
Сегодня днем пройдут 
дожди, переходящие времена-
ми в снег, местами кратков-
ременная метель. Ветер за-
падный умеренный, местами 
порывами до сильного. Тем-
пература в Казани 0-2° тепла, 
по Татарстану от 1° мороза до 
4° тепла. Завтра и в субботу 
сохранится пасмурная погода 
с осадками в виде снега и до-
ждя. Температура ночью по 
Татарстану от 0-5° мороза, 
днем — 0-5° тепла. В воскре-
сенье прояснит, небольшие 
осадки ожидаются лишь на 
востоке республики. Холодная 
температурная аномалия со-
хранится на всю предстоящую 
неделю. Атмосферное давле-
ние в течение сегодняшнего 
дня резко повысится до 743 
мм.рт.ст., к выходным еще 
подрастет до 757 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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 Президент РТ Р.Минниханов 
вчера на заседании республикан-
ского парламента в Казани высту-
пил с ежегодным посланием де-
путатам. «В связи с важностью 
доклада принято решение прове-
сти заседание в расширенном со-
ставе — с участием представите-
лей федеральных и республикан-
ских органов госвласти и органов 
местного самоуправления, обще-
ственных, религиозных организа-
ций, профсоюзов, бизнеса, сфер 
образования, здравоохранения, 
культуры, СМИ». Заседание про-
шло в Большом концертном зале 
им. С.Сайдашева, откуда была ор-
ганизована прямая теле- и радио-
трансляция.

 16 октября телеканал «ТНВ» 
покажет новый телефильм из 
цикла «Мы – татары». В многона-
циональном Архангельском райо-
не Башкортостана есть живопис-
ное место, где в трех деревнях с 
давних времен проживают тата-
ры. Самой старой из деревень — 
Шакировке (бывшая Ак Таш) — в 
этом году исполнилось 100 лет. 
Смотрите документальный фильм 
«Ураза-байрам в Шакировке» 16 
октября в 18:30. 

В октябре метростроевцы Каза-
ни начали проходку сразу двух пе-
регонных тоннелей. Один из них 
соединит станции «Заводская» и 
«Московская», другой — «Москов-
ская» и «Декабристов». Проходка 
от станции «Заводская» до стан-
ции «Московская» будет вестись с 
помощью тоннелепроходческого 
комплекса «Айсылу». Расстояние 
в 1320 м машина преодолеет за 
7-8 месяцев. Примерно столько же 
времени потребуется «щиту» «Ал-
тынчэч», чтобы построить перегон-
ный тоннель от станции «Москов-
ской» до станции «Декабристов», 
расстояние между которыми до-
стигает 1354 м.

Сразу три детских сада откры-
лись в жилом комплексе «Казань 
XXI век». Это детские сады первой 
категории, они расположены в 
трехэтажных типовых зданиях об-
щей площадью около 2347 кв.м. 
каждый. Также свои двери распах-
нул центр развития детей «Плане-
та детства» в Набережных Челнах. 
Он станет вторым домом для 270 
юных челнинцев.

В Нижнекамске в преддверии 
зимнего периода состоялся смотр 
снегоуборочной техники. В резуль-
тате каких-либо серьезных нару-
шений выявлено не было, все мел-
кие недочеты будут устранены в 
самые ближайшие дни. Всего же 
наступающей зимой убирать го-
родские автоартерии будут 77 еди-
ниц спецтехники — на 2 машины 
больше, чем в 2009 году. 

НОВОСТИ
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
очень почитается на Руси. По преданию, начало 
празднику положило событие, которое произошло 
1 октября 910 года в Константинополе, во 
Влахернском  храме, где хранились риза Пресвятой  
Богородицы, головной покров и пояс. В то время 
Константинополь был осажден сарацинами. 

Жители Константинополя, во зложив упование 
на Пресвятую Богородицу, собрались во Влахерн-
ском храме и молились Царице Небесной и Спа-
сителю.

Пресвятая Богородица распростерла Свой по-
кров над всеми людьми в храме. Покров в Ее ру-
ках сиял «паче лучей солнечных», а Пресвятая Де-
ва молилась об избавлении христиан от вражеско-
го нашествия. По отшествии Пресвятой Богороди-
цы Ее покров стал невидимым, но благодать оста-
лась с христианами. Заступничеством Божией Ма-
тери город был спасен, и враги отступили. 

Пречистая Божия Матерь всегда простирает Свой 
молитвенный покров над всеми православными хри-
стианами и умоляет Сына Своего Господа Иисуса 
Христа о даровании нам вечного спасения. К празд-
нику Покрова русские крестьяне старались убрать 

весь урожай и сделать заготовки на зи му. С Покро-
ва начиналось «зазимье». Скот уже не выгоняли на 
пастбища, а держали в хлевах и пе реводили на зим-
ний корм. Праздник этот считается покровителем 
свадеб, и потому сельские деви цы молятся в этот 
день о скорейшем выходе замуж.

С этой целью они считают для себя непре-
менным долгом побывать в праздник Покрова в 
церкви; некоторые ставят свечи перед иконою 
Покрова Богородицы и вообще стараются про-
вести этот день весело, веря, что «если Покров 
весело проведешь, дружка милого найдешь». На-
кануне праздника Покрова обыкновенно в нашем 
климате выпадает первый снег. Он покрывает все 
окружающее и этим самым невольно наводит на 
сближение этого естественного белого зимнего 
покрова со свадебным покрывалом или фатою. 
К празднику Покрова заканчивалось на селе для 
девушек и парней время хороводов, и начина-
лись посиделки.

В день Покрова Пресвятой Богородицы право-
славные люди на Руси шли всегда в храмы всеми 
семьями, чтобы в молитве испросить милости и 
заступления Божией Матери.

ПОДПИСКА-2011

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 
газету «Земля-землица» на 1-ое полугодие 2011 го-
да. Стоимость для организаций (индекс 00121) на 6 
месяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я 271 руб. 26 коп.

Для населения (индекс 00120) составляет: на 6 ме-
сяцев — 223 руб. 98 коп., на а/я 214 руб. 56 коп.

Согласно совместному решению ООО «Престиж-
пресс» и УФПС «Татарстан почтасы» ветераны ВОВ 
и инвалиды I и II группы могут подписаться на 
«Землю-землицу» по льготной цене: 179 руб. 22 
коп. на дом и 172 руб. 20 коп. — на абонентский 

ящик. Не забудьте предъявить удостоверение. Сре-
ди тех, кто подписался на нашу газету на полгода, 
редакция разыгрывает призы: цветной телевизор, 
магнитолу и утюг. 

Для участия в розыгрыше пришлите копию под-
писного абонемента на 1 полугодие 2011 года в ре-
дакцию по адресу: 420066, г.Казань, ул.Красносель-
ская, д.51а, оф.105.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Скидка 20% — ветеранам

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДРУЖКА МИЛОГО НАЙДЕШЬ...
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Такого богатого предложения 
товаров, какой довелось увидеть в 
прошлую субботу на Чеховском 
рынке в Казани, давненько не бы-
вало в нашей столице. Помимо 
традиционного ассортимента, глав-
ным атрибутом которого стала, ко-
нечно же, картошка за 17 руб./кг, 
были представлены живые гуси, 
поросята и даже лошади. Не гово-
ря уже о живой рыбе, мясе, муке, 
сыре, меде и т.д. Все это привез-
ли агрофирмы крупнейшего агро-
холдинга ОАО «Вамин-Татарстан». 
В морозное, хотя и солнечное утро 
настроение продавцам и покупате-
лям поднимали участники художе-
ственной самодеятельности Кук-
морского района.

— Мы не в первый раз участву-
ем в таких ярмарках, — сказал ге-
неральный директор ОАО «Вамин-
Татарстан» Вагиз Мингазов. — По-
этому, как видите, и ассортимент 
продукции у нас широкий, и каче-
ство товаров на высоте, и оформ-

ление торговых мест красочное, и 
концерт что надо, и горячий плов 
с чаем для малоимущих пенсионе-
ров имеются. Территория только 
для нас маловата…

В семь часов возле лабазов, лот-
ков и автомобилей было еще ма-
лолюдно. Уже подумалось: «Ну вот, 
и запаслись товаром казанцы». Од-
нако буквально в течение часа вся 
рыночная площадь была запруже-
на народом.

Заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат Ах-
метов, каждую субботу посещает 
рынки города. В этот раз его объ-
езд состоялся накануне Дня работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 
В интервью журналистам рес пуб-
ликанских СМИ он поблагодарил 
сельчан за их самоотверженный 
труд на полях и фермах.

В этот день на Чеховском по-
бывал и Президент РТ Рустам Мин-

ниханов. Он обошел все ряды, 
осмотрел содержимое прилавков, 
поговорил с участниками ярмарки. 
В такие моменты кто-то хочет за-
дать главе республике важный для 
себя вопрос, а кто-то просто по-
благодарить за возможность по-
сле небывало засушливого лета 
все же запастись нужными продук-
тами по более или менее сносным 
ценам. Вряд ли кто-то из покупа-
телей, положа руку на сердце, счи-
тает их низкими, однако есть и по-
нимание того, что без государ-
ственного регулирования они бы 
могли взметнуться до непредска-
зуемых пределов.

P.S. В этом сезоне для жителей 
Казани будет организовано еще как 
минимум две сельскохозяйственные 
ярмарки, сообщили в Минсельхоз-
проде РТ. Если предыдущие сель-
скохозяйственные ярмарки, которые 
прошли на рынках Казани, были в 
основном организованы ведущими 
инвесторами Татарстана, то за две 
последующие полностью отвечают 
районы республики. Ассортимент 
доставленной в Казань продукции 
будет примерно тот же. Реализовы-
ваться товары также в основном бу-
дут по фиксированным ценам. К 
примеру, картофель, как и на пред-
ыдущих ярмарках, можно будет при-
обрести по 17 рублей за килограмм. 
К слову, на сегодняшний день из 
Белоруссии и регионов России в Та-
тарстан доставлено 28 тысяч тонн 
картофеля, реализовано 19 тысяч 

тонн «второго хлеба». Общее 
поступление клубней на ос-
но вании заключенных дого-

воров составит 61 тысячу 
тонн. Картофель, нереализо-
ванный, будет заложен на 
зимнее хранение для учреж-

дений социальной сферы. 
В частности, в Казани 

для детских садов, 
школ и больниц бу-
дет запасено 10 ты-
сяч тонн картофеля, 
которого должно 
хватить до весны.

Владимир 
ТИМОФЕЕВ.

На снимке: на Че-
ховском рынке.

Фото автора.

ЯРМАРКИ

НОВОСТИ

ВЫБОРЫ 2010

В воскресных выборах приня-
ли участие более 130 тыс. жите-
лей Нижнекамского муниципаль-
ного района. Таковы данные из-
биркома, озвученные на ежене-
дельной планерке руководителей, 
прошедшей в Доме Советов, со-
общает «Татар-информ». Явка по 
городу составила 61%, по району 
— 64,4%. В результате по партий-
ным спискам партия «Единая Рос-
сия» набрала наибольшее чис ло 
голосов и получила 9 депутатских 
мест, коммунисты займут 3 кресла  
народных избранников, одно ме-
сто у «Справедливой России». И 
уже на следующей неделе, соглас-
но уставу, должны быть проведе-
ны сессии, где депутаты изберут 
из своего состава: на городской 
сессии — мэра города, на район-
ной сессии — главу Нижнекам-
ского муниципального района.

* * *
В Набережных Челнах состоя-

лась пресс-конференция по ито-
гам муниципальных выборов. Как 
заявил председатель избиратель-
ной комиссии Н.Челнов Азат Фат-
хетдинов, выборы в городе состо-
ялись по всем одномандатным 
округам и по партиям. Подсчита-
но 100% бюллетеней. Явка на вы-
боры в городской Совет соста вила 
65,78%. Абсолютное большинство 
мандатов получила партия «Еди-
ная Россия», которую поддержа-
ли 68% (156540 чел.) проголосо-
вавших. 16,57% (38134 чел.) чел-
нинских избирателей отдали го-
лоса за КПРФ, 5,92% (13623 чел.) 
— за «Справедливую Россию» и 
5,84% (13442 чел.) за ЛДПР.

* * *
Секретарь регионального по-

литсовета партии «Единая Рос-
сия», председатель Госсовета Та-
тарстана Фарид Мухаметшин счи-
тает, что партия одержала убеди-
тельную победу на прошедших в 
воскресенье в Татарстане муници-
пальных выборах. «При этом у 
партии-победителя и оппозицион-
ных партий, участвовавших в из-
бирательной кампании, нет прин-
ципиальных разногласий по пово-
ду обеспечения открытости выбо-

ров, честного и справедливого 
подсчета голосов», — цитируют-
ся слова Ф.Мухаметшина в сооб-
щении пресс-службы реготделе-
ния партии. По его данным, за 
«Единую Россию» отдали свои го-
лоса более 70% избирателей (на 
прошлых муниципальных выбо-
рах в 2005 году — 57%) («Ин-
терфакс-Поволжье»).

* * *
Муниципальные выборы, ко-

торые состоялись в столице Та-
тарстана, прошли без ЧП, нару-
шений правопорядка допущено 
не было. Об этом сообщили в 
пресс-службе УВД города. Всего 
общественный порядок и безо-
пасность на избирательных участ-
ках обеспечивали около 3 тысяч 
человек — это сотрудники орга-
нов внутренних дел РТ, курсан-
ты КСЮИ и сотрудники частных 
охранных предприятий. Как со-
общил KZN.RU руководитель 
пресс-службы УВД Казани Игорь 
Силко, у сотрудников Управления 
внутренних дел, задействованных 
на выборах-2010, также была 
возможность реализовать свое 
право голоса. Специально для 
этого развод дежурной части УВД 
был сдвинут на 1 час.

* * *
По предварительным данным, 

в прошедших в воскресенье в Та-
тарстане муниципальных выбо-
рах приняли участие более 1,9 
млн. человек, или 67,5% электо-
рата. Согласно предварительным 
итогам выборов (обработано 
98,6% протоколов), абсолютное 
большинство мандатов получает 
партия «Единая Россия» — 7212 
мандатов (91,85% от общего чис-
ла мандатов в представительные 
органы муниципальных образо-
ваний разного уровня), сообщи-
ли «Интерфакс-Поволжье» в 
пресс-службе ЦИК Татарстана. По 
данным избиркома, КПРФ полу-
чил 145 мандатов (1,85%), ЛДПР 
— 39 (0,5%), «Справедливая Рос-
сия» — 78 мандатов (0,99%), об-
щественные организации — 49 
(0,63%), самовыдвиженцы — 
329 мандатов (4,2%).

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ДОЛЖНЫ 
БОЛЬШЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ

Муниципальным органам власти 
нужно дать возможность увеличить 
налоговую базу, считает государст-
венный советник Татарстана Минти-
мер Шаймиев. «Хотелось бы, чтобы 
у органов местного самоуправления 
(МСУ) было больше прав, потому 
что сейчас, к сожалению, у народ-
ных избранников на местах не всег-
да хватает возможностей выполнить 
наказ избирателей, как бы они ни 
старались оправдать их доверие», — 
сказал М.Шаймиев журналистам. На 
сегодняшний день кардинальных из-
менений в части увеличения нало-
говой базы органов местного само-
управления нет, отметил М.Шайми-
ев в воскресенье на избирательном 
участке в Казани, где он вместе с 
супругой принял участие в голосо-

вании на муниципальных выборах. 
«Республиканские органы власти в 
этой связи делают все от них зави-
сящее, но нужно вносить изменения 
в Федеральное законодательство, в 
частности, в Налоговый кодекс, что-
бы у местных органов влас ти были 
возможности больше зарабаты-
вать», — сказал госсоветник. Прав-
да, заметил он, «сейчас прорабаты-
вается вопрос в части изменения се-
мейного, имущественного налогов, 
возможно, это будет единый налог».

НАГРАДЫ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

По последним данным, на XII 
Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень — 2010» про-
изводители сельскохозяйственной 
продукции Республики Татарстан на-
граждены 32 золотыми, 10 серебря-
ными и 13 бронзовыми медалями.

Из нашей республики в выстав-
ке приняли участие свыше 20 пред-

приятий, в числе которых ОАО 
«ВАМИН-Татарстан», ГУП РТ ПО 
«Татспиртпром», ООО ТК «Май-
ский», ОАО «Казанский маслоэк-
стракционный завод», ГУ «Государ-
ственное управление по пчеловод-
ству», ГНУ «ТатНИИСХ», ГУ «ТатНИИ 
агрохимии и почвоведения РАСХН», 
«Татпотребсоюз», ОАО «Набережно-
Челнинский КХП», ОАО ХК «Золо-
той Колос», ОАО «Ак Барс холдинг», 
ЗАО «Агросила групп» и др.

ПЕРЕПИСЧИКИ 
СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ

Более 16,5 тыс. человек будут за-
действованы в Татарстане при про-
ведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Об этом зая-
вил на традиционном брифинге в 
Доме Правительства Татарстана ру-
ководитель территориального орга-
на Федеральной службы государ-
ственной статистики по РТ Валерий 
Кандилов, сообщает пресс-служба 

Кабмина РТ. Все переписчики в рес-
публике прошли специальный курс 
обучения, сдали экзамены, отметил 
Валерий Кандилов. Он также уточ-
нил: частично произошла смена пе-
реписного персонала, так как неко-
торые не смогли сдать экзамены. 
«Перепись населения — это доста-
точно серьезная работа, — сказал 
глава Татарстанстата. — Нагрузка на 
одного переписчика в среднем со-
ставит 450 человек, или 150 домо-
хозяйств. И каждого надо застать 
дома, опросить…». В Татарстан уже 
завезены переписные листы, в ме-
стах их складирования обеспечена 
круглосуточная охрана. Напомним, 
Всероссийская перепись населения 
2010 пройдет 14 — 25 октября.

УБОРКА САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ В РАЗГАРЕ

Во вторник заместитель премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 

Ахметов совершил облет полей Те-
тюшского, Буинского, Кайбицкого му-
ниципальных районов РТ и ознако-
мился с ходом уборки сахарной све-
клы, а также состоянием озимых 
культур. Интересовал его и ход ос-
новной обработки почвы. В рабочей 
поездке министра сопровождали гла-
вы районов и начальники райсельхо-
зуправлений. В целом М.Ахметов по-
ложительно оценил ход текущих 
сельскохозяйственных работ. Руково-
дителям предприятий АПК он реко-
мендовал без потерь и в сжатые сро-
ки убрать урожай сладких корней.

На сегодняшний день в Заинском 
районе накопано 70,3 тыс. тонн са-
харной свеклы при средней урожай-
ности 135 центнеров с гектара. В 
Апастовском районе урожайность 
достигает 200 центнеров с гектара, 
собрано 7 тыс. тонн сахарной све-
клы. В Тетюшском районе урожай-
ность составляет 142 центнера с гек-
тара, Нурлатском и Дрожжановском 
районах с каждого гектара собира-
ют по 132 центнера сахарной све-
клы, сообщает пресс-служба Мин-
сельхозпрода РТ.

Победила
«Единая Россия»Тесно «Вамину» 

на Чеховском...
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На днях довелось ознакомиться 
с ситуацией в Алексеевском райо-
не. Альфия Ахметова, директор 
центра труда и занятости, инфор-
мировала: в районе — 20 сельских 
поселений, в этом году 411 чело-
век получили субсидии — более 24 
миллионов рублей. Наиболее актив-
ны в этом плане Большеполянское, 
Билярское, Сахаровское и Куркуль-
ское сельские поселения.

...Дорогу в село Куркуль осень–
художница постаралась окрасить в 
бархат темно-зеленых елей, в жел-
тые и красные кружева березок. Вот 
дорога вильнула влево, и вскоре ас-
фальт уткнулся в контору поселе-
ния. За пределами ее — либо ще-
бень, либо колдобины. В сопрово-
ждении Альфии Ахметовой и заме-
стителя руководителя исполкома Та-
тьяны Сергеевой знакомлюсь со 
здешним главой — Татьяной Мака-
ровой. Она выдает данные един-
ственного села своей «епархии». 
Живет здесь 534 человека, из них 
работоспособного возраста — 184. 
Многие трудятся в подсобном хо-
зяйстве отделения «Ясная Поляна» 
ОАО «Вамин-Татарстан», в службе 
«Дорстрой», торговле и бюджетной 
сфере. В селе имеются средняя шко-
ла, клуб, библиотека, детсад, почта, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
три магазина, один из которых рай-
повский, пункт общественного по-
рядка. В 215 дворах 88 телефонов, 

так что с третью населения связь в 
случае необходимости устанавлива-
ется быстро.

Доходы у местной власти скром-
ные: часть подоходного налога и на-
лог на имущество физических лиц, 
а также земельный налог, что в ру-
блях составляет около 180 тысяч 
руб лей в год.

— Этого очень мало для нашей 
полноценной жизни, — замечает 
Макарова. — Что мы на них нынче  
сделали? Отремонтировали плоти-
ну на речке Мирской — вода этим 
летом ушла из-за жары, сделали в 
клубе косметический ремонт, при-
обрели три тонны щебня — нужно 
завалить колдобины на улицах. 
Приобрели продукты для чаепития 
и праздничных наборов к Дню по-
жилых людей. А между тем на сель-
совете «висят» и капитальный ре-
монт клуба, и обиход кладбища, и 
ремонт перехода через речку, и 
установка новых фонарей на улицах  
— сейчас их во всем селе 24, а 
требуется больше. А дорога? Ас-
фальт-то только в центре. Словом, 
требуется нам для полного счастья 
миллионов эдак семь-во семь. Спа-
сибо, район не забывает...

По линии самозанятости на се-
редину сентября субсидии в Курку-
ле взяли 8 человек, в прошлом го-
ду — 9. По рекомендации Макаро-
вой направляемся к дому бывшей 
безработной Галины Русаковой.

В ее подворье личное подсобное 
хозяйство ведут она и ее муж Алек-
сандр Николаев, но главой называ-
ют именно ее. Правда, сама Галина 
— женщина энергичная, румяная, 
крепкой стати — говорит не без 
юмора, что «рулят» хозяйством они 
с мужем «50 на 50».

Семья переехала сюда лет десять 
назад из Казахстана. Жить там ста-
ло трудно из-за обострения межна-
циональной розни. И они решили 
податься в Россию, в Куркуль, где 
живет тетя Галины. По приезде ку-
пили здесь дом, облицевали его кир-
пичом, поставили пристрой. Газ есть, 
сделали отопление — красота!

И жизнь пошла-поехала. Галина 
с мужем работала, мама ее полу-
чала пенсию. Сыновья продолжили 
учебу в школе, старшая дочь 
только-только окончила ее и нача-
ла трудиться техником по воспро-
изводству стада в подсобном хо-
зяйстве «Вамина».

Но тут парализовало Галинину 
маму. А вскоре накатил кризис, а с 
ним — и сокращение. Под эту «пи-
лу» попали и Галина, и ее муж. Для 
семьи настали черные денечки. 
Александр пытался шабашить, но не 
всегда это у него получалось. Более-
менее выручали лишь своя скотина 
и огород...

Об этом периоде, затянувшемся 
на целый год, моя собеседница 
вспоминать не любит. Помаявшись, 

она встала на учет в районный центр 
труда и занятости, стала получать 
пособие по безработице. И хоть те-
плилось в душе утешение — не у 
одной, дескать, такое положение, у 
некоторых односельчан — тоже, все 
равно легче не становилось.

Но однажды директор центра за-
нятости Ахметова сообщила ей, что 
есть в жизненном «тоннеле» про-
свет: государство пошло навстречу 
пострадавшим от кризиса и дает 
безвозвратно субсидию на то, что-
бы завести свое дело. Галина вна-
чале даже не поверила: безвозврат-
но? Но затем обрадовалась. Посо-
ветовалась, конечно, со своим бла-
говерным. Все рассчитав, супруги 
решили купить скот. Составили 
бизнес-план, получили субсидию. И 
приобрели у знакомых на мясо 6 
бычков и на ярмарке в Билярске 10 
молодых свинок. Придирчиво ос-
мотрели-ощупали молодняк, немно-
го поторговались, еще подумали и 
только потом совершили сделку. По-
купали скотинку нынче в феврале. 
С той поры прошло более полуго-
да, «стадо» немного окрепло, под-
росло, накопило мясца.

— Пусть еще растут, — радует-
ся Галина, — а там и продадим. Ре-
бят приоденем, может, что-нибудь 
крупное в дом прикупим.

Часть субсидии супруги потрати-
ли на покупку фуража. Да и сами 
все лето косили вместе с сыновья-

ми траву в лесу, оврагах, разных не-
удобьях — забота о кормах не да-
вала им покоя.

Сейчас на душе у Галины успо-
коение, она не устает хвалить сво-
их взрослых сыновей: сами пасут 
свое стадо, кормят его, навоз уби-
рают.

— Им 20 и 21 год, — повторяю 
я ее слова, — не хотят куда-нибудь 
податься?

— Ну, куда они от мамы? — улы-
бается Русакова. — У нас все нор-
мально, трудности вроде позади.

Еще бы: месяц назад ее и ее 
мужа позвали на работу. Алексан-
дра — заведующим молочной 
фермой в подсобном хозяйстве 
«Вамина», Галину — учетчицей мо-
лока там же.

…Утром больше всех в семье на-
прягается, конечно, Галина. Первым 
делом хозяйка бухает на плиту три 
огромных кастрюли. В одной варит 
пойло, в другой согревает водичку 
для скотины, в третьей готовит еду 
для семьи. Тут помешает, там огонь 
убавит — и все круть-верть. Потом 
бежит в сарай задавать корм скотин-
ке, а там уже ее муж хозяйничает — 
помогает ему. Распределяют, кто сви-
нок обихаживает, кто бычков. Вер-
нувшись в избу, быстренько пол под-
моет. Подскочит к маме: «Ну, ты 
как?». И — бегом на ферму вместе 
с Александром. Сыновья продолжа-
ют то, что не успели родители.

А вечером — «вторая серия» за-
бот. Да еще надо что-нибудь зашить-
заштопать, маму как-то успокоить, 
помыть ее…

И так изо дня в день, с 4-х утра 
и до 11-ти вечера. Все к этому на-
пряженному ритму привыкли, это 
обычная деревенская жизнь. И ни-
кто не ждет особой награды. Если 
провести хронометраж рабочего 
времени Галины — никакой домаш-
ний робот, которым так гордится 
Запад, не «ускачет» за крестьян-
ской бабой. Да в ее честь надо бы 
гимн создать!

Русакова улыбается... Мне она, 
как и тысячи сельчан, представля-
ется в некотором роде жертвой вре-
мени: ну, а что будет завтра? Общая 
нестабильность российской жизни 
как-то не внушает оптимизма. А с 
другой стороны — не сдаваться же 
перед трудностями! Жить-то надо.

На снимке: Галина Русакова.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ПРОИСШЕСТВИЯ

НАДЕЖДА
И ОПОРА

На вопросы читателей отвечает 
кандидат юридических наук 
Юрий ЖУКОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ
Я родился в 1940 году, моя жена — 
в 1941 году. Жена не работает, по-
лучает пенсию, а я подрабатываю 
сторожем на заводе. Разъясните, по-
жалуйста, относимся ли мы к кате-
гории людей, на которых распро-
страняются положения закона «О 
детях войны».

В.ЗАЙЦЕВ.

Закона «О детях войны» не су-
ществует. В Федеральном законе «О 
ветеранах» тоже не предусмотрен 
официальный статус такой катего-
рии, как «дети войны». Иногда сло-
восочетание «дети войны» употре-
бляют для неофициального обозна-
чения тех пожилых граждан, о ко-
торых в статье 7 Федерального за-
кона «О ветеранах» сказано, что это 
«лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем воз-
расте в годы Великой Отечествен-

ной войны и имеющие трудовой 
стаж не меньше 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин». Как видите, 
вы, уважаемый Валерий Владими-
рович, к этой категории ветеранов 
не относитесь: в силу вашего воз-
раста вы просто не могли трудить-
ся в годы войны.

ДОЛЯ 
В НАСЛЕДСТВЕ
У моего брата была двухкомнатная 
неприватизированная квартира, где он 
проживал с женой. Я с семьей живу в 
другом городе. После смерти брата в 
2008 году его супруга обменяла эту 
квартиру на однокомнатную с допла-
той, а затем приватизировала ее на 
свое имя. Детей у них нет, так что со 
стороны брата я единственный на-
следник. Могу ли я претендовать на 
долю в наследстве на эту квартиру? 
Имела ли право жена брата привати-
зировать квартиру? Я слышал, что те-
перь бесплатная приватизация квар-
тир запрещена.

В.ЗУБКОВ.

Начнем с вопроса о принципиаль-
ной возможности бесплатной при-
ватизации государственных, муници-
пальных и ведомственных квартир. 
То, что вы слышали на этот счет, не 
соответствует действительности. На 
самом деле срок окончания бесплат-
ной приватизации квартир госжил-
фонда несколько раз переносился, 
и теперь, согласно Федеральному 
закону № 4-ФЗ от 1 февраля 2010 
года «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», этот срок продлен  
до 1 марта 2013 года. Теперь корот-
ко о вашей конкретной ситуации. 
При жизни брата квартира не была 
приватизирована, следовательно, 
после его смерти никаких наслед-
ственных прав на квартиру не воз-
никало и возникнуть не могло, так 
как государственные квартиры не 
наследуются. И поскольку вы в квар-
тире не проживали и не были в ней 
зарегистрированы, вдова вашего 
умершего брата имела все основа-
ния произвести обмен и приватизи-
ровать квартиру на свое имя, то есть 
получить ее в собственность.

В Актанышском районе на озе-
ре Иске Идель перевернулась мо-
торная лодка с тремя рыбаками. 
Двум из них удалось выжить в 
холодной воде, а третий умер от 
переохлаждения до приезда спа-
сателей.

Как выяснилось, рыбаки поеха-
ли днем на озеро, чтобы прове-
рить сети. Спасательный жилет в 
лодке был только один, двое пре-
небрегли мерами безопасности. 
Добравшись на моторной лодке 
«Казанка» до места, примерно в 
50 метрах от берега, они дружно 
втроем встали в лодке, забыв о 
предосторожности, чтобы посмо-
треть улов в сетях. В этот момент 
лодка накренилась и переверну-
лась. Все трое оказались в ледя-
ной воде, а лодка с мотором сра-
зу ушла на дно, где глубина соста-
вила примерно 10 метров. Двум 
рыбакам, которые были без спа-

сательных жилетов, пришлось 
энергично работать руками и но-
гами, чтобы как-то удержаться на 
плаву, а третий, в спасательном 
жилете, находился на поверхности 
воды, как поплавок, без движения. 
Именно он и замерз в ледяной во-
де. Когда к пострадавшим на ре-
зиновой лодке подплыли пожар-
ные из пожарной части №103 Ак-
танышского муниципального рай-
она, которых вызвал по сотовому 
телефону очевидец, находящийся 
на берегу, мужчина уже не подавал  
никаких признаков жизни. Двух 
других рыбаков спасатели подня-
ли в свою лодку и переправили на 
берег, где их ждала машина ско-
рой помощи. Сейчас их жизням 
уже ничто не угрожает. Состояние 
их здоровья, как констатируют вра-
чи, удовлетворительное.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Светлана КУЛАГИНА

Кое-где и кое-кто считает, что финансовый кризис 
«сделал нам ручкой», то есть закончился. Похоже, 
это не совсем так. Ибо до сих пор на селе 
действует «палочка-выручалочка» — государст-
венная антикризисная программа самозанятости, 
согласно которой безработным сельчанам выдается 
на создание и становление их собственного дела 
безвозмездная субсидия в размере 58800 рублей — 
12-кратное пособие по безработице.

Спасательный жилет 
сыграл злую шутку
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Счетная палата Татарстана 
держит на контроле 
реализацию республиканских 
программ.

После недавней проверки ис-
пользования бюджетных средств, 
выделенных на республиканскую це-
левую программу «Мелиоративные 
работы по коренному улучшению зе-
мель на сельскохозяйственных пред-
приятиях РТ», Счетная палата про-
верила программы «Дети Татарста-
на» и «Профилактика наркотизации 
населения в РТ», на реализацию ко-
торых в 2008-2009 гг. и первом по-
лугодии 2010 г. из бюджета РТ вы-
делено 262,8 млн. рублей.

Анализ исполнения программы 
«Дети Татарстана показал, что в  

2008 г. реализация подпрограмм 
«Де ти-инвалиды», «Одаренные де-
ти» и «Создание условий для орга-
низации летнего отдыха и оздоров-
ления детей и подростков» оказа-
лась на 10% ниже запланированных 
индикаторов. На 3% не был достиг-
нут индикатор подпрограммы «Дети-
сироты». Из общего числа детей, вы-
бывших из специализированных 
учреждений, доля детей, переданных 
в семьи, составила 84% против 87% 
запланированных.

В проверяемом периоде не при-
менялся и не анализировался инди-
катор, доведенный подпрограммой 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них» и определяющий удельный вес 
детей, прошедших социальную реа-

билитацию в специализированных 
учреждениях для несовершеннолет-
них, в общей численности детей, по-
ставленных на учет в органах соци-
альной защиты.

Анализ выполнения программы 
«Профилактика наркотизации насе-
ления в РТ» показал, что выполне-
ние мероприятий способствовало 
снижению заболеваемости наркома-
нией и темпов роста общего числа 
наркозависимых. Так, количество 
лиц, впервые поставленных на учет 
с диагнозом «наркомания» в 2009 
г., относительно 2006 г. снизилось 
более, чем вдвое. Темпы роста чис-
ла наркозависимых больных стаби-
лизировались на уровне 5% в год.

В то же время Счетной палатой 
отмечено невыполнение отдельных 

программных индикаторов, касаю-
щихся, в основном, правоохрани-
тельной деятельности. Например, 
не удалось снизить степень доступ-
ности незаконного потребления 
наркотиков. Не достигнуты плани-
руемые показатели по количеству 
расследованных уголовных дел по 
тяжким и особо тяжким наркопре-
ступлениям. При этом в материа-
лах проверки отмечено, что сниже-
ние результатов в данном направ-
лении в 2009 г. произошло на фо-
не стабильности криминальной си-
туации в республике в целом.

Так, средства по Программе 
«Профилактика наркотизации насе-
ления в РТ», выделенные Республи-
канскому наркологическому диспан-
серу на приобретение лечебно-
диагностической аппаратуры, затра-
чены на покупку офисной мебели и 
оргтехники. При этом объем неэф-
фективного использования средств 

республиканского бюджета, затра-
ченных на проведение программных 
мероприятий, составил более полу-
миллиона рублей.

Министерством образования и 
науки за счет средств по Програм-
ме «Дети Татарстана», выделенных 
в 2009 г., на сумму 109 тыс. рублей 
приобретен спортивный инвентарь, 
который до настоящего времени не 
используется.

Министерством по делам моло-
дежи, спорту и туризму на сумму 
446 тыс. рублей за счет средств 
по Программе «Дети Татарстана» 
оснащены оргтехникой отделы по 
делам детей и молодежи и под-
ростковые клубы муниципальных 
районов, тогда как данные расхо-
ды должны производиться за счет 
бюджетов данных муниципальных 
образований.

Анвар ИЛЬШАТОВ.

Наркоманов стало меньше?

Артем СУББОТКИН

Поселок Мирный скорее можно 
назвать пригородом Казани. 
Разросшийся в девяностые 
годы, он со временем 
превратился в крупный 
микрорайон, слившийся 
с городом-гигантом. Сегодня он 
является своего рода образцом 
того самого «стирания граней 
между городом и деревней», 
о котором в недалеком прошлом 
говорили партийные лидеры 
советской эпохи. Ровные ряды 
домов индивидуальной 
застройки образуют улицы, 
на одной из которых — 
Рубежной я и повстречал 
хозяина необычного для Казани 
подворья, где помимо двух 
стройноногих лошадок 
содержится столько всякой 
живности, сколько у иного 
сельчанина не увидишь…

Переступая стройными ногами, 
дымчатая кобыла-семилетка недо-
верчиво тянется к моей руке, но-
ровя ухватить теплыми и влажны-
ми губами локоть. Похлопывая ло-
шадку по вздрагивающей холке, 
слушаю рассказ хозяина необыч-
ного подворья.

Валерий Иванович Золотарев — 
горожанин, сумевший сохранить лю-
бовь к сельской жизни, которая в 
его душе живет с детства. Он ро-
дился в Сабинском районе, в селе 
Старая Икшурма, где уже двенадца-
тилетним пацаном ему и его свер-
стникам приходилось самостоятель-
но работать в поле. На лошадях во-
зили зерно из-под комбайнов на ток, 
сено с лугов во время сенокоса. За-
прячь телегу или сани, править ло-
шадьми каждый сельский мальчиш-
ка умел сызмальства.

— В ту пору лошади были кол-
хозными и содержались на конном 
дворе, — говорит Валерий Ивано-
вич. — А до коллективизации мой 
дед Василий имел табун из пяти ло-
шадей — породистые русские тя-
желовозы. В Гражданскую войну, 
когда в восемнадцатом году в наши 
края Колчак пришел, всех лошадей 
на нужды Белой армии забирали. 
Тогда многие своих лошадей прята-
ли. А дед прогнал своих лошадей 
по каменистым оврагам — сбил им 
копыта, их ветврачи и не взяли — 
забраковали. А в двадцать первом, 

в самый разгар голода в Поволжье 
на этих самых лошадях дед всю се-
мью в Сибирь вывез — чтобы от 
голода не погибли. Моему отцу в ту 
пору всего два года от роду было… 
Там жили и работали, детей расти-
ли. А после голодного лихолетья на 
верных лошадках вернулись в род-
ное село…

Любовь к лошадям у Валерия 
Ивановича тоже — с детства. И хо-
тя после армии и учебы он долгие 
годы жил в Казани, блага городской 
цивилизации не истребили в нем ду-
шу сельского жителя. Вот почему, 
как только в девяностых у него по-
явилась возможность взять в черте 
города участок под строительство, 
Валерий Иванович взялся за это де-
ло со всей присущей сельчанину де-
ловитостью. А построив дом, пер-
вым делом завел на подворье жив-
ность. Сейчас у него два полутора-
годовалых быка — Гришка и Миш-
ка, козы Светка и Чернушка — под-
руги седобородого козла-красавца 
Васи с крупными, в разлет, как у 
горного архара, рогами, около де-
сятка овечек. А еще — куры, цесар-
ки, индюшки и кролики. В общем 
— целый двор крупного и мелкого 
рогатого, копытного скота, и домаш-
ней птицы, включая экзотических 
красавцев-фазанов.

Что и говорить, кормов для та-
кого огромного поголовья обитате-
лей подворья требуется очень мно-

го. Одного лишь сена — около 15 
тонн. А ведь еще и фураж необхо-
дим, и солома — на подстил. Вале-
рий Михайлович покупает их на рын-
ке, однако при сегодняшнем их де-
фиците и ценах расходы на приоб-
ретение зернофуража и сена вырос-
ли, так что серьезно встал вопрос о 
сокращении поголовья. Валерий 
Иванович дважды обращался в Ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ по поводу пре-
доставления помощи ему, как вла-
дельцу ЛПХ. Ну и что из того, что 
живет он в городе — ведь такого 
богатого подворья в ином селе не 
встретишь… Однако на все свои об-
ращения он получает один ответ: по-
мощь предусмотрена только вла-
дельцам дойных коров.

В этом году, в связи с жестокой 
засухой, каждый владелец дойной 
буренки в Татарстане получил поло-
женные ему килограммы зерна из 
расчета чуть более 4130 рублей на 
корову. А вот на бычков, свиней, 
овец, лошадей, кур и т.д., как объ-
яснили мне в Минсельхозпроде, по-
мощь правительства в обеспечении 
ЛПХ кормами не распространяется.

Вот и приходится Валерию Ива-
новичу закупать зерно и сено на ка-
занских ярмарках на свои средства. 
Но если вопрос с кормами еще мож-
но как-то решить, то проблема, с ко-
торой пришлось столкнуться хозя-
ину подворья три года назад, когда 

у него появились первые лошади, 
которых он еще жеребятами приоб-
рел у частных владельцев, требует 
особого рассмотрения.

Понятно, что лошадь, особен-
но породистая, требует тща-
тельного ухода. Именно для 
этого Валерий Иванович об-
лагородил пустующий, до 
этого утопавший в мусоре 
участок земли, по соседству 

с его домом: очистил его, ого-
родив забором-пряслом из 

жердей, устроив для лошадей 
леваду. Тогда же вдоль огражде-
ний были посажены саженцы, и 
некогда захламленный дикий пу-

стырь, на котором раньше буйно 
цвел чертополох и росла крапива, 
обрел культурный вид. Но тут-то и 
начались проблемы.

— Я тогда сам обратился в 
земельно-имущественный комитет 
Казани с предложением о благоу-
стройстве пустующей территории, 
на которой могли бы заниматься 
конным спортом ребятишки из на-
шего поселка. Что, кстати, и про-
исходит сегодня. Раз в неделю, по 
выходным, а летом — чаще, на ле-
ваде занимаются с лошадьми мест-
ные девчонки-подростки под при-
смотром опытных наставниц, таких, 
как Ольга Кузнецова, долгое время 
работавшая жокеем в Казанской 
конно-спортивной школе. В этом 
году на Сабантуе в Березовой ро-
ще она заняла на скачках третье ме-
сто. Совершают ученицы конные 
пробеги по окрестностям — в лес, 
на Волгу. Впечатлений — масса. Ка-
залось бы, отцы города должны 
лишь приветствовать такое благое 
начинание, особенно сегодня, ког-
да так много говорят и пишут о про-
блемах досуга городских детей и 
подростков. Увы, на деле выходит 
все по-другому.

— В комитете мне предложили 
составить проект по обустройству 
территории. Эскизный проект бла-
гоустройства участка по улице Ру-
бежная Приволжского района горо-
да Казани составили в ООО «Аре-
кон» по всем правилам: была про-
ведена топографическая съемка 
местности с определением и указа-
нием границ участка, указана его 
площадь и площадь, подлежащая 
озеленению…

С этим проектом Валерий Ива-
нович повторно обратился в Зем-
комимущества. Однако там госчи-

новники предложили подписать 
договор, согласно которому дан-
ный участок площадью 2510,0 кв. 
метра должен сдаваться Золота-
реву в аренду. Естественно, за 
определенную арендную плату, ко-
торая Валерию Ивановичу, увы, не 
по карману. Ему сегодня и так при-
ходится ломать голову, чтобы из-
ыскать средства на корма для сво-
его подворья. А тут еще за обла-
гороженный им же участок плати. 
Понятно, что чиновники, прежде 
всего, заинтересованы в поступле-
нии денег в городскую казну. Но 
ведь не все в этом подлунном ми-
ре измеряется деньгами. В конце 
концов, дело, которое затеял Ва-
лерий Иванович, благородное, и 
будет очень обидно, если оно за-
глохнет на корню…

 Мне довелось беседовать со мно-
гими жителями поселка Мирный, и 
я не слышал ни одного отрицатель-
ного мнения о затее Валерия Ивано-
вича. Большинство из них относятся 
к его мини-конеферме благосклон-
но. Особенно благодарны ему роди-
тели детей, которые занимаются у 
Золотарева с лошадьми.

— Я лично очень рад, что нашел-
ся такой человек, который взялся 
по собственному почину за такое де-
ло. — говорит Айдар Бикмуллин, 
отец четырнадцатилетней Зили, ко-
торая уже больше года приходит на 
леваду Золотарева. — Кстати, к не-
му на подворье приходят не только 
местные, но и из других районов Ка-
зани приезжают — интересуются… 
Ведь плохому здесь не научат, нао-
борот, с малых лет прививают де-
тям любовь к животным, общаться 
с которыми гораздо интереснее, чем 
часами просиживать за компьюте-
ром. Жаль, что чиновники не хотят 
этого понять…

Остается только позавидовать то-
му, с каким упорством старается Зо-
лотарев доказать отцам города о 
пользе своего начинания. Ведь иной 
на его месте давно бы выкинул «бе-
лый флаг»...

— Мне и супруга уже говорит: 
«Махни ты на все рукой, откажись 
от своей затеи, что тебе — больше 
всех надо?» — смеется Валерий 
Иванович.

Но всякий раз, когда к нему на 
леваду приходят ребятишки, чтобы 
пообщаться с лошадьми, он гонит 
от себя эту мысль прочь.

Может быть, чиновникам из Ис-
полнительного комитета в данном 
случае стоит проявить понимание и 
пойти на другое решение? Ведь, в 
конце концов, не все в нашей жиз-
ни решают деньги.

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

ИНИЦИАТИВА И ЧИНОВНИКИ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

СНАЧАЛА БЫЛ ПУСТЫРЬ…
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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 
ЗНАХАРЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Леонид 
Быков. На последнем дыхании. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
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 
СОНЬКА. 23.45 Городок. 01.05 
ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.55 9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА. 12.45 Ка. Эм. 
13.40 Художественные музеи 
мира. 14.05 В.Ольшанский. 
«Ваша дочь Александра». 15.40 
Мультсериал. 16.05 ПРИНЦЕС-
СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.30 
Дневник большой кошки. 17.05 
С потолка. 18.00 С.Танеев. «Ио-
анн Дамаскин». Концерт. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Сати. 

Нескучная классика…». 20.45 
Острова. 21.25 ACADEMIA. 22.10 
Иосиф Бродский. 22.40 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
23.50 Искатели. 00.35 До-
кументальная камера. 01.20 
Концерт.

«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 Мультфиль-
мы. 15.50 Музыкаль тэнэфес. 
16.05, 01.20 Т.Миннуллин. 
«Минхаж мажаралары». 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА. 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 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Давайте разберемся! 17.00 
ВОИНЫ СВЕТА. 18.50, 23.00 
21.00 Дураки, дороги, деньги. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 00.00 
Подстава государственной 
важности. 01.00 Три угла.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 
12.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.00, 20.00, 23.45 6 кадров. 

10.00 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА. 16.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 19.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ. 21.00 МАРГОША. 
22.00 ВАСАБИ. 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 7.35 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА… 14.00 Не-
деля красоты. 15.00 Женская 
форма. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 ЛАЛОЛА. 
20.00 И ПАДАЕТ СНЕГ… 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ. 01.00 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 15.00 Пропав-
шие. 16.00 ЭКВИЛИБРИУМ. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ГИТЛЕР КАПУТ! 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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 ГАРАЖИ. 22.30 
Сгорим. Замерзнем. Выживем. 
23.50 ВРАТА. 00.40 ПРИДО-
РОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Мир культуры. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
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 СОНЬКА. 00.10 ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ. 
12.20 Сказка его жизни. Ни-
кита Долгушин. 12.50 Великие 
строения древности. 13.40 Мой 
Эрмитаж. 14.10 ПОДРОСТОК. 
15.40 Мультсериал. 16.05 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА. 16.30 Дневник большой 
кошки. 17.05 Русский стиль. 

«Купечество». 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 17.45 
Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение. 22.45 Апокриф. 
23.50 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 01.25 
Виртуозы Якутии.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 00.30 Секреты 
глубин. 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 «Руби-
на». 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная ра-
бота. 15.30, 01.20 Миннуллин. 
Энилэр хэм бэбилэр. 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Хоккей. 22.00 Родная 
земля. 23.00 САМОЗВАНЦЫ. 
00.00 Автомобили.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Давайте разберемся! 17.00, 
01.00 ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ. 
18.50, 23.00 Дураки, дороги, 
деньги. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 
00.00 Смертельное шоу.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 

12.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.00, 20.00, 23.30 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 
16.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 22.00 
АДРЕНАЛИН. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ФАВО-
РИТКА. 11.00 Звездная жизнь. 
12.00 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ. 13.30, 21.00 
Необыкновенные судьбы. 14.00 
Неделя красоты. 15.00 Спроси-
те повара. 15.30 Блондинки в 
законе. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 ЛАЛОЛА. 
20.00 И ПАДАЕТ СНЕГ… 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ВОДИЛ МАШИНИСТ ПО-
ЕЗДА. 01.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Квартир-
ный вопрос. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.40 ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ. 
01.10 Лига чемпионов УЕФА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30 ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ. 15.00 Звездные 
невесты. 16.00 ГИТЛЕР КАПУТ! 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
19 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 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГОЛОСА. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО. 
01.00 ВО ИМЯ ОТЦА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Золушка 
союзного значения. Людмила 
Сенчина. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 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 СОНЬКА. 
00.10 КЛОШАР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 12.20 
Высшая ценность — человек. 
Борис Ананьев. 12.50 Великие 

строения древности. 13.40 
Легенды Царского Села. 14.10 
ПОДРОСТОК. 15.40 Мультсе-
риал. 16.05 МИШКА, МАЛЫШ 
И ДРУГИЕ. 16.30 Дневник 
большой кошки. 17.05 Русский 
стиль. 17.30 Гиппократ. 17.40 
И.Стравинский. «Жар-птица». 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Андрей Туполев. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.10 Иосиф Брод-
ский. Возвращение. 22.40 Ма-
гия кино. 23.45 СИБИРИАДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Ватандашлар. 
10.30 Концерт. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.30 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 Мультфильмы. 
15.30 Музыкаль тэнэфес. 
15.45, 01.20 Миннуллин. Эни-
лэр хэм бэбилэр. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА. 
20.30 Кара-каршы. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00, 20.00 МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ. 11.00 ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ. 13.00 Лабиринт. 
13.30 Подстава государствен-
ной важности. 14.30, 16.00 
Экстренный вызов. 15.00 
Давайте разберемся! 16.30, 
23.30 Новости 24. 17.00 ВО-
РОНЬЕ. 18.50, 23.00 Дураки, 

дороги, деньги. 19.00, 22.00 
Город. 00.00 Вторжение на 
Землю.

«СТС-КАЗАНЬ»
14.00 Мультфильмы. 15.30, 
17.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
16.30 ПРИНЦ ЕГИПТА. 18.10 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
20.00, 23.50 6 кадров. 20.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 МАРГОША. 
22.00 АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 00.30 Инфома-
ния. 01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
14.00 Неделя красоты. 15.00 
Звездная жизнь. 16.00 Дела 
семейные. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 ЛАЛОЛА. 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 20.00 И ПАДАЕТ СНЕГ… 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ. 01.25 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Чисто-
сердечное признание. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Капитал 
RU. 01.30 ИНТЕРДЕВОЧКА.

«ТНТ»
10.00, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 16.00 ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ. 18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
20 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 ВТОРЖЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рухи хэзинэ. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 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 СОНЬКА. 
22.50 Поединок. 00.10 СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 СИБИРИАДА. 13.00 
Великие строения древности. 
13.50 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.15 ПОДРОСТОК. 
15.40 Мультфильмы. 16.05 
МИШКА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ. 
16.30 Дневник большой кошки. 
17.05 Русский стиль. 17.30 
Мировые сокровища культуры. 

17.45 Концерт Лоры Клейкомб. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Русские без России. 
Проект Н.Михалкова «Русский 
француз Александр Алексе-
ев». 20.55 Новая антология. 
Российские писатели. 21.25, 
01.55 ACADEMIA. 22.10 Иосиф 
Бродский. Возвращение. 22.40 
Культурная революция. 23.45 
СИБИРИАДА II.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Кэеф ничек? 
11.00 Сэхнэ моннары. 11.30 
Родная земля. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 Со-
отечественники. 13.30 Авенту-
ра. 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 Н.Дэули. Жырлап узган 
жэй. 15.45 Музыкаль нон-стоп. 
16.00 Т.Миннуллин. Узебез 
сайлаган язмыш. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА. 
20.30 Татарлар. 23.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Давайте 
разберемся! 17.00 КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ. 18.40, 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ. 00.00 В поисках 
Шамбалы. 01.00 «88 МИНУТ».

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30, 17.30, 

19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 
12.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.00, 20.00, 23.40 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 
16.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 22.00 
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ. 14.00 
Неделя красоты. 15.00 Живые 
истории. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 ЛАЛОЛА. 
20.00 И ПАДАЕТ СНЕГ… 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ГОД ТЕЛЕНКА. 01.05 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
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 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.45, 
22.55 Футбол. 01.05 Лига 
Европы. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 16.00 ЭЙС ВЕНТУРА: 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
МАМЕНЬКИН СЫНОК. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
21 октября
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МОЙ САД-ОГОРОД НОВОСТИ

В свои тридцать два года Вла-
дислав Максимов успел десять лет 
поработать слесарем-моторострои-
телем, потом ушел в кооператив 
по установке и обслуживанию 
дверных домофонов, но дынями и 
арбузами не увлекался. Участок 
маленький, стандартные четыре 
сотки в пригородном садоводче-
ском товариществе «Сухая Река», 
а дыням и арбузам подавай про-
стор жаркой астраханской бахчи. 
Огурцы, помидоры, лук, чеснок, 
укроп, кабачки, тыква, кусты ма-
лины смородины, несколько 
яблонь — вот, пожалуй, и все, что 
росло на участке в прежние го-
ды.

А минувшей весной Максимов в 
Интернете прочитал прогноз про 
жаркое лето, и «загорелся» тепло-
любивыми арбузами, дынями. Прав-
да, предсказаниям компьютера осо-
бой веры нет, сколько угодно слу-
чаев, когда вместо дождя ведро, и 
наоборот, обещанного аппаратом 
солнца не бывает, все лето пасмур-
ное и холодное. Вдруг на этот раз 
«всезнайка-Интернет» не врет?

Максимов натурой азартный, ве-
рящий в благополучные предсказа-
ния энтузиаст, и загорелся страстью 
на своих огородных сотках выращи-
вать арбузы и дыни. С чего начать? 
Конечно, с семян. Другие огородни-
ки гонятся за дешевизной, чтобы па-
кетик с десятью семечками стоил не 

больше десятки, а еще лучше, если 
купить за пятерку. А Максимов стал 
выбирать дорогие семена, пусть на 
полтинник, но дороже.

И за семенами пошел не на ба-
зар: в Интернете нашел рекламное 
объявление известной фирмы, в Ка-
зани отыскал ее представительство. 
Набрал посадочного материала не 
штучными пакетами, а оптовой ко-
робкой. Ассортимент арбузов сортов 
«Топган», «Романда» «Соренто», 
«Гамлет», «Медовый гигант», «По-
дарок солнца» «Фаррао». Из дынь 
приглянулись сорта «Айкидо», «Па-
спорт», «Ананасная»…

Семян хватило на целую деся-
тину, но Максимов расстраиваться 
не стал, лишний посадочный мате-
риал, раздарил соседям, отвез род-
ственникам в Алексеевский район, 
в село Русская Мараса. Всех зара-
зил арбузной страстью!

На своем участке, в окружении 
зеленого ожерелья помидоров по-
садили 15 кустов арбузов и 4 куста 
дыни. В огородных наставлениях 
предупреждают, что огород и бахча 
— не соседи, но на участке Макси-
мовых это правило не подтверди-
лось. И помидоров было по ведру 
с куста, и порадовала плодами мини-
бахча. Минувшее лето было зной-
ное, арбузы, дыни словно купались 
в лучах жаркого солнца. Самые 
крупные дыни сорта «Айкидо» вы-
росли по 2 килограм ма весом, ар-

бузы были раза в три 
крупнее. Первыми по-
спели плоды «Гамлета», их 
сорвали еще в середине июля. 
Вес ягоды, правда, небольшой, 3,4 
килограмма, но вкус, вкус!?.. Мякоть 
не красная, а желто-зеленая, а пло-
ды — объедение: половина сахар, 
половина — мед. А всего с пятнад-
цати кустов сняли 27 арбузов. Са-
мые мелкие — «Подарок солнца» 
были по 2 килограмма, а самый 
крупные ягоды у сорта «Фаррао» по-
тянули на 6,7 килограмма.

А теперь экономика арбузной бах-
чи обыкновенного садового участка. 
Если принять, что общий вес всех ар-
бузов потянул почти на центнер, а на 
рынке цена килограмма арбузов 15 

рублей, об-
щая стоимость 

урожая почти пол-
торы тысячи рублей. А 

семечек на урожай потратили всего 
15 штук, каждое обошлось в 2 ру-
бля 65 копеек, примерно в два раза 
дороже, чем в пакетиках розничной 
продажи. Нетрудно подсчитать, во 
сколько раз барыш от арбузной бах-
чи превысил затраты.

Ай да арбузы, ай да молодчины!

Марсель ЗАРИПОВ.

На снимках: вот такие 
полосатики нежились в жарких 

лучах знойного лета.

Арбузный барыш БУИНСКИЕ 
БАБУШКИ

В Новочечкабском доме куль-
туры Буинского района состоял-
ся вечер «Бабушка, моя родная», 
на который были приглашены 12 
бабушек с внуками. Самой стар-
шей из бабушек была 84-летняя 
Разия Шарипова, младшей сре-
ди внуков — 4-летняя Зиля. Ба-
бушки состязались в исполнении 
колыбельной, чтении сказок, а 
малыши читали молитвы, стихи, 
выучить которые им помогли ба-
бушки. Кроме того, участники 
вместе увлеченно рассматривали 
стенгазету «Моя семья».

НА ЗЕМЛЕ 
ЛЮБИМОЙ

В Музее Лаишевского края от-
крылась выставка «На земле, мне 
близкой и любимой» фотохудож-
ницы Альфии Бикмухаметовой.

Она любит снимать рассветы, 
закаты, туман, реку, лошадей и 
особенно птиц. Отдельная лю-
бовь — фоторепортаж. Ей по-
счастливилось работать фото-
журналистом в дни празднования 
1000-летия Казани. Своей второй 
родиной считает Арский район, 
где родилась ее мать. Край, бо-
гатый талантами, оказал большое 
влияние на духовное развитие ав-
тора работ, пробудил любовь к 
природе и к поэзии.
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Когда бравый солдат, отличник 
боевой и физической подготовки 
Рахимзян Гайнуллин закончил 
службу в армии и вернулся в 
родную деревню Карабикулово, 
что в Самарской области, он 
сразу же начал готовиться к 
поступлению в институт. До 
призыва в Советскую армию он 
успел окончить Бугульминское 
техническое училище, получив 
профессию нефтяника. 
Поработать помощником 
бурильщика парню не удалось: 
пришла повестка из военкомата.

Выросший в деревне, привык-
ший к физическому труду, юноша 
к моменту призыва возмужал, его 
мускулы налились силой. Поэтому 
и служба в армии ему не казалась 
трудной.

Один эпизод из ранней армейской 
жизни сослужил молодому бойцу до-
брую службу. Как-то старослужащий 
придрался к парню, видимо, чтобы 
показать, кто в казарме  хозяин. Но 
Рахимзян оказался не из робкого де-
сятка. Он, недолго думая, предложил 
своему обидчику побороться с ним. 
Напрасно тот согласил ся. «Зеленый» 
боец уложил на лопатки старослужа-
щего так, что последний несколько 
минут не мог прийти в себя после 
мощного броска.

Больше к молодому солдату не 
приставали. Его зачислили в отряд 
борцов. И стал Рахимзян выступать 
за честь своей части на различных 
спортивных соревнованиях. Он ус-
пел побороться на борцовских ков-
рах в Нижнем Новгороде, Сверд-
ловске, Минске, Донецке, в Москов-
ской области.

Победы в состязаниях давали 
право на отпуск. Таким образом, 
став призером шесть раз, Рахимзян 
столько же раз приезжал и на по-
бывку в родные края. Отпуск он ис-
пользовал с пользой: готовился к 
поступлению в вуз.

Осуществлять свою мечту демо-
билизованный из армии воин при-
нялся без долгих сборов. Предва-
рительная подготовка к вступитель-
ным экзаменам очень помогла: Ра-

химзян успешно прошел испытания 
и стал студентом Казанского сель-
скохозяйственного института. Его 
выбор определила любовь к зем-
ле, к деревенскому укладу жизни. 
Поэтому нефтяная специальность, 
полученная до службы в армии, 
отошла на задний план.

Учебу в институте он сочетал с 
участием в различных спортивных 
состязаниях за команду своего вуза.

После окончания альма-матер с 
дипломом агронома его направля-
ют в Бугульминский район. Моло-
дого специалиста назначают глав-
ным агрономом колхоза «Заря». 
Здесь он постигает науку земледе-
лия в поле, на практике. Знания, по-
лученные в студенческой аудитории, 
помогают в деле.

Четыре года трудился на бугуль-
минской земле молодой агроном. 
Набравшись опыта, переехал в сто-
лицу нефтяников — Альметьевск. 
Здесь он опять на знакомой долж-
ности — главный агроном, но уже 
совхоза «Нефтяник». Это хозяйство 
обеспечивало овощами и мясомо-
лочной продукцией работников объ-
единения «Татнефть». В совхозе бы-
ло большое количество КРС, сви-
ней, бройлерных кур.

Потребности в свежих овощах 
росли, имеющихся площадей ока-
залось маловато. Поэтому руковод-
ство предприятия приняло реше-
ние: довести площади открытого 
грунта до 60 гектаров и построить 
на трех гектарах теплицу. Воплотить 
эти планы в жизнь поручили Ра-
химзяну Махмутовичу.

Он справился с поручением. И 
больше четверти века здесь управ-
лял трудовым коллективом.

В 1995 году, в результате преоб-
разований, из тепличного комбина-
та формируется самостоятельное 
подразделение — ООО «Мактамин-
ское тепличное хозяйство». Конеч-
но, не без трудностей проходило 
становление нового коллектива. Од-
нако большой жизненный и практи-
ческий опыт помогли Рахимзяну 
Махмутовичу выдержать испытания, 
сохранить темпы производства ово-
щной продукции.

Когда пришла пора Гайнуллину 
выходить на заслуженный отдых, то 
опытному руководителю теплично-
го хозяйства предложили порабо-
тать здесь еще три года на контракт-
ной основе. Он соглашается. И толь-
ко после истечения срока контрак-
та покидает директорское кресло, но 
не перестает интересоваться дея-
тельностью хозяйства.

А оттуда, к огорчению бывшего 
директора, по истечении некоторо-
го времени стали приходить груст-
ные вести. Тепличное хозяйство пе-
рестает выращивать овощи, рабочим 
не выплачивают заработную плату. 
Тут-то и вспомнили о Рахимзяне 
Махмутовиче. Его попросили вер-
нуться на прежнее место работы.

— Давай, принимай свою тепли-
цу. Знаю, будет трудно. Там ведь все 
развалено, растащено. Чтобы все 
восстановить, нужен твой опыт, — 
обратился к Рахимзяну Махмутови-
чу генеральный директор «Татнеф-
ти» Шафагат Тахаутдинов.

Бывший директор вернулся в хо-
зяйство, но уже с сыном, который 
только что окончил отделение ме-
ханизации Елабужского педагогиче-
ского института, и женой — спе-
циалистом в области учета. Он ре-
шил, что в таком семейном соста-
ве можно навести порядок в раз-
рушенном тепличном хозяйстве.

В начале 2004 года Рахимзян 
Махмутович вновь занимает ди-
ректорский пост и, засучив рука-
ва, берется за работу. Теплица к 
этому времени выглядела сирот-
ливо: разбитые стекла, лопнувшие 
трубы, гуляющие сквозняки. Банк 
«Девон-кредит», владевший 20 
процентами акций, не вложил ни 
рубля в восстановление хозяйства. 
Он не собирался вкладываться и 
в будущем.

Новый старый директор реша-
ет, что все управление тепличным 
хозяйством должно быть в одних 
руках. Он начинает выкупать пае-
вые акции, которые находились у 
разных людей. Чтобы выплатить 
рабочим заработную плату, нашел 
партнера по бизнесу, который по-
мог ему деньгами.

У рабочих появилась 
надежда на восста-
новление хозяй-
ства, на работу.

Настали вре-
мена жесткой 
конкуренции: 
Надо было 
это учиты-
вать. Рахим-
зян Махму-
тович сде-
лал ставку 
на вы-
ращи ва-
ние эко-

логически 
чис-той про-
дукции. Пото-
му и удобре-
ния стали 
применяться в 
хозяйстве боль-
шей частью ор-
ганические, и вносить ся на осно-
ве почвенного анализа.

А чтобы урожай получать кру-
глый год, необходимо тепло. Вот и 
установили в теплицах газогенера-
торы, которые обошлись хозяйству 
почти в миллион рублей. С насту-
плением постоянных холодов они 
включаются в работу и создают не-
обходимый микроклимат.

…Достижение положительных 
результатов немыслимо без напря-
женного труда всего коллектива. 
Рахимзян Махмутович с уважени-
ем относится к людям. Обязатель-
но поинтересуется, как здоровье, 
как дела в семье. Он многих знает 
с первых дней своей работы в кол-
лективе. Например, Рахиму Ахме-
тову, Нафису Рузанову.

— Вот с такими замечательны-
ми работниками мы за год произ-

водим овощей на 3-3,6 миллиона 
рублей. Только огурцов и томатов 
— 150 тонн. Когда заработаем на 
полную мощь, показатели наши 
возрастут, — говорит Рахимзян 
Гайнуллин.

…Заходим с ним в теплицу. На 
кустах выше человеческого роста 
зреют помидоры. Кругом чистота, 
порядок. Не сомневаюсь, что наме-
ченные рубежи хозяйство с таким 
руководителем достигнет.

Не скрою, знакомство с чело-
веком, который разменял восьмой 
десяток и способен преодолевать 
препятствия на пути к поставлен-
ной цели, вызвало у меня искрен-
нее уважение.

Харис ЗАКИРОВ.
Казань-Альметьевск-

Мактама-Казань.

Когда несколько десятков лет 
назад Руслан Чечеткин приобрел 
частный дом в поселке 
Первомайский, что в Казани 
на берегу озера Кабан, 
он еще не был так страстно 
увлечен садоводством 
и огородничеством.

Небольшой приусадебный уча-
сток рядом с домом, где распола-
гались грядки с овощами, несколь-
ко плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, ничем особенным не 
выделялся. Обычный набор овощей 
— капуста, морковь, лук, томаты. 
Из плодовых растений — яблони, 
из ягодных кустарников — сморо-
дина. Лишь спустя некоторое вре-
мя собственный сад стал настоя-
щим опытным полигоном для сме-
лых экспериментов Руслана Михай-
ловича. Химик по образованию, 
ученый по призванию, дотошный 
исследователь стал проводить опы-
ты с растениями. Результаты и вы-
воды записывал в отдельную те-

традь. Чтобы понять процессы, про-
исходящие в растениях, агротехни-
ку их возделывания, принялся чи-
тать подряд всю садово-огородную 
литературу, которую смог найти. 
Позже понял, что толковых книг во 
всей этой массе — кот наплакал. 
Возможно, в этот момент у него и 
появилась мысль: написать доступ-
ным языком понятную книгу для 
владельцев приусадебных участков, 
садоводов, дачников.

Рассаду овощных растений он 
выращивал сам, строго соблюдая 
технологию. Позже, с учетом особен-
ностей нашей климатической зоны 
и собственных опытов, уже вносил 
необходимые коррективы. И всегда 
получал крепкую, жизнестойкую 
рассаду. Предпочтение Руслан Ми-
хайлович отдал томатам. Это его ко-
нек. Он может часами рассказывать 
о сортах, особенностях выращива-
ния рассады и взрослых растений в 
открытом и закрытом грунте.

На участке экспериментатора по-
явились традиционные южные рас-

тения — виноград, арбуз, дыня. Раз-
умеется, они не такие крупные, но 
по вкусу мало чем уступают своим 
южным собратьям. Привычка дока-
пываться до корня проблемы позво-
лила понять, как, например, пора-
жаются растения паршой, мучнистой 
росой, ржавчиной и т.д., найти эф-
фективные способы борьбы с вре-
дителями и болезнями.

Своим опытом Руслан Михайло-
вич делился с читателями централь-
ных журналов и газет, рассказывал 
о том, что удалось вырастить, как 
победить болезнь растений, и все 
иллюстрировал фотографиями.

Когда у него накопился боль-
шой объем информации по соб-
ственным опытам и трудам авто-
ритетных специалистов, он взялся 
за книгу. Издать ее оказалось де-
лом сложным. В 90-е годы рухну-
ла вся привычная система книго-
издания. К счастью, редактор од-
ного из казанских журналов взял-
ся опубликовать ее в журнальном 
варианте. Тот выпуск журнала стал 
библиографической редкостью. 
Изголодавшиеся по хорошей, гра-
мотной садоводческой литературе 
дачники раскупили весь тираж за 
несколько дней.

Стало ясно, как день: такая кни-
га нужна садоводам-любителям. И, 
конечно, журнальный вариант не 
удовлетворил огромную армию дач-
ников, садоводов, владельцев при-
усадебных участков.

И Руслан Михайлович стал ис-
кать тех, кто мог бы издать эту кни-
гу. Лет десять, а может и больше, 
ушло на эти поиски. Свои опыты он 
не прекращал, поэтому дополнил 
книгу новыми наблюдениями, сове-
тами, рекомендациями.

Свет все же новая книга в твер-
дом переплете увидела. Произошло 
это не так давно. Одно из москов-
ских издательств выпустило обнов-
ленную книгу в прекрасном испол-
нении. Мечта дотошного садовода-
исследователя исполнилась. Но, 
прямо скажем, не ради книги он 
экспериментировал, не ради автор-
ского самолюбия. Ради того, что-
бы поделиться с людьми своим 
опытом — и положительным, и от-
рицательным. Зачем повторять чу-
жие ошибки? На них надо учиться. 
Вот и учатся на его примерах.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

УВЛЕЧЕНИЕ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ВЫСОТАМ

На радость людям
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На Кремлевской улице в 
Казани открылась приемная 
Президента Российской Феде-
рации. Теперь жителям нашей 
республики будет проще по-
пасть на прием к руководите-
лю государства. Для этого не 
надо ехать в Москву, нужно 
лишь добраться до Казани, в 
приемную Президента РФ.

Конечно, лично Дмитрий 
Анатольевич не будет приез-
жать в столицу Татарстана: 

прием обеспечит видеосвязь. 
Но, согласитесь, это не суть 
важно, главное, что о вашей 
проблеме вы сможете напря-
мую рассказать Президенту. 
Он примет необходимые ре-
шения и, возможно, сразу же 
разрешит ваш вопрос. Или 
поручит решение проблемы 
ответственным федеральным 
чиновникам.

Открыл приемную Прези-
дента России в Татарстане 

полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжс-
ком  Федеральном округе Гри-
горий Рапота. Он и провел 
первый прием граждан. В тор-
жественном открытии прием-
ной приняли участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов, Председатель Госсо-
вета РТ Фарид Мухаметшин и 
ряд других официальных лиц.

Здесь внедрена система 
электронной очереди: любой 
посетитель сможет увидеть на 
специальной телевизионной 
панели информацию об оче-
редности обратившихся в 
приемную граждан.

Принимать граждан в при-
емной Президента РФ будет 
не только руководитель стра-
ны, но также федеральные и 
республиканские министры.

В настоящий момент, как 
нам заявили в приемной Пре-
зидента РФ, там решаются 
организационные вопросы, 
поэтому подробностей о том, 
как попасть на прием, куда 
позвонить, мы пока сооб-
щить не можем. Но пример-
но через месяц, когда орга-
низационные моменты утря-
сутся, планируем подробно 
рассказать, как попасть на 
прием к руководителю госу-
дарства, сообщим номера те-
лефонов, подробный адрес.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

Фото автора.

«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 Достояние 
республики. 00.00 ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ.

«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, 20.00 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 Юрмала-
2010. 22.55 Девчата. 23.50 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 СИБИРИАДА II. 13.00 
Жизнь и смерть гладиаторов. 
13.50 Странствия музыканта. 
14.15 ПОДРОСТОК. 15.40 В 
музей — без поводка. 15.50 
Мультфильм. 16.00 За семью 
печатями. 16.30 Дневник 
большой кошки. 17.05 Русский 
стиль. 17.30 Мировые сокро-
вища культуры. 17.45 Билет 

в Большой. 18.25 Отчаянные 
дегустаторы отправляются… в 
эпоху короля Эдуарда. 19.45 
Смехоностальгия. 20.15 
КОМНАТЫ СМЕРТИ. МРАЧНОЕ 
НАЧАЛО ШЕРЛОКА ХОЛМСА. 
ДОКТОР БЕЛЛ И МИСТЕР 
ДОЙЛ. 22.05 Иосиф Бродский. 
Возвращение. 23.50 Пресс-клуб 
XXI. «За чей счет выживать му-
зеям?». 00.50 Мамбо! Концерт. 
01.45 Сирано де Бержерак.

«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, 17.00 МЭХЭБ-
БЭТ УТРАВЫ. 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 Т.Миннуллин. Жылантау. 
15.45 Музыкаль тэнэфес. 16.00 
Т.Миннуллин. Узебез сайлаган 
язмыш. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
19.45 Татарстан. Территория 
малого бизнеса. 20.30 Син 
минеке — мин синеке. 22.00 
КРАЖА. 00.35 Джазовый пере-
кресток. 01.05 СОУЧАСТИЕ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Давайте разберемся! 
17.00 КОРРУПЦИОНЕР. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Концерт 
М.Задорнова. 21.30 Дураки, 
дороги, деньги. 23.00 БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 12.30 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 12.00, 20.00 
6 кадров. 10.00 МАРГОША. 
11.00, 16.30 Галилео. 18.30, 
23.15 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 Одна за всех. 21.00 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 23.45 
Видеобитва. 00.45 НЕПРИ-
КАСАЕМЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 21.25, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
9.00 Необыкновенные судьбы. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 Дело 
Астахова. 13.00 ГОД ТЕЛЕНКА. 
14.35 Вкус путешествий. 15.00 
Звездная жизнь. 16.00 Дела 
семейные. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 19.30 
ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 БРОДЯГА.

«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 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 Следствие вели… 
20.55 ДЭН. 23.00 НТВшники. 
00.00 Женский взгляд. 00.50 
ПРАВОЕ ДЕЛО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30 ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ. 15.00 Как вырас-
тить гения? 16.00 МАМЕНЬКИН 
СЫНОК. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 22.00 
Comedy Woman. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
22 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50 Карла Бруни. Вишенка на 
торте. 12.20 Н.Михалков. Сами 
с усами. 13.20 СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК. 17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 18.30 Большие 
гонки. 20.00 Минута славы. 
21.00 Время. 21.15 Минута 
славы. 22.00 Прожекторперис-
хилтон. 22.40 Детектор лжи. 
23.40 Что? Где? Когда? 00.50 
ГОЛУБАЯ ЛАГУНА.

«РОССИЯ 1»
5.05 ВЫКУП. 6.45 Вся Россия. 
6.55 Сельское утро. 7.25 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 Хозяин, 
будь человеком! Собаки. 9.40 
Субботник. 10.20 Подари себе 
жизнь. 11.20 Сэламэт булыгыз! 
12.15 Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
СТАРЫЕ СЧЕТЫ. 14.30 Живет 
такой «барин». 16.05 Суббот-
ний вечер. 18.00 Десять мил-
лионов. 19.05, 20.40 КУКУШКА. 
23.30 КАРАСИ. 01.35 ДВА ДНЯ 
В ПАРИЖЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Библейский сюжет. 10.40, 
00.10 БОГАТАЯ НЕВЕСТА. 
12.05 Личное время. 12.35 
Мировые сокровища культуры. 
12.50 ЧИПОЛЛИНО. 14.10 
Мультфильмы. 14.35 Заметки 
натуралиста с А.Хабургаевым. 
15.05 Очевидное — невероят-
ное. 15.35 «Мамбо!». Концерт. 
16.30 Кошка на раскаленной 
крыше. 19.30 Великие романы 

ХХ века. 20.00 Искатели. 20.50 
Романтика романса. 21.30 Смо-
трим… Обсуждаем… «Все дело 
в ритме». 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 ТИН-клуб. 9.30 
ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 13.15 
Т.Миннулин. Элдермештэн 
элмэндэр. 15.45 Музыкаль сэ-
хифэ. 16.00 Канун. Парламент. 
Жэмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 Хоккей. 
19.15 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ. 23.45 
Бои по правилам TNA. 00.15 
Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.00 Мультфильм. 9.00 
Дураки, дороги. Деньги. 9.10 
Реальный спорт. 9.45 Я — пу-
тешественник. 10.10 КОРРУП-
ЦИОНЕР. 12.30, 18.00 О.Р.З. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 18.30 
Fam-TV. 19.00 Город. 20.00 
БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ. 22.00 ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЛЕС. 00.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ШОУ ТРУМАНА. 7.50, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 
Брейн-ринг. 10.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 

16.00, 18.45 6 кадров. 16.30 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 19.30 
Украинский квартал. 21.00 
ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 22.50 
Смех в большом городе. 23.50 
КРУТЫЕ ВИРАЖИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.45 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 Живые истории. 
10.30 КОММАНДОС. 13.30 
Спросите повара. 14.00 Деко-
ративные страсти. 15.00 Жен-
ская форма. 16.00 ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ. 18.00 Неделя еды. 
18.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ. 23.30 НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ. 01.50 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 Сказ-
ки 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 Главная 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 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.55 Музыкальный 
ринг на НТВ. 00.45 РАСПЛАТА.

«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 Жена большого челове-
ка. 14.00 Комеди Клаб. 15.00 
УНИВЕР. 17.00 КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ. 19.00 Наша 
Russia. 19.30, 22.40 Comedy 
Баттл. 20.00 СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ. 23.10. 00.10 
Дом-2. 00.40 Убойная лига. 
01.55 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
23 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 КОНТРАБАНДА. 7.50 
Служу Отчизне! 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 Вся 
правда о еде. 14.00 Футбол. 
16.00 СПОРТЛОТО-82. 18.00 
Лед и пламень. 21.00 Время. 
22.00 Мульт личности. 22.30 
Yesterday live. 23.10 Познер. 
00.10 ЛЮДИ Х-2.

«РОССИЯ 1»
5.35 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 7.15 Смехопанорама. 
7.40 Жил, чтобы помнили. 
Леонид Филатов. 8.35 Сам 
себе режиссер. 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. Старые счеты. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 Честный детектив. 15.30 
Смеяться разрешается. 18.00 
Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО. 21.05 
Специальный корреспондент. 
21.35 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ. 
23.30 33 веселых буквы. 00.00 
ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ. 01.45 
ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗАВА-
РУШКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ФОКУСНИК. 11.55 
Легенды мирового кино. 
12.25 Мировые сокровища 
культуры. 12.45 Мультфильм. 
13.55 Весна на Галапагосских 
островах. 14.40 Что делать? 
15.30 Письма из провинции. 
16.00 Время отражается в 
лицах людей… 16.45 Шедевры 
мирового музыкального театра. 

19.55 НЕСКОЛЬКО ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА. 22.20 «Потому 
что искусство поэзии требует 
слов…». 23.15 БЕССМЕРТНАЯ 
ИСТОРИЯ. 00.35 Джем-5. 01.40 
Мультфильмы для взрослых.

«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 Баскет-ТВ. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Мы татары. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Т.Миннуллин. Эзлэдем, 
Бегърем, сине… 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Мужское дело. 17.00 Кулинар-
ные звезды. 18.00 Сокровища 
«Жемчужины». 18.30, 21.30 
7 дней. 19.30 Аура любви. 
20.00 Кэеф ничек? 20.45 
Елмай! 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 СВЯТОЙ 
ИЗ ФОРТА ВАШИНГТОН. 00.50 
ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
9.00 Дураки, дороги, деньги. 
10.20 Концерт М.Задорнова. 
12.00 Репортерские истории. 
12.30, 18.30 Fam-TV. 13.00 
Неделя. 14.00 ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС. 16.10 БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ. 
18.00 О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 
МЕРЦАЮЩИЙ. 21.55 ОДИН 
ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК. 
23.40 Мировой бокс. 00.10 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ. 
8.20, 10.30 Мультфильмы. 9.00 

Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 
14.50, 18.10 6 кадров. 16.30 
ТАКСИ. 19.20 В ПОИСКАХ 
НЕМО. 21.00 БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ. 22.50 АПОКАЛИПТО. 
01.20 ВАМПИР В БРУКЛИНЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
14.10, 22.45 Одна за всех. 
7.40 НАШ ОБЩИЙ ДРУГ. 
10.00 Вкус путешествий. 10.30 
КРУЖЕВА-2. 14.30 Еда. 15.00 
Дело Астахова. 16.00 ЛУЧШИЙ 
ДРУГ. 18.00 Неделя еды. 19.00 
МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ. 
23.30 ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 
01.10 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 Сказ-
ки 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. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Суд присяжных: 
главное дело. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20, 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.50 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 23.55 Нереальная 
политика. 00.25 Футбольная 
ночь. 00.55 КОРАЛИНА В 
СТРАНЕ КОШМАРОВ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00 
КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ. 15.10 
ИНТЕРНЫ. 16.50 СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ. 19.30, 
22.30 Comedy Баттл. 20.00 
КОНСТАНТИН. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября
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Ферментация концентрирован-
ных кормов знакома животноводам 
Татарстана с осени 1998 года, когда 
впервые была представлена специ-
алистам на республиканском семи-
наре в Шапшах (хозяйство «Серп и 
молот» Высокогорского района РТ).

Суть технологии — осуществле-
ние значительной части пищевари-
тельных процессов вне организма 
животного и скармливание ему уже 
предварительно «переваренного» 
корма, где все питательные компо-
ненты находятся в легко усваивае-
мой форме: клетчатка, крахмал — 
в виде сахара, белки — в виде ами-
нокислот. Это «искусственное пище-
варение» на практике легко можно 
осуществить в ведре, бочке, дере-
вянном ларе, кормосмесителе, до-
бавив к влажной мешанке из помо-
лотого зернофуража ферментный 
препарат и прогрев корм до темпе-
ратуры 60 градусов.

Все животноводы, соприкоснув-
шиеся с ферментацией, испытывали  
нескрываемое удивление, когда на-
гретая влажная зерносмесь в присут-
ствии фермента уже через 15 минут 
становилась сладковатой, а через 1-2 
часа имела ярко выраженный  слад-
кий вкус. Следует сразу отметить, что 
процессы, протекающие при высоко-
температурной ферментации, явля-
ются естественными, имеющими ме-
сто в пищеварении абсолютно всех 
животных и птицы, а также и чело-
века. Просто для интенсификации 
этого процесса и придания ему «тех-
нологичности» при проведении его 
вне организма необходимо ускорить 
работу ферментов и обеспечить 
большую глубину процессов, чтобы 
питательные компоненты корма не 
проходили транзитом через желу-
дочно-кишечный тракт, а оказывали 
ожидаемое от них продуктивное дей-
ствие. Для этого существенно увели-
чена температура ферментации от-
носительно обычных биологических 
температур (36 градусов) до 60-90 
градусов, что уже потребовало при-
менения специальных термоустойчи-
вых ферментных препаратов.

Корма после ферментации про-
сто не могут пройти транзитом че-
рез желудочно-кишечный тракт — 
глюкоза (сахар, в который превра-
щается клетчатка) и гидролизован-
ные белки всегда всосутся в кишеч-
нике и окажут ожидаемое от них 
действие — приведут к росту про-
дуктивности по молоку и мясу.

Первым препаратом, предложен-
ным для высокотемпературной фер-

ментации, был «НИСТ», прошедший 
государственную регистрацию в Ми-
нистерстве сельского хозяйства Рос-
сии в 2001 году и до сих пор ис-
пользуемый в хозяйствах.

У технологии высокотемператур-
ной ферментации хороший «по-
служной список». В неурожайные 
1999-2001 годы ферментация под-
держала и даже спасла большую 
численность животных за счет воз-
можности использования дешевых 
кормов. Некачественный корм (со 
следами плесени, с микотоксинами) 
после ферментации также обеспе-
чивал высокую продуктивность. 
Примером является кормление «с 
колес», казалось бы, непереваримы-
ми рожью и даже ржаными отрубя-
ми свиней на свинокомплексе агро-
фирмы «Сосновоборская» Тукаев-
ского района. Для кормления 60 ты-
сяч свиней и для соседних хозяйств 
на «Сосновоборской» ежесуточно 
ферментировалось до 100 тонн фу-
ража и при этом достигались высо-
кие ежесуточные привесы.

Высокие урожаи зерновых в по-
следующие годы снизили напряжен-
ность с кормами. Рекордные урожаи 
2009 года вообще опустили закупоч-
ные цены на фураж ниже его себе-
стоимости. В таких условиях трудно 
было говорить об экономии зерно-
фуража — скармливание его жи-
вотным оказалось единственным 
способом реализации и перевода в 
товарную ликвидную продукцию.

Засуха прошедшего лета многое 
изменила. Неурожай мгновенно под-
нял цены на фураж и создал дефи-
цит кормов. В этих условиях пере-
смотр всех существующих техноло-
гий подготовки кормов к скармли-
ванию вывел из тени высокотемпе-
ратурную ферментацию кормов, 
сделал ее востребованной.

Что на сегодняшний день пред-
ставляет собой эта технология?

Наука не стояла на месте, и в 
настоящее время животноводам 
предлагается обновленный вари-
ант технологии.

Ферментация в деревянном ларе 
— в прошлом атрибут небольших 
ферм — представляет собой самый 
примитивный уровень. Его прими-
тивность — в необходимости руч-
ного труда, что особенно напрягает 
при раздаче кормов.

Не умаляя дешевизны и доступ-
ности ферментации в ларе, отметим, 
что сегодня можно механизировать 
и интенсифицировать этот процесс. 
В ряде хозяйств Арского района РТ 

в 2009 году уже были испытаны ги-
дродинамические реакторы с кави-
тационным механизмом воздей-
ствия на питательные компоненты 
корма. Кавитация, разрушая струк-
туру биополимеров, которыми явля-
ются питательные вещества, облег-
чает (ускоряет) работу ферментов. 
Это ускоряет сам процесс фермен-
тации, увеличивает выход сахаров, 
позволяет работать при более низ-
кой температуре. Одновременно 
процесс получения ферментирован-
ного корма становится более техно-
логичным и механизированным. Ги-
дродинамический реактор работает 
еще и как насос, перекачивая гото-
вый ферментированный корм в кор-
мосмеситель или в емкость для 
транспортировки.

Что дает использование гидро-
динамического реактора для фер-
ментации кормов? Возможность пе-
рекачивания продукта — не самая 
главная отличительная черта. Пере-
качивать можно и с помощью насо-
са (правда, не всякого). Кавитация 
до 30-50% увеличивает выход саха-
ров. А основное назначение фермен-
тации — компенсация дефицита са-
хара в рационах животных. Еще бо-
лее важным оказывается возмож-
ность производства на этом реакто-
ре заменителя цельного молока для 
выпойки молодняку. Ферментация 
на гидродинамическом реакторе 
жмыхо-зерновой смеси с добавка-
ми обеспечивает получение готовой 
для выпойки формы ЗЦМ с себе-
стоимостью на уровне 4 рублей за 
литр, что в два раза ниже стоимо-
сти традиционных ЗЦМ.

В настоящее время ферментация 
кормов с использованием гидроди-
намического реактора проводится в 
хозяйствах Кукморского, Балтасин-
ского и Атнинского районов.

Ежесуточное производство пато-
ки из ферментированного расти-
тельного сырья и ЗЦМ в ООО «Лель-
виж» Кукморского района доведено 
до четырех тонн, и этого количества 
хозяйству не хватает. Заменитель 
цельного молока из ферментиро-
ванных компонентов по рецепту Тат-
НИИСХ (Шакиров Ш.К.) после обра-
ботки на гидродинамическом реак-
торе имеет консистенцию гомоген-
ного киселя и получил название 
«коктейль». Себестоимость одного 
литра этого «коктейля» в хозяйстве 
составляет 3,5 рубля (себестои-
мость зернофуража — 4 рубля за 
кг). Выпойка этого «коктейля» обе-
спечила хозяйству экономию 200 

литров молока ежесуточно. При 
этом среднесуточные привесы мо-
лодняка не только не упали, но и 
за две недели увеличились на 200 
г, а при систематическом исполь-
зовании ферментированных кормов 
рост среднесуточных привесов до-
стигает 300 — 400 г.

Один из самых острых вопросов 
— стоимость оборудования и срок 
его окупаемости. Лишних денег нет 
ни у одного хозяйства, да и вооб-
ще лишних денег не бывает. Стои-
мость гидродинамического реакто-
ра с двигателем 5,5 кВт — сто пять-
десят тысяч рублей. Это немало. 
Однако стоимость патоки поднялась  
до 5,5 рубля за килограмм, а каче-
ство ее все ниже и ниже. Все-таки 
это отход сахарной промышленно-
сти, а совершенствование техноло-
гии производства и выделения са-
хара неизбежно ведет к обеднению 
патоки сахаром. Таким образом, 
стоимость гидродинамического ре-
актора эквивалентна стоимости 30 
тонн патоки. А гидродинамический 
реактор за одни сутки способен вы-
работать 10 тонн растительной па-
токи, которая в отличие от отхода 
не содержит примесей нитратов и 
тяжелых металлов.

Для высокотемпературной фер-
ментации важным является нали-
чие источника тепла: ферментацию 
надо проводить при температуре 
от 60 градусов и выше. Электри-
чество — удобный и экологически 
чистый источник тепла, но посто-
янный рост та рифов делает надеж-
ды на его использование беспер-
спективными. Более того, при-
ходится предельно снижать элек-
трическую мощность гидродина-
мического реактора. В хозяйствах 
находят выход в использовании 
для ферментации печного топли-
ва (СХПК «им. Вахитова»), угля 
(ООО «Урал»). Интерес ным и эко-
номически самым выгодным ока-
залось нагревание воды в дровя-
ных печах (ООО «Лель виж», ООО 
«Кулле киме»).

Другой вопрос — в какой ем-
кости проводить ферментацию. В 
хозяйствах достаточно емкостей 
самого различного назначения и 
размера. Самым дешевым вариан-
том является использование в ка-
честве емкости для ферментации 
молочных танков (ООО «Лельвиж» 
и СХПК «им. Вахитова»), а в ООО 
«Кулле киме» Атнинского района 
восстановили 6-кубовый смеси-
тель-запарник С-6.

Вопросы и проблемы всегда есть. 
После засухи этого лета их особен-
но много. Одним технологическим 
решением их не решить. Фермента-
ция кормов не является панацеей от 
всех проблем. Однако устранить де-
фицит сахаров в рационах, повысить 
усвояемость кормов, активизиро-
вать лактацию коров, ускорить рост 
молодняка и животных на откорме 
эта технология позволяет надежно.

С МИРУ ПО НИТКЕНА ЗЛОБУ ДНЯ

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
В УСЛОВИЯХ НЕУРОЖАЯ

Сергей ФЕДОРОВ, 
директор Фонда «Развитие 
экономических реформ», 
кандидат химических наук.

15 октября в Казани, в Татарском 
институте переподготовки кадров 
агробизнеса состоится семинар-
учеба руководителей и 
специалистов сельхозпредприятий 
на тему: «Ферментация и другие 
альтернативные технологии 
подготовки кормов к 
скармливанию в условиях их 
дефицита». Засуха и, в 
результате, нехватка, несмотря на 
принимаемые меры, кормовых 
запасов на фермах и комплексах 
заставляют искать пути 
повышения эффективности 
использования фуража.

НЕУДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ

Специалисты из Лондон-
ской школы экономики 
(London School of Economics) 
выяснили, что самым неудач-
ным днем недели является 
вторник, а не понедельник, 
как привыкли считать многие, 
сообщает английское издание 
The Daily Telegraph.

К таким неожиданным 
для большинства суеверов 
выводам ученые пришли по-
сле того, как провели опрос, 
в котором участвовали 20 
тысяч жителей Великобрита-
нии. Участники эксперимен-
та должны были два раза в 
день отчитываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
отвечая на вопросы о само-
чувствии и месте нахожде-
ния. Все результаты фикси-
ровались с помощью специ-
ального приложения iPhone 
под названием Mappiness.

«Возможно, понедельник 
нравится людям больше, так 
как в памяти еще свежи вос-
поминания о хорошо прове-
денных выходных. А во втор-
ник многие погружаются с 
головой в работу и одновре-
менно осознают, что до лю-
бимых выходных еще почти 
целая неделя», — объясня-
ет один из авторов исследо-
вания Джордж MaкКеррон 
(George MacKerron).

Интересно, что во время 
испытания, помимо оценки 
психологического состояния 
испытуемого, с помощью спе-
циальных спутников опреде-
лялось также и его место на-
хождения. Таким образом, 
ученым удалось также опре-
делить и самое «счастливое 
место» в Великобритании. Им 
оказался курортный городок 
Борнмут. А вот в Лондонском 
Сити, Истбурне и Слау, по 
мнению британцев, жизнь ку-
да менее сладкая.

САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ ФЛАГ

Ливанские военнослужа-
щие изготовили самый боль-
шой в мире национальный 
флаг, сообщает в понедель-
ник агентство Франс Пресс со 
ссылкой на представителя ар-
мии страны.

По словам представителя, 
площадь флага, побившего 
предыдущий рекорд книги 
рекордов Гиннеса, составля-
ет 65 тысяч квадратных ме-
тров и спокойно покрывает 
две взлетно-посадочных по-
лосы аэродрома. Предыду-
щим рекордсменом является 
Марокко со своим флагом 
площадью в 60 тысяч ква-
дратных метров.

Ливанский флаг изготов-
лен из двух гигантских кусков 
красной ткани и вшитой меж-
ду ними белой тканью с сим-
волом страны — кедровым 
деревом.

Как отмечает агентство, 
белый цвет на флаге симво-
лизирует снега ливанских 
гор, чистоту и мир, а крас-
ный является символом ли-
ванцев, проливших кровь за 
освобождение своей страны 
от завоевателей.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 39

 На Руси считалось, что 
«Бабья каша» обладала маги-
ческой силой. Она наделяла 
крепким здоровьем и удачей. 
Для этого просили самую 
старшую женщину в семье 
сварить кашу и ею накормить 
всех домочадцев.

 Слоны для общения с со-
родичами, находящимися вне 
зоны видимости, используют 
вибрации почвы. Эти шести-
тонные гиганты, топчась на 
месте, могут с помощью то-
пота послать сигналы, рас-
пространяющиеся гораздо 
дальше, чем звуковые. Такой 
топот слышен на расстоянии 
до 32 километров. Слоны-
адресаты воспринимают та-
кие сообщения ногами.

 Собака Сулимова — это 
российский гибрид шакала и 
собаки. Порода была выведе-
на Климом Сулимовым, глав-
ным селекционером службы 
безопасности «Аэрофлота». 
Процесс ее выведения был 
очень сложным. Первоначаль-
но порода использовалась в 
службе безопасности аэропор-
та в качестве собаки-ищейки 
— из-за уникального по чув-
ствительности обоняния. Эти 
животные чрезвычайно вы-
носливы, они способны рабо-
тать при температуре от -55° 
до +40°. Двадцать пять собак 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Сулимова используются в аэ-
ропорту Шереметьево с целью 
поиска взрывчатых веществ. 
План разведения данных со-
бак восходит к 1975 году, но 
использовать их начали толь-
ко в 2002-м.

 В Калининградской обла-
сти есть уникальный Пьяный 
лес. На участке примерно в 
один квадратный километр 
растут посаженные в 1980-х 
годах сосны. Большая часть 
деревьев причудливо изогну-
та, а некоторые в нижней ча-
сти даже скручены в петлю. 
Причина этого феномена точ-
но неизвестна, но есть мно-
жество гипотез: природные 
факторы, генетические осо-
бенности, воздействие виру-
сов или вредителей и даже 
особая космическая энергети-
ка данного места.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ

Помогите вылечить 
артроз народными 
средствами. Таблетки 
надоели, да и не 
помогают они.

Л.РЫЛОВА.

Ромашка. Залейте 2 
ст. ложки с верхом сухих 
соцветий ромашки на 2 л 
воды. Кипятите на медлен-
ном огне 3 минуты, остуди-
те до 50°С. В этот настой 
обмакните руки и делайте 
массаж пальцев. Лечение 
проводите в течение 20 ми-
нут. Затем вытрите руки су-
хим полотенцем и укутайте 
теплым платком на 5-10 
минут. Ромашку можно ку-
пить в аптеке.

Лимон. Пластинкой ли-
мона толщиной 1 см еже-
дневно натирайте больные 
суставы. Солевые отложе-
ния рассасываются. Курс ле-
чения — 1 месяц.

Прополис. На ночь накла-
дывайте лепешку из пропо-
лиса. Боль проходит через 

20-30 минут. Лепешку де-
лайте следующим образом. 
Поставьте на огонь кастрю-
лю с водой, доведите до ки-
пения. Снимите крышку и 
положите на стол захватом 
вниз, положите на пло-
скость крышки плотный 
целлофановый пакет, на ко-
торый покрошите нужное 
количество прополиса. За-
тем крышку осторожно пе-
ренесите на кипящую ка-
стрюлю. Прополис распла-
вится. Дайте ему возмож-
ность остыть и теплым при-
кладывайте на больное ме-

сто, затем завяжите чем-
нибудь теплым. Одну и ту 
же лепешку можно исполь-
зовать 2 месяца, но каждый 
раз надо крошить и раста-
пливать.

Картофельные ростки. 
Обломайте белые ростки, 
пока они еще небольшие, 
выбирая толстые и корот-
кие. Банку из светлого стек-
ла наполните ростками, 
слегка их приминая. Откры-
тую банку поставьте на по-
доконник на 2 недели. По 
истечении срока залейте 
спиртом по горлышко. Плот-

но закройте и поставьте на 
месяц в темное место. Про-
цедите и натирайте больные 
места один раз в день пе-
ред сном. Курс лечения — 
2-3 недели.

Свежие корни хрена. 
Натрите их на терке, 
распарьте в горячей во-
де, не доводя до кипе-
ния. Массу выложите на 

холщевую тряпочку, то-
же смочив ее отваром, и 

прикладывайте к больным 
местам. Также можно де-
лать компрессы из суше-
ных корней хрена, только 
распаривать подольше, но 
не кипятить.

Листья фикуса. Порежь-
те узкими полосками и за-
лейте тройным одеколоном. 
Плотно закройте тару и на-
стаивайте месяц. При воз-
никновении боли в руках и 
ногах мажьте и растирайте 
их до теплоты. Затем уку-
тайте теплым платком. Де-
лать лучше на ночь.

Н.ЯКОВЛЕВА.

 Если в новой вещи 
молния «ходит» туго, 
натрите ее сухим кусоч-
ком любого туалетного 
мыла и немного «пого-
няйте» верх-вниз.

 Магазинные свечи 
опустите на час в соле-
ную воду. Обработан-
ные таким образом, они 
не оплывают и горят го-
раздо дольше.

 Вываривайте гряз-
ные полотенца в воде с 
кальцинированной со-
дой и хозяйственным 
мылом. Никаких пятен 
не останется!

 Чтобы зеркало в ван-
ной комнате не запоте-
вало, смажьте его сле-
дующим составом: 1 ч. 
ложка желатина на 50 
мл воды.

ПЛЕНКУ 
ФЕН 
ОДОЛЕЕТ

Как-то мне нужно было 
сделать самое простое де-
ло — снять с крышки сто-
ла на даче самоклеящуюся 
пленку. Как же я измучи-
лась, пока соседка не под-
сказала мне простой спо-
соб. Она посоветовала на-
греть пленку горячим воз-
духом фена для волос. А 
потом, когда та нагреется, 
медленно отклеивать ее от 
стола и направлять струю 
горячего воздуха в образо-
вавшуюся между пленкой и 
поверхностью стола щель. 

Я попробовала — отличный 
метод! Спасибо соседке.

И.ГОРДЕЕВА.

БРОНИРОВАННЫЕ 
СТАКАНЫ

Как-то наводила дома 
порядок и нашла старые 
стаканы. Решила отвезти их 
маме на дачу. Она сразу же 
поставила стаканы в ка-
стрюлю с холодной водой, 
на медленном огне довела 
до кипения, выключила и 
оставила остывать. На мой 
немой вопрос пояснила, что 
так они не будут биться.

Н.ФОМЕНКО.

С ГРИБАМИ 
БУДЬТЕ 
НАЧЕКУ!

  Если у вас нет времени 
на хождение по лесам и вы 
вынуждены грибы покупать, 
то делать это нужно на рын-
ках, где налажен санитар-
ный контроль. Купленному 
с рук товару никто никаких 
гарантий не даст.

  Грибы — продукт скоро-
портящийся. Что-либо гото-
вить из них нужно в день 
сбора (в идеале не позднее, 
чем через три часа). Никог-
да не берите старые грибы, 
так как они могут содержать 
ядовитые соединения.

  Для варки грибов поль-
зуйтесь только эмалиро-
ванной посудой. Хранить 
грибы лучше всего в дере-
вянной, стеклянной или 
эмалированной таре.

 Старайтесь соблюдать 
простое, но очень важное 
правило: первый грибной 
отвар сливать, так как с ним 
уходят вредные вещества.

  При отравлении в ожи-
дании «скорой помощи» 
не теряйте времени даром, 
промойте желудок кипяче-
ной водой (можно доба-
вить в нее несколько кри-
сталликов марганцовки). 
Старайтесь не допустить 
обезвоживания организ-
ма: лучше всего пить креп-
кий черный чай, желатель-
но с лимоном.

Грибы 
с орехами
400 г свежих грибов, 2 стак. 
очищенных грецких орехов, 
1 луковица, 3 зубчика 
чеснока, 2 ст. ложки 
растительного масла, 2 ст. 
ложки 3%-ного уксуса, 
петрушка, укроп, соль, перец 
черный молотый по вкусу.

Луковицу положите в ка-
стрюлю с грибами, залейте 
водой, отварите. Слейте воду. 
Обсушите грибы, нарежьте 
кусочками и тушите в разо-
гретом подсолнечном масле, 
пока не исчезнет жидкость. 
Отдельно на другой сковоро-
де обжарьте орехи, чтобы не 
сгорели, постоянно помеши-
вайте. Промойте, обсушите, 
нарежьте зелень петрушки и 
укропа и соедините с ореха-
ми, перемешайте. Добавьте 
уксус к орехам, соедините с 
грибами и размешайте. Про-
грейте орехи с грибами на 
слабом огне в течение 5-7 ми-
нут. Измельченный чеснок со-
едините с грибами. Добавьте 
перец и соль по вкусу. Выло-
жите на блюдо, украсьте зе-
ленью, подавайте в горячем 
или холодном виде.

Душистое 
ассорти
 4 баклажана, 12 спелых 
помидоров, 7 стручков 
сладкого красного перца, 
9 средних луковиц, 
1 столовая ложка 9%-ного 
уксуса, 1 столовая ложка 
соли и перец красный 
молотый по вкусу.

 
Баклажаны, сладкий пе-

рец вымойте, обсушите по-
режьте полукольцами. Луко-
вицу отчистите и тоже на-
режьте полукольцами. Все 
это сложите в кастрюльку и 
поставьте на маленький 
огонь. Как только овощная 
масса закипит, положите од-
ну столовую ложку соли и 
красный молотый перец. Пе-
ремешайте и потушите еще 
десять минут. Помидоры по-
режьте полукольцами, вы-
сыпьте в кастрюлю, хорошо 
перемешайте с кипящей 
массой и тушите двадцать 
минут. Затем в горячем ви-
де разложите в поллитровые 
чистые сухие стерилизован-
ные банки и стерилизуйте 
тридцать минут. Закатайте, 
укутайте и оставьте до пол-
ного остывания.

ТРАВЫ ОТ АРТРОЗА

КОШАЧИЙ
БИЗНЕС

Кто сказал, что ко-
там запрещено яблока-
ми торговать? А что не 
запрещено, то очень 
даже разрешено. Товар 
качественный, гигиена 
соблюдена, цена обо-
значена — смотрите са-
ми. Дороговато, гово-
рите? Так ведь сервис 
эксклюзивный — где 
вы еще такой увидите?

Фото В.МИРОНОВОЙ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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4464 Женщина, 39-170, 
русская, инвалид II группы (ар-
трит), познакомится с муж-
чиной-инвалидом 40-45 лет.

4465 Мужчина, 55-178, 
русский, по гороскопу «Скор-
пион», познакомится с жен-
щиной 50-55 лет.

4466 Мужчина, 47-182, 
рус ский, спортивного телосло-
жения, познакомится со строй-
ной женщиной до 45 лет.

9370 Мужчина, 50-168, 
русский, в/о, автолюби-
тель, познакомится для 
создания семьи с женщи-
ной 30-40 лет.

9377 Привлекательная жен-
щина, 38-160, стройная, рус-
ская, в/о, детей нет, прожива-
ет в Москве, познакомится для 
серьезных отношений мужчи-
ной до 45 лет, с в/о, без в/п., 
согласным на переезд.

9382 Симпатичная, строй-
ная женщина, 33-165, рус-
ская, познакомится с русским 
мужчиной 35-45 лет.

9383 Стройная, красивая 
татарка, 30-173, в/о, воспиты-
вает сына 5 лет, для созда-
ния семьи познакомится с та-
тарином до 40 лет, с в/о.

9384 Познакомлюсь с на-
дежным татарином до 43 лет, 
с в/о. О себе: 34- 160, строй-
ная, в/о, татарка, детей нет.

9385 Привлекательная 
женщина, 53-160, стройная, 
русская, познакомится с рус-
ским мужчиной до 55 лет.

9386 Татарка, 48-162, 
стройная, в/о, порядочная, от-
ветственная, без в/п, для соз-
дания семьи познакомится с 
татарином 48-50 лет, без в/п, 
с жилье в г.Казань.

9387 Обаятельная татарка, 
45-167, в/о, для создания се-
мьи познакомится с татари-
ном до 50 лет, без в/п.

9388 Миловидная женщи-
на, 56-162, татарка, ищет 
спутника жизни — мужчину 
до 60 лет.

9389 Татарка, 52-157, жен-
ственная, обаятельная, позна-
комится с татарином до 60 
лет для создания семьи.

9390 Привлекательная та-
тарка, 36-170, в/о, детей нет, 
познакомится для создания 
семьи с татарином 36-43 лет.

9391 Познакомлюсь с 
мужчиной до 55 лет, способ-
ным помогать. О себе: 37-
162-50, приятная, в/о, без 
в/п, есть жилье. Писать: 
420059, а/я 163.

9392 Миловидная женщи-
на, 35-164, русская, скромная, 
отзывчивая, познакомится с 
мужчиной 35-45 лет.

9393 Симпатичная татар-
ка, 35-160, стройная, в/о, де-
тей нет, познакомится с тата-
рином до 40 лет.

9394 Татарин, 63-175, вдо-
вец, в/о, ищет спутницу жиз-
ни — татарку до 65 лет.

9395 Обаятельная моло-
дая женщина, 29-170, строй-
ная, познакомится с мужчи-
ной 30-40 лет.

9396 Женственная, мило-
видная татарка, 36-162, 
стройная, в/о, детей нет, по-
знакомится с татарином 36-
44 лет, с в/о.

МАЛАЯ РОДИНА

ОВЕН
Пора показаться перед окру-

жающими в лучшем свете и не-
навязчиво очаровывать их свои-
ми талантами. Среда и четверг — 
оптимальные дни для воплоще-
ния ваших замыслов в реаль-
ность. Наиболее удачным днем 
будет пятница.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает начаться с хо-

роших новостей, которые откро-
ют перед вами новые горизонты. 
Понедельник, скорее всего, будет 
добрым и гармоничным днем. 
Ближе к выходным следует вспом-
нить о друзьях: вас ждет благо-
приятное время для увеселитель-
ной поездки в их компании.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете ока-

заться под давлением непредви-
денных обстоятельств, которые 

могут внести значительные изме-
нения в ваши планы. К хорошим 
событиям недели можно отнести 
активизацию контактов с пребы-
вающими далеко от вас людьми, 
будь то родственники, друзья или 
деловые партнеры.

РАК
Шквал недавних проблем 

пойдет на убыль и вас может 
охватить трудовой энтузиазм. 
Завершив важное дело в пятни-
цу, вы заслужите благодарность 
от начальства. Воскресенье ока-
жется для вас удачным и ра-
достным днем.

ЛЕВ
Общая тенденция недели — 

шаг вперед, два шага назад. Чем 
больше нового вы узнаете в сре-
ду, тем больше успехов вас ожи-
дает в ближайшем будущем. В 
пятницу постарайтесь не связы-

вать себя никакими обещаниями: 
вероятно, их будет очень сложно 
выполнить.

ДЕВА
Неделя полна событий и раз-

нообразных приключений, только 
при необходимости желательно 
вовремя остановиться. Один из 
главных принципов этой недели — 
не сидеть, сложа руки.

ВЕСЫ
На этой неделе вас ожидают 

интересные события. Уловите на-
правление ветра перемен, чтобы 
максимально воспользоваться 
благоприятными возможностями. 
Сохраняйте честность, и тогда ни-
какие слухи не смогут повредить 
вам.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете 

плодотворно работать, не отвле-

каясь на досадные мелочи, а из-
менения в трудовом коллективе 
принесут не только повышение на 
службе, но и ответственность.

СТРЕЛЕЦ
Для своего же спокойствия в 

любых делах первой половины не-
дели исключите ставку «на авось». 
Вам понадобятся такие качества, 
как принципиальность и трезвость 
суждений, а если к этим достоин-
ствам вы прибавите еще и тактич-
ность, а также умение посочув-
ствовать, то вас ждет успех.

КОЗЕРОГ
Будьте объективнее в оценке 

собственных возможностей. Сей-
час планировать стоит только то, 
что будет вам по силам. Обрати-
те свои силы и энергию на нала-
живание новых деловых связей. 
Дома и в семье вас ожидает спо-
койствие и благополучие.

ВОДОЛЕЙ
Смотреть на жизнь на этой не-

деле нужно максимально прагма-
тично. Постарайтесь завершить 
все серьезные и неотложные де-
ла во вторник, чтобы не возвра-
щаться к ним. До выходных под-
чищайте давно отложенные дела 
средней срочности. В выходные 
отдохните как следует, потому что 
следующая неделя может оказать-
ся сложной.

РЫБЫ
Желательно не останавливать-

ся на достигнутом. Если вы буде-
те чрезмерно печься о сиюминут-
ном комфорте и благополучии, то 
можете принести в жертву реали-
зацию очень интересных и пер-
спективных планов.

ГОРОСКОП НА 18-24 ОКТЯБРЯ

Р Е А Л И З У Е М 
пищевое

ЛЬНЯНОЕ 
МАСЛО
холодного отжима, 
фасованное 
в бутылки 
емкостью 
0,5 литра 
и без фасовки 
в бочках емкостью 
200 литров. 
Цена договорная.
РЕКЛАМА

КИРОВСКАЯ область, 
МАЛМЫЖСКИЙ район, 
СПК СА КОЛХОЗ «ЗЕРНОВОЙ», 
дер. СТ. ИРЮК.
ТЕЛ. 8-922-930-07-90

Артем СУББОТКИН

Село Кокшан, или Кокшан-
завод Менделеевского райо-
на находится в нескольких 
километрах от границы с Уд-
муртией. Сегодня в нем про-
живает немногим более ста 
человек. Старенькие избы, 
раскисшие от дождя улицы, 
закрытый до очередных вы-
боров клуб… А до револю-
ции слава о селе, основан-
ном заводчиками Ушковыми, 
гремела по всей России. Се-
годня о былом напоминают 
прокопченная кирпичная тру-
ба да помещения пустых це-
хов бывшего химзавода. А в 
начале двадцатого столетья 
он в изобилии снабжал про-
мышленные предприятия 
им перии серной и соля-    
ной  кислотами, сульфатами, 
хлорной известью, глинозе-
мом, хромпиком, штыковой 
медью. И прочими материа-
лами, необходимыми для ра-
боты предприятий текстиль-
ной, красильной, кожевен-
ной, стекольной и прочих от-
раслей. Производили строи-
тельную известь и кирпич, 
керамическую плитку для по-
лов, химическую посуду. 
Продукция сотнями пудов от-
правлялась в Москву и Ниж-
ний Новгород, в Омск и Уфу, 
в Пермь и Самару.

Возник поселок в XIX ве-
ке, в период бурного разви-
тия капиталистических отно-
шений. В те годы получили 
возможность реализовать 
себя люди смекалистые, с 
деловой хваткой, пусть и не-
благородного происхожде-
ния. Таковыми были выбив-
шиеся из грязи в князи бра-
тья Ушковы — бывшие кре-
постные помещика Демидо-
ва, ставшие во главе создан-
ного ими в 1883 году това-
рищества, в которое помимо 
завода в поселке Новый Кок-
шан входили еще три. Никто 
не знает, как сколотил пер-
вичный капитал Капитон 
Ушков. Известно, что «в го-
ру» он пошел с больших де-
нег, доставшихся ему от де-
да Егора, который имел кра-

сильню для холстов и шер-
сти. Зимой ездил с товаром 
на Урал, откуда, как говори-
ли, вез спрятанное в поло-
зьях саней купленное у ста-
рателей золото. По другим 
слухам Егорка Ушков разбо-
гател, обнаружив клад, за-
прятанный Пугачевым. К кон-
цу XIX столетия Ушковым 
принадлежало свыше 5 500 
десятин земли, четыре хими-
ческих завода: Бондюжский 
и Кокшанский с пристанью 
«Тихие Горы» на Каме, завод 
в Казани в Большой Адми-
ралтейской слободе, а также 
завод в Самарской губернии. 
Кроме того Ушковым при-
надлежал завод строитель-
ной извести и добычи из-
весткового камня возле Сыз-
рани, пристани со складами 
в Нижнем Новгороде, Ярос-
лавле, Перми и Самаре. На 
Урале товарищество арендо-
вало колчеданные, хромо-
вые, медные, марганцевые 
рудники. А работали на 
Кокшан-Заводе вчерашние 
крепостные из окрестных де-
ревень. Жили справно — се-
ло насчитывало до шестисот 
дворов. Сегодня о них напо-
минают обвалившиеся домо-
вые ямы, да заросшие тра-
вой фундаменты. Капиталы 
позволили Ушковым войти в 
столичные круги, где Петр 

Ушков прослыл меценатом 
— водил знакомство с 
Немеровичем-Данченко и 
оказывал помощь театрам. 
Сам он редко навещал село 
и завод — большую часть 
времени проводил в столи-
це. В Кокшане находилась 
его дача на берегу живопис-
ного пруда, где обитали 
красавцы-лебеди. Сегодня от 
дачи осталась лишь беседка 
с каменной лестницей, веду-
щей к пруду. Не уцелел и 
двухэтажный дом с колонна-
ми, принадлежавший управ-
ляющему, который после ре-
волюции вместе с хозяином 
уехал за границу. В плачев-
ном состоянии помещение 
заводского училища, кстати 
— архитектурный памятник 
XIX века, в котором в совет-
ские годы устроили клуб. А 
в семидесятые годы здесь 
разыгралась настоящая де-
тективная история: стало из-
вестно, что в Менделеевск 
приехал будто бы внучатый 
племянник Ушкова. Приехал 
за сокровищами своих пред-
ков, которые те якобы запря-
тали то ли под фундаментом 
беседки возле барского пру-
да, то ли под каменной лест-
ницей. Местные жители пом-
нят о том, что творилось в 
округе в то лето: весь при-
мыкающий к селу лес пе-

стрел краповыми погонами 
солдат внутренних войск, 
оцепивших местность — ви-
димо о намерениях наслед-
ника узнали советские спец-
службы. Говорят, наследни-
ку удалось найти сокровища, 
которые он, якобы, сумел пе-
редать на хранение дальней 
родственнице в Менделеев-
ске, опасаясь везти их через 
границу. Так это или нет, точ-
но неизвестно, но именно в 
то лето и была вырыта двух-
метровая яма под лестницей, 
ведущей к беседке. Позже ее 
засыпали местные, набросав 
туда битого стекла, дабы от-
бить охоту у новоявленных 
кладоискателей. 

Сегодня село пережива-
ет сложные времена. Нет ра-
боты, население перебива-
ется случайными заработка-
ми. Местная молодежь от-
капывает в отвалах, остав-
шихся от производства, ку-
ски свинца и чугунные пли-
ты, сдавая их приемщикам 
металла. А кое-кто еще на-
деется отыскать ушковские 
миллионы — говорят, быв-
шие заводчики не один клад 
здесь закопали. Тогда, как 
знать, глядишь, объявится в 
селе новый предприимчи-
вый хозяин, возродит его 
былую славу.

Фото автора.

Тайна Ушковских миллионов
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НЕДОВОЛЬ-

СТВО

КАЗАК ИЗ 
ПЕСНИ 

ГАЗМАНОВА

НИВА ЭДГАР АЛАН 
. . .

ЛЮДВИГ . . . 
БЕТХОВЕН САМОЛЕТ

ПРОДУКТ, 
ПОЛУЧАЕМЫЙ 

ОТ КОРОВЫ
ВИД АКТИНИИ ХИЩНИК СЕМ. 

КОШАЧЬИХ 1 КРИК 
ГРИБНИКОВ

БОРИС . . . 
«ПЕНА ДНЕЙ»

В.ШЕКСПИР     
« . . .  

В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ»

ОПТИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР НА 

НОСУ

ЭЛЕМЕНТАР-
НАЯ ЧАСТИЦА

ЖУРНАЛ 

« . . . - СИЛА»

ГОРОД 

В ГРУЗИИ

СТОЛЕТИЕ

ПЛАКУЧЕЕ 
ДЕРЕВО 6

2 КАРОТЕЛЬ ЧИНГИЗ- . . .

НАПИТОК 
ПИРАТОВ

ЖИЛОЕ 
ЗДАНИЕ

БУКВА 
КИРИЛЛИЦЫ

ОВОЩНОЕ 
РАСТЕНИЕ

ВОДА         

ПРИ 100°

ВЕРТОЛЕТ

«ЛЬВЫ 
ЭЛЬДОРАДО» 

(АВТОР)

БАЗИС

ЛЯГУШКА
КАТРАН 4 ПОЗА В 

КЛАССИЧЕС-
КОМ БАЛЕТЕ

ПРИТОК КАМЫ НЕРВНЫЙ . . . 
(ПРИ ТРАВМЕ) ШАГ В ТАНЦЕ

КАРТОЧНАЯ 
ИГРА, ИЛИ 

БАЛЛ В ИГРЕ

СТАРИННАЯ 
ИСПАНСКАЯ 

МОНЕТА
ИКС, . . . , ЗЕТ ВОСТОЧНЫЕ 

«ШАШКИ»

ДЕНЕЖНАЯ 
ЕДИНИЦА 
МЬЯНМЫ

ГЛАЗ (УСТАР.)

ПОПУГАЙ
СОСНОВЫЙ

ОБЪЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ 
УФОЛОГА

ВСЕЦЕЛАЯ 
ОТДАЧА ДЕЛУ

УТЕС ПОВЕСТЬ 
И.ТУРГЕНЕВА 3

ЕЕ ИГРАЕТ 
АКТЕР

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК В 

РОССИИ
ЧЕЧЕТКА

Опасный эксперимент
В пищевом техникуме преподаватель объясняет 

устройство современной машины для производства 
колбасы.

— Принцип такой: с одного конца вставляется ба-
ран, а с другого конца выходит колбаса…

— А наоборот нельзя? — спрашивает верзила с 
задней парты.

— Тебе сколько лет?
— Шестнадцать.
— Так вот, шестнадцать лет назад провели такой 

эксперимент. Результат перед вами.
А.СУКОНЦЕВ.

На самообслуживании
Встречаются два фермера — «новых русских». 

Один другого спрашивает:
— Ты чем своих свиней кормишь?
— А я даю каждой в зубы по пять баксов, а уж 

где они ходят и что жрут, не спрашиваю.
С.БАЛАНДИН.

— Простите, женщина, 
это не у вас ли я вчера по-
купал говядину?

— Вот если бы вы были 
Максимом Галкиным, я бы 
вас наверняка запомнила… 
Да вы что, мужчина?! У ме-
ня вчера мясо покупали че-
ловек двести…

— Да у вас, у вас! Вы еще 
вчера были в розовом бе рете.

— А я и сегодня в нем — 
вот, пожалуйста! Ну, так что 
вам угодно?

— Еще триста граммов 
мяса, пожалуйста.

— Кошке, что ли?
— Да почему кошке?! 

Мне! Я вчера у вас купил ки-
лограмм говядины, пришел 
домой, взвесил — семьсот 
граммов.

— Да не может такого 
быть!

— Клянусь!
— До дома далеко доби-

раться?
— Минут сорок… С дву-

мя пересадками.
— А-а, тогда это за счет 

испарения влаги. Мясо на 
восемьдесят процентов со-
стоит из воды. На улице 
жарко. Влага испарилась. 
Зато вам достались одни 
мышцы. Настоящий клубок 
мышц!

— Но мясо было в цел-
лофановом пакете! Вот оно! 
Можете взвесить, если не 
верите!

— Хорошо, кладите на ве-
сы… Ну вот, видите, кило-
грамм и даже двадцать 
грамм!.. За двадцать грамм 
с вас шестьдесят копеек!

— Но вчера был ровно 
килограмм, я точно помню. 
Откуда взялись это двадцать 
граммов?!

— Давление атмосфер-
ного столба. Так иногда бы-
вает, когда давление с раз-
маху падает и прямо на мя-
со…

— Ну хорошо, ладно, лад-
но!.. Слушайте, а не взвеси-
те вы мне на ваших весах вот 
этот кусок масла?

— Зачем?

— Я килограмм сливоч-
ного масла вон в тех рядах 
купил. Хочу убедиться, что 
меня не обвесили. Пока 
влага из масла испаряться 
не начала…

— Давайте, хотя этого и 
не положено делать. О-о, вам 
крупно повезло! Вместо ки-
лограмма вам отвесили аж 
кило сто грамм! Вы в круп-
ном наваре!

— Ну, слава Богу! А то 
я уж подумал, что везде 
сплошной обвес и обман!.. 
Вот, держите, шестьдесят 
копеек.

Кидает на весы шестьде-
сят копеек. Весы показыва-
ют семьсот граммов.

С.ЖБАНКОВ.

В МЯСНОМ РЯДУ
( РЫНОЧНАЯ СЦЕНКА )

 Как тут не откинуть 
копыта, если все время 
бьют по рогам?!

  Коровы-интеллекту-
алки требовали: «Хлева 
и зрелищ!»

 Если есть священные 
коровы, почему бы не 
быть и коровам-священ-
никам?..

В.ПЛЕТИНСКИЙ.

 Гораздо легче взять 
быка за рога, если эти 
рога ему предваритель-
но оббили.

 Скотина начала сме-
леть — ведь пастухи 
пропили плеть.

 Наши хавроньи пол-
ны самоиронии.

А.АНИСЕНКО.

 Доярка Васелина с 
сильного похмелья до-
ит из коровы стразу 
масло.

 Разъяренные вегета-
рианцы съели директо-
ра мясокомбината.

В.АНТОНОВ.

Бодливые фразы

Приказ
Переподчинить газету «Теленеделя» Министерству  

сельского хозяйства и печатать в ней еженедельно 
сводки об отеле коров в России.

М.РЯБЧИКОВ.

— Свинина на ребрах... 

Она что у вас 

от дистрофии 
померла?!


