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Сегодня днем в республике 
ожидается пасмурная дождли-
вая погода. Температура в Ка-
зани около 7-9°, по Татарстану 
от 5 до 10° тепла. Завтра, 1 но-
ября, в Татарстане сохранится 
довольно теплая и неустойчи-
вая погода. Ночью дожди, днем  
на востоке республики неболь-
шой дождь, в остальных райо-
нах без осадков. Температура 
ночью и днем 2-7° тепла. В суб-
боту, 2 ноября, облачно с про-
яснениями. Ночью и утром ме-
стами осадки преимущест венно 
в виде дождя, днем осадки ма-
ловероятны. Температура но-
чью 0-5° тепла, днем 3-8° теп-
ла. Атмосферное давление се-
годня 745 мм.рт.ст., к субботе 
повысится до 750 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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В Казани состоялось выездное со-
вещание военно-промышленной ко-
миссии при Правительстве России 
под председательством вице-премь-
ера страны Дмитрия Рогозина.

Президент Татарстана Рустам 
Мин ниханов провел в Кабмине РТ 
второе заседание оргкомитета по 
подготовке празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Состоялось 45-е заседание Госсо-
вета РТ. Депутаты рассмотрели 15 
вопросов, 10 из которых — законо-
проекты республики и проекты фе-
деральных законов.

В Татарстане утверждена госпро-
грамма по сохранению националь-
ной идентичности татарского наро-
да за пределами республики, рас-
считанная на 2014-2016 годы.

Главный федеральный инспектор 
по РТ Ренат Тимерзянов встретился 
с кандидатами на должности феде-
ральных судей, сообщает пресс-
служба ГФИ по РТ.

Минэкономики РТ опубликовал 
рейтинг социально-экономического 
развития муниципальных районов и 
городских округов республики за 
январь-сентябрь 2013 года.

За девять месяцев текущего года 
в Татарстане добыто 24,6 миллиона 
тонн нефти.

Форум «Секреты успеха деловых 
женщин Татарстана» прошел в Ка-
зани. Бизнес-леди обменялись опы-
том и посетили различные сессии.

В Казани наградили победителей 
регионального этапа Национальной 
премии «Гражданская инициатива».

Председатель Совета муници-
пальных образований РТ Минсагит 
Шакиров принял участие в переда-
че «Прямая связь» на телеканале 
ТНВ, посвященной деятельности 
представительных органов власти 
республики.

В Чистопольском районе по ре ше-
нию  Арбитражного суда РТ фирма 
«Вамин-Чистай» признана банкротом.

Согласно исследованиям Яндекс, 
Казань на девятом месте по за-
груженности дорог среди мегапо-
лисов России.

14-летний предприниматель из 
Азнакаева Ильсур Мунихов стал при-
зером Всероссийского конкурса «Я 
— фермер».

В Казани сотрудники полиции на-
крыли подпольный цех по производ-
ству выпечки, где трудились 13 не-
легалов из Узбекистана.

…ГОТОВИЛСЯ 
СБЕЖАТЬ 
В АНГЛИЮ

Как лжеинвестор целых 4 
года разорял Алькеевский 
район. За рейдерский за-
хват колхозных земель Во-
лостнов приговорен к 12 
годам колонии и штрафу в 
2 млн руб.

Стр. 4

КТО ПРАВИТ 
В СЕЛЕ?

Село Шумково, что в 
Рыбно-Слободском районе, 
стоит на большой дороге. 
По асфальту спускаешься 
прямо в центр — к испол-
кому сельского поселения, 
школе, ФАПу.

Стр. 7

КОГДА 
ПРИХОДИТ 
НАДЕЖДА...

Какой женщине не хочет ся, 
чтобы за ней красиво 
ухаживал  красивый муж-
чина?!

Стр. 9

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Так оно поначалу и пошло. 
Когда я однажды встретился с 
Людмилой Панкратовой (на сним-
ке третья справа) в Казани по 

торжественному случаю 20-летия 
фермерского движения, когда из 
рук главы республики она полу-
чила ключи от микроавтобуса, на 

ней лица не было. Даже макияж 
не мог замаскировать ее пережи-
ваний. И это понятно: когда шу-
миха со строительством прошла 
и большие гости, опекавшие эту 
работу, вдруг куда-то «исчезли», 
Людмила Геннадьевна только тут 
осознала, что на ферме каждое 
утро, изо дня в день, из месяца 
в месяц, может, до конца жизни 
ее будут ждать тридцать коров, 
которых надо и кормить, и до-
ить, за которыми надо грести на-
воз… То есть то, от чего и вчера , 
и сегодня бежали и продолжают 
бежать в города тысячи молодых 
людей, готовых устроиться куда 
угодно, пусть даже в охранники, 
лишь бы не горбатиться на фер-
ме, на поле, не мерзнуть под 
трактором с гаечным ключом в 
руках. А ей, Панкратовой, пред-
стояло остаться и при этом еще 
выплачивать долги банку. Не по-
лучать за то, что она, Панкрато-
ва, там, в деревне, существует и 
никуда не бежит, а еще и полез-
ное дело делает — молоком на-
род кормит, а выплачивать дол-
ги. И за что? За строительство 
для себя этой «каторги».

Окончание на 6-й стр.

Владимир БЕЛОСКОВ

Скупое октябрьское солнце скатилось к линии горизонта, 
когда я подъехал к деревне Старое Муллино, что в 65 
километрах от районного центра Алексеевское. Моей 
целью было посещение семейной фермы Панкратовых. О 
большой приемной семье Панкратовых и об их 
строящейся семейной ферме «Земля-землица» уже 
писала. Не скрою, в душе, как и у многих жителей 
Старого Муллино, был скепсис: женщина-врач, с кучей 
ребятишек на руках, изначально выбравшая в свое время 
профессию явно не для работы на земле, а в деревне 
оказавшаяся по воле обстоятельств — какая тут может 
быть семейная ферма? Ведь с утра они, буренки, орут, 
если их не накормить, воют, если их не подоить, стонут, 
если их не выгулять… И их не одна-две, а почти три 
десятка! Всю деревню разбудят. В общем, на глазах 
разворачивалась драма с заранее известным концом…

ВТОРОЙ ДОМ — 
СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отделениях республики идет 
подписка на газету «Земля-землица» на первое 
полугодие 2014 года. Стоимость подписки на га-

зету для населения (индекс 00120) на 6 месяцев 
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 постоянные читатели остаются  
с нами. Среди них и тех, кто впервые подписался на 
нашу газету на полгода, редакция традиционно разыг-
рывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше призов, не-
обходимо оформить подписку в любом из по-
чтовых отделений связи и выслать копию абоне-
мента на адрес редакции: 420044, г.Казань, пр. 
Ибрагимова, д. 47, офис 70.

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу
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Ключи от новеньких авто 
жителям нашей республики 
будут вручать управляющий 
региональным отделением 
Фонда социального страхова-
ния РФ по РТ Рамиль Гайза-
туллин и помощник Прези-
дента РТ по социальным во-
просам Татьяна Ларионова.

Мероприятие состоится 1 
ноября в 11:00 часов в авто-
салоне «Казань» (ул. Гвардей-
ская, 54. Остановка «Сады»)

Фондом социального стра-
хования автомобили для по-
страдавших на производстве 
предоставляются совер шенно 
бесплатно. На приобретение 
машин было потрачено более 
семи миллионов рублей. Спе-
циальный автотранспорт вы-
дается на 7 лет. Фонд соци-
ального страхования в тече-
ние этого периода будет ча-
стично возмещать расходы на 
текущий ремонт и горюче-

смазочные материалы, а так-
же на один капитальный ре-
монт в размере до 30% от 
стоимости автомобиля. По ис-
течении семи лет со дня по-
лучения машины пострадав-
ший на производстве человек 
может подать заявку на но-
вый транспорт. Из 24 претен-
дентов на автомобили 13 по-
лучат ключи повторно.

Обеспечение пострадав-
ших, повредивших здоровье 
вследствие несчастных случа-
ев на производстве специ-
альным транспортным сред-
ством осуществляется Фон-
дом социального страхования 
в рамках реализации Феде-
рального закона «Об обяза-
тельном социальном страхо-
вании от несчастных случаев 
на производстве и професси-
ональных заболеваний» (от 
24.07.1998 №125-ФЗ).

Со времени вступления 
закона в силу, то есть с 2001 
года региональным отделе-
нием Фонда социального 
страхования Российской Фе-

дерации по Республике Та-
тарстан автомобилями обе-
спечено 466 граждан нашей 
республики, получивших 
травмы на производстве (с 
учетом 2013 года).

Очереди на получение ав-
томобилей в рамках реализа-
ции данного закона в Татар-
стане нет. Региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ по РТ своев-
ременно обеспечивает по-
страдавших граждан, имею-
щих медицинские показания 
на получение автомобиля.

Предоставляемое транс-
портное средство — это один 
из видов социальной реаби-
литации граждан, получивших 
тяжелую травму при исполне-
нии трудовых обязанностей. 
Предоставляется автомобиль 
на основании программы ре-
абилитации пострадавшего 
(ПРП), которая разрабатыва-
ется Главным бюро медико-
со циальной экспертизы.

Перечень заболеваний, 
по которым полагается ма-
шина, довольно обширный, 
но в пер вую очередь она 
положена  пострадавшим с 
заболеванием  опорно-двига-
тельного аппарата.

Нынешняя осень 
преподнесла неприятный 
сюрприз земледельцам 
республики. Частые 
дожди помешали уборке 
кукурузы на силос 
и зерно, картофеля, 
рапса, сахарной свеклы, 
подсолнечника. 
К сожалению, 
в некоторых хозяйствах 
часть урожая, похоже, 
останется под снег.

Вместе с тем, во многих 
сельхозпредприятиях прила-
гаются большие усилия, что-
бы все выращенное убрать 
сполна. Так, кукуруза на си-
лос убрана на 96% площа-
дей, благодаря чему запасы 
сочных и грубых кормов вну-
шают надежды на благопри-
ятную зимовку. Подходит к 
завершению и копка сахар-
ной свеклы — 93%. Здесь 
отличные результаты показы-
вают самые крупные свекло-

сеющие районы — Буинский 
и Заинский, убравшие уро-
жай уже на 90 и 87% пло-
щади соответственно и полу-
чающие с гектара по 459 и 
440 центнеров сладких кор-
ней. Хорошо поработали све-
кловоды Апастовского райо-

на, накопавшие 122 тыс. тонн 
свеклы при средней урожай-
ности 450 центнеров с гекта-
ра. Сложнее дела обстоят с 
подсолнечником — его на 
корню еще 50 тыс. га, это — 
61% от посеянного.

Разбухшая от дождей по-
чва не способствует высокой 
производительности пахот-
ных агрегатов на зяблевых 
полях. Основная обработка 
проведена на площади 1724,9 
тыс. га, что составляет 79% 
к прогнозу. По-ударному по-
работали на этом «фронте» 
заинцы, атнинцы, балтасин-
цы, а также кайбичане, тука-
евцы, сармановцы и лаишев-
цы, допахивающие послед-
ние «лоскутки».

Соб. инф.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ОФИЦИАЛЬНО

КАЛЕНДАРЬ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПОРА ВЫЛЕЗАТЬ 
«ИЗ ЯМЫ»
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 30 октября.

Кажется, дна сезонной 
ямы животноводы респу-
блики достигли, и некото-
рые районы начали из нее 
подниматься. За последнюю 
неделю самой весомой при-
бавки валового суточного 
надоя молока добились хо-
зяйства Балтасинского рай-
она — плюс 2,4 тонны. Это 
достигнуто благодаря сба-
лансированному кормлению 
коров, их высокому генети-
ческому потенциалу, четко-
му соблюдению распорядка 
дня на фермах. Пример вы-
сокой организованности в 
этот трудный период стой-
лового содержания скота 
демонстрируют животно-
водческие коллективы Са-
бинского, Атнинского, Кай-
бицкого, Буинского, Азнака-
евского, Дрожжановского и 
некоторых других районов. 
Сокращается отставание от 
уровня прошлого года и в 
целом по республике.

Среди крупных инвесто-
ров уверенно лидирует 

ООО АПК «Продпрограм-
ма», вслед с высокими по-
казателями надоев идут 
ООО «Алтын Саба-М» и 
ООО «Сервис-Агро».

Вместе с тем, продол-
жается спад продуктивно-
сти коров в районах, нахо-
дящихся внизу республи-
канской сводки. Это Че-
ремшанский, Муслюмов-
ский, Мензелинский, Мен-
делеевский, Спасский и не-
которые другие районы.

Опыт лучших хозяйств 
свидетельствует, что высо-
ких результатов добивают-
ся там, где животноводство 
является объектом посто-
янного внимания со сторо-
ны руководителей и специ-
алистов хозяйств, а живот-
ные — от самого рожде-
ния — под заботливой 
опекой доярок и телятниц. 
К сожалению, такое отно-
шение к отрасли проявля-
ется не везде.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Козни мокрой осени

Ключи от машин — 
инвалидам

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ 
разработало производственный календарь на 2014 год для 
татарстанских работодателей.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и республи-
канским законом «О праздничных днях и памятных датах 
Республики Татарстан» нерабочими праздничными днями 
в Татарстане являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник весны и труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
30 августа — День Республики Татарстан;
4 ноября — День народного единства;

6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;
Ураза-байрам;
Курбан-байрам.

Дни, на которые в соответствии с лунным календарем 
и сложившимися традициями приходится начало проведе-
ния праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определя-
ются Указом Президента Республики Татарстан. По инфор-
мации Духовного управления мусульман РТ, предваритель-
ными датами празднования этих праздников в 2014 году 
являются 28 июля и 4 октября соответственно.

Так, постановлением Правительства Российской Феде-
рации «О переносе выходных дней в 2014 году» перенесе-
ны следующие выходные дни:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая,
с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня,
с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.

1 ноября ключи от новых машин получат жители 
республики, которые повредили здоровье на 
производстве — 24 человека с ограниченными 
возможностями. Специально для них автомобили 
оборудовали ручной системой управления. 
Впервые в этом году будут вручать 
переднеприводные автомобили — «LADA Granta», 
стоимость которых составляет 299 тыс. рублей 
за каждое транспортное средство. В текущем году 
два человека с ограниченными возможностями 
такие машины самостоятельно уже приобрели 
за счет средств регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по Республике Татарстан.

Праздничные дни в 2014 году
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ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

Третий приз среди читателей га-
зеты «Земля-землица», оформив-
ших подписку на второе полуго-
дие 2013 года и приславших в ре-
дакцию на розыгрыш копию кви-
танции, достался главному бухгал-
теру СХПК «Активист» Балтасин-
ского района Тамаре Андреевой.

Тамара Васильевна и ее супруг 
Николай Степанович, бригадир, лю-
ди активные. Они и в делах сель-
хозкооператива на первых ролях, и 
дома трудятся, как пчелки. У них 
большое подворье, содержат коро-
ву, телят, кур, гусей, на огороде са-
жают овощи. Забот хватает. Но при 
этом находят время и на просмотр 
телепередач, и на чтение периоди-
ческих изданий. Андреевы выписы-
вают районную газету «Хэзмет», ре-

спубликанские «Ватаным Татар-
стан» и «Земля-землица», и цен-
тральную — «Сельская жизнь».

— «Землицу» выписываю три 
года, — говорит Тамара Васильев-
на. — В «Земле-землице» нас ин-
тересуют, прежде всего, материа-
лы про сельское хозяйство, Все-
таки хочется знать, как обстоят де-
ла в других районах республики, 
да и о нашем районе время от вре-
мени появляются публикации…

Копию квитанции Андреевы вы-
слали на удачу, не надеясь на вы-
игрыш. Но фортуна оказалась на 
их стороне.

На снимке: 
сын Андреевых, Андрей, 

с призом редакции — утюгом.

«Выписываю «Землицу» три года...»

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Татарстан первым среди 
российских регионов 
озаботился обеспечением 
сельских участковых 
уполномоченных полиции 
служебным жильем. С 
нынешнего года в республике 
реализуется ведомственная 
программа, в рамках которой 
запланировано возведение 82 
типовых домов в 39 
муниципальных районах.

Их получат полицейские, работа-
ющие на участках, удаленных от рай-
центров на расстояние не менее 30 
км. Отныне бегать далеко на рабо-
ту сельским «анискиным» не при-
дется — опорный пункт полиции и 
благоустроенная трехкомнатная 
квартира с кухней-столовой самого 
инспектора находятся в одном зда-
нии. При этом работа на дому ни-
как не повредит семейной жизни со-
трудника органов внутренних дел — 
в полицейский «офис» предусмо-
трен отдельный вход.

Жилье хоть и казенное, но к не-
му прилагается огород размером от 
6 до 8 соток, чтобы участковые в 
свой досуг могли выращивать ово-
щи и зелень. Приватизировать слу-
жебные квадратные метры не полу-
чится. И если участковый переведет-
ся на другую должность, он обязан 

сдать дом по акту, как это происхо-
дит у военных. При выходе на пен-
сию он также должен освободить 
жилье. Что, надо сказать, вполне 
справедливо, ведь каждый полицей-
ский сегодня, проработав более 10 
лет, и так может рассчитывать на 
бюджетные средства для покупки 
жилья. Размер выплаты напрямую 
зависит от количества членов семьи 
полицейского и его жилищных усло-
вий.

Оплачивать коммунальные услу-
ги за квартиру участковый будет из 
собственного кармана, а вот бремя 
по содержанию опорного пункта бе-
рет на себя районный отдел поли-
ции.

Отправной точкой строительства 
административно-жилых комплек-
сов для участковых уполномоченных 
полиции в Татарстане стало прошед-
шее 14 сентября 2012 года расши-
ренное заседание Президиума Сове-
та муниципальных образований РТ. 
В ходе него инициатива МВД по РТ 
по возведению подобных домов на 
паритетных началах с муниципаль-
ными образованиями была всецело 
одобрена. Это предложение было 
поддержано и Президентом Татар-
стана Рустамом Миннихановым.

Основными целями реализации 
данного проекта является создание 
комфортных условий для работы 
сельских участковых уполномочен-
ных полиции, обеспечение, в усло-
виях прошедшей оптимизации штат-
ной численности сотрудников поли-

ции, присутствия представителей 
власти в каждом отдаленном насе-
ленном пункте, их круглосуточной 
доступности для населения.

Общая смета строительных работ 
превышает 205 миллионов рублей. 
Финансирование идет из трех источ-
ников — Госжилфонда при Прези-
денте РТ, республиканского бюдже-
та в рамках комплексной програм-
мы по профилактике правонаруше-
ний в РТ на 2011-2014 годы и каз-
ны муниципальных районов.

Первый дом для сельского участ-
кового, совмещенный с опорным 
пунктом полиции, был сдан в селе 
Сокуры Лаишевского района в на-
чале октября. Его обладателем стал 
43-летний старший лейтенант поли-
ции Ильдар Фаизов, который сле-
дит за порядком в пяти населенных 
пунктах, где проживают около 2,5 
тысяч человек. До этого он 18 лет 
с женой и двумя детьми ютился в 
Казани в общежитии, а на работу 
ездил в село.

На днях справит новоселье и его 
коллега из Алькеевского райотдела 
старший лейтенант полиции Влади-
мир Севрикеев. Обслуживает он че-
тыре сельских поселения, в которых 
проживают в общей сложности око-
ло 3 тысяч человек. Предназначен-
ный для него административно-
жилой комплекс со всеми удобства-
ми в селе Чувашское Бурнаево на-
чал возводиться в начале сентября 
и уже практически готов. Строитель-
ство финансируется из республикан-

ского бюджета. А вот подведение к 
дому инженерных коммуникаций, 
благоустройство прилегающей тер-
ритории и оснащение жилья участ-
кового мебелью полностью лежит 
на плечах муниципального района.

Пообщаться с самим участковым 
мне, к сожалению, не удалось — 
оказался на выезде. Однако, как рас-
сказал мне председатель Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения 
Ильсур Зарипов, Севрикеев пока 
проживает с семьей в селе Старые 
Матаки.

— Строительство такого объекта 
на территории нашего сельского по-
селения для меня лично будет боль-
шим подспорьем в повседневной ра-
боте, — говорит Ильсур Гарифул-
лович. — В состав поселения вхо-
дят два населенных пункта, в кото-
рых проживают 876 человек. Люди 
у нас мирные, но иногда могут так 
учудить, что мало не покажется. До 
этого оперативно реагировать на все 
ЧП Владимир Федорович физиче-
ски не успевал. Путь то до нас не 
близкий. А тут он всегда будет ря-
дом, что позволит своевременно ре-
шать возникающие вопросы в сфе-
ре правопорядка.

Надо сказать, что это не един-
ственный административно-жилой 
комплекс для участкового в Альке-
евском районе. Аналогичный проект 
сегодня реализуется в селе Юхма-
чи. Причем работы здесь, по сло-
вам заместителя главы Алькеевско-
го муниципального района Рашита 

Билалова, полностью ведутся за счет 
средств районного бюджета.

Жизнь ведомственной програм-
мы по обеспечению татарстанских 
сельских участковых уполномочен-
ных полиции служебным жильем 
этим годом не завершается. В 2014-
2016 годах планируется поэтапно 
возвести еще 106 администра-
тивно-жилых комплексов. Для 56 
из них деньги выделит республика, 
а вот для строительства 50 домов 
средства придется выискивать рай-
онным властям.

Тем временем Министерство 
внутренних дел России подготови-
ло документ, призванный свести к 
минимуму негативные последствия 
неудачной реформы, которую в ве-
домстве провели в последние го-
ды. К ним ведомство относит в пер-
вую очередь сокращение штата по-
лиции на 20 процентов, а также за-
крытие специализированных учеб-
ных заведений. Соответствующий 
пункт присутствует в проекте про-
граммы обеспечения общественно-
го порядка и противодействия пре-
ступности, вынесенном на обще-
ственное обсуждение.

Согласно тексту программы, сво-
ими главными задачами полиция на-
зывает повышение к 2020 году рас-
крываемости тяжких и особо тяж-
ких преступлений, сокращение уров-
ня уличной преступности и повыше-
ние доверия граждан к правоохрани-
тельным органам. Ежегодный объем  
средств, необходимых на реализацию  
программы, оценивается в среднем 
почти в миллиард рублей.

Ильдар ХАЛИКОВ,
Премьер-министр 
Татарстана:

— Участковый в сельской 
местности — это представитель 
не только правоохранительных 
органов, но и власти как таковой: 
и Президента, и Правительства, 
и всех федеральных структур. 
Именно так относится население 
к участковому, который знает все, 
что происходит в населенном 
пункте. Он обеспечивает порядок 
и многие другие вещи, которые, 
казалось бы, не входят в прямые 
обязанности сотрудника полиции. 
И так было всегда.

На снимке: Дом для участко-
вого в селе Сокуры Лаишевско-
го района.

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

БУГУЛЬМА
В реабилитационном центре 

для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Возрождение» одним из на-
правлений психотерапии стала 
танцетерапия.

Здесь танцуют все: и дети, и 
родители, и сотрудники. Занятия 
танцетерапией проходят в боль-
шей степени в кругу, этот пси-
хологический прием позволяет 
почувствовать контакт с участ-
никами круга и одновременно 
выразить свое «Я». Ребята ста-
раются не отставать друг от дру-
га, ритмично топают ногами, 
придавая танцу свой рисунок. 
Отбивая такт ногами или хлопая 
в ладоши, все дружно избавля-
ются от негативной энергии и за-
ряжаются позитивом.

Танцетерапия на протяжении 
длительного времени позволила 
многим детям стать более актив-
ными и раскрепощенными.

На днях в «Возрождении» про-
шел танцевальный мини-марафон 
под название «Если весело жи-
вется — делай так!». Ребята со 
своими родителями и сотрудни-
ками центра лихо выплясывали 
вместе с веселым Карлсоном. 
Любимец детей смешил, дразнил, 
танцевал и играл с ребятами на 
празднике. Танец всех объединил, 
подарил радость общения, улыб-
ки и задор.

Коллектив центра «Возрожде-
ние» вместе с ребятами совету-
ют ВСЕМ: танцуйте, больше дви-
гайтесь, заряжайтесь позитивом, 
как МЫ!
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Оккупанты. Так теперь 
жители 5 разоренных 
деревень называют команду 
«инвестора» Волостнова. 
За рейдерский захват 
колхозных земель «наказной 
атаман по РТ лейб-гвардии 
и казачьих войск» Волостнов 
приговорен к 12 годам 
колонии и штрафу в 2 млн руб.

Два его подельника: 53-летние 
бывшие председатели двух мест-
ных сельхозкооперативов Фарит 
Хайбуллин и Мансур Шакиров — 
к 10 годам и по 1 миллиону ру-
блей штрафа каждый. Землю, ко-
торую им удалось перепродать, 
обещали вскорости вернуть соб-
ственникам. Но десятилетнюю «во-
йну» не смогли пережить 68 чело-
век из семи сотен тех, кого при-
знали потерпевшими.

22 ИЮНЯ 2003 ГОДА
— В этот день у нас началась 

своя «война», — рассказал «МК» 
активист и бывший зоотехник 
СХП Ахмед Сабиров. — Нас, кол-
хозников, пригласили на собра-
ние. Приехали глава района Фер-
динат Давлетшин, другие ответ-
ственные лица.

Вместе с уже известными им чи-
новниками деревенские увидели 
смутно знакомого представительно-
го мужчину. Кто-то из стариков при-
знал в нем мальчишку-сорванца Ген-
ку, родившегося здесь же.

— Мы даже обрадовались спер-
ва, услышав, что наш земляк решил 
вложить в наше сельхозпредприя-
тие крупные средства для его воз-
рождения, — вспоминает Ахмет. — 
Живем дружно с соседями, по-
родственному. Вот и от земляка под-
воха не ожидали. А уж предатель-
ства тем более.

Пережив перестройку и развал 
экономики, их колхоз-миллионер не 
приносил никакой прибыли. Да ка-
кая там прибыль! Денег не было вы-
плачивать зарплату. Уставшие от 
безденежья колхозники прослези-
лись от счастья, узнав, что их зем-
ляк, а ныне — генеральный дирек-
тор тольяттинского ЗАО «Лада-
Восход-Плюс» Гена Волостнов, ко-
торый уже много лет, как проживал 
в Тольятти и стал крупным бизнес-
меном, поднимет обнищавшую род-
ную деревню.

— Ведь какие нам перспекти-
вы обрисовывали! — вспоминает 
Сабиров. — И начнем мы тут ку-
мыс производить, племенных ло-
шадей закупим. Молоко, мол, сто-
ит 5 рублей за литр, а кумыс — 
70! Нерентабельно, мол, молоко-
то производить. Заживем, говорил, 
как в сказке!

«Я ЗДЕСЬ ХОЗЯИН!»
Сказка оказалась страшной. Ин-

вестор начал с того, что колхозный 
скот, невзирая на возраст и племен-
ную ценность, согнал в одно стадо 
и отправил на скотобойни в Тольят-
ти и Дмитровград. Людям это объ-
яснили тем, что высвобождают ко-
ровники для лошадей. Спустя неко-
торое время начали сносить и ко-
ровники. Животноводческие фермы, 
с летним выпасом и полностью ме-
ханизированные, попросту стерли с 
лица земли.

Забеспокоившийся народ стал 
задавать вопросы сначала своим 
председателям сельхозпредприятий, 
а затем и главе района. Но от них 
отмахивались: «Да инвестор сюда 
такие деньги обещал вложить! Скот 
режет? Так он же старый!»

Тогда на свой страх и риск Ах-
мет Сабиров приказал пастухам за-
гнать племенное стадо в лес.

— Как в войну от оккупантов спа-
сали животных, вот так и мы, — со-
крушается Ахмет. — Приехала как-
то фура за скотом. А нам ведь к то-
му времени разнарядки стали при-
сылать, в какой день сколько скота 
грузить. Фуры-то приезжали все 
сплошь с самарскими, да с ульянов-
скими номерами. Вот приехала к 
нам, я ее тут и завернул назад. Пу-
стой. Что тут началось!

Угрозы посыпались сразу. Несго-
ворчивого зоотехника начали сты-
дить и обвинять все, кому не лень: 
местные чиновники, сам Волостнов 
и его брат! Обещали заставить его 
оплачивать холостой рейс каждой 
отправленной им восвояси фуры.

— Я тут хозяин! — гремел ата-
манский голос на весь Алькеевский 
район.

Но Сабиров не сдался.

4 ГОДА ОККУПАЦИИ
Глядя на бесчинства, которые 

творил инвестор с молчаливого со-
гласия председателей СХП, колхоз-
ники дружно начали писать жало-

бы. К тому времени Волостнов на-
ложил руку на все ценное, что еще 
оставалось в СХП: технику, механиз-
мы, строения, земли.

Жалобы поступали, куда надо, 
там, как водится, сидели сплошь и 
рядом друзья и знакомые Волост-
нова. Они, взяв объяснение у инве-
стора, отписывались на претензии 
людей так, словно вокруг одни сла-
боумные, и только инвестор знает, 
как надо жить.

А Волостнов тем временем начал 
мстить. В своей же родной дерев-
не, откуда родом, приказал снять ас-
фальт. Приехали люди, пригнали 
технику, асфальт сняли. Богатые в 
советское время деревни были об-
несены заборами. Заборы сняли, 
огородили местные водоемы, куда 
коренным жителям отныне вход был 
воспрещен!

Не добившись правды в Татар-
стане, сельчане написали петицию 
в Москву. В прокуратуру, в След-
ственный комитет и самому пре-
зиденту. Только тогда назначен-
ные взамен уволенных прокурора 
и начальника местной милиции 
должностные лица усмотрели и 
состав преступления в действиях 
Волостнова, и двух директоров 
СХП Фарита Хайбуллина и Мансу-
ра Шакирова. Произошло это 
только в 2007 году!

708 ОБМАНУТЫХ
Изучив документы, следовате-

ли поняли: Волостнову помогали 
сами директора СХП «Дружба» Фа-
рит Хайбуллин и «Чиябаш» Ман-
сур Шакиров. Чтобы провернуть 
все махинации, Волостнову необ-
ходимо было заручиться согласи-
ем членов СХП.

— Никаких собраний не прово-
дили, нашего согласия на все эти 
дела никто не спрашивал! — кля-
лись члены сельхозпредприятия на 
допросах. — Подписи под резолю-
циями общих собраний? Какие со-
брания?! Никто ничего не проводил, 
никто ничего не подписывал!

Подписи под документами, по-
зволяющими провести изменения в 
уставные документы предприятий, 
оказались фальшивыми. Соответ-
ственно, протоколы тоже. Без ди-
ректоров, понятно, здесь не обо-
шлось: учредительные документы 
— не книга жалоб и предложений. 
Хранятся в сейфах, а не на всеоб-
щем обозрении.

Обрисовалась и сумма ущерба, 
причиненная криминальным трио: за 
годы «оккупации» они незаконно 
приобрели права на землю общей 
площадью более 6 тысяч га, сель-
скохозяйственную технику и другое 
движимое и недвижимое имуще-
ство. Всего на сумму более 34 мил-
лионов рублей. Потерпевшими бы-
ли признаны 708 человек — жите-
ли пяти деревень Алькеевского рай-
она — и юридические лица.

Уголовные дела возбудили на 
всех троих по статьям «мошенниче-
ство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору в особо 
крупном размере», «легализация де-
нежных средств, приобретенных 
преступным путем, в крупном раз-
мере». В действиях Хайбуллина и 
Шакирова усмотрели еще один со-
став преступления — «Преднаме-
ренное банкротство».

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ!
Деньги, полученные в результа-

те продажи имущества СХП, Во-
лостнов, как установили следова-
тели, тратил по своему усмотрению. 
Перечислил крупную сумму в каче-
стве взноса — и стал «Меценатом 
года». И вообще не скупился на са-
морекламу, пиаря себя направо и 
налево в СМИ.

Созданный имидж начал прино-
сить дивиденды. «За богоугодные 
благие поступки» Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II награ-
дил Геннадия Волостнова орденом 
Святого благоверного князя Дании-
ла Московского третьей степени. 
Стал атаман даже академиком! Меж-
дународной Академии меценатства. 
За большой вклад в благотворитель-
ное движение.

Интересна схема, по которой 
Волостнов реализовал земли СХП. 
Он взял в кредит 2,5 миллиона в 
одном из банков Татарстана на 
развитие. Поручителем стало ОАО 
«Красный Восток-Агро». Кредит 
дали на два месяца, но еще до 
истечения срока Волостнов при-
знался, что выплачивать ему не-
чем — его фирма на грани бан-
кротства. Тогда ОАО «Красный 
Восток-Агро» выплатило долг Во-
лостнова, и получило те самые 
земли в собственность.

Когда Геннадия Волостнова приш-
ли арестовывать в рамках уголовно-
го дела, едва успели — в кармане 
атамана был билет в Англию.

СУДЬИ ВЗЯЛИ САМООТВОД
Дело дошло до суда еще в 2009 

году, но застопорилось — некому 
было рассматривать. Коллективный 
самоотвод взяли все судьи Альке-
евского райсуда. Оно и понятно — 
район небольшой, все друг друга 
знают, в качестве свидетелей одни 
знакомые, уважаемые и даже род-
ные лица. Например, супруга пред-
седателя суда Раиса Гаязова рабо-
тала в регпалате, через которую 
прошли поддельные протоколы кол-
хозных собраний.

Рассмотрение уголовного дела 
передали в соседний район, Алексе-
евский. Там началась волокита: то 
подсудимые начинали болеть по 
очереди, и судья сразу переносил 
заседание на месяц, то удовлетво-
рялись любые ходатайства защиты 
о переносе заседаний.

«Ждут, когда пройдет срок дав-
ности», — поняли потерпевшие. И 
начали забрасывать жалобами про-
куратуру и приемную президента.

В мае 2012 года Алексеевский 
райсуд огласил почти что оправда-
тельный вердикт. Шокированные по-
терпевшие и гособвинение обжало-
вали приговор в Верховном суде РТ. 
Там сторону обвинения поддержа-
ли. Дело вернули на новое слуша-
ние. Но в другом составе суда.

10 июня огласили новый вердикт: 
Геннадий Волостнов получил 12 лет 
и штраф в 2 миллиона рублей, а 
Фарит Хайбуллин и Мансур Шаки-
ров — по 10 лет колонии общего 
режима и штрафы в 1 миллион ру-
блей каждый. До этого дня не до-
жили 68 потерпевших.

После оглашения приговора под 
стражу взяли только Хайбуллина и 
Шакирова, Волостнов заболел и на 
заседание не приехал. Сдаваться сам 
он пришел уже 20 июня, когда вы-
здоровел.

Ни у кого нет никаких сомнений, 
что «рейдерское трио» обжалует су-
ровый вердикт.

ВЕРНУТ ЛИ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬЧАНАМ?

Обвинительный приговор по де-
лу атамана Волостнова — первый 
в России приговор о рейдерском 
захвате земель у сельхозпредпри-
ятий. Как рассказали в СУ СКР РТ, 
в России за последние несколько 
лет было несколько попыток воз-
будить уголовные дела по анало-
гичным преступлениям. Но до су-
да дошло только одно, татарстан-
ское. Силы, сопротивляющиеся 
расследованиям, сильны своим бо-
гатством и связями.

До сих пор еще никому не уда-
валось не только наказать тех, кто 
намеренно банкротил когда-то 
процветающие колхозы и перепро-
давал колхозную землю под нуж-
ды новых российских богачей, но 
и вернуть награбленное.

Не вернули земли пока и жите-
лям пяти татарстанских сел. Прав-
да, процедура уже запущена.

«МК.RU», 25.06.2013 г.

P.S. — Это провокация. Я не знал 
ни о каких махинациях, вину не при-
знаю, — гордо заявил на суде бра-
вый ряженый атаман Волостнов.

Подумал и подал апелляцию в 
Верховный суд Татарстана. Сам гу-
ляет на свободе, а суд все не может 
рассмотреть дело: вот уже три ме-
сяца адвокатов атамана мучает за-
гадочный недуг... И если болезнь не 
отступит до 25 ноября, то дело бу-
дет закрыто. Срок давности истечет. 
И останется Геннадий Волостнов с 
черной икрой и золотом, а сельча-
не — с разбитым корытом...

«КП», 23.10.2013 г.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Как лжеинвестор целых 4 года разорял Алькеевский район
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. 7.55 КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ. 10.15 ОФИЦЕРЫ. 12.15 
Романовы 12+. 13.15 МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 16+. 16.10 
Праздничный концерт. 18.00 
Ледниковый период. 21.00 
Время. 22.00 Достояние Ре-
спублики. 00.00 ПОКЛОННИЦА 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 СВАТОВСТВО ГУСАРА. 
6.25 СЕМЬ НЯНЕК. 8.00 МУ-
ЖИКИ!.. 10.00 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт 16+. 11.55, 14.20 
ТОЛЬКО О ЛЮБВИ 12+. 14.00, 
20.00 Вести. 20.30 ЛЕГЕНДА 
№17 12+. 23.05 ПОДСТАВА 
12+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Казан-
ская икона Божией Матери. 
10.35 ИСТРЕБИТЕЛИ. 12.10 
Больше, чем любовь. 12.50 
Россия, любовь моя! 13.20 
Любо, братцы, любо…. 14.20 
ДОКТОР АЙБОЛИТ. 15.30 
Хочу все знать! 16.10 Андрей 
Миронов. Смотрите, я играю…. 
16.50 Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 19.45, 
01.40 По следам тайны. 20.30 
В гостях у Эльдара Рязанова. 
21.40 Последний подданный 
Российской империи. Андрей 
Шмеман. 22.25 СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 
00.00 Булат Окуджава. 00.45 
Вслух. 01.25 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Кешечә яшик! 12+. 7.35 
Оркестр «Tatarica» 12+. 8.30, 
00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО 16+. 9.30, 17.30 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 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Прямая 
связь 12+ . 20.30 Татарлар 12+. 
22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Язмышлардан узмыш юк икән… 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 20.00, 
23.00 КУЛИНАР 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 19.35, 22.35 
Перехват. 19.45, 22.45 Тема.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.00 
МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР 

6+. 12.00 МастерШеф 16+. 
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 16.00, 23.50, 
01.30 6 кадров 16+. 17.30 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 19.00, 20.30 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 22.00 АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ 
12+. 00.05 СОЛИСТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 
Итальянские уроки. 7.30 НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ 12+. 
8.50 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 
18.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+. 19.00 
ВОРОЖЕЯ 16+. 22.45 Одна за 
всех 16+. 23.30 ДОКТОР ТИ 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ 18+. 01.50 
ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 
5.50 Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство. 6.40, 
8.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.50, 10.20 ОТСТАВ-
НИК 16+. 11.00 ОТСТАВНИК-2 
16+. 13.25 ОТСТАВНИК-3 16+. 
15.15, 19.20 ШЕФ 16+. 23.00 
ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕ-
ВА 16+.

«ТНТ»
5.25, 7.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.00, 7.00 Муль-
тфильмы 12+. 6.20 Про декор 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Неzлобин 16+. 00.30 
ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ноября

«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 Наедине со всеми 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 КРИК СОВЫ 16+. 
23.30 Германская головоломка 
16+. 01.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.25 Счастье 
мое. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ 
12+. 00.40 Девчата 16+. 01.25 
ТАЙНИК 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA. 12.55 
Эрмитаж — 250. 13.20 Острова. 
14.00 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 14.50 
Гилберт Кит Честертон. 15.00 
Сати. Нескучная классика… 
15.50 СТАРШАЯ СЕСТРА. 17.30 
Д. Шостакович. Симфония №8. 
18.25 Мировые сокровища 
культуры. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.40 

Ступени цивилизации. 21.35 
Сказка его жизни. 22.05 Игра 
в бисер. 22.50 Классика отече-
ственного научно-популярного 
кино. 00.00 СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА 18+.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 16+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Не от мира сего… 12+. 
13.45 Из личной жизни … 
храма 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Музыкаль каймак 12+     . 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+        
. 17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 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 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.40 
УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+. 9.00, 21.00 

МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ 
12+. 12.35 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 16.00, 19.00, 20.30 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 16.30, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
22.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 12+. 00.30 
Кино в деталях. 01.45 КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50 Музыка. 6.00, 7.00 Ита-
льянские уроки. 6.30 Удачное 
утро. 7.30, 16.00 Звездные 
истории 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
16+. 13.40 Звездная жизнь 16+. 
14.05 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 19.50 
9 МЕСЯЦЕВ 16+. 22.35 Достать 
звезду 16+. 23.00 Одна за всех 
16+. 23.30 НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ 16+. 01.30 ТЮДОРЫ 
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, 
23.10 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.25 ШЕФ-2 16+. 21.20 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
16+. 23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Манчестер 
Сити» (Англия) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 01.40 ПО 
ПРАВУ 16+.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 Я — ЛЕГЕНДА 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
15.30, 15.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.30 НЕZЛОБ 16+. 21.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 16+. 
00.30 МСТИТЕЛИ 16+.

ВТОРНИК
5 ноября

«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 Наедине со всеми 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 КРИК СОВЫ 16+. 
23.30 Германская головоломка 
16+. 01.25 ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ 12+.

«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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ 12+. 23.45 Специальный 
корреспондент 16+. 00.50 Кто 
не пускает нас на Марс? 01.55 
Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.15, 00.55 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA. 12.55 
Красуйся, град Петров! 13.20 
Что наша жизнь…. 14.00 
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 14.50 Иван 
Айвазовский. 15.00 Власть 
факта. 15.50, 20.40 Ступени 
цивилизации. 16.50 Фантомы 
и призраки Юрия Тынянова. 
17.30 Владимир Юровский 

дирижирует и рассказывает… 
19.45 Главная роль. 20.00 
Абсолютный слух. 21.35 Гении 
и злодеи. 22.05 Последняя 
гастроль Джо Дассена. 22.50 
Классика отечественного 
научно-популярного кино. 23.25 
Мировые сокровища культуры. 
00.05 СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30 Концерт 6+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30 
Уеннан уймак 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Халкым минем… 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
6+. 15.45 Һөнәр 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Трибуна 
Нового Века 12+. 20.30 Татар-
лар 12+. 22.00 Мәңге яшә, Та-
тарстан! 12+. 00.00 Видеоспорт 
12+. 00.30 80 чудес света 12+. 
01.30 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Мо-
бильный приговор 16+. 11.00 
Смотреть всем! 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Нам и не 
снилось 16+. 23.00 БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ 16+. 00.40 СУДНЫЙ 
ДЕНЬ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00 6 
кадров 16+. 9.00, 16.30, 19.30 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ 12+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.00, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 16.00, 19.00, 
20.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 22.00 АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
12+. 00.30 ШАХМАТИСТКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Итальянские уроки 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30 
Звездные истории. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 13.40 
Звездная жизнь 16+. 14.15 
ВОРОЖЕЯ 16+. 18.00 Красота 
без жертв 16+. 19.00 НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 19.50 9 
МЕСЯЦЕВ 16+. 22.35 Достать 
звезду 16+. 23.00 Одна за всех 
16+. 23.30 ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ 
16+. 01.00 ТЮДОРЫ 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, 
23.55 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.45, 22.55 ШЕФ-2 16+. 
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция. 00.15 ПЯТНИЦКИЙ 
16+.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
15.30, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.00, 20.30 
НЕZЛОБ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2 16+. 00.30 ДЖЕЙ-
СОН Х 18+.

СРЕДА
6 ноября

«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 Наедине со всеми 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 КРИК СОВЫ 16+. 
23.30 Германская головоломка 
16+. 01.25 ЖЮСТИН 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 Рядовые 
России. 9.25 Дороже богатства. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ 
12+. 22.50 Поединок 12+. 00.25 
По следам Ивана Сусанина 12+. 
01.30 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.15, 00.55 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA. 12.55 
Россия, любовь моя! 13.20 Боль-
ше, чем любовь. 14.00 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 15.00 Абсолютный 
слух. 15.50 Христофор Колумб 
в поисках нового мира. 16.45 
Мировые сокровища культуры. 
17.05 «Русалка». Концертное 
исполнение оперы. 19.45 Глав-
ная роль. 20.00 Черные дыры. 

Белые пятна. 20.40 Ступени 
цивилизации. 21.35 Кто мы? 
22.05 Культурная революция. 
22.50 Классика отечественного 
научно-популярного кино. 00.05 
СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.45 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 80 чудес све-
та 12+. 13.00 Черное озеро 16+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.15 
ТНВ. территория ночного веща-
ния 16+. 00.15 Автомобиль 12+. 
01.30 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Великие тайны. 
Жизнь во Вселенной 16+. 21.00 
Эликсир молодости 16+. 23.00 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 
00.40 ШАГ ВПЕРЕД 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 

10.30 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
16.00, 20.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 22.00 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 12+. 
00.30 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50, 6.30 Цветочные истории. 
6.00, 7.00 Итальянские уроки 
12+. 7.30, 16.00 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолет-
них. 11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
16+. 13.40 Звездная жизнь 
16+. 14.05 МУЖ НА ЧАС 12+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.45 
9 МЕСЯЦЕВ 16+. 22.40 Одна 
за всех 16+. 23.30 СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ 16+. 01.20 
ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.50 Дикий мир. 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, 23.30 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+. 19.40 ШЕФ-2 
16+. 21.40 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ 16+. 23.50 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Тромсе» 
(Норвения) — «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ-3: СЫН, КАК ОТЕЦ 
12+. 00.30 ПИВНОЙ БУМ 18+.

ЧЕТВЕРГ
7 ноября
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Потом время от времени обща-
лись по телефону. Приглашала. Ко-
нечно, хотелось посмотреть своими 
глазами, что там и как. И вот, нако-
нец, такая возможность представи-
лась. Дозвониться до Панкратовой 
не удалось, поэтому поехал на удачу : 
должна же быть вечерняя дойка…

Чтобы успеть на ферму до захо-
да солнца и сделать фотографии, 
пришлось поднажать на газ. Слава 
богу, асфальт привел до самой де-
ревни. Небесное светило бросало 
свои прощальные лучи на деревню, 
на дома, на окрестный лесок.

Еще с километр по асфальту, и 
— началась… сказка. Да-да, то чу-
до, которое даже боязно описывать 
словами, чтобы не навредить, не ис-
портить впечатления.

Кто жил или часто бывал в де-
ревне, представляет, что такое ок-
тябрь, тем более дождливый, в сель-
ской местности. Если морозец ску-
ет грязь, жить еще можно. А вот ес-
ли температура воздуха плюсовая, 
то даже перейти улицы бывает не-
просто, такие бывают на них жидкие , 
вязкие трясины. В галошах лучше 
не ходить — оставишь их там, в 
грязном месиве. Тем более, если под 
ногами суглинистый чернозем…

На территорию панкратовской 
фермы я въехал, как в оазис. Пре-
жде всего, на фоне серого пейзажа 
поздней осени сами по себе новые 
еще животноводческие помещения, 
обшитые облицовочным, песочного 
цвета кирпичом, а одно выложен-
ное из золотистых сосновых бревен, 
смотрелись, как дворец. Впечатле-
ние это усиливалось удивительной 
чистотой на территории. Да, она 

здесь заасфальтирована — и перед 
тремя помещениями, и в проездах 
между ними. Ну так сколько приме-
ров, когда на фермах и асфальт 
есть, и трактор с машиной, вроде 
бы, не вязнут, а все равно грязища. 
А здесь — чистота. Причем, и на 
выгульной площадке, которые поч-
ти повсеместно в эту дождливую 
осень превратились в болото, здесь, 
на ферме Панкратовых, можно хо-
дить если не в тапочках, то, по край-
ней мере, в легких ботиках точно.

И еще что-то миленькое обрати-
ло на себя внимание, я сразу даже 
и не понял, что. Ах, да, вот эти вы-
сохшие и поблекшие клумбочки на 
лицевой стороне фермы — здесь 
летом росли цветы. И вот эта ро-
машка из крашеных деревянных ле-
пестков на стене бревенчатого по-
мещения — явно дело кого-то из 
ребятишек.

Да вот они, огольцы, и сами по-
казались из проема тамбура: один, 
два, три…

И вдруг сердце стало наполняться  
нехорошим предчувствием — на фер-
ме не пахнет навозом. А что, если...

— Здравствуйте, здравствуйте, 
— из коровника спешила сама хо-
зяйка фермы, Людмила Геннадьев-
на. — Вы без предупреждения, ма-
рафет даже не успела навести…

Надо сказать, что из Билярска я 
все-таки смог дозвониться до 
Макси ма — сына Панкратовой, но 
все равно получилось, как снег на 
голову.

Куда теперь? Конечно, в коровник.
Вот, вот они, буренушки, на ме-

сте стоят, в два ряда, сено жуют. 
Все помещение заполнено, пустых 
скотомест не видно. Слава тебе, го-
споди!

Ко мне потянулась коровья мор-
да. Это крайняя буренка по кличке 
Маша проявила свое любопытство. 
Признаться, давно хотелось погла-
дить корову, но не казенную, кото-
рые обычно шарахаются, а домаш-
нюю. Но как? Неудобно лезть с 
этим к чужим, не каждой хозяйке 
это понравится. А тут я протянул к 
Маше руку — она не отдернулась, 
наоборот, лизнула мою ладонь 
шершавым языком. И я стал ее гла-
дить по шее, за ухом, как гладил в 
далеком детстве на родном подво-
рье свою буренку…

В коровнике также не пахло на-
возом.

— Не зная, с чего начать, спра-
шиваю Панкратову:

— А у вас что, Людмила Генна-
дьевна, буренки того, до ветру не 
ходят?

Хозяйка фермы улыбнулась:
— Почему же, ходят, только мы 

всегда тщательно все вычищаем и 
воз ле фермы кучи не скапливаем, а 
сразу вывозим в отведенное место.

— А на карде как? Коров не вы-
гуливаете, что ли?

— Выгуливаем. Просто у нас две 
карды. Используем их по очереди. 
На одной — коровы, другая подсы-
хает. На бугристые места расклады-
ваем солому. Как только навоз ска-
пливается, карду чистим, и навоз 
вывозим.

Она говорила на этот раз спокой-
но, уверенно, тоном женщины, про 
которую можно без всяких приукра-
шиваний говорить: «Хозяйка».

— А сами, своими руками, вы 
что делаете?

— Да все: и дою, и телят при-
нимаю, и корма раскладываю, и на-
воз чищу…

Подумалось: неужели Людмила 
Геннадьевна, когда-то успешная, 
обеспеченная городская женщина, 
пусть и с деревенскими корнями, 
приняла все это?

— Да она живет здесь, на фер-
ме, — включается в разговор мать 
фермерши, Раиса Михайловна Ов-
чинникова. — Особенно летом: но-
чует то в ветпункте, то в беседке…

— А иначе не получается, — 
вступает в разговор Панкратова. — 
За это лето я всего пару раз выез-
жала на день по делам. Утром по-
сле одной поездки прихожу на фер-
му — теленок сдох, другой раз — 
утята околели…

— Утята? Какие утята?
И вот мы выходим на территорию  

с тыльной стороны фермы. В сосед-
нем от коровника помещении видим 
птицу: уток, цесарок, индюшек.

— Разводим понемногу, причем, 
птицей заниматься мне даже больше  
нравится, — признается Людмила 
Геннадьевна. — Я даже сына спраши-
вала: Максим, может, на птице водст-
 ве  будем специализироваться? Но он 
ответил твердо: коровник оставим , а 
за счет птицы будем расширяться.

А Максим легок на помине: воз-
ник будто из-под земли. Стал рас-
сказывать, как ему нравится на фер-
ме, как он любит и бережет един-
ственный трактор, на котором запа-
сает все лето сено, помогает иным 
хозяйствам на перевозках, на кось-
бе. И, признаться, такого лица — 
одухотворенного, я бы даже сказал, 
счастливого — на селе доводится 
видеть редко.

— А если бы вы видели, как 
Лешка, мой правнук, сын Максима, 
пол в коровнике подметает, — за-
метила Раиса Михайловна. — Пря-
мо как взрослый: наклонится слегка  
вперед, и метлой широко, на весь 
коридор, основательно: туда-сюда, 
туда-сюда. А ребенку шесть лет...

Видно, что Раисе Михайловне по 
душе то, что создала в Старом Мул-
лино ее дочь.

— Понимаете, очень сильно ме-
ня расстраивало, когда моя малая 
родина пустела, старела, когда за-
колачивались дома, а потом черне-
ли крыши и стены, скашивались за-
боры и изгороди, — говорит Люд-
мила Геннадьевна. — Теперь я уве-
рена, что деревня не умрет…

Панкратовы уже сажали деревца 
и кустарники по берегу озера. А сей-
час Раиса Михайловна с дочерью 
мечтают очистить и благоустроить 
заиленный родник за околицей. Тот, 
который сближает сельчан даже по-
сле сильной ссоры.

— Бывает как: поскандалят со-
седи из-за какой-нибудь ерунды, по-
том друг на друга глядеть не могут, 
— рассказывает Раиса Михайловна. 
— А встретятся у родника, отхлеб-
нут водицы, освежат лицо, и злость 
из души куда-то улетучивается. Сно-
ва разговаривают, роднятся…

Жители Старого Муллино пред-
полагают, что их родник из той 
водоносной жилы, что питает Свя-
той родник близ Билярска. Сей-
час идет очистка родника, дела-
ется сруб, в плане — красивый 
горбатый мостик.

А еще Людмила Геннадьевна меч-
тает восстановить часовню. Дело это 
тонкое — с верой связано. Но од-
нажды во сне она уже увидела ее 
такой, какой она должна быть. И ког-
да эту мечту свою фермерша во-
плотит в жизнь, тогда уже возьмет-
ся за строительство собственного 
дома близ фермы.

Конечно, все это станет воз мож-
 ным, если ферма будет разви ваться, 
приносить доход. Движение в этом 
направлении есть: появились выра-
щенные собственными руками хоро-
шие первотелки, летом до 20 кило-
граммов молока дают. Нарождают-
ся телята. Не в обузу овцы с бараш-
ками. Научились Панкратовы управ-
ляться и с птицей. Ветеринарное об-
служивание фермы налажено по до-
говору с районным ветучастком.

Но проблем еще хватает. Связа-
ны они, прежде всего, с кормовой 
базой, которая разнообразием не от-
личается. Конечно, замечательно, 
что сена у Панкратовых вволю — 
не ленятся, обкашивают все неудо-
бья, какие есть в округе. И с арен-
дованной пашни берут по два уко-
са. В качестве кормовых добавок вы-
ращивают тыквы — их с удоволь-
ствием грызут даже коровы. С со-
ломой помогает агрофирма ОАО 
«Красный Восток Агро». Но нет ни 
сенажа, ни силоса, потому что не 
хватает техники, чтобы выращивать 
и убирать кормосмеси и кукурузу. 
Да и концентраты приходится поку-
пать или зарабатывать подрядами, 
поэтому экономия тут жесткая. Тем 
более, что еще целый год возвра-
щать банковский кредит.

Панкратовы не унывают, счита-
ют, что все эти трудности преодо-
лимы. Живут они теперь с надеж-
дой и верой, что все будет хоро-
шо. И когда я уезжал с фермы уже 
затемно, после дойки, не видно 
было среди них спешных сборов. 
Семейная ферма стала для них 
вторым домом.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПРИТЧА

Профессор в университете задал 
своим студентам такой вопрос. «Все, 
что существует, создано Богом?» 
Один студент смело ответил: «Да, соз-
дано Богом». «Бог создал все?» — 
спросил профессор. «Да, сэр», — от-
ветил студент. Профессор спросил: 
«Если Бог создал все, значит, Бог соз-
дал зло, раз оно существует? И со-
гласно тому принципу, что наши де-
ла определяют нас самих, значит, Бог 
есть зло?». Студент притих, услышав 
такой вопрос. Профессор был очень 
доволен собой. Он еще раз доказал, 
что вера в Бога — это миф. 

Еще один студент поднял руку и ска-
зал: «Могу я задать вам вопрос, про-
фессор?». «Конечно», — ответил про-
фессор. Студент поднялся и спросил: 
«Профессор, холод существует?»

«Что за вопрос? Конечно, существу-
ет. Тебе никогда не было холодно?» Сту-
денты засмеялись над вопросом моло-

дого человека. Молодой человек отве-
тил: «На самом деле, сэр, холод не су-
ществует. В соответствии с законами 
физики то, что мы считаем холодом, в 
действительности является отсутствием 
тепла. Человек или предмет можно из-
учить на предмет того, имеет ли он или 
передает энергию. Абсолютный ноль (— 
460 градусов по Фаренгейту) есть пол-
ное отсутствие тепла. Вся материя ста-
новится инертной и неспособной реаги-
ровать при этой температуре. Холода не 
существует. Мы создали это слово для 
описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла». Студент продолжил: 
«Профессор, темнота существует?» 
Профессор ответил: «Конечно, суще-
ствует». Студент ответил: «Вы опять не-

правы, сэр. Темноты также не существу-
ет. Темнота в действительности есть от-
сутствие света. Мы можем изучить свет, 
но не темноту. Мы можем использовать 
призму Ньютона, чтобы разложить бе-
лый свет на множество цветов и изу-
чить различные длины волн каждого 
цвета. Вы не можете измерить темноту. 
Простой луч света может ворваться в 
мир темноты и осветить его. Как вы мо-
жете узнать, насколько темным являет-
ся какое-либо пространство? Вы изме-
ряете, какое количество света представ-
лено. Не так ли? Темнота — это поня-
тие, которое человек использует, чтобы 
описать, что происходит при отсутствии 
света». В конце концов, молодой чело-
век спросил профессора: «Сэр, зло су-

ществует?» На этот раз неуверенно про-
фессор ответил: «Конечно, как я уже 
сказал. Мы видим его каждый день. Же-
стокость между людьми, множество 
преступлений и насилия по всему ми-
ру. Эти примеры являются не чем иным, 
как проявлением зла». На это студент 
ответил: «Зла не существует, сэр, или 
по крайней мере его не существует для 
него Самого. Зло — это просто отсут-
ствие Бога. Оно похоже на темноту и 
холод — слово, созданное человеком, 
чтобы описать отсутствие Бога. Бог не 
создавал зла. Зло — это не вера или 
любовь, которые существуют как свет 
и тепло. Зло — это результат отсутствия 
в сердце человека Божественной люб-
ви. Это вроде холода, который наступа-
ет, когда нет тепла, или вроде темноты, 
которая наступает, когда нет света». 

Профессор сел. Имя молодого сту-
дента было — Альберт Эйнштейн.

СОЗДАНО БОГОМ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Село Шумково, что в Рыбно-
Слободском районе, стоит на 
большой дороге. По асфальту 
спускаешься прямо в центр — 
к исполкому сельского 
поселения, школе, ФАПу. Не 
знаю, почему, но этот 
населенный пункт за 
последние десять лет стал 
для меня своего рода 
центром социальных 
исследований.

Так-с, частный магазинчик на ме-
сте. Крашеный желтой краской, он 
солнечным пятном выделяется на 
центральной улице. Окно не задра-
ено, дверь не заперта — значит, ра-
ботает. Почему-то на душе сразу по-
теплело: ведь сколько «ипэшек» за 
последнее время в стране закрылось 
— не сосчитать.

Девять лет назад, помню, на 
этой улице было три магазина: 
райповс кий  и два частных. Потом 
ма газин райпо закрыли, через ка-
кое-то время приказал долго жить 
и один из частных магазинчиков. А 
этот, как видно, остался. Сразу 
вспомнилось, как хозяева магази-
на — Назиф Хисамиев с супругой 
Резедой — рассказывали, что ез-
дят в Казань за продуктами чуть ли 
не каждый день, при возя понемно-
гу, чтобы товар не залеживался и 
вафли во рту не мялись, а хрусте-
ли. Надо было жителям  понравить-
ся, вот и старались. Так и победи-
ли в этой конкурентной борьбе.

Прошло четыре года…
— Что-то давненько вас не бы-

ло видно, — радушно приветство-
вал меня Назиф, когда я по пригла-
шению его супруги, стоявшей, как 
и положено, за прилавком, вошел в 
рядом стоящий их дом.

Объяснив причины, я принялся 
за любимое дело — расспросы.

— Жизнь легкой не назовешь, 
— начал рассказывать Назиф Юсу-
пович, — производства в селе не 
осталось, село стареет, народу ста-
новится все меньше. Поэтому одной 
торговлей уже не проживешь…

И он пригласил меня на приуса-
дебный участок. Там — ульи. Десят-
ка два.

— Вот, занялся пчеловодством, 
— поясняет Хисамиев. — Сейчас 
имею постоянных покупателей…

Зная, что в пчеловодстве сейчас 
конкуренция немаленькая, спраши-
ваю, как же ему удается поддержи-
вать спрос на свою продукцию. Ока-
залось, все дело — в информации. 
Просто Назиф Юсупович, понимая, 
что мед, добываемый в местах, где 
рядом нет никаких загрязнителей, 

должен быть особенно полезным, 
обратился в ветеринарно-санитарную 
службу с просьбой провести экспер-
тизу его пасеки и выдать соответ-
ствующий документ. И такой доку-
мент ему представили. Читаю: «… 
Источником медоноса являются лу-
говые травы, липа, люцерна и т.д. 
На радиусе лета пчел промышлен-
ных предприятий не имеется».

Ну разве, прочитав такой вердикт, 
не захочешь купить меда именно у 
Хисамиевых? Молодец!

— Значит, село в целом увядает ? 
— задаю вопрос предпринимателю.

— Ну как сказать? — отвечает 
он. — Вот сейчас у нас два месяца, 
как появился новый глава поселе-
ния. Кажется, стоящий мужик, ак-
тивно начал работу…

Распрощавшись с Хисамиевы-
ми, я поспешил к конторе испол-
кома Шумковского сельского по-
селения. От жителей я уже был на-
слышан: новый руководитель мест-
ной власти, приехав, лично с сы-
ном скосил литовкой густо росшие 
сорняки на территории перед кон-
торой, организовал обустройство 
пяти водозаборных башен, провел 
сельские сходы. Взял под контроль 
вопрос с выплатой сельчанам 
арендной платы за земельные до-
ли, переданные в аренду хозяй-
ствующим субъектам, конторы ко-
торых расположены в других на-
селенных пунктах.

И вот уже с новым и.о. главы по-
селения — таков его пока служеб-
ный статус до декабря, когда будут 
проведены выборы в органы мест-
ной власти, идем по селу.

Шамиль Махмутов, а именно его 
назначили на эту ответственную 
должность, до недавнего времени 
работал начальником районного 
узла связи, так что ситуацию в на-
селенных пунктах знает хорошо, да 
и настрой на новую работу, кажет-
ся, у него правильный.

— Чем должна быть озабочена 
местная власть? — рассуждает 
Шамиль Абдулкаримович. И сам 
же отвечает, — созданием насе-
лению условий для нормальной 
жизни. А что это значит? А это зна-
чит, чтобы населенные пункты нор-
мально снабжались электроэнер-
гией, газом, чтобы работали шко-
ла, ФАПы, магазины, чтобы улицы 
не утопали в грязи…

Мы приближаемся к зданию по-
чты, входим. В небольшом помеще-
нии сидит начальник почты — мо-
лодая женщина. На прилавках и на 
полках — не только газеты и пись-
ма, но и товары повседневного спро-
са. Почтовики нынче живут плохо, 
вот и приходится им наряду с раз-
носом периодической печати и пен-
сий заниматься торговлей.

—Как дела? — задает вопрос 
глава поселения.

Та зябко кутается в шаль:
— Холодновато.
— Еще денек-другой потерпи, 

скоро тепло подключат, — заверя-
ет ее Шамиль Абдулкаримович.

Выходим наружу, обходим зда-
ние почты с другой стороны. Вижу 
пристрой, обшитый профильным 
настилом.

— Давайте, заглянем, — пригла-
шает глава.

Мы открываем дверь, подпертую 
только палкой, и сразу перед нами 
возникает деревянная лестница из 
недавно строганных досок, ведущая 
на второй этаж.

Поднялись. Наверху дверь оказа-
лась запертой.

— Вот тут у нас будет молель-
ный дом, — поясняет Махмутов. — 
Это местные жители обратились с 
просьбой, и мы нашли для этого 
подходящее старинное здание. Сей-
час под руководством уроженца это-
го села Сергея Куприна идет рекон-
струкция здания. У активистов есть 
желание к 15 декабря молельный 
дом открыть.

Что ж, вполне естественная по-
требность, поскольку коренные жи-
тели села — русские, а церковь, сто-
ящая на взгорке, настолько разру-
шена, что на восстановление ее да-
же при большом желании уйдет 
очень много времени. И хорошо, что 
новый глава это хорошо понимает. 
А главное, что есть в Шумкове и за 
его пределами активные люди. То 
самое самоуправление, на которое 
сейчас и должно опираться село.

— Активистов, слава богу, хва-
тает, — подтверждает Шамиль Аб-
дулкаримович. — Вон, в районной 
спартакиаде команда нашего по-
селения заняла второе место в 
районе, потому что работают спор-
тивные секции. Да и концерты 
есть, кому устраивать — художе-
ственная самодеятельность тоже 
развита. Клуб хотя и небольшой, 
но уютный…

— Сейчас своей ближайшей за-
дачей ставлю щебенение дороги до 
кладбища в Шумкове, — рассказы-
вает о планах глава поселения. — 
Пусть это будет!

«Пусть это будет!» Оказывается, 
у Шамиля Абдулкаримовича данная 
фраза — своего рода жизненная 
установка, лозунг. Классически это 
звучит так: «Меньше слов — боль-
ше дела!»

Шумковское поселение включа-
ет в себя, кроме самого Шумкова, 
еще три деревни — Хутор, Большой 
Атмас и Ошняк-Качкалак. Жителей 
— 475 человек, больше половины 
проживают в Шумкове. Но даже ма-
ленькая деревня Ошняк-Качкалак, 
где осталось всего 13 домов, нуж-
даются во внимании властей.

— У меня на обслуживании 274 
человека, проживающих в Шумкове 
и Качкалаке, — рассказывает фель-
дшер Рузия Гаязутдинова, к которой 
я зашел «на огонек». — Сама я про-
живаю в Большом Атмасе, что в пя-
ти километрах. Каждый день пеш-

ком туда и обратно, да еще по се-
лу столько же — обхожу больных 
пациентов. Поскольку у нас все 
больше пенсионеров, соответствен-
но и пациентов хватает. Страдают в 
основном давлением, сердечно-
сосудистыми, остеохондрозом, а те-
перь еще и анемия пошла…

—И чем же вызываются эти бо-
лезни? — задаю вопрос.

— Да однозначно не скажешь, 
— отвечает Рузия Гарифовна. — Бо-
лезни ведь часто развиваются на 
нервной почве, от стрессов. Ну и 
возраст, сами понимаете, здоровья 
не прибавляет…

В ФАП входит молодая женщи-
на. По виду — ни русская, ни татар-
ка. Хочет измерить давление. Раз-

говорились. Оказалось, это пере-
селенка из Таджикистана. Жила 
когда-то в Душанбе. Теперь — в 
Шумкове с мужем и шестью 
детьми, уже 8 лет. Муж работа-
ет в Казани строителем, она си-
дит с детьми, занимается до-
машним хозяйством, огоро-
дом.

Имени женщина не назвала 
— оказывается, по обычаям не 
положено, но на вопросы отве-

тила. Зная, что последнее время в 
интернете стали появляться стран-
ные статьи о межнациональном кон-
фликте в Шумкове, спрашиваю жен-
щину:

— Ну как вы тут? Не обижают?
Она переглянулась с фельдше-

ром:
— Да нет, с соседями живем хо-

рошо — и с русскими, и татара-
ми…

Ответ не удивил: в центре Рос-
сии, тем более в Поволжье, в Татар-
стане, где испокон веку народы са-
мых разных национальностей и ве-
роисповеданий жили и живут друж-
но, вряд ли станут обижать другую 
нацию. Разве что молодежные или 
бытовые разборки, так их всегда 
хватало, в том числе и на селе. К 
тому же местная власть предоста-
вила переселенцам земельный уча-
сток, прописала, весь имеющийся 
соцкультбыт — к услугам всех, без 
разбору.

Повернуть же вопрос по-другому 
— не обижают ли таджики русских 
или татар? — как-то язык не повер-
нулся. Просто это трудно предста-
вить. Кто-то там из пришлых как-то 
перегнул палку, так в момент две 
семьи из села выдворили.

Выйдя из ФАПа и взглянув еще 
раз на село, я представил, как вы-
растают таджикские дети, для кото-
рых малая родина — село Шумко-
во, как получают они образование, 
обретают профессию, находят себе 
друзей среди коренных. И кто зна-
ет, может быть, кто-то из них, на-
ряду с русскими и татарами, про-
славит ставший родным край талан-
тами, трудовыми достижениями, на-
учными открытиями…

До свидания, Шумково! До но-
вой встречи!

P.S. На днях прокурор респу-
блики Илдус Нафиков в ходе ра-
бочей поездки посетил Рыбно-
Слободский район, где провел при-
ем граждан и встретился с руко-
водителями правоохранительных 
органов. Первый прием граждан 
состоялся в селе Шумково. Там к 
прокурору обратился гражданин по 
вопросу регистрации по месту жи-
тельства, а также по вопросу вы-
деления земель населенного пун-
кта для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности.

На снимках: и.о. главы Шумков-
ского поселения Ш.Махмутов; част-
ный предприниматель Н.Хисамиев.

Фото автора.

КРАЙ, В КОТОРОМ ЖИВЕМ
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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+. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 00.35 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ 12+.

«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 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ 
12+. 23.50 Живой звук. 01.15 
НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА. 11.45 Советский сказ Павла 
Бажова. 12.10 ACADEMIA. 12.55 
Письма из провинции. 13.25 
ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ. 15.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 Кино государственной 
важности. 16.35 Андрей 
Туполев. 17.15 Царская ложа. 
18.00 Игры классиков. 18.45 

Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов. 19.45, 01.55 
Искатели. 20.35 ЗОВИТЕ ПО-
ВИТУХУ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 ОЗЕРО. 01.30 Cюита 
вальсов из оперы «Кавалер 
розы».

«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 Дорога 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 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Һөнәр 6+. 
15.45 Зебра 0+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Родная земля 12+. 
22.00 ВРАГ НОМЕР ОДИН 16+  
. 00.00 Джазовый перекресток 
12+. 01.20 Моңсара 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны. 
Жизнь во Вселенной 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 Семейные 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 Секретные территории 
16+. 00.00 САНКТУМ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 Животный смех. 5.40 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 12.15 6 кадров 16+. 

9.00, 16.30 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 12+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 16.00, 19.00 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.55 Настоящая любовь 16+. 
00.15 БЛИЗНЕЦЫ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Итальянские уроки. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Лавка вку-
са. 7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40, 22.45 
Одна за всех 16+. 8.45, 18.00 
Звездные истории 16+. 9.45 
ЛАПУШКИ 16+. 19.00 ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА 16+. 23.30 СЕНСА-
ЦИЯ 16+. 01.20 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.40 Дикий мир. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ШЕФ-2 16+. 21.25 
ДЭН 16+. 23.30 СИЛЬНАЯ 16+. 
01.25 Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть 12+.

«ТНТ»
5.15 ПРИГОРОД 16+. 5.40 
САША + МАША 16+. 6.05 Муль-
тфильмы 12+. 7.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.30, 00.30 
Дом-2 16+. 10.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 11.30 
БОЛЬШИЕ МАОМЧКИ-3: СЫН, 
КАК ОТЕЦ 12+. 13.35, 21.00 
Комеди Клаб 16+. 14.00, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00 
НЕZЛОБ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.00 Comedy Women. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
ХБ 18+. 01.00 ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ 12+.

ПЯТНИЦА
8 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ПЕТРОВКА, 38 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 Мисс Вселен-
ная. Репортаж из-за кулис 16+. 
12.15 Идеальный ремонт. 13.10 
НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД. 14.50 
Жизнь как сенсация 16+. 15.55 
Куб 12+. 16.55 Голос 12+. 18.10 
Ледниковый период. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Мисс Вселенная-
2013 16+. 00.55 СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Квадратные метры. 10.15 
Кулинарная азбука. 10.25 Ярат-
кан жырлар. 10.45 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25, 
14.30 ЗИМНИЙ ВАЛЬС 12+. 
16.40 Субботний вечер. 17.55 
Танцы со звездами-2013. 20.45 
НЕЗАБУДКИ 12+. 00.40 ДОРО-
ГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ. 12.10 Большая 
семья. 13.00 Пряничный 
домик. 13.30 Мультфильмы. 
14.25 Классика отечественного 
научно-популярного кино. 15.25 
Красуйся, град Петров! 15.55 
Быть красивым в Эфиопии. 
16.50 Смотрим… Обсуждаем… 
18.55 ТРАКТОРИСТЫ. 20.15 
Петр Алейников. Неправильный 
герой. 21.00 ПРЕМЬЕРА. Боль-
шая опера. 22.30 Белая студия. 
23.10 МОСТ ВАТЕРЛОО. 01.00 
«Трио Мариана Петреску». 
Концерт. 01.45 Мультфильм 

для взрослых. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55, 22.00 МУСОРЩИК 0+  . 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 8.00 
Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Компас здоровья 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 «Со-
звездие — Йолдызлык» Кон-
церт 0+. 15.10 «Җырлар һәм 
чорлар». Концерты 12+. 16.30 
Родная земля 12+. 17.00 Татар 
моңы-2013 6+. 17.30 Он в памя-
ти людей остался таким, каким 
он был… 12+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 00.00 ОТЕЦ 16+. 01.45 
Сөю көтә йөрәк 12+ 

«ЭФИР»
5.45 ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА 
16+. 9.15 100% 12+. 9.40 Чистая 
работа 12+. 10.30 Территория 
заблуждений 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 13.00 Военная 
тайна 16+. 15.00 Странное 
дело 16+. 16.00 Секретные 
территории 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 18.00 Неделя 16+. 19.00 
Город 16+. 20.05 «Реформа 
НЕОбразования» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 23.05 
Смотреть всем! 16+. 23.20 
ДЕНЬ Д 16+. 01.00 ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех. 5.45 
Музыка 16+. 6.00, 8.30 Муль-
тфильмы 6+. 8.10 Веселое 
диноутро. 10.25 ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА 6+. 12.15 МОЛОДЕЖКА 
16+. 16.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 18.00, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+. 19.00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+. 
21.00 МастерШеф 16+. 23.25 
ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ 16+. 01.05 БОЛЬШОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Лавка вкуса. 6.30, 
10.25 Собака в доме. 7.30, 
10.55 Звездные истории 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 11.40 
ВОДА 16+. 13.55 Спросите по-
вара. 14.55 Давай оденемся! 
16+. 15.55 ЗОЛУШКА.RU 12+. 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ 16+. 18.45, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 23.30 К 
ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ 16+. 01.30 
ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 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… 
16+. 17.20 Очная ставка 16+. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
Остров 16+. 23.15 Луч света 
16+. 23.50 Егор 360 16+. 00.25 
ОБИТЕЛЬ 18+.

«ТНТ»
5.05 ПРИГОРОД 16+. 6.05, 7.40 
Мультфильмы 12+. 7.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ 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, 19.30 Комеди Клаб 16+. 
16.00 Comedy Баттл 16+. 17.00 
Stand up 16+. 18.00 НЕZЛОБ 
16+. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 12+. 00.30 
ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ 16+.

СУББОТА
9 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ОГАРЕВА, 6 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.45 Служу Отчизне! 8.15 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.20 Романовы 12+. 
13.20 Свадебный переполох 
12+. 14.25 ПРОЦЕСС 16+. 18.30 
Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 21.00 
Время. 22.00 Повтори! 16+. 
00.20 С МЕНЯ ХВАТИТ! 16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя 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 
СИЛА СЕРДЦА 12+. 16.05 
Смеяться разрешается. 18.00 
Битва хоров. 21.30 ВЕЗУЧАЯ 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СОРОК ПЕР-
ВЫЙ. 12.00 Легенды мирового 
кино. 12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ. 
13.55 Страна птиц. 14.40 Пеш-
ком… 15.05 Что делать? 15.55 
Концерт. 17.30 Кто там… 18.00 
Контекст. 18.40, 01.55 Искате-
ли. 19.25 Романтика романса. 
20.20 Мосфильм. 90 шагов. 
20.35 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА. 22.05 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
23.40 МОДЕРНИСТЫ. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.00 ГАСТРОЛЕР 12+. 
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 Энҗе бөртеге… Энҗе 
Әхмхтҗанова 0+. 11.00 ТИН-
клуб 6+. 11.30 Баскет-ТВ 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 КВН РТ-2013 12+ . 14.00 
Татарлар 12+. 14.30 Әниләр 
теләге. Эстрада концерты 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+ 
. 16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 «Дөньядан туймыйк әле!» 
Концерты 12+. 18.00 Мы — не-
фтепроводчики. Мы — СЗМН 
12+. 18.15 Бизнес Татарстана 
12+. 18.30, 21.00 Семь дней 
12+. 19.30 Черное озеро 16+. 
20.00 Аулак өй 6+    . 20.30 
Хөршидә — Мөршидә 12+ . 
20.45 Батырлар 12+. 22.00 
Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» — «Краснодар». В за-
писи по трансляции 12+. 00.00 
Яшьләр on line 12+.

«ЭФИР»
5.30 «Реформа НЕОбразова-
ния» Концерт Михаила Задор-
нова 16+. 8.30, 20.00 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ 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»
5.05 Животный смех. 5.35 Му-
зыка 16+. 6.00 Мультфильмы 6+. 
9.30 Дом мечты 16+. 10.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00 МастерШеф 16+. 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
6 кадров 16+. 16.30, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
17.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА». 
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+. 
23.35 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ 16+. 
01.35 ПРОЩАЙ, ГАРИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 6.30 Собака в доме. 7.00 
Лавка вкуса. 7.30 Платье моей 
мечты. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 
10.25 Главные люди 16+. 10.55 
Звездные истории. 11.55 ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.45, 22.40 Одна за всех 
16+. 19.00 СТРАШНО КРАСИВ 
12+. 23.30 ЛАРРИ КРАУН 16+. 
01.20 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.05 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 пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Спартак» 
— «Зенит». Прямая трансляция. 
15.30 Своя игра. 16.20 Желез-
ный еврей Сталина 16+. 17.25 
Враги народа 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.50 
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+. 
23.40 Как на духу 16+. 00.40 
Школа злословия 16+. 01.30 
Советские биографии 16+.

«ТНТ»
5.30, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.00, 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 Лучший город на Земле 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА 12+. 17.00 НА 
ГРАНИ 16+. 18.55 Комеди 
Клаб 16+. 19.30 ТНТ. Mix 16+. 
20.00 Битва экстрасенсов 16+. 
21.30 Stand up. 22.30 НАША 
RUSSIA 16+. 00.30 РАЗБОРКИ 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ноября

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗАИНСК
С прошлой субботы в селе Верхние Пи-

нячи началась совсем другая жизнь, жизнь 
с новым Домом культуры на 100 посадоч-
ных мест зрительного зала. В этом же кра-
сивом, добротном здании расположились 
медпункт и библиотека. Социальный объ-
ект, названный многофункциональным цен-
тром, построен по республиканской про-
грамме «Строительство сельских клубов». 
Позавидовать условиям, созданным в сель-
ском очаге культуры, может любой город-
ской Дом культуры. Из республиканского 
бюджета было выделено 8 миллионов 300 
тысяч рублей. 

 Сельчан поздравили глава района Татья-
на Воропаева и руководитель исполнитель-
ного комитета Айрат Бариев. Они пожелали, 
чтобы новый социальный объект стал ме-
стом встреч, отдыха, общения, занятий по 
интересам. Свои поздравления соседям адре-
совали главы Кадыровского, Дуртмунчинско-
го, Нижнебишевского, Аксаринского сельских 
поселений. Символическая красная лента пе-
ререзана, ансамбль гармонистов сыграл за-
дорную мелодию. На сцене развернулся кон-
церт с участием местных и районных арти-
стов, творческих коллективов.

АПАСТОВО
В районе проходит фестиваль художе-

ственной самодеятельности среди сельских 
поселений, посвященный Дню народного 
единства. В трех зонах: Бурнашевском, 
Идряс-Теникеевском и Бакрчинском сель-
ских домах культуры продемонстрировали 
свой творческий потенциал Большеболго-
ярское, Альмендеровское, Большекокузское, 
Чурубарышевское, Староюмралинское, Ише-
евское, Бакрчинское, Черемшанское и Тута-
евское сельские поселения. 

Фестиваль организован в целях воспита-
ния чувства патриотизма и любви к Роди-
не, сохранения и приумножения культурно-
го наследия народов, проживающих в рай-
оне, выявления и развития новых творче-
ских дарований, активизации и стимулиро-
вания деятельности учреждений культуры.

Каждое поселение представляет концерт-
ную программу, в которой находит отраже-
ние жизнь поселения, творческий потенци-
ал села. В фойе домов культуры оформля-
ются выставки-стенды о поселениях «Про-
шлое и настоящее моей малой родины». 

В фестивале принимают участие все кол-
лективы художественной самодеятельности, 
взрослые, детские коллективы, кружки, лю-
бительские объединения и клубы по инте-
ресам, а также индивидуальные исполните-
ли и народные умельцы.

Жюри фестиваля определит лучшие по-
селения. 4 ноября, в День народного единст-
ва, в районном доме культуры пройдет гала-
концерт с участием лучших исполнителей 
от поселений, победители будут награжде-
ны дипломами.

УРУССУ
В минувший понедельник под председа-

тельством руководителя исполкома района 
Андрея Подовалова в райцентре прошли пу-
бличные слушания. В слушаниях приняли 
участие председатели уличных комитетов, на-
чальник отдела архитектуры и градострои-
тельства, руководители отделов и служб и 
другие. Собравшиеся обсуждали проект схе-
мы теплоснабжения на территории поселка 
Уруссу, с которым ознакомил директор ООО 
«Уруссинские тепловые сети» Равиль Шай-
гарданов. Утверждение схемы, как прозвуча-
ло в ходе обсуждения вопроса, обязательно 
для установки соответствующим комитетом 
справедливых тарифов на теплоэнергию.
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Какой женщине не хочется, 
чтобы за ней красиво 
ухаживал красивый мужчина?! 
Каждой хочется. И от 
роскошных букетов, 
изысканных комплиментов, 
звонков за полночь у любой 
голова закружится. И даже 
дурнушка-замухрышка вдруг 
почувствует себя принцессой 
и поверит, что она всего 
этого достойна. И скоро 
перестанет задавать себе 
вопросы, откуда ей на голову 
свалилось такое счастье, а 
начнет просто таять в лучах 
этого круглосуточного 
обожания.

КОРОЛЕВА ЦИФР
Надежда так закопалась в оче-

редном финансовом отчете, что да-
же не поняла, откуда звучит хит Лай-
зы Минелли про «мани-мани-мани». 
«Ну, все, старушка, доработалась до 
слуховых галлюцинаций», — поду-
мала она, не сразу сообразив, что 
это ее собственный мобильник. Са-
ма же ставила незатейливую песен-
ку на звонки от Люськи! А если зво-
нит Люська — трубку надо брать, 
она все равно не отстанет. Ой, как 
не вовремя...

— Все, как Кощей, над златом 
чахнешь? — подружка, как всегда, 
начала разговор не поздоровавшись 
и затараторила, не давая вставить 
ни слова. — Слушай, завтра наме-
чается корпоратив в честь десяти-
летия нашей конторы. Всем разда-
ли приглашения на двоих, зову те-
бя! В пять заеду. Пока!

Разговор окончен. Надежда 
улыбнулась и вернулась к колон-
кам цифр. Что- то тут явно не схо-
дится...

И подруги, и мама удивлялись — 
что она находит в этих дебетах-
кредитах? А ей всегда нравилось ко-
паться в бумагах, находить несоот-
ветствие в цифрах и приводить их 
в порядок. Она и в экономический 
пошла не потому, что модно, а по-
тому, что было интересно. Со вре-
менем стала одним из лучших ау-
диторов. Ей достаточно было мель-

ком просмотреть отчеты, чтобы по-
нять, когда и как утекли чужие де-
нежки. Некоторые всерьез считали 
ее экстрасенсом! Она же свои 
«сверхспособности» называла обыч-
ным финансовым чутьем.

У самой Надежды с финансами 
все было отлично. Своя квартира, 
машина. А еще она тщательно уха-
живала за собой. Для кого? Для се-
бя! Больше не для кого. С личной 
жизнью не получилось. Сначала учи-
лась, потом работала... Хотя мужчин 
рядом было полно. Финансовые ди-
ректора, экономисты, топ-менед-
жеры. Мечта! Но она, приехав с про-
веркой в очередную фирму, тут же 
погружалась в работу, а они испы-
тывали страх, уважение, но только 
не любовь. Разве можно влюбить-
ся в калькулятор?

Самой девушке думать о лич-
ном было некогда, за нее думала 
мама: «На- дюш, ты вроде боль-
шие цифры считать умеешь. 
Сколько тебе, помнишь? Тридцать 
пять. Для женщины это очень 
большая цифра». От грустных 
мыслей Надю отвлекла трель те-
лефона. Эсэмэска от Люськи: «Да-
же не думай. Завтра в пять». А мо-
жет, и правда пойти? Надо же ино-
гда позволять себе не думать. Да 
и платье зря в шкафу висит...

ОБМАНУТЬ ОБМАНЩИКА
Люська, как всегда, опоздала на 

полчаса. Когда они прибыли, почти 
все были в сборе, ждали только ше-
фа с супругой. Ресторан оказался 
шикарным. Подруги уселись за сто-
лик, и Люська принялась посвящать 
Надю в тонкости офисного закули-
сья: кто против кого дружит, кто за 
кем ухлестывает. В дверях появи-
лась роскошная блондинка, подруж-
ка тут же толкнула Надю в бок:

— Это наша королева. Эльвира, 
жена шефа. Противная тетка, в офи-
се ведет себя как у себя дома. Но 
красотка, ничего не скажешь... 
Странно, что Вадима нет...

А красотка меж тем поднялась 
на сцену. Она извинилась перед со-
бравшимися за отсутствующего су-
пруга, поздравила всех с праздни-

ком и пошутила, что без начальства 
веселиться даже интереснее. Потом 
микрофон взял лысоватый господин 
в дорогом костюме.

— А это наш самый завидный 
жених, — зашептала Люська. — 
Какой-то друг Вадима. Пришел пол-
года назад и сразу стал замом по 
финансам, а сейчас без него вооб-
ще никуда!

Надя смотрела на сцену. Мужчи-
на — ничего особенного, но гово-
рил интересно, и голос приятный.

Торжественная часть закончи-
лась. Гости общались, угощались, 
кто-то танцевал.

— Можно пригласить прекрас-
ную незнакомку? — заболтавшись, 
подружки даже не заметили, как у 
их столика появился тот самый го-
сподин в костюме.

Надежда вышла с ним в центр 
зала, и Константин — так он 
представился — уверенно закру-
жил ее в танце. Когда она вер-
нулась на место, Люська сидела 
как на иголках:

— Ну как?
— Мужик как мужик.
— Ты будешь последней дурой, 

если ему откажешь! Все наши дев-
чонки от него без ума, а он вы-
брал тебя!

Их прервал Константин:
— Извини, Наденька, я опять те-

бя украду!
Они танцевали, а Надя то и де-

ло ловила на себе завистливые 
взгляды девушек из Люськиной 
фирмы. Вечером Костя проводил 
ее домой и пообещал «придумать 
что-нибудь интересное на уик-энд». 
И не обманул, придумал. Они гуля-
ли за городом, обедали в рестора-
не на берегу озера. Константин при-
знался, что Надя ему сразу понра-
вилась и он хотел бы проводить с 
ней много времени. Она не знала, 
что ответить. Небольшого роста, с 
наметившейся лысиной... И завид-
ный жених? Но ухаживать он умел. 
Уже через два месяца она предста-
вить себе не могла, как раньше жи-
ла без Кости. Друзьям он представ-
лял Надю как «женщину своей 
судьбы». А Надя даже познакоми-
ла его с мамой, и, конечно же, они 

поладили друг с другом. Иначе и 
быть не могло. Ведь Костя, он та-
кой, такой...

Все чаще Надя представляла се-
бе, как ее любимый под романтиче-
скую мелодию протягивает ей ко-
лечко и просит руки. Но все это так 
и оставалось мечтой. Костя охотно 
оставался у Нади ночевать, а по суб-
ботам они, как настоящая семейная 
пара, ездили за покупками в супер-
маркет, но... Однажды она завела 
разговор о том, что хотела бы по-
дарить ему ребенка. Он даже в ли-
це переменился:

— Хороший подарочек, нечего 
сказать!

Правда, прочитав на ее лице 
обиду, попытался перевести все в 
шутку:

— Любимая, но мы вместе все-
го полгода, давай пока поживем для 
себя.

После этого разговора Костя стал 
еще тщательнее предохраняться. 
Все это было странно, но стоило На-
де услышать любимый голос, как 
она тут же забывала обо всех сво-
их сомнениях.

ДЕНЬГИ-ДРЕБЕДЕНЬГИ
— Нужно срочно увидеться! — 

тараторила в трубку Люська.
Подруге не откажешь. Тем более, 

судя по голосу, у нее случилось что-
то серьезное.

Едва Надя расположилась за сто-
ликом в кафе, Люська затрещала:

— Ты можешь не верить. Я са-
ма не поверила, но у нас в бухгал-
терии говорят, что твоего Костю ви-
дели с нашей Эльвирой. С женой 
шефа, Вадима! Помнишь ее?

Как не помнить... Действительно, 
редкая красавица. Но при чем здесь 
Костя? Люська поведала, что виде-
ли их вместе уже не раз, и никакой 
ошибки быть не может: у них — тут 
Люська закатила глаза и произнес-
ла с придыханием: «Отношения...»

Надя вяло сопротивлялась:
— Но ты же сама говорила, что 

он приятель вашего шефа. Может, 
Костя общается с ней на правах дру-
га семьи! Люська грустно улыбну-
лась и погладила подругу по руке:

— Мое дело предупредить, а 
твое... Ты же умная, вот и думай, 
подруга.

Вечером, когда Костя пошел в 
душ, Надя схватила его мобильник 
и начала лихорадочно просмат ри-
вать  эсэмэски. Никаких женских 
имен, за исключением «Надюшки». 
Чаще дру гих попадался адресат 
«Фирма». Сообщения о переводе 
каких-то денег, о задержке плате-
жа. Надя вздо х нула с облегчени-
ем: это по работе . Но вдруг в оче-
редном сообщении прочла: «Не 
могу больше ждать», в другом: 
«Скорей бы все закончилось, ми-
лый». Милый? Что это за «Фирма » 
такая? Она услыша ла, как хлопну-
ла дверь ванной, и едва успела 
вернуть телефон на место.

Утром Надя решилась еще на од-
но преступление. Костя оставил у 
нее свой ноутбук. Она уже набира-
ла номер, чтобы сказать ему об 
этом, но потом передумала. А ведь 
и там может быть что-нибудь инте-
ресное? Лишь бы он сам не вернул-
ся! Она включила компьютер. А вот 
и папочка «Фирма». Какие-то дого-
воры, соглашения... Она открывала 
файл за файлом. Вот и цифры. Она 
быстро ухватила суть: кто-то пере-
водил активы Костиной фирмы за 
рубеж через ряд подставных контор, 
оформленных на имя Садовской 
Э.А. «Э» — наверняка Эльвира. Фа-
милия Садовский ей показалась зна-
комой. Мальчик Вадик Садовский 
учился вместе с ней с шестого по 
девятый, а потом родители отпра-
вили его за границу. Кстати, дирек-
тора у них зовут Вадимом... Тогда 
он должен быть в курсе дел соб-
ственной фирмы!

Открыла Костин почтовый ящик. 
Только в это утро семь писем с под-
писью «Твоя Э.»! Тексты недвусмыс-
ленно свидетельствовали: эту пару 
связывают не только деловые инте-
ресы. Особенно зацепили выраже-
ния «эта твоя», «твой запасной аэ-
родром», «дублерша»... Это о ней, 
Наде. Вот значит как! Любил Эльви-
ру, а с ней закрутил для отвода глаз. 
Нет, она этого так не оставит!

Надежда скопировала себе не-
сколько документов и позвонила 
Люсе:

— Можешь организовать встре-
чу с вашим шефом? Кстати, его фа-
милия точно Садовский?

На оба вопроса подруга ответи-
ла «да», и через полчаса Надя бы-
ла приглашена на бизнес-ланч. Она 
тщательно накрасилась: на войне 
нужно выглядеть достойно! В ре-
сторане за столиком ее ждал... тот 
самый одноклассник Вадик! Стиль-
но одетый, возмужавший и весь-
ма симпатичный! Он тоже узнал 
Надю. Она прервала поток компли-
ментов и предупредила, что раз-
говор будет серьезным.

Полчаса Вадим слушал, не пе-
ребивая, пока бывшая однокласс-
ница раскрывала ему все схемы, 
по которым действовала «сладкая 
парочка».

— Можно ли все вернуть? Я не 
жену имею в виду...

— Конечно, можно!
Идей на этот счет у Нади было 

несколько.
...Год спустя Вадим и Надежда 

сидели на балконе виллы на Кипре  
и отмечали годовщину своего зна-
комства. Второго знакомства. За 
это время они не только вернули 
все средства фирмы, но и преу-
множили их. А теперь опять гото-
вились к прибавлению: Надя жда-
ла ребенка. А что же Костя? Он 
говорил, что все делал ради люб-
ви к Эльвире, но суд не поверил, 
и теперь незадачливый любовник 
любуется совсем иными пейзажа-
ми. Эльвира нашла другую любовь, 
ведь красивые формы требуют со-
держания. Не правда ли?

Любовь СОКОЛИНСКАЯ.
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кана свекольного сока (250 
мл) заметно и на продолжи-
тельное время у больных 
снижается высокое давление. 
Ученые объясняют это тем, 
что нитраты, содержащиеся 
в свекле, расширяют сосуды.

 БАЛЛАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
— ВОВСЕ НЕ БАЛЛАСТ. Так 
они называются потому, что 
практически не подвергаются 
ферментному расщеплению в 
пищеварительном тракте че-
ловека. В остальном они 
очень полезны. Если добавить 
к нашей обычной пище 7 
граммов балластных веществ 
в день, риск инсульта умень-
шится на 7%. К этой форму-
ле пришли английские меди-
ки после анализа восьми ис-
следований, которыми были 
охвачены 270000 человек. 
Балластные вещества содер-
жатся в хлебе и других про-
дуктах из муки грубого помо-
ла с отрубями, в хрустящих 
хлебцах, лапше, овсяных хло-
пьях, перловой крупе, в рисе, 
моркови, фасоли, красном 
перце (паприке), в яблоках, 
грушах, миндале. Балластные 
вещества регулируют дея-
тельность кишечника и защи-
щают организм. Хвала тако-
му балласту!

 КОЖЕ ТОЖЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ОТДЫХ. 7-8 часов ночного сна 
— это хорошо, это оптималь-
но для тела, души и для са-
мого широкого, самого про-
тяженного органа человека 
(два квадратных метра!) — 
для кожи. При недостатке сна 
кожа становится бледной, су-
хой, под глазами появляются 
темные круги. Нормальный, 
хороший сон, по заверению 
ученых, благоприятствует 
красоте: ночью организм вы-
деляет гормон роста (сомато-
тропный гормон), который 
«заботится» о коже.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 42

 ДРУЗЬЯ ВМЕСТО ТАБЛЕ-
ТОК. Человеческие контакты 
защищают от одиночества в 
старости. Добрые отноше-
ния между людьми позволя-
ют врачам назначать мень-
ше психофармацевтических 
средств. Каждый четвертый 
пожилой человек в Европе 
принимает антидепрессанты. 
Это прежде всего одинокие 
люди. Доктор Фредерика Бе-
лен из Гейдельберга (Герма-
ния) опросила 3000 пожи-
лых мужчин и женщин. Та-
блетки часто не могут по-
мочь так, как помогли бы 
друзья! Без общения, без 
человеческого тепла в ста-
рости совсем плохо.

 КРАСНАЯ СВЕКЛА ЕЩЕ И 
ЛЕЧИТ. Оказывается, она по-
нижает давление. Это утверж-
дают английские ученые. Они 
обнаружили, что после ста-

Мое детство прошло на 
небольшом хуторке, распо-
ложенном на крутой горе. 
Вдоль единственной улицы 
стояли дома, с садами и бес-
конечными огородами.

Воду жители хутора бра-
ли из колодца, а затем ве-
дра с водой на коромыслах 
несли домой.

Так как дома располага-
лись на довольно высокой 
горе, колодец был очень 
глубокий. Чтобы набрать 
воды, ведро надо было при-

стегнуть крючком к цепи, 
которая крепилась к дере-
вянному вращающемуся ба-
рабану с ручкой, и потом 
опустить вниз. Заглянув в 
колодец, можно было уви-
деть на большой глубине 
черный круг воды, а если 
крикнуть — в глубине от-
зывалось громкое эхо.

В каждом доме было 
свое хозяйство: коровы, сви-
ньи, козы. Последние воль-
но гуляли по улице. Возглав-
лял козью компанию краса-

вец козел Борька: светло-
серая шерсть, большие вет-
вистые рога, сильные ноги. 
Он важно шагал по улице, а 
за ним бе-бекая и ме-мекая 
бежали козы с козлятами.

И не было у него ника-
ких соперников и врагов-
козлов, потому что он был 
единственный козел!

Однажды теплым летним 
днем Борька залез на сруб 
открытого колодца, посмо-
трел вниз и громко бебек-
нул. И вдруг из глубины ко-

лодца он услышал ответное 
«бе-бе!». Удивленный услы-
шанным ответом, он опустил 
голову в колодец, чтобы 
узнать, это кто же там пря-
чется и смеет ему отвечать, 
загляделся... и полетел... нет, 
не вверх, а вниз.

Упал в воду и оттуда жа-
лобно заблеял: ме-е-е, ме-е, 
а эхо его блеяние гулко по-
вторяло, разнося по всему 
хутору. Козы, его подружки, 
тревожно носились вокруг 
колодца и тоже жалобно 
блея ли: ме-е-е-е, ме-е, ме-е.

В это летнее полуденное 
время все взрослые были на 
работе, дома только стари-
ки да дети. Все хотели по-
мочь козлу, но как?

Тогда дед Павло, хозяин 
этого козла, взял дома две 
большие лестницы, связал 
их вместе, потом привязал 
к цепи, по которой опускали  
в воду ведро, опустил сдво-
енную лестницу в колодец и 
полез вниз по узкому коло-
дезному проему-шахте. Эхо 
доносило из глубины колод-
ца жалобное блеяние козла, 
наверху паниковали испуган-
ные козы, дети плакали от 
жалости к козлу, а бабы го-
лосили по деду Павлу.

Дед Павло опустился по 
связанным между собою 

лестницам в глубь колодца, 
к самой воде, каким-то толь-
ко ему известным способом 
ухватил мокрого, тяжелого, 
холодного козла, посадил 
его себе на плечи и крикнул: 
«Под-ни-май!»

Учитывая, что вес Борь-
ки приблизительно был ра-
вен весу деда, подъем по мо-
крой скользкой лестнице 
для деда Павла, с козлом на 
плечах, был труден и опасен. 
Все замерли в ожидании: од-
но, не дай Бог, резкое дви-
жение козла... и они оба мог-
ли полететь вниз. Однако не-
когда буйный козел затих у 
деда на плечах. Дети замер-
ли, а бабы что есть мочи ста-
ли крутить ручку колодезно-
го барабана.

И вот, наконец, появи-
лись две головы: деда Пав-
ла и козла Борьки. Бабы 
подхватили руками деда 
Павла за плечи, козла Борь-
ку за рога и с криками: «Да-
вай! Давай!» — вытянули 
обоих из колодца.

Все вздохнули с облег-
чением: бабы радостно ки-
нулись к деду Павлу, а ко-
зы с козлятами к Борьке. 
У каждого была своя боль-
шая радость...

Р.ШЕСТАКОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Улыб-
ка. Каток. Секатор. Марс. 
Нюх. Нахал. Кудри. Удача. 
Иглу. Иисус. Язь. Киль. Змея. 
Раут. Вкус. Нос. Флирт. Ис-
тина. Рубеж. Овин. Оборона. 
Марево. Птица. Трак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зомби. 
Флот. Грива. Убор. Унисон. 
Скульптор. Строп. Бренди. 
Унт. Кюри. Рубаи. Арахис. 
Пижма. Конус. Парад. Торт. 
Хайям. Кливер. Косач. Зебу. 
Нива. Ладья. Станок.

Если вы верите в то, что 
приняв душ, можно смыть 
плохую энергетику, вы не-
далеки от истины — это 
работает.

Исследователи смогли 
экспериментально подт-
вердить тот факт, что мы-
тье рук меняет настроение 
человека.

Социальные психологи 
из Кельнского университе-
та изучили, как физиче-
ское очищение влияет на 
нас после неудачи.

Для эксперимента уче-
ные пригласили 98 добро-
вольцев, которых раздели-
ли на три группы. В первой 
части эксперимента участ-
ники из двух групп долж-
ны были решать заведомо 
невыполнимую задачу.

Разумеется, они с ней не 
справились. Но одной груп-
пе после этой неудачи пред-
ложили вымыть руки, а вто-
рой нет. После чего участ-
никам была предложена 
вторая попытка и все они 
должны были ответить на 
вопрос о том, верят ли они, 
что у них это получится.

Большинство участников 
были настроены на победу, 
но оптимизм вымывших ру-
ки был несравнимо выше.

Казалось бы, с таким 
оптимистичным настроем 
они были обречены на по-
беду, но не тут-то было: 
производительность тех, 
кто не мыл руки, оказалась 
в разы выше!

Ученые сделали вывод, 
что физическое очищение 
после неудачи может устра-

нить негативные чув-
ства, но снижает моти-
вацию стараться в ходе 
следующей попытки.

Однако нам не всег-
да при ходится штурмо-
вать ка кие-то непри-
ступные высоты, так что 
пользоваться удиви-
тельными свойствами 
воды можно и нужно: 
она смывает негатив и 
дает оп ти мис тичный на-
строй, теперь это науч-
но доказанный факт.

Ученые полностью под-
твердили правильность 
старых советов о том, что 
с каждым решением надо 
переспать. Оказывается, 
за ночь мозг проводит ко-
лоссальную работу, очи-
щая его от «мусора».

Вот почему так важно 
высыпаться: в то время как 
наше тело находится в со-
стоянии покоя, мозг напря-
женно работает над удале-
нием токсинов, появив-
шихся там за время бодр-
ствования.

Если этого не делать, 
вредные химические ве-
щества могут накапли-
ваться и это приведет к 
болезни Альцгеймера или 
другим неврологическим 
заболеваниям.

Исследователи приш-
ли к выводу, что процесс 
очистки настолько энер-
гоемкий, что это помеша-
ло бы нашему мышле-
нию. Поэтому мозг не мо-
жет провести свою «гене-
ральную уборку», пока 
мы бодрствуем.

Ученые Университета 
Рочестерского медицинс-
кого центра (URMC) в 
Нью-Йорке также обнару-
жили, что клетки мозга 
могут уменьшаться, а рас-
стояния между ними уве-
личиваться до 60 процен-
тов в те чение сна, чтобы 
отходы были удалены бо-
лее эффективно.

В результате человек 
просыпается с ощущением 
легкости — теперь у него 
«свежая голова», а приду-
манное перед сном реше-
ние порой кажется полной 
чушью (и это, чаще всего, 
на самом деле так).

Ирина ПАВЛОВА.

МЫТЬЕ РУК ДЕЛАЕТ 
ЧЕЛОВЕКА ОПТИМИСТОМ

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Пирог с курагой
ДЛЯ ТЕСТА: 500 г муки, 1 стакан молока, 
30 г дрожжей, 100 г сахара, 2 желтка, 3 ст. л. 
сливочного масла, 1/2 чайн. ложки соли.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 1 кг кураги, 1 стакан сахара.

Дрожжи смешайте с ще-
поткой сахара, влейте теплое 
молоко, всыпьте половину 
муки и перемешайте опару. 
Поставьте подходить в теп-
лое  место. Взбейте желтки с 
солью и оставшимся саха-
ром, добавьте в опару, разме-
шайте и постепенно введите 
размягченное сливочное мас-
ло и оставшуюся муку. Вы-

месите тесто, оставьте в те-
плом месте на 1,5-2 часа . Ку-
рагу перемешайте с сахаром 
и тушите до мягкости. Рас-
катайте готовое тесто, поло-
жите на дно смазанной фор-
мы, в центр выложите кура-
гу, а по краю уложите жгу-
тик из теста, смажьте его 
желтком и выпекайте в ду-
ховке, нагретой до 190-200°.

СОН ПОМОГАЕТ ПРИНИМАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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ТРЕВОЖНОЕ ПРЕДЗИМЬЕ
Ноябрь — преддверье зимы, 

когда яркие краски «поры очей 
очарованья» сменяются на уны-
лые темно-серые, а погода окон-
чательно портится. Тем не менее, 
у огородников «мертвый сезон» 
пока не наступил.

Предзимье — время противобор-
ства остатков последнего тепла с на-
ступающей зимней стужей. Продол-
жается оно обычно чуть больше ме-
сяца, хотя год на год не приходит-
ся, и все чаще метеорологами от-
мечаются резкие и аномальные ко-
лебания температуры.

В любом случае, в ноябре, как 
правило, преобладают дни с легким 
морозцем. Ветер с мокрым снегом 
срывает с деревьев последние ли-
стья, надоевшие всем лужи затяги-
вает звонкое зеркало тонкого и по-
ка хрупкого льда.

Временный снежный покров мо-
жет выпасть уже в первой декаде 
месяца, но постоянный чаще всего 
устанавливается на несколько не-
дель позже. И, главное, знайте: зем-
ля осенью всегда теплее окружаю-
щего воздуха, поэтому, как мини-
мум, некоторые, связанные с ней ра-
боты вполне возможны в немногие 
более-менее погожие часы.

Опытные садоводы-огородники 
не упустят шанс ими воспользовать-
ся, тем более, что после чрезмерно 
дождливой первой половины осени 
во многих регионах в этом есть на-
стоятельная необходимость!

ВОДА БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ
Для лучшей предстоящей зимов-

ки плодовых деревьев и кустарни-
ков обычно рекомендуют влагоза-
рядные поливы, что создает благо-
приятную среду для роста и разви-
тия корней вплоть до ощутимых де-
кабрьских морозов. Нынче все не 
так. После аномально дождливого 
лета, а потом и сентября, когда вы-
пала тройная норма осадков, земля 
не просто перенасыщена влагой, а 
превращена в жидкую кашицу, где 
без доступа воздуха корни могут за-
дохнуться и — начать гнить.

Впрочем, и преувеличивать эту 
опасность не стоит: самой природой 
предусмотрен некоторый запас 
прочности: целый месяц, а то и 
дольше корни большинства дере-
вьев и кустарников в состоянии вы-
держать даже сильное переувлаж-
нение. Тем более — на возвышен-
ностях, да и в средней части холми-
стой местности, поблизости от кру-
тых берегов рек и прудов…

Другое дело — равнинные и по-
ниженные места. Такие, увы, у нас 
преобладают. Не говоря уже о том, 
что в советские времена для садо-
вых товариществ выбирали, к сожа-
лению, преимущественно неудобья, 
именно в низинах, где после дли-
тельных продолжительных дождей 
всегда есть риск заболачивания.

Проверьте, как у вас ситуация на 
сей счет. К сожалению, во многих 
регионах длительный застой поверх-
ностных и грунтовых вод и избы-
точное переувлажнение уже начина-
ет отрицательно влиять на самочув-
ствие многолетних насаждений. 

Предстоящие морозы, когда засто-
явшаяся на поверхности почвы во-
да покроется толстой коркой льда, 
усугубит положение — корни дей-
ствительно, в конце концов, могут 
задохнуться.

Убедиться в реальной опасности 
этого не трудно хотя бы по уровню 
стояния воды в ближайшем к ваше-
му участку колодце. Если он резко 
поднялся к поверхности — пора не 
просто беспокоиться, а давно дей-
ствовать с лопатой в руках, пока 
земля не промерзла глубоко. Иначе 
говоря, остаются считанные дни для 
спасения деревьев на участках, за-
литых водой длительное время.

Понятно, что на холоде любая ра-
бота — не в радость, а стоять по 
колено в ледяной воде (пусть даже 
в добротных сапогах) — тем более. 
Поэтому ограничьтесь минимумом. 
Главное сейчас — спустить воду хо-
тя бы с того участка, где непосред-
ственно растут деревья и кустарни-
ки. Отводят ее, прокапывая канаву 
(пусть медленно и постепенно) до 
любого водоприемника, располо-
женного ниже уровня вашего сада. 
Идеально, когда есть возможность 
направить поток воды в сторону пру-
да или реки, но чаще приходится 
выкапывать яму (2х2 м) на самом 
участке или сразу за забором. Не 
стоит экономить для этого площад-
ку: накопленная там вода наверня-
ка потребуется для полива в следу-
ющем сезоне.

ПОЗДНИЕ ПОСЕВЫ — 
РАННИЕ ВСХОДЫ

Речь идет о так называемых 
«подзимних посевах», как их назы-
вают агрономы-овощеводы. И сра-
зу уточню, что на практике на дач-
ных и приусадебных участках их 
практикуют довольно редко.

На мой взгляд — зря. «Плюсы» 
подзимних посевов — это самые 
ранние витаминные всходы и, соот-
ветственно, ранние урожаи, а также 
разумное использование прежних 
запасов «старых» семян, которые к 
следующей весне рискуют полно-
стью потерять всхожесть. Понятно, 
что лучше с пользой посеять, чем 
просто выбросить…

А «минусы» посевов в ноябре 
очевидны: в холодную промозглую 
погоду не слишком приятно перека-
пывать почву, пропалывать и сеять. 
Не говоря уже о том, что ранние по-
севы при теплой погоде приводят к 
преждевременным позднеосенним 
всходам, когда при последующих 
морозах они просто-напросто поги-
бают. Да и нередкие раннезимние 
оттепели в той или иной степени то-
же могут принести ущерб.

Однако, опираясь на собствен-
ный опыт, смею утверждать: 
овчинка, как говорится, стоит вы-
делки, и успех здесь случается ча-
ще неудач. Это доказывают буду-
щие дружные всходы от самосева 
укропа, огуречной травы и некото-
рых других овощных и цветочных 
культур, которые имеют особен-
ность появляться ранней весной в 
самых неожиданных местах наше-
го участка (нередко на дорожках 
и в междурядьях), предназначен-
ных вовсе не для этих растений.

Поэтому все подобное лучше 
изначально посеять на наиболее 
удобной для вас грядке. И тогда 
будущий урожай не придется ис-
кать по всему саду или того хуже 
— среди травы.

Любые подзимние посевы обыч-
но проводят в два этапа: в погожий 
осенний день полностью подготав-
ливают грядку, особо обращая вни-
мание на тщательную выборку и 
удаление корней сорняков. Предпо-

следняя операция на ней — устрой-
ство бороздок на выровненной по-
верхности. А вот самую последнюю 
— непосредственно посев семян — 
откладывают на несколько дней, а 
то и недель, до тех пор, когда уста-
новятся более-менее постоянные 
легкие морозы. Семена тогда рав-
номерно и гуще обычного распре-
деляют по бороздкам, присыпая 
рыхлой землей.

Где такую взять, если она успе-
ла застыть? Либо из заранее приго-
товленных запасов, что хранились в 
подвале, либо из глубоких слоев 
компостной кучи, где почва сохра-
няет рыхлость до крепких декабрь-
ских морозов.

Традиционный вопрос: какие 
именно овощные культуры наиболее 
удачны при посеве в ноябре? У ме-
ня — редис, салат, шпинат и укроп. 
В конце апреля все это обычно хо-
рошо всходит, а потом быстро успе-
вает отрасти и созреть, когда я 
только-только начинаю готовить 
грядки для посевов. И не случайно 
все перечисление я начал именно с 
редиса и салата: в отличие от весен-
него, при подзимнем посеве они 
долго не уходят в стрелку и прак-
тически всегда удачны. Особенно ра-
дуют сорта редиса Меркадо и Ледя-
ная сосулька.

ЗАБОТЫ О САДЕ-ОГОРОДЕ 
НЕСКОНЧАЕМЫ

Считается, что все осенние рабо-
ты на приусадебном участке долж-
ны завершаться к середине ноября. 
Но на практике редко кто успевает 
управиться к этому сроку, тем бо-
лее в нынешнем сезоне, когда мно-
гие дела приходилось откладывать 
из-за затяжных дождей. Понятно, 
что кое-что так и осталось в наших 
нереализованных планах…

А вот без чего нельзя обойтись 
и считать сезон завершенным? 
Обычно стараются закончить пере-
копку всего участка. И это правиль-
но, особенно когда перекапывают 
вместе с навозом, компостом, доло-
митовой мукой, фосфорно-
калийными удобрениями…

В ожидании морозной зимы (а 
нынче такая вероятность есть) сухи-
ми опавшими листьями лесных де-
ревьев — клена или липы — за-
крывают посадки садовой земляни-
ки, поскольку в бесснежный пери-
од декабря они рискуют вымерзнуть 
уже при -15 градусах.

Посадки многолетних цветов, 
особенно роз, гортензий и прочих 
слабозимостойких, тоже присыпают 
слоем листьев, а на худой конец — 
торфом или просто землей, закры-
вая их срезанные стебли хотя бы не-
высоким холмиком, где всегда бу-
дет теплее, чем на незащищенной 
поверхности земли.

И еще имейте в виду, что нынеш-
няя трехкратная норма осенних дож-
дей имела еще одно последствие, 
на которое пока мало кто обратил 
внимание: активизировались мыши! 
Вода затопила их привычные места 
обитания (вместе с припасами на зи-
му) в укромных местах под сарая-
ми, банями, беседками. И теперь и 
домовые мыши, и полевки в поис-
ках еды и спасения перебираются 
на возвышенные места приусадеб-
ных участков, а еще и в сухие под-
валы и дома. Поэтому заранее со-
ветую позаботиться об эффектив-
ной от них защите.

Понятно, что самый первый урон 
«серых разбойников» заметен по по-
грызам запасов картофеля, свеклы 
и моркови — заметите единичные 
повреждения корнеплодов — не-
медленно принесите в свой подвал 
(да и в дом) такое, например, про-
веренное антимышинное средство, 
как готовые приманки «Эфа». И луч-
ше — в нескольких вариантах: на 
основе зерна, теста, шоколада… Так 
сказать, — на любой вкус.

Кроме того, влагостойкие брике-
ты той же «Эфы» советую равно-
мерно распределить и на открытой 
территории садово-огородного 
участка, поскольку те же мыши нын-
че представляют особую угрозу для 
молодых плодовых деревьев до 10-
15 лет: их нежная витаминная кора 
— излюбленное лакомство грызу-
нов. К сожалению, само «зимнее 
пиршество» мышей мы обычно не 
замечаем. А весной и летом уже бес-
сильны предотвратить гибель дере-
вьев с обглоданными «вкруговую» 
стволами. Чтобы этого не допустить, 
советую названные приманки раз-
ложить в пластиковые емкости с от-
крытой крышкой, подобрав для них 
возвышенные места в непосред-
ственной близости от плодовых де-
ревьев. В то же время ботву и съе-
добные остатки любых овощей и 
плодов нужно обязательно собрать 
и глубоко закопать — тогда и вы-
бора у «серых нахлебников» не бу-
дет, а значит — и ущерба для нас 
и сада.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

С МИРУ ПО НИТКЕ

МОЙ САД-ОГОРОД

ПОЕЗДА В ЕВРОПЕ 
ВЫТЕСНЯЮТ 
САМОЛЕТЫ

 Железнодорожный транспорт в 
Европе понемногу начинает вытес-
нять воздушное сообщение.

Индустрия авиаперевозок стол-
кнулась с мощным конкурентом в 
лице частных железнодорожных 

компаний, которые обеспечивают 
более низкие цены и комфорт для 
пассажиров, уставших от стресса в 
аэропортах, тесных кресел и ремней 
безопасности. Те, кто пересаживает-
ся с самолетов на скоростные поез-
да, часто говорят, что не могут боль-
ше терпеть проверки и ограничения 
при посадке в самолет, а также по-
стоянный страх перед отменой или 
задержкой рейсов. Итальянская го-
сударственная компания «Тренита-
лия» недавно инвестировала еще 

$100 млн в модернизацию своих по-
ездов, которые, в частности, осна-
щаются бесплатным доступом в ин-
тернет. Во Франции готовятся со-
вершить революцию в железнодо-
рожных перевозках и запустить пер-
вый высокоскоростной поезд эко-
номкласса. Он станет отличаться 
только тем, что на нем не будут про-
даваться напитки и еда. Зато поезд-
ка в нем из Парижа в Монпелье че-
рез Марсель обойдется всего лишь 
в $32. Внутри Франции авиалинии 

вообще могут оказаться без рабо-
ты. Французские власти гордятся 
тем, что страна стала второй в ми-
ре после Японии по объемам осна-
щения сверхскоростным железнодо-
рожным сообщением. Вскоре по 
территории Франции помчатся по-
езда из Лондона на курорты Испа-
нии, что убьет авиалинии на этих 
направлениях. На следующем этапе 
— создание общеевропейской си-
стемы скоростных перевозок эко-
номкласса.



ОВЕН
Неделя — просто никакая! 

В том смысле, что едва ли слу-
чится что-то из ряда вон выхо-
дящее. Не произойдет вообще 
никаких экстраординарных со-
бытий ни на работе, ни в лич-
ной жизни. Но зато ни непри-
ятностей с деньгами, ни в ка-
рьере, ни в семейных отноше-
ниях не предвидится тоже. Но 
кто сказал, что это плохо?

ТЕЛЕЦ
Не впутывайтесь в приклю-

чения и авантюры на этой не-
деле, скучно вам и так не бу-
дет! Интересные для вас пере-
мены в финансовом отноше-
нии наступят после среды-
четверга, после пятницы будь-
те готовы к получению неожи-
данной прибыли. А вот в сфе-
ре личной жизнь проявите так-
тичность и осмотрительность. 
К выходным дням ситуация во 
всех сферах станет значитель-
но спокойнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Упрямство вряд ли поможет 

вам на этой неделе. Вероятно, 
назрела необходимость пере-
смотра ваших жизненных уста-
новок. Посему лучше не делать 

резких движений и уделить 
время самопознанию и вну-
тренней духовной работе. На 
работе лучше не начинать ни-
каких новых проектов — огра-
ничьтесь рутиной. Ваше время 
еще не пришло.

РАК
Главное — не задирайте нос! 

И будьте при этом максимально 
вежливы, причем не только с 
ближайшим окружением, но и 
другими людьми. А вот поболь-
ше активности, творчества и в 
делах, и в отношениях совсем 
не повредит. Разрабатывайте 
планы и проекты — долгождан-
ная победа придет! Только не 
распыляйтесь на мелочи...

ЛЕВ
Не спорьте с дураками, а то 

не ровен час окажетесь на их 
месте. Если есть желание дока-
зать что-либо — ищите оппо-
нентов в кругу интеллектуалов. 
Успех на этой неделе принесет 
умение контролировать свои 
желания и поступки, особенно, 
если на работе не все идет так 
гладко, как хотелось. Старай-
тесь планировать свое время, 
чтобы успеть как можно боль-
ше сделать до выходных дней.

ДЕВА
Внимание! Большое количе-

ство ежедневных обязанностей 
может стать причиной серьез-
ного переутомления. Постарай-
тесь разгрузить себя, больше 
гуляйте, полезны легкая диета 
и разумные физические на-
грузки. В середине недели об-
ратите внимание на старые де-
ла, которые нуждаются в за-
вершении. До пятницы избе-
гайте вмешиваться в спорные 
ситуации с партнерами и род-
ными. В воскресенье многие 
вопросы решатся сами собой.

ВЕСЫ
Ваша уравновешенность бу-

дет вам на этой неделе хорошей 
подмогой. Сейчас не время уны-
вать. Период проблем и недоска-
занности закончен, и вы можете  
спокойно позволить себе дейст-
вовать. Пусть уверенность и оп-
тимизм помогут вам. Да и про 
друзей забывать не стоит. Они 
давно уже ждут встречи с вами.

СКОРПИОН
В начале недели професси-

ональные обязанности потребу-

ют от вас значительных затрат 
сил и времени. Но этот «пери-
од хаоса» продлится недолго, а 
при должной доле терпения и 
доброжелательности вы сумее-
те избежать разногласий и про-
блем в семейной или личной 
жизни. Так что, уже к четвергу 
вы можете смело сказать себе: 
«жизнь налаживается»! И на-
сладиться заслуженным благо-
получием и выходными.

СТРЕЛЕЦ
Приготовьтесь с понедельни-

ка по четверг к беготне, незапла-
нированным поездкам, встречам 
и дополнительной работе. Прин-
цип недели: «аппетит приходит 
во время...». В остальное время, 
включая выходные дни, «сол-
нышко светить» будет исключи-
тельно для вас. Нужны ли еще 
какие-то слова и рекомендации, 
похоже, нет? Вот и действуйте 
соответственно своим намерени-
ям, планам и способностям.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете 

оказаться перед необходимо-
стью сделать серьезный выбор. 
Каких бы сфер бытия он ни ка-
сался — действуйте осмотри-
тельно, без излишней спешки, 
не забывайте о положительных 

сторонах удачного компромисса 
и основывайте свои поступки на 
дальнейших перспективах, а не 
сиюминутной выгоде. И все бу-
дет в порядке.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам рекомен-

дуется избегать негативных си-
туаций, конфликтов и эмоцио-
нального напряжения. Пусть все 
идет так, как идет — ваши де-
ла и финансовое положение от 
этого не пострадают. В делах се-
мейных можете проявить разу-
мную инициативу, оставляя сво-
им близким возможность «ма-
невра» и шанс высказать свое 
мнение и пожелания. Тогда в до-
ме будет царить мир и покой, а 
вы сумеете решить множество 
иных проблем.

РЫБЫ
Не исключено, что в начале 

недели вам будет просто не хва-
тать свободного времени не то 
что на общение с любимым че-
ловеком, друзьями и семьей, но 
даже на сон. Но это не беда! Си-
ленок у вас хватит, чтобы про-
держаться до среды, а дальше 
станет легче вам, зато ваш ко-
шелек значительно потяжелеет, 
к тому же новые перспективы 
откроют перед вами двери в пре-
красное завтра.
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Что меня радует, так это 
зарплата. Такая смешная!

* * *
Одноглазую девочку боль-

ше не интересует, кто живет 
в скворечнике.

* * *
Двоечник сдает экзамен по 

литературе.
— Ты хоть Горького «На 

дне» читал?
— Конечно.
— ...И о чем там речь?
— О водолазах.

* * *
— Чем закончилась ваша 

ссора с женой?
— Приползла ко мне на 

коленях!
— И что сказала?
— Вылезай из-под крова-

ти, я успокоилась!
* * *

— И все-таки я не пони-
маю, почему Украина отказы-
валась покупать газ по 250, а 
в итоге согласилась покупать 
по 360?!

— Ты что, дурак? Ясен 
пень, воровать дорогой газ 
выгоднее.

* * *
— Алло! Привет, Машка! 

Давно тебя не видел! Чем за-
нимаешься?

— Докторскую хреначу!
— Диссертацию?!
— Колбасу!

* * *
— Папа, а что от Берди-

чева дальше, Луна или Жито-
мир?

— Сема, не морочь мине 
голову! Подойди к окну. Лу-
ну видишь?

— Вижу.
— А Житомир?

* * *
Каждая девушка должна 

усвоить: поджидая принца, 
помните, что после того, как 
он на вас женится, он будет 
лежать на диване… потому 
как принцы не работают!

* * *
Девушки! Мужиков надо 

искать не на сайтах зна-
комств, а на сайтах по трудо-
устройству. Вопросы те же са-
мые, только фотографии и 
резюме в них реальные.

* * *
Маленькая, хрупкая 

девушка-санинструктор тащит 
на себе с поля боя здоровен-
ного мужика, надрывается. Он 
ей говорит:

— Брось меня, сама спа-
сайся.

— Не брошу!
— Да брось, говорят тебе! 

Тяжело ведь.
— Ничего, дотащу.
— Брось, говорю!
— Нет.
— Ну, тогда хоть с коня 

сними...
* * *

Рабинович пришел в гости 
к дяде Ицику. Вдруг он в ужа-
се кричит:

— Дядя, у вас на стене 
клоп!

— Яша, не смеши меня. Я 
что, по-твоему, таки должен 
иметь на стене Рембрандта?

* * *
Да, у нас еще есть бед-

ность, только это — стабиль-
ная бедность.


