
Погоду в Татарстане продолжает формировать ар-
ктический антициклон. Сегодня днем малооблачно, без 
осадков. Ветер северный умеренный. Температура в Ка-
зани 7-9°, по Татарстану — 6-11° тепла. Завтра и в вы-
ходные дни сохранится небольшая облачность, преиму-
щественно без осадков. Температура ночью в Казани от 
0 до 2° мороза, по Татарстану — от 2° тепла до 3° мо-
роза. Днем в Казани 8-10°, по республике — 7-12° тепла . 
Атмосферное давление сохраняется стабильным — 775 
мм.рт.ст. Магнитное поле Земли спокойное, воздух на-
сыщен кислородом.
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10 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В воскресенье у сельчан про-
фессиональный праздник. Будут 
они его отмечать, как всегда, меж-
ду делом. Завезя с утра корма на 
ферму, подоив коров, накормив 
телят и поросят… Да мало ли за-
бот на селе? Неотложных, не тер-
пящих отлагательств, дел.

Не удивительно будет, если где-
то и кто-то даже и не вспомнит о 
празднике: так, в суете, и пройдет 
этот очередной день в веренице 
бесконечных сельских будней.

Это его дело — труженика се-
ла: отмечать свой праздник или не 
отмечать. Но мы, остальные, — те, 

кто каждый день ест хлеб, мясо, 
овощи, пьет молоко и потребляет 
другую продукцию, произведенную 
крестьянином, обязаны с благодар-
ностью вспомнить в этот день о 
людях села, о тех, кто посвятил 
свою жизнь нелегкому, но благо-
родному труду на земле.

Нынешняя засуха иссушила ее, 
землицу, до донышка. Местами 
растрескалась она так, что ладонь 
влезала в трещины. Не щедрым по-
лучился нынче урожай. И нет в том 
вины крестьянина: аномальная жа-
ра в течение всего лета, да в при-
дачу бесснежный, с 30-градусными 

морозами декабрь, — это стихий-
ное бедствие, неодолимая сила, 
форс-мажор.

Но можно не сомневаться: не 
высохла, не скукожилась под уда-
ром природной стихии душа кре-
стьянская. Она, его душа, как па-
рус. Вроде, глядишь, сник он при 
штиле, «умер». Но вот подул ве-
терок, и прочная ткань затрепе-
тала, натянулась, наполнилась 
упругим воздухом, и — пошел ко-
рабль по волнам.

Он, сельский человек, выдер-
жит этот катаклизм природы. Не 
запищит, не сломается. Просто 

потуже подтянет ремень, да возь-
мется за расчеты. Прикинет: что-
бы дожить до следующего сезо-
на, надо сделать это и это. А ес-
ли еще и правительство чуток ему 
поможет, то можно не сомневать-
ся: все в аграрном цехе будет сде-
лано так, как надо.

Экономические условия на рос-
сийском рынке складываются та-
ким образом, что обеспечивать 
эффективное, прибыльное веде-
ние хозяйства — большого или 
малого — могут только самые ра-
чительные, самые предприимчи-
вые, самые упорные и професси-

онально грамотные люди. И здо-
рово, что такие люди в наших се-
лах есть. Благодаря их труду да-
же в такую страшную засуху у нас 
не будет голода.

Это хорошо, что правительство, 
заботясь о нас, организует завоз 
продукции со стороны. Но главное 
все же то, что основу нашего ра-
циона питания и сегодня составля-
ет продукция, выращенная на на-
ших полях, произведенная на на-
ших фермах, переработанная на 
наших предприятиях.

С праздником вас, дорогие 
сельчане! И с праздником всех 
нас!

Владимир БЕЛОСКОВ, 
гл. редактор.

ПОДПИСКА-2011

Уважаемые читатели! Продолжает-
ся подписка на газету «Земля-землица» 
на 1-ое полугодие 2011 года. Стои-
мость для организаций (индекс 00121) 
на 6 месяцев — 280 руб. 68 коп., на 
а/я 271 руб. 26 коп.

Для населения (индекс 00120) со-
ставляет: на 6 месяцев — 223 руб. 98 
коп., на а/я 214 руб. 56 коп.

Согласно совместному решению 
ООО «Престиж-пресс» и УФПС «Татар-
стан почтасы» ветераны ВОВ и инва-
лиды I и II группы могут подписаться 

на «Землю-землицу» по льготной це-
не: 179 руб. 22 коп. на дом и 172 руб. 
20 коп. — на абонентский ящик. Не 
забудьте предъявить удостоверение.

Среди тех, кто подписался на нашу 
газету на полгода, редакция разыгры-
вает призы: цветной телевизор, магни-
толу и утюг. 

Для участия в розыгрыше пришли-
те копию подписного абонемента на 1 
полугодие 2011 года в редакцию по 
адресу: 420066, г.Казань, ул.Красно-
сельская, д.51а, оф.105.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Скидка 20% — ветеранам

ДУША КРЕСТЬЯНСКАЯ, КАК ПАРУС
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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Примите наши поздравления по случаю Ваше-
го профессионального праздника — Дня работ-
ника сельского  хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. В последние годы на долю 
сельских тружеников выпало немало испытаний. 
Но Вы выстояли, показывая при этом подлин-
ные образцы жизнестойкости и преданности сво-
ему делу. Уверены, что своим трудом и неисто-
щимой энергией, своей любовью к земле Вы 
сумеете приумножить богатства родной респуб-
лики. Наша задача — помочь Вам в достижении  
высоких урожаев. Пусть в Ваших домах  всегда 
будет достаток. Здоровья Вам и процветания!

Компания «АГРОСОЛЬ». 

Дорогие работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

КОМПАНИЯ «БАЙЕР»
И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ООО «СЕРВИС АГРО»

поздравляют тружеников села с профессиональным 
праздником — Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

У нас сложились плодотворные и прочные связи с 
хозяйствами республики в деле защиты посевов от 
сорняков, вредителей и болезней.

Работники фирмы постоянно бывают в районах, 
встречаются с руководителями и специалистами, про-
водят консультации. И сами находятся в постоянном 
творческом поиске наиболее эффективных приемов и 
средств по компексной защите сельскохозяйственных 
культур. Уверены, что эти усилия увенчаются хороши-
ми результатами.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и 
материального благополучия!

ООО «Сервис Агро» 
г. Казань, ул. Нариманова, 15. 

Тел. 8-843-292-95-08

10 октября труженики АПК от-
метят свой профессиональный 
праздник. Агропромышленный ком-
плекс представляет собой важней-
шую сферу экономики Татарстана, 
которая обеспечивает население ре-
спублики основными видами про-
довольственных товаров собствен-
ного производства. У нас один из 
наиболее дешевых минимальных 
наборов продуктов питания не толь-
ко в Приволжском федеральном 
округе, но и по стране в целом.

В республике в рамках реали-
зации государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства РТ 
на 2008-2012 гг.» дано новое уско-
рение развитию животноводства, 
среднего и малого бизнеса, стро-
ительству жилья на селе. В Татар-
стане ведется масштабное строи-
тельство современных животно-
водческих комплексов и механи-
зированных откормочных площа-
док, где применяются современ-
ные технологии, приобретается 
техника и оборудование для сель-
хозпредприятий, увеличиваются 
объемы кредитования малых форм 
хозяйствования.

Государственная поддержка от-
расли приносит плоды: в Татарста-
не только в сельхозформированиях 
содержится 260 тыс. коров — это 
более половины дойного стада все-
го Приволжского федерального ок-

руга, нашими товаропроизводителя-
ми реализуется самый большой объ-
ем молока среди регионов России. 
Наращивается производство мяса 
птицы: на птицефабриках произво-
дится этого диетического продукта 
более 100 тысяч тонн в год.

В республике ведется работа по 
привлечению в отрасль стратегиче-
ских инвесторов, за которыми в на-
стоящее время закреплена полови-
на республиканской пашни и пого-
ловья скота. За последние годы 
ими построено и реконструирова-
но свыше 300 животноводческих 
объектов, элеваторов, комбикормо-
вых и сахарных заводов, закупле-
на новая современная техника и 
оборудование, при этом общий объ-
ем капитальных вложений составил 
почти 150 млрд. рублей. На сотнях 
комплексов и ферм ими установ-
лены современные доильные уста-
новки, закуплено около 100 тысяч 
голов племенного скота.

С началом реализации государ-
ственной программы развития АПК 
появилась возможность для эффек-
тивной поддержки семейного товар-
ного хозяйства. Сельчане получили 
кредиты на сумму свыше 10 млрд. 
руб. В основном эти средства идут 
на покупку скота и птицы, средств 
малой механизации, обустройство 
надворных построек. Строятся со-
временные семейные фермы.

Для аграриев Татарстана нынеш-
ний сельскохозяйственный год был 
непростым. В декабре, когда на по-
лях еще не было снега, трещали 30-
градусные морозы, а с началом вес-
ны сельхозугодья подверглись не-
бывалой засухе. В результате ози-
мые культуры погибли более, чем 
на половине площадей, а валовой 
сбор зерна в республике составил 
лишь чуть более 700 тыс. тонн. Ес-
ли в среднем от земледелия мы по-
лучали продукции на 28-30 млрд. ру-
блей, то нынче ее объемы состави-
ли менее 10 млрд. рублей. Для аг-
ропромышленного комплекса Татар-
стана это сильнейший удар.

В республике принимаются меры 
по снижению негативного воздей-
ствия природных аномалий: в опти-
мальные сроки, качественно убран 
урожай на собственных сельхозуго-
дьях, в настоящее время сельхоз-
предприятиями Татарстана в других 
регионах России заготовлено 700 
тыс. тонн грубых и сочных кормов, 
продолжается их завоз. Для сохра-
нения дойного стада на частных под-
ворьях было выделено 513 милли-
онов рублей на приобретение фу-
ражного зерна.

Несмотря на тяжелейший год для 
земледелия, ставится задача обеспе-
чить поступательное развитие жи-
вотноводства. Необходимо в пред-
стоящий зимний период сохранить 

поголовье скота, нынешний уровень 
его продуктивности и объемов про-
изводства молока, мяса, яиц и дру-
гой продукции.

Принято решение в будущем го-
ду при государственной поддержке 
ввести в эксплуатацию дополни-
тельно 2 тысячи гектаров орошае-
мых угодий, где будут выращивать-
ся гарантированные урожаи карто-
феля и овощей.

Для стабилизации продоволь-
ственного рынка с начала августа в 
Казани и других городах республи-
ки проводятся ярмарки выходного 
дня. Именно здесь товаропроизво-
дители реализуют товары населе-
нию напрямую, без посредников, по-
этому цены на ярмарках гораздо ни-
же, чем в магазинах.

В целом республика, используя 
имеющиеся ресурсы, активно и по-
следовательно работает над прео-
долением последствий засухи, за-
кладывается прочная основа для 
получения хорошего урожая в бу-
дущем году.

Вклад тружеников полей и ферм, 
работников агросервисных, заготови-
тельных и перерабатывающих пред-
приятий в укрепление экономики и 
процветание нашего родного Татар-
стана неоценим. В повседневных тру-
довых буднях они проявляют насто-
ящий героизм, творческий подход и 
ответственное отношение к делу.

От всей души поздравляем вас, 
работники сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, 
с профессиональным праздником. 
Низкий вам поклон за ваш нелег-
кий, но благородный и созидатель-
ный труд, желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, семейного сча-
стья! И пусть каждый год для вас 
будет хлебородным!

Пусть каждый год
будет хлебородным

ЗЕРНА 
В РОССИИ БОЛЕЕ 
60 МЛН. ТОНН

В России на 1 октября соб-
рано 60,1 млн. т. зерна в ам-
барном весе и может быть по-
лучено еще 3 млн. т., сообщи-
ла министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник. Она 
отметила, что еще идет убо-
рочная кампания в Сибири и 
до конца не собран рис в 
Краснодарском крае. Также 
министр подчеркнула: опасе-
ния, что зерна может не хва-
тить, не оправданы. По дан-
ным Федеральной службы го-
сударственной статистики 
(Росстат), переходящих запа-
сов зерна в стране насчиты-
вается 26 млн. т. Внутренняя 
потребность в зерне в РФ со-
ставляет 77 млн. т. По оцен-
ке Министерства сельского 
хозяйства РФ, количество со-
бранного зерна и переходя-
щие запасы позволят создать 
задел и на 2011г. Что же ка-
сается сева озимых, то здесь 
Минсельхоз пока ориентиру-
ется на оптимистический про-
гноз, согласно которому пло-
щадь сева в 2010г. составит 
18 млн. га.
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Владимир ВЫРУПАЕВ

Ранним субботним утром на ры-
нок «Караваево», что в Авиастрои-
тельном районе Казани, потянулись 
многочисленные покупатели. Пер-
вые из них занимали очередь у ма-
шин с картофелем уже в половине 
шестого утра. Большую сельскохо-
зяйственную ярмарку, на которой 
представили свою продукцию агро-
предприятия ГУП «Рацин», местные 
жители ждали с огромным нетерпе-
нием. Спешили они чуть свет запа-
стись картофелем, капустой, луком, 
морковью, свеклой. У кого в част-
ных домах есть скотина, те пришли 
также за сеном, соломой, фураж-
ным зерном. Всего этого здесь ока-
залось достаточно.

Колонна из тридцати семи гружен-
ных доверху автомашин прибыла на 
место накануне вечером. Весть о том, 
что субботним днем пройдет сельхоз-
ярмарка в Караваево, быстро облете-
ла округу. Поэтому и народу прибы-
ло много. Люди подходили к маши-

нам, лоткам, покупали, что необходи-
мо, и довольные покупкой шли до-
мой. Довольные потому, что цены ока-
зались доступные. Гречневая крупа, 
например, стоит 35 рублей за 1 кг, 
морковь, капуста, свекла — по 20, 
картофель — 17, говядина — 150, 
свинина — 140. Практически все де-
шевле, чем на городских рынках.

Настроение горожанам поднима-
ли и артисты. На импровизирован-
ной сцене, сменяя друг друга, они 
исполняли лирические националь-
ные песни.

Похоже, довольным остался ор-
ганизацией ярмарки и заместитель 
Премьер-министра — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов, который посетил 
ее в ранний час. Глава аграрного ве-
домства обошел всю площадь, по-
интересовался, как идет торговля, 
высказал свои замечания и пожела-
ния руководителям хозяйств.

— Сколько же здесь всего про-
дуктов представлено? — поинтере-
совался он.

— Товаров наши агрофирмы 
привезли на 3 миллиона 75 тысяч 
рублей, — ответил генеральный ди-
ректор ГУП «Рацин» Асхат Шарапов. 
— 80 тонн картофеля, 10 тонн — 
гречневой крупы, 8 тонн — осталь-
ные крупы, по 8-10 тонн муки и са-
харного песка. Цены на продукты 
фиксированные. Они установлены с 
начала проведения ярмарок. Конеч-
но, прибыли нашему предприятию 
от таких продаж нет. Гречку мы за-
купаем, к примеру, по 44 рубля за 
килограмм, картофель — по 19. 
Продаем дешевле…

Такие фиксированные цены на 
продукты питания установило прави-
тельство республики, учитывая сло-
жившуюся ситуацию на продоволь-
ственном рынке из-за засухи. Поэто-
му задача ГУП «Рацин», ряда других 
предприятий и организаций обеспе-
чить население продуктами по прие-
млемым ценам. В надежде, что пра-
вительство компенсирует убытки.

— Поскольку наши агрофирмы 
пользуются государственными суб-
сидиями при покупке племенного 
скота, минеральных удобрений, се-
мян, я считаю, что наш долг — от-
кликнуться на призыв правительства 
и помочь населению в такой труд-
ный период, — добавил Асхат Ша-
рапов. — С августа на всех рынках 
Казани по субботам проходят сель-
ско хозяйст венные ярмарки. Здесь, 
в Авиастроительном районе, у нас 
самая большая ярмарка. Всего же 
на рынки города заехало 80 авто-
машин с продукцией агрофирм ГУП 
«Рацин». Надеюсь, все машины вер-
нутся в хозяйства пустыми: видите, 
как наш товар хорошо идет?

…День близился к полудню, но 
народ прибывал. Машины пустели 
на глазах. Горожане с груженными 
тележками, на автомобилях увози-
ли в свои закрома запасы картофе-

ля, лука, моркови, муки, сахара…
Пенсионер Габдулла Аухадеев с 

трудом грузит на свою тележку 
большую сетку с луком:

— Ярмарка, конечно, понрави-
лась. Вот, видите, луком с женой за-
паслись. Обязательно напишите об 
этом, — наставляет пожилой муж-
чина корреспондента.

Мимо проходит с груженной те-
лежкой местный житель Владимир 
Павлов. Он не разделяет восторга 
пенсионера:

— Купил картошку местную, пе-
стречинскую. Посмотрите, какая она 
мелковатая. А за белорусской сто-
ять надо полдня.

Действительно, в его сетках ле-
жал картофель с куриное яйцо. Он, 
по мнению покупателя, не завидный 
по внешнему виду. А хотелось круп-
ную картошечку.

Правда, на вкус он еще не по-
пробовал ни ту, ни другую. Может 
быть, и рад будет горожанин мест-
ному овощу, который не может по-
хвастаться своими размерами по 
причине засушливого лета, но, воз-
можно, вкусом и хорошей лежко-
стью угодит.

На снимке: на зиму запаслись.
Фото автора.

Владимир БЕЛОСКОВ

На территории сельскохозяйст-
венного потребительского коопера-
тива «Ватан» Пестречинского райо-
на стоит телега. Обычная, деревен-
ская, с оглоблями. Разве что слегка  
разрисованная, ведь она — как му-
зейный экспонат, как символ зарож-
дения этого частного предприятия 
по заготовке молока у населения. На 
телеге — 40-литровые алюминие-
вые фляги, до боли знакомые всем 
деревенским жителям, вызывающие 
не менее острые эмоции, чем, напри-
мер, колодезный журавль у дома 
или дымок из трубы над баней.

— С этих телег мы и начинали, 
— говорит директор «Ватана» За-
мир Гимранов. — Сейчас, конечно, 
у нас есть и собственные молоко-
возы, и тракторы с тележками. Да 
и само предприятие на месте не сто-
ит, развивается…

Зайдя вовнутрь, глазам своим не 
поверил: в кабинете директора в бе-
лом халате и белом чепчике сидела 
Надежда Ивановна Брысаева — 
опытнейший технолог переработки 
молока. Когда-то она работала на 
крупнейшем в республике Казан-
ском молочном заводе, затем ее 
пригласили «на передний край» — 
открывать и настраивать переработку  
молока в ООО «Газовик» Пестречин-
ского района. И вот теперь она — 
в «Ватане», заведующей производ-
ством. Значит, дело тут серьезное.

Так оно и оказалось. По сравне-
нию с тем, что было три года назад, 
перемены в «Ватане» разительные. 
И, прежде всего, заключены они в 
установке молокоперерабатывающе-
го оборудования. Вот они, блестя-
щие, из нержавейки емкости по при-
емке молока, танки-охладители, мо-
локопроводы, пастеризатор, упако-
вочный аппарат…

— Мощность установленного 
оборудования составляет 10 тонн пе-
реработки молока в смену, — гово-
рит Замир Гамирович. — Этого до-
статочно, чтобы перерабатывать все 
молоко, которое мы закупаем у на-
селения в настоящее время, а это 
— 16-17 тонн в сутки…

В настоящее время молодое 
предприятие перерабатывает 2 тон-
ны молока в сутки.

— Производим пока пакетиро-
ванное молоко, сливки и сметану, 
— говорит Надежда Брысаева. — 
Но уже осваиваем производство тво-
рога жирного и нежирного, а к Но-
вому году намечаем еще расширить 
ассортимент, наладив производство 
топленого молока и катыка, а также  
таких лечебных молочных продуктов , 
как наринэ, ацидофилин, бифидок...

Брысаева не была бы Брысаевой, 
если бы не придумала чего-нибудь 
такое, чтобы удивить знающих толк 
в молокопереработке. В «Ватан», 
этот маленький по современным 
меркам кооператив, завезено и уста-
навливается единственное пока в 

рес публике оборудование по произ-
водству масла сладко-сливочного 
жирностью 82,5%. Заказаны специ-
альные маслообразователи.

Кооператив «Ватан» на правиль-
ном пути, его продукция в настоя-
щее время пользуется большим 
спросом населения. Во-первых, по-
тому, что производится без консер-
вантов и прочих добавок, а во-вто-
рых, отпускная оптовая цена на нее 
ниже, чем, например, у «Вамина».

… Это только говорить легко: по-
строили, установили, наладили. Но 
ведь стоит все это немалых денег. 
А где их взять? На разнице цен, по 
которым молоко закупается у насе-
ления и теми, по которым оно про-
дается на перерабатывающие пред-
приятия, много не заработаешь. 
Ведь в «Ватане» сейчас работает 24 
человека со средней зарплатой 9,5 
тысячи рублей в месяц. Плюс нало-
ги, затраты на ГСМ, амортизацию 
техники и т.д. Если бы не кредит 
Россельхозбанка, о собственной пе-
реработке коллективу «Ватана» при-
шлось бы только мечтать. Но кре-
дит — это не благотворительность, 
его нужно возвращать, да еще с про-
центами.

— Надеемся, что Минсельхоз-
прод РТ пойдет нам навстречу и вы-
делит субсидию, — говорит Замир 
Гамирович. — Тогда мы сможем 
вой ти в колею и набрать нужный 
ритм уже на более высоком уровне 
своего развития…

СХПК «Ватан» — это палочка-
выручалочка для населения Пестре-
чинского района и не только. Он об-
служивает личные подсобные хозяй-
ства жителей сел Отар-Дубровка, 
Конь, Кибячи, Чита, Шали, Пимери 
и еще 8 населенных пунктов. Коли-
чество молокосдатчиков уже пере-
валило за 1500. Если за первое по-
лугодие прошлого года кооператив 
закупил в ЛПХ 28055 центнеров мо-
лока, то в первом полугодии теку-
щего — 30560 центнеров. Населе-
нию выплачено за 6 месяцев более 
25 миллионов рублей, или в сред-
нем по 9,80 рубля за литр.

— При выходе нашего предпри-
ятия на переработку 5-6 тонн моло-
ка в сутки мы сумеем добавить к 
закупочной цене для населения еще 
полтора-два рубля за литр, — гово-
рит Замир Гамирович.

Наверняка эти слова обрадуют 
население района. В том числе, на-
пример, и жителей села Отар-Дуб-
ровка Бадрутдиновых. Ведь у них на 
подворье содержатся 7 дойных ко-
ров, не считая 6 бычков, 3 лошадей, 
27 овец, 30 гусей и 80 кур. Настоя-
щая мини-ферма! И продают Ба-
друтдиновы за месяц до 1,5 тонны 
молока. Один рубль прибавки за ки-
лограмм — полторы тысячи рублей 
за месяц в кармане. А такие деньги 
на дороге не валяются.

Хозяин большого дома Нурутдин 
Гильмутдинович трудится заведую-
щим клубом, а поскольку нагрузки 

на фронте внедрения культуры в 
массы и в личном подсобном хо-
зяйстве ему не хватает, то он под-
рабатывает еще и заготовкой моло-
ка у населения, получая за это от 
кооператива «Ватан» 25 копеек за 
килограмм собранного молока.

Впрочем, помощников у него хва-
тает. Это и жена Фания, и дочь Зух-
ра, учащаяся кооперативного техни-
кума, и сыновья-школьники Тахир и 
Джавдат. Кто-то кормит животных, 
кто-то поит, кто-то убирается в стой-
лах. И это, похоже, Бадрутдиновым 
не в тягость, поскольку в настоящее 
время за старыми хозпостройками 
наемная бригада возводит им новый 
большой сарай с огромным сенова-
лом. Значит, хозяйство расширяется.

— Нынче много кормов запасти 
не удалось — засуха помешала, — 
говорит Нурутдин Гильмутдинович. 
— Но неожиданно пришла помощь 
от государства, моему хозяйству бы-
ло выделено бесплатно по 17 меш-
ков зерна на корову. Мы с женой 
перестраховались и заявили под эту 
программу помощи 5 коров. Ведь 
получив зерно, мы взяли на себя 
обязательство сохранить это пого-
ловье до лета.

В личных подсобных хозяйствах 
Отар-Дубровского сельского поселе-
ния за последние три года не только  
не уменьшилось, а наоборот, увели-
чилось поголовье крупного рогато-
го скота, в том числе коров, а также  
овец, коз и лошадей. Похожая ста-
тистика и в ряде других сел и де-
ревень в районе. Люди противопо-
ставляют трудностям свои трудолю-
бие и предприимчивость. Только в 
Россельхозбанке пестречинцами в 
этом году получено 157 кредитов 
в сумме более 26 миллионов ру-
блей, из которых 92 — на разви-
тие личных подсобных  хозяйств: 
строительство животноводческих 
помещений, ре конструк цию , приоб-
ретение племенных животных, 
сельхозтехники, ГСМ, кормов. И эта 
положительная динамика говорит о 
том, что экономика крестьянских 
подворий укрепляется, ма лый биз-
нес на селе набирает силу.

На снимках: Н.Брысаева и 
З.Гимранов; супруги Бадрутди-
новы беседуют с главой Отар-
Дуб ров ского сельского поселе-
ния Ф.Каримуллиным.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ЯРМАРКИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС НАБИРАЕТ СИЛУ

Не ради прибыли...
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На территории Арского района 
несколько лет назад пустил корни 
Ак Барс банк — инвестор, создав-
ший крупное сельхозпредприятие — 
«Ак Барс Агро», в состав которого 
вошли 4 обанкротившихся колхоза 
с площадью пашни 12 тысяч гекта-
ров. Его возглавил опытный руко-
водитель и специалист Шайдулла 
Салахов. За прошедшие годы банк 
инвестировал в хозяйство более 2 
миллиардов рублей. Построен и 
функционирует крупный молочный 
комплекс на 1200 дойных коров с 
беспривязным содержанием и од-
нотипным круглогодовым кормлени-
ем, капитально отреставрированы 
старые животноводческие помеще-
ния, где содержится еще столько же 
коров и соответствующее поголовье 
ремонтных телок и мясного контин-
гента на откорме. Ежедневно пере-
работчики своим транспортом уво-
зят с комплекса и ферм около 30 
тонн первоклассного молока. Пла-
нируется в ближайшей перспективе 
организовать собственную перера-
ботку молока, чтобы продавать его 
не в виде сырья, а в упаковке по 
более высокой цене, благо, что с ре-
ализацией проблем не будет, по-
скольку имеется своя обширная тор-
говая сеть — магазины «Пятероч-
ка». Это даст возможность значи-
тельно увеличить доход от молоч-
ного животноводства.

Основа всему — прочная кормо-
вая база. В хозяйстве внедрены 
научно-обоснованные травопольные 
севообороты, в которых многолет-
ним травам отведено 3000 гектаров, 
что составляет 25% к площади паш-
ни. При этом клевер используется 
2, а люцерна — 3 года с ежегод-
ным обновлением травостоя на 
основе собственного семеноводства. 
Таким образом, старовозрастных 
многолетних трав в хозяйстве нет.

Засуха нынче больно ударила по 
кормопроизводству, не позволив со-
брать плановый объем сена и сена-

жа даже на молодых и потенциаль-
но продуктивных угодьях многолет-
ки. Смягчили удар посевы засухоу-
стойчивой культуры — суданской 
травы, размещенной на 120 гекта-
рах. Ее зеленой массой кормили 
скот все лето, благо дала она два 
укоса, поэтому решено на будущий 
год расширить площади под этой 
культурой до 300 гектаров. В хозяй-
стве использовали для кормления 
животных также смесь из озимой 
ржи и озимой вики, которая, как и 
суданка, дала два укоса. Площадь 
под такой смесью увеличена и ухо-
дит в зиму в хорошем состоянии.

Большой резерв в увеличении 
производства кормов заложен в рап-
се. Посевы рапса на маслосемена в 
хозяйстве были, урожай, хоть и не 
большой, получен. После уборки 
урожая провели обработку поля 
культиваторами КПЭ-3.8 и поняли с 
опозданием, что с обработкой пото-
ропились. Дело в том, что рапс, 
убранный на маслосемена, в усло-
виях этого года дал мощную отаву, 
которую можно использовать в ви-
де подкормки высокобелковой зе-
леной массой или для закладки се-
нажа или силоса вплоть до выпаде-
ния снега. Сохранившиеся растения 
бурно пошли в рост, вовсю цветут 
и образуют стручки. Убедившись в 
этом на собственном рапсовом по-
ле, а также ознакомившись с опы-
том колхоза «Зерновой» в Малмыж-
ском районе Кировской области, где 
в настоящее время идет кормление 
зеленой массой рапса и закладка 
рапсового силоса из отавы рапса, в 
хозяйстве решено в будущем, в слу-
чае экстремальных погодных усло-
вий, с осенней обработкой рапсовых 
полей не спешить и начать практи-
ковать, как в недалеком прошлом, 
летние посевы рапса для продления 
зеленого конвейера и пополнения 
запаса кормов.

Агрофирма «Ак барс Агро» — се-
меноводческое хозяйство, входящее 

в ассоциацию «Элитные семена Та-
тарстана». Проехав по полям, мож-
но убедиться, что растениеводство 
ведется здесь на высоком уровне: 
чистые поля, прекрасного качества 
осенняя обработка почвы, уходящие 
в зиму в хорошем состоянии ози-
мые и т.п. Быстро и с высоким ка-
чеством был убран и нынешний уро-
жай. В этом большая заслуга как са-
мого генерального директора, так и 
его боевого штаба — главного аг-
ронома Рустама Мухаммадиева, 
главного экономиста Зульфата Ша-
рафутдинова и начальника службы 
безопасности Ильгама Гатауллина. 
Проведена большая работа по заго-
товке сена и соломы в Кировской 
области, откуда сейчас возят также 
зеленую массу многолетки для под-
кормки животных. Для недопущения 
снижения надоев все лето доярки 
днем сами пасли коров, а скотники-
пастухи — в ночное время.

Учитывая то, что метеорологи 
обещают засухи на несколько лет 
вперед, в хозяйстве решено возро-
дить орошаемое кормопроизвод-
ство. Для этого имеются условия — 
3 хорошо сохранившиеся плотины 
в населенных пунктах Казаклар — 
на 400 тыс. кубометров, Мурали — 
на 300 тыс. кубометров и Кутюк — 

на 6 млн. кубометров. Магистраль-
ные трубы за 20 лет отсутствия экс-
плуатации прохудились, а вот полив-
ная техника, в основном ДМ «Фре-
гат» демонтированы и находятся в 
складах. Имеющаяся в прудах вода 
позволяет поливать не менее 1500 
га многолетних трав и кукурузы (а 
в советские времена так оно и бы-
ло), что явится гарантией получения 
50-60, а то и более центнеров кор-
мовых единиц с гектара и позволит 
не обращать внимания на капризы 
природы с ее катаклизмами. Име-
ются варианты организации полива 
кормовых на такой большой площа-
ди с невысокими удельными затра-
тами на гектар, но общая сумма вло-
жений получается не малой, поэто-
му хозяйство обратилось в Минсель-
хозпрод РТ с просьбой о помощи. 
Есть уверенность, что эта помощь, 
может быть и не в полном объеме, 
будет оказана. Ведь никто здесь не 
ломал, как, к сожалению, повсемест-
но, магистральные трубы и дожде-
вальные установки для сдачи в ме-
таллолом, и отдача от помощи го-
сударства будет быстрой и весомой. 
Именно таким хозяйствам и надо по-
могать в первую очередь.

Сельхозпредприятие нуждается 
в помощи государства и в органи-

зации полива картофеля, который 
ежегодно выращивался на площа-
ди 120 га. В 2010 году площадь 
под картофелем составила 200 га, 
но засуха позволила собрать клуб-
ни только на семена для посева. 
А ведь в хозяйстве построено со-
временное картофелехранилище 
на 1000 тонн, закуплено необхо-
димое современное оборудование 
фирмы «Гримме» для выращива-
ния картофеля. Но без полива кар-
тошкой лучше не заниматься, по-
этому руководители хозяйства рас-
считывает на включение его в го-
сударственную программу мелио-
рации.

Марсель МАЛИКОВ, 
доктор сельскохозяйственных 

наук, научный консультант 
ООО «Ак Барс Агро»;

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор.

На снимке: генеральный дирек-
тор ООО «Ак барс Агро» Ш.Салахов 
вручает денежные призы лучшим 
работникам хозяйства на Сабантуе.

Фото В.Тимофеева.

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КАДАСТРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Я обратился в орган када-
стрового учета с запросом о 
предоставлении кадастрового па-
спорта моего земельного участ-
ка. К запросу я приложил поста-
новление, согласно которому мо-
ему земельному участку установ-
лен вид разрешенного использо-
вания — размещение индивиду-
ального жилого дома. Однако из 
органа кадастрового учета я по-
лучил кадастровый паспорт, в 
котором указан вид разрешенно-
го использования — строитель-
ство частного магазина. Как мне 
внести изменения в сведения о 
разрешенном использовании в 
соответствии с правоустанавли-
вающим документом?

И.ИЗМАЙЛОВ.

В данном случае имеется два 
способа внесения в государственный 

кадастр недвижимости изменений в 
сведения о виде разрешенного ис-
пользования земельного участка:

1) правообладатель земельного 
участка вправе обратиться в орган 
кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объекта недвижи-
мости с приложением следующих 
документов:
— копию документа, устанавлива-

ющего или удостоверяющего 
право заявителя на соответству-
ющий земельный участок;

— копию документа, подтвержда-
ющего в соответствии с законо-
дательством установленное раз-
решенное использование зе-
мельного участка;

2) изменения в сведения о виде 
разрешенного использования могут 
быть внесены на основании доку-
ментов, поступивших в орган када-
стрового учета в порядке информа-
ционного взаимодействия от органа 
государственной власти или органа 
местного самоуправления.

Пресс-служба 
ФГУ «ЗКП» по РТ.

«АК БАРС АГРО»
ДЕРЖИТ МАРКУ

ПО УПРОЩЕННОЙ 
СХЕМЕ

Вот уже почти год в Республи-
ке Татарстан практически каждый 
правообладатель объекта капи-
тального строительства может не 
только запросить сведения, со-
держащиеся в государственном 
кадастре недвижимости об этом 
объекте, но и одновременно по-
дать документы для регистрации 
права на это строение… Однако, 
по словам специалистов органа 
кадастрового учета, далеко не 
все об этом знают.

Восполнить пробел и подробнее 
рассказать о так называемом «со-
вместном приеме» нашему изда-
нию согласилась 

директор ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» 

по Республике Татарстан Ленара 
МУЗАФАРОВА:

— С ноября 2009 года в нашей 
республике специалисты двух ве-
домств, а именно кадастровой па-
латы и Управления Росреестра по 

Республике Татарстан совместно 
осуществляют прием документов на 
предоставление сведений из госу-
дар ственного кадастра недвижимо-
сти об объектах капитального стро-
ительства (зданиях, сооружениях, 
объ ектах незавершенного строи-
тель ст ва, помещениях) и на реги-
страцию права на данные объекты. 
В случае наличия в государствен-
ном кадастре недвижимости сведе-
ний об объекте капитального стро-
ительства, у правообладателя име-
ется возможность подать запрос на 
предоставление этих сведений в 
форме кадастрового паспорта, а 
также одновременно обратиться с 
заявлением о государственной ре-
гистрации права на этот объект в 
Управление Росреестра по Респу-
блике Татарстан. Вместо кадастро-
вого паспорта объекта капстрои-
тельства к пакету документов, не-
обходимых для регистрации соот-
ветствующего права, заявителю 
нуж но будет приложить получен-
ную в органе кадастрового учета 
расписку о принятом заявлении.

Для заявителя удобство заклю-
чается в том, что в кадастровую па-
лату достаточно обратиться лишь 

один раз — за изготовлением ка-
дастрового паспорта. Готовый до-
кумент специалист нашего учреж-
дения самостоятельно направит ре-
гистратору.

Эта технология начала приме-
няться в республике с сентября 
2008 года в отношении земельных 
участков. Более того, вступившие 
в силу с 1 марта 2010 года изме-
нения в законодательстве суще-
ственно упростили жизнь гражда-
нам, позволив регистраторам са-
мостоятельно запрашивать у спе-
циалистов нашего учреждения ка-
дастровый паспорт земельного 
участка, сведения о котором со-
держатся в госкадастре.

А с ноября прошлого года нашим 
учреждением было принято решение  
попробовать применить сущест во-
вав шую ранее схему, но уже в отно-
шении объектов капстроительства.

Напоследок Ленара Музафарова 
выразила надежду, что возможность 
обратиться по принципу «совмест-
ного приема» найдет лишь положи-
тельный отклик среди граждан на-
шей рес публики.

Лилия ФАТЫХОВА.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

Условия текущего года внесли 
существенные изменения в процесс 
засыпки и подготовки семян. В про-
шлые годы семеноводческие посе-
вы убирались в оптимальные сро-
ки двухфазным способом, из зер-
новой массы отбиралась наиболее 
полновесная часть с максимальным 
весом 1000 зерен. При этом у аг-
рономов имелась возможность ре-
гулировать сортовой ассортимент и 
репродукционное состояние засы-
паемых семян.

В этом году ситуация с подготов-
кой посевного материала складыва-
ется иначе. В условиях аномальной 
жары в республике собрано около 
700 тыс. тонн зерна. Из-за неболь-
шого объема валового сбора воз-

можность выбора семян у агроно-
мов весьма ограничена. Также у зер-
на нового урожая снижены посев-
ные качества.

Согласно прогнозам на 2011 год 
по структуре посевных площадей, 
потребность в семенах яровых зер-
новых культур составляет 262 тыс. 
тонн, а с учетом страхового фонда 
на случай гибели озимых культур 
340 тыс. тонн.

По состоянию на 15 сентября в 
сельхозформированиях всех форм 
собственности под урожай 2011 года  
засыпано 254 тыс. тонн семян. Если  
хозяйства Актанышского, Арского , 
Атнинского, Балтасинского, Высоко-
горского, Зеленодольского, Кайбиц-
кого, Муслюмовского, Сабинского, 

Те тюшского и Тюлячинского районов 
смогли засыпать семена яровых зер-
новых культур в потребном коли-
честве, то хозяйства Агрызского, Аль-
метьевского, Менделеевского, Рыбно-
Слободского, Сармановского и Че-
ремшанского районов засыпали их 
лишь от 20 до 40% от потребности.

Особо проблемными являются 
хозяйства Бугульминского, Заинско-
го, Мамадышского, Новошешмин-
ского, Чистопольского районов, где 
для проведения весенне-полевых 
работ будущего года не достает от 
1800 до 2900 тонн семян яровых 
зерновых культур.

Дефицит семян яровых культур 
наблюдается во многих регионах 
России. Однако при приобретении 

семян из других регионов РФ руко-
водителям хозяйств следует учесть, 
что закупаемые семена могут обой-
тись дороже и быть нерайонирован-
ными сортами для нашей республи-
ки, поэтому в сельхозформировани-
ях следует максимально использо-
вать свой посевной материал, а 
только в случае недостатка приоб-
ретать их у производителей семян 
республики и желательно высоких 
репродукций.

20 сентября 2010 года Минсель-
хозпродом республики был объяв-
лен месячник по засыпке и кали-
бровке семян. Несмотря на это, под-
работка семенного материала на ме-
стах разворачивается медленно, что 
сдерживает проверку их на посев-

ные качества. К примеру, в хозяй-
ствах Кайбицкого района по состо-
янию на 28 сентября проверено на 
посевные качества лишь 60 тонн се-
мян зерновых культур, что состав-
ляет ровно 1% от засыпанного ко-
личества. В хозяйствах Апастовско-
го района проверено 3%, Верхнеус-
лонского — 6%, Мензелинского — 
20%, Агрызского — 21% засыпан-
ных семян.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

P.S. Погодные условия осени 
складываются благоприятными для 
подработки семян. Необходимо мак-
симально эффективно использовать 
погожие дни для решения всех за-
дач по семенам — провести кали-
бровку, приобрести недостающее 
количество сортового ассортимента 
и репродукционного состава.

О семенах заботиться сегодня

Артем СУББОТКИН

Первое, что видишь на подъезде 
к проходной тепличного комби-
ната «Майский», — выезжающие 
из ворот автофургоны-»КамАЗы» 
и «ГАЗели», на бортах которых 
красуются разноцветные натюр-
морты из гигантских сочных по-
мидоров, глянцевых перцев и пу-
пырчатых огурчиков. Не прохо-
дит и дня, чтобы свежая и эко-
логически чистая продукция 
комбината-гиганта не доставля-
лась бы на прилавки городских 
супермаркетов и рынков.

И это несмотря на все сложно-
сти, которые крупнейшему в России 
тепличному предприятию довелось 
пережить за последние 12 месяцев. 
В особенности в декабре прошлого 
года, в самый разгар зимних моро-
зов, когда из-за аварийной ситуации, 
возникшей на ТЭЦ №3, комбинат ед-
ва выжил. Лишь благодаря опера-
тивным действиям руководства 
«Тат энерго» и тепличного комбина-
та удалось наладить теплоснабже-
ние, подключив теплицы к резерв-
ным сетям, тем самым сохранив 
бесперебойный цикл производства.

— Вообще этот год был для на-
шего комбината очень сложным, — 
говорит генеральный директор пред-
приятия Ильшат Ганиев. — Казалось 
бы, нынешняя летняя засуха в мень-
шей степени должна коснуться те-
пличных культур, однако она не про-
шла бесследно и для нас. Как впро-
чем, и для других тепличных хо-
зяйств Российской Федерации. Ес-
ли в первом полугодии условия для 
вызревания овощных и зеленных 

культур были оптимальными, что по-
зволяло получать стабильно высо-
кие урожаи тех же огурцов и тома-
тов, то их урожай второго оборота 
существенно сократился. Произо-
шло это из-за того, что температу-
ра в теплицах превышала 38-40 гра-
дусов тепла: при этом происходит 
стерилизация пыльцы и из-за нека-
чественного опыления выход тома-
тов второго оборота уменьшился 
почти на треть по сравнению с про-
шлогодним урожаем. 

…Вместе с начальником цеха №8 
Данилом Зиганшиным мы находим-
ся в теплице, где идет сбор томатов . 
Крупные, величиной с кулак уже по-
буревшие помидорины, уложенные в 
картонные коробки аккуратными ря-
дами, смотрятся весьма аппетитно . 
Как сказал Данил Гусманович, несмо-
тря ни на что, без свежих овощей  
работники комбината казанцев не 
оставят. Только в этом году общий 
валовой сбор огурцов, помидоров, 
сладкого перца и зеленных культур, 
выращенных на комбинате, составит 
26 тысяч тонн. И все это — во мно-
гом благодаря светокультуре, кото-
рая позволит добрать потерянные ле-
том томаты уже в октябре, ноябре и 
декабре текущего года. Сегодня под 
лучами мощных ламп, яркий свет ко-
торых виден на подъезде к комбина-
ту уже издали, сочные помидоры и 
огурцы, кустистые салаты и сахарная 
клубника с музыкальным названием 
«Соната» вызревают на подвесных 
желобах комбината. Под тепличные 
культуры в «Майском» отведено 50 
гектаров. На комбинате за последние 
десять лет не сократили ни одного 
гектара площадей. И это несмотря на 
рост тарифов на тепло и электроэ-
нергию, которые за последние три 
года выросли более, чем в три раза.

— На сегодня тарифы на тепло 
и электричество для нас — самый 
больной вопрос, — говорит Ильшат 
Газимович. — Поэтому в этом году 
мы начали строительство энергоцен-
тра. Главная задача — создать у се-
бя на комбинате собственные энер-
гоисточники, чтобы не зависеть от 
поставщиков тепла и электричества. 

Полным ходом идут работы по 
строительству энергоцентра, для ко-
торого в комбинат поставят 6 им-
портных машин производства фир-
мы «Deuc» мощностью по 4,2 МВт 
каждая. Этого будет достаточно для 
того, чтобы обеспечить электроэнер-
гией тепличные площади комбина-
та почти на 70 процентов. Заверше-
ны работы и по строительству газо-
провода протяженностью 6 с поло-
виной километров, по которому газ 
в объеме до 100 млн. кубометров 
пойдет к котельным — осталось 
лишь осуществить врезку и пуск. 

— Пока что нам приходится 
пользоваться электрической энерги-
ей с оптового рынка, — говорит 
Ильшат Газимович. — Однако до 
конца текущего года мы будем 
иметь свои источники тепла, а с бу-
дущего — и электричества, стои-
мость которых будет как минимум 
на 30 процентов дешевле той, кото-
рую нам предоставляют теплоснаб-
жающие организации и оптовые по-
ставщики электроэнергии. 

Гигантский серебристый цилиндр 
бака-аккумулятора емкостью 2 ты-
сячи кубометров воды вырос рядом 
с помещением новенькой котельной 
всего за четыре месяца — работы 
по их строительству начали в мае 
этого года. Общая тепловая мощ-
ность построенных на комбинате ко-
тельных, которые сегодня уже поч-
ти готовы к пуско-наладочным ра-

ботам, составит более 100 МВт. Та-
кая мощность позволит предприя-
тию полностью обеспечить теплицы 
своим теплом в том случае, если та-
рифы, предложенные «Майскому» 
энергетиками, окажутся для овоще-
водов непомерно высокими.

Конечно, на строительство энер-
гоцентра и котельных, которые на 
сегодня являются своего рода ре-
зервом комбината, потрачены огром-
ные средства — около 1 миллиар-
да рублей. Помимо собственных 
средств комбината привлечены кре-
диты и средства инвесторов. Но на 
сегодня это единственный выход 
для предприятия, овощная продук-
ция которого хорошо известна се-
годня не только у нас в республи-
ке, но и по всей России — от Мо-
сквы и Питера до Урала и Сибири. 
В том, что свежие и сочные огурцы 
и помидоры пришлись по вкусу по-
требителям, немалая заслуга кол-
лектива комбината, который в слож-
ных условиях кризиса не только не 
сократил производство, но и по-
прежнему продолжает выращивать 
экологически чистые овощи и зе-
лень, причем в огромном количе-
стве. И все это — благодаря новей-
шим технологиям и последним но-
винкам в тепличном производстве. 
Всего лишь три года назад в цехе 
№7 стали использовать малообъем-
ные технологии по выращиванию 
огурцов, что позволило получать 
максимально высокие урожаи — до 
116 килограммов с квадратного ме-
тра — при минимальных затратах и 
значительной экономии воды и эле-
ментов питания, что стало возмож-
ным благодаря сложной системе 
дренажа и сбора конденсата. Пита-
тельный раствор по пластиковым 
трубкам автоматизированной систе-

мы капельного полива, необходи-
мый для роста растений, подается 
строго под каждый куст в отдель-
ности. Так же, как и необходимый 
для фотосинтеза углекислый газ, ко-
торый дозированно поступает к ли-
стьям по специальным трубкам. Все 
это позволяет регулировать физио-
логические процессы растений на 
уровне их клеток, управлять их ро-
стом, получая такие урожаи огурцов 
и томатов, о которых раньше на ком-
бинате и мечтать не могли.

Но главное даже не в этом. Ово-
щи, выращенные в «Майском», не 
содержат в себе ядохимикатов, по-
скольку на предприятии не исполь-
зуют их даже для дезинфекции те-
пличных конструкций при подготов-
ке к сезону. В теплицах комбината 
на защите овощных культур стоят 
насекомые-хищники, активно уни-
чтожающие имаго, личинки огуреч-
ных, помидорных и даже ягодных 
вредителей. Выращивают этих 
«хищников» в биолаборатории ком-
бината. Ежегодно на ее содержа-
ние руководство хозяйства расхо-
дует немалые средства, однако за-
траты эти окупаются сторицей. Про-
дукция комбината пользуется на 
рынке особым спросом и раскупа-
ется моментально. Ведь покупате-
ли знают: овощи, выращенные в 
«Майском», — это, прежде всего, 
свежесть весеннего утра и никакой 
химии.

На снимках: тепличница салат-
ной линии цеха №10 Гульнара Га-
рипова; тепличница рассадного от-
деления цеха№7 Надежда Жарко-
ва; мастер –овощевод цеха №8 Эн-
же Гайнутдинова.
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Светлана КУЛАГИНА

День, когда я встретилась с 
комбайнерами ООО «Агрофирма 
«Вамин-Чистай» Ильнаром 
Зиганшиным и его братом 
Ильдаром, выдался серым из-за 
нависших дождевых облаков. 
Но настроение ребят было не по 
погоде лучезарным, поскольку 
дождь для хлеборобов после 
засушливого лета — как 
бальзам на душу.

Приехала я туда не случайно: 
Ильнар вошел в число лучших по 
республике по итогам нынешнего 
сезона и будет отмечен Министер-
ством сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ.

Родом они из села Четыре Дво-
ра Чистопольского района, живут  
там по сей день с родителями и 
младшим братом-школьником Лена-
ром. Оба учились на комбайнеров в 
Чистопольском совхозе-техникуме.

— С девятого класса я работал 
помощником комбайнера односель-
чанина, — рассказывает Ильнар, — 
внимательно наблюдал за всем, что 
он делает, старался во всем подра-
жать, и у меня появились необхо-
димые навыки.

Честно говоря, я мог бы управ-
лять комбайном сам, без учебы. Но 
мне хотелось лучше изучить маши-
ну, технику безопасности. И я по-
ступил в техникум, где уже учился 
мой старший брат Ильдар.

Предметы давались смышлено-
му парню легко. На занятиях он за-
давал преподавателям и мастерам 
технического обучения дополнитель-
ные вопросы, и те чувствовали: из 
этого парня выйдет большой толк. 
Он, дескать, не просто просижива-
ет на лекциях, а вникает в самую 
суть предмета.

Дома всегда велись разговоры 
об урожае, о старой и новой тех-
нике, личном подворье. Родители 
воспитывали своих троих сыновей 
в труде. Ребята не гнушались ни-
какой работы: не только занима-
лись ремонтом дома, косили сено 
и перекапывали огород, но и оби-
хаживали буренок, мыли в избе по-
лы, чистили картошку… Так что их 
мать не чувствовала отсутствия 
дочки-помощницы.

Как-то так постепенно, исподволь 
Ильнар присох к земле. Так что ему 
даже стало казаться, что он слышит 
ее запах — и в засуху, и в дождли-
вую пору. Любовь к земле овладе-
ла его сердцем, стала пробуждать в 
нем чувства сопереживания. Пото-
му и оживился он, когда я спроси-
ла: что для него значит земля?

— А без нее не будет жизни, 
— серьезно ответил он. — Хлеб, 
выращенный на ней, — это наше 
будущее...

Коротко и емко.
После окончания техникума Иль-

нар немного «рулил» в агрофирме 
«Вамин-Чистай» отечественными 
комбайнами. Руководство по досто-
инству оценило труд добросовест-
ного работника, допускавшего 
минимум потерь зерна и бере-
гущего стального коня, как 
собственного. И «пересади-
ло» его на «Нью-Холланд» 
— импортный комбайн са-
мой последней модифика-
ции. Вторым «пилотом» в 
экипаже стал Ильдар.

Братья по-серь-
езному вникли в 
работу электро-
ники, особен-

но, конечно, Ильнар. За штурвал са-
дились по очереди. Взаимовыруч-
ка была во всем: внутренне суще-
ствуя как бы на одной волне, они 
с полуслова понимали друг друга. 
Советовались: «Давай вот тут по-
смотрим, вот тут…».

— Эти ребята — самые лучшие, 
наша опора и надежда, — отозвался  
о них генеральный директор агро-
фирмы Фанис Якупов. — У нас 31 
комбайнер, но один из современных 
«Нью-Холландов» последнего поко-
ления, которых у нас три, мы поручи-
ли именно им. Они хорошо разби ра-
ются в электронике, особенно Иль-
нар, хоть и младший по возрасту.

Можно добавить — они не толь-
ко разбираются, но и понимают. Как, 
спрашивается, можно понимать 
электронный механизм? Можно, 
оказывается: не глядя на монитор, 
чувствовать «здоровье» машины, 
угадывать причину малейшего по-
дозрительного шумка. То есть обла-
дать чутьем.

Нынешнюю уборочную страду 
братья в числе других, самых на-
дежных работников, начали на по-

лях села Карьино Ульяновской об-
ласти — по договоренности хо-
зяйств. Они убирали там озимую 
пшеницу. А взамен ульяновцы дали 
«Вамину-Чистаю» солому и зеленую 
массу подсолнечника. Дорого, ко-
нечно, все это возить издалека. Но 
в нынешний засушливый год корма 
— дороже денег.

Продолжили Зиганшины стра-
ду здесь, в своем хозяйстве. За се-
зон они намолотили 1130 тонн зер-
на. При нынешнем невысоком уро-
жае это отличный результат. Зара-
ботал Ильнар около 40 тысяч ру-
блей, Ильдар — 80 процентов от 
его заработка.

— Работали мы с раннего утра 
и дотемна, — вспоминает Ильнар. 
— Каждое утро перед работой де-
лали осмотр «Холланда». В четыре 
глаза проверяли все узлы — мы же 
заинтересованы в бесперебойной 
работе комбайна.

Уставали ли они? Да не без это-
го. Особенно к концу работы. Но 
помогало то, что оба владели 
управлением и при необходимости 
подменяли друг друга: Ильдар са-

дился за штурвал, а Ильнар ста-
новился помощником.

Сейчас уборочная страда закон-
чена, техника находится в депо ком-
байнов, расположенном на террито-
рии бывшей «Сельхозтехники» на 
окраине Чистополя. Здесь стоит 
множество «коней», Ильнар же ве-
дет меня к своему. Ах, какой он кра-
савец! Высокий, с огромными коле-
сами, «Нью-Холланд» впечатлял 
своим аккуратным дизайном.

— Умная машина, — восторга-
ется Ильнар. — Такую технику ред-
ко увидишь. От предыдущих «Хол-
ландов» отличается тем, что функ-
ций у него больше: компьютер по-
казывает не только работу обору-
дования, число оборотов обмола-
чивающего барабана и потери зер-
на, но и высоту среза, количество 
обработанных гектаров. Да и усло-
вия труда лучше: кабина удобная, 
жару я нынче не чувствовал — кон-
диционер работал.

Комбайнер… Это, без преувели-
чения, одна из ключевых профес-
сий на селе. Потому что от него, от 
комбайнера, зависит результат уси-
лий целого хозяйства, всего кол-
лектива. Можно за счет огромного 
напряжения сил и больших затрат 
вырастить прекрасный урожай, но 
из-за плохой работы комбайнеров 
оставить и хлеб, и солому под снег. 
И что тогда? Ильнар и Ильдар Зи-
ганшины являют собой пример и 
настоящего трудового героизма, и 
в то же время высокой технической 
грамотности.

Компьютер, по словам главного 
ин женера Загфяра Гизатуллина, — 
это и глаза, и уши комбайна: он спо-
собствует и качественному сбору уро-
жая, и своевременному принятию мер, 
если вдруг возникают проблемы.

Ребята постоянно контролирова-
ли показания компьютера. Введя в 
него, к примеру, программу «убор-

ка озимой ржи», смотрели, как ма-
шина подбирает технические пара-
метры. Но, отследив нежелательное 
изменение высоты жатки и начав-
шуюся потерю зерна, они тут же не-
надолго остановили свой «корабль», 
чтобы задать его «мозгу» другое за-
дание. И в результате свели зерно-
вые потери к минимуму. Как гово-
рится, электроника электроникой, а 
человеческий фактор и тут далеко 
не на последнем месте.

Так, может, теперь комбайнеров, 
работающих на современных ком-
байнах, называть не комбайнерами, 
а компьютерщиками комбайнов?

Творческий подход и ответствен-
ное отношение к делу вывели Иль-
нара и его брата в число передови-
ков. Весом их вклад в успех всей 
агрофирмы, имеющей 21 тысячу 
гектаров пашни и 2600 дойных ко-
ров, которые благодаря таким ра-
ботникам, как братья Зиганшины, не 
останутся нынешней зимой на скуд-
ном рационе.

Безусловно, в производительной 
работе большого отряда комбайне-
ров, водителей, механиков токов ве-
сома организаторская и координи-
рующая роль руководства сельхоз-
предприятия, его генерального ди-
ректора Фаниса Якупова и главного 
инженера Загфяра Гизатуллина. 
Крепкие хозяйственники, с первых 
дней создания агрофирмы возгла-
вившие ее, они грамотно и опера-
тивно решают все возникающие 
производственные вопросы.

…В данное время братья зани-
маются ремонтом как своего «Хол-
ланда», так и других машин, смо-
тря по обстоятельствам. Зимой им 
предстоит постепенная подготовка 
комбайнов к новому сезону — их 
комплектация, испытания, сдача 
комиссии…

Я спросила у Зиганшиных на про-
щание, что, на их взгляд, нужно де-
лать, чтобы поднять сельское хозяй-
ство на более высокий уровень эф-
фективности?

— Мы думаем, — ответили они, 
— необходимо, чтобы правитель-
ство больше уделяло внимания ре-
гулированию цен. Чтобы соотноше-
ние стоимости зерна и финансовых 
затрат на приобретение ГСМ, запча-
стей и других ресурсов не было та-
ким болезненным для крестьянина, 
как сейчас.

Нельзя не согласиться с таким 
мнением.

На снимках: братья Ильнар и Иль-
дар Зиганшины; гендиректор агро-
фирмы Фанис Якупов.

Фото автора.

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

НОВОСТИ

УМНАЯ МАШИНА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

XII РОССИЙСКАЯ 
ВЫСТАВКА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

1 октября в Москве на террито-
рии Всероссийского выставочного 
центра открылась XII Российская аг-
ропромышленная выставка «Золо-
тая осень», которая будет проходить 
по 11 октября. На выставке побы-
вал председатель Правительства РФ 
Владимир Путин. Открыла аграрный 
форум глава Минсельхоза РФ Еле-
на Скрынник. Свою продукцию в Мо-
скве широко представляют ОАО 
«Татспиртпром», «Красный Восток-

Агро», «Вамин-Татарстан», ЗАО «Аг-
росила групп», Государственное ав-
тономное учреждение «Управление 
по пчеловодству», Татарский НИИ 
сельского хозяйства, всего более 20 
предприятий АПК РТ.

ПРЕМИКСЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Во вторник Набережные Челны 
посетила делегация из Нидерлан-
дов. Члены делегации побывали на 
строящемся заводе премиксов в 
рамках делового визита в Респу-
блику Татарстан. Уже в I квартале 

2011 года в Набережных Челнах 
будет сдан в эксплуатацию самый 
большой в России завод по про-
изводству витаминно-минеральных 
смесей (премиксов) для животно-
водства.

Для завода выбрано удачное ме-
сторасположение, площадь для 
строительства составляет 4 га. Объ-
ем инвестиций — 600 млн. рублей. 
Прогнозный объем выпуска продук-
ции — более 40 тонн премиксов в 
сутки. Строительство ведет компа-
ния «DSM Nutritional Products» — 
ведущий мировой производитель 
витаминов, биохимических и хими-
ческих соединений для кормовой, 
пищевой, фармацевтической и кос-
метической отраслей промышлен-

ности. Всего компания планирует 
построить 5 таких заводов. Напом-
ним, соглашение о создании СП 
между ОАО «Татэнерго» и «DSM 
Nutritional Products» было подписа-
но 15 января 2010 года.

ЧТО СКАЖЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ?

Ежегодное Послание Президен-
та Республики Татарстан Государ-
ственному Совету РТ состоится 13 
октября. Такое решение было при-
нято в понедельник на выездном 
заседании Президиума республи-

канского парламента. Заседание 
проводил Председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин.

Тринадцатое заседание парла-
мента РТ, в рамках которого и со-
стоится оглашение Послания, прой-
дет в Государственном Большом 
концертном зале имени С.Сайдаше-
ва в 12 часов. Предложения и реко-
мендации депутатов могут быть на-
правлены главе Татарстана до 8 
октября, сообщил Фарид Мухамет-
шин. На заседание будут приглаше-
ны представители государственных 
и муниципальных органов власти, 
другие официальные лица и многие 
другие. Кроме того, будет организо-
вана прямая теле- и радиотрансля-
ция с данного заседания.



Мәскәүдә узган «Алтын көз» 
XII Россия агросәнәгать күргәз-
мәсендә безнећ Умартачылык 
идарәсе 3 алтын медальгә һәм 
I дәрәҗәдәге дипломга ия бул-
ды. Беренче алтын медаль Та-
тарстан балының югары сый-
фаты, икенчесе — балавызның 
югары сыйфаты өчен бирелгђн. 
Өченче алтын медаль белән 
«Татарский» токымлы бал корт-
лары билгеләп үтелгән. Татар-
стан умартачылары ел саен 
Россия төбәкләренә меңләгән 
бал кортлары күче сата.

Социаль ипотека програм-
масында катнашучылар түләү-
ләрне моңарчы «Кара Алтын» 
банкы офислары кассаларын-
да гына башкарса, хәзер бу эш 
җиңеләйде. Социаль ипотека 
түләүләре, кәрәзле элемтә яки 
кабельле телевидение хезмәт-
ләре кебек үк, электрон тер-
миналлар аша да кабул ителә. 
Моның өчен гаиләнең 16 сан-
нан торган хисап эше номе-
рын һәм түләүченең фамилия-
сен, исемен, атасының исемен 
кертү җитә. «Кара Алтын» бан-
кының Казандагы электрон 
тер миналлары ике урында — 
банкның Әмирхан урамындагы 
15 нче йортта урнашкан төп 
офисында һәм Ваһапов ура-
мындагы 5г адресы буенча өс-
тәмә офисында эшли.

Татарстанда Мөслим райо-
ны фермерлары тәҗрибәсен 
өлге итеп алачаклар. Мөслим 
районы — Татарстанның фер-
мерлык хәрәкәте уңышлы үсеш 
кичерә торган көньяк-көнчыгыш 
районнарыннан берсе. 344 
фер мер хуҗалыгына 20 мең 
гек тардан артык җир беркетел-
гән. Бу Татарстанда иң югары 
күрсәткечләрдән санала. Мөс-
лим районы фермер хуҗалык-
ларында мөгезле эре терлек 
саны елдан ел арта. Шәхси 
хуҗалыкларда тер лекләрнең 
гомуми саны 9914 баш тәшкил 
итә, аларның 4,5 меңнән арты-
гы — сыерлар. Моннан тыш, 
Мөслим районын да сарык һәм 
кәҗәләрнең саны республика-
ның башка районнарына кара-
ганда күбрәк. 

Кайбыч муниципаль райо-
нын да агрофирмалар, аларда-
гы филиаллар, хуҗалык җитәк-
челәре, белгечлђр, авыл җир-
лек ләре башлыклары катна-
шында «Гөбенә» агрофирма-
сы ның Иске Тәрбит, «Алтын 
ба шак»ның Бәрлебашы фили-
алларында киңәшмә булып 
үтте. Киңәшмәдђ һава шарт-
ларының коры, чагыштырмача 
җылы саклануы аркасында 
малларны көн дәвамында 
уҗым басуларында ашату ха-
кында сүз булган.

«Идел-хаҗ» мәркәзе 9 ок-
тябрьдә 2010 елда хаҗга бару-
чы төркем җитәкчеләре һәм 
табиблар өчен семинар узды-
ра. Семинар барышында хаҗ 
миссиясе эше принципларын, 
төркем җитәкчеләре, медици-
на хезмәте эшен оештыру, шу-
лай ук Изге җирләрдә булуның 
дини аспектларына кагылыш-
лы мәсьәләләр каралачак. Бил-
геле булганча, быел «Идел-
хаҗ» мәркәзе аша хаҗга бару-
чыларны ТР Сәламәтлек саклау 
министрлыгы тәкъдим иткән 7 
табиб һәм ТР мөселманнары 
Диния нәзарәте тарафыннан 
расланган 20 төркем җитәкчесе 
озата барачак. Хаҗиларның 
беренче төркеме Изге җирләр-
гә «Казан» халыкара аэропор-
тыннан 23 октябрьдә китәчәк. 
Бу төркем «Кол Шәриф плюс» 
программасын сайлап алган, 
дип хәбәр итә «Идел-хаҗ» мәр-
кәзе матбугат хезмәте.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Питрәч районы «Ватан» авыл 
хуҗалыгы кооперативы террито-
риясенә аяк баскач, књзем ат ар-
басына тљште. Тәртәле арба га-
ди генђ тњгел. Кайчандыр шуныћ 
ярдәмендә авыл халкыннан сөт 
җыелган булган. Хәзер исә, әлеге 
шәхси оешманың барлыкка ки-
лүенә сәбәпче булган арба, му-
зей экспонаты кебек тора. Ә ар-
бада, авыл халкына яхшы таныш 
булган флягалар...

— Бу арба белән без эшне 
баш лап җибәргән идек, — дип сү-
зен башлады «Ватан» директоры 
Замир Гыймранов. — Хә зер исә 
үзебезнең сөт ташый торган мах-
сус машиналарыбыз, арбалы 
тракторларыбыз бар. Оешмабыз 
да бер урында таптанып тормый, 
эшлибез, алга барабыз.

Директор кабинетына кергәч, 
үз күзләремә ышанмый тордым: 
ак халаттан һәм ак калфактан уты-
ручы ханым бик таныш бит мића. 
Сөт эшкәртү буенча тәҗрибәле 
технолог Надежда Ивановна Бры-
саева ич бу. Ул кайчандыр респуб-
ликаның эре генђ саналган сөт 
эшкәртү оешмаларының берсендә 
эшләгән иде. Питрәч районының 
«Газовик» ширкәтенә аны махсус 
чакыртып кайтарган булганнар. 
Хәзер исә «Ватан» кооперативын-
да җитештерү буенча мөдир ва-
зыйфаларын башкара. Болай бул-
гач, сњзсез дђ аћлашыла, коопера-
тивның эше чыннан да башкалар-
ны кызыктыра һәм шул ук вакытта  
көнләштерә торганга охшаган.

Башкарган эшләре белән якын-
нан таныша башлагач, мин моның 
шулай икәнлегенә тагын да ина-
на бардым. Өч ел элек булган тор-
мышлары белән бүгенгесен ча-
гыштыра торган түгел инде. Иң 

күзгә ташланганы: сөт эшкәртү 
җи  һазлары. Менә алар — сөт ка-
бул итә торган нержавейкадан 
эш  ләнгән зур савытлар, суыту 
җай  ланмалары, сөтүткәргечләр, 
пас теризатор, төргәкләү ќиџазы...

— Урнаштырылган җиһаз ярдә-
мендә бер сменага 10 тонна сөт 
эшкәртә алабыз, — ди Замир Га-
мирович. — Авыл халкыннан җы-
ел ган сөтне эшкәртеп бетерә ала-
быз дигән сүз бу. Без кљненђ 16-
17 тонна сөт җыеп эшкәртәбез...

Чагыштыру өчен бер сан ките-
рњ дђ урынлы булыр дип уйлыйм: 
бүген яңа оешкан оешмалар тәү-
легенә 2 тонна сөт эшкәртә.

— Без әлегә пакетларда сөт, 
сөт өсте, каймак җитештерәбез, 
— ди Надежда Брысаева. — Май-
лы һәм майсыз эремчек эшкәртү 
серләрен үзләштерә башладык. 
Яңа елда ассортиментны тагын да 
баетырга ниятлибез. Ул вакытта 
катык, кайнаган сөт җитештерергә 
планлаштырабыз. Шулай ук орга-
низм өчен файдалы булган нари-
нэ, ацидофилин, бифидок эшләргә 
дә уебызда бар…

Брысаева сөт эшкәртү буенча 
яңалыкларның төбенә төшмәсә 
Бры саева булмый инде ул. Кечке-
нә генә булган «Ватан» коопера-
тивында республикада беренче-
ләр дән булып 82,5% майлылыкта-
гы баллы атланмай җитештерергә 
уйлап торалар.

«Ватан» кооперативы җитеш-
тер гән азык-төлекне халык яра-
тып ала. Моның сәбәбе дә бар. 
Биредәге азык-төлеккә бернинди 
дә буягычлар, өстәмәләр кушыл-
мый. Икенчедән, мисалга, «Вамин» 
җитештергән ризыкларга кара-
ганда күмәртәләп сатып алу бәясе 
дә арзанрак.

…Төзеделәр, урнаштырдылар, 
көйләп җибәрделәр дияргә генә 

җиңел. Башкарылган эшләр нең 
барысына да акча кирәк. Ә алар-
ны каян алырга? Шәхси хуҗа-
лыклардан җыелган сөтне эшкәр-
теп, сатып кына әллә кая барып, 
баеп булмый. Бүген «Ватан» да 
24 кеше эшли, уртача хезмәт ха-
кы 9,5 мең сум чыга, диләр биредә 
эшләүчеләр. Салым, ягулык-май-
лау материалларына киткән чы-
гымнар, техникаларны ремонтлау...  
Өстәвенә «Россельхозбанк» тагы 
кредит итәктән тарта. Аны түләргә 
кирәк. Ул бит хәйрия максатла-
рында бирелгән акча түгел, кире 
кайтарырга, алай гына түгел, про-
центлар белђн каплауны сорый.

— Авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министрлыгы ярдәменнән 
ташламас, безгә субсидия бирер, 
дип өметләнәбез, — ди Замир Га-
мирович проблемаларны чишњ юл-
лары турында сљйлђшкђндђ. — 
Шул вакытта сызган буразнадан 
туры гына барып, яңа үрләр яулар-
быз дигән өмет белән яшибез.

«Ватан» авыл хуҗалыгы кулла-
нучылар кооперативы Татар Ка-
зысы, Күн, Кибәч, Чыты, Шәле, Пи-
мђр һәм тагын сигез авыл хал-
кыннан сөт җыя. Њз хуќалыкла-
рында ќитештергђн продукцияне 
тапшыручылар саны 1500дән дә 
артып киткән инде. Узган елның 
беренче яртыеллыгында коопера-
тив шәхси хуҗалыклардан 28055 
центнер сөт җыйса, агымдагы 
елның шушы чорында 30560 цент-
нерга җиткән. 6 ай эчендә халык-
ка сөт өчен 25 миллион сум акча 
бирелгән. Уртача алганда бер 
литр өчен 9,80 сум акча туры килә 
дигән сүз.

— Оешма тәүлегенә 5-6 тонна 
сөт эшкәртсә, ќыелган сљт нећ ли-
трына 1,5-2 сум књлђмендђ өстәмә 
акча тњли алачакбыз, — ди Замир 
Гыймранов.

Бу сүзләр Татар Казысы авы-
лында яшәүче Бәдретдиновлар 
йөрәгенә май булып ятарлык. 
Чөнки аларның хуҗалыгында 7 са-
вым сыеры, 6 симертү үгезе, 3 ат, 
27 сарык, 30 каз, 80 башлап та-
вык бар. Чып-чын мини ферма! 
Бәдретдиновлар ай саен 1,5 тон-
на чамасы сөт саталар. Бер ки-
лограмм сөткә 1 сум өстәмә акча  
түләгән очракта да, шәхси хуҗалык 
кесәсенә ай саен бер мең сум 
акча керәчәк. Ә акча юлда аунап 
ятмый, аны кертер љчен эшләп та-
барга кирәк.

Әлеге зур хуҗалыкның гаилә 
башлыгы Нуретдин Гыйльметди-
нович мәдәният йортында мөдир 
булып эшли. Авылда мәдәни ча-
ралар уздыру, шәхси хуҗалыгында 
күп итеп терлек асрау өстенә, ул 
авылдашларыннан сөт җыеп, «Ва-
тан» кооперативына тапшырырга 
да вакыт таба ђле. Моның өчен 
ул кооперативтан һәр килограмм 
өчен 25 тиен акча ала.

Нуретдин әфәнде әлеге эшләр-
не ялгызы гына башкармый, аның 
булышчылары да җитәрлек. Тор-
мыш иптәше Фәния, кооператив 
техникумында белем алучы кызы 
Зөһрә, мәктәп яшендәге уллары 
Таһир, Җәүдәт белән бергәләп 
тормыш арбасын тарта алар. Кем-
дер терлекләрне ашата, икенчеләр 
астын җыештыра... Бәдретдинов-
лар бик тырыш гаилә. Иске абзар-
кураларын яңартыр өчен төзүчеләр 
чакырганнар. Димәк, ярдәмче 
хуҗалык тагын да зурая дигән сүз 
бит бу.

— Быелгы корылык аркасында 
күпләп терлек азыгы туплап бул-
мады, — ди Нуретдин Гильметди-
нович. — Уйламаганда дәүләттән 
ярдәм булды. Безнећ хуҗалыкка 
бер сыерга 17 капчык бөртек бир-
деләр. Хатыным белән уйлаштык 
та, 5 сыерны гына күрсәтергә бул-
дык. Хөкүмәттән ярдәм алган оч-
ракта, баш санын киметергә яра-
мый, җәйгә кадәр асрарга ки рәк 
бит. Бу хакта да уйладык.

Татар Казысы авыл җирлегендә 
соңгы елларда мөгезле эре тер-
лек асраучылар саны кимү очра-
гы күзәтелмәгән. Киресенчә, тер-
лек ләрне күпләп асрарга кереш-
кән нәр. Авыл халкы симертү тер-
леге генә асрамый, сыерларны да 
күпләп үрчетә башлаган. Сарык, 
кәҗә, ат тотучылар арткан. Рай-
онның башка авылларда да шун-
дый ук хәл. Сала кешесе авырлык-
лар алдында куркып тормый. 
«Россельхозбанк» аша гына да 
питрәчлеләр 157 кредит рәсмиләш-
тергәннәр. Бу 26 миллион сум 
дигән сүз. Алган кредитның 92се 
шәхси ярдәмче хуҗалыкларны 
үстерү максатын књз алдында то-
талар. Авыл кешесе бу акчаларга 
абзар-кура салган, терлек тора-
гына реконструкция ясаган, нәсел-
ле терлекләр, авыл хуҗалыгы тех-
никасы сатып алган, ягулык-май-
лау материаллары булдырган, 
терлек азыгы белән запасланган. 
Бу хђллђр авылда тормышның ях-
шыра баруын күрсәтә. Кече биз-
нес белән шөгыльләнүчеләр са-
ны арта. Авыл икенче сулыш бе-
лђн яши башлады.

Рәсемдә: без менә шундый 
ризыклар җитештерәбез.

АВЫЛ: ЗАМАНА ҺӘМ КЕШЕ
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Бу әйтемнең дөреслеген бы-
елгы корылык тулысы белән рас-
лады.Чыннан да бүген авыл хуҗа-
лыгы түгелгән чиләк хәлендә. Буа 
районын гына алып карыйк. Бүтән 
елларда биредәге басуларда 
шикәр чөгендере, мәсәлән, сама-
выр чаклы булып үсә торган иде.
Быел исә ул, кем әйтмешли, йо-
дрык кадәр генә. «Берни эшләп 
тә булмый. Чыкса да, гектарын-
нан 100әр центнер гына уңыш бу-
лыр», — ди Буа муниципаль рай-
оны башлыгы Рафаэль Әбүзәров, 
үзенең борчылуын һич яшерми. Ә 
бит әлеге культураны игү район-
га иң зур табыш китерүче тармак-
лардан санала.

Гомумән, район җитәкчесе 
өчен борчылыр сәбәпләр җитәр-
лек. Әйтик, узган ел 23 мең гек-
тарда чәчелгән уҗым культурала-
ры корылык аркасында тулысын-
ча диярлек юкка чыккан. Аны бы-
ел да инде 12 мең гектарда чәч-
кәннәр. Тик әле һаман да ярты-
сы тишелеп чыга алмый. Чөнки 
туфракта дым юк. Ул бүген бары 
60-62 миллиметр тирәсе генә. Ә 
бу вакытка кирәкле дым, ким 
дигәндә, 160-190 миллиметр бу-
лырга тиеш.

Язгы культуралар уңышына да 
каһәр суккан корылык үз төзәт-
мәсен кертте. Һәр гектардан ни-
бары 15,1 центнер гына булды. Ту-
лаем җыеп алынган ашлык ның 
күләме 47 мең тонна тәшкил ит-
те. Бу узган елгыдан 4,8 тапкыр-
га кимрәк. Шулай да, респуб-
ликаның бүтән районнары белән 
чагыштырсак, быел ул зур күрсәт-
кеч. Нәтиҗәдә район ихтыяҗ лары 
өчен җитәрлек күләмдә, ягъни 25 
мең тонна чәчүлек орлык әзерли 
алганнар. Терлекләрне кышлату 
өчен тиешле күләмдә тупас һәм 
сусыл азык запасы да тупланган.

Иң мөһиме — районда терлек-
ләрнең баш санын саклап кала 
алганнар.

— Бу безнең өчен беренчел бу-
рыч, — ди хакимият башлыгы. — 
Терлекләрне киметү һәръяклап 
зыянлы. Быелгы тәртип буенча, 
мәсәлән, бер процентка киметсәң, 
20 процент субсидиядән колак 
кагасың. Ике процентка азайса — 
50, ә инде өч процентка җитсә 
баш саны кимү күрсәткече — суб-
сидия бөтенләй тәтемәячәк.

Шуңа күрә терлекчелек мәсьә-
ләсе җитәкчелекнең даими конт-
ролендә тора. Буада фермер ху-
җа лыкларын үстерүгә дә зур игъ-
тибар бирелә. Хәзер районда 78 
фермер хуҗалыгы эшли. Алар ка-
рамагына 22 мең гектар җир бү-

леп бирелгән. Гомумән, эшмәкәр-
ләргә һәм фермерларга ярдәм аз 
түгел. Аларга кредитлар, лизинг-
грантлар бирелә. Быелның алты 
аенда гына да, 60 миллион сумга  
якын кредит өләшенгән инде.

Сыер булса, авыл яши
Шулай да бүген районда төп 

максат — авылны саклап калу, ан-
дагы халыкны эш белән тәэмин 
итү. Ә эшләгән кешене зурлый бе-
ләләр Буада. Былтыр хезмәт ал-
дынгыларына ял йортларында, са-
наторийларда ял итү өчен 40 лап 
юллама өләшенгән. «Алла боерса, 
быел да башкарырга исәп бар бу 
эшне», — ди Рафаэль Әбүзәров.

Район башлыгы фикеренчә, 
авылны авыл итүче нәрсә — шәхси 
хуҗалыкларда асырала торган 
сы ер. Сыерсыз авыл дачага әйлә-
нә, ди ул. Шуңа күрә бу юнәлештә 
ха лыкка мөмкин кадәр ярдәм 
итәргә дә тырыша. Буа җирлегендә 
шәхси хуҗалыклар карамагында 
3 мең 243 баш савым сыеры бар. 
Быелгы авыр шартларга да кара-
мастан, һәр терлеккә арпа исәбен-
нән 868әр килограмм концентрат 
азык өләшенгән. Әлбәттә, халык-
ка үз ихатасында җитештергән 
сөт не сату өчен шартлар булуы 
мө һим. Бу уңайдан районда эшләп 
килүче «Вамин» акционерлык 
җәм гыятенең филиалы — «Буа 
сыр, май, сөт продуктлары җитеш-
терү комбинаты»н уңай яктан бил-
геләп үтәргә мөмкин. Комбинат 
директоры Фәнил Шәйхаттаров 
сүзләренә караганда, сөтне шәхси 
хуҗалыклардан литырын 12 сум 
40 тиеннән алалар. Әлегә үзара 
исәп-хисапта аңлашылмаучан-
лыклар туганы булмаган. Шуңа ка-
бул ителә торган тәүлеклек сөт 
күләме дә арта бара. Хәзер анда 

көненә 50 тонна эшкәртелә икән 
ул чимал. Әлбәттә, сөтнең күп 
өле шен «Вамин»ның райондагы 
икенче филиалы — «Вамин-Буа» 
агрофирмасы тәэмин итә. Анда 1 
мең 500 баш савым сыеры асра-
ла. Ә комбинатның үзенә килгәндә, 
башлыча каты сыр һәм эрем чек 
җитештерелә. Продукция не Рос-
сия нең Каспий диңгезен нән алып 
Уралгача аралыкта урнашкан өлкә 
һәм шәһәрләргә озаталар. Бар-
лык продукция дә бары тик нату-
раль сөттән ясала. Буа сырының 
Россия күләмендәге төрле кон-
курсларда медальләр алуы да 
шул турыда сөйли.

Иске яңаны саклый
Буа районында соңгы елда ха-

лыкны тораклы итү буенча искит-
кеч алга китеш күзәтелә. Аеруча 
Бөек Ватан сугышы ветераннарын 
һәм тол калган хатыннарын фа-
тир белән тәэмин итү уңышлы ба-
ра. Бүген районда 194 сугыш ве-
тераны, 634 тол хатын яши. Алар-
ның 600е инде яңа тораклы бул-
ган. Дөрес, арада ярдәмне акча-
лата алучылар да булган. Ләкин, 
чагыштырмача аз гына вакыт — 
бер-ике ел дигәндә шул чаклы 
фатир төзү район җирлеге өчен 
гаҗәеп зур күрсәткеч. Бу юнәлештә 
эшне нәтиҗәле итүнең үзенчәлек-
ле ысулын тапканнар Буада. Бүген 
районда бер генә ташландык би-
на да калмаган. (Мәгълүм булган-
ча, «оптимальләштерү» нәтиҗә-
сендә шактый барлыкка килгән 
иде артык биналар.) Төрле пред-
приятиеләр өчен заманында зур 
итеп салынган идарә биналары-
мы, соңгы елларда бушап калган 
мәктәп, балалар бакчасымы, ба-
рысы да капиталь төзекләндере-
леп, торак йортка әйләндерелгән. 

Фатирларның яңалары да төзелә. 
Буа шәһәрендә, мәсәлән, ветеран-
нар өчен агачтан курчак өе сы-
ман матур итеп салынган йорт-
лардан тулы бер бистә калкып 
чыккан. Элеккеге каз фермасы 
булган ташландык җиргә урнаш-
кан әлеге бистәдә төзү эшләре 
инде төгәлләнеп килә.

Төзелеш район үзәгендә генә 
түгел, авылларда да киң колач 
бе лән алып барыла. Кайдадыр 
яңа йорт калкып чыга, кайдадыр 
ташландык бинага реконструкция  
яса ла. Мәсәлән, Толымбай авы-
лындагы элеккеге медпункт ның 
кирпечтән өелгән ике катлы таш-
ландык бинасы Буа сатира теа-
тры коллективына бирел гән. 

Гомумән район хакимияте үзе-
нә йорт салырга теләгән һәр ке-
шегә бушлай җир мәйданы бирү-
не гадәткә керткән. Узган елда 
250 җир мәйданы таратылган бул-
са, быел йорт салырга теләк бел-
дерүчеләрдән тагын шул кадәр 
гариза кергән инде.

— Читтән килүчеләрне дә биш 
куллап каршы алабыз, авылларда 
йорт төзергә булышабыз, килсен-
нәр, эшләсеннәр генә, — ди рай-
он башлыгы. Хәтта балалы гаи-
ләләргә «Ана капиталы» аша фа-
тир бирүне дә җайга салганнар 
Буа районында.

Әлбәттә инде, фатирлардан 
тыш социаль объектлар да игъти-
бардан читтә калмый. Әле яңа гы-
на сафка басканнарыннан — күп 
функцияле социаль хезмәт күрсәтү 
үзәге, пенсия фонды, «Тикшерү 
идарәсе», «Россельхозбанк» фили-
алының Буа бүлекчәсе биналарын 
санап үтәргә мөмкин. Быел капи-
таль төзекләндерелгәннән соң 
Мулланур Вахитов исемендәге та-
тар гимназиясе үзенең ишекләрен 
ачты. Хәзер исә 1 нче номерлы 
мәктәп яңартыла. Күп функцияле 
физкультура-сәламәтләндерү 
үзәгенә нигез салынган. Буада ин-
де күптәннән зур проблемага 
әйләнгән тимер юл кичүендә 
автомобильләр өчен күпер төзелә, 
ә җәяүлеләр өчен җир астыннан 
кичү тапшырылган инде.

Буа сусыз кала язды
Быелгы корылык нәтиҗәсендә 

табигать тә зур тетрәнү кичерде. 
Республикада 7 елга корыды, 20се 
нык саекты. Күп кенә торак пункт-
ларда коелар кипте. Буада да 
шактый киеренке хәл туган бул-
ган. Күз алдына китерегез, шәһәр-
не су белән тәэмин итүче 12 сква-
жинаның тугызы корыган.

— Байтак чәчемне агартты су 
проблемасы, — ди район хакимия-
те башлыгы Рафаэль Әбүзәров. 
— Тәмам йоклый алмый башла-
дым. Калган 3 скважинада да су 
бетсә, катастрофа бит!

Шунысы кызык, буа халкы мон-
дый проблеманы сизми дә кал-
ган. Чөнки хакимият башлыгы па-
ника күтәрми, тиз арада мәсьәләне 
чишү юлларын эзли. Аның күптәнге 
хыялы — суны район үзәгенә шә-
һәрдән берничә чакырым ерак-
лыктагы тау башындагы чишмәдән 
китертү. Бу юнәлештә эш акрын-
лап башланган булган. Быелгы ко-
рылык аңа зур тизләнеш биргән. 
Нәтиҗәдә, җир астыннан торба 
буенча саф чишмә суы шәһәр 
уртасына кадәр килә. Халык иң 
ерак урамнардан да машина 
белән килеп чират торып тәмле 

су ташый хәзер. Сорау зур бул-
гач, шәһәрнең башка нокталары-
на да китерергә булалар чишмә 
суын. Бүгенге көндә тагын да юан-
рак торбалардан икенче суүткәргеч 
сузу эше бара.

Бер үк вакытта авылларны да 
чиста су белән тәэмин итүгә игъ-
тибар бирелә. Чөнки, никадәр ге-
нә сәер яңгырамасын, бүген күп-
челек авыл җирлеге өчен дә ак-
туаль проблемага әйләнеп бара 
су мәсьәләсе. Буада исә хакими-
ят һәрбер авылга кое казытып би-
рүне максат итеп куйган. Ни дисәң 
дә ул сулы булуның борынгы, 
ләкин иң ышанычлы ысулы. Кай-
бер авылларда халык үзе җые-
лышып өстәмә рәвештә тагын 5-6 
шар кое казыта икән.

Карлыны йөгәнлиләр
Бер яктан коелар казып, чиш-

мәдән торба сузып су китерсәләр, 
икенче яктан су кермәс өчен ча-
ра күрәләр Буада. Сәбәп шунда: 
Буага терәлеп диярлек агучы Кар-
лы елгасы яз җиттеме, халыкны 
пошаманга сала. Шәһәрнең иңкү 
урыннары еш кына су астында ка-
ла. Карлы әллә ни зур елга да 
түгел үзе. Ләкин ул нык ләмләнгән. 
Үз юлыннан иркен ага алмаган су 
ахыр чиктә боргаланып яңа юл 
ярырга мәҗбүр. Район хакимияте 
башлыгы Рафаэль Әбүзәров әйт-
мешли, Карлы елгасы хәзер Аме-
рика доллары тамгасы сыман кә-
кере-бөкере. Нәтиҗәдә язын шул 
борылышларда боз тыгылып, су 
тирә-якка җәелә. Мондый хәлгә 
аптырагач, хәзер Карлыны чистар-
тып, агымын турайтырга тотынган-
нар. Экскаваторлар белән елга 
өчен яңа юл казыйлар. Инде бай-
так эш башкарырга өлгергәннәр. 
Әгәр Карлыны «йөгәнли» алса-
лар, үзәнлеген таллардан, чүп-
чардан арындырып, анда чәчүлек 
мәйдан нары ясарга, ә бер өлешен 
халыкка йортлар төзү өчен би-
рергә җыеналар. Кыскасы, кри-
зис, акча юк дип утырмыйлар, 
менә шундый зур проектлар бе-
лән җир-җимертеп эшләвен дә-
вам итә Буа халкы.

Хәйрулла ХӨСНУЛЛИН
Казан — Буа — Казан.

Рәсемнәрдә: Буада ветеран-
нар өчен менә шундый матур 
йорт лар төзиләр; кайчандыр ида-
рә йорты булган ташландык бина-
дан 8 гаилә өчен менә дигән фа-
тир эшләгәннәр.

БЕЗГӘ МОНДА ЯШИСЕ
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Тракторчы хатын-кыз нинди бу-
ла ул дип сорасалар, мин Вђсилђ 
апа Шђмсетдинова кебек, дип 
ќавап бирер идем. Гадђттђ ти-
мер-томыр арасында, машина ру-
ле артында утырган хатын-кыз 
њзенећ табигыйлыгын югалта, 
бер никадђр тупаслана тљшђ. Тик 
безнећ Вђсилђ апа трактор каби-
насы тђрђзђсе аша ђле дђ яшь-
лек матурлыгын, сљйкемлелеген 
саклап, серле елмаеп њтеп китђ.

...Авылныћ иртђсе гадђттђ сљт 
ќыю машинасыныћ беренче та-
вышыннан башлана. Кљз, кыш ай-
ларында бу бигрђк тђ шулай бу-
ла. Саба районыныћ Тенеки авы-
лы халкы ни генђ булмасын Вђси-
лђ Шђмсетдиновага рђхмђтле. 
Урам буйлап сљт ќыйнап йљргђн 
тракторлар сирђк күренеш. Књп 
авылларда бер генђ урында сљт 
тапшыру гадђте бар. Ђ Вђсилђ 
апа иренми, џђр иртђ саен авыл-
ны ићлђп-буйлап йљреп чыга. Ђнђ 
шулай њз эшен яратып, ќаны-тђне 
белђн бирелеп эшли белђ. Авыл-
дашларына, хезмђттђшлђренђ ка-
рата хљрмђте, игътибарлылыгы 
белђн дђ хљрмђт яулаган ханым-
нарныћ берсе ул. Югыйсђ, њзећђ 
карата мондый олылауны еллар 
дђвамында яулар љчен чын мђгъ-
нђсендђ ихлас булу кирђклеге 
џђр кемгђ мђгълњм. Озак еллар 
«Искра» књмђк хуќалыгы механи-
заторы булып эшлђгђн Вђсилђ ха-
ным елларныћ да, кешелђрнећ дђ 
тљрлесе белђн очрашкандыр. Ђм-
ма џђр эштђн, џђр сњздђн яхшы-

лык кына эзлђгђн ханымныћ эше 
дђ џђрвакыт ућ була.

Ул 1956 елныћ 28 августында 
Юлбат авылында яшђњче Гари-
фулла абый белђн Шђмсегаллђм 
апа Рђхимуллиналар гаилђсендђ 
дљньяга килђ. Бишек кљен кљйлђп 
тирбђткђндђ ђнисе Шђмсегаллђм 
апа кызыныћ килђчђген тљрлечђ 
књз алдына китергђндер. Лђкин 
аны тимер-томыр арасында йљрер 
дип уена да кертеп карамагандыр. 
Вђсилђ апа да дус кызлары белђн 
бергђлђп укытучы, табибђ булу ту-
рында хыяллана. Ђ инде њсђ бар-
ган саен, аныћ планнары, хыялла-
ры да њзгђрђ. Вђсилђ апаныћ ба-
су кырларны айкыйсы, игелекле 
эшлђр башкарасы килђ.

Янил џљнђри техник училищесы-
  ныћ Саба филиалына укырга керђ 
ул. Кулына тракторчы таныклыгы 
алып, зур хыяллар бе лђн туган 
авылына ђйлђнеп кайта Вђсилђ. 
Лђкин аныћ хыялы тиз генђ чын-
га ашмый. Чљн ки «Искра» колхо-
зында трактор булмагач, аны ма-
стерскойга слесарь итеп эшкђ ур-
наштыралар. Ђлбђттђ, бу эшен дђ 
бик ярата ул. Ђмма тракторчы бу-
лу хыялы аны ташламый. Егетлђр, 
ул ремонтлаган тракторга утырып 
чыгып кит кђн дђ, Вђсилђ апа мо-
ћаеп кала.

Књћеле тљшенке минутларда 
яшь кызга остазы — Хђниф абый 
ярдђмгђ килђ. Нђкъ менђ шушы 
ярдђмчел Хђниф абый Вђсилђгђ 
булыша да инде. «Эш чыгачак 
син нђн, чыгачак», — ди. Вђсилђ 

остазына булган рђхмђтен «Хђниф 
абыйга рђхмђт» хатында белдерђ. 
Хат 1976 елны «Азат хатын» жур-
налында басылып чыга.

Тормышныћ сикђлтђле юлла-
рын њтђргђ, язылмаган кырыс за-
коннарына буйсынырга туры килђ 
аћа. Шундый чакта юлыћда олы 
ќанлы ярдђмчел кеше очратасыћ, 
бирешмђскђ, алга атларга кљч 
табасыћ.

Вђсилђ апа да бар тырышлы-
гын куеп эшли башлый. Иртђ таћ-
нан чыгып китњне, кљне буе басу, 
кырларны урап кайтуны ул њзенђ 
бер бђхет дип саный. Ул еллар-
дагы колхоз рђисе дђ аћа зур 
љметлђр баглый. Вђсилђнећ ќир-
не шулай яратуына, тормышка 
мђхђббђтенђ чын књћелдђн сокла-
на рђис.

Вђсилђ апага башка трактор-
чы егетлђр дђ хљрмђт белђн ка-
рап, сокланып, чын књћелдђн яр-
дђм кулы сузалар. Мондый ућган 
кызга књз атучылар да аз булмый. 
Лђкин Вђсилђ апа књћеленђ якын 
булган кљлђч йљзле, хезмђт сљю-
чђн егет бер генђ була. Ул трак-
торчы Раиф Шђмсетдинов. Нђкъ 
Раифны тормыш юлдашы итеп 
сайлый Вђсилђ апа џђм ялгыш-
мый. Бњген дђ алар пар књгђрчен-
нђрдђй гљрлђшеп, балалары Ра-
дик, Раил, Рафаэль, Рђзилђне тђр-
бия лђп њстерделђр, кеше иттелђр. 
Хђзер оныклар њстерешђлђр.

Вђсилђ апа дљньяныћ ямен, 
тормышныћ тђмен гаилђсендђ, 
яраткан эшендђ, туган ягында 

књрђ. Тимер-томыр арасында бу-
луына карамастан, нечкђ књћелле, 
ќырга-моћга гашыйк хатын-кыз, 
ирен, балаларын яратучы ана, ту-
ган ягын, ќирне хљрмђтлђњче ке-
ше дђ ул! Тырыш хезмђте аћа зур 
мђртђбђлђр алып килђ. 1975 елда 
социалистик ярыш ќићњчесе бил-
гесе, ВДНХныћ кљмеш медале 
белђн бњлђклђнђ. 1986 елда «Рай-
он ныћ ић яхшы механизаторы» 
дигђн исем бирелђ. 1996, 2006 ел-
ларда трактор белђн бњлђклђнђ. 
2004 елда «ТР Атказанган меха-
низаторы» дигђн исем бирелђ.

Туган ќир ќылысын тоеп, њз 
эшен яратып башкаручы ханым-
ны Татарстанныћ беренче Прези-
денты Минтимер Шђймиев тђ кот-
лаган иде. Тракторчы ханым Вђси-
лђ Шђмсетдинова «Хатын-кыз — 
ел њрнђге» номинациясенећ лау-
реаты булды. «Хатын кыз тормы-
шыбызда зур роль уйный џђм 
дилбегђне нык тота, — диде ул 
гњзђл затларны язныћ беренче 
бђйрђме белђн котлап. — Бу бђй-
рђм кљне килеп ќитњ белђн, ућай 

якка њзгђрешлђр кљтђ башлыйбыз 
џђм язныћ да нђкъ менђ шушы 
кљннђн башланып китње сизелђ. 
Сез бђйрђмдђ генђ тњгел, тормыш-
та да џђрдаим шундый мљ лаем, 
Ходай Тђгалђ њзе сезне шулай 
яраткан». Ул чакта илбашы трак-
торчы Вђсилђ Шђмсетдинова ха-
кында фикерлђрен горурлык бе-
лђн яћгыратты. «10 ел элек биргђн 
тракторы бњген инде тузган. Эш-
лђ мђсђћ тузмый ул, димђк, аныћ 
тарафыннан тырыш хезмђт куел-
ган. Бњген Вђсилђ ханым яћа трак-
торга мохтаќ», — дип шаяртты ул. 
Минтимер Шђймиев тамашачы-
лар ныћ гаќђплђндереп, Вђсилђ 
ханымга яћа трактор алу љчен 
сертификат та тапшырды.

Бњген исђ Вђсилђ апа берен-
че Президент тарафыннан бирел-
гђн яћа тракторын «туздыра». Ђйе, 
ић гњзђл биеклек ќирдђ, хезмђттђ, 
кешенећ эшендђ џђм књћел тњ-
рендђ. Хђерле адымнар башлан-
ган юл гел шулай дђвам итђ.

Райлђ ГАЛИЕВА.

Бу хђл књптђннђн булды. Мон-
нан 30 ел элек, ул вакытта мића 
нибары 14 яшь кенђ иде ђле. Үзем 
яхшы билгелђргђ генђ укыйм, му-
зыка белђн шљгыльлђнђм, бик 
тыћлаучан, гомумђн, бик тђ тђр-
типле кыз идем. Ђ ул исђ, чђ чен 
ќилкђсенђ кадәр њстергђн, мото-
циклны шђп йљртњче авылныћ бе-
ренче егете иде. Кыс кача гына 
ђйткђндђ, ул егет џђр кызныћ хыя-
лында йљрњче ир солтаны булды. 
Бљтенесе аны ошата, ул да њз чи-
ратында џђрберсе белђн дус бу-
лырга љлгерђ.

Шулай бервакыт ул мића да 
игътибар итте. Бу шатлыктан књк-
нећ ќиденче катында булганмын-
дыр. Лђкин безнећ дуслык озак-
ка бармады. Ђнилђр њземнђн 
љлкђнрђк яшьтђге егет белђн оч-
рашуымны белгђч, ачула нып ара-
ны љзделђр. Безнећ хис  лђр шул-
кадђр саф, самими иде. Ул мића 
карата шундый игътибарлы иде. 

Тик гонаџсыз мљнђсђбђте без-
не оныту гына кыен булды. Елап, 
кайгырып, аны онытырга тыры-
шып, тагын да ныгырак укый баш-
ладым. Өйдђгелђр исђ џђрбер 
адымымны тикшерђ башлады. Ул 
егет турында оныттырырга ты-
рыштылар. Тик иптђш кызлар 
аныћ ђле бер, ђле икенче кыз 
белђн йљрњен мића ќит кереп тор-
ды. Тора-бара ул язмышым тњ-
гелдер дип, њземне тынычландыр-
дым. Мђк тђп не тђмам лап инсти-
тутка укырга кердем. Кияњгђ чык-
тым џђм эшли башладым. Кљн-
дђлек мђ шђ катьлђр белђн аны уй-

ларга ва кытым да калмады. Аны 
берничђ мђр тђбђ књрдем. Чљнки 
ул безнећ ти рђдђ генђ яши иде. 
Лђкин беренче мђхђббђт беркай-
чан да онытылмый икән. Мин 
њзем не кияњдђ бђхетле яшим дип 
ђйтђ алмыйм. Ирем белђн ара лар 
кљн нђн-кљн суынды. Ахыр дан бљ-
тен лђй дђ љйгђ кайтасым килми 
башлады. Эшемдђ озаккарак тот-
карланып, башым-аягым белђн ка-
бат эшкђ чумдым.

Бервакыт язгы кљннђрнећ 
бер  сендђ кемнећдер књзлђгђнен 

чамалап алдым. Ул якын килде 
дђ, исемен белђн дђште. Таныш 
књзлђр. Ул бик њзгђргђн иде, 
баштарак аны таный алмадым. 
Лђ кин бу ул иде. Кайчандыр љзе-
леп яраткан кешем. Без бик озак 
сљйлђшеп тордык, бер-беребез-
дђн џич аерыла алмадык. Ул ми-
не онытмавын џђм тормышым 
турында барысын да белњен 
ђйтте. Лђкин яныма килеп сњз 
башларга ќљрь ђт итмђ вен бел-
гертте. Бу сљй лђшњдђн соћ 
яћадан яшь ле гемђ кайткан кебек 

булдым. Шул кљн нђн бирле без 
бер гђ. Мин бик бђхетле. Тик 
књћелдђ бары бер сорау. Нигђ 
шул кадђрле вакыт кирђк булды 
икђн безгђ!? Кем нећдер кљтње, 
икенче берђњ нећ ялгышуы, хата-
лануы кирђк булганмы? Яшь-
лекнећ њтње ме? Ђнђ шундый њке-
нњ хис лђре дђ књћел не кузгата.

Бер генђ телђгем бар минем. 
Кадерле ир-атлар, ђгђр дђ сезнећ 
ул хатын-кызга карата хисегез 
бар икђн, якын килергђ, аћа дђ-
шђр гђ, хислђрегезне аћлатырга 
курыкмагыз. Бђлки ул сезнећ яз-
мышыгыздыр. Хислђрегезне ђйт-
мичђ, гомерегезне заяга уздыр-
магыз. Њзећнећ яраткан кешећ бу-
лу — иң зур бђхет.

ЭЛЬМИРА.

ҖИР КЕШЕСЕ

МӘХӘББӘТ ПОЧТАСЫ

ЌАВАП
ХАТЛАРЫГЫЗНЫ
тњбђн дђге адреска 
юллый аласыз.
420126, Казан шђџђре, 
Амирхан проспекты, 2,
«Служба знакомств»,

№_______________________
љчен яисђ
тел./факс аша
521-44-31;
svaha-kzn@rambler.ru
znakomstvo-kazan.ru

4429. Зифа буйлы сљй-
кемле татар кызы, 34-164, 
гаилђ кору љчен, яшђњ шарт-
лары хђл ител гђн 42 яшькђ 
кадђрле татар егете белђн та-
нышырга тели.

4452. Татар, 63-172, кљчле, 
гайрђтле, борчу-мђшђкатьлђре 
юк, автомобильдђ йљрергђ яра-
та. 60 яшькђ кадђрле балала-
рына бђйле булмаган хатын-
кыз белђн танышырга тели.

4453. Татар кешесе, 40-191, 
гаилђ кору љчен зифа буйлы, 
тљз гђњдђле бала табарга те-
лђгђн татар кызы белђн таны-
шырга ниятли.

9374. Зифа гђњдђле, сљй-
кемле татар кызы, 30-173, тђр-
типле, шђфкатьле 30-37 яшь-
лек татар ир-аты белђн таны-
шырга тели.

Яшьлек заяга узмасын

Тракторчы Вђсилђ

Беренче президент белән очрашу онытылмый.
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Халыкара мөселман киносы 
фестивале барган көннәрдә 
баш кала шаулап торды, дисәк 
арттыру булмас. Чөнки быел кон-
курска Татарстаннан 9 фильм 
тәкъдим ителгән иде. Өлкән бу-
ын гына тү гел, яшьләр дә кино 
залларына агылды. Билет касса-
ларында тынлык. Әмма зал тулы 
кеше. Фести вальдә кинолар 
буш лай күрсә телде. Беренче 
көннђрдђ тамашачылар аз бул-
са да, соңгы көннәрдә кино-те-
атрларны халык «сырып» алды. 
Аеруча, «Бибинур» фильмын ка-
рарга теләүчеләр саны шактый 
иде. Хәтта залга уза алмаучылар 
да булды. Халык бу фильмны 
идәнгә утырып карарга да риза, 
тик кертсеннђр генђ. Чит ил һәм 
төбәкләрдән килгәннђренә кара-
ганда үзебезнең әсәрләргә тая-
нып төшерелгән фильмнар Та-
тарстан тамашачысына якынрак, 
тансыграк шул. Биредә без нең 
үз язмышыбыз чагыла.

Юрий Фетингның «Бибинур» 
филь мы исә күп кенә милләт тәш-
ләребездә кызыксыну уятты. Бу 
фильм татарның классик язучы-
сы Аяз Гыйләҗевнең «Җомга көн 
кич белән» әсәренә нигезләнеп 
эшләнгән. Сценариены язучының 
улы Мансур Гыйләҗев Юрий Фе-
тинг белән берлектә язган. «Биби-
нур»ны башка милләт вәкилләре 
дә яратып караган. Интернет чел-
тәрендә барган фикер алышуда, 
классик язучыларыбызның әсәр-
ләрен яратып укучы башка милләт 
вәкилләре, мондый дәрәҗәдәге 
фильмнар төшерер өчен безнең 
әсәрләр шактый булуын ассызык-
лыйлар. Мисалга, Габдрахман Әб-
сәләмов әсәрләре китерелә. Без-
нең олпат язучыларыбыз иҗа ты 
башка милләт кешеләрендә кы-

зыксыну уятырлык тылсымлы 
көчкә ия икђн бит.

«Бибинур»да Татарстанның 
төр ле театр актерлары һәм гади 
авыл кешеләре дә уйнаган. Эпи-
зодлар Мамадыш районы авыл-
ларында төшерелгән. Киноның 
төп герое — Бибинур. Гомере буе 
авылда яшәгән ялгыз әби. Бу 
роль не Татарстанның халык ар-
тис ты Фирдәүс Әхтәмова башкар-
ды. Фирдәүс апаны без Г.Камал 
театрының танылган шәхесе бу-
ларак бик яхшы беләбез. Фирдәүс 
апа әйтүенчә, театрда иҗат юлы 
төгәлләнеп килгәндә, аңа Алла һы-
ның рәхмәте белән киноактриса 
булып китәргә насыйп була. «Бе-
ренче тапкыр профессиональ ки-
нода төштем. Башта ризалашыр-
га уйламаган идем. Режиссер бе-
лән очрашырга баргач, өстәлен дә 
Карл Фуксның Казан татарлары 
турындагы китабын күреп алдым 
да, уемнан кире кайттым. Димәк, 
бу кеше чыннан да татарлар белән 
кызыксына дигән фикер күңелем-
нән узды», — ди актриса.

Узган ел Г. Камал исемендәге 
театр сәхнәсендә Фирдәүс ханым-
ның иҗат кичәсе узды. Шушы 
көнне ул сәхнәдән китәсен ярат-
кан тамашачысына җиткерде. Бу 
сүзләрне ишеткәннән соң тама-
шачылар моңсуланып калды. «Ва-
кытында китә белергә кирәк», — 
диде ул. Кичәдә катнашкан Татар-
стан Премьер-министры урынба-
сары — мәдәният министры Зилә 
Вәлиева татар хатын-кызларына 
гына хас сабырлыкка ия булган 
Фирдәүс Әхтәмовага бњлђк тап-
шырганда тамашачы күзләрендә 
яшь бөртекләре барлыкка килде. 
Мондый бүләккә ул күптән лаек 
иде. Зилә Вәлиева «Бибинур» 
филь мы конкурста катнашса, Фир-

дәүс ханымның уены, һичшиксез, 
иң яхшы хатын-кыз роле дип та-
былыр, дигән фикерен җиткергән 
иде. Министр сәхнәдә белдер-
гәнчә, фестивальгә килгән зур 
бел гечләр, чит ил режиссерлары 
бу фильмны күргәннән соң бар-
маклары белән Фирдәвес ханым 
ягына төртә-төртә, сездә олы ар-
тистка бар, Татарстанда кино бу-
лырга тиеш, дигәннәр. Ә быелгы 
фестивальнең йомгаклау көнендә 
Фирдәүс апа өчен генә түгел, бар-
лык татар тамашачысы өчен дә 
дулкынландыргыч мизгелләр бул-
ды. Мәдә ният министрының бер 

ел элек әйткән фаразлары чынга 
ашты. «Тулы маҗаралы нәфис 
фильм да иң яхшы хатын-кыз ро-
ле» номи нациясендә Фирдәвес 
Әхтәмова исеме аталды.

Театр дөньясына Фирдәвес ха-
ным Галиәсгар Камалның «Берен-
че театр»дагы Биби образы белән 
килеп керсә, кино сәнгатендә Би-
бинур буларак танылды. Иҗат 
юлында аңа төрле образлар баш-
карырга туры килгән: «Американ»-
да — Мәйсәрә, «Сүнгән йолдыз-
ларда» — Фатыйма, «Наз лы кияү»-
дә — Зөһрә, «Әниләр һәм бәби-
ләр» дә — Алтынчәч, «Бичура»да — 

Хатын. Әмма ул безнең өчен Би-
би һәм Бибинур... 

Ятимлек ачысын бик иртә таты-
ганнар гына Фирдәүс ханым ке-
бек тыйнак була. Кайгы-хәсрәтләр-
не йөрәге аша уздырган кеше ге-
нә Фирдәүс апа кебек сабыр бу-
ла. Күңелендә булган әрнүле хис-
ләрен читкә чыгармаучы кеше ге-
нә Фирдәүстәй сөйкемле була. 
Тыйнак та, сабыр да, сөйкемле 
дә актриса щеп кинчыларның 
бер се. Нәҗибә Ихсанова, Әзһәр 
Шакиров, Батулла, Туфан Миңнул-
линнар џђм башкалар аның са-
бакташлары. Театр сәхнәсендә 
шә хесләр белән эш ләвенә дђ бә-
хетле Фир дәүс апа. Празат Исән-
бәт, Рәфкать Бикчән тәев, Мар-
сель Сәлимҗанов кебек таныл-
ган режиссерлар мәк тәбен узган 
актриса да ул безнең.

— Күп нәрсә миңа соңлап кил-
де. Соңлап кына исемнәр алдым. 
Соңлап кына кияүгә чыктым. Ирем 
Марат инженер-конструктор иде. 
Аныћ белђн без бик әйбәт яшәдек. 
Уртак шатлыгыбыз булып кызы-
быз Айгөл туды. Тик ирем бик 
иртә арабыздан китте. Кызыбыз 
инглиз мәктәбен бетерде. Универ-
ситетта бик әйбәт укып, халыка-
ра юрист дипломы алды. Берничә 
тел белә. Хђзер исђ чит илдђ эш-
ли, — ди ул сабыр гына.

Ул бүген Аллаһ юлында. Санкт-
Петербург режиссеры аның биш 
вакыт намаз укуына шаккаткан. 
Режиссер да, операторлар да 
аның намаз укуына, ураза тотуы-
на хөрмәт белән караганнар.

— Хәләл көчем белән кинода 
уйнап, газапланып тапкан акчама 
хаҗ кылуым белән бәхетле мин, 
— ди Фирдәүс апа тыйнак кына.

Сылу НАСЫЙРОВА.

МӘЗӘКЛӘР

СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

Акылсыз баш
Бер кешедђн: «Син љйлђнгђн 

вакытта ничђ яшећдђ идећ?» — 
дип сораганнар. Ул:

— Белмим. Ул вакытта акылым 
башымда тњгел иде, — дип ќавап 
биргђн.

Кискен хљкем
— Син љйлђнер алдыннан, 

хатыныћ белђн ић башта кайда 
таныштыћ?

— Ић беренче тимер юлда 
очраштык.

— Џм... Аћлашыла. Ќыен бђла-

каза, бђхетсезлек шул тимер юл-
да була инде.

Атасына охшаган
Бер кешедђн:
— Синећ ничђ балаћ бар? — 

дип сораганнар. Ул ђйткђн:
— Ул яктан мин ђтигђ охшаган-

мын. Бер бала да китермђдем. 
Ђмма хатынныкы дњртђњ булды 
инде, — дигђн.

«Ачуланган» имеш
Хатыны белђн бик нык ачула-

нышкач, ире кискенрђк чарага 

књчњне кирђк санап, утын агачы 
књтђргђн. Хатыны сакланмакчы 
булып, утын агачына ябышкан 
икђн, ире:

— Тотма утын агачын, кулыћа 
шырпы керер, — дигђн.

Хатынын «тезлђндергђн»
Ике дус сљйлђшеп тора:
— Кичђ хатыныћ белђн тагын 

талашкансыз икђн.
— Ђйе. Џђм ул, ниџаять, минем 

каршыма тезлђнде.
— Шуннан ни дип ђйтте соћ?
— Чык карават астыннан, кур-

как ќан, диде.

Беркайчан да соћ тњгел
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 11.20 
Контрольная закупка. 12.20 
Модный приговор. 13.20 Де-
тективы. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.20 
Хочу знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.50 Федераль-
ный судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Жди 
меня. 21.00 Время. 21.30 ПО-
БЕГ. 22.30 Спецрасследование. 
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ-3. 00.40 
ФОТОГРАФ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Старые 
русские бабки. Никитична — 
Маврикиевна. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.45 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ИНДУС. 
00.05 НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ. 01.45 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Кто там… 10.55 
ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД. 12.30 
Иоганн Вольфганг Гете. 12.35 
Линия жизни. 13.30 Художе-
ственные музеи мира. 14.00 Из 
золотой коллекции телетеатра. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Дневник большой кошки. 
17.05 С потолка. 17.30, 01.20 

Мировые сокровища культуры. 
17.45 Король инструментов. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
«Сати. Нескучная классика…». 
20.45 Острова. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 Константин Райкин. Один 
на один со зрителем. 22.40 
Тем временем. 23.50 Кинескоп. 
00.35 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
РОБИН ИЗ ШЕРВУДА. 10.00 
Концерт. 11.00 Адэм белэн 
Хэва. 11.30 Кара-каршы. 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Солнцеворот. 13.30 
Путь. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.15 А.Алиш. 
«Сертотмас урдэк». 15.55 Му-
зыкаль тэнэфес. 16.10, 01.20 
КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 АНТИКИЛЛЕР. 
20.30 Халкым минем… 23.00 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 00.00 
Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Давайте разберем-
ся! 17.00 УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 
СТАРСКИ И ХАТЧ. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 Дураки, дороги, 
деньги. 00.00 Справедливость. 
01.00 Три угла.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 12.30, 16.00, 17.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.30 

ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 
кадров. 9.50 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
14.00 КАСПЕР. 16.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 21.00 МАРГОША. 22.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Неделя сти-
ля. 12.00 ОСЕННИЙ МАРАФОН. 
14.00 Женская форма. 15.00 
ЕСЕНИН. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 20.00 
НАСЛЕДСТВО. 21.00 Опасные 
мужчины. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.15 Профессия 
— репортер.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30, 14.00 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30 
ЛУЗЕРЫ. 15.25 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ. 18.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Жить 
здорово! 10.20 Знакомство с 
родителями. 11.20 Контроль-
ная закупка. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ГАРАЖИ. 22.30 Прости, если 
сможешь. 23.50 На ночь глядя. 
00.50 УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 ИНДУС. 
22.20 Футбол. 00.45 ВТОРОЙ 
В КОМАНДЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ. 
12.00 Мировые сокровища 
культуры. 12.15 Romamor. 
Альберто Сорди — из Рима в 
мир. 13.10 Египетская «Книга 
мертвых». 13.55 Пятое изме-
рение. 14.25 Ольга Сергеевна. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 

16.35 Дневник большой кошки. 
17.05 Иностранцы в России. 
Московский Растрелли. 17.35 
Король инструментов. 18.40 
Ступени цивилизации. Египет-
ская «Книга мертвых». 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 Константин Райкин. Один 
на один со зрителем. 22.45 
Апокриф. 23.50 ДЕНЬ, НОЧЬ. 
И ПОТОМ РАССВЕТ. 01.25 
Наследники Гиппократа. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Жырлыйк эле! 
11.00 ТВ фондыннан. 11.30 
Халкын минем. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Мы — татары. 13.30 Грани 
«Рубина». 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Яшьлэр тукталышы. 
15.15 Классная работа. 15.40 
Музыкаль нон-стоп. 16.00 Хок-
кей. 19.00, 00.30 АНТИКИЛЛЕР. 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
20.30 Родная земля. 23.00 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 00.00 
Автомобили.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Давайте разберем-
ся! 17.00 ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 
18.50, 21.00, 01.00 Дураки, 
дороги, деньги. 19.00, 22.00 
Город. 00.00 Справедливость. 
01.30 ПАРОМЩИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
12.00, 15.30, 17.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 8.30, 20.30 ВОРОНИ-
НЫ. 9.00, 00.00 6 кадров. 9.30, 
19.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Неделя стиля. 12.00 КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 
14.00 Живые истории. 15.00 
ЕСЕНИН. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 20.00 
НАСЛЕДСТВО. 21.00 Опасные 
мужчины. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ОБЪ-
ЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Капитал.RU. 
00.20 Главная дорога. 00.55 
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 
9.30, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 16.00 ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ. 18.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 19.30 Вокруг 
света за 15 минут. 21.00 РО-
ЗОВАЯ ПАНТЕРА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
12 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГОЛОСА. 22.30 
Среда обитания. 23.50 Тэтчер. 
Женщина на вершине власти. 
01.00 ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Курорт-
ный роман с властью. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.45 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.50 Настоящая жизнь. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ИНДУС. 
00.05 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45 ДЕНЬ, НОЧЬ. 
И ПОТОМ РАССВЕТ. 12.20 
Судьба моя — балет. 13.00 
Египетская «Книга мертвых». 
13.50 Легенды Царского 
Села. 14.20 Ольга Сергеевна. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Дневник большой кошки. 

17.05 Иностранцы в России. 
Московский Растрелли. 17.30 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 Король инструментов. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Хроническому пессимисту с 
любовью. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 Константин Райкин. Один 
на один со зрителем. 22.45 
Магия кино. 23.50 ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ. 01.30 Наследники 
Гиппократа.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00 Тайны Черного моря. 
10.00 Ватандашлар. 10.30 
Концерт. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 22.00 
Ежегодное послание Пре-
зидента РТ Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — 
синеке. 15.15 Куылган кайгы. 
15.40 Музыкаль тэнэфес. 
15.55, 01.20 КАРГЫШЛЫ БА-
ЛАЧАК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 19.00, 00.30 АНТИ-
КИЛЛЕР. 20.30 Кара-каршы. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 20.00 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00 
Давайте разберемся! 17.00 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА. 19.00, 
22.00 Город. 21.00, 01.30 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Справедливость. 01.30 УЖАС 
АМИТВИЛЛЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
12.00, 15.30, 17.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 20.30 ВОРОНИ-
НЫ. 9.00, 00.00 6 кадров. 9.30, 
19.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Неделя 
стиля. 12.00 СЫЩИК. 14.45 
Вкусы мира. 15.00 ЕСЕНИН. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
ЛАЛОЛА. 20.00 НАСЛЕДСТВО. 
21.00 Опасные мужчины. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 00.55 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУДИЕ. 
01.30 ЧЕЛЮСТИ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 
9.30, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 16.00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
СЕРДЦЕЕДКИ. 23.20, 00.20 
Дом-2. 00.50 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.20 Комеди Клаб. 

СРЕДА
13 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 БАНДЫ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.50 ЭРИН БРОКОВИЧ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Заман-
даш. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.50 На-
стоящая жизнь. 13.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ДВОРИК. 
15.25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ИНДУС. 00.10 
ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45, 23.50 ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ. 12.25 Мировые сокро-
вища культуры. 12.45 Пропав-
шее золото Иеговы. В поисках 
сокровища Иерусалимского 
храма. 13.35 Век Русского 
музея. 14.05 Ольга Сергеевна. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-

РА. 16.35 Дневник большой 
кошки. 17.05 Иностранцы в 
России. 17.30, 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 В 
вашем доме. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Новая антология. Российские 
писатели. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 Константин Райкин. Один 
на один со зрителем. 22.40 
Культурная революция. 01.25 
Рихард Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Кэеф ничек? 
11.00, 01.20 Уткэннэр сагын-
дыра. 11.30 Родная земля. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Соотечественники. 
13.30 Авентура. 14.00, 18.30, 
22.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.00 Кэрлэ — мэктэп баласы. 
15.45 Музыкаль нон-стоп. 
16.00 Хоккей. 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 Док.
фильм. 20.30 Татарлар. 23.00 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Давайте разбе-
ремся! 17.00 РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23. 19.00, 22.00 Город. 21.00, 
01.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.00 Справедливость. 01.30 
МЕГАЗМЕЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
12.00, 15.30, 17.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 20.30 ВОРОНИ-
НЫ. 9.00, 23.40 6 кадров. 9.30, 
19.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
НЕВЕЗУЧИЕ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Неделя 
стиля. 12.00 ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК. 13.30 Спросите повара. 
14.00 Звездная жизнь. 15.00 
ЕСЕНИН. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 20.00 НА-
СЛЕДСТВО. 21.00 Блондинки 
в законе. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ШАНТА-
ЖИСТ. 01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 8.30, 14.30 ЛУЗЕРЫ. 
9.30, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 15.35 СЕРДЦЕЕДКИ. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПЕРВАЯ ДОЧЬ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
14 октября
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КВН. 00.00 
ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ. 
01.50 МЫС СТРАХА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ИНДУС. 22.50 Девчата. 
23.20 Концерт Николая Баско-
ва. 01.40 ГЛАЗА АНГЕЛА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45, 23.50 ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ. 12.20 Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой. 12.50 Вифле-
емская звезда. Под покровом 
легенд. 13.45 Странствия 
музыканта. Калуга. 14.15 
ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД. 15.40 В 
музей — без поводка. 15.50 
Мультфильмы. 16.05 За семью 
печатями. 16.35 Дневник боль-

шой кошки. 17.05 Иностранцы 
в России. 17.35 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 
Царская ложа. 18.35 Линия 
жизни. 19.45 СНЫ О РОССИИ. 
21.50 Константин Райкин. Один 
на один со зрителем. 22.20 Ле-
гендарные концерты. «Лучано 
Паваротти и друзья. Лучшее». 
23.55 Пресс-клуб XXI. «За чей 
счет выживать музеям?». 00.50 
Кто там… 01.15 Заметки на-
туралиста. 01.40 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00 Туган тел. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 НЭП. 13.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мультфильм. 15.40 Музыкаль 
тэнэфес. 15.55 КАРГЫШЛЫ БА-
ЛАЧАК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 19.00 Татарстан. 
Территория малого бизнеса. 
19.15 Прямая связь. 20.30 
Адэм белэн Хэва. 22.00 ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ. 
00.30 Джазовый перекресток. 
01.00 МЕЧТА КАССАНДРЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00, 
20.00 Честно. 11.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Давайте по-
пробуем? 17.00 ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. 18.50, 21.00, 23.30 
Дураки, дороги, деньги. 19.00, 
22.00 Город. 00.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 12.00, 15.30, 17.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 20.00 6 кадров. 
10.00 МАРГОША. 11.00, 16.30 
Галилео. 18.30, 23.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 Одна за 
всех. 21.00 МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 
23.30 Видеобитва. 00.30 ОБ-
РАЗЦОВЫЙ САМЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
9.00 Непридуманные истории. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Дело Астахова. 12.00 ШАНТА-
ЖИСТ. 14.00 ЕСЕНИН. 16.00 
Дела семейные. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 
19.30 ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ… 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЦВЕТОК В ПЫЛИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Мама 
в большом городе. 9.00 Чудо 
люди. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 Следствие 
вели… 20.55 Водка: история 
всероссийского похмелья. 
22.30 НТВшники. 23.30 Жен-
ский взгляд. 00.20 ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — МОНСТР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 8.30 ЛУЗЕРЫ. 9.30, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
16.00 ПЕРВАЯ ДОЧЬ. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Comedy Woman. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
15 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 06.10 БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50 Мой сын — Андрей 
Краско. 12.10 Н.Селезнева. С 
широко раскрытыми глазами. 
13.20 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА. 
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 18.30 Большие гонки. 
20.00 Минута славы. 21.00 
Время. 21.15 Минута славы. 
22.00 Прожекторперисхилтон. 
22.40 Детектор лжи. 23.40 
Что? Где? Когда? 00.50 ИГРА 
В ПРЯТКИ.

«РОССИЯ 1»
5.20 КОРРУПЦИЯ. 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 Загадочные 
соседи. Вороны. 9.35 Суббот-
ник. 10.15 Сто к одному. 11.20 
Здоровье. 11.35 Квадратные 
метры. 11.45 Экологический 
патруль. 12.15 Я — ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КАИНА. 14.30 Подари себе 
жизнь. 15.00 Ты и я. 15.55 
Субботний вечер. 17.55 Де-
сять миллионов. 19.00, 20.40 
ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ. 23.35 
ВКУС ЖИЗНИ. 01.35 ЛИСТЬЯ 
ТРАВЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40, 23.55 
МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ. 12.20 
Личное время. Роман Виктюк. 
12.50 КОРОЛЬ МАНЕЖА. 14.00 
Мультфильм. 14.20 Заметки 
натуралиста. 14.50 Очевидное 
— невероятное. 15.20 Лучано 
Паваротти и друзья. Лучшее. 
16.30 А.Папанов, А.Миронов, 

В.Васильева, А.Ширвиндт 
в спектакле театра Сатиры 
«Ревизор». 19.35 Великие ро-
маны ХХ века. 20.05 Искатели. 
20.50 Романтика романса. 
21.30 Мост. 23.40 Новости 
культуры. 01.40 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан: территория малого 
бизнеса. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00 ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Китап. 13.30 БЭХЕТКЭЙ. 
14.00 Чаба поезд, чаба туган 
якка таба… 15.45 Елмай! 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН-2010. 18.00 
Мультфильмы. 18.30 Мы — 
татары. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретро-концерт. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
АНКОР, ЕЩЕ АНКОР! 23.50 
Бои по правилам TNA. 00.20 
Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.00 Мультфильм. 9.00, 23.50 
Дураки, дороги. Деньги. 9.05 
Реальный спорт. 9.40 Я — путе-
шественник. 10.05 Карданный 
вал. 10.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Воен-
ная тайна. 14.00 ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. 18.30 Fam-TV. 19.00 
Город. 20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ. 
22.00 ВТОРЖЕНИЕ. 00.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЧУМОВЫЕ БОТЫ. 8.00, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 
Брейн-ринг. 10.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Это мой ребе-

нок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00, 
18.30 6 кадров. 16.30 МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ. 19.30 Украинский 
квартал. 21.00 ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. 22.40 Смех в большом 
городе. 23.40 «16 КВАРТАЛОВ». 
01.30 ВЫКУП.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
22.00 Одна за всех. 7.30 РЕ-
МИНГТОН СТИЛ. 9.30 Живые 
истории. 10.30 ЦВЕТОК В 
ПЫЛИ. 13.30 Спросите повара. 
14.00 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ 
КОМАНДИРОВКИ… 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 23.30 ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ. 01.15 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Авиаторы. 9.20 
Живут же люди!». 10.20 Глав-
ная дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.25 Особо опасен! 
14.00 Спето в СССР. 15.05 
Своя игра. 16.20 Дело темное. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.55 ПЕТЛЯ. 
00.40 С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ.

«ТНТ»
6.00, 12.35 Мультфильмы. 
8.05 ДРУЗЬЯ. 9.00 Клуб быв-
ших жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
13.00 Выжил, чтобы расска-
зать. 14.00 Комеди Клаб. 15.00 
УНИВЕР. 17.00 СУДНЫЙ ДЕНЬ. 
19.00 Наша Russia. 19.30, 
22.30 Comedy Баттл. 20.00 
КОРОЛИ УЛИЦ. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
16 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДВА ФЕДОРА. 7.50 
Армейский магазин. 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.10 
Непутевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.20 Фазенда. 
12.10 Счастье есть! 13.00 Тур 
де Франс. 14.00 Вся правда о 
еде. 14.50 Д.Версаче. Жертва 
моды. 15.50 ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA. 18.00 Лед и пламень. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Познер. 00.00 
ЛЮДИ Х.

«РОССИЯ 1»
5.35 МАЧЕХА. 7.15 Смехопано-
рама. 7.45 Сам себе режиссер. 
8.30 Не спорь с Богом. Анато-
лий Ромашин. 9.25 Утренняя 
почта. 10.00 Комната смеха. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.50 Городок. 12.20 Я — 
телохранитель-2. 14.30 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 Честный 
детектив. 15.30 Смеяться 
разрешается. 17.55 ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ. 21.05 Специ-
альный корреспондент. 21.35 
КАРУСЕЛЬ. 23.30 33 веселых 
буквы. 00.00 ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ. 12.15 Легенды мирово-
го кино. 12.45 Мультфильмы. 
13.50 Чарлз Дарвин и древо 
жизни. 14.45 Что делать? 15.30 
Письма из провинции. 15.55 
Верил я только в лучшее. 16.40 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 19.10 ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА. 21.05 
Вера Васильева. Юбилейный 

вечер в театре Сатиры. 22.35 
Адриан. 23.35 ВАЛЬСИРУЮ-
ЩИЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Музыкаль тэнэфес. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.00, 18.05 Муль-
тфильмы. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният до-
ньясында. 14.30 Концерт. 15.05 
А.Чехов. «Медведь». 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Кулинарные звезды. 18.00 Со-
кровища «Жемчужины». 18.30, 
21.30 7 дней. 19.30 Аура люб-
ви. 20.00 Кэеф ничек? 20.45 
Елмай! 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 МАРС. 
00.50 КАКТУС.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
9.00, 17.45 Дураки, дороги, 
деньги. 10.00 Фантастика под 
грифом «Секретно». 11.00 В 
час пик. 12.00 Репортерские 
истории. 12.30, 18.30 Fam-TV. 
13.00 Неделя. 14.00 ВЫСШАЯ 
МЕРА. 15.50 БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 18.00 О.Р.З. 
19.00 Город. 20.00 ВОИНЫ 
СВЕТА. 21.50 ЗАТАЩИ МЕНЯ В 
АД. 23.50 Мировой бокс. 00.20 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА. 
8.00, 10.30 Мультфильмы. 

9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 «9». 
14.20, 18.10 6 кадров. 16.30 
ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 19.10 
СУПЕРСЕМЕЙКА. 21.00 ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА. 23.05 ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. 01.35 СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
22.00 Одна за всех. 7.45 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 9.30 Еда. 
10.00 КРУЖЕВА. 14.30 Дело 
Астахова. 15.30 ДОКТОР ТИ 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 23.30 НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА… 01.30 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Первая передача. 
11.00 Битва за Север. 1937. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
Суд присяжных: главное дело. 
15.05 Своя игра. 16.20 Раз-
вод по-русски. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20, 20.00 Чи-
стосердечное признание. 20.50 
Центральное телевидение. 
21.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
23.45 Нереальная политика. 
00.15 Футбольная ночь. 00.50 
РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00 
СУДНЫЙ ДЕНЬ. 15.00 ИН-
ТЕРНЫ. 17.00 КОРОЛИ УЛИЦ. 
19.30, 22.30 Comedy Баттл. 
20.00 ЭКВИЛИБРИУМ. 22.00 
Наша Russia. 23.00, 00.05 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября

НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕРИТ 
ШКОЛЫ

В начале сентября в Казан-
ском правозащитном центре 
открыли «горячую линию» 
для родителей, которые недо-
вольны тем, что с них требу-
ют сдать деньги в школьный 
фонд.

По итогам поступивших 
звонков правозащитники со-
ставили список учебных заве-
дений Татарстана, к которым 
у родителей школьников на-
шлись претензии: они жало-
вались, что с них требуют 
деньги за зачисление ребен-
ка в первый класс, за допол-
нительные уроки, оплату 
охраны и уборщицы, а также 
в фонды класса и школы. Все 
эти данные переданы в про-
куратуру Татарстана, которая 
и займется проверкой этих 
сообщений.

НОВЫЕ 
АВТОБУСЫ ДЛЯ 
АЭРОПОРТОВ

Для повышения качества 
обслуживания пассажиров в 
транспортные парки междуна-
родных аэропортов «Казань», 
«Бегишево» и аэропорта «Бу-
гульма» поступили 8 автобу-
сов «Fiat Ducato» производства 
ООО «Соллерс-Ела буга» и 6 
машин марки «Нефаз», изго-

товленных ОАО «Нефтекам-
ский автозавод». Приобрете-
ние новых автобусов прово-
дится в рамках мероприятий 
по обновлению транспортного 
парка аэропортов.

КАЗАНЬ — 
ЭТО БОЛЬШОЙ 
КОЛХОЗ?

4 октября на конференции 
«Благоустройство городской 
среды» мэр Казани Ильсур 
Метшин резко высказался о 
работе казанских строителей, 
а также казанского управле-
ния архитектуры и других ве-
домств по благоустройству 
города. «До каких пор мы бу-
дем строить колхоз?! — ска-
зал Метшин, обращаясь к за-
стройщикам.— Такими по-
стройками можно удивить 
Агрыз или Лаишево, но никак 
не столицу Татарстана». «Ко-
медия под названием «кри-
зис» закончилась. Если два 
года назад мы радовались 
каждому сданному квадрат-
ному метру и могли позво-
лить дать поблажки в виде 

недоработок по благоустрой-
ству двора и подъездов, то 
сейчас никаких поблажек не 
будет»,— предупредил Иль-
сур Метшин. По его словам, 
строительные объекты не бу-
дут приниматься в эксплуата-
цию, если застройщик не обе-
спечил достойное благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории. Руководству МУП 
«Трест «Горводзеленхоз» мэр 
пригрозил отставками, при 
этом пообещав выделить не-
обходимые средства на обу-
стройство скверов, набереж-
ных, дворов и улиц.

ПРИДЕТ ЛИ 
«САПСАН»?

ОАО «Российские желез-
ные дороги» до конца 2010 
года рассмотрит возмож-
ность продления маршрута 
высокоскоростного поезда 
«Сапсан» от Нижнего Новго-
рода до Казани, сообщил 
президент ком пании Влади-
мир Якунин по итогам под-
писания соглашения с Пре-
зидентом Татарстана Руста-
мом Миннихановым. 
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Моя дочь Ксения очень любит 
животных. Когда мы построили 
коттедж, родственники подарили 
нам на новоселье корову, кроли-
ков, кур, пару поросят. В общем, 
живности достаточно, чтобы уха-
живать за ней, играть и наблю-
дать. Ксюше было шесть лет, ког-
да она начала «доить» корову. А 
дело было так.

Ксении очень понравилось коро-
вье молоко — сразу после дойки, 
парное, тепленькое. Попьет с булоч-
кой или печеньем и до обеда сытая 
бегает. Но вот коровка наша пошла 
«в запуск». Приблизительно через 
два месяца у нас должно было по-
явиться пополнение. А молока-то те-
перь нет. Как могли, объяснили Ксю-
ше, почему нельзя доить нашу Мар-
ту: теперь молочко будет пить ма-
ленький теленочек, который нахо-
дится у коровы в животе. Дочь по-
няла, но рассудила по-своему: це-
лых четыре титьки для одного теле-
ночка много, нужно делиться. И взя-
лась за дело.

Утром она, проснувшись, одев-
шись и умывшись, просит у ме-
ня:

— Мамочка, дай мне кружку во-
ды и булочку.

— Может, чаю? — говорю.
Ксения настаивает на воде. Я ре-

шила проследить, для чего ей это 
нужно.

Выйдя на улицу, она вылила во-
ду и поспешила в стайку, я за ней. 
Она спрятала булочку в карман, по-
гладила Марту, поговорила с ней, 
села на стульчик и стала доить ко-
рову. Изо всех сил тянула за сосок, 
все время разговаривая с коровой 
и теленочком, мол, Ксюша хочет не-
много молочка.

Надоив таким образом целую 
кружку, она отошла от коровы, се-
ла под навес, достала булочку и с 
удовольствием поела.

Я ушла домой, через некото-
рое время пришла Ксения, до-
вольная, с улыбкой до ушей. Я не 
подала виду, что знаю, чем она 
занималась. Невинно спросила ее, 
что она делала на улице. Ответ 
был исчерпывающим — она про-
ведывала всех наших животных и 
даже чуть-чуть поговорила с на-
шим будущим теленочком. А о 
том, что она «поделилась» с ним 
молочком, промолчала.

И так стало происходить каждое 
утро. Ксюша «доила» корову почти 
до самого отела. Слава богу, что ко-
ровка у нас была спокойная, пока 
не подоишь, не шевельнется. Ксе-
ния даже лежала на ней: корова ля-
жет, а она сверху.

И вот дочь пошла в школу, из 
школы сразу спешила к животным. 
Всех проверит, погладит, со всеми 
поговорит.

Началась эпоха игровых автома-
тов, не обошли они стороной и наш 
поселок. Я работала на рынке, и 
Ксюша после школы всегда заходи-
ла ко мне, я давала ей 10 рублей 
для автомата с игрушками, она 
очень часто выигрывала.

Однажды она сообщила, что в 
соседней деревне продают козочку 
за 100 рублей. Я сказала, что нет 
денег, это во-первых, а, во-вторых, 
зачем она нам, у нас ведь корова 
есть. На что дочь ответила, что ко-
зочка пуховая, будем ее чесать и 
варежки с шапками вязать. И что 
же вы думаете? Мой ребенок пе-
рестал выигрывать! Каждый день 
я давала ей 10 рублей, но Ксюша 
разводила руками: опять проигра-
ла. Я успокаивала ее, мол, не каж-
дый раз она должна выигрывать, 
кто-то другой тоже хоть раз дол-
жен это сделать. Она на удивление 
охотно со мной соглашалась, хотя 
раньше по этому поводу были ис-
терики и слезы.

Через десять дней вечером я по-
шла доить корову. Смотрю — в углу 
стоит маленькая серенькая козочка. 
Я домой, спрашиваю Ксению. Ока-
зывается, она накопила денег, съез-
дила в ту деревню, а это в трех ки-
лометрах от нас, и на собачьем по-
водке привела козочку домой. Учи-
лась она тогда в пятом классе. Вот 
такая у меня доченька.

Козочка Нюра, так назвала ее 
Ксюша, благополучно выросла, при-
несла нам двойняшек. Ксюша сама 
ее доила и сама пасла. Соседи сме-
ялись: дочь на велосипеде — с 
одной стороны коза, с другой — те-
ленок, она едет, а они бегут.

После этой козы были еще дру-
гие, но с некоторых пор мы их боль-
ше не держим. А сегодня Ксения 
огорошила меня словами, что сно-
ва хочет купить козочку. Я опять по-
пыталась брыкаться, но знаю, что 
это напрасно, — она обязательно 
сделает то, что наметила. Тем бо-
лее, что теперь она уже выпускни-
ца и зарабатывает себе на жизнь. 
Поэтому я только и сказала, что уха-

живать за козой, доить, кормить и 
убирать она будет сама.

Очень многие люди нашего по-
селка говорят, что моей дочери 
нуж но учиться на ветеринарного 
врача, она с животными на «ты». 
Недавно объезжала молодую ко-
былку, и у нее, 18-летней девушки, 
получилось, хотя не каждый мужик 
может это сделать. Да, в советское 
время она бы выучилась и была бы, 
наверное, хорошим ветврачом, но 
сейчас обучение платное, а мы не 
можем себе этого позволить. Но я 
думаю, что дочь и ее дети голодны-
ми не останутся. И всегда смогут се-
бя прокормить.

Е.ДЫЛКИНА.

Выпускники деревенской школы 
решили устроить вечер сразу по-
сле сдачи последнего экзамена. Ве-
чер должен был получиться особен-
ным, не простые посиделки. И зна-
чит, нужны деньги, и по меркам вы-
пускников, немалые.

Мальчишки стали ломать голо-
ву, где их взять. У родителей каж-
дая копейка на счету. Заработать 
негде. И тогда один из ребят пред-
ложил украсть шифер, который 
привезли для стройки коровника, и 
загнать его частникам. Что и было 
сделано со всяческими предосто-
рожностями.

Следователь из района не смог 
найти ни одной зацепки и уехал ни 
с чем. Дело не раскрыли «по горя-
чим следам», потому что и следов 
никаких не было. Все решили: ра-
ботали «специалисты», опытные 
прожженные воры.

Выпускной вечер удался на сла-
ву. Главный зачинщик экспроприа-
ции шифера, Костя, сразу после 
выпускного простился с девочкой, 
с которой дружил, и подался в го-
род — поступать в институт на мех-
мат. Хотел что-то изобрести, это 
была его мечта.

Поступил сразу. Упорства ему 
было не занимать, в школе учил-
ся хорошо. Став студентом, по-
началу довольно часто писал 
своей деревенской подружке. 
Потом письма стали приходить 
все реже и реже. Перед сесси-
ей Костя написал, что на кани-
кулы не приедет — подверну-
лась подработка.

Тоня, так звали его пассию, ни-
куда не поступила, стала времен-
но работать в клубе. И заподозри-
ла она, что Костя завел себе дру-
гую девчонку, а разговоры про 
подработку — просто вранье и 
отговорки.

Она так страдала от ревно-
сти и неизвестности, что реши-
лась на месть. Пошла к участково-
му и рассказала о краже шифе-
ра, случившейся уже полгода 
назад. А может, ее кто-то по-
дучил: своего ума-то нет. 
Тем не менее, приостанов-
ленное дело завертелось 
снова. Костю арестовали 
прямо в институте у всех 
на виду. Потом был суд, 
ему дали два года.

Осталась ли Тоня до-
вольна таким поворотом 
событий? Вряд ли. Так 
или иначе, она надеялась 
дождаться его из тюрь-
мы. И даже писала пись-
ма, просила прощения...

Костя молчал-молчал, а перед 
вы ходом из заключения вдруг отве-
тил: мол, чего не бывает, проехали.

Вернувшись в деревню, он боль-
ше никуда не стал поступать. Сми-
рился со своей участью, стал рабо-
тать механизатором.

Все в деревне знали эту историю. 
Видели, что Костя простил Тоню и 
они, как прежде, гуляют. Дело шло 
к свадьбе. Люди говорили: это ж на-
до так любить, чтобы пойти на сту-
качество, и надо ж так любить, что-
бы потом это стукачество простить, 

и крутили головами, пытаясь при-
помнить что-либо подобное.

Костя поставил условие: внача-
ле свадьба, потом регистрация. То-
ня и ее родители были на все со-
гласны — девушка была уверена, 
что сделает Костю счастливым, ро-
дит ему детей, и будет у нее все 
как у всех замужних баб. Уж Тони-
ны родители постарались, свадьба 
получилась богатой, ничего не по-
жалели. Отец Тони, заведующий 
фермой, не стал мелочиться, вся 
деревня пришла гулять.

Невеста была вся в белом, пла-
тье шили в городе на заказ, кра-
сивая вуаль, цветы, прическа на 
городской манер. Жених после 
тюрьмы был гол, как сокол, так 
что родители Тони купили ему ко-
стюм, туфли, белье и еще что-то 
по мелочи.

На свадьбе, как положено у до-
брых людей, ели, пили, песни пе-
ли и плясали. И все были доволь-
ны, что принимают участие. Даже 
самые зловредные бабы, которые 
брехались с заведующим фермой 

и грозились не прийти поздравить 
молодых, не устояли. Они надели 
свои наряды, накрасились и еле до-
ждались, пока не начались танцы 
и деревенские припевки, где они 
могли проорать свои непотребные 
частушки.

Не сразу, но заметили, что же-
них сидит, как в воду опущенный 
и вообще не в своей тарелке. И ког-
да гости стали особенно требова-
тельно кричать «Горько!», Костя 
поднялся, чтобы сказать свое сло-
во. Ждали, что он скажет, как счаст-
лив, что нашел свою вторую поло-
винку, или как благодарен тестю с 
тещей. Или сообщит о скором при-
бавлении в семействе, дело-то мо-
лодое. Но то, что он сказал, никто 
не ожидал услышать.

— Три года назад я со своими 
школьными товарищами украл ши-
фер, чтобы отпраздновать оконча-
ние школы. На суде я никого не 
выдал, сел один. Никто из моих 
друзей не навестил меня, никто не 
прислал посылки. Ну ладно. Пока 
сидел, я все передумал. Сильно 
раскаялся. Для кого я старался? 
Ну что делать, и это бывает. Те-
перь моя жизнь сломана. Я вот ви-
жу за столом всех Тониных род-
ственников: родители, братья, дя-
дья. Вы можете меня побить и да-
же убить, но девушку, которая ме-
ня предала, я не люблю и на ней 
не женюсь.

Сказав все это, Костя вышел, и 
никто его не остановил. За столом 
во  царилось глубокое молчание, 
лишь невеста громко зарыдала над 
своим поруганным счастьем. Хотя 
какое там счастье: была бы, нелю-
бимая, им бита и колочена, это в 
деревне не новость, так многие жи-
вут. Так что уж лучше позор и стыд, 
чем быть ненавидимой всю жизнь.

А Костя как в воду канул, никто 
его больше не встречал. Говорили, 
что в тот же день якобы видели, как 
он садился в попутку, чтобы ехать 
в город. И что с ним потом стало, 
никто не знает.

БЕЗ ПОДПИСИ.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 38

 Фрукт с названием «Рука 
Будды» принадлежит роду 
цитрусов. В Китае его хранят 
в доме, как талисман. Говорят , 
он приносит удачу, счастье и 
долгие годы жизни. Считает-
ся, что по форме он напоми-
нает руки Будды, сложенные 
в молитве. Фрукт хоть и цит-
рус, но ни лимоном, ни апель-
сином не пахнет. Зато он име-
ет восхитительный аромат 
фи алки и используется для 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

изготовления духов и цукатов. 
Растет «рука» в Китае и Се-
веро-Восточной Индии.

 Эквадорская полиция изъ-
яла у колумбийских торгов-
цев кокаином субмарину. С ее 
помощью через границу Ко-
лумбии перевозили наркоти-
ки. В отличие от других под-
лодок, уже знакомых поли-
ции, эта модель могла не про-
сто прятаться под поверхно-
стью воды, но и погружаться 
на глубину 20 метров. Конфи-
скованная субмарина длиной 
30 метров была сделана из 
стеклопластика и могла вме-
стить до 10 тонн кокаина, а 
также 6 членов экипажа.

 Американка Магда Сайег 
настолько любит вязать шер-
стяные вещи, что обвязала 
ими чуть ли не весь родной 
штат Техас — ее изделия мож-
но встретить на уличных стол-
бах, машинах, фасадах зда-
ний. Это ее увлечение даже 
получило свое название — 
«вязаное граффити». Но Маг-
де этого показалось мало, и 
она перебралась через грани-
цу, в Мексику. Автобус в «сви-
тере» от мастерицы ездит по 
улицам Мехико-Сити.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

МАНКА содержит белки, 
крахмал, витамины В1, В2, 
В6, Е, кальций, натрий, маг-
ний, фосфор, железо. Го-
товить ее легко, однако эта 
каша очень калорийна. Она 
идеально подходит людям 
с больным желудком и тем, 
кто перенес операцию, так 
как хорошо усваивается! 
Однако, не следует каждый 
день кормить манкой детей: 
в ней есть фитин, наруша-
ющий усвоение кальция 
детским организмом.

ГРЕЧКА укрепляет капил-
ляры и стенки сосудов, по-
этому полезна сердечни-
кам и людям с варикозным 
расши  рением вен, выводит 
токсины из печени, пони-
жает уровень холестерина, 
помогает при заболевани-
ях брюшной полости. При 
ревматизме и воспалении 
суставов следует сесть на 
гречневую диету — исчез-
нут отеки и пройдет боль. 
Лучший способ сохранения 
витаминов в гречневой 

крупе — залить ее на ночь 
кипятком, посуду хо ро-
шень ко  укутать, чтобы со-
хранить тепло. Утром 
полезное блюдо 
 готово.

РИС нормализует  
обмен веществ, 
выводит из ор-
ганизма вред-
ные соли, помо-
гает работе серд-
ца и кишечника. 
Больным гастри-
том и язвой желуд-
ка осо бенно нужно 
налегать на рисовую ка-
шу. А вот при сахарном ди-
абете злоупотреблять ею 
не следует. Полезнее все-
го коричневый рис: в нем 
больше фолиевой кисло-
ты, каротина, тиамина и 
других ценных веществ, та-
кой рис помогает предот-
вратить малокровие.

ПЕРЛОВКА, или «каша кра-
соты» вполне оправдывает 
такое название. Главное ее 

богатство — фосфор, его 
почти в 2 раза больше, чем 
в других злаках. А еще она 
насыщена лизином, кото-
рый не только справляет-
ся с микробами, вызываю-
щими герпес и острые про-
студы, но и вырабатывает 
коллаген, делающий кожу 
гладкой и упругой.

И еще большое коли-
чест  во клетчатки, содержа-
щей ся в крупе, выводит из 
организма токсины и шла-
ки, а также препятствует 
от ложению жира. Лучше 
всего любая крупа усваи-
вается с молоком.

Елена СОКОЛОВА, 
диетолог.

 Редкий человек знает хоть что-
нибудь о витамине К, и напрас-
но. Именно он отвечает за свер-
тываемость крови и синтез 
кальция в костях. Недоста-
ток витамина К в организме 
подвергает человека риску 
переломов, артритов, обра-
зованию склеротических 
бляшек на стенках сосудов. 
Необходимая ежедневная 
доза витамина К — 90 мкг. 
Для этого достаточно съе-
дать 300 г вареного шпина-
та, вареной капусты брокко-
ли, свежего листового зелено-
го салата или 1 ложку нарублен-
ной петрушки.

 Ученые утверждают, что ботва мор-
кови полезнее, чем сам корнеплод. В 
одном молодом и свежем листике 
моркови селена столько, что этого 
элемента хватит организму на целый 

день. А именно селен помогает ор-
ганизму вырабатывать устойчи-

вость к онкологическим заболе-
ваниям и поэтому просто необ-
ходим пожилым людям. Еще 
селеном богата капуста брок-
коли и лук-порей.

 Исследования показали, что 
витамин В14 улучшает зрение , 
репродуктивную функцию, 
по могает лечить атеросклероз, 

влияет на состояние волос и 
кожи. Витамин В14 содержится 

во всех зеленых овощах и в бо-
бовых. Особенно много его в пе-

трушке, укропе и сое.

Моя бабушка живет в де-
ревне и кормит всех подряд. 
Собака ли приходит поесть, 
котенок, мышка ли из-за 
печки вылезет. Бабушке всех 
жалко, она всех угощает.

Особенно обнаглели ежи. 
Они даже поселились рядом 
с нашим домом. Ежата в ру-
ки даются, а когда папа-еж 
за ходит, его уже не выго-
нишь. По этому поводу я шу-
чу, что скоро ежи на кроватях  
будут лежать, как хозяева.

— Пусть живут! — взды-
хает бабушка. — Говорят, где 
есть ежи — нет змей, они 
их едят.

Не сказала бы, что змеи 
представляют для нас про-
блему. Но знаю точно, что 
наши ежи змей есть не ста-
нут, может они и едят их с 
большой голодухи. Но голо-
ду ха-то им не грозит, пото-
му что бабушка кормит их 
от пуза. Во дворе для них 
стоят четыре большие плош-

ки, больше смахивающие на 
тазики. Каждую неделю ба-
бушка покупает по две трех-
литровые банки деревенско-
го молока и по-братски де-
лится с ежами молоком и 
простоквашей. Плюс ежам 
достаются объедки со стола, 
недоеденный суп, и колбаса 
грибников, которые хотят 
потискать ежат.

В прошлом году ежи вы-
ходили кормиться только по 
ночам, а в этом году и днем 
жрут. Взрослые особи уже и 
не ежи, а какие-то ежищи. 
Здоровые, как лошади, еле 
лапы переставляют. Наблю-
дать за ними — умора. Сна-
чала выходит ежиха, обню-
хивает все тарелки, типа: 
«Что у нас сегодня в меню?» 
Потом она, немного попробо-
вав из каждой тарелки, ухо-
дит и возвращается с ежон-
ком, показывает ему «столо-
вую». Потом ведет второго, 
третьего, четвертого...

Папа-еж появляется бли-
же к вечеру. Налопается, и 
снова в поля на охоту ухо-
дит. Видимо, мужская на-
тура все же требует прине-
сти в семью мамонта. Но 
по большому счету охо-
титься ежам не надо, они 
наведываются во двор, не 
боясь уже ни нас, ни заез-
жих гостей. Последние зна-
ют, что вокруг моей бабуш-
ки всегда какой-нибудь 
зоо парк кормится, и приез-
жают посмотреть.

Недавно бабушка ска-
зала:

— Я тут в поле лося ви-
дела. Кинула туда хлебные 
корки с солью, чего добру 
пропадать? На следующий 
день пошла — корок нет, 
значит, понравились ему.

Ага, только лосей нам 
еще и не хватало для пол-
ного счастья!

ИРИНА.

Заготовка из 
топинамбура 
и тыквы
Топинамбур 500 г, тыква 
500 г, лимон 1 шт., 
сахарный песок 100 г.

Тыкву и топинамбур вы-
мыть, очистить от кожуры, 
нарезать кусочками, лимон 
вымыть и нарезать ломтика-
ми вместе с кожурой. Все со-
единить, пересыпать сахар-
ным песком и выдержать до 
появления сока. Затем нагреть  
смесь до кипения, проварить 
5 мин, кипящей разлить в сте-
рильные банки и закатать.

Куриный 
кармашек
1 куриная грудка (150 г), 
1 ст. ложка консервированной 
брусники, 1 ст. ложка тертого 
сыра, 50 г шампиньонов, 
1 ст. ложка растительного 
масла, 1 небольшая луковица, 
1/2 пакетика порошкового 
грибного соуса, 75 мл сливок, 
40 г риса.

Грудку ополосните, обсу-
шите и глубоко надрежьте 
вдоль, чтобы получился кар-
машек. Бруснику смешайте с 
тертым сыром и заполните 
кармашек. Края грудки сколи-
те. Грибы подготовьте и на-

режьте пластинками. Грудку 
об жарьте в растительном 
мас ле с обеих сторон и выло-
жите на тарелку. Лук нарежь-
те кубиками и вместе с гриба-
ми обжарьте. Добавьте гриб-
ной соус, сливки и положите 
фаршированную грудку. Ту-
шите под крышкой на слабом 
огне 15-20 минут. Рис отва-
рите в большом количестве 
подсоленной воды и подайте 
вместе с куриной грудкой в 
грибном соусе. Блюдо укрась-
те по желанию.

Фарширо ван-
ный перец
1 луковица, 2 сладких перца, 
80 г консервированной куку-
рузы, 1 небольшой огурец, 
80 г отварного риса, соль, 
перец черный молотый, зелень.

Лук очистите и нарежьте 
мелкими кубиками. Перец 
разрежьте пополам и одну из 
половинок нарежьте полоска-
ми. Огурец нарежьте кусочка-
ми и выложите в миску с из-
мельченным перцем, переме-
шайте и добавьте консерви-
рованную кукурузу. В подго-
товленную овощную смесь 
положите нарубленый лук и 
отварной рис. Все тщательно 
перемешайте, добавьте спе-
ции. Выложите фарш в поло-
винки болгарского перца и за-
пекайте в духовке. Перед по-
дачей украсьте зеленью.

ЗДОРОВЫЕ,
КАК ЛОШАДИ

И снова о витаминах

НАЛЕГАЕМ НА КАШИ
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НПО «Агросервис»
РТ, г. Казань, ул. Складская, д.10, тел.: (843) 533-15-28, 533-11-41, 278-44-01

Дорогие труженики села! 
От всей души поздравляем с профессиональным 
праздником — Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ТРАКТОРЫ FOTON LOVOL

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Косилки роторные барабанные: от 96 000 руб.
Грабли-ворошилки: от 46 000 руб.
Ботвоудалители картофеля: от 196 000 руб.
Аналог КИР-1,5 (Италия) - 200 000 руб.
Силосотрамбовщики Reck (Герм.) от 260 000 руб.

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «АЛМАЗ»
• Ремонт КПП, погрузчиков, грейдеров
• Ремонт ДВС
• Ремонт тракторов
• Установка манипуляторов
• Изготовление запасных частей для импортной техники
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Наш народ готов поднять
Всю страну на плечи,
Да, как водится, опять
Все не слезет с печи. А.ДОБРЫНИН.

* * *
Уж такой у нас поселок —
В нем не терпят недомолвок.
Как, за что люблю я друга —
Знает в тонкостях округа. А.АНИСЕНКО.

* * *
Ой, вы граждане-гражданки,
Не держите деньги в банке!
Как зарыл ее в саду —
Так теперь и не найду! С.САТИН.

* * *
Появились возле дачки
Две какие-то маньячки.
Повертелись, одалиски, —
Ни клубники, ни редиски!

* * *
Мухоморы любит Зойка
Собирать вблизи села.
У нее, наверно, двойка
По ботанике была.  М.РЯБЧИКОВ.

В перерыв Андрей Павло-
вич пил кофе «Нестле-Голд», 
дорогой и вкусный, однако 
головная боль не проходила. 
«Ну и неделька выдалась! — 
подумал он грустно.— Сплош-
ной перегруз. А что, если вы-
рваться на выходные на дач-
ку? Развеяться, а заодно и по-
глядеть, как оно там?»

Он тут же позвонил до-
мой:

— Зина, собирайся на на-
шу фазенду.

...К полудню они были 
уже на даче. Андрей Павло-
вич осмотрелся: вроде и во-
рота, и забор, и само строе-
ние в порядке. Все тоже бы-
ло в целости и сохранности. 
Не то, что у бухгалтера Си-
дорчука — в отсутствие хо-

зяев грабанули заготовлен-
ные на зиму овощи и 
варенья-соленья.

Андрей Павлович про-
шелся по территории. Моло-
дые деревца окрепли и пош-
ли вверх. Одно из старых 
фруктовых росло прямо у 
ограды, так что часть веток 
нависала по ту сторону и 
плоды постоянно падали на 
соседский участок. «Надо б 
спилить,— решил хозяин.— 
Нечего ему моей собствен-
ностью лакомиться».

Он поставил один на дру-
гой несколько кирпичей, за-
брался на них, глянул через 
забор.

— О, вы тут! Бью челом, 
Владимир Самойлович! Тоже 
решили на выходные наве-
даться сюда?

— Честь имею, Андрей 
Павлович! А как же! Один 
воздух тут чего стоит!

— Как ваши фруктово-
овощные успехи?

— Авокадо вроде ничего, 
принялись. И пальма вон как 
пошла! Годок-другой — и 
финиками завалимся.

— А у меня бананы — за-
гляденье, каждая гроздь с 
ведро! — похвалился Андрей 
Павлович.

— Вы как сюда — в от-
пуск или на пару деньков?

— В понедельник в во-
семь утра должен сидеть в 
кабинете, как штык.

— Тогда, если не возра-
жаете, отправимся вместе. В 
моем самолете найдется для 
вас и вашей супруги по ме-
стечку.

— Буду весьма признате-
лен. Загляните сегодня к нам 
вечерком — чайку попьем, а 
то и чего покрепче.

— Андрюша, иди в дом! 
Я уже налила бассейн,— по-
звала жена.

Андрей Павлович полной 
грудью вдохнул океанский 
воздух. Эх, хорошо на дач-
ке! Особенно там, где и зи-
мой лето.

С.ЦЫПИН.

НА ДАЧКУ

Магнит
Поздней осенью встретились два дачника.
— Ты завершил уже сезон?
— Почему завершил? Я круглый год езжу на 

дачу!
— И что же ты там делаешь?
— Снегозадержанием занимаюсь.
— Так сейчас же снега еще нет…
— Ну я пока деревья обрезаю.
— Это можно и весной сделать.
— Боюсь, до весны вино может пропасть.
— Какое вино?
— Самодельное! Я двадцать литров из вино-

града заквасил на даче и каждые выходные меня 
туда как магнитом тянет!

М.РЯБЧИКОВ.

Пейзаж
Над открытой осенней равниной
Дует ветер сильней и сильней,
Чтоб зачесы листвы тополиной
Скрыли лысину голых полей. Н.ДОРИЗО.


