
Сегодня днем ожидается 
облачная погода, временами 
пройдут дожди. Температура 
в Казани 5-7°, по Татарстану 
3-8° тепла. Завтра сохранится 
пасмурная погода с осадками. 
Ветер северо-западный уме-
ренный. Температура ночью в 
Казани 0-2°, по Татарстану от 
0 до 5° тепла, днем в Казани 
3-5°, по Татарстану 2-7° теп-
ла. В выходные дни в тыло-
вой части циклона облачно с 
прояснениями, небольшие 
осадки в виде мокрого снега 
и дождя, переходящих в снег. 
Похолодает: ночью 0-5° моро-
за, днем от 1° мороза до 5° 
тепла. Атмосферное давление 
к завтрашнему дню понизит-
ся до 744 мм.рт.ст., к воскре-
сенью резко подрастет до 760 
мм.рт.ст. 

Гидрометцентр 
РТ.
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В 1 квартале 2011 года Прави-
тельство РФ окажет адресную фи-
нансовую поддержку животновод-
ческим хозяйствам. «Как я уже го-
ворил, в первом квартале 2011 го-
да мы адресно поддержим в це-
лом животноводство — специаль-
но выделим 5 млрд. рублей тем 
хозяйствам, которые сохранят по-
головье крупного рогатого скота», 
— заявил Владимир Путин.

Межрегиональный паломниче-
ский центр (МПЦ) «Идель Хадж» 
Духовного управления мусульман 
Татарстана отправляет в хадж в 
Саудовскую Аравию, согласно вы-
деленной квоте, 2 тыс. верующих 
из нескольких регионов России. 
Первая группа паломников — 49 
человек — вылетела в субботу, 
23 октября, последняя вылетит 10 
ноября.

23 октября в Татарском театре 
им. Г.Камала прошел юбилейный 
вечер, посвященный 75-летию на-
родного писателя РТ, заслужен-
ного деятеля искусств России Ту-
фана Миннуллина. Поздравить 
юбиляра вышли известные татар-
ские писатели, поэты, коллеги, 
выходцы из родного для Туфана 
Миннуллина Камско-Устьинского 
района РТ и многие другие. Кро-
ме того, те, кто сидел сегодня в 
зале, могли еще раз посмотреть 
отрывки из любимых своих спек-
таклей, поставленных живым 
классиком нашей национальной 
драматургии.

Сегодня в Лечебно-оздоро-
вительном комплексе «Свияга» 
Апастовского района РТ стартова-
ла Республиканская спартакиада 
подростковых клубов по военно-
прикладному многоборью. В ней 
принимают участие 24 команды из 
20 муниципальных образований 
Республики Татарстан. Программа 
мероприятия включает в себя со-
ревнования по военно-прик-
ладному многоборью (строевая и 
огневая подготовка, метание гра-
нат, сборка-разборка автомата Ка-
лашникова, общевойсковая поло-
са препятствий, подтягивание на 
перекладине, отжимание от пола, 
футбол, бег на 100 м).

Сегодня в Татарстане откроет-
ся рабочее движение автотран-
спорта по двум полосам на участ-
ке Шали — Сорочьи Горы буду-
щей платной автодороги Шали — 
Бавлы. Пока дорога будет бес-
платной. Открываемый участок 
имеет протяженность 40 км.

Россия перейдет на «зимнее» 
время в ночь на воскресенье. 
Стрелки часов на всей территории 
РФ в 3 часа 31 октября 2010 года 
переводятся на один час назад. 
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У жителей деревни Пальцовка, 
что в Лаишевском районе 
Татарстана, праздник: 
закончилась прокладка 
асфальтированной дороги 
до федеральной трассы. 
Теперь до ближайших сел 
Березовка и Каипы в любую 
погоду можно добраться 
с комфортом.

А история с прокладкой до-
роги началась с письма местно-
го жителя Василия Зайцева. Он 
обратился с просьбой к руко-
водству республики: обустроить 
дорогу между населенными 
пунктами Каипы — Березовка 
— Пальцовка. По словам авто-
ра письма, многие сельчане во-
дят детей в школу, обращают-
ся в медпункт, которые распо-
ложены в разных населенных 
пунктах. А без асфальта плохо. 

Особенно тяжело людям прихо-
дится добираться до нужного 
места в межсезонье.

Внимание на эту проблему об-
ратил Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов во время при-
ема граждан из муниципальных 
районов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, который состоялся в 
конце мая. Благодаря указаниям 
руководителя республики «Татав-
тодор» ускоренными темпами за-
вершил сооружение дороги.

Ее появлению не нарадуются 
и дачники, которые обосновались 
в деревне Пальцовка.

Когда-то, в начале XX века, на 
лаишевской земле возникло но-
вое поселение из нескольких 
крестьянских изб. Свое назва-
ние, по словам местных жите-
лей, село получило от фамилии 
помещика Пальцева, владевше-
го здешними землями. Истори-

ческого подтверждения этого 
факта я не нашел. А вот значе-
ние слова «пальцовка» «Словарь 
русских синонимов» трактует 
как жестикулирование.

Основным занятием жителей 
села было полеводство — про-
изводство продукции полевых, 
преимущественно однолетних 
яровых и озимых, культур. Река 
Меша, протекающая в двух ки-
лометрах от населенного пункта, 
кормила жителей рыбой. И се-
годня сюда наведываются мест-
ные рыбаки.

В лучшие советские годы сво-
его существования в деревне на-
считывалось около пятидесяти 
дворов. Прирост дали переселен-
цы из затопленного села Танее-
во, которые перебрались сюда в 
начале 50-х годов.

Окончание на 6-й стр.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Подпишитесь на «Землицу»
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Вчера в выставочном центре 
«Казанская ярмарка» открылся 
Поволжский агропромышленный 
форум, который объединяет 14-ю 
международную специализированную 
выставку «Агрокомплекс: Интерагро. 
Анимед. Фермер Поволжья» и 11-ю 
специализированную выставку 
«Волгапродэкспо».

Поволжский агропромышленный фо-
рум является одним из наиболее значи-
мых специализированных мероприятий 
аграрного комплекса Республики Татар-
стан и Поволжского региона. Ежегодно 
на форуме встречаются представители аг-
робизнеса с целью обсудить основные во-
просы, стоящие на сегодняшний день в 
сельскохозяйственной отрасли, наладить 
взаимоотношения с властными структу-
рами, партнерами, а также представить 
свою продукцию, достижения, разработ-
ки и привлечь внимание инвесторов.

Экспозиция форума демонстрирует 
широкий спектр сельскохозяйственной 
техники, оборудования и запчастей, хи-
мических средств защиты растений, удо-
брений, семян, ветеринарных препара-
тов, оборудования и расходных матери-
алов для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных, кор-
мов и кормовых добавок, а также про-
дуктов питания, напитков, сельхозпро-
дукции, произведенной в фермерских 
хозяйствах Республики Татарстан.

Окончание на 8-й стр.

22 октября заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского 
хозяйства и продовольст-
вия РТ Марат Ахметов 
провел совещание 
по итогам воспроизводства 
и сохранности скота во 
время летнего сезона 
и в осенне-зимний период.

В совещании приняли уча-
стие начальники управлений 
сельского хозяйства и продо-
вольствия МСХиП РТ в райо-
нах, консультанты по живот-
новодству УСХиП, руководи-
тели инвестиционных компа-
ний и агрохолдингов.

Открывая совещание, Ма-
рат Ахметов отметил, что в 
работе животноводов респу-
блики наступил ответственный  
период — зимовка скота, ко-
торая в этом году осложнена 
аномально засушливым ле-
том. В связи с этим министр 
заметил, что размер по поте-
рям от засухи в регионах РФ 
уточняется до сих пор. Внача-
ле была названа цифра в 30 
млрд. рублей. Теперь она уве-
личилась до 60 млрд. рублей.

Министр акцентировал 
внимание на том, что необхо-
димо удержать свои позиции 
в области молочного живот-
новодства, не допустив сокра-

щения поголовья скота. Все 
возможности для этого есть, 
считает он. За 9 месяцев те-
кущего года в Татарстане ре-
ализовано молока в 1,5 раза 
больше прошлогоднего уров-
ня. Такого результата удалось 
добиться и потому, что госу-
дарственная поддержка ока-
залась весомой, уверен Ма-
рат Ахметов.

Марат Ахметов предложил 
разработать схему стимули-
рования работников животно-
водческой отрасли, чтобы в 
зимний период не допустить 
спада в производстве моло-
ка. Он также особое внима-
ние обратил на ветеринарное 
обслуживание и воспроизвод-
ство стада в период зимовки. 
Начальникам управлений 
сельского хозяйства и продо-
вольствия районов необходи-
мо срочно предпринять меры 
по увеличению зарплаты жи-
вотноводам, в том числе тех-
нологам по воспроизводству 
стада, скотникам и т.д.. «Без 
стимулирующего фактора мы 
не осилим предстоящую зи-
мовку скота», — подчеркнул 
Марат Ахметов.

В своем выступлении за-
меститель министра Назип 
Хазипов проанализировал те-
кущее состояние животновод-
ства. Подводя итоги 9 меся-

цев работы, он сообщил, что 
во всех категориях хозяйств 
произведено 1512 тыс. тонн 
молока и 268,9 тыс. тонн ско-
та и птицы на убой, что состав-
ляет к уровню 2009 года соот-
ветственно 103,4 и 105,2 про-
цента. Продуктивность дой ного 
стада возросла на 5 кг (413кг 
против 408 кг в 2009г.). По-
головье крупного рогатого 
скота, в том числе коров, 
стабилизировано на уровне 
прошлого года, поголовье 
овец и коз увеличилось на 
5%, птицы — на 10%. В 
сельхозорганизациях и КФХ 
произведено 968,8 тыс. тонн 
молока и выращено 221,2 
тыс. тонн скота и птицы, 
рост к соответствующему 
периоду прошлого года со-
ставил по 6 %.

Назип Хазипов также ин-
формировал, что наибольший 
прирост производства по мя-
су птицы — 9%, производство 
КРС и свиней увеличилось на 
5%. Удельный вес мяса птицы 
(88,5 тыс. тонн) в общем про-
изводстве превысил 40%, тог-
да как говядина (75,7 тыс. 
тонн) — 34%, свинина (56,2 
тыс. тонн) — 25%. Улучшены 
показатели по воспроизвод-
ству: в этом году получено на 
2 тысячи больше телят, на 10,9 
тысячи голов поросят. Выра-

щено скота и птицы больше 
на 5% (+1125 тонн).

По словам заместителя 
министра, в текущем году в 
республике удалось остано-
вить продолжавшееся в тече-
ние нескольких лет снижение 
поголовья КРС и свиней. Уве-
личено поголовье скота в хо-
зяйствах Алексеевского, Кук-
морского, Арского, Зелено-
дольского, Нурлатского, Бал-
тасинского, Мензелинского, 
Тюлячинского, Муслюмовско-
го, Сабинского районов ре-
спублики.

Глава Минсельхозпрода 
рекомендовал ежеквартально 
проводить проверку хозяйств 
на предмет объемов произ-
водства молока и наличия по-
головья скота. По итогам каж-
дого квартала для районов-
пе редовиков планируется 
ввес ти государственную фи-
нансовую поддержку. Ми-
нистр напомнил о том, что не-
давно об этом в одном из сво-
их выступлений сообщил гла-
ва Правительства РФ Влади-
мир Путин, который говорил 
о важности сохранности по-
головья в зимний период. Ес-
ли Татарстан будет удержи-
вать свои позиции в молоч-
ном животноводстве, то тоже 
может рассчитывать на фи-
нансовую поддержку из фе-
дерального бюджета, считает 
Марат Ахметов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ВСЕ ГОСТИ — К НАМ!

Во вторник в Казанской 
государственной академии 
ветеринарной медицины 
им. Н.Э.Баумана состоя-
лось открытие Всероссий-
ской научно-производст-
венной конференции по 
птицеводству на тему «На-
учное обеспечение иннова-
ционного развития птице-
водства РФ: опыт, пробле-
мы и пути решения». В ме-
роприятии принял участие 
заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

В начале своего высту-
пления министр кратко 
подвел итоги сельскохо-
зяйственного года, отме-
тив, что животноводство 
является приоритетной от-
раслью для республики и 
удачно вписывается в 
уклад жизни сельчан. Пти-
цеводство — более высо-
котехнологичная отрасль 
животноводства.

Министр напомнил, 
что в истории развития 
птицеводства Татарстана 
были разные периоды. 
Но в последние годы ре-
спублика имеет хорошую 
динамику развития пти-
цеводства: производство 
мяса птицы за 5-6 лет вы-
росло с 12 тысячи тонн 
до 130 тыс.тонн. По про-
гнозам, производство яиц 

в этом году достигнет 1 
млрд. 140 млн. штук. Гла-
ва Минсельхозпрода под-
черкнул, что задача пти-
цеводов — в ближайшие 
три года достичь уровня 
производства мяса птицы 
в 200 тысяч тонн и 1,5 
млрд.штук яиц.

Марат Ахметов побла-
годарил первого вице-
президента РАСХН Влади-
мира Фисинина за помощь 
в становлении отрасли и 
вручил от имени всех пти-
цеводов Татарстана особый  
почетный Золотой знак РТ 
«За большой вклад в раз-
витие татарстанского пти-
цеводства».

В ходе конференции 
также были обсуждены во-
просы эпизоотической си-
туации в птицеводстве РФ, 
темпы развития и достиже-
ния птицеводства Рес пуб-
лики Татарстан, рассмотре-
ны современные под ходы 
в кормлении птиц.

В рамках конференции 
участники ознакомились с 
выставкой, где была пред-
ставлена продукция ООО 
«Челны бройлер», ОАО ПФ 
«Казанская», ОАО СХП 
«Юбилейное», Агрофирма 
«Индейка — Осиново», а 
также продукция и обору-
дование партнеров-постав-
щиков, работающих с пти-
цефабриками РТ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Зима спросит строго

Дмитрий Медведев, 
при  бывший во вторник в 
Нижнекамск, принял уча-
стие в церемонии пуска 
первой установки нефте-
перерабатывающего ком-
плекса «ТАНЕКО ». Глава 
государства нажал кнопку 
«пуск» на мониторе, после 
чего началась перекачка 
нефти.

«Построили в короткие 
сроки — за два года, тем 
более — в сложный кри-
зисный период. Это очень 
хорошо, вы молодцы», — 
сказал Президент, выразив 
уверенность в том, что 
предприятие в будущем 
продолжит демонстриро-
вать «столь же высокие 
темпы и качество работы».

Генеральный директор 
«ТАНЕКО» Хамза Багманов 
сообщил, что проектом 
предусматривается соз-
дать три нефтеперераба-
тывающих и нефтехимиче-
ских завода. Запущенный 
сегодня комплекс позво-
лил создать 1650 новых 
рабочих мест.

«Ключевой задачей про-
екта является обеспече ние 
высокотехнологичной, эф-
фективной и экологичной 
переработки нефти с выпу-
ском конкурентоспособной 
ликвидной продукции», — 
сообщил Багманов.

Он добавил, что при 
строительстве комплекса 
70 процентов оборудования 
и материалов поставили 

оте чественные произво ди-
те ли, при работе комп лекс 
будет выбрасывать в атмос-
феру в два раза мень ше 
вредных веществ, чем ана-
логичные предприятия.

Глава государства не-
сколько минут беседовал 
с сотрудниками предприя-
тия, которые интересова-
лись, как государство бу-
дет поддерживать эколо-
гически чистые производ-
ства и можно ли рассчи-
тывать на федеральное 
финансирование при стро-
ительстве следующих оче-
редей комплекса в Нижне-
камске.

«Тот, кто вкладывает в 
экологию, должен получать 
определенные преферен-
ции, а тот, кто, наоборот, 
не модернизирует произ-
водство, — платить боль-
ше. Подход должен быть 
дифференцированным», 
— заверил Президент.

Он пообещал рассмо-
треть вопрос о привлече-
нии государственных инве-
стиций, хотя заметил, что 
на данном предприятии 
реализуется «эффектив-
ное государственно-част-
ное партнерство».

Расписавшись на па-
мять на каске одного из 
рабочих и сфотографиро-
вавшись с коллективом, 
Медведев получил пригла-
шение вновь приехать в 
Нижнекамск на праздник 
Сабантуй.

НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ПТИЦЕВОДСТВО

КНОПКУ «ПУСК» 
НАЖАЛ ПРЕЗИДЕНТ
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Умытое недавним дождичком 
поле озимой ржи возле села 
Смолдеярово весело зеленеет 
молодыми всходами. Если 
подойти ближе, видно, что 
всходы убегают к горизонту 
ровными полосами, словно 
выложенными по невидимой 
глазу линейке. Такой высев 
— «в полосу», а не «в строку», 
как говорят агрономы, 
дает хлеборобу целый 
ряд преимуществ. Семена 
закладываются в почву друг 
от друга на такое расстояние, 
которое впоследствии позволяет 
культурному растению брать из 
почвы все необходимые для 
роста вещества, не конкурируя 
с соседом.

Посмотришь на такое поле летом, 
в период налива колоса, — просто 
глаз радуется: до чего ровно подня-
лись всходы! Результат равномерной 
всхожести посевов зерновых культур 
— высокие урожаи, которые  на по-
лях ООО «Среднее Девятово» даже 
в засушливые годы остаются одни-
ми из самых высоких в республике 
и районе. И это далеко не единствен-
ное из преимуществ сева, проведен-
ного модернизированной сеялкой, 
оснащенной однодисковыми анкер-
ными сошниками, созданными при 
непосредственном участии директо-
ра ООО «ХАРАША», инженера Хаса-
на Шайдуллина — заслуженного ме-
ханизатора республики.

— Мечта каждого агронома — 
при проведении весеннего сева уло-
жить семена на твердое ложе, — 
говорит Хасан Хабриевич. — Это од-
но из главных условий дальнейше-
го правильного развития корневой 
системы, а стало быть, и высоких 
урожаев. Все это мы учли при раз-
работке наших сошников. Более то-
го, мы усовершенствовали и произ-
водим полный комплект для модер-
низации зерновых сеялок: ими за 
счет установки однодисково-
анкерных сошников, усиленных 
штанг и пружин можно вести сев 
без культивации, сразу же после бо-
ронования, за счет чего достигает-
ся существенная экономия горюче-
го, да и посевная техника может ра-
ботать на высоких скоростях. А это 
тоже немаловажное обстоятельство 

для завершения посевной в сжатые 
сроки. Добавьте к этому малое 
удельное сопротивление — агрегат 
из двух таких сеялок вполне потя-
нет малосильный колесный трактор 
МТЗ-82.

Но, пожалуй, одно из самых цен-
ных достоинств сеялок «ХАРАША» 
— возможность вести весенний сев 
уже в самые ранние сроки, когда 
влажность посевного слоя почвы до-
ходит до 38 процентов. Обычным се-
ялкам в таких условиях на полях де-
лать нечего — сошники попросту 
забьются. А вот сеялкам с сошни-
ками Шайдуллина влажная почва 
нипочем: могут работать. Механиза-
торы, заделывая семена в такую по-
чву, могут рассчитывать на высокие 
урожаи зерновых, особенно овса и 
ячменя. Наши предки недаром го-
ворили: «Сей зерно в грязь, к осе-
ни будешь князь». Эту народную му-
дрость сумел воплотить в своих раз-
работках коллектив ООО «ХАРАША», 
превратив после модернизации 
обычную сеялку СЗ-3,6 в эффектив-
но работающий посевной агрегат, с 
помощью которого можно каче-
ственно и своевременно вести по-
севные работы. А высокое качество 
сева — это половина урожая.

— Мы работаем с этими сеялка-
ми уже пятый год, — говорит глав-
ный инженер ООО «Среднее Девя-
тово» Иван Козлов. — Наши поля 
стали своего рода полигоном, где 
первыми начали использовать эти 
чудо-сеялки. Было это в 2004 году, 
ранней весной, когда на соседнем 
поле площадью 45 гектаров мы про-
вели испытание модернизированных 
сеялок совместно с руководством 
ООО «ХАРАША» и производствен-
ным объединением «Элитные семе-
на Татарстана». Тогда мы засеяли бо-
лее сорока гектаров сеялками с од-
нодисковыми сошниками, а на не-
большом участке того же поля — 
около 4 гектаров — провели сев те-
ми же сеялками, но установив двух-
дисковые сошники. По осени срав-
нили урожайность. Там, где сев ве-
ли модернизированными сеялками, 
урожайность зерновых оказалась 
выше более чем на 3 с половиной 
центнера с гектара!

— Сегодня в нашем хозяйстве 
шесть сеялок, оснащенных сошни-
ками Шайдуллина, — говорит глав-
ный агроном хозяйства Сергей Коз-
лов. — Сеялки эти зарекомендова-

ли себя с наилучшей стороны как 
на севе, так и на подкормке зерно-
вых культур минеральными удобре-
ниями. Одним агрегатом из трех се-
ялок провели подкормку зерновых 
и многолетних культур на площади 
1570 гектаров.

— Возьмите хотя бы нынешнее 
лето, — вспоминает Хасан Хабрие-
вич, — на многих полях из-за от-
сутствия влаги большая часть удо-
брений осталась лежать на поверх-
ности — растения их так и не усво-
или. Тысячи рублей, потраченные хо-
зяйствами на покупку дорогостоя-
щих удобрений, были попросту вы-
брошены на ветер. Там же, где ис-
пользовали наши сеялки, такого не 
произошло.

Узкополосные однодисковые ан-
керные сошники позволяют прово-
дить глубокую — до 4 сантиметров 
— корневую подкормку не только 
зерновых культур, но и многолетних 
трав. При этом все необходимые для 
развития питательные вещества по-
ступают к корням растений — за-
делывание борозды, в которую они 
вносятся, исключает даже испаре-
ние азотных удобрений. Такая вот 
экономия! Воистину сошнику Шай-
дуллина, который, кстати, имеет па-
тент на свое изобретение, цены нет!

Где же производят эту чудо-
технику? В помещении цеха бывшей 
Лаишевской «Сельхозтехники» уже 
с утра слышен лязг металла, а вну-
три брызжут искры электросварки. 
У распахнутых ворот стоит под по-
грузкой «КамАЗ» — прибыли за се-
ялкой из Актанышского района. Хо-
зяйства, одного из лидеров расте-
ниеводства Республики Татарстан, 
Актанышского района за 9 месяцев 
2010 года модернизировали 43 се-
ялки. Началась подготовка техники 
к полевым работам 2011 года, и хо-
зяйства, поняв преимущества ново-
введения, опять потянулись в Лаи-
шево. За пять лет с того дня, как 
успешно прошли испытания сеялоч-
ные агрегаты под маркой «ХАРА-
ША», они разошлись не только по 
нашей республике, их можно уви-
деть и в других регионах России — 
от Брянска до Амурской области. Се-
годня на полях пятидесяти семи ре-
гионов Российской Федерации ра-
ботает 2100 модернизированных се-
ялок под маркой «ХАРАША», а 810 
из них — на полях нашей республи-
ки. И число их растет год от года. 

А это значит, что их работой земле-
дельцы довольны.

Изобретатели-рационализаторы 
— народ творческий, постоянный 
поиск нового для них — обычное 
состояние. Однако, помимо творче-
ского подхода, большое значение 
имеет и опыт. В сентябре этого го-
да Хасан Хабриевич отметил полу-
вековой юбилей рабочей деятель-
ности на ниве сельского хозяйства. 
Пятьдесят лет назад молодой вы-
пускник сельхозинститута факуль-
тета механизации пришел работать 
на землю. И работать творчески. А 
творческий багаж у инженера Шай-
дуллина огромный. На его счету 
–десятки научных разработок, мно-
гие из которых уже нашли свое во-
площение в рабочих проектах, дру-
гие ждут своего часа. Перу Хасана 
Хабриевича принадлежит ряд бро-
шюр и книг.

— Инженеру иначе нельзя, — 
смеется он, — ведь это слово озна-
чает «человек думающий», а тако-
вой всегда найдет простор и воз-
можности для проявления рабочей 
смекалки, способной облегчить труд 
сельчанина и добиться его макси-
мальной эффективности за счет 
внедрения инженерных новинок и 
усовершенствований.

Говорят, нет предела совершен-
ству. В том, что инженерная мысль 
в стенах кабинета фирмы «ХАРА-
ША» не стоит на месте, я убедил-
ся, ознакомившись с последними 
разработками Хасана Шайдуллина 
и его рабочего коллектива. Крас-
ный корпус новой универсальной 
зернотукотравяной сеялки, выстав-
ленной у ворот производственного 
цеха, бросается в глаза еще изда-
ли. Такой агрегат можно успешно 
применять и на севе зерновых куль-
тур — ржи, пшеницы, ячменя, а при 
необходимости одним движением 
рычага установить сеялку на высев 
семян многолетних трав, рапса. И 
эту же сеялку после замены рабо-
чих органов, которая проводится в 
кратчайшие сроки, можно исполь-
зовать на корневой подкормке 

сельхозкультур. Одно слово — уни-
версальная!

Слов нет, сегодня, когда на всех 
уровнях так много говорят об инно-
вациях и технологической модерни-
зации производства, особенно о раз-
работках в области сева и мелкосе-
мянных культур, такая сеялка — не-
заменима.

Как, впрочем, и другие новше-
ства ООО «ХАРАША», на разработ-
ку которых уходят почти все сред-
ства компании от их реализации. Де-
ло, над которым работают лаишев-
ские умельцы, дорогого стоит. Про-
водится большая работа по адапта-
ции посевных комплексов  к рабо-
те непосредственно в почвенно-
климатических условиях республи-
ки. Около 30 комплексов укомплек-
тованы сменными дисковыми рабо-
чими органами. Они могут начать ра-
боту при влажности почвы до 35% 
на 4-5 и более дней раньше, чем с 
культиваторными лапами, которые 
имеют возможность работать при 
влажности почвы 15-20% . Хорошее 
копирование почвы, соблюдение 
глубины заделки семян, полосной 
посев шириной 50-60 мм позволя-
ют повысить урожайность на 4 ц/га 
и более. Снижение тягового усилия, 
возможность комплектования сея-
лок с энергосредствами меньшей 
мощности позволяют сократить рас-
ход ГСМ на 30-40% и повысить про-
изводительность агрегатов.

Инновационные разработки за-
щищены шестью патентами, и еще 
столько же в процессе оформления. 
Сегодня небольшое предприятие 
ООО «ХАРАША» при тесном сотруд-
ничестве с ГНУ ВИМ Россельхоза-
кадемия г. Москва можно смело на-
звать одним из инновационных цен-
тров страны по посевной технике.

НАШ АДРЕС: 422610 г.Лаишево, 
Школьный переулок, дом № 8б, 
тел./факс (8843) 7827202. 

На снимке: гендиректор ООО «ХА-
РАША» Хасан Шайдуллин.

Фото автора.

 

В конференц-зале Управления 
Росреестра по Республике Татар-
стан прошел семинар-совещание на 
тему «Практика применения зако-
нодательства о несостоятельности 
(банкротстве)». В нем приняли уча-
стие представители всех государ-
ственных ведомств, имеющих отно-
шение к этому процессу. В их чис-
ле представители Арбитражного су-
да и Прокуратуры РТ, Управления 
Росреестра по Республике Татар-
стан, Управления Федеральной на-
логовой службы по РТ, Управления 
по борьбе с экономическими пре-

ступлениями МВД по РТ, Кабмина 
РТ, Министерства земельных и иму-
щественных отношений, Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по РТ... А также предста-
вители саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих 
и непосредственно сами арбитраж-
ные управляющие.

В своем выступлении замести-
тель руководителя Управления Рос-
реестра по РТ Альберт Хайрутдинов , 
открывший семинар-совещание, 
под черкнул, что тема банкротства 
сохраняет свою актуальность уже 

на протяжении нескольких послед-
них лет. Она затрагивает практиче-
ски все сферы деятельности и но-
сит ярко выраженную социальную 
направленность. 

Согласно сведениям из сводно-
го государственного реестра, на 
территории республики сегодня за-
регистрировано 235 арбитражных 
управляющих, фактически же их 
свыше 300.

Арбитражные управляющие, как 
показывает практика, зачастую обе-
спокоены не тем, чтобы выплатить 
в первую очередь заработную пла-

ту рабочим, во вторую — погасить 
задолженность кредиторам, а свои-
ми доходами. Подобные факты при-
вела в своем выступлении старший 
прокурор отдела по надзору за со-
блюдением законодательства в сфе-
ре экономики и природопользова-
ния Прокуратуры РТ Анна Кильга-
нова. Она уделила особое внима-
ние существующей проблеме — 
низкой эффективности проведения 
конкурсного производства и недо-
бросовестности некоторых арби-
тражных управляющих. Процент 
удовлетворения требований креди-
торов при завершении конкурсно-
го производства продолжает оста-
ваться незначительным.

За 9 месяцев 2010 года Управле-
нием Росреестра по РТ составлено 

83 протокола. В отношении 49 арби-
тражных управляющих арбитражным 
судом принято решение о наложении 
административных штрафов на сум-
му 164100 рублей, в отношении 6 ар-
битражных управляющих арбитраж-
ным судом применено наказание в 
виде дисквалификации.

Итоги семинара-совещания, без-
условно, подтвердили необходи-
мость обеспечения прозрачности 
процедуры несостоятельности (бан-
кротства) и тесное взаимодействие 
всех участников процесса банкрот-
ства. Только при таком подходе воз-
можно проведение процедуры бан-
кротства строго в рамках правово-
го поля.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

ИННОВАЦИЯМ — ДОРОГУ

НОВОСТИ

В рамках правового поля
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Денег никогда не бывает много 
— эту рыночную аксиому знает 
каждый из нас не понаслышке. 
Что ни говори, а за последние 
20 лет люди научились их 
считать. Впрочем, «много» 
и «мало» — понятия 
относительные. Кому-то и пять 
тысяч — деньги, а кому и 
миллион — так, карманные 
расходы. Ситуация, в которой 
оказался житель села Щербень, 
бывший фермер, а ныне 
владелец личного подсобного 
хозяйства Ильсур 
Зайнуллин — как раз из 
этой серии.

Сегодня примерно по-
ловина пахотных угодий 
бывшего объявленного 
бан кротом колхоза 
«Боль шевик» Аксуба-
евского района исклю-
чена из севооборота и 
стала пустошью. Так 
получилось, что не-
когда крепкое хозяй-
ство, сельхозугодья 
которого занимали бо-
лее 2 тысяч гектаров, не 
смогло вовремя перейти 
на рыночные рельсы и ока-
залось в финансовом тупи-
ке. Остановилось производство, 
люди остались без работы. Боль-
шинство трудоспособного населе-
ния перебивается случайными за-
работками на стороне. Однако, на-
шлись и такие, кто своими сила-
ми решился восстанавливать сель-
ское хозяйство.

Ильсур Зайнуллин — один из та-
ких хозяев. Это я понял сразу, по-
сетив его подворье, где содержится 
пять дойных коров, шесть телок и 
девять бычков на откорме. И это не 
считая мелкой живности — кур и 
гусей. Ежедневно сдает молокосбор-
щикам по сорок литров молока, мя-
со реализует частным лицам — этой 
осенью продал 9 бычков. При по-
стоянно растущем поголовье корма 
— главная забота. Сеновал простор-
ного бревенчатого хлева, где содер-
жится его многочисленное поголо-
вье, забит сеном под завязку. Во 
дворе — уже початая копна. Поку-
пать корма на рынке — накладно, 
особенно сегодня, так что Ильсур 
старается выращивать фураж и 
«многолетку» сам.

У Зайнуллина в землепользова-
нии — около 55 гектаров паевой 
земли, которую он арендует у один-
надцати вчерашних колхозников, за-
ключивших с ним договоры. Земли 
эти были оформлены в собствен-
ность, отмежеваны и выделены еди-
ным массивом, о чем свидетельству-
ют документы о регистрации.

Человеку, рискнувшему сегодня 
заняться сельским хозяйством, на-
до уметь считать деньги. Лишних 
рублей у фермера не бывает, каж-
дый на счету. Вот почему, когда к 
Ильсуру Зайнуллину обратились не-
фтяники из ЗАО «Селенгушнефть» 
с предложением предоставить им 
в аренду полтора гектара земли, 
входящей в массив используемых 
фермером земель, он, недолго ду-
мая, согласился. Ведь нефтяники 
— народ богатый, глядишь, где и 
выручат, да и за аренду выплачи-
вать будут без задержек. Это же са-

мое он объяснил пайщикам, кото-
рые выбрали Ильсура своим дове-
ренным лицом.

Нефтяникам земли понадоби-
лись для строительства накопитель-
ного резервуара и прокладки под-
земного нефтепровода, который 
прошел через поле, где Зайнуллин 
выращивает корма.

В декабре 2009 года состоялось 
собрание всех пайщиков в присут-
ствии Зайнуллина и представителя 
ЗАО «Селенгушнефть». На нем бы-
ло принято решение о размежева-
нии земли и о переводе выделен-
ных полутора гектаров из категории 
сельскохозяйственных в категорию 
земель промышленного использо-
вания. Стороны заключили также 
соглашение о возмещении убытков 
пайщикам вследствие работ при 
прокладке нефтепровода, составив 
акт с определением затрат. Забегая 
вперед, отмечу, что все они были 
оплачены нефтяниками по заверше-
нии работ, деньги в размере более 
96 тысяч руководство ЗАО «Селен-
гушнефть» перевело на счет дове-
ренного лица пайщиков, т.е. ферме-
ра Зайнуллина. Деньги эти фермер, 
согласно условиям договора, потра-
тил на рекультивацию посевной пло-
щади, которую нарушили нефтяни-
ки при прокладке труб через поле.

Казалось бы, все в порядке. По 
проложенным под землей трубам 
течет перегоняемая насосами нефть, 
наполняя резервуар-цистерну, кото-
рую время от времени опоражнива-
ет приезжающий сюда нефтевоз- 
«КамАЗ», а на вновь распаханной 
фермером земле вновь по осени зе-
ленеют озимые, а летом колышут-
ся под порывами ветерка колосья… 
Все довольны?

Увы, когда дело дошло до под-
писания договора-аренды между 
фермером Зайнуллиным и нефтя-
никами на те полтора гектара, на ко-
торых расположились резервуар, 

будка охранника и протянулась 
дорога, вдруг выяснилось, что 
сумма арендной платы, которую 
предлагают арендаторы, не 
устраивает фермера. Более то-
го, она настолько смехотворна, 
что для любого человека пока-
жется прямо-таки издеватель-
ски ничтожной.

—  Как вы считаете — 363 
рубля в год — это нормально? 
— возмущается Ильсур. — Да 

мне этих денег не хватит трактор со-
ляркой заправить, чтобы вспахать, 
заборонить и засеять те полтора гек-
тара, которыми они сейчас пользу-
ются… А ведь в первые дни веде-
ния переговоров нефтяники обеща-
ли арендную плату до ста тысяч…

А вот представители компании 
считают, что такая плата является 
вполне нормальной, основанной на 
нормативных документах.

Тем не менее подписывать такой 
договор фермер отказался наотрез. 
Не помогли ни уговоры, ни вызов к 
главе администрации района, где на 
встрече с представителем Палаты 
земельных и имущественных отно-
шений Николаем Петровым Ильсу-
ра пытались уговорить согласиться 
на условия договора, предлагаемые 
нефтяниками.

— Мне тогда глава прямо ска-
зал: «Тебе что, денег не хватает?..» 
— вспоминает Ильсур. — Меня все-
го передернуло. Спрашиваю его: «А 
вам этих денег хватило бы?». — 
Хлопнул дверью и вышел из каби-
нета...

— Скандалист он еще тот, — 
считает руководитель ЗАО «Селен-
гушнефть» Виль Шакиров, с кото-
рым мне довелось беседовать по те-
лефону. — А ведь мы государствен-
ным делом занимаемся! Ведь те же 
бюджетные отчисления от добычи 
нефти сегодня во многом опреде-
ляют благополучие нашей республи-
ки. Сегодня такими малыми компа-
ниями, как наша, в республике еже-
годно добывается до 6 миллионов 
тонн нефти. Большое дело делаем, 
а тут — палки в колеса.

Конечно, миллионы нефтеру-
блей, поступающие в копилку респу-
бликанского бюджета, — это хоро-
шо. И размеры бюджетных отчис-
лений от «нефтянки» с фермерски-
ми несопоставимы.

Однако и Зайнуллина можно по-
нять. Ведь с тех полутора гектаров, 

которые занимают нефтяники, он мог 
бы брать ежегодно в среднем до 4 
с половиной тонн зерна, имея после 
его реализации 17-18 тысяч рублей.

Возможно, что в глазах нефтя-
ников сумма эта небольшая, одна-
ко для фермера — это деньги. И 
немалые. А так, выходит, что отда-
вать эти полтора гектара богатым 
дядям приходится почти даром, за 
сумму, равную, грубо говоря, трем 
бутылкам водки. Как тут фермеру 
не протестовать?

Так неужели и впрямь такая сме-
хотворная арендная плата заложена 
в официальных документах?

Вот что ответила начальник уп-
равления земельных ресурсов 
Минземимущества РТ Гузель Мин-
дубаева:

— В соответствии с постановле-
нием Кабинета Министров РТ от 
27.04.2006 г. №211 «О внесении из-
менений в постановление Кабинета 
Министров РТ от 09.02.1995 г. № 74 
«Об арендной плате за землю» рас-
чет арендной платы осуществляет-
ся исходя из ставки земельного на-
лога, определенной на основании 
кадастровой стоимости земельного 
участка, с применением поправоч-
ного коэффициента, учитывающего 
вид использования земельного 
участка. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка зависит от ее ка-
тегории.

— В данном случае, — говорит 
Гузель Миндубаева, — нефтяники 
платят аренду, исходя из расценок 
как за госземли промышленного на-
значения. Поскольку земля эта ис-
пользуется для государственных 
нужд. И плата, которую они предла-
гают, учитывая кадастровую стои-
мость земли по Аксубаевскому рай-
ону, вполне законна.

Однако Ильсура Зайнуллина та-
кая ситуация не устраивает. Тем бо-
лее, что земли эти не относятся к 
госфонду, а являются собственно-
стью конкретных людей. Они отме-
жеваны, зарегистрированы и при-
надлежат конкретным людям.

Фермер понимает, что излишняя 
доверчивость сыграла с ним и до-
верившимися ему односельчанами 
злую шутку: не зная броду, сунулись 
в воду. Хотя и его можно понять: 
трудно поверить, что установленные 
Кабинетом Министров нашей респу-
блики расценки арендной платы за 
землю настолько мизерны.

Есть ли тут для сельчан выход? 
В беседе со мной председатель Па-
латы земельных и имущественных 
отношений Аксубаевского района 
Николай Петров сказал, что в дан-
ном случае стороны могут найти 
общий язык, установив оконча-
тельную сумму, которая устроит и 
тех, и других.

Увы… И тут не все так просто.
— Мы с Зайнуллиным не наме-

рены вести никаких переговоров до 
тех пор, пока он не подтвердит свои 
полномочия доверенного лица лю-
дей, чьи паи он использует, — за-
явил мне маркшейдер ЗАО «Селен-
гушнефть» Мансур Мрясов. — Он 
ведь даже пайщиком не является — 
работает на паевых землях, которые 
принадлежат его соседям и род-
ственникам — отцу, матери, брату.

Это верно, своего земельного пая 
у Ильсура нет. Однако верно и то, 
что люди ему доверяют. О чем сви-
детельствует официальный доку-
мент: доверенность за подписью 11 
жителей деревни Щербень. Соглас-
но этой доверенности, выданной на 
три года, они уполномочили Ильсу-
ра Зайнуллина быть их представи-
телем в отношениях со всеми фи-
зическими и юридическими лицами, 
а также во всех учреждениях, орга-
низациях, в том числе в органах гос-
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в орга-
нах техинвентаризации, местного са-
моуправлнения, в налоговых служ-
бах, органах, осуществляющих ка-
дастровый учет и работы по меже-
ванию принадлежащих им земель-
ных участков. Этот документ Ильсур 
показывал представителям компа-
нии. Выходит, для нефтяников он 
ничего не значит?

В том, что большинство пайщи-
ков поддерживает Ильсура, сомне-
ваться не приходится. Ведь с каж-
дым из них он заключил договор 
аренды, согласно которому выпла-
чивает за паи дивиденды в виде зер-
нофуража, сена и соломы, — у каж-
дого на подворье корова имеется, а 
то и две. И в этот непростой засуш-
ливый год Ильсур нашел возмож-
ность выдать каждому по полтора 
центнера зерна.

Наверное, сторонам все же сто-
ит попробовать договориться еще 
раз. Ведь худой мир лучше доброй 
ссоры.

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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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. Простить. 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 ПО-
БЕГ. 22.30 Спецрасследование. 
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.40 
БРАТЬЯ СОЛОМОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Честь 
имею. Владимир Ивашов. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.45 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.50 Настоящая жизнь. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». 23.50 
Дежурный по стране. 01.05 
Честный детектив.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.55 Вячес-
лав Кондратьев. «Сашка». 13.00 
Писатели нашего детства. «Мир 
без тени». 13.25 Линия жизни. 
14.20 ОВОД. 15.40 Мультфиль-
мы. 16.35 Дневник большой 
кошки. 17.05 С потолка. 17.35 
Мировые сокровища культуры. 

17.50 Хореографические 
дуэты. Ульяна Лопаткина и 
звезды мирового балета. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Александр 
Иванов. Избранное. 20.50 Двое 
в мире. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. 22.10 
Гала-концерт фестиваля BBC 
PROMS 2006. 23.50 ВЕЧЕР. 
01.40 ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
ПОКУШЕНИЕ. 10.00 МОНСАРА. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Солнцеворот. 13.30 
Путь. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.15 ДЖУНГЛИ 
КЫЗЫ БИНДИ. 15.40, 01.20 
М.Гыйлэжев. «Казан егетлэре». 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАГА. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 САМОЗВАНЦЫ. 
00.00 Грани «Рубина». 00.30 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам 
несовершеннолетних. 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 
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ. 18.40, 
23.00 Дураки, дороги, деньги. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕР КРЮК. 00.00 Три угла. 
01.00 Репортерские истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 11.45, 23.20 6 кадров. 
10.00 ТАКСИ-4. 12.00, 16.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
20.30 МАРГОША. 21.30 АРТУР 
И МИНИПУТЫ. 00.30 Кино в де-
талях. 01.30 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 21.25, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Не 
умирай молодым. 8.00 СЛУЖ-
БА ДОВЕРИЯ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 17.00 Скажи, что не 
так?! 12.00 ВОРОЖЕЯ. 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
18.30 ПРОРОК. 19.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ. 
21.00 Русские жены. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 КРЕСТОНОСЕЦ. 01.35 
СТРАСТИ.

«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. 15.40 КНИГА ИЛАЯ. 
18.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ноября

«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 Большой куш. 
23.50 ВРАТА. 00.40 КРАМЕР 
ПРОТИВ КРАМЕРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Мир культуры. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
00.10 СИРИАНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45 БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ. 
12.35 Раздумья на Родине. 
Василий Белов. 13.00 Великое 
расселение человека. 13.50 
Мой Эрмитаж. 14.20 ОВОД. 
15.40 Мультфильмы. 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05 
С потолка. 17.35 Юбилейный 
концерт. 18.35 Ступени циви-

лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Больше, чем любовь. 
20.45 Красное и Белое. 21.35 
Перед судом истории. 23.10 
Мировые сокровища культуры. 
23.50 ТАЙНА БРАЙЛЯ. 01.25 
Феликс Мендельсон «Сон в 
летнюю ночь».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Жырлыйк эле! 11.00 
Ретро-концерт. 11.30 Халкын 
минем. 12.00, 17.00 МЭХЭБ-
БЭТ УТРАВЫ. 13.00 Мы — та-
тары. 13.30 Грани «Рубина». 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.30 Музыкаль нон-
стоп. 15.45, 01.20 М.Гыйлэжев. 
«Казан егетлэре». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Родная 
земля. 23.00 САМОЗВАНЦЫ. 
00.00 Автомобили. 00.30 
Секреты глубин.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам 
несовершеннолетних. 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, 
00.00 ФАР КРАЙ. 18.50, 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ОПЕР 
КРЮК. 01.45 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНОЛЮ-
БОВЬ. 9.00, 23.15 6 кадров. 
10.00, 20.30 МАРГОША. 11.00 
Снимите это немедленно. 
12.00, 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
ВОРОНИНЫ. 21.30 АРТУР И 
МЕСТЬ ВУРДАЛАКА. 00.30 
Кино в деталях. 01.30 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Не умирай молодым. 8.00 
СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ФАВО-
РИТКА. 11.00, 17.00 Скажи, что 
не так?! 12.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
ПРОРОК. 19.30 ПУГОВИЦА. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 МОРДАШКА. 
01.20 СТРАСТИ.

«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 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ. 
01.30 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.25 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 14.30, 23.20, 
00.20 Дом-2. 15.55 ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ. 18.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ. 00.55 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВТОРНИК
2 ноября

«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 
Давай поженимся! 19.10 Поле 
чудес. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КВН. 23.50 
ГОМОРРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Поезд-
призрак. Тайна золота Колчака. 
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». 23.00 МЫМРА. 00.40 
ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЖДИТЕ ПИСЕМ. 12.15 
Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки. 13.00 Великое рассе-
ление человека. 13.50 Легенды 
Царского Села. 14.20 ОВОД. 
15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.40 Мультфильм. 
16.35 Дневник большой кошки. 
17.05 С потолка. 17.35 Миро-
вые сокровища культуры. 17.50 

Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста! Дмитрий Пригов. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 ХI 
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 21.20 Смехоно-
стальгия. Татьяна Пельтцер. 
21.45 Времена не выбирают… 
23.50 ТАЙНА БРАЙЛЯ. 01.20 
Иоганнес Брамс. Квинтет соль 
мажор.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 00.30 Таинственный 
человек на саване. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Энже кар. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 МЭХЭБ-
БЭТ УТРАВЫ. 13.00 Среда 
обитания. 13.30 Природа у 
вас дома. 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 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИН-
ДИ. 15.55 Музыкаль тэнэфес. 
16.10, 01.20 М.Гыйлэжев. 
«Казан егетлэре». 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Хоккей. 22.00 Салаватта кунак-
та. 23.00 САМОЗВАНЦЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-11. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам не-
совершеннолетних. 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 разберем-
ся! 17.00 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОПЕР КРЮК. 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Сеанс для взрослых. 01.35 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 20.00 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00 Снимите 
это немедленно. 12.00, 16.30 
Галилео. 18.30, 23.15 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 Одна за 
всех. 21.00 ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ. 00.15 Видеобитва. 01.15 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
21.25, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Не умирай молодым. 8.00 
СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ФАВО-
РИТКА. 11.00, 17.00 Скажи, 
что не так?! 12.00 МОРДАШКА. 
13.50 Мужские истории. 
15.00 Женская форма. 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
18.30 ПРОРОК. 19.30 КРИЗИС 
ВЕРЫ. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-БЫСТРОМУ. 
01.25 СТРАСТИ.

«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. 
19.35 БРАТАНЫ. 22.30 Футбол. 
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
01.10 АМЕРИКЭН БОЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 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. 15.35 ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ. 18.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ОЧЕНЬ ЭПИ-
ЧЕСКОЕ КИНО. 22.20 Наша 
Russia. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

СРЕДА
3 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 8.00 
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 10.10 
ДЕВЧАТА. 12.10 Спешите 
делать добрые дела. 14.00 
АДМИРАЛЪ. 18.50 Большая 
разница. 21.00 Время. 21.15 
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА. 23.20 Легенды Ретро FM. 
01.00 МУЛЕН РУЖ. 03.20 КАК 
МАЙК: УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ. 
05.05 СПАСИТЕ ГРЕЙС.

«РОССИЯ 1»
5.15 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ. 
7.30 АФОНЯ. 9.20 ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА. 11.30 
БОГДАН-ЗИНОВИЙ ХМЕЛЬ-
НИЦКИЙ. 14.00, 20.00 Вести. 
14.15 Катерина. Возвращение 
любви. 18.10 Песня на двоих. 
Паулс — Резник. 20.20 КАН-
ДАГАР. 22.25 ГЕНИЙ. 01.45 
НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР. 03.45 
ФОРМУЛА ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Казанская 
икона Божией Матери. 10.40 
АДМИРАЛ УШАКОВ. 12.20 
Легенды мирового кино. 12.50 
ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА-
МИ. 14.55 Мультфильмы. 15.45 
СМИротворец — 2010. 16.30 
КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА. 18.35 Да 
здравствует оперетта! Сергей 
Лейферкус. 19.35 Незримые 
хранители Кремля. 20.20 Ана-
толий Папанов. 21.00 ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ. 22.40 Новости куль-

туры. 23.00 МИСС ПЕТТИГРЮ 
ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ. 
00.30 КО МНЕ, МУХТАР! 01.55 
ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 
Сэхнэ моннары. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 13.00 Бэхет ачкычы. 
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 Мультфильмы. 
15.55 Музыкаль нон-стоп. 
16.10, 01.20 М.Гыйлэжев. 
«Казан егетлэре». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА. 
20.30 Татарлар. 23.00 САМО-
ЗВАНЦЫ. 00.00 Видеоспорт. 
01.50 Сэхнэ моннары. 02.15 
З.Хэким. Карак.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 АНТИБУМЕР. 
10.00 Дураки, дороги, деньги. 
10.30 МАМА, НЕ ГОРЮЙ! 12.10 
МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2. 14.10 
СТАЯ. 16.40 ОЛИГАРХ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЖМУРКИ. 
23.00 ХОТТАБЫЧ. 01.25 Сеанс 
для взрослых. 04.25 Неизвест-
ная планета.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 Мир 
странствий. 9.00 Брэйн ринг. 
10.00 ГУБКА БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ. 11.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16.30 ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ. 18.45 6 кадров. 
19.20 ДЕТИ ШПИОНОВ. 21.00 
ХРОНИКИ НАРНИИ. 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.05 
УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ. 03.30 
Хорошие шутки. 05.10 Музыка.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
21.35, 23.00 Одна за всех. 7.35 
КРИЗИС ВЕРЫ. 9.30 ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО. 15.15 МОЕ ПО-
СЛЕДНЕЕ ТАНГО. 17.30 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
ПРОРОК. 19.30 ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 01.05 
СТРАСТИ. 02.05 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО. 03.00 МОЛОДЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ. 05.20 Музыка.

«НТВ»
6.20 Мультфильмы. 6.40, 
8.20 «1612». 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.25 Ангел и демоны. Чисто 
кремлевское убийство. 11.15, 
13.20, 16.20 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 19.40 БРАТАНЫ. 
20.45 Футбол. 01.05 Лига 
УЕФА. 01.35 «ТРИДЦАТОГО» 
— УНИЧТОЖИТЬ! 04.25 КОРО-
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ДРУЗЬЯ. 10.05 ОХОТНИКИ 
НА ДРАКОНОВ. 11.35 «1001 
СКАЗКА БАГЗА БАННИ». 13.00, 
19.30, 22.00 Битва экстра-
сенсов. 23.00, 00.00, 02.50 
Дом-2. 00.30 ПИЛА 5. 02.20 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
03.50 Интуиция. 04.50 Битва 
экстрасенсов. 

ЧЕТВЕРГ
4 ноября
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Светлана КУЛАГИНА

То тут, то там в райцентре 
Алексеевское можно заметить 
кованые ворота, калитки, 
ограды… «Кружево», казалось 
бы, тяжелого, неподатливого 
металла радует глаз, мастерство 
впечатляет. Это — работа 
сравнительно молодого 
предприятия ООО «Феникс», 
организованного в 2002 году. 
Учредитель — местный храм 
Воскресения Христова.

Если верить корням мифологии, 
то из пепла сожженной жизни вы-
летала обновленная птица Феникс. 
Так и здесь: Алексеевское когда-то 
славилось своими кузницами, кото-
рые где-то в середине прошлого ве-
ка потихоньку исчезли. И вот теперь 
возник «Феникс».

Несколько лет назад закончилось 
строительство моста через Каму, 
грянувший кризис оставил задей-
ствованных там сварщиков без ра-
боты. И они обратились к настояте-
лю храма, протоиерею Павлу, помо-
гавшему сельчанам и раньше, с 
просьбой помочь им устроиться — 
не по миру же идти их семьям. Ба-
тюшка проникся их бедственным по-
ложением, стал поддерживать рабо-
чих духовно, давать еду, выделять 
деньги, трудоустраивать.

И рекомендовал предпринимате-
лю Валерию Долгову организовать 
предприятие по ковке изделий. Так 
и было основано общество с ограни-

ченной ответственностью, куда при-
няли несколько сварщиков. Долгов 
арендовал пустовавшие к тому вре-
мени здания бывшего райтопсбыта. 
Администрация района и храм по-
могли убрать территорию, густо за-
валенную дровами, опилками, мусо-
ром. Новоявленный руководитель 
взял в Сбербанке на 5 лет кредит. 
Займ тот давно погашен, здания вы-
куплены. Долгов приобрел статус 
владельца ООО, а значит — боль-
шую ответственность за дальнейшее 
существование коллектива.

У руководства «новичка» хвата-
ло нелегких раздумий: а будет ли 
востребована их работа? А если да-
же и востребована, то в какой сте-
пени? Долгов не мог, конечно, пред-
видеть, что со временем заказов, 
причем срочных, станет поступать 
столько, что его сотрудники просто 
не будут успевать их выполнять.

Сначала ассортимент «Феникса» 
был ограниченным. Небогатое населе-
ние делало скромные по цене зака зы : 
подставки под цветы и елки, неболь-
шие ограды (впрочем, здесь занима-
лись и деревообработкой). Да и обо-
рудования было пока недостаточно.

Со временем количество и раз-
нообразие изделий возросло. Чего 
тут только теперь не делают: кова-
ные качели, ворота, спинки для ме-
бели на веранду, эксклюзив… Осо-
бый интерес вызывают у населения 
именные кресла.

— Да это и не просто кресло, — 
замечает Валерий, — а как высокий 
трон с приваренными сверху сталь-

ными инициалами заказчика. Жела-
ющих на такие детали из самого 
района, Казани, Чистополя у нас не-
мало. Да вот недавно по поручению 
хоккеиста из «Ак Барса» мы изго-
товили именно такое кресло. Обив-
ку делали на Чистопольской мебель-
ной фабрике. Ткань там подобрали 
оригинальную — голубую, наподо-
бие льда и как будто изрезанную 
коньками. Спортсмен был доволен.

Штат ООО небольшой — 5 чело-
век, состоящий из кузнеца, сварщи-
ков и руководства.

— И все мужчины, кроме меня, 
— кокетливо замечает Марина Дол-
гова, бухгалтер хозяйства, помощ-
ница Валерия и его жена.

У наковальни в кузнице полно-
властно «царствует» мастер горячей 
ковки — кузнец Роман Долгов. 
Окончив в Чистополе филиал На-
бережно-Челнинского автомобиль-
ного института, парень идет той же 
производственной дорогой, что и 
родители. Креативный по натуре, он 
искусно создает то плоские, то объ-
емные детали изделий — соответ-
ственно рисунку. Стоит только по-
смотреть на виноградную лозу — 
чудное украшение и к воротам, и к 
чему угодно. Ягодки такие аппетит-
ные, что хоть ешь их!

Идеи Роман черпает из специ-
альных книг «Кузнецы России», 
«Кузнечное дело»… Но он вопло-
щает и немало задумок, рожден-
ных собственной фантазией. Ин-
теллект парня, поиски новых форм 
изделий чуть ли не роднит его с 

работой творческой ла-
боратории.

Отдельные фрагменты 
будущих изделий затем 
переходят к сварщикам, 
которые и придают им 
цельный вид. А послед-
ний штрих здесь наносят 
окраской или, если нужно, 
золочением. Отчего такие 
де тали становятся наряднее.

Производство все ши-
рится.

— Малый бизнес должен 
активно работать, — убежден 
Валерий. — Благодаря грамот-
но поставленной кредитной по-
литике Сбербанка района наш 
«Феникс» ус пешно развивается. 
Мы по сей день берем кредиты, 
за счет которых внедряем новые 
техно логии с новым оборудова-
нием и интересными материалами.

Трудно ли внедрять новшества?
— Не без этого, — улыбается он. 

— Но ничего, мы справляемся. На-
ша последняя работа, которой мы 
очень гордимся, — кованое оформ-
ление нового храма Рождества Хри-
стова в селе Сахаровка. Мы там 
сделали колокольню, ограду, арку, 
калитку… — большой объем рабо-
ты. Считаю, что весь ансамбль бу-
дет служить эталоном церковного 
зодчества.

Кстати, в Сахаровку на открытие 
прибыл архиепископ Казанский и 
Татарстанский Анастасий. Он освя-
тил храм и вручил медаль святите-
ля Гурия Казанского благотворите-

лю Николаю Леденцову, уроженцу 
села Сахаровка.

В планах предприятия — даль-
нейшее развитие кузнечного дела. 
Коллектив «Феникса» думает так-
же о разведении подсобного хо-
зяйства для выращивания зерно-
вых. Здесь явно не стоят на ме-
сте. А такие перспективные устрем-
ления, заложенные на базе эконо-
мического расчета  и упорного тру-
да, — залог успеха.

На снимке: Роман Долгов
с изделием «Феникса».

Фото автора.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Деревенский люд трудился в кол-
хозах, совхозах, названия коих ме-
нялись в зависимости от политиче-
ской обстановки в стране. Сегодня 
старожилы путаются в этих назва-
ниях, вспоминая те времена. Один 
из коренных жителей даже не смог 
назвать улицу, на которой живет уже 
более полувека.

Впрочем, не удивительно. Совре-
менные указатели с названиями 
сельских улиц на трех языках — 
русском, татарском и латинском — 
появились совсем недавно, да и то 
лишь на отдельных домах: Цен-
тральная, Озерная и Дачная. Воз-
можно, местному аксакалу эти на-
звания и известны, но ему до на-
званий дела нет: он знает, кто в ка-
ком доме живет.

Дома в деревне большей частью 
старые, покосившиеся, кое-где 
вросшие в землю почти до окон. 
Живут в них пенсионеры, у кото-
рых нет ни сил, ни средств на но-
вую постройку. Есть они у дачни-
ков, пополняющих население в лет-
нюю пору. Новые капитальные до-
ма отдыхающих от городской суе-
ты горожан выделяются своим 
внешним видом на деревенских 
улочках. Возвышаются на два эта-
жа, блещут новизной. Сразу видно 
— дачники.

На улице Центральная в старень-
ком домишке уже полвека живет се-
мья Кузиных: 82-летняя хозяйка 
Александра Яковлевна и ее сын Ни-
колай, предпенсионного возраста.

— Деревня постепенно вымира-
ет, — сетует Николай. — Работы 
нет — на маленькой ферме хвата-
ет двух-трех человек. Так что живем 
в основном за счет дачников, у них 
удается что-то подзаработать. Пока 
они летом живут в деревне, чувству-
ется дыхание жизни, на улицах лю-
ди появляются. Ребятишки бегают, 
играют, на велосипедах гоняют, 
взрослые по своим делам снуют 
туда-сюда. А вот настанет зима, 
жизнь здесь закончится до весны. 
Изредка по заснеженной улице со-
бачонка какая пробежит, да я прой-
дусь. Хорошо, конечно, что дорогу 
построили, но люди сюда жить все 
равно не приедут. Наоборот, только 
уезжают. Молодежи-то почти не 
осталось, одни старики.

В голосе моего собеседника 
звучат печальные нотки. Возмож-
но, еще и потому, что с осени про-
шлого года после перенесенной 
болезни он остался без работы. 

Пока лежал в больнице, на его ме-
сто на ферме взяли другого чело-
века. До пенсии еще четыре года, 
а устроиться здесь на работу боль-
ше некуда. Приходится переби-
ваться случайными заработками, 
ловить рыбу, ходить по грибы и 
ягоды в лес, огородничать. Это в 
теплое время года, а зимой — по-
неволе бить баклуши.

Хозяйка дома Александра Яков-
левна всю свою жизнь работала до-
яркой, а теперь коротает век с сы-
ном. До нынешнего года они еще 
держали бычков, свиней. Сейчас 
остались две курицы да петух. С кор-
мами для скотины — известная бе-
да: засуха подкузьмила. Покупать их 
— денег нет.

— Раньше-то ведь и праздни-
ки всей деревней отмечали. Теперь 
нет этого, — вспоминает Алексан-
дра Яковлевна. — Ладно, внуки 
приезжают из города, скучать они 
не дают.

Деревня расположена в живо-
писнейшем месте в окружении ле-
сов, которые отделяет от нее паш-
ня. На окраинах села — два озера. 
С одной стороны — Клюквенное, с 
другой — Пальцовское. Первое по-
лучило свое название от замечатель-
ной ягоды клюквы, которой на бе-
регах озера водилось тьма-тьмущая. 
Сегодня от ягод остались одни вос-
поминания, благо озеро еще суще-
ствует. В жару оно потеряло какое-
то количество живительной влаги, 
но выстояло. А второе озеро высо-
хло. Теперь на его месте зияет ог-
ромная яма с грязно-черным дном. 
Опечалились местные жители:

— Вот озеро-то, какое красивое 
было, мы здесь и купались, и воду 
для огородов брали, — с грустью в 
голосе пожаловались две старушки, 
сидевшие на скамейке у дома ря-
дом с бывшим водоемом.

Расстроило бабушек не только 
исчезновение воды в озере, но и за-
крытие единственного местного 
сельмага. До нынешнего года он ра-
ботал, снабжая сельчан необходи-
мыми продуктами. Теперь за про-
дуктами, если есть острая необхо-
димость, приходится мотаться в Бе-

резовку или ждать автолавку. Она 
приезжает в деревню один раз в не-
делю. Неудобно, но что делать?

Действительно, делать в такой 
ситуации нечего, остается только за-
пастись терпением или продуктами 
на неделю, до следующего появле-
ния автолавки на горизонте.

Скоро наступят холода, дачники 
покинут свои дома, деревня погру-
зится в свое привычное сонное со-
стояние. И задаешься вопросом: кто 
из современной молодежи захочет 
постоянно жить там, где нет рабо-
ты, нет клуба, других мест культур-
ного досуга? Где нет школы, детса-
да, даже магазина. Вот и рвутся в 
большие города молодые люди в 
погоне за синей птицей удачи…

Но, может быть, еще не все для 
Пальцовки потеряно? В деревне есть 
газ, проведена вода в дома. А вот 
теперь появилась и асфальтирован-
ная дорога.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимках: озеро Клюквенное; 
центральная улица.

Фото автора.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Стальной почерк «Феникса»

Среди лесов и озер



728 октября - 3 ноября 2010 г.

Баскетб л на колясках
В минувшее воскресенье 
в Казани, в Баскет-холле, 
завершился открытый кубок 
России по баскетболу 
на колясках.

Накануне три дня на базе спор-
тивного клуба «УНИКС» в поселке Ва-
сильево шли напряженные состяза-
ния между командами инвалидов-
колясочников из России, Украины, 
Бе лоруссии. Россию представляли 
ко манды из Москвы, Санкт-Петер бур-
га, Тюмени, Челябинска и Казани.

Эти соревнования для нашей 
страны еще в новинку. За рубежом 
они проводятся больше полувека. 

Впервые же баскетбол на колясках 
появился в 1946 в США. Бывшие ба-
скетболисты, во время второй ми-
ровой войны получившие серьезные 
ранения и увечья на полях сраже-
ний, не захотели расставаться с лю-
бимой игрой и придумали «свой» 
баскетбол. Так и началась история 
этих состязаний.

Сегодня в него играют более, чем 
в 80 странах. Число только офици-
ально зарегистрированных игроков 
— около 25 тысяч человек. Между-
народная федерация баскетбола на 
колясках (IWBF) проводит различные  
спортивные мероприятия: чемпионат  
мира — раз в 4 года; ежегод ные 

турниры клубных команд, зональ-
ные соревнования. Баскетбол на ко-
лясках входит в программу Паралим-
пийских Игр с момента проведения 
первых таких соревнований среди 
инвалидов в Риме в 1960 году.

В нашей стране в баскетбол на ко-
лясках впервые стали играть в Мос-
кве и Санкт-Петербурге с 1990 г.

Баскетбол на колясках — это 
скорость, столкновения и падения. 
Здесь своя техника ведения мяча, 
бросков.

В Казани такие соревнования 
проводились второй раз. Первый — 
в прошлом году, второй — в ны-
нешнем. Восемь команд съехались 
разной степени подготовленности — 
от начинающих до опытнейших, 
вступив в борьбу за первое место в 
Открытом кубке. С первого дня ста-
ло ясно, кто выйдет в финал: сбор-
ная команда Украины и «Невский 
альянс» из Санкт-Петербурга. Обе 
команды без поражений дошли до 
финальной игры. Силы у соперни-
ков были примерно равные. Иници-
ативу с первых минут игры захвати-
ли петербуржцы. В острой напря-
женной борьбе они и вели в счете 
все четыре периода. Команда Укра-
ины догоняла соперников, и време-
нами казалось, что вот-вот счет 
сравняется. Но россияне оказались 
сильнее и выиграли финальную игру 
со счетом 67:57.

На третьем месте оказалась еще 
одна команда из Санкт-Петербурга 
— «БасКИ».

Ничего удивительного в такой 
раскладке нет: все три команды 

играют в баскетбол с начала 90-х 
годов и участвуют в соревнованиях 
за рубежом.

А вот новичкам — команде из 
Казани «Крылья барса» удача не 
улыбнулась. Команда сформирова-
лась только год назад: ни опыта, ни 
сыгранности еще не приобрела. Ко-
нечно, ребята старались изо всех 
сил. Они много раз за время игр 
бросали мяч в корзину, но он ред-
ко туда попадал. Не хватало и ско-
рости, и маневренности нашим 
спортсменам. Ни одной игры, есте-

ственно, с такой подготовкой про-
тив опытных соперников команда не 
выиграла. Но без приза не осталась. 
«Крылья барса» получили приз «За 
волю к победе».

Может быть, в следующий раз на-
шим спортсменам повезет больше.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимках: в финале встречают-
ся сборная Украины и команда «Не-
вский альянс».

Фото автора.

СПОРТ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 МОЛОДЫЕ. 8.00 НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 10.10 
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ. 
12.10 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА. 14.20 АДМИРАЛЪ. 
19.10 Большая разница. 21.00 
Время. 21.15 Достояние ре-
спублики. 23.40 ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ. 01.50 «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ». 03.50 ИЛЛЮЗИЯ 
ДОПРОСА.

«РОССИЯ 1»
5.30 Городок. 6.00 НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 7.50 ЧЕ-
ТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2. 
10.35 «Короли льда». Шоу 
Евгения Плющенко. 12.00 
Большая семья. Крутые. 14.00, 
20.00 Вести. 14.15 Катерина. 
Возвращение любви. 18.05, 
20.20 Юбилейный вечер Дави-
да Тухманова на «Новой волне». 
22.00 СТИЛЯГИ. 01.00 ЖАРА. 
03.05 АРТУР.

«РОССИЯ К»
10.10 КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ. 11.40 Легенды ми-
рового кино. 12.10 Мультфиль-
мы. 13.35 Крылья природы. 
14.25 Играем песни России. 
15.20 КО МНЕ, МУХТАР! 16.40 
Концерт Молодежного симфо-
нического оркестра СНГ. 17.30 
Владимир Спиваков. Потому 
что люблю… 18.30 Романтика 
романса. 19.25 Юные сердцем. 
21.50 Горе от ума. 00.35 
Короли песни с Артемием 

Троицким. 01.40 Мультфильм 
для взрослых. 01.55 ЛУЧШИЕ 
ИЗ МОЛОДЫХ. 02.45 Харун-
аль-Рашид.

«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 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 13.00 Концерт. 14.00, 
19.15, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мультфильмы. 15.05 ДЖУНГЛИ 
КЫЗЫ БИНДИ. 15.30 Музыкаль 
тэнэфес. 15.45 М.Гыйлэжев. 
«Казан егетлэре». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Хоккей. 21.15 Татарстан. 
Территория малого бизнеса. 
22.00 ПОКУШЕНИЕ. 23.00 
САМОЗВАНЦЫ. 00.00 Джазо-
вый перекресток. 00.30 ТАК И 
БУДЕТ! 02.45 Р.Мохетдинова. 
«Иске Казан».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00 ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». 16.20 ВОЙНА. 18.30 
Лабиринт. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ. 01.00 Дорогая передача. 
01.15 Сеанс для взрослых. 
03.50 ФАТАЛИСТЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Хорошие шутки. 8.00 
Мультфильмы. 8.30 Мир 
странствий. 9.00 Брэйн ринг. 
10.00 ВОРОНИНЫ. 13.00, 

18.10 6 кадров. 16.30 ДЕТИ 
ШПИОНОВ. 19.10 ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 21.00 
ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН. 23.45 Украинский 
квартал. 01.15 КРАСНАЯ ЖАРА. 
03.15 Хорошие шутки. 05.05 
МОЯ КОМАНДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Неде-
ля еды. 8.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? 10.05 СЕРДЦЕ ПИ-
РАТА. 14.30 Необыкновенные 
судьбы. 16.30 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК. 18.30 ПРОРОК. 
19.30 Концерт. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
КИН-ДЗА-ДЗА! 02.10 СТРАСТИ. 
03.10 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО. 
04.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ. 
05.40 Музыка.

«НТВ»
6.15 Мультфильмы. 6.40, 8.20 
КАРНАВАЛ. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
И снова здравствуйте! 11.10, 
13.20, 16.20 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 19.30 Следствие 
вели… 20.25 Музыкальный ринг 
НТВ. 23.25 Женский взгляд. 
00.15 ГОРОД АНГЕЛОВ. 02.25 
НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ. 04.15 
ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ДРУЗЬЯ. 10.05 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ. 11.35 СТАЛЬНОЙ 
ГИГАНТ. 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.50 Дом-2. 00.30 ПИЛА-6. 
02.20 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 03.50 Битва экстрасенсов. 

ПЯТНИЦА
5 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфиль-
мы. 9.00 Умницы и умники. 
9.40 Слово пастыря. 10.10 
Смак. 10.50 Н.Гвоздикова и 
Е.Жариков. Рожденные рево-
люцией. 12.10 Ален Делон. 
Мужчина на все времена. 13.10 
БОРСАЛИНО. 15.40 МИРАЖ. 
17.20 ВВЕРХ. 19.10 ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 21.00 Время. 21.15 
Какие наши годы! 22.35 Про-
жекторперисхилтон. 23.10 ИЗ 
ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ. 01.00 
«28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 02.50 
ВЛЕЧЕНИЕ. 04.40 СПАСИТЕ 
ГРЕЙС. 05.30 Детективы.

«РОССИЯ 1»
5.00 ОПЕКУН. 6.45 Вся Россия. 
6.55 Сельское утро. 7.25 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 Субботник. 
9.30 Подари себе жизнь. 10.05 
Здоровье. 10.20 Квадратные 
метры. 10.30 Яраткан жырлар. 
11.20 Ты и я. 12.20, 14.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
16.15 Субботний вечер. 18.10 
Десять миллионов. 19.15, 
20.20 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ. 23.20 ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ. 01.35 
АРТУР-2: НА МЕЛИ. 03.55 ВАМ 
ТЕЛЕГРАММА…

«РОССИЯ К»
10.10 СУВОРОВ. 11.55 Ле-
генды мирового кино. 12.25 
ЛАБАКАН. 13.35 Мультфильм. 
13.50 Крылья природы. 14.40 
Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. 15.20, 
00.15 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 17.00 
XI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 18.25 ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. 20.55 Линия жизни. 
21.50 Новости культуры. 22.10 
Варшавская мелодия. 01.55 
ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ. 02.45 
Мультфильм для взрослых.

«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 ТИН-клуб. 
9.30 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. 
10.15 Мультфильмы. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 
УЕННАН УЙМАК. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 
17.00 Концерт. 18.35 Наш 
дом — Татарстан. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретро-концерт. 
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту. 20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ. 
23.50 Бои по правилам TNA. 
00.20 Музыка. 02.00 ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ. 03.40 Путь.

«ЭФИР»
6.00 ЛЮДИ ШПАКА. 8.00 
Мультфильм. 9.00 Реальный 
спорт. 9.30 Я — путешествен-
ник. 10.05 ДЕЛАЙ НОГИ. 12.00 
Дорогая передача. 12.30, 
18.00 О.Р.З. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ЖМУРКИ. 16.10 
ХОТТАБЫЧ. 18.30 Fam-TV. 
19.00 Город. 20.00 БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ. 22.00 МЕЧЕНОСЕЦ. 
00.10 Сеанс для взрослых. 
01.45 АНТИБУМЕР. 03.20 
КУКУШКА. 5.20 Неизвестная 
планета.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Хорошие шутки. 8.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.30 
Мир странствий. 9.00 Брейн-
ринг. 10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00, 
18.20 6 кадров. 16.30 ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 19.30 
ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ. 21.00 ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА. 22.45 Смех 
в большом городе. 23.45 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. 01.40 
Хорошие шутки. 03.35 ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
13.45, 23.00 Одна за всех. 7.30 
РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 Живые 
истории. 10.30 Новое русские 
собаки. 11.00 БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА. 14.00 Диктаторы 
моды. 15.00 Женская форма. 
16.00 ОСЕННИЙ ВАЛЬС. 18.00 
Такая красивая любовь. 19.00 
P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 21.30 
Публичные драмы. 22.00 
АВВА. Великолепная четверка. 
23.30 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ. 01.30 СТРАСТИ. 02.30 
МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ. 05.40 
Музыка.

«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. 
13.20, 16.20 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 19.25 ОТСТАВНИК. 
21.15 ОТСТАВНИК-2. 23.15 
ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА. 01.25 
ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ. 04.00 
КВЕНТИН ДОРВАРД.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ДРУЗЬЯ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
12.30 Женская лига. 13.00, 
14.00, 16.00, 21.00, 22.30 
УНИВЕР. 23.00, 00.00, 04.15 
Дом-2. 00.30 ЗАК И МИРИ СНИ-
МАЮТ ПОРНО. 02.35 Убойная 
лига. 03.45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 05.15 САША+МАША. 
05.45 Комедианты. 

СУББОТА
6 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ. 7.40 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.20 
Фазенда. 12.10 О.Меньшиков. 
В тени своей славы. 13.10 
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 16.00 
Между небом и землей. 18.00 
Лед и пламень. 21.00 Время. 
21.15 ШОПОГОЛИК. 23.10 
ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА. 01.10 ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН. 03.10 СПАСИТЕ 
ГРЕЙС.

«РОССИЯ 1»
5.20 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 7.00 
Смехопанорама. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Утренняя почта. 
9.00 Сто к одному. 9.45 Горо-
док. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Ты и я. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 12.10, 14.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
16.15 Смеяться разрешается. 
18.05, 20.20 ПОЖАР. 23.15 
33 веселых буквы. 23.45 БЕГ. 
03.45 СВАТОВСТВО ГУСАРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 АДМИРАЛ НАХИМОВ. 
12.10 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов. 12.35 
БЕДНЫЙ ДЖОНИ И АРНИКА. 
13.50 Крылья природы. 14.40 
Евгений Леонов. 15.20 БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ. 17.00 XI 
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 18.25 СОРОК 
ПЕРВЫЙ. 20.00 Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино. 20.40 

СТАРШАЯ СЕСТРА. 22.15 Дж. 
Пуччини «Тоска». 00.35 Юная 
Виктория. 01.30 Мультфильм 
для взрослых. 01.55 ЛУЧШИЕ 
ИЗ МОЛОДЫХ. 02.45 Герард 
Меркатор.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Музыкаль тэнэфес. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.00 Баскет-ТВ. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Соотечественники. 12.30 Та-
тарлар. 13.00 Концерт. 13.30 
Мэдэният доньясында. 14.30 
Мэхэббэт жыры. 15.45 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 БУМ-
БАРАШ. 01.15 БРАТ ЯКУДЗЫ.

«ЭФИР»
6.00 ЛЮДИ ШПАКА. 8.00 
Дальние родственники. 8.20 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 12.00 
Репортерские истории. 12.30, 
18.30 Fam-TV. 13.00 Неделя. 
14.00 МЕЧЕНОСЕЦ. 16.10 
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 
22.30 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 01.00 Мировой бокс. 
01.30 Сеанс для взрослых. 
03.15 Громкое дело. 04.20 
Неизвестная планета.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 02.45 Хорошие шутки. 
8.00 Мультфильмы. 8.30 Мир 
странствий. 9.00 Брэйн-ринг. 

10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ХРОНИ-
КИ СПАЙДЕРВИКА. 14.45, 
18.00 6 кадров. 16.30 ДЕТИ 
ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ. 19.30 ЛОВИ ВОЛНУ! 
21.00 МАЙОР ПЕЙН. 22.50 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 РОБИН ГУД. 04.40 МОЯ 
КОМАНДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 КИН-ДЗА-
ДЗА! 10.10 Улицы мира. 10.20 
ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 18.00 Такая 
красивая любовь. 19.00 ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ-2. 23.30 НАЛЕВО 
ОТ ЛИФТА. 01.05 СТРАСТИ. 
02.00 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ. 
05.20 Музыка.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Первая передача. 
11.00 Дачный ответ. 12.00 
Своя игра. 13.20, 16.20 ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 19.25 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.20 
Инвестиции в революцию. 
00.15 Футбольная ночь. 00.50 
ИНДИГО. 02.45 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ. 04.25 
Живут же люди!

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
23.00, 00.00, 02.50 Дом-2. 
00.30 ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ. 02.20 «Секс» с Ан-
фисой Чеховой. 03.50 Битва 
экстрасенсов. 04.50 Интуиция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября

НОВОСТИ

Окончание. Начало на 2-й стр.

В этом году участниками 
выставок стали компании из 
Белгорода, Воронежа, Казани, 
Москвы, Набережных Челнов, 
Перми, Пензы, Тюмени, Уфы, 
Ульяновска, Краснодарского 
края, Алтайского края, Киров-
ской, Смоленской областей, 
других городов и регионов 
России, а также иностранные 
компании Украины, Казахста-
на, Швейцарии.

Неотъемлемой частью По-
волжского Агропромышлен-
ного Форума является яр мар-
ка -продажа сельскохозяйст-
венной продукции, выращен-
ной фермерскими хозяйства-
ми разных регионов Повол-
жья. Таким способом ферме-
ры Поволжского федерально-
го округа имеют возможность 
успешно реализовать свою 
продукцию, а потребители — 
приобрести товары по специ-
альным оптовым ценам.

Важное место отведено де-
ловой программе агропро-
мышленного форума, работа 
которого началась с проведе-
ния научно-практической кон-
ференции «Страхование как 
метод экономической защиты 
сельхозтоваропроизводителей 
от природно-климати ческих 
явлений» и продолжится ра-

ботой круглого стола «Разви-
тие малых форм хозяйствова-
ния», в ходе которого будет 
проанализирована деятель-
ность Ассоциации фер меров и 
крестьянских под ворий Респу-
блики Татарстан за 20 лет ра-
боты, предстоит рассмотреть 
вопросы кредитования и пре-
доставления широкого спектра 
других банковских услуг Рос-
сельхозбанком и др.

В этом году Поволжский 
агропромышленный форум 
проводится совместно с вы-
ставочным проектом «Дор-
трансэкспо» — выставкой 
дорожно-строительной техни-
ки, содержания дорог и до-
рожных комплексов, что по-
зволит увеличить круг посе-
тителей и поможет специали-
стам различных областей в 
одном месте и в одно время 
решить широкий спектр за-
дач. Деловая программа вы-
ставки «Дортрансэкспо» 
вклю чает проведение научно-
практического семинара на 
тему «Сельские автодороги: 
опыт, проблемы, поиски ре-
шения» (в рамках реализации 
Федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы России»).

За три дня работы Поволж-
ский агропромышленный фо-
рум позволит продемонстри-

ровать достижения сельско-
хозяйственной отрасли, пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, а также бу-
дет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности и 
улучшению качества продук-
ции, поступающей на россий-
ский рынок. Посетителями 
форума станут специалисты 
АПК, руководители хозяйств, 
агрономы, ветеринары, пред-
ставители крупного и средне-
го агробизнеса не только Ре-
спублики Татарстан, но и 
близлежащих регионов: Чува-
шии, Башкирии, Марий Эл, 
Кировской, Нижегородской, 
Самарской и других областей, 
а также жители г. Казани.

Ярмарка-выставка 
организована при поддержке

Министерства сельского 
хозяйства и 

продовольствия РТ,
Главного управления 

ветеринарии Кабинета 
Министров РТ,

Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств

и сельскохозяйственных 
кооперативов России,

Ассоциации фермеров 
и крестьянских подворий РТ,

Татарстанского центра 
стандартизации, 

метрологии и сертификации,
мэрии города Казани.
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Ноябрь — ворота зимы, 
распахнутые навстречу 
ненастью и холоду. 
Но и в это время, пока не 
застыла земля, настоящие 
хозяева не сидят сложа 
руки, а, дорожа каждым 
более-менее погожим 
деньком, без устали 
хлопочут в своих садах 
и огородах.

Уже в первые дни ноября 
глубокая осень сменяется 
хмурым предзимьем. Обычно 
уже после 4 ноября темпера-
тура воздуха устойчиво пере-
ходит через нулевую отметку, 
и начинают преобладать мо-
розные ночи, хотя земля еще 
и теплая…

Средний срок прочного 
снегового покрова — 27 но-
ября (самый поздний — ме-
сяцем позже). Кстати, заме-
чена закономерность: посто-
янная зимняя «шуба» укуты-
вает землю спустя 9 дней по-
сле полной «остановки» рек 
и озер, скованных прочным 
льдом, — 18 ноября.

Для предзимья характерна 
неустойчивая погода: резкое 
похолодание сменяется отте-
пелью. Этим и надо восполь-
зоваться рачительным хозяе-
вам. По принципу: дорожи 
каждым погожим часом! Как 
художник делает последние 
штрихи на почти готовой кар-
тине, так и мы, садоводы-ого-
родники, завершаем дела на 
приусадебных участках.

ПОЗДНЕОСЕННЯЯ 
ПЕРЕКОПКА

Речь идет не о сплошной, 
а о локальной перекопке по-
чвы на отдельных участках и 
приствольных кругах дере-
вьев, что возможно в начале 
месяца или при оттепели.

Что дает ноябрьская пере-
копка? Выворачивая на по-
верхность слой земли ранее 

уже обработанной почвы, мы 
создаем условия для высыха-
ния корней сорняков и гибе-
ли на морозе личинок зиму-
ющих вредителей. При низ-
ких температурах они практи-
чески обездвижены, поэтому 
либо замерзают, либо стано-
вятся легкой добычей птиц.

Если почва на грядках ма-
лоплодородна, то на каждый 
метр зарывают по ведру на-
воза или компоста, можно 
воспользоваться покупными 
гранулами органического удо-
брения «Флумб-куряк».

Однако наиболее эффек-
тивна одновременная задел-
ка в почву органических и 
минеральных удобрений. 
Оказывается, вплоть до креп-
ких январских морозов они 
активно поглощаются корня-
ми деревьев и накапливают-
ся в их древесине, что обо-
рачивается хорошим цвете-
нием и урожаем.

Однако заметный эффект 
достигается только при пра-
вильном использовании ми-
неральных удобрений — их 
надо аккуратно заделать в по-
чву при перекопке на штык 
лопаты: 18-25 см. Только тог-
да корни активно всасывают 
буквально каждый милли-
грамм удобрений. Кстати, 
наиболее удобно воспользо-
ваться полными комплексны-
ми удобрениями, включаю-
щими все необходимые рас-
тениям макро- и микроэле-
менты (такими, как «Рязаноч-
ка», «Сударушка», «Семицве-
тик»).

ПОСЕВЫ ПОД ЗИМУ
Самое проблематичное 

при подзимних посевах — 
выбрать точное время: сдела-
ете слишком рано — могут 
преждевременно (прямо в но-
ябре) прорасти и погибнуть, 
а задержишься — промерз-
шую почву не осилишь.

Правильно поступают те 
огородники, кто заранее — 
при благоприятной погоде — 
перекапывает свои грядки с 
выборкой корней сорняков и 
заделкой удобрений, а глав-
ное — после выравнивания 
поверхности граблями устра-
ивает бороздки (ложе для се-
мян). А вот саму «посевную» 
откладывают на несколько 
дней — до устойчивых лег-
ких заморозков не только в 
ночные, но и дневные часы. 
Вот тогда по приготовленным 
бороздкам равномерно рас-
пределяют семена. Гуще, чем 
весной, поскольку зиму пере-
живает не каждое растение.

Затем их останется только 
присы пать рыхлой почвой 
(лучше компос том), которую 
до поры до време ни в рых-
лом непромерзшем состоя-
нии нетрудно сохранить в 
подвале.

Понятно, что подобную 
процедуру реально проделать 
лишь на небольшой площа-
ди, пусть даже на 3-4 м2, где 
мы высеваем семена холодо-
стойких овощных культур. В 
первую очередь скороспелых: 
редиса, разных салатов, шпи-
ната, а также пастернака, ко-
торый в прошлые времена на-
зывали «корнем долголетия». 
Доказано, что он улучшает 
обмен веществ, снижает со-

держание сахара в крови, то-
низирует и продлевает нашу 
жизнь.

И еще давно замечено: ве-
сенние посевы укропа, пе-
трушки и бораго долго не 
всходят, а позднеосенние — 
в считанные дни. Подобным 
образом высеивают и кален-
дулу, василек, дельфиниум и 
аквилегию.

МУЛЬЧА С «СЕКРЕТОМ»
В последние годы у нас по-

всюду стало популярным так 
называемое «мульчирование» 
— укрытие посевов и поса-
док своего рода «одеялом» из 
толстого слоя опилок, соло-
мы, болотного мха-сфагнума, 
хвойных иголок или специ-
альным  черным нетканым 
материалом.

Всем этим на случай хо-
лодной малоснежной зимы 
укрывают не только грядки 
и клумбы — с вновь засеян-
ными семенами и зимующи-
ми в земле корневищами 
овощных и цветочных куль-
тур, но и даже приствольные 
круги и посадки слабозимо-
стойких плодовых и ягодных. 
Например, слив, вишни, 
абрикоса, черешни, а также 
садовой земляники. Из мно-
голетних цветов в мульчиро-
вании нуждаются флоксы, 
гортензии, а особенно розы. 

Последние дополнительно 
укрывают хвойным лапни-
ком, опавшими сухими ли-
стьями, рубероидом.

Однако при любом укры-
тии имейте в виду два важ-
ных момента. Снять его обя-
зательно надо с окончанием 
последних морозов — не поз-
же первой половины апреля, 
иначе неизбежно выпревание 
корней и задержка весеннего 
прогревания почвы. Есть и 
другая опасность гибели рас-
тений — мыши, которые обя-
зательно устроят норы и за-
щиту от холодов в любом уте-
пленном месте, а заодно съе-
дят там все корешки. Спаса-
ет лишь заблаговременная 
профилактика: раскладыва-
ние прямо под мульчой — в 
пакетах и любых пластиковых 
емкостях — специальных 
приманок с отравой. Сам не-
сколько лет подряд успешно 
использую неразмокающие 
(поэтому продолжительно 
действующие) брикеты под 
названием «Эфа-шок». Ни-
когда не подводят в отличие 
от других предлагаемых 
средств!

ЗАПАСАЙТЕ ПОЧВУ 
ДЛЯ РАССАДЫ

Открою коммерческий се-
крет садово-цветочных ма-
газинов: весной добрая по-

ловина их доходов связана с 
продажей земляных смесей 
именно для рассады и ком-
натных цветов. В подавляю-
щем большинстве подобные 
смеси в ярких пакетах и с 
громкими названиями — это 
всего-навсего обычный низ-
коплодородный торф с не-
равномерно перемешанными 
минеральными удобрениями. 
По опыту сужу, в такой по-
чве и семена плохо всходят, 
и растут потом по принципу 
«ни шатко, ни валко».

Гораздо эффективнее вы-
ращивать рассаду в заранее 
припасенной земле собствен-
ного приготовления. В идеа-
ле, если она будет состоять 
из двух смешанных компо-
нентов: полностью перепре-
вшего компоста и листовой 
земли. 

Листовую землю не позд-
но заготовить и в ноябре, 
даже при подмерзшем верх-
нем слое земли. С такой це-
лью и отправляйтесь в бли-
жайший лес или парк, где 
растут клены или липы. Пря-
мо у их стволов отгребайте 
граблями свежеопавшие ли-
стья — под ними и «прячет-
ся» темноокрашенный слой 
перепревшей листвы (обыч-
но толщиной до 10 см). Его 
и наскребите лопатой или 
тяпкой, но прежде, чем на-
грузить таким перегноем 
одно-два ведра, обязатель-
но его просейте.

Предусмотрите и такую 
важную деталь, как правиль-
ное хранение заготовленной 
почвы. Заметьте: она не те-
ряет своих достоинств лишь 
до тех пор, пока не пересо-
хнет, что неизбежно проис-
ходит при хранении в домаш-
них условиях при комнатной 
температуре. Поэтому в за-
крытых ведрах или плотных 
пакетах сохраняйте ее до мо-
мента использования в под-
вале, сарае, холодной веран-
де или на балконе. Тогда ве-
сенняя рассада вырастет у 
вас как на дрожжах, поверь-
те моему опыту!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

Сохранность собранного урожая 
во многом зависит от температуры 
и влажности  в помещении, где он 
«зи мует». И если температуру воз-
духа легко определить, воспользо-
вавшись термометром, то влажность 
измерить сложнее. Наиболее точ-
ными приборами для измерения 
влажности воздуха являются волос-
ной гигрометр и психрометр. Если 
нет возможности их приобрести, то 
придется воспользоваться просты-
ми народными способами. К сожа-
лению, они не дадут вам точного ре-
зультата, но тем не менее вы буде-
те знать, требует ли воздух в погре-
бе увлажнения или осушения.

Так, в старину для определения 
влажности воздуха крестьяне ис-
пользовали отрезки хлопчатобумаж-
ной ткани, подвешивая их в разных 
местах погреба. Если через несколь-
ко дней ткань становилась влажной, 
то погреб проветривали, а если оста-
валась сухой, хранилище увлажня-
ли, расставляя в нем тазы и ведра, 
наполненные водой.

Существуют и другие способы 
определения влажности воздуха. 

Например, такой: острым ножом 
срежьте часть тонкого стволика вы-
сохшей елки с длинным сучком, 
освободите от коры и прикрепите 
к стене погреба. При повышенной 
влажности воздуха сучок будет от-
клоняться вверх, а при пониженной 
опускаться вниз.

Еще один способ основан на 
свойстве солей кобальта и меди 
(продаются в садоводческих мага-
зинах в качестве микроудобрений) 
изменять окраску в зависимости от 
степени влажности. Для этого при-
готовьте контрольный состав: 1 
часть хлористого кобальта (или хло-
ристой меди), 10 частей желатина 
и 100 частей воды. Нанесите его на 
стекло или бумагу. Если воздух 
очень влажный, то их цвет не из-
менится. Если чересчур сухой, со-
став с кобальтом окрасится в ярко-
голубой цвет, а состав с медью — 
в ярко-желтый.

О степени влажности вы може-
те судить по интенсивности цвета. 
Однако только лишь определить 
влажность воздуха в погребе недо-
статочно. Нужно знать, соответству-

ет ли она требованиям хранения тех 
или иных овощей.

В среднем оптимальная влаж-
ность воздуха для хранения боль-
шинства овощей 80-90%. Но есть и 
исключения. Например, всем лукам, 
кабачкам и тыквам нужна понижен-
ная влажность воздуха, а зеленным 
культурам — повышенная.

Как же быть, если влажность в 
погребе не отвечает нужным пока-
зателям? Образование плесени, рост 
болезнетворных микроорганизмов, 
неприятный гнилостный запах — все 
это результат избыточной влажно-
сти воздуха.

Причиной может быть неправиль-
ное расположение хранилища на 
участке. Например, оно находится в 
низине или на склоне. В этом слу-
чае необходимо провести мелиора-
тивные работы: выкопать водоотво-
дные канавы по всему периметру по-
греба. В борьбе с избыточной влаж-
ностью вам помогут также частые 
проветривания и продувания храни-
лища теплым сухим воздухом.

А повысить влажность воздуха 
можно, регулярно обрызгивая поме-
щение водой и развешивая мокрую 
ткань.

Р.САРКИСОВА, овощевод.

Предзимье

ВЛАЖНОСТЬ — ЭТО ВАЖНО

1-4, 9-11, 
14-16, 23-25

Подзимний посев семян холодостойких куль-
тур (укропа, моркови, листовой капусты).

1-8, 12-19

Подготовка плодовых деревьев, кустарни-
ков и нуждающихся в укрытии многолет-
них цветов к зиме (побелка, обрезка, укры-
тие, окучивание). 

1-4, 9-11, 
24-25, 28-30

Посадка в теплицах для выгонки на зелень 
корнеплодов и луковиц, посев быстрора-
стущей зелени к новогоднему столу. 

1-4, 24-26, 
28-30

Полив и подкормка (1 раз в месяц) комнат-
ных растений органическими удобрениями. 

9-11, 14-18 Полив и подкормка (1 раз в месяц) комнат-
ных растений минеральными удобрениями.

23-28, 30
Сортировка и укладка на хранение просу-
шенных корнеплодов, капусты, луковиц и 
корнеклубней цветов. 

9-11, 14-16, 
19, 24-26, 
28-30

Уход за комнатными растениями (полив, 
рыхление земли). 

12-14, 17-19, 
26-30

Борьба с вредителями и санитарная обрез-
ка комнатных растений. 

5-7, 20-22 Не рекомендуется работа с почвой и рас-
тениями.

НА НОЯБРЬ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В 1925 году чех Виктор Лю-
стиг провернул аферу по про-
даже Эйфелевой башни. Со-
брав на секретном совещании 
нескольких бизнесменов, он 
объявил, что правительство 
не может больше содержать 
строение и вынуждено сдать 
его на металлолом. Его жерт-
вой стал делец Андре Пуас-
сон, заплативший огромную 
сумму наличными. После то-
го, как обман раскрылся, он 
даже не пошел в полицию, 
боясь позора в деловых кру-
гах. Через месяц Люстиг вер-
нулся в Париж и продал баш-
ню еще раз. Правда, новый 
покупатель все-таки обратил-
ся в полицию перед заверше-

нием сделки, но аферисту 
удалось избежать ареста. По-
сле эмиграции в США Люстиг 
продолжил заниматься мо-
шенничеством, в итоге попал-
ся и закончил дни в знамени-
той тюрьме Алькатрас.

 Раньше в бразильском ме-
гаполисе Сан-Паулу от рекла-
мы было не продохнуть — 
аляповатые щиты стояли в 
несколько рядов, все стены 
были увешаны плакатами, по-
всюду виднелись электрон-
ные экраны. В конце концов 
мэру города это все надоело, 
и он издал закон, по которо-
му вся наружная реклама 
должна быть убрана. В крат-
чайшие сроки было все де-
монтировано, и архитектура 
Сан-Паулу преобразилась! 
Расходы на демонтаж были 
возложены на рекламные 
конторы. Рекламщики были в 
ярости: помимо колоссаль-
ных денежных трат решение 
мэра буквально уничтожило 
их отрасль. Но, несмотря на 
все, население горячо под-
держало своего мэра, и сей-
час Сан-Паулу самый чистый 
от рекламы город в мире.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 41

ВОПРОС-ОТВЕТ
Мне всего 48 лет, а я 
чувствую себя древней 
старухой. Да и выгляжу 
значительно старше 
своего возраста. Не 
подскажете ли народное 
средство для общего 
оздоровления и 
омоложения организма?

Л.ХАМЗИНА.

Попробуйте приготовить 
снадобье по такому рецепту: 
возьмите по 0,5 л сока мор-
кови, красной свеклы и чер-
ной редьки. Добавьте 200 г 

чистого меда и 200 г каче-
ственной водки (мед счита-
ется чистым, если пчел не 
кормили сахаром). Смешай-
те все это, настаивайте 1 сут-
ки в темном месте до пол-
ного растворения меда. Хра-
ните в холодильнике. Перед 
употреблением отливайте  
50-60 г и подогревайте в го-
рячей воде до комнатной 
температуры. Принимайте 2 
раза в день за 30 мин до еды. 
Курс лечения — 3 недели. 
Всего проведите 3 курса с пе-
рерывом 10 дней. Начинать 
лечение нужно осенью.

Н.АЛЕКСЕЕВА, 
врач-натуропат.

Посоветуйте, пожалуйста, 
народные средства 
для снятия боли при 
ревматоидном артрите.

А.ФАХРУТДИНОВА.

Старинное средство — 
созревшая закваска для са-
могона, то есть брага. Налей-
те ее в ведро, подогрейте 
примерно до 40° и перед 
сном опустите в ведро боль-
ные ноги или руки. Держите 
1,5 часа. Повторяйте проце-
дуру каждый вечер. Курс ле-
чения — 15 процедур.

Второе средство: возьми-
те 1 столовую ложку порош-
ка из шишек хмеля, разотри-

те с 1 столовой ложкой не-
соленого свиного сала или 
сливочного масла. Втирайте 
в больные суставы.

И еще один доступный 
рецепт: 1,5 стакана сока чер-
ной редьки смешайте с 1 ста-
каном чистого меда и 0,5 ста-
кана водки. Перемешайте. 
Добавьте 1 столовую ложку 
соли. Еще раз перемешайте. 
Пейте перед сном по 50 г. 
Растирайте этим же сред-
ством больные суставы.

Из «Копилки 
народных рецептов» 

А.ПЛАТОНОВА.

У нас большой огород на 
склоне. В конце огорода из-
под земли бьют родники. 
Мы выкопали трактором 
яму, и она заполнилась во-
дой, которую берем для по-
лива овощей. Вечером, осо-
бенно в жаркий день, здесь 
такая прохлада, вода ледя-
ная. Сидишь под деревом, 
воздух свежий, такая благо-
дать!

Вербу посадила еще моя 
прабабушка, чтобы обозна-
чить межу с соседним ого-
родом. Теперь верба вырос-
ла и стала приютом для гнез-
дования различных птиц. Во-
роны сделали гнездо на са-
мой макушке. Дятел смасте-
рил новое дупло, а скворцы 
поселились в старом. Самое 
интересное гнездо получи-
лось у неизвестных мне ма-
леньких пестреньких птичек. 

Они связали что-то вроде пу-
хового носка и подвесили 
его на ветку. Однажды при-
летела кукушка, покуковала, 
и после ее улета яйца дру-
гих птиц лежали под дере-
вом. Успела похозяйничать! 
А в яме с водой поселилась 
ондатра.

Как-то в очередной раз 
мы пришли за водой и уви-
дели в яме дикого утенка. Он 
плавал, не обращая на нас 
никакого внимания. Рядом с 
ямой росли камыши, и я там 
часто встречала диких уток. 
Решила, что это их детеныш, 
поплавает и вернется в свое 
гнездо. Но шли дни, а малыш  
все плавал в ледяной воде, 
иногда он выходил погреть-
ся на солнце, половить мо-
шек, а потом опять плавал.

Было ясно, что он поте-
рялся. Стало жалко малыша, 

и мы решили забрать его во 
двор. Ведь к нам частенько 
забредает свора бездомных 
собак в поисках пищи.

Поймать утенка было не 
так просто. Он убегал от 
нас, нырял в воду. При-
шлось взять сачок. Принес-
ли малыша во двор, пусти-
ли к домашним уткам. Они 
его не приняли, стали кле-
вать и таскать за хвост. Тог-
да посадили утенка к цы-
плятам. С ними он чувство-
вал себя как дома, ел и ку-
пался в корыте, так и при-
жился в этой компании.

Сейчас малыш превра-
тился в большую утку. Бо-
юсь, что осенью в нем про-
снется инстинкт дикой ут-
ки, и наш любимец улетит. 
А жаль!

Н.ПЕТРОВА.

Закуска 
по-быстрому

Воспользовавшись этим 
ре цептом, вы сможете пола-
комиться очень вкусной ма-
ринованной капустой уже че-
рез пару дней.

Кочан весом примерно 
2,5-3 кг разрежьте на 4 части, 
а затем поперек на куски тол-
щиной 3-4 см. Натрите на 
крупной терке 2-3 моркови. На 
дно банки уложите 4-5 зуб-
чиков чеснока, 2-3 гороши ны 
черного перца, а затем капу-
сту, пересыпая ее морковью.

Приготовьте маринад: 1 л 
кипящей воды, 2 ст. ложки 
соли, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. 
ложки уксуса. Залейте капу-
сту горячим маринадом, на-
кройте банку салфеткой или 
блюдцем и оставьте в тепле 
на два дня.

Котлеты 
нежные

В этом рецепте нет ника-
ких излишеств, поэтому блю-
до получается диетическим и 
низкокалорийным, как раз 
для легкого ужина.

Мелко нашинкуйте пример-
но 1 кг капусты, посолите и 
хорошенько помните руками. 
Затем добавьте 6 ст. ложек 
манки, 2-3 яйца, перемешайте  

и дайте постоять 10-25 мин.
На сковороде разогрейте 

растительное масло. Выложи-
те ложкой капустную массу, 
сформировав котлетки. Об-
жарьте их до румяной короч-
ки, минут по 5-7 с каждой 
стороны. Добавьте в сковоро-
ду 0,5 стакана воды, накрой-
те крышкой и тушите до пол-
ного выпаривания жидкости. 
Готовые котлеты полейте рас-
топленным сливочным мас-
лом и подавайте со сметаной 
или томатным соусом.

Закуска 
боярская

Прекрасно подходит для 
приготовления бутербродов, 
но можно подать и в качестве 
гарнира. Капусту (0,5 кг) на-
шинкуйте, сложите в кастрю-
лю и залейте кипятком. До-
бавьте соль, поставьте на 
силь ный огонь и кипятите 
примерно 5 мин.

Грецкие орехи (6-7 штук) 
и 3-4 зубчика чеснока почи-
стите и разомните деревянной 
ступкой до однородной мас-
сы. Капусту протрите через 
сито, положите в глубокую 
кас трюлю и смешайте с оре-
хово-чесночной массой. До-
бавьте 2 ст. ложки майонеза, 
соль и перец по вкусу. Выло-
жите в салатник и поставьте 
на пару часов в холодильник.

ГАДКИЙ 
УТЕНОК

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Недавно китайские 
генетики выяснили, что 
проживете вы дольше 
ста лет или нет, всего на 
25% зависит от вашей 
наследственности. Ос-
таль ные 75% — ре-
зультат вашего образа 
жизни, психоэмоциональ-
ного равновесия, устой-
чивости к стрессам и 
экологическому небла-
гополучию. Получается, 
что большую часть 
факторов мы можем 
регулировать сами.

 Регулярное употребление 
яблок продлевает молодость. 
Содержащееся в плодах ве-
щество эпикатехин, схожее с 
полифенолами зеленого чая, 
которое возвращает стенкам 
кровеносных сосудов эла-
стичность, в результате чего 
улучшаются работа сердца и 
циркуляция крови, повыша-
ется иммунитет.

 Несколько долек горько-
го шоколада, съедаемых 
ежедневно, предотвращают 
появление морщин и снижа-
ют риск заболевания раком 
кожи. Помогают снять вос-
паления при заболеваниях 
кровеносной системы. Улуч-
шают память и помогают 

бороться с хронической 
усталостью.

 Очень важно регулярно 
употреблять в пищу пряно-
сти: перец, корицу, кориандр 
и особенно куркуму, так как 
в них содержатся антиокси-
данты, защищающие наши 
клетки от избытка свобод-
ных радикалов, которые по-
являются в результате пере-
работки всего, что поступа-
ет в организм.

 Основная причина, поче-
му глубоко верующие хри-
стиане в среднем живут 
дольше атеистов, кроется в 
их умении прощать обиды. 
Это помогает им легче вы-
ходить из стресса.

 Каждый час занятий уме-
ренными физическими уп-
раж нениями или 30 мин 
энергичной прогулки значи-
тельно снижают уровень 
вредного холестерина, кото-
рый способствует развитию 
атеросклероза, ишеми чес кой 
болезни сердца и инфаркта.

 Продолжительность жиз-
ни женатых мужчин напря-
мую зависит от... ума и об-
разованности их жен. А де-
ло в том, что умная жена и 
продукты выбирает полез-
ные, и от вредных привычек 
супруга отучает, и хороший 
уход ему обеспечивает.

 Для здоровья и долголе-
тия неважно, сколько вы ве-

сите. Важно, сколько вы 
двигаетесь. Оказалось, что 
дольше других живут и луч-
ше себя чувствуют те, кто в 
течение дня много времени 
проводит в движении. Име-
ется в виду не столько фит-
нес, сколько работа по дому  
и огороду, прогулки с внука-
ми и домашними животны-
ми, походы за покупками.

 Регулярное употребление 
кофе, приготовленного из 
зерен, — хорошая профи-
лактика рака предстатель-
ной железы. У мужчин, пью-
щих ежедневно натураль-
ный кофе, опухоли простаты  
встречаются на 60% реже, 
чем у тех, кто кофе не пьет.

 Спите дольше! Если жен-
щина спит меньше 8 часов 
в сутки, у нее повышается 
риск развития заболеваний 
сердца. Каждый недосып 
ведет к увеличению в крови  
женщины высокоактивного 
протеина, который и вы-
зывает сердечно-сосудистые 
заболевания. Кроме то го, у 
женщин, спящих меньше 8 
часов в сутки, в крови по-
вышается содержание бел-
ка, который провоцирует 
воспалительные процессы.

Л.САФОНКИН.
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4454 Вдовец, 75-170, рус-
ский, проживает в частном до-
ме недалеко от Казани, ищет 
хозяйку в дом — серьезную 
русскую женщину 65-75 лет.

4455 Женщина приятной 
внешности, 54-160, в/о, вдо-
ва, хорошая хозяйка, ищет 
спутника жизни — мужчину 
до 60 лет, с в/о.

4456 Татарин, 46-180, без 
в/п, серьезный, познакомится 
для серьезных отношений с 
татаркой до 45 лет.

4457 Мужчина, 39-165, 
русский, воспитывает сына 13 
лет, познакомится с русской 
женщиной 35-40 лет.

4458 Обаятельная моло-
дая женщина, 19-160, строй-
ная, русская, воспитывает сы-
на 6 месяцев, хочет найти лю-
бящего отца ребенку и надеж-
ного мужа себе — настояще-
го мужчину до 30 лет.

4459 Миловидная татарка, 
35-169, разведена, детей нет, 
в/о, для создания семьи позна-
комится с мужчиной 34-40 лет.

4460 Мужчина, 38-172, 
русский, добрый, серьезный, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой 25-35 лет.

4467 Татарка, 64-160, вдо-
ва, ищет спутника жизни — 
татарина до 70 лет.
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Сбрасывает последнюю 
листву березовая роща, не 
просыхает грязь на дорогах, 
накрапывает дождь и дует 
пронизывающий  ветер. Все  
небо заволокло свинцовыми 
тучами. На Волге и других 
водоемах республики — 
«осень» рыбной ловли. Ры-
баки с тоской вспоми нают 
погожие летние деньки и 
удачный улов.

— Эх, нет нынче рыбалки! 
Воды в этом году мало, — 
посетовал молодой рыбак Ни-
яз, — вон сколько новых 
островов открылось со дна 
Волги, Казанка обмелела, ку-
рица в брод перейдет. 

Другой собеседник, что за-
курил самокрутку из аромат-
ной махорки, возразил: — 
Пока еще можно наловить 
рыбку на уху и на засушку.

— Где-где сейчас клюет? 
— навострили уши рыбаки 
в тесном тамбуре речного 
«омика» по дороге в Верх-
ний Услон в раннее воскрес-
ное утро. Вот что мне по-
счастливилось услышать из 

дальнейшего разговора 
опытных рыбаков. 

— Дядя Гриша, — просто 
представился пожилой ры-
бак, и продолжил: — В эту 
пору, когда природа хоть из-
редка, но все же балует лю-
бителей рыбной ловли сол-
нечными безветренными 
днями, вам наверняка по-
счастливится поймать попла-
вочной удочкой на опарыша 
серебряного карася или кар-
па на озерах и речках. Но 
имейте в виду: рыба ловит-
ся только днем, и то если не 
слишком холодно. Исключе-
ние составляют холодо-
любивый налим и голавль, 
которые клюют на чер вя и 
живца. Донными удочками на 
червя иногда ловятся густе-
ра, лещ, язь, плотва и елец. 
Подходит к концу рыбалка со 
спиннингом: поклевки окуня 
уже крайне редки, хуже бе-
рет и щука. В Куйбышевском 
водохранилище и озерах 
крупная щука покидает дон-
ные ямы и уходит в глубо-
кие заливы, навстречу ры-

бьей мелочи, которую осен-
нее похолодание загоняет на 
глубину, где вода теплее. В 
таких местах на крупную 
медленно колеблющуюся 
блесну и можно поймать 
хищника. Еще успеш нее лов-
ля со дна с пульсирующей 
подводной блесной, то за-
медляющей, то ускоряющей 

темп движения. Дядя Гриша, 
важно оглядев собравшихся 
рыбаков, продолжил: — Ес-
ли очень холодно, удобнее 
всего ловить «дорожкой». 
Блесну медленно проводят 
почти у самого дна. Пока 
продолжается жор щуки, 
преимущественно на глубо-
ких местах. При заморозках 
легче ловить ее кружками и 
«дорожкой» на мертвую 
рыбу  на снасти, так как ча-
сто на спиннинговом удили-
ще леска на катушке смер-
зается , а кольца покрывают-

ся пленкой льда. Со дна жад-
но клюет в ночные часы на-
лим на пескаря, лягушонка и 
куриные потрошки. Голавль 
попадается реже, язь совсем 
редко.

Ночи становятся холодны-
ми, над реками по утрам сте-
лется туман. Хищная рыба 
готовится к зиме, торопясь 
набрать вес. Крупный отбор-
ных жерех берет на глубине 
под стеной камыша, а на 
струях ближе к поверхности 
устраивают шумные бои 
стайки жереха помельче. Са-
зан с наступлением осени пе-
реходит на животную пищу, 
поэтому, кроме «вегетариан-
ской» приманки, стоит про-
бовать ловить на червя и 
шейки раков.

Сом держится в ямах, ло-
вить его лучше донкой с тол-
стой леской, крепким удили-
щем и тяжелым грузом. При-
готовьтесь к нешуточной 
борьбе с речным великаном 
— засилье сомят весом в не-
сколько килограммов прошло 
с наступлени ем прохлады, в 
конце октября рыбалка на со-
ма обещает встречу с круп-
ными экземплярами весом в 
десятки килограммов…

В конце октября и начале 
ноября приближается закат 

сезона — еще ловится лещ. 
Пойманная в это время ры-
ба очень хороша для засол-
ки — она жирнее, вкуснее, а 
главное, больше, чем весен-
няя. Еще остается шанс пой-
мать щуку и окуня. Но клев 
хищника в это время очень 
сильно зависит от погоды: от 
силы ветра и температуры 
воды. Если октябрь был те-
плый, а в этом году это так, 
то до начала ноября клев 
остается стабильным.

Сом и сазан в ноябре ухо-
дят зимовать на ямы. Но в 
это время лов на ямах за-
прещен. Так что с этими «бо-
гатырями» мы вынуждены 
попрощаться до весны.

Кстати, начало ноября со-
впадает с осенними школьны-
ми каникулами. Еще не очень 
холодно. На берегах и воде 
тихо и спокойно — неплохое 
время для того, чтобы прове-
сти недельку вместе с семьей 
на реке: отдохнуть, порыба-
чить с детьми , поговорить о 
жизни… Ведь на это всегда 
не хватает времени. Но имей-
те в виду — если ударят мо-
розы,  на первый лед пока не 
выходить!

Вася РЫБАКОВ.

У каждого растения есть 
пора, когда оно особенно 
привлекательно. А вот снеж-
ноягодник белый (листопад-
ный кустарник семейства жи-
молостных высотой около 
1,5 м) декоративен всегда, 
хоть и ядовит для людей и 
животных. Красивы его вет-
ви с розово-красной корой, 
розовато-белые цветки в ки-
стевидных соцветиях. Но 
особенно эффектно смотрят-
ся гроздья белых ягод, кото-
рые украшают куст с осени 
до весны.

Родом он из Северной Аме-
рики. Но и в России чувству-
ет себя как дома и прекрасно 
растет практически по всей 
территории. Морозостоек, не-
требователен к почвам, засу-
хоустойчив, теневынослив. 
Легко  размножается отводка-
ми, черенками, семенами. 
Семена  сеют либо под зиму, 
либо весной. При весеннем по-
севе их необходимо выдер-

жать около месяца во влаж-
ном субстрате (песке, опилках 
или торфе) при температуре, 
близкой к 0° (под снегом или 
в холодильнике). А весной по-
сеять в рыхлую почву на глу-
бину 2 см. До появления всхо-
дов регулярно ув лажняйте по-
севы. Когда молодые растения 
проклюнутся, не забудьте их 
притенить.

В конце лета высадите се-
янцы на постоянное место. 
Снежноягодник — быстро-
растущий кустарник. На вто-
рой год он достигает в вы-
соту около 1 м, а на третий 
вступает в плодоношение. 
Особого ухода не требует, 
зимует без укрытия. Снеж-
ноягодник хорош как в оди-
ночных посадках, так и при 
соз дании живых изгородей. 
Для этого растения высажива-
ют по периметру участка с ин-
тервалом 80 см и переплета-
ют друг с другом ветви сосед-
них кустов. Получается очень 
красивая и практичная изго-
родь высотой около 1,5 м, 
совер шенно непроходимая, 
прочная и долговечная. 

В.КЛОЧКОВ, садовод.
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