
Сегодня днем характер по-
годы изменится. Смещающий-
ся с запада активный фрон-
тальный раздел принесет 
плотную низкую облачность и 
дожди. Максимальная темпе-
ратура днем составит в Каза-
ни 3-5°, по республике 2-7° 
тепла. В пятницу в Татарстане 
сохранится пасмурная погода 
временами с дождем. Мини-
мальная температура в ноч-
ные часы прогнозируется в 
пределах 0-5° тепла, макси-
мальная днем 5-10° тепла.

В субботу местами пройдут 
небольшие осадки в виде до-
ждя и мокрого снега. Темпе-
ратура ночью понизится до — 
2°, днем не выше 2-7° тепла. 
В воскресенье погода улуч-
шится. Днем воздух прогреет-
ся до 1-6° тепла.

Гидрометцентр 
РТ.
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О том, как сократить очередь на 
получение мест в детских дошколь-
ных учреждениях, и о развитии до-
школьного образования в целом в 
республике говорили во вторник на 
совещании в Кабмине РТ. С основ-
ным докладом выступил первый 
замминистра образования и науки 
РТ Д.Мустафин. Он сообщил, что де-
фицит мест в детсадах составляет 
порядка 24 тыс. Для решения про-
блемы очередности в детсадах пред-
полагается развивать новые формы 
дошкольного образования в рамках 
государственно-частного партнер-
ства, заняться возвратом зданий 
детских садов, ранее перепрофили-
рованных под другие задачи, а так-
же строить новые здания.

Во вторник в ДК химиков служ-
ба занятости населения г.Казани 
провела городскую ярмарку вакан-
сий, в рамках которой совместно с 
Региональным отделением обще-
российской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России» ор-
ганизовала ярмарку вакансий для 
пожилых людей. На ярмарке мож-
но было встретиться с представите-
лями 13 предприятий, которые пред-
ложили 291 вакансию, получить кон-
сультации специалистов службы за-
нятости, пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. В работе яр-
марки вакансий приняли участие 
представители кадровых служб 53 
предприятий Казани.

Введена в строй автодорога На-
бережные Челны-Заинск-Альметь-
евск-Калинино в Тукаевском муни-
ципальном районе. На участке про-
тяженностью 2,43 км произведен ка-
питальный ремонт. Строительные 
работы выполнены подрядной орга-
низацией ОАО «Татавтодор» в соот-
ветствии с проектно-сметной доку-
ментацией и соблюдением всех тех-
нологических норм.

18 октября открылся автобус-
ный маршрут Набережные Челны 
— Казань — Москва. Пассажирс-
кие  перевозки осуществляет ка зан-
с кий  автовокзал «Южный». Из Ка-
зани автобус отправляется по пят-
ницам и четвергам в 11.35. В Моск-
ве пассажиры окажутся в 5.20 утра 
следующего дня. Маршрут пролега-
ет через Чебоксары, Нижний Нов-
город, Владимир и другие города.

В пятницу в поселке Дербышки 
при поддержке мэрии Казани и Ми-
нистерства лесного хозяйства РТ 
стартовала экологическая акция на 
территории 97-го квартала приго-
родного лесничества Казани. Добро-
вольцы, в числе которых известные 
общественные деятели, звезды теа-
тра, кино, спорта и представители 
экологических общественных орга-
низаций республики, посадили 5000 
сосен, восстановив почти 4 гектара 
выгоревшего леса.
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«Динамо-Казань» впервые в 
истории завоевало Кубок мира 
по хоккею с мячом. Команда из 
столицы Татарстана по ходу тур-
нира выиграла все матчи, вклю-
чая поединки с хозяевами тур-
нира и действующим обладате-
лем трофея — соответственно 
шведскими «Сандвикеном» и 
«Хаммарбю».

Кубок мира, проходивший в 
шведском городе Сандвикене, 
можно смело назвать клубным 
чемпионатом мира по хоккею с 
мячом, и впервые на мировой 
трон взобралась команда из Ка-
зани! Многие помнят победу ка-
занского «Динамо» на Кубке чем-
пионов в шведском Эдсбюне в 
сентябре 2009 года. Однако Кубок  
чемпионов в Эдсбюне и Кубок ми-
ра — два совершенно разных тур-
нира, и значительно более пре-
стижным является Кубок мира.

Стартовали казанцы, возглав-
ляемые именитым отечествен-

ным специалистом, 14 октября 
матчем против чемпиона Швеции 
— действующего (на тот момент) 
обладателя Кубка мира «Хаммар-
бю». Динамовцы в первой же 
игре задали победный тон, обы-
грав шведов со счетом 3:1.

На пути к успеху казанцы так-
же обыграли на групповом эта-
пе норвежский «Стабек» (12:2) и 
шведский «Сириус» (6:1), в чет-
вертьфинале были повержены 
иркутская «Байкал-Энергия» 
(6:1), а в полуфинале — швед-
ский «Сандвикен» (7:4). К слову, 
«Сандвикеном» руководит из-
вестный казанским болельщикам 
шведский специалист Тони Лин-
дквист, в свое время тренировав-
ший «Динамо-Казань».

В прошлое воскресенье в фи-
нале казанскому клубу вновь 
противостоял «Хаммарбю», в 

драматичном полуфинальном по-
единке переигравший кемеров-
ский «Кузбасс» — 4:3. Отметим, 
что в октябре 2009 года в фина-
ле Кубка мира шведы раздела-
лись с красногорским «Зорким» 
со счетом 6:2, в третий раз в 
истории став обладателем почет-
ного трофея. Шведы были пол-
ны решимости поднять кубок над 
головой и в четвертый раз, од-
нако другого мнения были хок-
кеисты из столицы Татарстана. 
Казанцам предстояло поквитать-
ся с «Хаммарбю» и за кемеров-
чан, и за красногорцев.

Счет финального матча — 3:1 
в пользу подопечных Владимира 
Янко. Дважды за победителей от-
личился Сергей Обухов, еще один 
гол забил Игорь Ларионов. Пер-
вая в истории казанского клуба 
победа на Кубке мира!

ПОДПИСКА-2011

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

СПОРТ

КУБОК МИРА —
У КАЗАНСКИХ
ХОККЕИСТОВ!
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13 октября в Казани Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов выступил 
с Посланием Государственному 
Совету Республики Татарстан.

В начале доклада были даны 
оценки произошедшим за послед-
ний год политическим событиям, 
обозначены основные приоритеты 
в сохранении в республике тради-
ций дружбы и взаимопонимания 
между людьми разных националь-
ностей и вероисповедания, назва-
ны основные точки роста промыш-
ленного производства в послекри-
зисный период.

Далее докладчик остановился на 
проблемах и задачах.

Несмотря на позитивное разви-
тие экономики республики, сохра-
нились проблемы в ряде отраслей. 
Это, прежде всего, предприятия обо-
ронного комплекса, деревообработ-
ки и легкой промышленности, отме-
тил Р.Минниханов.

На современном этапе перед 
нами стоят новые масштабные за-
дачи. Татарстан должен стать ре-
гионом с устойчивым, сбалансиро-
ванным и гармоничным развити-
ем, с комфортными условиями для 
бизнеса. Татарстан может, а зна-
чит, должен создать конкуренто-
способную экономику, что позво-
лит нам сохранить лидирующие 
позиции в России.

Нашему дальнейшему динамич-
ному развитию должно способство-
вать создание новой инновационной 
экономики, основанной на концен-
трации всех видов ресурсов, транс-
ферте технологий, интеграции с ве-
дущими зарубежными и российски-
ми компаниями, обновлении основ-
ных фондов, повышении инвести-
ционной привлекательности.

За последние 5 лет в республи-
ке сформирована базовая иннова-
ционная инфраструктура. Функци-
онируют Особая экономическая зо-
на «Алабуга», Технополис «Хим-
град», Инвестиционно-венчурный 
фонд, 9 технопарков, 4 индустри-
альных парка, 6 бизнес-инкубаторов 
и другие. Однако нельзя сказать, 
что эта инфраструктура использу-
ется эффективно. Субъекты инно-
вационной деятельности разрознен-
ны. Слабо задействованы высшая 
школа и научные центры.

Отсутствует эффективная систе-
ма учета результатов инновацион-
ной деятельности. Низкими темпа-
ми осуществляются коммерциали-
зация научных разработок, разви-
тие инновационной деятельности в 
целом. Как следствие — низкая до-
ля инновационной продукции в 
структуре ВРП, которая в республи-
ке в два раза ниже, чем в разви-
тых странах.

Правительству следует детально 
изучить ситуацию, внести необхо-
димые предложения и определить 
центр ответственности за анализ 
эффективности реализации инно-
вационных и инвестиционных про-
ектов, прежде всего с использова-
нием государственных ресурсов, 
подчеркнул Президент.

Необходимо определить конкрет-
ные приоритеты инновационной де-
ятельности, конкретные точки при-
ложения наших усилий, исходя из 
интересов бизнеса.

В основе этой деятельности 
должны лежать прорывные иссле-
дования для получения значимых 
результатов. Исследования долж-
ны быть сконцентрированы на на-
ших стратегических направлениях, 
это: нефтегазохимический комп-
лекс, машиностроение, IT-разра-
ботки, агропромышленный ком-
плекс, производство новых мате-
риалов. На них будут ориентиро-
ваны основные меры государст-
венной поддержки.

В основе создания и развития 
инноваций должно лежать повсе-
местное использование современ-
ной техники и технологии. Инве-
стиции должны быть направлены 
на внедрение на наших производ-
ствах новых технологий ведущих 
отечественных и зарубежных ком-
паний. При этом необходимо осу-
ществлять трансферт и наших соб-
ственных разработок, что для нас 
крайне важно.

Все большую роль в модерни-
зации экономики и придании ей 
инновационного характера играет 
IT-сектор. Однако его вклад в ВРП 
республики пока крайне мал, он 
составляет чуть более 3%. Опыт 
развитых стран показывает, что 
эффективной структура экономи-
ки может считаться тогда, когда в 
ней IT-сектор занимает 10-15% ва-
лового продукта.

Важным направлением разви-
тия татарстанской экономики 
должна стать ее диверсификация. 
Необходимо повышать долю вы-
сокотехнологичных производств 
во всех секторах экономики, и пре-
жде всего — в промышленном. 
Яркой иллюстрацией этого являет-
ся проект «ТАНЕКО», реализация 
которого позволит удвоить пере-
работку добываемой в республике 
нефти и существенно увеличить 
добавленную стоимость, формиру-
емую на территории Татарстана.

Основная задача диверсифика-
ции экономики республики долж-
на быть связана с освоением но-
вых российских и зарубежных 
рынков, с продвижением на них 
наших товаров.

По-прежнему большого внима-
ния требует повышение эффектив-
ности использования всех видов 
ресурсов, и прежде всего — бюд-
жетных. В этой связи необходимо 
дальнейшее развитие системы за-
купок, совершенствование элек-
тронных торгов.

По-прежнему недостаточно эф-
фективно используется имуществен-
ный комплекс Республики Татарстан. 
Значителен объем незадействован-
ных земельных участков, а также 
объектов с незавершенным строи-
тельством.

По всем этим вопросам Прави-
тельству и органам местного са-
моуправления необходимо разра-
ботать комплекс мероприятий по 
их вовлечению в хозяйственный 

оборот, что будет способствовать 
развитию бизнеса и увеличению 
налоговой базы.

Необходимо пересмотреть наши 
подходы к территориальному разви-
тию. Несмотря на то, что сегодня 
значительные объемы бюджетных 
ресурсов направляются на развитие 
общественной инфраструктуры, обе-
спеченность ею муниципальных об-
разований все еще неравномерна. 
Причиной является недостаточная 
координация работ по комплексно-
му развитию территорий. Отсутству-
ет практика реализации межмуни-
ципальных проектов.

Важным шагом в этом направле-
нии являются комплексные инвести-
ционные планы развития моногоро-
дов. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации по г.Набе-
режные Челны и пгт.Камские Поля-
ны подписано. Нам необходимо 
сконцентрировать усилия на четком 
выполнении принятых обязательств 
по этим проектам.

Серьезным испытанием для нас 
стали погодные условия аномально 
жаркого лета. Ценой больших уси-
лий удалось не допустить значитель-
ных потерь от пожаров. Однако 
ущерб все-таки был нанесен — го-
рели жилые дома, участки лесов и 
торфяники. Довольно часто не уда-
валось быстро ликвидировать воз-
горание в связи с отсутствием близ-
корасположенных источников воды. 
Более того, в ряде муниципальных 
образований были перебои в обе-
спечении населения питьевой и хо-
зяйственной водой.

Решению этих проблем необхо-
димо уделить особое внимание. 
Водообеспечение деревень наряду 
с обеспечением питьевой водой 
должно решить также проблемы 
пожаробезопасности и, что очень 
важно, создать условия для орга-
низации полива земель личных 
подсобных хозяйств, на которых 
выращиваются картофель и кор-
ма. А это немалый резерв, так как 
в личных подсобных хозяйствах 
сегодня производится более поло-
вины сельскохозяйственной про-
дукции республики.

Важной задачей на предстоя-
щий период должно стать реше-
ние проблем в сфере мелиорации. 
Их решение позволит при получе-
нии урожая снизить риски от 
небла гоприятных погодных усло-
вий. Приоритетным направлением 
долж но стать создание новых ме-
лиоративных объектов, а также ре-
конструкция и модернизация име-
ющихся систем орошения.

Учитывая социально-экономи-
ческую значимость этих проблем, 
Правительству республики, органам 
местного самоуправления необходи-
мо разработать конкретные про-
граммы в разрезе каждого населен-
ного пункта.

Успешное решение вопросов со-
циально-экономического развития 
невозможно без совершенствования 
систем муниципального и государ-
ственного управления.

Оценка деятельности органов 
власти зависит, прежде всего, от 

уровня комфортности прожи-
вания населения и степени 
доверия к власти.

Только в этом году в адрес Пре-
зидента Республики Татарстан по-
ступило более 14 тыс. обращений 
от населения. Такое большое коли-
чество обращений по вопросам, где 
центром ответственности в основ-
ном являются муниципальные обра-
зования, означает, что на местах ре-
шаются далеко не все возникающие 
проблемы. Это подтверждает и опыт 
моего общения с населением. Я про-
шу руководителей органов власти 
всех уровней самым серьезным об-
разом пересмотреть формы своей 
работы, заметил Р. Минниханов.

Кроме того, необходимо доби-
ваться оптимального разграничения 
компетенции государственных и му-
ниципальных органов власти, ис-
ключения дублирования выполняе-
мых полномочий, недопущения из-
быточной численности и снижения 
административных барьеров. Совер-
шенно непозволительны и приводи-
мые рядом руководителей мини-
стерств аргументы о невозможности 
управления подведомственной сфе-
рой в связи с тем, что значительная 
часть вопросов находится в компе-
тенции органов местного самоуправ-
ления. Подобные попытки — это 
проявление профессиональной не-
компетентности.

Необходимо повышать уровень 
профессионализма и открытости 
деятельности государственных и 
муниципальных служащих. Обе-
спечить введение механизма рота-
ции государственных и муници-
пальных служащих, причем не 
только как способа снижения уров-
ня коррупционных рисков, которые 
у нас по-прежнему высоки, но и 
как эффективного управленческо-
го инструмента их профессиональ-
ного развития.

Именно поэтому в этом году мы 
начали кадровый аудит всех служа-
щих без исключения.

Нам нужны не чиновники, кото-
рые гордятся своими чинами, а слу-
жащие, которые служат народу ре-
спублики.

К сожалению, до конца не лик-
видированы бюрократические пре-
пятствия при получении различно-
го рода разрешительных докумен-
тов. Должны быть приняты жест-
кие регламенты и максимально 
упрощена процедура их выполне-
ния. До конца 2011 года необходи-
мо перейти на предоставление раз-
решительных и наиболее востребо-
ванных населением и хозяйствую-
щими субъектами услуг в электрон-
ном виде с использованием едино-
го портала государственных и му-
ниципальных услуг.

Динамично развивающаяся 
экономика, эффективная система 
государственного и муниципаль-
ного управления создают условия 
для определения в качестве при-
оритетного направления полити-
ки формирование нового поколе-
ния татарстанцев, определяющих 
наше будущее, думающих и жи-
вущих по-новому.

Ключевая роль в этом принад-
лежит образованию, которое явля-
ется одним из важнейших параме-
тров оценки качества человеческо-
го капитала.

В городах и районах республи-
ки по-прежнему актуальна пробле-
ма обеспеченности детскими сада-
ми. Дефицит на сегодня составля-
ет 24 тысячи мест.

Основные подходы к решению 
данной проблемы мы видим в раз-
витии таких форм дошкольного об-
разования, как частные дошкольные 
учреждения, семейные детские са-
ды, а также аналогичные учрежде-
ния на предприятиях, где работни-
ки могут в непосредственной бли-
зости от рабочих мест оставлять 
своих детей, тем более что таких 
свободных площадей достаточно.

Все эти новые формы дошколь-
ного воспитания детей будут обеспе-
чены государственным заказом.

Муниципальные образования 
должны обеспечить возврат зданий 
бывших детских садов, перепрофи-
лированных для других видов дея-
тельности. Эти объекты должны ра-
ботать на наших детей.

Кроме того, в новых микрорайо-
нах продолжится строительство со-
временных дошкольных образова-
тельных учреждений.

Только такой комплексный под-
ход позволит решить эту важней-
шую для нас проблему.

Накопились серьезные проблемы 
в организации детского питания. Это 
касается детей как дошкольного, так 
и школьного возрастов.

Необходимо создать новую ин-
дустрию детского питания, обеспе-
чивающую его полноценность и до-
ступность. Примером может слу-
жить Программа организации 
школьного питания, реализованная 
в г.Казани.

Следующим важным уровнем в 
образовательной цепочке являет-
ся школа. Наш проект «Электрон-
ная школа» позволит создать усло-
вия для подготовки инновационно 
ориентированных выпускников. 
Создаются современные компью-
терные классы. Образовательные 
учреждения подключаются к ши-
рокополосному Интернету. К базо-
вым школам подводятся воло кон-
но-оптические линии связи. К на-
чалу следующего учебного года 
ноутбуками будет обеспечен каж-
дый учитель. Компьютер должен 
стать эффективным инструментом 
взаимодействия учителей, учени-
ков и их родителей.

При этом особое значение име-
ет совершенствование методик и 
технологий обучения родному язы-
ку с использованием современных 
мультимедийных средств.

Отдельно хочу отметить важность 
изучения иностранных языков. В 
условиях высокой степени интегра-
ции татарстанской экономики в меж-
дународное сообщество принципи-
альное значение для нас имеет кар-
динальное изменение обучения ан-
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Во вторник в конференц-зале 
Дворца земледельцев в Казани со-
стоялось совместное выездное за-
седание Комитета Госсовета РТ по 
экологии, природопользованию и 
аграрным вопросам и Комиссии 
Госсовета РТ по контролю за реа-
лизацией республиканской целевой 
программы «Развитие сельского 
хозяйства Республики Татарстан на 
2008-2012 годы».

Вел заседание председатель Ко-
митета Валерий Васильев.

В первой части заседания бы-
ли рассмотрены вопросы о про-
ектах законов о бюджете Респу-
блики Татарстан на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 го-
дов, о государственном регулиро-
вании и госу дарственной под-
держке пчеловодства, о внесении 
изменений в статью 3 Земельно-
го кодекса РТ.

Вторая часть заседания прошла 
в режиме видеоконференции. В 
ней приняли участие заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов, главы муни-
ципальных районов, руководители 
и специалисты районных звеньев 
управления агропромышленным 
комплексом.

С докладом выступил замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Николай 
Якушкин.

Он отметил, что из трех лет ре-
ализации госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2008-2012 
годы два года оказались крайне 
засушливыми, особенно текущий. 
Сельхозпроизводителями недопо-
лучено продукции на 30 миллиар-
дов рублей. Вместе с тем, запас 
прочности, достигнутый в преды-
дущий период, позволяет в этом 
году вый ти на производство 1 млн. 
945 тысяч тонн молока, что на 410 
тыс. тонн, или на 27% больше 
уровня 2005 года — года начала 
реализации приоритетного аграр-
ного проекта. Производство скота 
и птицы составит 420 тыс. тонн — 
на 11 тыс. тонн (36%) больше, чем 
в 2005 году . Больше будет произ-
ведено и яиц.

Однако засуха больно ударила по 
экономике хозяйств. Прибыли будет 
получено в 10 раз меньше прошло-
годнего, да и то за счет государ-
ственных субсидий. Половина хо-
зяйств в республике окажутся убы-
точными. Подняться селу с колен бу-
дет крайне непросто.

Только из бюджета республики 
на преодоление последствий засухи 
выделено почти 4 млрд. руб., полу-
чено 2,5 млрд. руб. бюджетного кре-
дита, средства направлены на закуп-
ку зерна, картофеля, различных ви-
дов кормов.

Разработана и начала претворять-
ся в жизнь программа восстановле-

ния мелиорации. Идет работа по 
пролонгации кредитов, лизинговых 
платежей, реструктуризации долгов 
ГУП «РАЦИН».

Оказывается поддержка малым 
формам хозяйствования в виде 
арендной платы за паи, натуропла-
ты, прямой государственной помо-
щи зерном владельцам дойных ко-
ров. Сегодня 3600 крестьянских под-
ворий имеют по три и более коров. 
Приносит результаты и выделение 
населению супоросных свинок и 
овец за половину стоимости.

Работает программа самозанято-
сти населения, строятся при суще-
ственной государственной поддерж-
ке семейные фермы.

На заседании выступили глава 
Муслюмовского муниципального 
района Ришат Хабипов, проинфор-
мировавший собравшихся о мерах 
государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
на примере Муслюмовского райо-
на, председатель Ассоциации фер-
мерских хозяйств и крестьянских 
подворий РТ Камияр Байтемиров.

В заключение был рассмотрен 
вопрос о совершенствовании зе-
мельного законодательства, с со-
общениями по которым выступили 
директор ФГУ «Земельная када-
стровая палата» по РТ Ленара Му-
зафарова, заместитель министра 
юстиции РТ Сергей Столяров и пер-
вый заместитель министра земель-
ных и имущественных отношений 
Айрат Нурутдинов.

Принято постановление.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

В прошлую субботу на рынках г.Казани 
прошли традиционные ярмарки 
по реализации сельскохозяйственной продукции. 
Заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов посетил все 
сельскохозяйственные ярмарки, 
ознакомился с ассортиментом представленной 
сельхозпро дукции и ценами на нее.

Марат Ахметов поблагодарил сельхозтоваропро-
изводителей за активное участие в ярмарках. На про-
тяжении всего периода проведения ярмарок они обе-
спечивали горожан качественной сельхозпродукцией 
по доступным ценам. Как отметил министр, органи-
зация ярмарок требует много времени и сил. «Ино-
гда для завоза сельхозпродукции на ярмарки требо-
валось до 800 автомашин, а это сколько водителей, 
продавцов и т.д. Многие сельчане приезжали из рай-
онов еще с вечера и готовились всю ночь, а с утра 
встречали горожан с улыбкой». Глава Минсельхозпрода призвал горожан активнее закупать недостающую 
продукцию, поскольку осенние ярмарки близятся к завершению.

На этот раз продукцию по приемлемым ценам го-
рожанам предложили такие предприятия агропро-
мышленного комплекса республики, как ЗАО «Тат-
плодоовощпром», ОАО «Татпотребсоюз», ГУП РАЦИН, 
птицефабрика «Юбилейная», «Сервис — агро», «Ше-
морданский мясокомбинат», «Полимекс» и др.

На Московском рынке торговали сельхозпроизво-
дители из Буинского и Дрожжановского районов, на 
рынке Ново-Савиновского района — сельчане из Кук-
морского и Новошешминского, на рынке Авиастрои-
тельного района — Высокогорского, Камско-Усть-
инского муниципальных районов.

На территории Приволжского рын ка г.Казани свою 
продукцию горожанам предложили сельхозпроизводи-
тели из Аксубаевского и Алькеевского районов. На Че-
ховском рынке  — Арского и Тюлячинского районов.

На рынке Кировского района свою продукцию 
представили сельчане из Апастовского района, в Со-
ветском районе — из Рыбно-Слободского района.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

ЯРМАРКИ

НА КОНТРОЛЕ ГОСССОВЕТА

глийскому языку детей, начиная с 
дошкольного возраста. Ни транс-
ферт технологий, ни международ-
ное сотрудничество невозможны 
без знания языка международно-
го общения.

Необходимо отдельно подгото-
вить предложения по поддержке 
одаренных детей, в том числе из 
сельских населенных пунктов, а 
также из малообеспеченных семей, 
обеспечивая их образовательную 
траекторию и дальнейшее сопро-
вождение карьерного роста.

Особого внимания требует выс-
шая школа, выпускники которой 
должны уметь генерировать и произ-
водить инновационную продукцию.

Требует переосмысления про-
грамма летнего отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи.

Формированию здорового об-
раза жизни способствует проводи-
мая в республике политика в сфе-
ре развития физкультуры и спор-
та. Особая роль в этом отводится 
реализации проектов по подготов-
ке к XXVII Всемирной летней уни-
версиаде 2013 года.

За последние годы в республи-
ке введены современные ледовые 
дворцы, стадионы, плавательные 
бассейны и спортивные комплек-
сы, в том числе объекты по про-
грамме партии «Единая Россия». 
Татарстан принял активное участие 
в заявочной кампании России на 
право проведения чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году.

При этом особое внимание необ-
ходимо уделить детскому спорту, 
обеспечив доступность спортивных 
сооружений для детей, молодежи и 
семейного занятия спортом.

Необходимо сделать так, чтобы 
каждый человек стал активным 
участником сохранения собствен-
ного здоровья. Курс на долголетие 
должен пронизывать все програм-
мы в сфере физической культуры 
и спорта, экологии, социальной за-
щиты, а также качества медицин-
ского обеспечения.

Полный охват нуждающихся 
высокотехнологичной медицин-
ской помощью является нашей 
первостепенной задачей. Уже в те-
кущем году завершится создание 
в республике кластера, состояще-
го из МКДЦ г.Казани, медсанчасти 
ОАО «Татнефть» г.Альметьевска, 
БСМП г.Набережные Челны.

Открылась онкологическая по-
ликлиника в г.Альметьевске. В со-
ставе Республиканского клиниче-
ского онкологического диспансера 
создается Центр ядерной медици-
ны, что позволит организовать на 
его базе Окружной онкологический 
диспансер.

Для лечения больных с инсуль-
том организованы 10 сосудистых 
центров, которые обслуживают 
более 3 млн.человек. Только этот 
проект за истекший год позволил 
спасти жизни более тысячи татар-
станцев.

Сохранение долголетия во мно-
гом зависит от деятельности рабо-
тодателей по охране здоровья, 
профилактике заболеваний, трав-
матизма. Надо возрождать оздо-
ровительную работу на предприя-
тиях, создавать центры здоровья 
для своего персонала. Вместе с 
тем, здесь должен соблюдаться 
основной принцип — индивиду-
альная ответственность человека 
за свое здоровье.

Необходимо инициировать за-
конодательные нормы по ограни-
чению табакокурения, употребле-
ния алкоголя и наркотических ве-
ществ, поощрению охраны здоро-
вья на рабочем месте.

Кабинет Министров должен ак-
тивно включиться в работу по ре-
ализации федеральной программы 
модернизации здравоохранения.

Большое значение в повыше-
нии уровня благополучия населе-
ния имеет его социальная под-
держка. В республике сложилась 
система адресной социальной за-
щиты, которая считается одной из 
самых эффективных в стране. 
Особое внимание уделяется пожи-
лым людям, семьям с детьми, лю-
дям с ограниченными возможно-
стями. Правительству и муници-
пальным органам власти необхо-
димо завершить обеспечение жи-
льем более 13 тысяч ветеранов-
очередников. Это предмет нашей 
особой заботы.

Неоспоримым нашим достояни-
ем для развития нового поколения 
являются культурные и духовные 
ценности. Широкое участие орга-
низаций, предприятий, граждан в 
масштабном проекте возрождения 
Болгар и Свияжска, бережном со-
хранении нашего исторического 
наследия — яркое тому подтверж-
дение. Это не просто туристиче-
ский проект, а дань уважения к 
истории наших предков, к боль-
шой семье татарстанских народов 
и их религиям.

Важная роль в сохранении па-
мятников культуры и в дальней-
шем должна быть отведена целе-
вой комплексной программе «Ми-
рас-Наследие».

Не могу не остановиться на во-
просах обеспечения безопасности 
нашего населения. Проводимая в 
стране реформа МВД должна су-
щественно улучшить уровень об-
щественной безопасности, дать 
толчок для повышения качества 
работы правоохранительных орга-
нов и изменить в лучшую сторону 
отношение населения к ним.

Фундамент развитого общества 
— средний класс. Он является га-
рантом стабильности и устойчиво-
сти в любой стране. Его доля в эко-
номически благополучных госу-
дарствах составляет порядка 60%. 
У нас в республике этот показа-
тель в 2 раза ниже.

Средний класс должен стать 
для нас приоритетом в социальной  
политике. Его становление в респу-
блике будет обусловлено решени-
ем задач в сферах развития инно-
вационной экономики, повышения 
ее конкурентоспособности, высо-
кого уровня образования, здра-
воохранения, культуры и спорта.

Важная роль при формирова-
нии среднего класса должна быть 
отведена нашим научным и инже-
нерным работникам. Для этого не-
обходимо создать такие условия, 
когда работодателю станет выгод-
но создавать высокооплачиваемые 
рабочие места.

Основой среднего класса явля-
ются предприниматели. Нам необ-
ходимо сформировать такую биз-
нес-среду, где каждый экономиче-
ски активный человек мог бы от-
крыть и вести свой бизнес.

Отдельно должен отметить про-
грамму «Лизинг-грант», реализуе-
мую на территории Республики Та-
тарстан, которая стала серьезным 
катализатором формирования 
среднего класса, и прежде всего 
— в сельской местности.

Для решения сформулирован-
ных задач мы должны сконцентри-
ровать совместные усилия власти, 
бизнеса и населения.

Качество закона — Качество 
власти — Качество бизнеса — Ка-
чество жизни — вот формула, ко-
торая должна стать правилом на-
шей повседневной работы — ска-
зал в завершение Президент. — 
Это сделает Татарстан центром ди-
намично развивающейся экономи-
ки, центром инноваций, центром 
развития и реализации талантов!

(Опубликовано в сокращении).

В фокусе — село

Горожан встречали
с улыбкой
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12 марта в газете «Земля-
землица» была опубликована 
статья «Бюрократический бум 
в условиях кризиса», в которой 
речь шла о мытарствах 
производственников 
в отношениях с проверяющими, 
контролирующими, 
инспектирующими органами  
и при оформлении различных 
документов, разрешений, 
лицензий в министерствах 
и ведомствах. Что изменилось 
за это время?

Изменения все же произошли, но 
какие? В количественном отноше-
нии этих министерств и ведомств 
стало еще больше, чем раньше. Па-
раллельно с этим выросло число 
бесконечных согласований, прове-
рок, зачастую ненужных, повторяю-
щих друг друга.

Чтобы убедиться в этом, далеко 
ходить не нужно: попробуйте от-
крыть свое дело — особенно биз-
нес, связанный с землей и ее не-
драми. С ума можно сойти! И при-
меров тому — масса. В прежние 
«застойные» годы министерств и ве-
домств, контролирующих производ-
ственные организации и предприя-
тия, было намного меньше. Напри-
мер, промышленную безопасность 
и разработку недр контролировал 
Госгортехнадзор; инспекторов, кото-
рые наблюдали ход производства на 
местах, на каждом предприятии зна-
ли, что называется, в лицо. При этом 
бумаг было мало, да и серьезных 
нарушений тоже, а уж крупных не-
счастных случаев — единицы. Ин-
спекторы тоже знали своих подо-
печных, знали, чем живет и дышит 
предприятие: своевременно велась 
оперативная работа по профилакти-
ке различных нарушений на произ-
водстве, было взаимное доверие, ес-
ли надо, жесткий контроль с соот-
ветствующим наказанием.

Тогда в республике открытым 
способом разрабатывалось более 
трехсот карьеров по добыче песка, 
гравия, щебня, извести, торфа, гли-
ны… Их разработку координировал 
отдел в количестве всего пяти ин-
спекторов, при которых был полней-
ший порядок. Теперь таких карье-
ров в Татарстане осталось не более 
сотни. А вот контролируют их уже 
не пять человек, а целых пять ми-
нистерств и ведомств, штаты кото-
рых исчисляются десятками сотруд-
ников! Это Приволжское управление 
Ростехнадзора, Управление Роспри-

роднадзора по РТ, Министерство 
экологии и природных ресурсов РТ, 
Территориальное агентство по не-
дропользованию, Природоохранная 
межрайонная прокуратура… Гово-
рят, скоро к этому внушительному 
списку прибавится еще и Министер-
ство энергетики РТ. При таком рас-
кладе, думается, что и производ-
ственникам придется срочно наби-
рать дополнительный штат ИТР, ина-
че как же им справиться с беско-
нечным бумажным потоком ин-
струкций и циркуляров, да и с мас-
сой проверок. Если бы от них был 
толк, еще ничего. Но в последнее 
время их стало так много, что уже 
сами проверяющие нередко путают-
ся в трактовке различных законов и 
правил, в разделении полномочий.

Например, 30 июня 2010 года Та-
тарская природоохранная межрай-
онная прокуратура выдала исковое 
заявление №31 об устранении нару-
шений законодательства о промыш-
ленной и экологической безопасно-
сти в адрес ОАО «Тюлячиагрохим-
сервис». Потребовали оформить до-
полнительную лицензию на местный 
карьер, в котором добывают буто-
вый камень и производят известко-
вую муку. Производственники дока-
зывали, что такая лицензия им не 
нужна, поскольку российским зако-
нодательством данные лицензии от-
менены. Вопрос об их отмене был 
решен Государственной Думой РФ 
еще в 2001 году (№121-ФЗ). Тем не 
менее, прокуратура подала исковое 
заявление в Тюлячинский районный 
суд, который принял дело к рассмо-
трению и назначил день его слуша-
ния 25 августа с.г.

До суда прокуратура требовала 
оформить данную лицензию и об-
винила предприятие в незаконной 
деятельности — со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. И это 
несмотря на то, что ОАО «Тюлячи-
агрохимсервис» имело на день про-
верки полный пакет всех необходи-
мых документов согласно существу-
ющему законодательству РФ: лицен-
зию на право пользования недрами, 
проекты, заключения, страховки и 
прочее. Производственникам вместе 
с вышестоящей головной организа-
цией пришлось затратить немало 
времени и сил, сделав запросы в 
различные органы и инстанции, в 
том числе и находящиеся в Москве, 
с тем, чтобы доказать неправомоч-
ность иска прокуратуры. И только 
лишь накануне судебного разбира-
тельства, 24 августа, после предо-

ставления дополнительной докумен-
тации из Ростехнадзора по просьбе 
производственников истец в лице 
прокуратуры был вынужден ото-
звать свой иск, что позволило из-
бежать затяжных судебных разби-
рательств. И никто даже не принес 
свои извинения производственни-
кам, которым пришлось забросить 
все дела и доказывать свою право-
ту... Суд 25 августа по этому делу 
все же состоялся, он определил: в 
виду отказа от иска производство 
по делу №2-429/210 прекратить.

В подобных ситуациях возникает 
закономерный вопрос: неужели со-
трудники прокуратуры не владеют 
банком данных по трактовке зако-
нов РФ? Разве они не могли сде-
лать запросы в соответствующие ин-
станции сами, например, в Приволж-
ское управление Ростехнадзора, 
прежде, чем заводить судебное де-
ло? Или же просто не захотели?

О чем говорят подобные приме-
ры? Прежде всего — о росте гигант-
ской армии чиновников, а также за-
частую необязательных или же про-
сто формальных проверок. Создает-
ся впечатление, что множество ве-
домств и чиновников организуют не-
обязательные проверки предприятий, 
просто не зная, чем заняться. Как 
будто нарочно создаются условия 
для неуправляемости громоздкого 
механизма госмашины, который то 
и дело буксует при решении неот-
ложных производственных дел из-за 
бюрократических препонов. Грешным 
делом думаешь: уж лучше сидели бы 
эти чиновники и ничего не делали — 
меньше вреда бы было.

А пройдитесь по улицам многих 
сельских райцентров — заметите, 
что с их улиц исчезли многие про-
изводственные предприятия — мас-
лозаводы, ПМК, СМУ, Сельхозэнер-
го, подразделения сельских дорож-
ников, строителей, кирпичные заво-
ды, Сельхозтехника, в которых тру-
дился большой отряд местных ра-
бочих и механизаторов. Их место за-
няли шикарные здания банков, фи-
лиалов и подразделений различных 
федеральных и республиканских 
служб. Скоро местным властям не 
к кому будет обратиться при реше-
нии хозяйственных вопросов для 
нужд района. Да попросту и про-
верять-то скоро будет некого. Во 
всяком случае, проблемы со сбором 
налогов уже назревают.

На сентябрьском совещании у 
Президента РФ министр финансов 
Алексей Кудрин заявил, что за по-
следние 4 года количество чиновни-
ков на федеральном уровне вырос-
ло на 20 тысяч человек, на регио-
нальном — на 60 тысяч, на муници-

пальном — на 50 тысяч. По данным 
Росстата, на конец 2009 года общее 
количество чиновников всех уров-
ней и рангов составило около 1,7 
миллиона человек и, таким образом, 
их стало на порядок больше, чем в 
бывшем СССР. Вот уж воистину, имя 
им — легион. Очень хочется наде-
яться, что предстоящее их сокраще-
ние приведет к уменьшению потока 
бумаг и числа проверок.

Пока же все остается по-преж-
нему, на оформление ненужных до-
кументов уходит уйма времени. И 
вновь приведу пример из жизни. Ор-
ганизации, имеющие на своем ба-
лансе даже одну легковую автома-
шину, обязаны оформлять лицензии 
на сбор, использование и размеще-
ние опасных отходов. К опасным от-
ходам отнесли авторезину, ветошь, 
аккумуляторы. Получить такую ли-
цензию — значит, пройти круги бю-
рократического ада, на что иной раз 
уходит 2-3 года. Получив ее, необ-
ходимо ежегодно сдавать госотчет-
ность, предоставляя большой пакет 
из 16 видов документов — техот-
чет, а также подтверждать неизмен-
ность производственного процесса 
на предприятии и утвержденных ли-
митов… Но для всего этого надо 
держать в штате специально обучен-
ного человека с правом обращения 
с опасными отходами! То есть опять-
таки с кучей бумаг.

Ладно, забота об экологии — де-
ло государственной важности. Но 
разве нельзя все это упростить, со-
вместив эту процедуру с ежегодно 
проходящим техосмотром транспор-
та? Например, на каждую легковую 
автомашину еще с завода-изгото-
вителя выдавать лимит на сбор об-
разующихся отходов согласно про-
бегу машины, то есть на сдачу от-
работанных авторезин, аккумулято-
ров и т.д. в специальные экологи-
ческие пункты сбора и заносить все 
данные в компьютер, а контроль ис-
полнения вести при ежегодном те-
хосмотре машин. Или в таком слу-
чае бесчисленным господам-чинов-
никам не найдется другой, более 
важной и нужной работы?

М.РАМАР.

P.S. Когда материал готовился к пе-
чати, автору позвонили из одного 
сельского района: руководитель 
производственной сельскохозяйст-
венной организации сообщил, что к 
ним выехала очередная солидная 
делегация по комплексной провер-
ке из Управления Росприроднадзо-
ра в составе аж из 9 человек сро-
ком на 25 дней. Так что? Продол-
жение следует?..

ОКО ЗАКОНА

ОСТРЫЙ РАКУРС

ВНОВЬ В ЧИСЛЕ 
«ПИЛОТНИКОВ»

В очередной раз измене-
ния затронули деятельность 
республиканской кадастро-
вой палаты. Приказом Рос-
реестра №П/492 от 08.09.10г. 
ФГУ «ЗКП» по РТ, наряду с 
кадастровыми палатами не-
которых других регионов, в 
порядке эксперимента с 1 
октября 2010г. наделено 
пол номочиями по приему и 
выдаче документов на госу-
дарственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и пре-
доставление сведений из 
Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП). Целью 
указанного приказа, как го-
ворит глава Ресреестра Сер-
гей Васильев, является со-
кращение очередей в подраз-
делениях Росреестра.

В связи с этим Управлени-
ем Росреестра по РТ и 
ФГУ«ЗКП» по РТ был разра-
ботан и утвержден План со-
вместных мероприятий. Со-
гласно этому Плану с 1 октя-
бря прием и выдачу докумен-
тов на регистрацию и предо-
ставление сведений ЕГРП на-
чали в 19 районах республики 
и в Казани в пунктах приема 
по ул.В.Кулагина, 1 и ул.Аван-
гардная, 74 в 1 подъезде (при-
ем на регистрацию прав) и в 
4 подъезде (прием на предо-
ставление сведений ЕГРП). С 
15 октября к ним присоедини-
лись остальные районы респу-
блики. Также с 15.10.10г. на-
чат прием документов на госу-
дарственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости, 
расположенные в Казани в 
пункте приема ФГУ «ЗКП» по 
РТ по адресу: пр.Победы, 100, 
и на предоставление сведений 
ЕГРП в пункте приема по адре-
су: ул.Гагарина, 103.

Обращаем внимание, что 
пока сотрудниками кадастро-
вой палаты осуществляется 
прием документов на реги-
страцию прав только физиче-
ских лиц. Прием документов 
на регистрацию прав юрлиц и 
сделок, а также экстерритори-
альных заявлений, т.е. заяв-
лений в отношении объектов 
недвижимости независимо от 
места их нахождения, не осу-
ществляется. Это связано с 
необходимостью дополни-
тельной подготовки и повы-
шения квалификации специа-
листов кадастровой палаты, 
осуществляющих прием. По 
мере выполнения этой задачи 
(ориентировочно с ноября 
с.г.) специалистами палаты 
будет начат прием документов 
на все виды прав и сделок, 
подлежащих государственной 
регистрации.

Что касается выдачи доку-
ментов, то пока сотрудниками 
палаты выдаются документы, 
подготовленные по месту по-
дачи ими заявлений. 

Кроме того сообщаем, что 
17 октября 2010г. вступил в 
силу Приказ Минэкономраз-
вития РФ №343 от 30.07.10г. 
Указанный Приказ устанав-
ливает размер платы за пре-
доставление сведений госу-
дарственного кадастра не-
движимости.

Пресс-служба 
ФГУ«ЗКП» по РТ.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
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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! 10.30 
Контрольная закупка. 11.00 
ЖКХ. 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 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ПОБЕГ. 22.30 Спецрас-
следование. 23.50 ОБМАНИ 
МЕНЯ. 00.40 ОПУСТЕВШИЙ 
ГОРОД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 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 СОНЬКА. 
00.10 ПРОСТИ-ПРОЩАЙ. 01.40 
ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Кто там… 10.55 
Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова. 13.10 Мировые 
сокровища культуры. 13.25 
Линия жизни. 14.20 Ж.-Б. 
Мольер. «Лекарь поневоле». 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ. 16.30 
Дневник большой кошки. 17.05 
С потолка. 17.35 П.Чайковский. 

Симфония №4. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 «Сати. 
Нескучная классика…». 20.30 
Жизнь и смерть Чайковского. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 От 
Адама до атома. 22.40 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
23.50 Чистый воздух твоей 
свободы. 00.15 Искатели. 
«Киносъемки под прикрытием». 
01.00 Нежный жанр.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
ПОКУШЕНИЕ. 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 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 Мультфильмы. 15.35 
Музыкаль тэнэфес. 15.50, 
01.20 КИТЭМ, ЛИМЭ… 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА. 20.30 Халкым минем… 
23.00 САМОЗВАНЦЫ. 00.00 
Грани «Рубина». 00.30 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАГА.

«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 
БЕЗДНА. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Рабыни Страны Советов. 01.00 
Три угла.

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

8.30, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.40, 23.40 6 кадров. 10.00, 
16.30 Галилео. 11.00 ТАКСИ. 
13.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30, 00.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ. 20.30 МАРГОША. 
21.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА… 14.00 
Неделя еды. 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 
Русские жены. 22.00 ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
ГОРОЖАНЕ. 01.10 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 
БРАТАНЫ. 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. 14.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.35 КОНСТАНТИН. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУ-
ЗИ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
10.30 Контрольная закупка. 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ГАРАЖИ. 22.30 Смерть по 
рецепту. 23.50 ВРАТА. 00.40 
ВЛАСТЬ СТРАХА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». 00.10 
МЭРИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА. 11.55 Мировые 
сокровища культуры. 12.15 
Нежный жанр. 12.55 Землетря-
сение в Лиссабоне 1755 года. 
13.45 Пятое измерение. 14.10 
ПОДРОСТОК. 15.40 Мультфиль-
мы. 16.10 ПОДЗОРНАЯ ТРУБА. 

16.30 Дневник большой кошки. 
17.05, 22.10 От Адама до ато-
ма. 17.35 И.Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25 
ACADEMIA. 22.45 Апокриф. 
23.50 ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ. 01.10 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Жырлыйк эле! 11.00 ТВ 
фондыннан. 11.30 Халкын ми-
нем. 12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 13.00 Мы — татары. 
13.30 Грани «Рубина». 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.30 Мультфильмы. 
15.40 Музыкаль нон-стоп. 
15.55, 01.20 КИТЭМ, ДИМЭ… 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАГА. 20.30 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 
БЕССТРАШНЫЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 
23.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.00 Прощай, любимый, мы 
горим… 01.00 ШРАМ.

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

8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 13.10, 23.30 6 кадров. 
10.00, 20.30 МАРГОША. 11.00 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 16.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
ГОРОЖАНЕ. 13.45 Улицы 
мира. 14.00 Неделя еды. 15.00 
Н.Еременко. Последний пылко 
влюбленный. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00 НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН. 18.30 ЛАЛОЛА. 
20.00 И ПАДАЕТ СНЕГ… 21.00 
Русские жены. 22.00 ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 01.20 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«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 БРАТАНЫ. 
23.35 КРОВАВАЯ РАБОТА. 
01.40 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 МА-
ШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
СКУБИ-ДУ. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВТОРНИК
26 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.30 
Контрольная закупка. 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГОЛОСА. 22.30 
Среда обитания. 23.30 Футбол. 
01.30 РАСПЛАВЛЕННЫЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Жесто-
кий романс Лидии Руслановой. 
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 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
00.10 КРАХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45, 23.50 ЖИЗНЬ 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 12.05 
Гончарный круг. 12.15 Цитаты 
из жизни. 12.55 Великое рассе-
ление человека. 13.45 Легенды 
Царского Села. 14.10 ПОД-
РОСТОК. 15.40 Мультфильмы. 
16.05 ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 
ЭТО СЛЫХАНО. 16.30 Дневник 

большой кошки. 17.05 От Ада-
ма до атома. 17.35 Л.Бетховен. 
Симфония № 2. 18.15 Мировые 
сокровища культуры. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45 Викто-
рия Горшенина: я и два гения. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 От 
Адама до атома. 22.45 Магия 
кино. 01.35 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 00.30 Секреты 
глубин. 10.00 Ватандашлар. 
10.30 Концерт. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00 Кучтэнэч. 14.45 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 ТИН-клуб. 15.35 Музы-
каль тэнэфес. 15.50, 01.20 
КИТЭМ, ДИМЭ… 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Хоккей. 22.00 Кара-каршы. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 Честно. 1.00 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, 
01.00 ПАССАЖИР 57. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ХОРОШИЕ 
ПАРНИ. 23.00 Дураки, дороги, 
деньги. 00.00 Тайна дальних 
миров.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 

9.00, 23.40 6 кадров. 10.00, 
20.30 МАРГОША. 11.00 НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 13.00, 
00.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
ВОРОНИНЫ. 21.30 НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 15.00 Звездная жизнь. 
12.00 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 
14.00 Неделя еды. 15.30 
Спросите повара. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
ЛАЛОЛА. 20.00 И ПАДАЕТ 
СНЕГ… 21.00 Русские жены. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ АРТИСТА. 01.05 
ХОРНБЛАУЭР.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 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 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 БРАТАНЫ. 23.35 
КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС? 01.55 
ВОЗВРАТА НЕТ.

«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, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 СКУБИ-ДУ. 18.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
27 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.30 
Контрольная закупка. 11.00 
ЖКХ. 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 ГЕРЦОГИНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
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 ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 22.50 Поединок. 00.10 
НОВЫЙ МИР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45, 23.50 ЖИЗНЬ ЛЕОНАР-
ДО ДА ВИНЧИ. 12.25 Хождения 
во времена. Дмитрий Балашов. 
12.55 Великое расселение 
человека. 13.45 Век Русского 
музея. 14.15 ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ. 15.20 Витус Беринг. 15.40 
Мультфильмы. 16.05 КАПИТАН. 
16.30 Дневник большой кошки. 

17.05, 22.10 От Адама до 
атома. 17.30 Гала-концерт. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Новая антология. 
Российские писатели. 21.25 
ACADEMIA. 22.40 Культурная 
революция. 01.35 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 
Уткэннэр сагындыра. 11.30 
Родная земля. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 Со-
отечественники. 13.30 Природа 
у вас дома. 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 Учим та-
тарский язык. 15.35 Музыкаль 
нон-стоп. 15.50, 01.20 КИТЭМ, 
ДИМЭ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА. 20.30 
Татарлар. 23.00 САМОЗВАНЦЫ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 Честно. 1.00 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, 
01.00 БЛЭКДЖЕК. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ХОРОШИЕ 
ПАРНИ. 23.00 Дураки, дороги, 
деньги. 00.00 Доллар, несущий 
смерть.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 13.10, 23.30 6 кадров. 

10.00, 20.30 МАРГОША. 11.00 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 16.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.30 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 13.35 Звездная 
география. 14.00 Неделя 
еды. 15.00 А.Збруев — мечта 
одинокой женщины. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
ЛАЛОЛА. 20.00 И ПАДАЕТ 
СНЕГ… 21.00 Русские жены. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ОТЧИЙ ДОМ. 
01.25 ХОРНБЛАУЭР.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 БРАТАНЫ. 23.35 
ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. 01.55 
ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.05 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.05, 00.05 Дом-2. 16.15 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ. 00.35 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
28 октября
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Начиная с 2007 года, ОАО 
«Татптицепром» возродило в 
республике производство 
мяса индейки. В настоящее 
время выращивание индеек 
на промышленной основе 
ведется в нескольких 
птицеводческих хозяйствах.

Наиболее перспектив-
ные, с большими объ-
емами производства 
комплексы располо-
жены в Зеленодоль-
ском и Высокогор-
ском районах (ООО 
Агрофирма «Индей-
ка» и КФХ «Марс»). 
Для собственного обе-
спечения кормами 
КФХ «Марс» занимает-
ся кормопроизводст-
вом на площади 1500 
га. В 2009 году в связи 
с увеличением потребно-
сти в кормах в структуру 
компании вошли еще два 
хозяйства — КФХ «Инся» 
и КФХ «Чебакса» Высокогор-
ского района, которые будут 
заниматься обеспечением 
предприятий кормами.

Первая продукция была вы-
пущена летом 2007 года. Начи-
ная с 2008 года, компания ин-
вестировала в производство 
порядка 180 миллионов рублей 
собственных и привлеченных 
средств. На данный момент 
произведена реконструкция 
производственных помещений, 
приобретено новое француз-
ское оборудование PAL 
INDUSTRIES и введены в строй 

19 птичников для выращивания 
индеек. Построен убойный цех 
с производительностью 300 го-
лов в час. Ведется строитель-
ство цеха переработки мяса 
птицы в п.Осиново.

На ближайшее будущее пла-
нируется строительство нового 
цеха инкубации, цехов по выра-
щиванию ремонтного молодня-
ка и родительского стада инде-
ек на новой площадке, которые 
обеспечат вос производство мо-
лодняка индеек для откорма в 
самом хозяйстве и его реали за-
цию населению в живом виде.

В настоящее время в цехах 
компании на откорме находит-
ся более 50 тысяч индеек раз-
личного возраста. На инкуба-
цию ежемесячно закладывает-
ся около 30 тысяч яиц. За 2009 
год произведено около 1000 
тонн мяса индеек в живой мас-
се, а это более 800 тонн в убой-
ном весе. Парная, охлажденная 
и глубоко замороженная индей-
ка выпускается под собст-
венной торговой маркой ОАО 
«Татптицепром» и реализуется 
через собственные торговые 
сети и на рынках г.Казани. 

В прош лую субботу ООО Аг-
рофирма «Индейка» посетила 
группа депутатов, которые оз-
на комились с опытом работы 
птицеводов этого предприятия.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: в производ-
ственном цехе; (слева направо) 
депутат Госсовета РТ Р.Ва ле ев, 
поэт М.Галиев, депутат Госсо-
вета РТ Т.Миннуллин, де путат 
Госдумы РФ  Ф.Сибагатуллин 
и гендиректор ОАО «Татптице-
пром»   М.Алиев.

В конференц-зале Управления 
Росреестра по Республике Татар-
стан прошел семинар-совещание 
на тему «Практика применения за-
конодательства о несостоятельно-
сти (банкротстве)». В нем приня-
ли участие представители всех го-
сударственных ведомств, имею-
щих отношение к этому процес-
су. В их числе представители Ар-
битражного суда и Прокуратуры 
РТ, Управления Росреестра по Ре-
спублике Татарстан, Управления 
Федеральной налоговой службы 
по РТ, Управления по борьбе с 
экономическими преступлениями 
МВД по РТ, Кабмина РТ, Мини-
стерства земельных и имуще-
ственных отношений, Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по РТ, Центра эконо-
мических и социальных исследо-
ваний при Кабинете Министров 
РТ, Счетной палаты РТ, Террито-
риального управления Федераль-
ного агентства по управлению го-
сударственным имуществом в РТ, 
представители саморегулируемых 
организаций арбитражных управ-
ляющих и непосредственно сами 
арбитражные управляющие.

Были обсуждены актуальные 
проблемы ведения процедур не-
состоятельности (банкротства) в 
республике, низкой эффективно-
сти деятельности арбитражных 
управляющих.

В своем выступлении замести-
тель руководителя Управления Рос-
реестра по РТ Альберт Хайрутдинов , 
открывший семинар-сове щание, 
подчеркнул, что тема банкротства 
сохраняет свою актуальность уже на 
протяжении нескольких последних 
лет. Она затрагивает практически все 
сферы деятельности и носит ярко 
выраженную социальную направ-
ленность. Количество арбитражных 
управляющих растет из года в год, 
от их профессионализма и добро-
совестности в конечном итоге зави-
сит реализация процедуры несосто-
ятельности (банкротст ва.)

«В законодательство вносятся 
планомерные изменения, направ-
ленные на уменьшение роли госу-
дарства в регулировании деятель-
ности участников экономических 
отношений. Однако уменьшение в 
данном случае нельзя расценивать 
как «не участие» вовсе», — заме-
тил докладчик.

Согласно сведениям из сводно-
го государственного реестра, арби-
тражных управляющих на террито-
рии республики сегодня зареги-
стрировано 235, а фактически их 
более 300.

Арбитражные управляющие, 
как показывает практика, зача-
стую обеспокоены не тем, чтобы 
выплатить в первую очередь за-
работную плату рабочим, во вто-
рую — погасить задолженность 

кредиторам, а своими доходами. 
Подобные факты привела в сво-
ем выступлении старший проку-
рор отдела по надзору за соблю-
дением законодательства в сфе-
ре экономики и природопользо-
вания Прокуратуры РТ Анна Киль-
ганова. Она уделила особое вни-
мание существующей проблеме 
низкой эффективности проведе-
ния конкурсного производства и 
недобросовестности некоторых 
арбитражных управляющих. Про-
цент удовлетворения требований 
кредиторов при завершении кон-
курсного производства продолжа-
ет оставаться незначительным.

За 9 месяцев 2010 года Уп рав-
ле нием Росреестра по РТ состав-
лено 83 протокола. В отношении 
49 арбитражных управляющих ар-
би траж ным судом принято реше-
ние о наложении административ-

ных штрафов на сумму 164100 ру-
блей, в отношении 6 арбитражных  
уп равляю щих арбитражным судом 
применено наказание в виде дис-
квалификации, в отношении 27 
арбитраж ных  управляющих Арби-
тражный суд Республики Татар-
стан ограничился вынесением уст-
ных замечаний.

Итоги семинара-совещания, 
без условно, подтвердили необхо-
димость обеспечения прозрачно-
сти процедуры несостоятельности 
(банкротства) и тесное взаимодей-
ствие всех участников процесса 
банкротства. Только при таком 
под ходе возможно проведение 
процедуры банкротства строго в 
рамках правового поля.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

Фото автора.

ОПЫТ

НОВОСТИ НОВОСТИ

НОВЫЙ КРЕДИТ ОТ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

Россельхозбанк запустил новую 
программу для своих заемщиков, 
имеющих положительную кредит-
ную историю по программам креди-
тования личных подсобных хо-
зяйств, — «Успешный партнер».

В рамках данной программы 
гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, кредиты предо-
ставляются на наиболее выгодных 
условиях и по упрощенной проце-
дуре оформления сделки.

По программе «Успешный пар-
тнер» кредиты выдаются на разви-
тие производства продукции в лич-
ных подсобных хозяйствах, а также 
на ее переработку и реализацию.

Годовая процентная ставка по 
программе «Успешный партнер» со-
ставляет 13,5%. При этом часть за-
трат заемщика на оплату процентов 
по кредиту компенсируется государ-
ством в размере ставки рефинанси-
рования, действующей на дату пре-
доставления кредита. В настоящее 
время фактическая ставка по кре-
диту составляет всего 5,75%.

Россельхозбанк также снизил 
требования к обеспечению креди-
та: ссуды в размере до 500 тыс. ру-
блей предоставляются под поручи-
тельство одного физического лица, 
а суммой свыше 500 тыс. рублей 
— под поручительство двух физи-
ческих лиц.

Пресс-служба 
ТРФ Россельхозбанка.
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Один из древних видов народной 
обуви на Руси — лапти. 
Упоминания о них встречаются 
в «Повести временных лет» 
ХII века. Можно сказать, 
Русь крестьянская выросла 
в лаптях.

В наше время они являются му-
зейными экспонатами. Правда, в 
иных регионах страны встречаются 
умельцы, ловко плетущие лапоточ-
ки — но не для носки, а ради экзо-
тического украшения дачных домов, 
как театральная бутафория. Не да-
ют им уйти из анналов истории и 
танцоры, особенно в сельской мест-
ности. Зрители благосклонно вос-
принимают подобные выступления. 
В таких танцах чувствуешь и пред-
ставляешь, например, как к базару 
рано утром везет деревенский люд 
урожай своих огородов, вязаные 
платки, мешки семечек. А их прово-
жают взглядами и выгибают спины 
проснувшиеся кошки…

* * *
Большим уважением сельчан 

пользуется жительница села Старый 
Варяш Муслюмовского района Ба-
гизя Багауова. Трудилась она зоо-
техником, председателем Муслю-
мовского сельсовета. В 80-х годах 
прошлого века представляла инте-
ресы электората своего округа в 
Верховном Совете РСФСР.

Выйдя на пенсию, стала работать 
заместителем председателя район-
ного Совета ветеранов. А лет пять 
назад потянуло ее к искусству, к кон-
цертной деятельности. Выходит на 

сцену Багизя Сарваретдиновна в на-
циональном костюме с яркими бу-
сами и непременно в лаптях на де-
ревянной подошве.

— С коллективом ветеранов мы 
ездим по городам — в Набережные 
Челны, например, а также по дерев-
ням, — рассказывает моя энергич-
ная улыбчивая собеседница. — Я 
выступаю со своим танцевальным 
номером, у меня есть собственный 
гармонист. Танец, который я испол-
няю, мы в коллективе разработали 
совместно.

В этих танцевальных, исконно та-
тарских, движениях в сопутствую-
щей им старинной обувке как бы 
приоткрывается чувство родины. 
Оно, простое и красивое, выказыва-
ет любовь к человеку, спокойную 
терпимость к течению жизни.

Сделав два круга по сцене, она 
читает стихотворение. В переводе на 
русский язык оно звучит так:

— Отец мой в молодости носил 
лапти,

Ему они достались от деда.
И мы носим лапти.
Но, несмотря на бедность,
Душа у нас светлая, добрая.
При чтении стихотворения испол-

нительница демонстрирует обувку, 
чтобы зрители ее рассмотрели.

Багауова признается, что этот 
номер ей нравится. И потому не от-
дает его другим желающим испол-
нительницам. У нее даже лапти 
украли на гастролях в одном селе, 
когда она переодевалась. И при-
шлось заказать вторую пару. Такой 
вот детектив…

А вот и еще одна любительни-
ца подобного выступления — Ани-
са Шарипова из Актаныша. Судьба 
ее немного совпадает с артистиче-
ским направлением Багауовой. 
Только жизненный путь Анисы Аха-
товны, простой работницы, был тя-

желее. Родилась в деревне Ахуно-
во Актанышского района, по семей-
ным обстоятельствам вместе с доч-
кой переехала в Уфу. Десять лет 
работала дворником, чтобы зара-
ботать жилье. Затем перешла на 
вредное производство — на завод 
текстильного стекловолокна. В це-
хах постоянно стоял сильный шум, 
во много раз превышающий нор-
мальный звуковой фон. Работницы 
надевали беруши и респираторы 
из-за загрязненности воздуха. И 
этой работе Шарипова отдала бо-
лее девяти лет.

А меж тем подрастала ее дочка 
Ильсеяр. Маме хотелось воспиты-
вать ее среди цветов. И в 1997 го-
ду маленькая семья переезжает в 
Актаныш — царство клумб, дере-
вьев и кустарников. Красота села 
подвигла и мать, и дочь к искус-
ству. Ильсеяр после окончания ху-
дожественного училища занялась 
росписью по дереву, стеклу и же-
сти, а Аниса — танцами в клубе ве-
теранов «Янтарь». Свой коронный 
номер разработала сама. В процес-
се танца, будучи сама в лаптях, она 
исполняла стихотворение местного 
поэта Хамита Миннегалиева. И дев-
чонки раньше надевали лапти, го-
ворилось в нем, и я когда-нибудь 
надену. И горе, и радость познали 
наши лапти…

Когда она танцует и читает сти-
хотворные строки, то как бы гово-
рит зрителям: смотрите! Вот она — 
душа народа. Ощутите ее — и узна-
ете нечто сокровенное. И вам откро-
ется то, что не сразу и с таким тру-
дом узнала сама исполнительница.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: Б.Багуова.

Фото автора.

КУЛЬТУРА И МЫ

Лапти мои, лапоточки

Осень, октябрь...
Елена ТКАЧ

Прокралась Осень-хитрюга, 
словно лисичка рыжая из 
сказки на порог попросилась, 
да и постепенно Лето из зем-
ного домика вытеснила. Да и 
то правда, пора Лету на покой 
— знойному, жаркому, скупо-
му на урожай…

Осень — заманиха красок не 
жалеет, вовсю старается! Все 
листопадные деревья — в ска-
зочных нарядах. Листопадные — 
те, с которых на зиму листья па-
дают. Не скупится Осень — и зо-
лото, и медь с бронзою разда-
ет — кому что нравится, только 
хвойные деревья на ее подарки 
не зарятся, знают, чем дело за-
кончится — осыплется празднич-
ная позолота, и будут стыть на 
сибирском морозе всю долгую 
лютую Зиму нынешние франти-
хи, за сегодняшний праздник 
расплачиваясь… А вот уж ветер 
первые копейки сорвал. И, буд-
то из прорехи, из дырявого кар-
мана, потекло копейное золото 
берез, ржавые медяки осин…

Собрались перелетные пти-
цы в дружные стаи. Отправи-
лись туда, где никогда листья 
не желтеют, никогда вода сна-
чала тонким, хрупким ледком не 

возьмется, а потом и крепким 
панцирем не закуется, отправи-
лись туда, где всегда тепло.

Животные тоже к зимовке го-
товятся — кто запасы в кладо-
вых проверяет, кто к спячке го-
товится, как, например, косола-
пый увалень мишка. Да не толь-
ко животных в сон от приближа-
ющихся холодов клонит.

Насекомых уж нет, верткие 
ящерицы исчезли, шустрые 
ежики-пыхтелки спрятались…

А там что за шум? Пойдем, по-
слушаем:

На травяной подушке
Среди лесных болот
Беседуют лягушки,
Что вновь зима идет.

Хоть не знакомы с нею,
Наслышаны весьма:
Туман икрой засеет
На сто вершков дома,-

Так говорила Квака,
Старейшина родов…
И дождь осенний плакал
От их прощальных слов.

Все до конца доквакав,
Сдалась без боя рать:
«Ну, все, — сказала Квака,-
Пора ложиться спать!»…

Собрал трудолюбивый Сен-
тябрь урожай. Октябрь ему на 
смену пришел, заплакал по ржа-
веющей под ногами красоте, раз-
вел сырость… На помощь ему 
Ноябрь спешит; подсушит, подмо-
розит, чтобы в полном порядке 
все хозяйство Зиме передать, и 
уснет Земля — землица, красная 
девица…

— А потом?
— А потом все повторится сна-

чала…

…Нет конца-края лесным 
просторам и полям. Придет ско-
ро дедушка Мороз, присмотрит 
себе новогоднюю красавицу — 
бери, коль не жаль! В достатке 
насадили люди елочек да со-
сенок специально к праздникам 
новогодним... Никто сна-покоя 
Землицы тревожить не собира-
ется, ран наносить ей, сонной, 
беззащитной, не станет…

Уснут скоро наши бескрай-
ние леса, поля и степи, бело-

снежным покрывалом заботли-
во укутанные.

Бесконечна жизнь нашей 
Земли-землицы, красной моло-
дицы. Давай возьмемся за руки, 
пройдем сейчас по ней. Радостно  
улыбнемся ее рассветам-зака-
там. Вниматель ным хозяйским 
взглядом оглядимся вокруг: все 
ли в порядке, не нужна ли по-
мощь? И тогда, конечно, такими 
же веч ными-бесконечными бу-
дем на ней и мы. Давай руку!

НАША ПЛАНЕТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Жить здорово! 10.30 
Контрольная закупка. 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КВН. 23.50 
ВОЛЧОК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 22.50 Девчата. 23.45 
КЛЕТКА. 01.50 ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45, 23.50 ЖИЗНЬ 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 12.30 
Аттракционы Ю.Дурова. 12.55 
Великое расселение человека. 
13.45 Странствия музыканта. 
14.15 ПЕВУЧАЯ РОССИЯ. 15.40 
В музей — без поводка. 15.50 
Мультфильмы. 16.00 За семью 
печатями. 16.30 Дневник боль-

шой кошки. 17.05 От Адама 
до атома. 17.35 Царская ложа. 
18.15 Мировые сокровища 
культуры. 18.35 Волшебный 
мир оперетты. 19.45 Смехо-
ностальгия. 20.15 «Сферы» с 
И.Ивановым. 21.00 КОМНАТЫ 
СМЕРТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ГЛАЗА ПА-
ЦИЕНТКИ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 Пресс-клуб XXI. 00.45 
Кто там… 01.10 Российские 
звезды мирового джаза.

«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 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
НЭП. 13.30 Природа у вас 
дома. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00 Кучтэнэч. 14.45 Аманул-
ла. «Мактанчык этэч». 15.35 
Музыкаль тэнэфес. 15.50, 
01.55 КИТЭМ, ДИМЭ… 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Хоккей. 21.15 Татарстан. 
Территория малого бизнеса. 
22.00 Адэм белэн Хава. 23.00 
ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС. 01.25 
Джазовый перекресток.

«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 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
2000. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
справедливость. 23.00 Концерт 
М.Задорнова. 00.50 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 9.00, 
20.00 6 кадров. 10.00 МАРГО-
ША. 11.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 
16.30 Галилео. 18.30, 23.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
Одна за всех. 21.00 ОСОБО 
ОПАСЕН. 23.30 Видеобитва. 
00.30 ГОТИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 18.00, 
22.30 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 9.00 На чужих ошиб-
ках. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Дело Астахова. 12.00 ОТЧИЙ 
ДОМ. 14.00 Мать и дочь. 16.00 
Дела семейные. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ЛАЛОЛА. 
19.30 ЧУЖОЙ БИЛЕТ. 21.30 
Русские жены. 23.30 ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ.

«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… 
20.50 Русский Голливуд. 22.50 
НТВшники. 23.55 Женский 
взгляд. 00.540 МИСТЕР НЯНЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.50 КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 22.00 
Comedy Woman. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ПИЛА-2.

ПЯТНИЦА
29 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.50 
Двух судеб линия одна. 12.20 
Римма Маркова. Характер не 
сахар, душа — рафинад. 13.20 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 17.30 
Кто хочет стать миллионером? 
18.40 Большие гонки. 19.40 
Минута славы. 21.00 Время. 
21.15 Минута славы. 22.00 
Прожекторперисхилтон. 22.40 
Детектор лжи. 23.40 Что? Где? 
Когда? 00.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ.

«РОССИЯ 1»
5.05 НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО. 6.45 Вся Россия. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.45 
Субботник. 9.30 Подари себе 
жизнь. 10.05 Национальный 
интерес. 11.20 Cэлэмэт булы-
гыз. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 КАТЕРИНА. 16.20 
Субботний вечер. 18.15 Десять 
миллионов. 19.15, 20.40 ЦВЕТЫ 
ОТ ЛИЗЫ. 23.50 А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО. 01.45 ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ВРАТАРЬ. 
11.55 Личное время. 12.25 
В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ. 13.45 
Мультфильмы. 14.10 Заметки 
натуралиста с А.Хабургаевым. 
14.40 Очевидное-невероятное. 
15.10 Выдуманная жизнь. 16.00 
Игры классиков с Р.Виктюком. 
17.05 Искатели. 17.50 
Безумный день, или Женитьба 

Фигаро. 20.45 Романтика 
романса. 21.30 Смотрим… Об-
суждаем… «Бой». 23.55 Короли 
песни с А.Троицким. 01.00 Под-
небесная архитектура.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.30 Татарстан: территория 
малого бизнеса. 7.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 9.00 АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС. 9.30 ВОЛ-
ШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ. 10.30 
Мультфильмы. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Китап. 13.30 Концерт. 
15.00 Алмачуар. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН-2010. 18.00 Со-
кровища «Жемчужины». 18.30 
Мы — татары. 19.00 Среда 
обитания. 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жырлыйк 
эле! 21.15 Елмай! 22.00 СВА-
ДЕБНЫЕ ВЕЧЕРИНКА. 23.45 
Бои по правилам TNA. 00.15 
Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.00 Мультфильм. 9.10 Ре-
альный спорт. 9.40 Я — путе-
шественник. 10.10 Карданный 
вал. 10.40 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 2000. 12.30, 18.00 
О.Р.З. 13.00 Военная тайна. 
14.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 21.50 
ПАПА НАПРОКАТ. 00.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ. 
8.20, 14.00 Мультфильмы. 9.00 
Брейн-ринг. 10.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Это мой ребе-
нок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00, 

18.30 6 кадров. 16.30 ОСОБО 
ОПАСЕН. 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 21.00 ХХХ. 23.15 
Смех в большом городе. 00.15 
ВЗАПЕРТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.45 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 Живые истории. 
10.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
13.30 Спросите повара. 14.00 
Декоративные страсти. 15.00 
Женская форма. 16.00 НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 КОЛОМБО. 22.15 Черно-
белые драмы. 23.30 СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ. 01.15 АЙРИС.

«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! 22.50 Музыкальный 
ринг на НТВ. 00.40 ТУПОЙ ЕЩЕ 
ТУПОЙ.

«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 Почему девушки любят 
плохих парней. 14.00 Комеди 
Клаб. 15.00 УНИВЕР. 17.00 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 19.00 
Наша Russia. 19.30, 22.30 
Comedy Баттл. 20.00 ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ПИЛА-3. 

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ. 7.40 Армейский ма-
газин. 8.20 Мультфильмы. 9.10 
Здоровье. 10.10 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 
11.20 Фазенда. 12.10 ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16.10 ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ. 18.00 
Лед и пламень. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Познер. 00.00 Шанхай. Экспо-
2010. 01.10 НИАГАРА.

«РОССИЯ 1»
5.10 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
7.00 Смехопанорама. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Утренняя 
почта. 9.00 Сто к одному. 
9.45 Городок. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.10 Ты 
и я. 12.10, 14.30 КАТЕРИНА. 
16.15 Смеяться разрешается. 
18.05 ОЙ, МАМОЧКИ… 21.05 
КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 33 веселых буквы. 00.30 
ХОЗЯЕВА НОЧИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40, 00.35 БЛИЗНЕЦЫ. 12.00 
Легенды мирового кино. 12.30 
Мировые сокровища культуры. 
12.45 Мультфильмы. 13.45, 01. 
Весна на Галапагосских остро-
вах. 14.35 Что делать? 15.20 
Письма из провинции. 15.50 
ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ. 17.15 Дом 
актера. 17.55 М.Барышников в 
балете «Дон Кихот». 19.35 ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ. 21.00 
Тайна царя Боспора. 21.40 
СЕМЬ САМУРАЕВ.

«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 Мультфиль-
мы. 11.30 Автомобиль. 12.00 
Соотечественники. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 14.30 Р.Харис. 
«Кузлэреннэн убеп…». 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Хоккей. 19.15, 21.30 7 дней. 
20.15 Кэеф ничек? 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 01.00 ГНЕЗДО 
ЖАВОРОНКА.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.30 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 8.50 
Дураки, дороги, деньги. 10.10 
Концерт М.Задорнова. 12.00 
Репортерские истории. 12.30, 
18.30 Fam-TV. 13.00 Неделя. 
14.00 ПАПА НАПРОКАТ. 16.00 
РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 18.00 О.Р.З. 
19.00 Город. 20.00 ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ. 
22.00 ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ. 
23.40 Мировой бокс. 00.15 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ. 7.45 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ХХХ. 15.15 
6 кадров. 16.30 ТАКСИ-4. 18.15 
Украинский квартал. 19.45 

КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ. 
21.20 ХХХ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
23.10 Мисс Мира-2010. 01.10 
КРУПНАЯ РЫБА. ИСТОРИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.55 СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ. 9.40 Вкусы мира. 
10.10 ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ. 
12.30 Отцы и дети. 14.30 Еда. 
15.00 Дело Астахова. 16.00 
УДАР СУДЬБЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 22.00 Черно-белые 
драмы. 22.30 Кинобогини. 
23.30 ЧУЖОЙ БИЛЕТ. 01.30 21 
ГРАММ.

«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. 21.55 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 23.50 Нереальная 
политика. 00.20 Футбольная 
ночь. 00.55 ОДИНОЧКА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 
15.05 ИНТЕРНЫ. 17.10 ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 
19.00 Наша Russia. 19.30, 
22.30 Comedy Баттл. 20.00 
КНИГА ИЛАЯ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ПИЛА-4.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 октября

УВЛЕЧЕНИЕ

Охотники и рыболовы, по 
сложившемуся в народе мне-
нию, фантазеры и свистуны: 
любят они преувеличивать 
свои «подвиги». Баек и анек-
дотов про них — море. Вот 
один.

Охотник рассказывает другу:
— Представляешь, я се-

годня одним выстрелом убил 
двух куропаток и двух зай-
цев!

— Это как?!!
— Да выстрелил в куро-

патку — она, падая, зацепи-
ла еще одну — и они вместе 
упали на зайца...

— Ну, а еще один?!
— А это меня отдачей от-

бросило — и я еще одного 
придавил...

Не знаю, есть ли такие хва-
стуны среди членов респу-
бликанского общества охот-
ников и рыболов, которое в 
декабре текущего года отме-
тит свое 65-летие. Не сказал 
мне об этом и заместитель 
председателя правления Со-
вета общества Наиль Шайхе-
ев. Будем надеяться, что та-
ких хвастунишек среди татар-
станских охотников нет.

Зато есть богатая исто-
рия этой общественной ор-
ганизации. Республиканское 
общество охотников и рыбо-
ловов РТ было создано в 
1945 году Постановлением 
Совета Министров ТАССР. 
На сегодняшний день в его 
рядах 25 тысяч охотников, 
5900 рыболовов-спортсме-

нов. Всего же любителей по-
ловить рыбу в реках и озе-
рах республики, по мнению 
заместителя председателя 
правления общества, около 
60 тысяч человек.

Уставные задачи общества 
направлены не на массовый 
отстрел диких зверей, дичи и 
отлов рыбы. Главная цель — 
защита природы. На это на-
целены и планы, осуществля-
емые в районных обществах 
на протяжении всего года. В 
лесах выполняются ох ранные 
и биотехнические мероприя-
тия, которые создают благо-
приятную среду для оби тания 
объектов животного мира, су-
ществующего на территории 
Татарстана: лосей, кабанов, 
косуль, зайцев, лисиц, куниц, 
хорьков, белок, глухарей, те-
теревов, диких голубей, лебе-
дей, гусей, уток.

В весенний сезон, который 
длится всего-то десять дней, 
осуществляется охота на гу-
ся и на селезня с подсадной 
уткой. Охотничий период — 
с утренней зари, а с 10 до 17 
часов — покой. И потом до 
вечерней зари вновь возоб-
новляется охота.

Летне-осенний период 
открывает охоту почти на 
все виды зверья и птицы, 
кроме лося.

В более поздний, осенне-
зимний сезон, открывается 
охота с лайками на кабанов 
всех половозрастных групп, 
продолжается охота на тете-

рева, с первых чисел октября 
открывается на бобра, которая  
длится до конца февраля.

Когда заканчивается 
осен  не-зимний сезон, начи-
нается зимний маршрутный 
учет оби тателей дикой при-
роды. Определяется их плот-
ность, затем уже, учитывая 
площадь, определяется за-
пас, наличие того или ино-
го вида животного.

— Возьмите наш прейску-
рант на виды охоты. Он впол-
не доступен для любого охот-
ника, — объясняет Наиль 
Файзиевич. — Мы, к приме-
ру, в прошлом году ввели две 
категории взносов. Первая 
для тех, у кого есть ружье, но 
человек им почти не пользу-
ется, редко выходит на охо-
ту. Это — 300 рублей. Вторая 
для тех, кто любит поохотить-
ся. Стоимость путевки — 700 
рублей. Этой категории охот-
ников предоставлены опреде-
ленные льготы. Например, че-
ловек получает бесплатную 
путевку в два хозяйства. Ес-
ли его что-то там не устрои-
ло, он может поменять на 
бесплатную путевку в другие 
два хозяйства…

В будущем году состоит-
ся очередная отчетно-выбо-
рная конференция. Избран 
будет новый совет республи-
канского общества. Претер-
пит изменения охотничье-
рыболовный билет.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

С ружьем и удочкой
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Я пенсионерка, мне почти 60 лет. 
Работаю заместителем директора 
очень крупного предприятия плюс 
еще в одном месте по совместитель-
ству. Кроме того, в единственном 
лице представляю фирму по разра-
ботке проектов. Конечно, в силу воз-
раста уже ношу очки и от дально-
зоркости, и от близорукости, поэто-
му часто езжу не на своей машине, 
а на общественном транспорте. Но 
во мне 65 килограммов веса, седи-
ну закрашиваю, а бодрость духа 
вполне позволяет одеваться модно. 
Недавно сшила себе блузку, выши-
ла на ней красивый узор и ношу ее 
с черными джинсиками. Не поду-
майте, что хвастаю, просто это нуж-
но для понимания того, что расска-
жу дальше.

Ехала в маршрутке. Женщина, си-
девшая рядом, сказала, что наряд 
мой выглядит очень красиво, нео-
бычно, поинтересовалась, сколько 
он стоит. Тут к разговору подклю-
чились еще две тетки. Слово за сло-
во, и незаметно все мы разделились 
как бы на три фронта.

Тетка, представляющая «первый 
фронт», сказала мне:

— Знаете, не каждый пенсионер 
может себе позволить такую доро-
гую вещь, и если вы наспекулиро-
вали кучу денег, это не значит, что 
все на это способны. Честные и по-
рядочные пенсионеры не носят та-
ких вещей, они вообще государ-
ством обижены!

Женщина — боец «второго 
фронта» — заметила:

— В таком возрасте так одевать-
ся (то есть, надо понимать, модно 
и необычно) — это нонсенс.

«Третий фронт» как бы поддер-
жала меня, но с оговоркой:

— Понимаете, не каждая сможет 
вышить себе такую рубашку: у одной 
глаза болят, у другой спина, у тре-
тьей руки не оттуда растут, у чет-
вертой ниток таких нет...

И так до бесконечности.
Когда я выходила из маршрутки, 

одна толстая бабища бросила мне 
в спину:

— Наворуют денег и еще выпен-
дриваются!

Собственно, лично ей и таким, 
как она, я бы и хотела ответить.

Итак, о воровстве. В то время как 
ты лежишь и жалеешь себя, я си-
жу и работаю за компьютером. Что-
бы сделать проект, покупаю и осва-
иваю новые компьютерные програм-
мы. Я профессионал, поэтому ника-
кие сокращения и увольнения меня 
не касаются. Я быстро и грамотно 
решаю производственные вопросы, 
поэтому меня ценят и хорошо опла-
чивают мою работу.

Как-то читала про одну пенсио-
нерку: всю жизнь она проработала в 
детском садике, а теперь в ее соб-
ственном доме протекает крыша, а 
государство почему-то не торопится 
с ремонтом. Я в шоке! Так и хочет-
ся спросить: мать, а где же твои де-
ти? Это что за воспитание? А что ты 
делала по субботам и воскресеньям, 
неужели нельзя было подработать? 
Да ты просто жалела себя, а о ста-
рости, скорее всего, и не думала!

Я стала замечать, что многие 
женщины проповедуют формулу 
«надо любить себя». А что это зна-

чит? Ничего не делать? Найти му-
жика, который бы кормил тебя и 
твоих детей, лежать на диване и ис-
кать причины, по которым ты не мо-
жешь купить швейную машинку и 
научиться шить, спицы, чтобы вя-
зать, иголки, чтобы вышивать? Лич-
но я не нарцисс, и перед зеркалом 
даже по всеми признанной методи-
ке не повторяю, какая я умная и кра-
сивая, — это подмена понятий. Про-
сто я себя уважаю — за то, что всю 
жизнь работаю и учусь и в старо-
сти ни на какое государство не на-
деюсь, а надеюсь только на себя и 
свою семью.

А сколько женщин тупо не сле-
дят за собой, своим весом, внешно-
стью, одеждой, не говоря уже об ин-

теллекте? Если не у вас, то у мно-
гих ваших внуков есть компьютеры, 
ноутбуки, видеокамеры. Кто из пен-
сионеров учится владеть современ-
ной техникой, чтобы быть суперба-
бушкой и с внуками говорить на рав-
ных, быть интересной себе, окружа-
ющим? Много таких? Не отрицаю, 
есть в мире горе, несчастье, траге-
дии. Но сколько же в мире лени, 
сколько нежелания чего-то достичь, 
напрячь мозги! Кто же виноват в 
твоей жизни, кроме тебя самой? Из-
вините, нытики и лентяи, но завтра 
я снова надену свою новую блузку, 
потому что уважаю себя и на за-
висть вам.

ЛИДИЯ.

Как это нередко бывает в Рос-
сии, мужчины в семье Смирновых 
не заживались. Старшая из хозяек, 
Тамара Семеновна, сама выросла 
без отца, а потом и ее муж из се-
мьи ушел. Поднимала дочерей под 
присказки о подлости «всех этих 
козлов». Но дочь Галя засомнева-
лась: а может, не все козлы? Вы-
скочила замуж на втором курсе и 
привела избранника жить в роди-
тельский дом на окраине Казани, в 
старенький частный дом с миниму-
мом удобств. Быт с непривычки 
сложный, а тут еще теща-мужене-
навистница достает. Однако зять вы-
держал до окончания университета 
и лишь потом сбежал к маме в род-
ной город. Галина осталась с доч-
кой на руках и новеньким дипломом 
филолога, смешным в злой нераз-
берихе конца восьмидесятых.

Как многие тогда, Смирновы ста-
ли учиться торговать. Челночили в 
Польшу и Турцию, держали палатку 
на рынке. Позднее их специализа-
цией стали товары для шитья-ру ко-
делия, то, что раньше называлось 
галантереей. В этом бизнесе рабо-
тают обычно женщины: требуются 
большая дотошность, чтобы не за-
путаться в пестрых фитюльках, и 
очень точное попадание в потреб-
ность мимолетной моды, иначе за-
просто пролетишь мимо. Галина мо-
талась по Турциям-Эмиратам, заку-
пала товар, и вместе с младшей, Ни-
ной, заправляла розничной торгов-
лей на арендованных в магазинах 
прилавках. Мать занималась скла-
дом, вела дела с оптовиками и бух-
галтерию. И тут же, при ней, под 
стел лажами с ярким шурум-буру-
мом, топала ножками малышка То-
ня, дочка Галины, а потом — еще и 
Колян. О Колином отце Галина ска-
зала, что он обошелся ей не слиш-
ком дешево, но уж очень породист 
— дочка будет раскрасавица. Рас-
чет не оправдался — родился маль-
чик. В семье его встретили с тревож-
ным недоумением, как будто прове-
ренный поставщик вдруг подсунул 
сомнительный товар. Но потом, ко-
нечно, полюбили — как не полю-

бить?  Лишь Тамара Семеновна 
взды хала, глядя на милейшего 
увальня — маленькие-то они все хо-
рошие...

А у тихони Нины, младшей се-
стры Гали, завязались отношения с 
компьютерщиком Геной, что помо-
гал им разбираться с оргтехникой, 
и с некоторых пор вошел в дела их 

небольшого бизнеса.
Как известно, с трудов правед-

ных не построишь палат каменных, 
но к концу девяностых Смирновы 
все же сумели капитально перестро-
ить свой дом, да и в гараже не толь-
ко велосипед стоял.

Потом грянул кризис 98-го го-
да. Когда стало понятно, как вели-

ки потери, Гена исчез из жизни и 
бизнеса семьи, и не с пустыми ру-
ками исчез. Долги отдавали два го-
да, только потом дела Смирновых 
пошли на подъем. На память от Ге-
ны осталась у Нины дочка Катя, и 
детский сад под стеллажами по-
полнился.

Детки подрастают быстро, и вот 
Тоня уже не просто стала помогать 
в делах, совмещая их с учебой, но 
и принялась рассуждать об «устаре-
лых методах бизнеса». Двенадцати-
летний Колян был приставлен к ком-
пьютеру, помогать вести учет.

С него всегда спрос был жестче, 
чем с сестер. Чуть что — попрека-
ли половой принадлежностью: «Ду-
маешь, мужиком родился, так тебе 
все прощается?» «Мужик» не оби-
жался, раз и навсегда смирившись 
с участью если не козла, то козлен-
ка отпущения. Он был добродушен 
и рассудителен. Во дворе за домом 
для детей оборудовали спортивный 
уголок с турником, баскетбольным 
щитом и прочими прибамбасами. 
Колян там проводил много времени 
в компании дворового пса Бакса.

В доме стало тесновато, и когда 
старенькая соседка Смирновых со-
бралась продавать свой домишко с 
участком, семья постаралась не упу-
стить такой случай. Было решено 
взять кредит и купить дом, со вре-
менем снести и построить новый. 
Семья, даже если разрастется, мо-
жет по-прежнему жить рядом, или, 
как смешно выражалась их деревен-
ская родственница, «на одной пазь-
ме». Однако покупка не обошлась 
без осложнений. Год назад соседка 
поддалась на уговоры знакомой, пу-
стила на квартиру двух приезжих га-
старбайтеров. Они скоро сообрази-
ли, что с пожилой хозяйкой считать-
ся необязательно, и начался там та-
кой пьяный куролес, что перепуган-
ная старушка из собственного дома 
фактически сбежала, переселив-
шись к дочери. Потому, собственно, 
и дом спешила продавать, пока со-
всем по клочкам не разнесли. Ког-
да все документы были оформле-
ны, Смирновы квартирантам, кото-
рых в домишке жило уже больше 
десятка, предложили съехать. Обна-
глевшие мужики попытались запу-
гать и новых хозяек: подумаешь, 
какие-то бабы. Но женщины суме-
ли с ситуацией справиться — не зря 
проходили жестокую школу казан-

ских рынков. Когда квартиранты под 
присмотром приглашенных Смирно-
выми крепеньких «друзей семьи» 
собирали вещи, один из съезжав-
ших обронил: «Недолго будете ра-
доваться...»

Через неделю выселенная халуп-
ка загорелась. Дело было ранним 
осенним вечером, взрослых дома 
еще не было, только Катя с Коля-
ном. Отчаянно завыл-залаял Бакс, 
Колян выскочил во двор и увидел 
пламя на соседской веранде. Пер-
вое, что Колян сделал — позвонил, 
как положено, 01, потом выкинул из 
ящиков документы в подол Кате и 
приказал бежать из дому на улицу, 
вызвать по сотовому старших и 
звать соседей на помощь, а сам 
схватил топор, кинулся снова во 
двор... Когда пожарные приехали и, 
сделав свое дело, стали подводить 
итоги, то Колю похвалили: он, на-
сколько мог, обезопасил родитель-
ский дом от пожара, раскидав с по-
мощью соседей забор, соединявший 
его с домом загоревшимся. Оказы-
вается, он видел подобное в каком-
то фильме, да и в школе теперь кое- 
чему учат. Главное — не растерял-
ся, сделал все, что нужно. У старуш-
киного дома сгорела веранда и об-
углилась задняя стена, но можно 
подлатать, послужит еще домик, по-
ка у Смирновых не найдутся сред-
ства на постройку нового.

За доблестное поведение Коля-
ну купили давно им выпрашиваемый 
новый мобильник с кучей нужных и 
ненужных функций — культовая 
игрушка для подростка. А еще ба-
бушка обещала испечь его любимый 
пирог с курагой. В воскресенье се-
мья собралась за столом. Разрезав 
пирог, Тамара Семеновна первый, 
самый большой кусок положила в 
тарелку Коляна. Сказала: 

— А ведь у нас в доме мужчи-
на появился...Похоже, настоя-
щий...   

Голос ее подозрительно дрогнул. 
Галина молча зашмыгала носом, а 
Нина откровенно полезла за носо-
вым платком.

Тоня, Катенька да и сам Колян 
изумленно-испуганно смотрели, 
как ревут, сидя за столом, их столь 
закаленные в житейских битвах 
матери.

Вера МИРОНОВА.

Фото Э.Хакимова.

Мужчина в доме

Я — супербабушка
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Предприниматель и меценат 
Савва Мамонтов назвал своих 
пятерых детей так, чтобы их 
инициалы составляли имя от-
ца: Сергей, Андрей, Всеволод, 
Вера и Александра.

 Строгий черный кейс может 
оказаться отличным подарком 
для любого мужчины, но пред-
назначен он не для докумен-
тов. Внутри кейса, который на 
самом деле сделан из картона , 
находится 30 пар качест вен-
ных и совершенно одинаковых 
черных носков. По паре в день 
должно хватить примерно на 
месяц. А если вспомнить, что 
носки качественные, то уж точ-
но каждая пара выдержит 12 

стирок, а стало быть, кейса 
хватит на год. Стоит новинка 
примерно 1500 рублей. Удоб-
но и практично.

 «Ухмылка Элвиса» — одна 
из странных привычек наших 
домашних кошек. Иногда 
кошка поднимает верхнюю 
губу, что делает ее похожей 
на короля рок-н-ролла. И хо-
тя подобное «выражение 
морды» человеку кажется 
презрительным, животное 
имеет в виду прямо противо-
положное. «Ух мылка» пока-
зывает кошачий восторг, ко-
торый чаще всего бывает вы-
зван соблазнительным запа-
хом — растения, еды или 
особи противоположного по-
ла. Поднимая губу, кошка как 
бы «смакует» аромат, пропу-
ская его по верхнему небу.

 Польская река Вельна со 
своим правым притоком 
Нельбой образует единствен-
ное в мире пересечение рек 
строго под прямым углом, 
причем их воды не смешива-
ются. Это объясняется разли-
чием температур воды в ре-
ках, а еще разными скоростя-
ми и уровнями течений.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 40

Кто не любит пироги? Исто-
рия их возникновения очень ста-
ра. Человечество знает десятки 
видов этого вкусного яства, да и 
начинок не меньше. Но речь 
здесь пойдет об одном — пиро-
ге рыбном.

Бабушка Наташа собралась 
печь пирог. Накануне родственни-
ки из Владивостока, города пор-
тового, привезли семье в подарок 
много нельмы. И закрутилась до-
машняя машина!

…Тесто подоспело. Надо бы-
ло помять его двести раз, не мень-
ше. Внуки — школьники и ма-
лышня — уставились на бабуш-
ку, считавшую вслух число уда-
ров по огромной тестяной массе: 
10... 15…20…!

Начинка — умопомрачитель-
ная! — была готова. Румяный жа-
реный лук, немного риса и чуть 
отваренные кусочки — не фарш! 
— нельмы и жирного сомика 
ждали своего часа.

По кухне плыл дивный аромат.
На раскатанный пласт теста ба-

бушка уложила в два «этажа» во-
дный дар — рыбу, пересыпая ее 
лучком и черным перцем. И до-
бавляя еще какие-то известные 
только ей ингредиенты.

Кто-то из малышни, не выдер-
жав, схватил кусочек сомика, но 
был слегка шлепнут по руке:

— Изыди! Не готово еще!
Невестка Маша тем временем  

обзванивала родню, приглашая на 
пирог. Была суббота, и все рас-
ставались с мечтами и планами 
на этот день — кто со сборами 
на рыбалку, кто с генераль ной 
стиркой, а кто с походом в кино: 
каждый знал — пирог, сотворен-
ный бабушкой Наташей, — это не-
что! Трубите марш!

И вот семья уселась за стол. 
Бабушка и ее добровольный по-
мощник внук Петр торжественно 
внесли не блюдо — противень с 
волшебством — в комнату. Все 
носы невольно поднялись кверху, 
вдыхая божественный аромат.

Гости благоговейно смотрели 
на добродушный гигантище, скры-
вающий в своих глубинах наслаж-
дение. И приступили к ритуалу. 
Только так сложился здесь про-
цесс их насыщения. Сначала ба-
бушка Наташа узким острым но-
жом взрезала верхнюю корку и 
раздала собравшимся. Все жева-
ли медленно, с восторгом обоняя 
ароматную мякоть. Автор шедев-
ра чутко оглядела гостей: созре-
ли ли они до рыбки? И поняла — 
да, созрели. И важно распредели-
ла по тарелкам второй «этаж» на-
чинки. Некоторые едоки даже за-
стонали от предвкушения чего-то 
совершенно восхитительного. В 

ход пошла чистая, как слеза, 
холодная водочка.

— Вздрогнем, — произ-
нес Наташин сын.

Несмотря на банальность 
тоста, все дружно засмеялись. 
И, «вздрогнув», посвятили 
внимание сочащемуся горячим 
соком пирогу.

Нельма нежно журчала меж зу-
бами, сомик послушно ей вторил. 
Обедающие деликатно прижимали 
ко ртам салфетки, не да  вая капать 
слюнкам вожделения.

В комнату вбежала полосатая 
Мурка. И, услышав аромат, гром-
ко запела арию «Мя-я-у!». Видно 
было, что за кусочек умопомра-
чительной закуски она способна 
отдать душу сатане. Ее миску тот-
час наполнили, и кошка ринулась 
туда. Но перед едой оглянулась и 
басом рявкнула:

— Мерси!
Люди уставились на усатую 

зверюшку, а та, утолив первый го-
лод, оторвалась от миски и 
вдруг… блаженно улыбнулась!

Вот как вкусно!
Вдохновленные удивительной 

картинкой, гости выжидательно 
посмотрели на хозяйку. Их аппе-
тит только разгорелся, а впереди 
был заключительный аккорд пир-
шества. Даже его апофеоз, точ-
нее говоря.

На тарелках очутилась третья 
часть пироговой «оратории».

Жирненький полупрозрачный 
сомик, вальяжная нельма, каза-
лось, пели песню земной людской 
страсти.

— Но ведь это — царь царей, 
— пресекшимся голосом пробор-
мотнул кто-то из мужчин.

Баба Наташа порозовела от ра-
дости.

— Ты просто фея, Наташа, — 
убежденно констатировала ее 
кума.

И все согласились: на против-
не не осталось ни крошки.

Вот что такое рыбный пирог! 
И вдохновенные руки кухарки.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Рыбный 
пирог
Ингридиенты: дрожжевое тесто — 
1,5-2 кг; рыба (нель ма, муксун, 
стерлядь, осетрина, форель) — 1,5 
кг, рис 0,5 стак., репчатый лук — 4-5 
шт., лавровый лист, перец черный 
(молотый), соль, приправа для рыбы 
— по вкусу.

Разделанную рыбу нарезать на ку-
сочки, посолить, поперчить, добавить 
приправу для рыбы и лавровый лист, 
сбрызнуть лимонным соком. Репча-
тый лук нарезать полукольцами, пе-
ремешать с рыбой и оставить мари-
новаться на 30 минут. Затем рыбу 
слегка отварить, а лук обжарить. По-
том отварить  в соленой воде рис и 
промыть его в холод ной воде, рис 
должен быть рассыпчатым. 

Готовое тесто разделить на две 
части, раскатать. Первый пласт те-
ста уложить на  противень, смазан-
ный маслом. На тесто равномерны-
ми слоями распределить рыбу, 
сверху — слой жареного лука, по-
том слой отварного риса, затем сно-
ва слой рыбы, слой лука и слой ри-
са. По необходимости можно допол-
нительно поперчить и посолить. 
Сверху пирог накрыть вторым пла-
стом теста, тщательно соединить и 
защипнуть края пластов. В середи-
не пирога сделать небольшое отвер-
стие для выхода пара. Поместить 
противень в предварительно прогре-
тую духовку и выпекать при темпе-
ратуре 200° до готовности и обра-
зования золотистой корочки.

АЙ ДА ЧУДО ПИРОГ!

В нашем дачном посел-
ке ходит в поисках пищи 
бродячая лошадь. Выпра-
шивает еду у дачников, по-
ка ее хозяин по нескольку 
дней пьет горькую. Не отка-
зывается лошадка ни от 
хлеба, ни от свежих огур-
цов, ни от воды из грязно-
го ведра. Дачи наши забо-
рами не огорожены, грядок 
рядом с домиками тоже нет, 
вот и бродит эта красотка, 
проверяя свои «точки», где 
уже накормили когда-то. 
Увидев людей, тихонько 
подходит, смотрит, повер-
нув и чуть склонив набок 

свою большую голову. Че-
ловеческую речь понимает 
хорошо. Видит, что очеред-
ная сердобольная дачница 
побежала за угощением, 
подходит к самому крыль-
цу дачного домика и тихонь-
ко ждет, переминаясь с но-
ги на ногу, пока ей что-
нибудь вынесут. Но при по-
пытке взять под уздцы гор-
до поднимает голову и не 
дает ухватиться. Пищу бе-
рет аккуратно губами. Гла-
дить себя по морде дает, но 
с опаской. А поев, ждет еще 
— не овсом ведь дачники 
лошадку кормят. Ну, что за 

порция для лошади — пол-
буханки хлеба? Но, поняв, 
что больше ничего не дадут, 
разворачивается и понуро 
уходит в новых поисках 
съестного. Дети, конечно, в 
восторге от такого дачного 
обитателя. Ну, где увидишь 
лошадь, которая вот так за-
просто бродит по улице? А 
вот пенсионеры грозят по-
жаловаться участковому, 
чтоб горе-хозяина наказали 
за издевательство над жи-
вотным и красавицу лошад-
ку у него отобрали.

О.ЦОКОЛОВА.

ХОЗЯЕВ НЕ ВЫБИРАЮТ

КАПУСТА ОТ 
СТОМАТИТА

Поехали мы как-то с сы-
ном на дачу. Я, конечно, пы-
талась следить, чтобы он 
мыл руки перед тем, как са-
диться за стол. Да куда там! 
Сын гулял на улице весь ве-
чер, то и дело забегая домой 
и перехватывая что-нибудь 
на ходу. А наутро отказался 
от еды. Я заглянула в рот, а 
там все огнем горит! Что де-
лать? Бабушка не растеря-
лась. Принесла из подвала 
кочан капусты, нарезала, 
пропустила через мясорубку 
и отжала сок. Смешала его 
поровну с кипяченой водой. 

Этой смесью сын полоскал 
рот в течение дня. Уже к ве-
черу от воспаления не оста-
лось и следа. Позже бабуш-
ка сказала, что и нас с се-
строй всегда лечила именно 
так.

И.СУМСКАЯ.

ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА

Как только у меня появ-
ляются первые симптомы 
гриппа, разбираю головку 
чеснока, отделяя от палочки-
основы зубчики. Саму палоч-
ку поджигаю и даю немного 

погореть. Затем, потушив 
огонь, осторожно вдыхаю 
носом исходящий от палоч-
ки дым. Мне помогает.

Д.ПАНКРАТОВ.

ТАРАКАНОВ 
ГОНИМ 
ПРОЧЬ!

 Смоченный в пиве хлеб по-
ложите на дно бутылки, гор-
лышко, чтобы тараканы не 
выбрались, намажьте с вну-
тренней стороны каким-ни-
будь жиром или вазелином. 
Бутылку с вредителями по-

том залейте кипятком.
 Сколотите из фанеры или 

картона небольшой ящичек 
(примерно 10x20x30 см), 
внутри устройте из несколь-
ких планочек нечто вроде 
лабиринта. Получившуюся 
ловушку установите где-ни-
будь за батареей или возле 
плиты. Несколько дней ло-
вушку не трогайте — тара-
каны должны в ней обжить-
ся. Потом по вечерам оста-
нется просто вытряхивать 
тараканов из ловушки в таз 
с кипятком. А ловушку мож-
но вернуть на место — та-
раканий запах заманит в нее 
новых «смертников».

Э.ХАМИТОВ.
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Среди номинаций конкурса: естественная, ди-
кая природа в городе; окультуренная городская 
почва, земля; искусственная почва, человек и по-
чва; жизненный цикл; живая почва: работы по 
созданию почвы, садоводство, экологическое 
земледелие, сады и огороды на балконе, на по-
доконнике, в комнате; транспорт; мусор, эколо-
гия города; свободная тема.

Приветствуются все жанры и все участники, 
фотографы — любители и профессионалы.

Среди поощрений: размещение фотографий 
на выставках в городе, на выставке в Доме на-
ук о человеке — Париж, Франция.

Фотографии высылаются в печатном виде: 
420015, Казань, ул. К. Маркса, 64, Хамзиной Ли-
лие Хамзеевне с указанием: на фотоконкурс (зем-
ля, почва, природа в городе — глазами горожа-
нина) или в электронном виде: e-mail: lili7035@
mail.ru, ф/тел. 228-76-30, 8-917-276-81-75.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 

ФОТО К О Н К У Р С
Конкурс проводится Международной сетью 

— Программой Дома наук о человеке — Париж 
(Ус тойчивое городское развитие; горожанин и 
природа), Государственным музеем изобрази-
тельных искусств Республики Татарстан и Ка-
занским фотоклубом.

Конкурс проводится до 31 декабря 2010 года.
Городская ассоциация садоводов и дачников 

Казани поддерживает этот конкурс и приглаша-
ет всех садоводов и дачников принять в нем са-
мое активное участие. Кто, как не садоводы и 
дачники, могут через фотографию рассказать о 
том, что представляет природа, земля, почва для 
горожан, какое место они занимают в их жизни. 
Этот конкурс — возможность выразить свои по-
желания о том, каким мог бы стать наш город, 
если в его обустройстве примут участие наши 
замечательные садоводы и дачники.

«ОДЕЖКА» 
ДЛЯ САДА

Совсем скоро наступит 
зима. И главная задача 
садовода — защитить 
растения от предстоящих 
морозов. Использовав не-
хитрые приемы утепления, 
вы будете спокойны за 
свой сад.

Как только почва про-
мерзнет, укройте пристволь-
ные круги молодых деревьев 
торфом или лапником. Или 
разложите резиновые ленты-
полукольца, нарезанные из 
старых автомобильных ка-
мер. Такое укрытие надежно 
защищает корни растений, 
поскольку земля под ними не 
промерзает глубоко. Исполь-
зовать ленты можно не-
сколько лет.

Еще один способ: на-
кройте приствольные круги 
полиэтиленовой пленкой, а 
сверху положите слой тра-
вы и земли. Весной вы без 
труда стряхнете с пленки 
этот слой, а заодно и почву 
удобрите.

Теплолюбивые растения 
(алыча, абрикос, черешня и 
др.) требуют более основа-
тельного укрытия на зиму. 
По периферии кроны вбейте 
3-4 кола высотой, равной 
примерно высоте куста. Ис-
пользуя шпагат или мягкую 
проволоку, подтяните ветви 
в пространство, ограничен-
ное кольями. Перед насту-
плением морозов оберните 
вокруг кольев толь, пленку 
либо плотную бумагу. Обвя-
жите все шпагатом и при-
сыпьте листвой.

Можно использовать и 
такой вариант укрытия. Де-
рево или куст накройте лю-
бым каркасом (деревян-
ным, проволочным и т.д.) и 
обтяните пленкой. Сверху 
положите слой опилок или 
перегноя. Важно, чтобы 
между растением и карка-
сом сохранилась воздушная 
прослойка, она предотвра-
тит выпревание.

Некоторые садоводы ис-
пользуют для укрытий двой-
ные деревянные рамы, по-
крытые рубероидом и запол-

ненные опилками. Сверху их 
накрывают металлической 
сеткой, на которую уклады-
вают рубероид. В таком «до-
мике» растения чувствуют 
себя комфортно.

Н.СЕДОВ, 
агроном.

ПРЕДЗИМНИЙ 
СЕВ

Для посадок хорошо под-
ходят петрушка, салат, укроп, 
щавель, шпинат, лук, а так-
же некоторые другие зелен-
ные и пряные культуры, 
всходы которых легко пере-
носят весенние заморозки. 
Нельзя осенью сеять мор-
ковь и свеклу, репу, редьку, 
редис, цикорный салат, капу-
сту и др. Они вместо корне-
плода или кочана образуют 
розетку листьев и быстро да-
дут стебель.

Сроки подзимнего посева 
подбираются с таким расче-
том, чтобы семена не взош-
ли до наступления зимы и 
выпадения снега. Сеять луч-
ше всего при температуре 
чуть выше 0°. Сухие и набух-
шие семена прекрасно со-

храняются в мерзлой почве, 
и весной, сразу после того, 
как сойдет снег, появляются 
всходы.

Для посева семян корне-
плодов выбирайте возвы-
шенный плодородный уча-
сток с легкой почвой. Подго-
товьте гряды или гребни, 
чтобы избавиться от избы-
точного увлажнения осенни-
ми осадками или весенними 
талыми водами. Норму посе-
ва семян увеличьте пример-
но на 25-30% по сравнению 
с весенним севом. Посадки 
обязательно замульчируйте 
торфом или перегноем сло-
ем 2-3 см, чтобы после схо-
да талых вод на почве не об-
разовалась корка.

Семена укропа и петруш-
ки сейте не заделывая в по-
чву, но обязательно мульчи-
руйте ее слоем 2-3 см. Пе-
ред посевом шпината прове-
дите боронование. А весной 
при появлении всходов про-
рыхлите грядки на 5-6 см. В 
фазе двух-трех настоящих 
листьев подкормите расте-
ния аммиачной селитрой.

Весной грядки, освобо-
дившиеся от ранней зеле-
ни, используйте повторно. 
Так, например, шпинат го-
тов к уборке в середине 
мая, и его место можно за-
нять под посадки томата, 

огурца, кабачка и других те-
плолюбивых культур.

Некоторые огородники с 
успехом выращивают через 
подзимние посадки ранний 
картофель. Правда, такой 
способ связан с определен-
ной долей риска. Поэтому 
высаживайте не все клуб-
ни, подготовленные к по-
садке, а только часть их. 
Борозду сделайте немного 
глубже, чем весной. Если 
почва тяжелая, глинистая, 
то устройте борозды на 
гребнях. Дно выложите 
соло мистым навозом или 
просто соломой и травой. 
Отберите для посадки зазе-
лененные, не слишком 
крупные клубни поздних 
сортов (они лучше перенесут  
морозы). Посадите карто-
фель обычным способом.

Весной постарайтесь как 
можно раньше окучить всхо-
ды. Причем лучше всего за-
сыпать их «с головой», что-
бы на поверхности не оста-
лось ни листика. Хорошие ре-
зультаты вы получите, если 
засыпете всходы перегноем.

Если хотите получить 
сверхранний урожай карто-
феля, то заблаговременно 
крупные сухие клубни уло-
жите в два слоя в ящик ли-
бо в коробку или стеклянные 
банки, не закрывая их крыш-
ками. Поставьте в светлое 
помещение на яровизацию. 
Недели через две-три на 
клубнях проклюнутся ростки. 
Картофелины с тонкими, ни-
тевидными ростками отбра-
куйте, а с крепенькими, тол-
стыми уложите в ящик, дно 
которого застелите целлофа-
новой пленкой. Засыпьте 
клубни увлажненными опил-
ками или торфом. Следите, 
чтобы подстилка всегда оста-
валась сырой. Несколько раз 
подкормите обычным цве-
точным удобрением. Через 
три недели появятся всходы.

В конце апреля рассаду, 
достигшую высоты пример-
но 10 см, высадите в грунт, 
засыпав землей растение 
почти целиком — на поверх-
ности должны остаться толь-
ко два верхних листочка. 
Дальнейший уход за карто-
фелем обычный.

В.КОНДРАТЬЕВ, 
агроном.

МОЙ САД-ОГОРОД

ОВЕН
На этой неделе в деловой сфе-

ре благоприятны организацион-
ные мероприятия, имеющие це-
лью обновление дела. Расшире-
ние круга знакомств принесет с 
собой новые возможности.

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам понадо-

бятся верный расчет, быстрое ре-
шение и умение сплотить коллек-
тив. Активность и энергичность 
позволят сдвинуть с мертвой точ-
ки накопившиеся дела. Ваши твор-
ческие начинания на работе при-
несут отдачу, а инициатива не 
останется незамеченной.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы нуждаетесь в отдыхе, поэ-

тому, если есть возможность, 
возьмите отпуск и при необходи-
мости не откладывайте визит к 
врачам. Придерживаясь золотой 

середины, вы наладите отноше-
ния, как с начальством, так и с 
подчиненными.

РАК
Постарайтесь привести эмоции 

в порядок и не бросайтесь в край-
ности. Во вторник отложите все 
личные дела и полностью посвя-
тите себя работе. Ваша помощь 
может понадобиться родным или 
друзьям.

ЛЕВ
Хорошее время для укрепления 

собственных позиций. Будьте на-
стойчивее: тогда удача вам улыб-
нется, и вы сможете реализовать 
некоторые давние идеи. Благопри-
ятно все, что способствует ваше-
му личному развитию: образова-
ние, публичные выступления. Сре-
да — удачный день для деловых 
встреч. Воскресенье — удачный 
день для путешествий.

ДЕВА
Середина недели может прине-

сти изменения как в вашем на-
строении, так и в занимаемом ва-
ми положении. Вырастет ваш ав-
торитет, особенно среди коллег. В 
пятницу или субботу наверняка вы 
получите выгодное предложение, 
которое не стоит упускать. В суб-
боту устройте себе маленький 
праздник — в этот день вы смо-
жете повеселиться от души.

ВЕСЫ
Наступающая неделя — благо-

приятный период для внутренней 
работы и самосовершенствования. 
Во вторник общественная деятель-
ность может принести вам удо-
вольствие: попробуйте в этот день 
реализовать давно намеченные 
планы. В среду вы наверняка ощу-
тите прилив бодрости, что поло-
жительно отразится на работоспо-
собности.

СКОРПИОН
Сейчас время для подведения 

определенных итогов и решения 
старых проблем, а не для начала 
новых дел. Если уйти в отпуск не-
возможно, устройте себе мини-
путешествие в выходные.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе появится воз-

можность продемонстрировать 
свои умения и навыки в профес-
сиональной сфере. В выходные вы 
сможете найти общий язык с под-
растающим поколением. Непре-
менно протестируйте свои педаго-
гические способности, если най-
дете на ком.

КОЗЕРОГ
На этой неделе уделяйте долж-

ное внимание мелочам и главное 
— не забывайте о пунктуально-
сти. Начало недели удачно для 
визи тов, встреч и организации 

празд ников. Пятница будет полна 
оживленных контактов и разно-
образной информации.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не останавли-

ваться на достигнутом, несмотря 
на занятость. А дел на этой неде-
ле будет предостаточно. Особен-
но будут досаждать неожиданно-
сти и спешка. Однако вы и успе-
вать будете многое. Воскресенье 
посвятите своим личным делам.

РЫБЫ
Наступающая неделя обещает 

прекрасные результаты в самых 
разных областях жизни. В среду 
можете начинать новое дело, даже 
если вы не уверены в успехе сво-
их идей. Стоит только поделиться 
планами с коллегами и близкими 
людьми, как ваши действия встре-
тят одобрение и понимание.

ДЕВА СКОРПИО

ГОРОСКОП НА 25-31 ОКТЯБРЯ
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РОМАН 
В.НАБОКОВА

УГЛЕВОД       
В СОСТАВЕ 

РНК

ПРОТИВ НЕГО 
НЕТ ПРИЕМА

. . . ГОРГОНА 
(МИФОЛ.)

НЕ ВИДЕТЬ 
КОГО-ЛИБО 

В . . .

«СОЛНЕЧНАЯ 
ОКРАСКА 

КОЖИ»

3 ВРЕМЯ ГОДА

УЧАСТОК 
ВОДНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ

КРАСИВЫЙ

 . . .

 ИЗ ОКНА

ВЕРЕНИЦА 
ТЕЛЕГ           

С КЛАДЬЮ 5 ПОРТОВАЯ 
СООРУЖЕНИЕ, 

ВОЛНОЛОМ

ИНТЕРНЕТ- 
МУСОР

ЛОМЕ

МОНЕТА 
ЛАОСА

МЕРА 
ПЛОЩАДИ

ОТЧИЗНА

. . . ОГНЯ,     
ДА В ПОЛЫМЯ 

(ПОГОВОР.)
СУДЬБА

СПЕШНАЯ 
РАБОТА НА 

СУДНЕ

1 «БЕЛЫЙ 
ПУДЕЛЬ» 

А.КУПРИНА

БОГ СОЛНЦА 
В ДРЕВНЕМ 

ЕГИПТЕ

Нормалек
— Здравствуйте, Сидоров! Рассказывайте, как де-

ла? Трудно?
— Не то слово, Николай Григорьевич! Работаем, 

работаем и еще раз, как говорится, вкалываем!.. Вы 
только посмотрите на эти руки, на них где-то была 
мозоль. Вкалываем, что называется, от зари и до тех 
пор, пока с ног не падаем. Сивуху уже забыли, когда  
хлебали. Я думаю, процентов сто шестьдесят даем.

— Что вы говорите?!
— Точно! Лошади!
— Какие еще лошади?
— Породы Пржевальского. Пашем, говорю, как 

эти лошади! Озимые засеваем…
— Не пойму, Сидоров, как же вы можете пахать, 

если весь семенной фонд вы еще весной сгноили, а 
новых семян вам до сих пор не завезли?!

— Да-а?.. То-то я смотрю — мы трудимся, тру-
димся, а результатов никаких! Что, думаю, за чертов-
щина такая?! А у нас, оказывается, семян нет. Ну, те-
перь все понятно, теперь — нормалек!

А.ПЕРЛЮК.

Почетна и денежна на се-
ле профессия механизатора. 
Престиж, династии, профес-
сиональные секреты — все 
тут. А также интриги, зависть 
и фаворитизм.

Взять, к примеру, Семи-
пядево. Никодима, конечно, 
тут все знают и не пона-
слышке!.. Знатный механи-
затор, золотые руки! Он из 
запчастей к отечест венному 
комбайну как-то раз на 
спор собрал шестисотый 
«Мерседес». Но стареет ма-
стер, стареет… Раньше, бы-
вало, две бутылки водки 
утром примет и только гла-
зомер тоньше становился. 
А теперь что?.. Одна бутыл-
ка — и уже надо за рука-
ми следить.

Короче говоря, на покой 
бы давно пора ветерану, да 
одна незадача — надо еще 
сына своего, Пафнутия, на 
ноги поставить! Да вот толь-
ко таланта-то тут — кот на-
плакал. В смысле — у Паф-
нутия… Один-единственный 
стакан спозаранку примет 
— и все!.. Тут уж лучше ин-
струмент подальше прячь. 
Иначе он такого наваляет, 
что даже родной папаня 
полдня потом возится, ис-
правляет содеянное.

Конечно, Пафнутий и 
ПТУ закончил с отличием, и 
звание «Мастер высшего 

разряда» получил. С его-то 
фамилией, с его-то родо-
словной!.. Но, как до насто-
ящего дела доходит… Э-э-
эх, опять к старику Никоди-
му на поклон. Мол, смотри, 
что твой Пафнутий начудил 
— иди, исправляй…

Никодим-то и рад бы уже 
на покой. Но, пока не побо-
жится, что «поправит, ежели 
что», никто его отпрыска к 
технике не подпускает.

С другой стороны и народ 
на селе привыкать стал. Ну 
и что, что из комбайна ста-
рого Пафнутий только тачку 
двуручную может собрать, 

зато гонору сколько! Сын Са-
мого Никодима! Спецовка от-
цова, закусывает так же — 
солеными груздями. Пить, 
правда, так и не научился — 
тут талант нужен. Но посте-
пенно повымрут старики-то 
— кто настоящую Никодимо-
ву работу помнит — и будет 
Пафнутий первым механиза-
тором на селе. И Силантия 
молодого из села выживет. 
Потому что у Силантия это-
го всего лишь руки золотые, 
а гонору да родословной — 
никакой! Разве ж это дело?

Вот так-то! А вы говори-
те, что только в эстраде 
бездари с фамилиями все 
заняли.

В.ШИМБИРЕВ.

ПАФНУТИЙ —
СЫН МЕХАНИЗАТОРА 

НИКОДИМА

На страже родного села
Вот колхозник стоит под ветлой — 
Он слонов отгоняет метлой.
И по этой причине сюда
Не заходят слоны никогда. В.ОРЛОВ.

Происшествие
Рано утром бригадиру животноводов из совхо-

за «Чупа-Чупс» позвонил неизвестный телефон-
ный террорист, который сообщил, что местный ко-
ровник заминирован. К сожалению, худшие опасе-
ния подтвердились: едва вызванный по тревоге 
участковый ступил в тамбур, как его сапог тут же 
угодил в здоровенную мину, оставленную накану-
не коровой Зорькой.

С.ЖБАНКОВ.

Из заметок 
пластического хирурга

Седловидный нос встречается в сельской мест-
ности как результат контакта с копытом.

К.МЕРИНОВ.


