех 
пор Спилберг завел тради-
цию не приходить на съем-
ки финальной сцены каждо-
го фильма, который он ре-
жиссирует.

 В 1962 году американцы 
запустили первый космиче-
ский аппарат для изучения 
Венеры Маринер-1, потерпев-
ший аварию через несколько 
минут после старта. Сначала 
на аппарате отказала антен-
на, которая получала сигнал 
от наводящей системы с Зем-
ли, после чего управление 
взял на себя бортовой ком-
пьютер. Он тоже не смог ис-
править отклонение от курса, 
так как загруженная в него 

Произошла эта история 
недавно. Была у одного зна-
комого товарища собачка, 
превосходная сука кавказ-
ско-алабаевской породы, га-
баритами со среднего мед-
ведя и при этом обладаю-
щая редкостным доброду-
шием. Последнее — не при-
кол, собака за всю свою 
долгую жизнь если вдруг ко-
го и напугала, то исключи-
тельно нечаянно, да и то — 
только своими размерами.

А еще данная собачка об-
ладала весьма своеобраз-
ным чувством юмора и к то-
му же очень любила своих 
хозяев. К примеру, имела 
свое мнение на то, как следу-
ет проситься гулять, то есть 
если ей приспичило погулять,  
она не лезла к хозяину го-
ловой — размером с неболь-
шой чемоданчик — да еще 
и со слюнями, так как это 
невежливо. Можно попроще . 
С небольшого разбега бить-
ся этим самым «чемоданчи-
ком» об входную дверь. «Бу-
ух! Бух!» — неужели они не 

догадаются? Конечно, дога-
даются! Как же не сделать 
приятное таким сообрази-
тельным людям?

А это приятное заключа-
лось в том, что она тырила 
чьи-то вещи и приносила хо-
зяевам, ну чтобы порадо-
вать! Ведь это ж непорядок 

— у кого-то есть, а у люби-
мых хозяев нету.

Однажды вечером соба-
ка благополучно (не без по-
мощи хозяина) выворачива-
ется из ошейника и уносит-
ся куда-то. Хозяин, привыч-
ный к таким «собачьим» 
финтам, спокойно садится 

на лавочку, закуривает и 
ждет, когда он соизволит на-
гуляться, попутно преда-
ваясь философским раз-
мышлениям.

И тут… он едва сигарету 
не проглотил!

Представьте: прямо на 
не го прется нечто, больше 
всего напоминающее гигант-
с кую черепаху, правда с ого-
воркой — таких здоровен-
ных черепах он даже в «Про-
гулках с динозаврами» не 
видел. Вдобавок это без го-
ловы, да и ноги торчат сни-
зу, а не в стороны как поло-
жено черепахе. Подлетает 
черепаха к этому хозяину и 
«Панцирь» благополучно от-
кидывается в сторону, после 
чего выясняется, что панцирь  
это не панцирь, а резиновая 
лодка, из-под которой вы пи-
рает мотор и — наша геро-
иня с радостной улыбкой во 
всю свою необъятную пасть. 
Как бы говоря: «Хозяин, гля-
ди, какая штука классная».

Хозяин закуривает вто-
рую сигарету, так как первую  
все же уронил и говорит:

  «Принесла? Какая мо-
лодец. А теперь — отнеси 
туда, где взяла».

Собачка наша не обижа-
ется, ну что ж тут поделаешь , 

раз не понравился подарок, 
так не понравился... Перево-
рачивает лодку, аккуратно 
«на девает» ее на себя и че-
шет в обратном направлении . 
Хозяин, докурив, выдви гает-
ся следом за «черепахой».

Находит на берегу совер-
шенно обезумевшего рыба-
ка. И вот его рассказ:

«Лодку накачал, собрал-
ся уже отплыть, и тут по-
является эта зверюга ог-
ром ная, зубы во всю пасть 
— вроде скалится, но хво-
стом при этом виляет. Я 
стою, как дурак с веслом, 
которым все равно не от-
биться от такой махины.

А она… лодку цап — и 
изчезла! Ни лодки, ни соба-
ки! Стою с веслом уже как 
полный идиот, ведь кому 
расскажи — к психиатру от-
правят, да и сам уже в сво-
ей адекватности не особо 
уверен. Собака лодку укра-
ла! Но дальше — круче. По-
ка я пытался включить моз-
ги, в кустах зашуршало и 
моя лодка пришла обратно. 
Сама. На собачьих ногах. И 
если б не появившийся сле-
дом мужик, я б точно к пси-
хиатру обратился».

Г.КАСИМОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Горо-
скоп. Елей. Ферма. Плюс. Ли-
хо. Чело. Курс. Лак. Осколок. 
Печь. Иуда. Вино. Тора. Матч. 
Хрип. Ядро. Люкс. Дзюдо. Ли-
га. Крап. Обиход. Метод. Тис. 
Царь. Паша. Сходни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Петух. 
Филе. Размер. Орех. Черви. 
Роль. Подкоп. Орда. Скачки. 
Лапта. Плод. Полоса. Кросс. 
Лесков. Лицо. Улика. Джи-
хад. Перрон. Тор. Горн. 
Скотч. Оладьи.

Для этого необходимо 
сложить все цифры номе-
ра, пока в результате не по-
лучится однозначное число. 
Например, 921 745 13 43.

9 + 2 + 1 + 7 + 4 + 5 + 
1+3+4+3=39; 3+9=12; 1 +2=3. 
У нас получилась цифра 3.

Вычислите свое число и 
узнайте, что оно означает, 
что несет номер телефона 
его владельцу.

1 — символ начала все-
го живого, целеустремлен-
ности, воли, активной жиз-
ненной позиции.

2 — символизирует про-
тивоположности, уравнове-
шивает и гармонизирует.

3 — означает жизнера-
достность, талант, умение 
быстро адаптироваться, 
творческое начало.

4 — число созидатель-
ных сил Вселенной: трудо-

любия, терпения, надежды, 
спокойствия.

5 — символизирует по-
стоянные искания и самосо-
вершенствование, творче-
скую свободу, авантюризм, 
постоянное развитие.

6 — символ совершен-
ного равновесия, красоты, 
удачи; любви, справедливо-
сти, созидания и надежно-
сти.

7 — уникально своей не-
делимостью, символизирует 
тайну, знание, интуицию, 
проницательность, мудрость.

8 — число гармонии 
между духовным и матери-
альным мирами, символи-
зирует силу, энергичность, 
выносливость.

9 — символизирует гу-
манизм, сочувствие, беско-
рыстие, самоотверженность, 
гармонию со всем миром. 

Итоговая цифра 9 — вам 
крупно повезло! Это самое 
сильное по влиянию число 
в нумерологии.

Каждая цифра симво-
лизирует энергетические 
силы, под влиянием кото-
рых развиваются события 
в нашей жизни. Вы може-
те изменить итоговую циф-

ру, усилив ее значение. 
При этом номер телефона 
менять не придется. На-
пример, при подсчете вы-
шла цифра «5», а вам им-
понирует влияние цифры 
«9». Это легко скорректи-
ровать. Просто повесьте на 
телефон брелок с изобра-
жением цифры «4» или 
двух двоек.

Домашняя буженина
2 кг филе свиного окорока, 2-3 лавровых листа, 
6 зубчиков чеснока, 1-2 моркови, 100 г горчицы, 
100 г майонеза, 4 ст. ложки соевого соуса, 2 ст. 
ложки сухой аджики, соль, перец.

САМ СЕБЕ 
ДОКТОР

 От пиелонефрита залей-
те 1 ст. ложку измельчен-
ной травы манжетки стака-

ном кипятка, доведите до 
кипения, настаивайте 4 ча-
са, процедите. Принимайте 
по 1/3 стакана 3 раза в день 
за 5 минут до еды. Курс — 
2 недели.

 Для очищения сосудов по 
2 ст. ложки меда и измель-

ченных корней валерианы, 1 
ст. ложку семян укропа за-
лейте в термосе 1 л горячей 
воды, настаивайте сутки. 
Принимайте по 1/2 стакана за 
30 минут до еды, пока на-
стой не закончится.

 При бронхите и гриппе 

10 г сухих измельченных 
корней лопуха залейте 0,5 
л кипяченой воды, кипяти-
те 20 минут на слабом ог-
не, настаивайте 2 часа, про-
цедите, добавьте по вкусу 
мед и пейте по полстакана 
отвара 3 раза в день.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НОМЕР 
ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО?

ТЕСТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЧЕРЕПАШКА

В мясе сделайте глубокие, 
но не сквозные надрезы. Сме-
шайте соль, перец, аджику. 
Чеснок нарежьте пластинка-
ми, морковь — длинными 
брусочками. Мясо натрите 
смесью приправ, нашпигуйте 
чесноком и морковью, разло-
жите лавровые листья, завер-
ните мясо рулетом и перевя-
жите крепкой нитью. Смешай-

те горчицу, майонез, соевый 
соус. В полученный маринад 
положите нашпигованное мя-
со и оставьте на 10-12 часов 
в холодильнике. Мясо завер-
ните в фольгу, выложите на 
противень и запекайте в ра-
зогретой до 200° духовке в те-
чение 2 часов, затем развер-
ните и подрумяньте до золо-
тистой корочки.

Любой мобильный телефон несет своему хозяину послание, 
и не только, когда звонит. Как и в дате рождения, в наборе 
цифр вашего номера таится особый магический смысл. 
Нумерология поможет раскрыть этот секрет!
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ЗАРАЗИ 
ЧУРБАН 
ГРИБАМИ

 
«Мне очень нравятся опята. Как разво-

дить их на даче, чтобы не ходить в лес, где 
бурелом и много гадюк? Леонид Богатырев, 
Видное».

Из срубленных недавно деревьев напи-
лите круглых чурок диаметром не больше 
15-20 и длиной 30-40 см. Прикопайте их в 
тенечке под яблоней и ждите, когда пойдут 
в лесу осенние опята. С самых урожайных 
полуразрушенных пней возьмите щепки дре-
весины с мицелием.

В заготовленных чурбанах насверлите 
много дырок и «заразите» их кусочками из 
леса. Впрочем, уже готовый мицелий не 
только опят, но и благородных белых гри-
бов и даже трюфелей сегодня продается в 
садовых центрах.

Чтобы он в эту осень лучше развился, 
поставьте чурки в темное помещение с тем-

пературой 14-17°С. Весной отверстия с при-
вивкой заткните мхом и закопайте болван-
ки в почву. Землю вокруг присыпьте бере-
зовыми опилками. Урожай будете собирать 
не меньше 2-3 лет.

ПОСАДОЧНОМУ 
ЧЕСНОКУ 
В ЗУБКИ 
СМОТРЯТ!

 
Каждый сезон добавляет новых деталей 

в казалось бы идеально отлаженный про-
цесс посадки чеснока под зиму. Даже опыт-
ный огородник всех нюансов может не 
знать. Судите сами...

Точное время
Чеснок сажают в конце сентября — нача-

ле октября. За 40–50 дней до наступления 
устойчивых холодов. Поспешишь, зубки мо-
гут прорасти, это их не убьет, но ослабит зи-
мостойкость. Опоздаешь, чеснок может не 
успеть как следует укорениться и погибнет. 
Особенно опасны для него ноябрьские бес-
снежные морозы от минус 10°С.

Здоровые головки 
Если есть сомнения по части здоровья 

чесночных головок, обеззаразьте их, окунув 
целиком на 1–2 часа в зольный щелок. Его 
готовят так: 1–1,5 кг просеянной золы сма-
чивают горячей водой, перемешивают и на-
стаивают 10–12 часов, затем заливают 5 л 
горячей воды, опять перемешивают и сно-
ва оставляют на 5–6 часов. Потом проце-
живают. Щелок способен вылечить зубки от 
клеща и нематоды, напитать минеральны-
ми веществами.

В донцах луковиц не должно быть тре-
щин. При разделе их на зубки внутренние 
бракуют, оставляют только боковые и сле-
дят, чтобы не оставалось частичек донца, 
которые помешают расти корешкам.

Когда в луковице зубки разные по раз-
меру, сдвоены или имеют двойную вершин-
ку — сорт вырождается, значит, его надо 
обновлять, а не высаживать.

Если в головке чеснока хоть один зубок 
с пятнами или плесенью, ее бракуют. Внеш-
нюю оболочку с зубков не счищают — вы-
росшая из такого голого посадочного мате-
риала луковица будет плохо храниться.

В сентябре зубки сажают сухими. Ну а в 
октябре их уже надо готовить к посадке — 
пробуждать. Зубки на 2–3 часа замачивают 
в растворе гумата, пересыпают увлажнен-
ным мхом-сфагнумом или опилками и ста-
вят в теплое место примерно на двое суток 
до образования зачатков корешков.

Земельные работы
Грядка для чеснока должна быть после бо-

бовых, тыквенных, зеленных или капустных 
овощей, но никак не после чеснока, лука или 
картофеля. Можно посадить чеснок не на от-
дельном участке, а рядом с земляникой.

Делянку готовят за пару недель, потому 
что почва до посадки должна осесть. Если 
зубки сажать сразу после перекопки, они 
после дождей могут заглубиться в землю 
так, что потом им будет трудно прорастать, 
что снизит урожай.

Высота грядки 15–20 см. Грунт вскапыва-
ют на 20 см вглубь, удаляют корневища сор-
няков, камни и вносят удобрения. На 1 м2: 
0,5–1 ведро перепревшего навоза или ком-
поста и 2 ст. ложки монофосфата калия ли-
бо 1,5 стакана древесной золы. Другой ва-
риант: 2 ст. ложки суперфосфата и 1,5 ст. 
ложки сернокислого калия.

Основные правила
— Калибруют зубки по размеру, чтобы 

правильно сохранять расстояние между ни-
ми при посадке.

— Если почва слегка замерзла, снима-
ют верхний слой.

— Делают бороздки на 2 высоты зубка.
— Расстояние между бороздками 20–25 см.
— Проливают их теплой водой или розо-

вым раствором марганцовки.
— Насыпают вниз немного золы или пе-

ска, чтобы не загнивало донце чеснока, чуть 
уплотняют.

— Крупные зубки раскладывают через 
12–15 см друг от друга, мелкие — через 
8–10 см.

— Их не вдавливают, потому что тогда они 
могут выпирать из земли и подмерзать.

— Поверхность грядки выравнивают и 
мульчируют сухим торфом или огородной 
землей с опилками слоем 1,5–2 см.

— При окончательном похолодании, при-
мерно в конце октября, укрывают посадку 
пленкой. Ее необходимо убрать, как только 
выпадет снег.

НАША СПРАВКА
Совсем мелкие зубки можно посадить в 

приствольные круги деревьев и под ягод-
ные и декоративные кустарники для полу-
чения зелени. В ажурной полутени она бу-
дет нежной, долго не грубеющей. Этот чес-
нок ежегодно выкапывать не нужно. Через 
несколько лет из каждого зубка образует-
ся гнездо мелких луковичек. Их можно до-
бавлять в салаты или мариновать.

Александр КУЛЕНКАМП.

ОВЕН
Неделя не из простых. Веро-

ятны неприятные события, при-
чем их инициатором станете 
именно вы. Возможна ссора 
между родственниками, друзья-
ми или влюбленными, которая 
закончится примирением. В на-
чале недели ожидается частич-
ный успех в профессиональной 
деятельности, но возможны фи-
нансовые затруднения к концу 
данного периода.

ТЕЛЕЦ
Привычная суета сует — в 

профессиональной сфере будет 
много рутинной работы, дальних 
дорог и связанных с ними про-
блем, впрочем, не предвидится. 
Зато результатом усердного тру-
да могут оказаться неожиданные 
деньги в пятницу или субботу. А 
свободные от семейных уз Тель-
цы вполне могут найти не толь-
ко романтическое приключение, 
но и построить новые прочные 
отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели настоятель-

но рекомендуется не изображать 
из себя амебу, не тратить вре-
мени даром, а заняться как мож-
но большим количеством дел. 
Вам удастся успешно решить 
множество важных деловых и 

финансовых вопросов, разо-
браться с набившими оскомину 
профессиональными и личными 
проблемами. Разве это не стоит 
подобной активности, а не впа-
дения в спячку?

РАК
Неделя благоприятна для осу-

ществления самых серьезных 
проектов и карьерных амбиций. 
Никак не можете решить, к че-
му бы вам еще «руку прило-
жить»? Попробуйте себя в сфе-
ре финансов и недвижимости. А 
в решении домашних и семей-
ных дел дайте возможность 
«развернуться» своему спутни-
ку или спутнице жизни, вы от 
этого только выиграете.

ЛЕВ
Ваше безмятежное отноше-

ние к житейским проблемам 
вам в плюс. Все, за что вы ни 
возьметесь — получается поч-
ти без усилий. Финансовое по-
ложение с каждым днем улуч-
шается. Но не задирайте нос! 
«Зеленая волна удачи» будет 
продолжаться только до тех 
пор, пока вы хоть что-нибудь 
да делаете. Так что, активная 
деловая, творческая и обще-
ственная деятельность — ваш 
ключ к успеху!

ДЕВА
Кому много дано, с того и 

спросится... Требования к вам и 
вашей деятельности, будь то 
профессиональной или хозяй-
ственной, возрастут неимоверно. 
Сумеете справиться со всеми де-
лами, проблемами и запросами 
окружающих, семьи и началь-
ства — честь вам и хвала! А вдо-
бавок, ближе к выходным полу-
чите неожиданное вознагражде-
ние в виде премии или призна-
ния в любви.

ВЕСЫ
Неделя пройдет под знаком 

самосовершенствования. Где и 
как? Это предстоит вам решать 
самостоятельно. Но практически 
все, что вы предпримете в этом 
направлении, пойдет вам на 
пользу. К тому же этот период 
благоприятен для решения жи-
лищных, личных и профессио-
нальных вопросов. Действуйте, 
а Удача вас не покинет!

СКОРПИОН
Будьте практичней! А упор-

ный труд и настойчивость по-
зволят добиться надежной ста-
бильности в финансовых воп-
росах, продвинуться по карьер-

ной лестнице, а кому-то и на-
чать собственное дело. В отно-
шении личных и семейных про-
блем рекомендуется не торо-
питься с принятием судьбонос-
ных решений. Предоставьте вре-
мени расставить все по местам, 
а пока займитесь делами и сво-
им здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не терять вре-

мени, используйте каждую ми-
нутку этой недели, чтобы приве-
сти в порядок дела и финансы, 
разобраться с накопившимися 
проблемами, выяснить отноше-
ния. Да и в конце концов, опре-
делиться — чего же хотите 
именно вы, а также пути дости-
жения желанного. Не волнуй-
тесь. Как только вы составите 
план и начнете действовать, вы 
начнете приближаться к завет-
ной цели семимильными шага-
ми. Успеха вам!

КОЗЕРОГ
Торопиться с решениями, по-

ступками и словами, особенно в 
начале недели совсем не стоит. 
Тем более, если вы хотите изба-
виться без негативных послед-
ствий от ненужного «хлама» и 
устаревше-охладевших чувств. 
Во всяком случае, это не возбра-
няется и даже приветствуется, но 
только в том случае, если буде-

те советоваться не с эмоциями, 
а со здравым смыслом.

ВОДОЛЕЙ
В течение недели возможно 

возникновение «критических» 
дней. И все это будет делом 
только ваших собственных рук 
или слов. Рекомендуется соблю-
дать предельную осмотритель-
ность в общении с коллегами и 
родными — так вам удастся из-
бежать потерь и убытков. При-
держивайтесь «золотой середи-
ны» в своих поступках — непри-
ятности минуют вас стороной! 
Ведь в целом неделя благопри-
ятна для успешных деяний.

РЫБЫ
Непредсказуемость ваших 

действий на этой неделе уди-
вит не только окружающих и 
вас самих, но даже госпожу 
Фортуну. А поскольку она по-
теряет бразды правления, то 
ваша задача — вовремя взять 
их в свои руки и заняться сво-
им успехом, а также желаемы-
ми для вас переменами самому . 
А уж удача не оставит вас в те-
чение всего периода, особенно 
покровительствуя вам в выход-
ные дни в сфере чувств.
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МИРОВОЙ 
РЕКОРД 
ВЕТЕРАНА

Новым мировым рекордом 
для ветеранов 85-89 лет за-
вершился забег на 5000 м на 
недавно прошедшем в Мо-
скве открытом летнем лично-
командном чемпионате Рос-
сии по легкой атлетике среди 
спортсменов среднего и стар-
шего возраста. Автором ре-
кордного результата — 25 
мин. 13,0 сек — стал 
9-кратный чемпион мира по 
легкой атлетике казанец Ах-
мет Сиразиев. Он превысил 
прежний мировой рекорд 
американца Функа Альфреда, 
установленный в 2000 году, 
более, чем на полминуты.

Нынешний чемпионат Рос-
сии прошел при рекордном 
количестве участников — 450 
человек. Сборная Татарстана 
в командном зачете заняла 
второе место после Москвы. 
В номинации городов Казань 
также стала второй среди 138 
городов России, делегировав-
ших своих атлетов, уступив 
лишь Красноярску.

Татарстанцы завоевали 22 
золотых, 12 серебряных и 7 
бронзовых медалей.

Эти успехи во многом 
стали возможны благодаря 
тому вниманию, которое 
уделяет ветеранскому спор-

ту Министерство по делам 
молодежи, спорту и туриз-
му Республики Татарстан, а 
также комитеты физиче-
ской культуры Казани и ря-
да городов и районов ре-
спублики.

Среди тех, кто внес свой 
вклад в копилку общеко-
мандной борьбы, отмечу, 
прежде всего, гроссмейстер-
ские выступления мастера 
спорта из Казани Михаила 
Сумочкина и четырехкратно-
го чемпиона Европы Жавда-
та Загитова из Зеленодоль-
ска. Они набрали среди на-
ших ветеранов наибольшее 
количество очков, победив, 
соответственно, на дистан-
циях 5000 и 10 000 м — пер-
вый, и на 1500 и 800 м — 
второй.

Двухкратными золотыми 
медалистами стали препода-
ватель КГАВМ Геннадий Пахо-
мов — в спортивной ходьбе 
на 5000 и 10 000 м, препода-
ватель Нижнекамского не-

фтехимического колледжа 
Алексей Гаврилов — в беге 
на 1500 и 800 м, пенсионер-
ка Луиза Нуриева из Казани 
— в спортивной ходьбе на 
5000 и 10 000 м и Валентина 
Кудряшова из Нижнекамска 
— в беге на 200 и 400 м.

На верхнюю ступеньку 
пьедестала почета поднима-
лись также преподаватель 
физкультуры казанской шко-
лы №39 Альфия Семенова 
(бег на 5000 м), мастер спор-
та Махмут Шакиров из Каза-
ни (бег на 5000 м), Ильгам 
Салифов из Азнакаева (прыж-
ки в высоту), пенсионеры из 
Набережных Челнов Юрий 
Фирстов (бег на 10 000 м) и 
Григорий Ландышев (бег на 
400 м), зеленодолец Влади-
мир Хрипунов (бег на 5000 м) 
и бавлинец Виктор Мельни-
ков (бег на 200 м).

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ.
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ДОРОГИЕ
РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите самые теплые 
поздравления по случаю нашего 
профессионального праздника!
Природа щедро одарила наш край своими 
богатствами, а земля — наше основное 
достояние. Благодаря Вашей любви 
к земле, верности крестьянскому долгу, 
профессиональному мастерству 
она откликается достойным урожаем.
Уверены, что своим трудом 
и неистощимой энергией, 
своей любовью к земле вы сумеете 
приумножить богатства родной 
республики. Наша задача — помочь вам 
в достижении высоких урожаев.
С праздником, дорогие сельчане! 
Крепкого Вам здоровья и радостного 
настроения, хороших перемен в жизни 
и уверенности в завтрашнем дне!

Компания «АГРОСОЛЬ».

Инспектор ГИБДД — это 
стоп-менеджер...

* * *
— Китайские власти ре-

шили больше не вклеивать 
фотографии в паспорт.

— Почему?
— А зачем?!

* * *
— Слышь, Пятровна, вот 

пишуть, что в Израиле совсем 
нет попрошаек.

— Ну, правильно, падру-
га, кто же им там подаст!

* * *
— Вчера интересные над-

писи читал: «Здесь был Ва-
ся», «Здесь был Коля»…

— Ну и что в них интерес-
ного?

— Так я внутри своего 
шкафа читал…

* * *
Маленькая девочка ма ме :
— Мама, мама, пока те-

бя не было, папа приводил 
тетю и они занимались с 
ней…

— Подожди, подожди, 
дочка, сейчас папа придет и 
при нем все расскажешь.

Приходит папа. Мама:
— Дочка, рассказывай!
— Мама, когда тебя не бы-

ло, папа приводил тетю и они 
занимались с ней тем, чем ты 
занималась с дядей Васей, ког-
да папа был в командировке...

* * *
Многие женщины не верят 

в знаки. Причем даже в до-
рожные.

* * *
В купальный сезон вода в 

море более соленая…

* * *
Основная роль мизинца на 

ноге — убедиться, что вся ме-
бель в доме на месте.

* * *
— Налей мне виски!
— Вообще-то сейчас во-

семь утра!
— Ну кинь туда хлопьев, 

что ли…
* * *

— Милая, мне кажется, 
что твою логику надо отпра-
вить на фронт.

— Это зачем?
— Она убивает!

* * *
На следующей неделе моя 

жена с детьми уезжает пого-
стить у мамы. И я на две не-
дели, вместе с диваном, те-
леканалом «Спорт», пивом, 
удочками, лодкой, многочис-
ленными друзьями медленно 
погружусь в пучину «одино-
чества».

* * *
Самая большая ошибка 

русского фольклора — ото-
ждествление доброты и глу-
пости.

* * *
— Дорогая, что у нас се-

годня на ужин?
— Ничего...
— Вчера тоже было ни-

чего!
— Приготовила на два 

дня...
* * *

Папа накричал на маму. 
Мама накричала на сына. Сын 
накричал на кошку. Кошка но-
чью нагадила всем в тапки.

Мораль: бесправный — не 
значит безопасный!

СПОРТ


