
Сегодня днем ожидается 
облачная погода, временами 
пройдут небольшие дожди. 
Ветер южный умеренный до 
сильного. Температура в Ка-
зани 5-7°, по Татарстану 3-8° 
тепла. Завтра пасмурно, 
пройдут осадки преимуще-
ственно в виде дождя, ночью 
и утром густые туманы. Ве-
тер юго-западный умерен-
ный. Температура ночью в Ка-
зани 2-4°, по Татарстану 0-5° 
тепла, днем в Казани 3-5°, по 
Татарстану 2-7° тепла.

В выходные дни сохранит-
ся облачная с небольшими 
осадками погода. Температур-
ный фон в ночные часы око-
ло 0, днем — до 5° тепла. Ат-
мосферное давление сильно 
падает и к завтрашнему дню 
понизится до 730 мм.рт.ст. 

Гидрометцентр 
РТ.
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 В Татарстане запретили прода-
жу крепкого алкоголя после 10 ча-
сов вечера. Закон направлен на 
защиту здоровья и благополучия 
граждан Республики Татарстан. В 
11 субъектах России уже приня-
ты аналогичные законы.

Правление Федеральной служ-
бы по тарифам утвердило пре-
дельные индексы роста цен на 
услуги ЖКХ по водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных 
вод, соответствующий приказ опу-
бликован на сайте службы. В част-
ности, в Москве и Московской об-
ласти рост составит не более 18%, 
в Санкт-Петербурге — 19%, Ле-
нинградской области — 14,9%. 
Минимальный рост тарифов в 
2011 г. планируется в Республи-
ке Татарстан (12%).

Казань за 9 месяцев 2010 года 
посетило 890 тыс. туристов и экс-
курсантов. Динамика потока тури-
стов сохранилась и в этом меся-
це, и по итогам года Казань впер-
вые превзойдет показатель мил-
лион туристов в год. Об этом со-
общил в своем докладе на «де-
ловом понедельнике» и.о. пред-
седателя Комитета внешних свя-
зей и туризма И.Кадошников.

Семь игроков «АК БАРСА» вы-
званы в национальные сборные 
своих стран для участия в Кубке 
Карьялы, который пройдет с 11 
по 14 ноября в Хельсинки. За 
сборную России сыграют Илья 
Никулин, Алексей Емелин и Алек-
сей Терещенко. За сборную Фин-
ляндии — Петри Веханен, Нико 
Капанен и Яркко Иммонен. Мар-
цел Хосса в составе сборной Сло-
вакии выступит на Кубке Герма-
нии в Мюнхене с 12 по 14 ноя-
бря. Интересно, что в числе «бар-
сов», приглашенных в сборную, 
в этот раз не оказалось Алексея 
Морозова.

Вызваны в сборные четыре 
игрока «Рубина» на товарищеские 
матчи, которые состоятся 17 но-
ября. Обафеми Мартинс — в 
сборную Нигерии, Дато Квиркве-
лия — в сборную Грузии, Гедрюс 
Арлаускис — в сборную Литвы и 
Бибрас Натхо — в сборную Изра-
иля. Напомним, 20 ноября «Ру-
бин» принимает «Зенит» в матче 
29-го тура чемпионата России.

Четырех дочек произвели на 
свет четыре «супруги» самца ла-
мы гуанако в Казанском зоопар-
ке. У папаши Глеба, как и пола-
гается ламам, гарем. В этом го-
ду Богема, Глория, Мара и Ро-
машка разродились с неболь-
шим интервалом — самая стар-
шая дочка в гареме появилась 
на свет 20 сентября, а младшая 
— 20 октября.

ЗАГАДКИ 
«ВТОРОГО ХЛЕБА»

СТР.3

ПОЧЕМУ БУКСУЮТ 
СЕМЕЙНЫЕ 
ФЕРМЫ

СТР.4

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ОСТРОВА

СТР.6

БЫЛ ПРИКАЗ ЕМУ 
НА ЗАПАД

СТР.9

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Подпишитесь на «Землицу»

НОВОСТИ

У животноводов республики 
наступил трудный экзамен — зи-
мовка скота. В ЗАО «Бирюли» со-
держится около 2000 коров, в 
том числе 300 коров на централь-
ном, Бирюлинском комплексе. 
Как считает начальник комплек-
са Ильшат Закиров, в централь-
ном отделении сделано все, что-
бы ответственный и сложный пе-
риод прошел успешно: помеще-
ния подготовлены, оборудование 
в порядке, кормов достаточно. 
Как результат, суточные надои 
молока на корову в эти дни со-
ставляют около 16 килограммов, 
что на килограмм больше про-
шлогоднего. А в целом плем-
предприятие ежесуточно отгру-
жает на перерабатывающие ком-
бинаты 26-27 тонн молока.

На каждом предприятии есть 
свои секреты высоких результа-
тов. На Бирюлинском комплексе, 
например, помимо использова-

ния технологического оборудова-
ния фирмы «Де Лаваль» приме-
няют дифференцированное 
кормление высокопродуктивных 
животных, размещая их в коров-
нике в отдельные группы — это 
позволяет более питательные 
кормосмеси раздавать механизи-
рованно кормораздатчиком. Не 
пренебрегают доярки и дополни-
тельной подкормкой высокоудой-
ных коров вручную.

В ЗАО «Бирюли» внедрен ком-
пьютерный зоотехнический учет 
коров по множеству показателей: 
время запуска, отела, осемене-
ния, продуктивности, качество 
молока, родословная и т.д. Это 
позволяет вести селекционную 
работу на необходимом для 
племзавода уровне, добиваться 
высокой плодовитости маточно-
го поголовья и реализации пле-
менного молодняка другим хо-
зяйствам в соответствии с бизнес-

планом. А двухсменка и бригад-
ный подряд — залог высокой от-
ветственности животноводов и 
взаимовыручки.

Закон фермы — это четкий 
распорядок дня. Переход на зим-
нее время на Бирюлинском ком-
плексе прошел, как всегда, орга-
низованно. Уже за две недели до 
перевода стрелок часов начало 
кормления и дойки стали сме-
щать ежедневно на 5-6 минут. Су-
дя по динамике продуктивности, 
коровы «не заметили», как ста-
ли кормиться и доиться в зим-
нем режиме.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: Салима Алешина 
— одна из самых опытных опе-
раторов машинного доения коров 
ЗАО «Бирюли».

Фото автора.

ЗИМА НА ФЕРМАХ
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2 ноября законопроект «О бюд-
жете Республики Татарстан на 2011 
год и на плановый период 2012 и 
2013 годов» был принят Госсоветом 
РТ в первом чтении. С докладами 
перед депутатами о прогнозе 
социально-экономического развития 
Татарстана на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов, основ-
ных показателях проекта главного 
финансового документа республики 
выступили министр экономики РТ 
Мидхат Шагиахметов и министр фи-
нансов РТ Радик Гайзатуллин. 

В основу проекта бюджета Рес-
пуб лики Татарстан на 2011–2013 го-
ды заложены следующие основные 
показатели социально-экономичес-
ко го развития: рост в 2011–2013 гг. 
валового регионального продукта: 
на 6,4 процента в 2011 году, и по 5 
процентов — в плановом периоде; 
индекс потребительских цен — на 
6,5 процента в 2011 году, и 6 про-

центов и 5,5 процента в плановом 
периоде; экспортная цена на нефть: 
75 долларов за баррель в 2011 го-
ду, и 78 долларов за баррель и 79 
долларов за баррель в плановом пе-
риоде; курс доллара: 30,5 рубля в 
2011 году, и 30,7 руб. и 31 руб. в 
плановом периоде. 

«Главная задача бюджетного про-
цесса — повышение качества жиз-
ни населения, поддержание 
социально–экономической стабиль-
ности, рост экономики республики», 
— отметил Мидхат Шагиахметов. 
Основными направлениями бюджет-
ной политики Республики Татарстан 
в области расходов являются трех-
летнее бюджетное планирование; 
усиление социальной направленно-
сти бюджета; применение методов 
бюджетирования, ориентированных 
на результат; программно-целевой 
принцип через распределение бюд-
жетных средств по ведомственным 

и долгосрочным целевым програм-
мам; повышение эффективности ра-
боты государственных учреждений, 
направленное на обеспечение до-
ступности и рост качества предо-
ставления государственных услуг; 
продолжение работы по переходу на 
отраслевые системы оплаты труда 
работников государственных учреж-
дений; применение нормативного 
механизма финансирования госу-
дарственных учреждений; неприня-
тие бюджетных обязательств, не 
обеспеченных источниками финан-
сирования.

Основные параметры проекта 
главного финансового документа 
республики представил министр 
финансов РТ Радик Гайзатуллин. В 
2011 году прогнозируются доходы 
консолидированного бюджета Ре-
спублики Татарстан в сумме 103 
млрд. 423 млн. 121,4 тыс. рублей, 
в том числе доходы республикан-

ского бюджета — 79 млрд. 763 
млн. 308,4 тыс. руб.

Расходы консолидированного 
бюджета Республики Татарстан спро-
гнозированы в сумме 113 млрд. 604 
млн. 921,4 тыс. рублей, в том числе 
расходы республиканского бюджета 
— 89 млрд. 952 млн. 402,3 тыс. руб. 
Дефицит консолидированного бюд-
жета запланирован в размере 10 
млрд. 181 млн. 800 тыс. рублей.

«Весь объем дефицита прихо-
дится на республиканский бюджет. 
Бюджеты муниципальных образо-
ваний прогнозируются сбаланси-
рованными, то есть бездефицит-
ными», — подчеркнул министр 
финансов республики.

«Как и в прежние годы, наибо-
лее объемными доходными источ-
никами бюджета в 2011 году ста-
нут налог на доходы физических 
лиц, налог на прибыль и налог на 
имущество, составляющие более 
80 процентов от общей суммы на-
логовых доходов», — отметил 
Р.Гайзатуллин.

Прогнозируется, что поступле-
ние налога на прибыль в 2011 го-
ду составит 25 млрд. руб. Посту-

пление налога на доходы физиче-
ских лиц в консолидированный 
бюджет прогнозируется в сумме 
36,2 млрд. рублей, из них к зачис-
лению в бюджет РТ — 21,7 млрд. 
рублей. Сумма налога на имуще-
ство организаций прогнозируется в 
размере 9,3 млрд. рублей. Прогноз 
поступления акцизов в бюджет со-
ставляет 8,4 млрд. рублей. Прогноз 
поступления транспортного налога 
составляет 1,95 млрд. рублей. 

Обсуждая законопроект, парла-
ментарии задавали многочислен-
ные вопросы, в частности, о выде-
ляемых средствах на капитальный 
ремонт жилых домов и другие. 
Фракция КПРФ в Госсовете в ходе 
обсуждения вопроса сообщила, что 
в этом году они не будут разраба-
тывать альтернативный проект бюд-
жета, как в прошлом году.

После долгих обсуждений 
большинство парламентариев 
проголосовали «за» принятие до-
кумента (поддержал его 71 депу-
тат, против — 4).

Поправки к законопроекту ко 
второму чтению принимаются до 
12 ноября.

В ГОССОВЕТЕ РТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Валерий ШРЫКОВ, 
глава Шадчинского 
сельского поселения
Мамадышского 
муниципального района

Работа в условиях местного 
самоуправления предъявляет 
к нам повышенные требования, 
ведь от эффективности работы 
местной власти зависит 
благополучие населения. 
Переходный период выявил 
ряд проблем и трудностей, в 
основном связанных с нехваткой 
финансовых средств. Но, 
несмотря на это, мы пытаемся 
находить пути решения 
поставленных перед нами задач.

В целях реализации полномочий 
поселениям были переданы ското-
могильники, водонапорные башни, 
плотины и другие гидротехнические 
сооружения для обеспечения нужд 
проживающего на данных террито-
риях населения. Это имущество, до-
ставшееся «по наследству», нужда-
ется в ремонте. Однако необходи-
мые источники дохода за местными 
бюджетами не закреплены. Так, для 
получения лицензии на право поль-
зования недрами (пресными под-
земными водами) только на одну 
скважину для комплектации всех до-
кументов и заключений необходимо 

около 50 тыс. рублей. По Шадчин-
скому сельскому поселению — 6 
скважин (около 300 тыс. руб.), в це-
лом по району эта сумма составля-
ет более 5 млн. рублей. Таких 
средств в местном бюджете не пред-
усмотрено.

Ежегодно в районе сдается бо-
лее 20 тыс. кв. м. жилья. Это про-
грамма социальной ипотеки, строи-
тельства жилья для молодых семей 
и молодых специалистов на селе. По 
данной программе в нашем поселе-
нии 15 молодых семей уже улучши-
ли жилищные условия. Но, к сожа-
лению, в сельских населенных пун-
ктах отстает строительство инфра-
структуры.

Нерешенность этих проблем и от-
сутствие бюджетных средств для 
надлежащего выполнения органами 
местного самоуправления своих 
функций могут привести к серьез-
ным нарушениям в жилищно-
коммунальной сфере и, как след-
ствие, к обострению социальной на-
пряженности.

В целях увеличения доходной ча-
сти бюджета сельского поселения 
мы провели паспортизацию имуще-
ства и земельных участков физиче-
ских лиц и организаций, полностью 
решили вопрос с востребованными 
земельными паями.

С целью трудового воспитания 
учащихся и получения дополнитель-
ного питания и дополнительного до-

хода в общеобразовательных шко-
лах района развернута большая ра-
бота по выращиванию овощных, 
плодово-ягодных культур на при-
школьных участках.

Большую помощь сельским по-
селениям оказывают финансовые 
инспекторы. Благодаря их работе 
значительно уменьшилась недоим-
ка налогов, ускорилась работа по 
оформлению бесхозных земель-
ных участков.

Хорошей традицией стало про-
ведение в районе «Дней села». Так, 
в нашем поселении «День села» со-
стоялся одним из первых в райо-
не. За счет средств, выделенных из 
районного бюджета, силами самих 
работников учреждений, жителей 
села и при помощи районных ор-
ганизаций в течение полутора ме-
сяцев на территории поселения бы-
ли проведены ремонтные работы во 
всех бюджетных организациях, ра-
боты по благоустройству террито-
рии поселения, отремонтированы и 
покрыты щебнем 8 километров 
уличных дорог, завершена газифи-
кация бюджетных учреждений. Но 
даже такими усилиями мы сегодня 
не в состоянии решить вопросы об-
новления систем водоснабжения, 
строительства дорог с твердым по-
крытием и большинство других 
важных проблем.

Несмотря на острую нехватку 
финансовых средств, Совет сель-

ского поселения не оставляет без 
внимания и один из республикан-
ских Домов престарелых, находя-
щийся в селе Шадчи. Мы оказыва-
ем ему постоянную моральную и 
материальную поддержку, а обслу-
живающий персонал и проживаю-
щие, по мере возможности, помо-
гают нам во всех делах. Участники 
художественной самодеятельности, 
учащиеся школ регулярно навеща-
ют обделенных судьбой людей, ста-
раются скрасить им жизнь.

Радует и то, что государство на-
чало огромную работу по социаль-
ной защите молодых семей, про-
живающих в сельской местности. 
И в нашем сельском поселении, как 
и во всем районе, ведется актив-
ная работа по кредитованию насе-
ления в рамках федеральной целе-
вой программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года». По на-
шему Шадчинскому сельскому по-
селению такие кредиты получил 
уже 81 человек на сумму 10 мил-
лионов 900 тысяч руб лей. А в ре-
спубликанскую программу «1000» 
по району включились 63 семьи, 
три из них из нашего поселения. 
Руководством района оказывается 
практическая помощь получателям 
кредита — закрепление юридиче-
ских лиц в качестве поручителей. 
На сегодняшний день 23 семьи уже 
получили кредиты и развивают свое 
личное подсобное хозяйство.

В целях дальнейшего развития си-
стемы местного самоуправления, на 
мой взгляд, назрела необходимость 
совершенствования механизма пра-
вового регулирования этой системы. 
Считаю необходимым внесение из-
менений в налоговое и бюджетное 
законодательство, которые позволи-
ли бы сбалансировать местные бюд-
жеты за счет увеличения местных на-
логов и повышения нормативов от-
числений в местные бюджеты от фе-
деральных налогов и сборов.

Требуется специальный механизм 
(закон), регулирующий вопросы, 
связанные с заключением соглаше-
ний между разными уровнями му-
ниципальных образований.

Хочу остановиться еще на одной 
проблеме, которую необходимо ре-
шить: переданное муниципалитетам 
имущество нуждается в приведении 
в соответствие с требованиями са-
нитарных, ветеринарных и иных пра-
вил. Для осуществления этих меро-
приятий нужно вложить значитель-
ные финансовые средства, которы-
ми поселения не обладают. По су-
ти, поселения оказались один на 
один с этими проблемами. Однако 
надзирающие и контролирующие 
федеральные органы власти, проку-
ратура, штрафуя глав поселений, не 
учитывают этих обстоятельств. Счи-
таю, в связи с этим, неправильным 
привлечение к административной 
ответственности глав поселений по 
вопросам, которые они решить не в 
состоянии.

Еще раз подчеркиваю — без со-
ответствующего правового регули-
рования, а также оказания финан-
совой поддержки со стороны феде-
рального центра муниципалитеты не 
смогут решить свои проблемы.

Велико ли одеяло?
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Предоставление сведений из го-
сударственного кадастра недвижи-
мости теперь осуществляется за 
плату. Соответствующий приказ Ми-
нэкономразвития России от 
30.07.2010 г. № 343 «О порядке взи-
мания и возврата платы за предо-
ставление сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр недвижимо-
сти, и размерах такой платы» всту-
пил в силу 17 октября 2010 года.

Обращаем внимание, что плата 
за предоставление сведений госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти в виде электронных документов 

значительно меньше, чем за предо-
ставление аналогичных документов 
в бумажном виде. К примеру, када-
стровая выписка об объекте недви-
жимости на бумажном носителе 
обойдется органам государственной 
власти и местного самоуправления, 
физическим лицам в 400 рублей за 
один экземпляр, юридическим ли-
цам — в 1200 рублей, в электрон-
ном виде — 150 и 300 рублей за 
один экземпляр соответственно.

За кадастровый паспорт объекта 
недвижимости на бумажном носи-
теле органам государственной вла-

сти и местного самоуправления, 
гражданам придется заплатить 200 
рублей за один экземпляр, юриди-
ческим лицам 600 рублей, в элек-
тронном виде –150 и 300 рублей за 
один экземпляр соответственно.

При этом документы, подготов-
ленные по заявлениям об осущест-
влении кадастрового учета (постанов-
ки на ГКУ, учета изменений и т.д.), 
выдаются заявителям бесплатно.

Более подробную информацию и 
банковские реквизиты для перечисле-
ния платежей за предоставление све-
дений, внесенных в государствен ный 
кадастр недвижимости, можно най-
ти на официальном сайте ФГУ «ЗКП» 
по РТ kadastr.tatar.ru.

Пресс-служба ФГУ «ЗКП» 
по Республике Татарстан.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 
наш спецкор.

В ежегодной гонке за наращива-
ние валовых сборов зерна с целью 
догнать и перегнать мы совсем за-
были, что есть еще и «второй хлеб» 
— картофель. Картофеля ежегодно 
хватало, с обеспечением населения 
Татарстана не было проблем. Про-
блемы появились в нынешнем го-
ду, когда из-за длительной летней 
засухи картошка просто засохла на 
корню, дав урожай значительно ни-
же обычного, а валовой сбор — на-
много ниже потребности. Ситуация 
могла быть иной, если бы планта-
ции картофеля поливались: в печа-
ти уже приводились примеры полу-
чения на поливе по 300-500 ц/га кар-
тофеля хорошего качества даже в 
условиях текущего года в несколь-
ких хозяйствах республики.

Минсельхозпрод республики 
разработал мероприятия по орга-
низации полива картофеля в 2011 
году, которыми предусматривается 

оплата из бюджета 90% стоимости 
насосной станции и дождевальной 
установки при наличии в хозяйстве 
водоисточника и магистрального 
трубопровода. Это — огромная по-
мощь тем, кто хочет выращивать 
картофель на поливе.

Но это — на будущее. А что де-
лать сейчас, как сохранить тот кар-
тофель, который выращен в экстре-
мальных условиях? Многие хозяй-
ства не стали убирать картофель в 
традиционные сроки, оттянув их на 
целый месяц. Это было верное ре-
шение, прошедшие во второй поло-
вине августа хоть и небольшие, но 
все-таки дожди, дали возможность 
нарастить массу клубней, повысить 
урожай. Но клубни с таких посевов 
нестандартные по величине и фор-
ме, а самое главное — они имеют 
недозревшую кожуру, и еще не из-
вестно, как такой семенной матери-
ал сохранить до мая, ведь в обозри-
мом прошлом подобной ситуации 
просто не было.

Поиску ответа на этот вопрос был 
посвящен научно-практический семи-

нар, который состоялся 20 октября 
на базе ТАТНИИСХ, на который при-
ехали представители картофелевод-
ческих хозяйств разных форм соб-
ственности почти из всех районов РТ.

Первая, практическая часть се-
минара, прошла на производствен-
ной базе института в с. Б.Кабаны. 
Вначале в непринужденной обста-
новке, не заходя в зал заседаний, 
прямо на свежем воздухе участни-
ки семинара обменялись мнениями 
по многим вопросам выращивания 
картофеля в 2010 году. Выяснились 
интересные особенности уходяще-
го года. Так, более высокий урожай 
клубней получен при посадке кар-
тофеля не в середине мая, когда 
он обычно высаживается, а в са-
мые ранние сроки — в конце апре-
ля, и в самые поздние сроки — в 
начале июля. Обычно при поливе 
рекомендуется брать более теплую 
воду с верхнего горизонта водоис-
точника, в нынешнем же году эф-
фективней оказалась более холод-
ная вода из донного водовыпуска 
пруда. Все это говорит о том, что 

не может быть единого шаблона в 
технологии выращивания картофе-
ля, и не только картофеля, все за-
висит от конкретных условий кон-
кретного года, именно в этом пред-
назначение агрономов с их высшим 
и средним агрономическим обра-
зованием.

Участники семинара осмотрели 
картофелехранилище института. На 
стеллажах в несколько слоев акку-
ратно уложены сетки с семенным 
материалом разных сортов и репро-
дукций, готовые хоть сегодня к про-
даже всем желающим, у кого есть 
деньги. А деньги потребуются не ма-
лые, т.к. стоимость 1 кг семян кар-
тофеля — в пределах 30-35 рублей. 
Но посадочный материал ТАТНИИСХ 
заслуживает такой цены, ведь он вы-
ращен на безвирусной основе и сво-
боден от болезней.

Единодушно было одобрено 
мнение о том, что для посадки кар-
тофеля придется использовать 
мелкие, и даже очень мелкие клуб-
ни, которые в обычные годы идут 
на корм скоту. Их использование 

для посадки значительно умень-
шит расходы на приобретение нор-
мальных семян, которых практи-
чески-то и нет. Участники семина-
ра обратили внимание на сеть про-
водов под потолком хранилища, 
которые при прохождении через 
них электротока нагреваются, вы-
сушивая конденсатную влагу и 
поддерживая нормальную влаж-
ность воздуха в хранилище.

Теоретическая часть семинара 
прошла за круглым столом в зале 
института. В институте производ-
ству семян картофеля на безвирус-
ной основе уделяется особое вни-
мание. Ведь при скудном финанси-
ровании науки семена картофеля 
являются одним из немногих ис-
точников пополнения институтской 
кассы для своевременной выплаты 
зарплаты ученым. Ежегодно инсти-
тут реализует до 1000 тонн пре-
красного семенного материала без-
вирусного картофеля. В этом году 
к реализации подготовлено семян 
в 3 раза меньше обычного — в пре-
делах 350-370 тонн, что тоже не-
мало. Семена некрупные, а это зна-
чит, что и норма высева будет не 
3 тонны на гектар, а в пределах 2-х, 
и имеющихся семян хватит на пло-
щадь до 200 га.

Заведующая отделом сельско-
хозяйственной биотехнологии, 
док тор сельскохозяйственных на-
ук Фания Замалиева и зав. лабо-
раторией селекции картофеля Зе-
нон Сташевски в своих выступле-
ниях подробно и весьма доходчи-
во объяснили участникам семина-
ра, как хранить картофель в сло-
жившихся условиях, как уберечь 
семенной материал от болезней, 
порчи, гниения. Рекомендации уче-
ных были дополнены советами ру-
ководителей и специалистов кар-
тофелеводческих хозяйств.

АГРОПРОМ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ НОВОСТИ

СЛУЖБА 01

Огненная 
жатва

В Сармановском районе в р.п. 
Джалиль в дыму насмерть угорел 
61-летний мужчина. Пожар прои-
зошел на третьем этаже пятиэтаж-
ного панельного дома. Запах ды-
ма почувствовали соседи. Когда 
пожарные подразделения прибы-
ли на место, им пришлось вскры-
вать входную дверь, чтобы по-
пасть внутрь задымленной квар-
тиры. В ходе осмотра помещения 
на полу кухни огнеборцы нашли 
труп виновника возгорания. По-
жар произошел из-за непотушен-
ного окурка. Сначала начала тлеть 
скатерть на кухонном столе, за-

тем огонь перекинулся на мебель. 
Пьяный хозяин надышался угар-
ным газом и потерял сознание. В 
квартире от огня пострадали толь-
ко вещи на кухне.

В Нурлатском р-не в д.Кзыл Юл 
загорелся частный жилой дом. К 
приезду пожарных подразделений 
жилое строение было полностью 
объято огнем. Из-за сильного ве-
тра огонь грозил перекинуться на 
соседние дома. На помощь дежур-
ному караулу ПЧ-125 Нурлатско-
го района подоспели дополни-
тельные силы добровольного по-
жарного формирования «Куль-
баево-Мараса», дежурные расче-
ты противопожарной службы 
«Кичкальня» и «Билярск». В ходе 
тушения в комнате огнеборцы 
нашли труп 66-летнего хозяина 

дома. Предварительная причина 
пожара — перекал печи.

В Лениногорском районе в ре-
зультате пожара получил ожоги 7% 
тела, рук I-II степени 36-летний жи-
тель р.п. Шугурово. Со слов постра-
давшего было установлено, что не-
задолго до происшествия он вместе 
с друзьями распивал спиртные на-
питки. Гости ушли, мужчина поку-
рил на веранде и отправился спать. 
Когда мужчина проснулся, огонь уже 
гулял по дому. Пострадавший ри-
нулся к двери, но пламя прегради-
ло ему путь, тогда мужчина выпрыг-
нул через окно. Причина пожара — 
неосторожность при курении. В ре-
зультате пожара сгорели домашнее 
имущество и часть крыши.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ БУДЕТ

На обеспечение жильем всех 
вставших на учет ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Татарста-
ну требуется еще 2,5 млрд. рублей. 
Такие цифры были озвучены вче-
ра на совещании в Кабинете Ми-
нистров РТ, которое провел Пре-
зидент республики Р.Минниханов. 
Глава Государственного жилищно-
го фонда РТ Талгат Абдуллин в 
своем выступлении отметил, что 
ГЖФ строит ряд квартир для ве-
теранов «авансом» — не все встав-
шие на учет в Татарстане ветера-
ны «подкреплены» выделенными 
из федерального бюджета деньга-
ми. Президент Р.Минниханов поо-
бещал, что дополнительное фи-
нансирование программы жилья 
для ветеранов из федерального 
центра будет выделено. «Деньги 
будут, работу не останавливайте. 
Возможно, будут задержки, но в 
любом случае надо строить жи-
лье», — заявил глава республики.

ОБВИНЯЮТ 
В ЦЕНОВОМ 
СГОВОРЕ

УФАС РФ по РТ возбудило де-
ла в отношении шести крупных 
торговых компаний, работающих в 
Казани. Все они подозреваются в 
согласованных действиях, которые 
привели к завышению розничных 
цен на куриные яйца и гречневую 
крупу. Как сообщил замруководи-

теля УФАС РФ по РТ И.Щербаков, 
управление возбудило дела в от-
ношении ЗАО «ТД «Перекресток», 
ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», 
ООО «ТК «Пик», ЗАО «ТК «Эдель-
вейс» и ЗАО «Тандер» по призна-
кам нарушения ими пункта 1 части  
11 ФЗ «О защите конкуренции». С 
июня по август 2010 года в торго-
вых точках этих компаний наблю-
дался значительный рост рознич-
ных цен на гречневую крупу и ку-
риные яйца. Рассмотрение дел на-
значено на 7 декабря. Максималь-
но возможный штраф — 15% от 
суммы полученной выручки.

У «СОЗВЕЗДИЯ» 
БОЛЬШОЕ 
БУДУЩЕЕ

Проходящий в Татарстане те-
левизионный молодежный фести-
валь эстрадного искусства «Со-
звездие — Йолдызлык» является 
для других российских регионов 
примером того, как нужно рабо-
тать с молодежью, считает ми-
нистр культуры РФ А.Авдеев. «Два 
года назад я посмотрел восьмой 
фестиваль и влюбился в него на 
всю жизнь. Есть много детских и 
молодежных фестивалей в нашей 
стране, но подобных — по каче-
ству, наслаждению для зрителей, 
я не видел. А для российских ре-
гионов — это пример того, как 
мы должны развивать российскую 
культуру и работать с молоде-
жью», — сказал министр культу-
ры РФ, обращаясь к участникам 
фестиваля на гала-концерте в 
понедельник . 

Введена плата за 
предоставление сведений
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Казалось бы, по сравнению с по-
строенными в последние годы мега-
фермами эти мини-фермы смотрят-
ся не так броско, однако вместе со 
мной на прошлой неделе на строи-
тельные площадки выехали и глава 
Нурлатского муниципального райо-
на Наиль Шарапов, и начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия района Марс Мин-
небаев, и управляющий дополни-
тельным офисом Россельхозбанка 
в Нурлате Айдар Хафизов.

Такое внимание к компактным, 
расположенным «на задах» коров-
никам со стороны районных властей 
не случайно. Ведь это начало реа-
лизации масштабной, социально 
важной программы, принятой в этом 
году Правительством РТ и одобрен-
ной Президентом республики. В бли-
жайшие два-три года должно поя-
виться 1000 таких ферм. Они долж-
ны стать дополнительным, серьез-
ным источником производства мо-
лока и мяса, местом трудовой заня-
тости тысяч сельчан и возрождения 
в них чувства хозяина, основой со-
хранения сельского уклада жизни, 
как важной составной устоев само-
го государства.

— Мы рады, что у нас появилась 
такая ферма, — говорят супруги 
Шарафутдиновы, — доение, уборка 
навоза в ней механизированы, даже 
молокопровод имеется. Есть и танк-
охладитель молока. А главное — ко-
ровник под боком, не надо куда-то 
идти, грязь месить…

Глава семьи, Ахтям Минсалихо-
вич, по специальности зоотехник, 
много лет успешно работал руково-
дителем хозяйства, жена, Зиля Ми-
начтиновна, имеет опыт работы в 
торговле. В последние годы они со-
держали большое поголовье скота 
и птицы на подворье: до двадцати 
с лишним голов крупного рогатого 
скота, овец, гусей и кур. Так что к 
расширению хозяйства подготовле-
ны основательно.

— Конечно, прикидывали и так, 
и эдак: и затраты, и продуктивность, 
и всякие форс-мажорные обстоя-
тельства, прежде чем решиться на 
включение в программу, — расска-
зывает Ахтям Минсалихович. — Со-
мнения были — вон как цены скак-
нули в этом засушливом году на зер-
но и корма. Их нынче пришлось за-
возить и из Кировской области, и 
из Удмуртии. Но вдохновляет тот ин-
терес, который вдруг стал проявлять 
к ферме наш младший сын — де-
вятиклассник Алмаз. Придет из шко-
лы, поест и — сразу на ферму: кор-
мит, убирается. Прежде такого рве-
ния за ним не наблюдалось. Видно, 
простой сарай и типовая механизи-
рованная ферма в глазах нынешней 
молодежи — большая разница…

Похоже, первая семейная ферма 
в Нурлатском районе уже начала вы-
полнять свою социальную задачу.

— Мы хотим сто таких ферм в 
районе построить, — говорит гла-

ва района Наиль Шарапов. — За 
ними — будущее…

Что ж получается? Программе 
строительства в республике 1000 се-
мейных ферм уготовано лучезарное 
будущее? Хотелось бы так думать, 
тем более, что руководство респу-
блики заложило в программу бес-
прецедентные меры поддержки для 
хозяев семейных ферм: один мил-
лион рублей субсидии на строитель-
ство молочной фермы на 24 голо-
вы при условии софинансирования 
30% главой района и 30% — самим 
участником данной программы. Это 
значит, что за счет государства бу-
дет построена вся инфраструктура: 
подъездные дороги, газопровод, во-
допровод, навозохранилище. Плюс 
компенсация из бюджета республи-
ки за приобретение племенного ско-
та из расчета 40 рублей за кило-
грамм живого веса. Недавно подпи-
сано постановление Кабинета Мини-
стров РТ о выделении первым 24 
семьям 106 миллионов рублей. Вот 
такое важное значение придается 
выполнению данной программы.

Увы, действительность, как всег-
да, более сурова, чем нам мечтает-
ся. Реалии таковы: по заданию Пре-
зидента РТ уже в этом году в каж-
дом районе республики должно 
быть построено по 5 семейных 
ферм. Так вот, на дворе ноябрь, впе-
реди зима, а в том же Нурлатском 
районе, который считается одним из 
лучших в плане реализации про-
граммы, на сегодня возведены, об-
разно говоря, только полторы фер-
мы. И больше нигде ни одного фун-
дамента. В чем же дело?

Ответ прост до тошноты: у буду-
щих хозяев семейных ферм нет де-
нег на строительство. Даже с уче-
том государственной поддержки. 
Выполнение проекта семейной фер-
мы под ключ стоит от 4 до 6 мил-
лионов рублей. У кого на селе есть 
такие средства?

Вот мы и подошли к главной про-
блеме реализации государственной 
программы — проблеме кредитова-
ния семейных ферм.

Предполагается, что главным 
кредитором семейных ферм должен 
стать Россельхозбанк. Это и понят-
но: он как раз создавался с расче-
том кредитовать агропромышлен-
ный комплекс.

Однако, как показывает практи-
ка, когда хозяева виртуальных пока 
семейных ферм обращаются в до-
полнительные офисы Россельхоз-
банка за кредитами, то получают в 
основном отказ. Почему?

— Наш филиал и допофисы на 
местах действуют строго на основе 
нормативных документов головного 
офиса, — говорит директор Татар-
станского филиала Россельхозбан-
ка Раис Хамзин. — Согласно нор-
мативам, инвестиционные кредиты 
на пять лет, предусмотренные под 
строительство семейных ферм, мы 
имеем право выдавать только под 
залог имущества…

Неужели такое элементарное, ка-
залось бы, условие инвестиционно-
го кредитования, как залог, не пред-
усмотрено в программе?

Предусмотрено. Поскольку у по-
давляющего большинства будущих 
хозяев семейных ферм собственно-
го залогового имущества недоста-
точно, Правительство РТ разреши-
ло районным властям использовать 
в качестве залоговой базы муници-
пальное имущество: здания различ-
ных предприятий и учреждений, 
принадлежащие муниципалитетам.

Но и здесь возникают замороч-
ки. Здания действующих школ, дет-
садов, больниц, ФАПов банк в залог 
взять не может — это социально 
важные объекты. Остаются обшар-
панные помещения бывших клубов, 
домов быта, обанкротившихся пред-
приятий. А они, как правило, нелик-
видные. Обанкротится, например, 
какой-нибудь фермер — как банк 
возместит убытки? Покупателей на 
такое имущество не найдешь.

Да и имущество-то это, как пра-
вило, толком не оформлено — не 
зарегистрировано в регистрацион-
ной палате, а значит и непонятно, 
кто его собственник, с кем торго-

ваться. Даже если какое-то подхо-
дящее здание банк и согласится 
взять в залог, понадобится немало 
времени, чтобы все это узаконить. 
Значит, надо создавать в райцентрах 
МУПы — муниципальные унитарные 
предприятия, закреплять за ними за-
логовое имущество. Районные вла-
сти по понятным причинам не очень-
то этого желают: появись МУП, он 
сразу же может лечь тяжким бре-
менем на районный бюджет. Ведь 
ему могут тут же передать Дворцы 
культуры, ледовые дворцы, школы 
искусств и другие такого рода учреж-
дения, которые пока финансируют-
ся из республиканского бюджета.

…По семейной ферме Шарафут-
диновых, которая строится частным 
инвестором под честное слово гла-
вы, общими усилиями районных 
властей и Россельхозбанка решение 
все-таки найдено:

— Кредит Шарафутдиновым бу-
дет выдан двумя траншами, — разъ-
ясняет управляющий допофисом в 
Нурлате Айдар Хафизов. — Первый 
в объеме более 1,4 миллиона руб-
лей будет выдан под залог двух ком-
байнов, предоставленных третьим 
лицом. После того, как ферма бу-
дет оформлена в собственность Ша-
рафутдиновых, она будет заложена 
в банк для получения второго тран-
ша кредита…

Что ж, если очень захотеть, вы-
ход можно найти и в самых, каза-
лось бы, безвыходных ситуациях. 
Но, согласитесь, трудно, да что там 
— невозможно выполнять государ-
ственную программу, если не в пол-
ной мере решены системные вопро-
сы. Взять бурметьевскую ферму: два 
комбайна в залог в Нурлате выде-
лены частником опять-таки под лич-
ные обязательства главы. Но так, то-
чечным методом, можно в каждом 
районе построить по одной — две 
фермы. Это, конечно, тоже хорошо. 
Но как же вся программа?

— Считаю, что выход — в уве-
личении степени риска Россельхоз-
банка, — говорит глава Нурлатско-
го муниципального района Наиль 

Шарапов. — Мы понимаем, что за-
ботясь о гарантиях возврата креди-
тов, руководство банка беспокоится 
не только о зарплатах и премиях 
своих сотрудников, но и о надежно-
сти вкладов в банк населения. Ни-
кто не хочет разориться, как это слу-
чилось со многими коммерческими 
банками в последние годы. И все 
же, считаю, что требования Россель-
хозбанка в части выполнения про-
граммы строительства семейных 
ферм чрезмерно жесткие…

Это мнение руководителя райо-
на. И мысль главы понятна. За по-
следние пять лет, начиная с 2006 го-
да — года начала реализации при-
оритетного национального проекта 
«Развитие АПК», в России и в Та-
тарстане, в частности, накоплен 
большой опыт кредитования малых 
форм хозяйствования. И уже име-
ется в допофисах большое количе-
ство положительных кредитных 
историй по кредитованию личных 
подсобных и фермерских хозяйств. 
В беседах с управляющими допо-
фисами на местах можно услышать, 
что некоторым сельчанам они гото-
вы выдать кредит, что называется, 
под «честное купеческое слово», на-
столько они уверены в их порядоч-
ности. Да и статистическая отчет-
ность показывает, что самый надеж-
ный сектор кредитования — это ма-
лые формы хозяйствования.

Что ж, здесь есть логика. И, на-
до заметить, руководство Россель-
хозбанка учитывает новые реалии: 
в последнее время значительно рас-
ширены полномочия в выдаче кре-
дитов и филиалов, и дополнитель-
ных офисов на местах. Например, 
краткосрочные сезонные кредиты 
управляющие под свою ответствен-
ность — естественно, опираясь на 
нормативные документы банка, — 
могут выдавать в объеме до 50-70 
миллионов рублей одному заемщи-
ку. А недавно в Москве принят к ре-
ализации новый кредитный проект 
по линии ЛПХ «Успешный партнер», 
в котором предусмотрены льготы 
как раз для тех заемщиков, которые 
уже имеют безупречную кредитную 
историю. Да и в целом новым ру-
ководством Россельхозбанка ставит-
ся задача наращивать объемы кре-
дитования агропромышленного ком-
плекса, в том числе малых форм хо-
зяйствования.

Ожидаемые сельчанами кредиты 
на строительство семейных ферм — 
особая проблема. Они не подкрепле-
ны надежным залоговым имуще-
ством. А значит, и рисков невозвра-
та здесь гораздо больше. Тем бо-
лее, что аграрный цех — под откры-
тым небом: и засухи бывают, и град, 
и сильные морозы. А значит, здесь 
есть еще о чем подумать, над чем 
поломать голову. Например, о соз-
дании Правительством гарантийных 
фондов. Инвестиционно-венчурный 
фонд, который работает в республи-
ке, ограничен в своих возможностях 
и не отвечает масштабам государ-
ственной программы строительства 
семейных ферм…

Как бы то ни было, а выпол-
нять государственную программу 
надо. Не случайно на прошедшем 
на днях совещании руководителей 
Татарстанского регионального 
филиала  Россельхозбанка и его 
допофисов состоялся серьезный, 
взыскательный разговор о необхо-
димости усилить работу по креди-
тованию строи тельства семейных 
молочных ферм. Особое внимание 
заострено на опыте взаимодей-
ствия администрации Кукморского 
муниципального района и допофи-
са Россельхозбанка в Кукморе. Там 
на кредиты Россельхозбанка, при 
софинансировании республикан-
ского и районного бюджетов и са-
мих заемщиков возведены уже 4 
семейные фермы.

ОКО ЗАКОНА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тимофей ТРОИЦКИЙ

На околице села Бурметьево, на улице Нижней, строятся две 
семейные фермы на 24 коровы каждая. Одна почти готова, в ней 
есть уже буренки, у другой возводятся стены: работает кран, как 
муравьи трудятся строители, каток утрамбовывает грунт подъездной 
дороги, готовя основу под асфальт.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
10.30 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ПОБЕГ. 22.30 ПОДПОЛЬ-
НАЯ ИМПЕРИЯ. 23.50 Футбол.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дети 
из пробирки. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.15 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ГАИШ-
НИКИ. 23.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 00.55 
Я — киборг. Человек будущего. 
Какими мы будем. 01.45 АД В 
ПОДНЕБЕСЬЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.50 СОРОК 
ПЕРВЫЙ. 12.25 Мировые 
сокровища культуры. 12.40 
Тринадцать плюс… 13.20 Худо-
жественные музеи мира. 13.50 
Из золотой коллекции телетеа-
тра. 15.40 Мультсериал. 16.05 
ВАЛЕРКА, РЭМКА+ … 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05 
С потолка. 18.05 XI Междуна-

родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щелкунчик. 
19.45 Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 Три 
тайны адвоката Плевако. 21.15 
Острова. 22.00 Тем временем 
с А.Архангельским. 22.45 Олег 
Табаков. В поисках радости. 
23.50 ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА. 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, 12.00, 
15.40 Концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Салаватта 
кунакта. 13.00 Путь. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ 
БИНДИ. 15.55, 01.20 ШЭФ-
КАТЬ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 19.00, 00.30 СОКРО-
ВИЩА ДАМАСКА. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 ЖУРОВ. 00.00 
Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
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 ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 17.00 Не 
ври мне! 18.00 По делам несо-
вершеннолетних. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА. 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории.

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

ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНО-
ЛЮБОВЬ. 9.00, 11.50, 23.20 
6 кадров. 10.00 МАЙОР ПЕЙН. 
12.00, 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
ВОРОНИНЫ. 20.30 МАРГОША. 
21.30 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Не умирай молодым. 
8.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 12.00 
ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА. 
14.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ПРО-
РОК. 20.00 ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 21.00 Ледовое 
побоище. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ. 01.10 
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 по-
недельник. 00.25 Школа злос-
ловия. 01.15 Роковой день.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ЭЙС ВЕНТУРА 
МЛАДШИЙ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ПРИЩЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 КЛАСС.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
10.30 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приго-
вор. 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 по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГАРАЖИ. 
22.30 Спецрасследование. 
23.50 ВРАТА. 00.40 ВЗЛЕТЫ 
И ПАДЕНИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ 
КОКСА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.15 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ГАИШ-
НИКИ. 23.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 01.00 
Честный детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА. 
12.00 Я гений Николай Глаз-
ков… 12.40, 21.50 Мировые 
сокровища культуры. 13.00, 
22.45 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах. Школа. 13.45 
Пятое измерение. 14.10 БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ. 15.40 Мультсериал. 
16.05 СОЧИНЕНИЕ. 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05 

Денежные реформы в России. 
От Глинской до Канкрина. 
17.30 Последнее интервью. 
18.10 Ступени цивилизации. 
19.05 ХI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик. 21.10 
Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский. 22.05 Апокриф. 
23.50 ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Жырлыйк эле! 11.00 
Концерт. 11.30 Халкын минем. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Чудаки. 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 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.55, 
01.20 ШЭФКАТЬ. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 СОКРОВИЩА ДАМАСКА. 
20.30 Родная земля. 22.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА. 
23.00 ЖУРОВ. 00.00 Автомо-
биль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
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 БЕЛЫЙ ШУМ: 
СИЯНИЕ. 15.00 Давайте раз-
беремся! 17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА. 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 01.55 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНОЛЮ-

БОВЬ. 9.00, 23.45 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 АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЖАЖДА СМЕРТИ-4.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Не умирай молодым. 
8.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
12.00 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ. 13.40 Иностранная кухня. 
14.00 Звездна жизнь. 15.00 
Живые истории. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ПРОРОК. 
20.00 ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 21.00 Ледовое 
побоище. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН. 01.45 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 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 ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 
Главная дорога. 01.05 ОСОБО 
ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 КЛАСС. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 НИККИ — ДЬЯ-
ВОЛ МЛАДШИЙ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой.

ВТОРНИК
9 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
10.30 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГОЛОСА. 22.30 
Среда обитания. 23.50 Тур де 
Франс. 00.50 МОЛОДОЖЕНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Послед-
няя песня сыщика Экимяна. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.15 
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 
Концерт, посвященный Дню ми-
лиции. 23.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 01.00 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК. 
12.20 Повелитель марионеток. 
13.00, 22.45 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах. Со-
временник. 13.45 Легенды 
Царского Села. 14.10 БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ. 15.40 Мультсериал. 
16.05 СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО. 
16.35 Дневник большой кош-
ки. 17.05 Денежные реформы 

в России. Золотой стандарт 
графа Витте. 17.30, 21.45 
Мировые сокровища культуры. 
17.50 Мастер-класс. Максим 
Венгеров. 18.35 Ступени ци-
вилизации. 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Космос как по-
слушание. 22.00 Магия кино. 
23.50 ЛЕВ ЗИМОЙ. 01.10 
Всеволод Пудовкин. У времени 
в плену.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДОКАНА. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Бер вакыт 
кына… 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Среда обитания. 13.30 При-
рода у вас дома. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.15 ТИН-клуб. 
15.40 Концерт. 15.55, 01.20 
ШЭФКАТЬ. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
СОКРОВИЩА ДАМАСКА. 20.30 
Салаватта кунакта. 22.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА. 23.00 
ЖУРОВ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 По делам несовершенно-
летних. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00, 00.00 ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. 15.00 Давайте раз-
беремся! 17.00 Не ври мне! . 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА. 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 01.55 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 23.45 6 кадров. 10.00, 
20.30 МАРГОША. 11.00 Сни-
мите это немедленно! 12.00, 
16.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.30 СКАЛОЛАЗ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЧАПЛИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Не умирай молодым. 
8.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
12.00 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН. 14.10 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ПРОРОК. 
20.00 ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ. 21.00 Ледовое по-
боище. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ. 23.30 РУССКИЙ 
БИЗНЕС. 01.00 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 БРАТАНЫ. 
23.35 ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 
ДЖОН КЬЮ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 КЛАСС. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 
11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 НИККИ — 
ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ДЕННИС — МУЧИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

СРЕДА
10 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 10.30 Жить здорово! 
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 
БАНДЫ. 22.30 Опасные игры. 
23.50 На ночь глядя. 00.50 
СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Туган як. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.10 
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 
ГАИШНИКИ. 23.10 Поединок. 
00.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40, 23.50 ЛЕВ ЗИМОЙ. 
12.05 Всеволод Пудовкин. У 
времени в плену. 12.45, 17.35, 
20.45 Мировые сокровища 
культуры. 13.00, 22.45 Олег 
Табаков. В поисках радости. 
13.40 Век Русского музея. 
14.05 БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ. 15.40 
Мультсериал. 16.05 БОЦМАН. 

16.25 Мультфильм. 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05 
Денежные реформы в России. 
17.50 Мастер-класс. Давид 
Герингас. 18.35 Ступени циви-
лизации. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.00 Мой сере-
бряный шар. 22.00 Культурная 
революция. 01.20 Людвиг ван 
Бетховен. Соната № 15.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДОКАНА. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Уткэннэр сагын-
дыра. 11.30 Родная земля. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Соотечественники. 
13.30 Естественная красота. 
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. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.55, 
01.20 ШЭФКАТЬ. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 СОКРОВИЩА ДАМАСКА. 
20.30 Татарлар. 23.00 ЖУРОВ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
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 ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ-2. 17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА. 23.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
ОБОРОТНИ.

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

ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНОЛЮ-
БОВЬ. 9.00, 23.45 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 ПЛОХИЕ 
ПАРНИ. 00.30 Инфомания. 
01.00 МУЗЫКАНТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
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, 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 12.00 МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА. 
17.00 Скажи, что не так?! 
18.30 ПРОРОК. 20.00 ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
21.00 Ледовое побоище. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 01.00 
СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 БРАТАНЫ. 23.35 
ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 КРАЙНИЕ 
МЕРЫ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 КЛАСС. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ-
ВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ДЕННИС — МУЧИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
11 ноября



6 4 - 10 ноября 2010 г.

В граде Свияжске — 
строительный бум. 
И первый, может быть, самый 
долгожданный его результат — 
это сетевой газ. Правда, чтобы 
от магистрального газопровода 
подключить его к своему дому, 
жителям, понятное дело, 
придется раскошелиться. 
А деньги на благо цивилизации 
сегодня есть далеко не у всех 
желающих. Поэтому голубое 
топливо используют в своем 
хозяйстве пока лишь некоторые 
остро витяне-горожане.

Изменения с начала нынешнего 
лета на острове видны невооружен-
ным глазом. Исчез старый дебарка-
дер, возводится новый. На берегу в 
котлован укладываются бетонные 
блоки под здание будущего речно-
го вокзала. Рядом, напротив, завер-
шается строительство одноэтажно-
го трехквартирного дома. В июне 
здесь еще только рыли котлован, а 
скоро будут справлять новоселье.

Все храмы в строительных лесах. 
Интенсивно идут реставрационные 
работы снаружи и внутри.

Куда ни бросишь взор — всюду 
приметы реставрационно-строитель-
ного бума. Здесь реставрируют дом 
купца Каменева, там лежат бетон-
ные блоки, готовые к закладке фун-
дамента очередного жилого дома, 

чуть ближе кроют крышу местной 
гостиницы. Несмотря на воскресный 
день, работа на всех объектах ки-
пит. По сравнению с началом лета 

объем работ сильно увеличился. 
Сразу заметно: на благотворитель-
ном счете фонда «Возрождение» 
появились средства. Сегодня по острову просто так не 

пройдешь. Грунтовые дороги разби-
ты тяжелыми «КамАЗами», бульдо-
зерами, тракторами. Новые дороги 
выкладывают из бетонных плит. На-
верное, не осталось ни одной мест-
ной улочки, где бы не велись строи-
тельные работы. Обошел весь ост-
ров — везде что-то строится, что-то 
реставрируется. Местным жителям, 
конечно, — неудобства. Но потерпеть 
придется ради обновления острова, 
восстановления его былой красоты, 
да и обновления самой жизни остро-
витян. Когда завершится реставра-
ция, поток паломников и туристов в 
град Свияжск сильно возрастет. А 
это, надо полагать, внесет изменения 
и в обыденную жизнь местного на-
селения. Например, позволит разви-
вать сферу услуг: сдавать комнаты в 
аренду, построить кафе и закусоч-

ные, платные туалеты, организовать 
торговлю сувенирами, индустрию 
развлечений. Понадобятся, разумеет-
ся, и водители, и повара, и грузчи-
ки, и рабочие, и охранники, и другой 
обслуживающий персонал.

Несмотря на неудобства, на ост-
рове и сегодня бывают паломни-
ки и туристы. Они приезжают сю-
да, чтобы поклониться святому ме-
сту, помолиться в здешних храмах, 
прикоснуться к истории государ-
ства российского.

В хмурый октябрьский день по-
сещения острова я увидел и такую 
картину: на площадке рядом с Тро-
ицкой церковью местный батюшка 
освящал сразу несколько легковых 
автомобилей. Примета времени!

По плану реставрации на остро-
ве должны убрать мачты высоко-
вольтных линий, чтобы они не пор-
тили внешний вид града Свияжска. 
Пока высоченные металлические 
конструкции возвышаются над ост-

ровом и, действительно, они не ук-
рашают облик острова. Дойдет, ко-
нечно, и до них очередь.

Необычная активность реставра-
торов и строителей в выходные дни, 
по мнению местных жителей, обу-
словлена тем, что стройку курирует 
сам Государственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев.

Скоро наступят зимние холода, 
но работы на острове не прекра-
тятся. Они будут идти своим чере-
дом, чтобы реставрацион но-вос-
становительные дела были завер-
шены в сжатые сроки.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

На снимках: фрагменты реста-
врационно-строительных работ в 
гра де Свияжске.

Фото автора.

Артем СУББОТКИН

Говорят, хорошим людям удача 
улыбается не раз, и не два. Вот уже 
дважды становится победительни-
цей розыгрыша конкурса призов 
среди подписчиков на нашу газету 
жительница поселка Левченко Зуль-
фия Бурганова. Год назад ей по-
счастливилось выиграть по подпи-
ске на «Землю-землицу» в качестве 
приза термос. И вот — очередной 
подарок фортуны — новенький им-
портный утюг, вещь в хозяйстве 
очень даже полезная.

Нашу газету Зульфия Сафиул-
ловна полюбила с первого же 
взгляда, когда три года назад взя-
ла ее в руки. С тех пор не расста-
ется с ней. Для нее, родившей-
ся и вы рос шей в сельс кой глу-
бинке Татарстана, в 
селе Малые Кайби-
цы, в многодетной 
семье, сельский 
уклад жизни с 
его насущными 
п р о б л е м а м и 
знаком с дет-
ства. И хотя 
сама она с сере-
дины семидесятых жи-
вет в городе, сердце и ду-
ша ее крепко-накрепко свя-
заны с родным селом, где сегод-

ня в родительском доме прожива-
ет ее сестра Сююмбике со своим 
мужем, которым пришлось перее-
хать сюда из Средней Азии. В по-
следнее время выбраться в гости в 

родное село удается нечасто, а по-
тому для Зульфии Сафиулловны 
наша газета — как глоток свежего 
воздуха с родных полей. С удоволь-
ствием читает она и сельские но-
вости, и острые проблемные мате-
риалы, особенно те, что приходят 
из Кайбицкого района, и житейские 
истории.

— Сама читаю и другим сове-
тую, — улыбаясь, говорит Зуль-
фия Сафиулловна, которая уже 
подписалась на нашу газету на 
ближайшее полугодие. А вы 
подписались? Если еще нет, то 
поторопитесь, кто знает, быть 
может, и вам улыбнется госпо-
жа Удача?

На снимке: Зульфия Бур-
ганова с нашим призом и лю-
бимой газетой.

Фото автора.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

АКТУАЛЬНО
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Светлана КУЛАГИНА

— Вы представляете, я до трид-
цати лет иголки в руках не держа-
ла, даже ни одной пуговицы не при-
шила — так у меня жизнь сложи-
лась, — говорит Татьяна Кучина, жи-
тельница села Поспелово Елабуж-
ского района. — А сейчас такие 
игрушки шью…

Она с гордостью демонстрирует 
крупных, 80-сантиметровых, лягу-
шек, кошек, зайцев в нарядных цвет-
ных платьях. И рассказывает о сво-
ем детстве:

— Сама я родом из Чистополя, 
здесь — с третьего класса школы. 
Отец мой — чистокровный поспе-
ловский. У меня всегда были за-
мечательные игрушки, не магазин-
ные. А делала мне куклы моя ба-
бушка. Ее все называли — бабуш-
ка Таня. Она такая мастерица бы-
ла! И очень добрая. Всех моих под-
ружек одаривала.

Шила бабушка Таня свои изде-
лия из мешковины и украшала их 
разноцветным бисером — его про-
давали жившие там тогда китай-
цы. А еще изготавливала для 
школьников котомки для тетрадей 
и учебников. Помните стихотворе-
ние о юном Ломоносове: «Вижу я 
в котомке книжку — так учиться 
ты идешь…»? Так вот, ранцы и 
портфели продавались в те годы 
лишь в крупных городах. И бабуш-
ка выручала ребят.

А что касается кукол — я думаю, 
что страсть к ним мне передалась 
именно от нее. Поступила я рабо-
тать воспитателем в здешний дет-
ский сад. Шли 90-е годы. Игрушек 
нет, а детишек нужно развивать, 
учить, забавлять.

Послушайте, что за прелесть эти 
ребятишки! Наивные, чистые. Иной 
малыш обнимет меня за шею и шеп-
чет что-то на ухо. Уху щекотно, мне 
смешно и трогательно. И так захо-
телось им сделать что-то красивое, 
интересное. Что некоторые из них 
видели дома? Пьяных отцов, замо-
танных матерей. Играли нитяными 
катушками, спичечными коробками, 

чурбачками деревянными… И я ре-
шила — устрою им праздник!

И, впервые в жизни взяв в руки 
иголку, Татьяна сразу начала шить 
крупные игрушки. Причем не обыч-
ных кукол, а фигурки зверюшек. 
Вначале для этого распарывала свои 
старые платья и кофточки, исполь-
зовала колготки и наряжала зайцев 
и лягушек. Потом родители детей 
начали ей помогать — вынимали из 
комодов ношеные, но приличные 
еще платки, разную одежду и при-
носили в детсад. Да еще ее подру-
га, которая шила для танцевально-
го коллектива нарядные костюмы, 
стала ей давать обрезки тканей — 
шифон и яркий бархат, блестки…

Татьяна пошла дальше в своих 
фантазиях. Уговорив знакомого 
сварщика сделать каркасы живот-
ных, она шила то слоненка со смеш-
ным хоботом, то осленка. И на них 
с восторгом сидели дети. Нужно ли 
говорить, что для них это действи-
тельно был праздник! Восхищенно 
смеясь, они называли зверюшек в 
ярких платьях: «Принцесса! Царев-
на!». Замолкали капризульки, ути-
хали маленькие ссоры.

Воспитательница читала им 
сказки. Очень детям нравилось 
слушать про Ивана-царевича и 
царевну-лягушку. И они смо-
трели на свои игрушки, веря, 
что они из сказки.

Они очень изящны, эти ее 
изделия — как игра в возду-
хе двух бабочек. Они так яр-
ки и самобытны, что кажется 
— это не зверюшки вовсе, а 
чьи-то человеческие души в 
прежней жизни. И интересно, како-
вы они по характеру? Добродушны 
или смешны, а может, лукавы? Ка-
жется еще, что эти куклы — зна-
токи частушек.

Когда у Татьяны возникает оче-
редная художественная идея, то она 
теряет покой. Ходит ли, беседует ли 
с гостями, спит ли — внутри посто-
янно идет творческая работа.

Один и тот же фасон платьев? 
Скучно! Так не годится. Нужно раз-
нообразие. То же самое с качеством 

ткани, ее рисунком. Она умом, серд-
цем и интуицией ищет и находит 
внутреннее удовлетворение 
от работы и созерцания 
красоты.

Эти ее куклы уни-
кально прекрасны. Как 
подарок судьбы.

Бывало, что-то у ма-
стерицы не получалось. 
Тогда откладывала в сто-
ронку. А потом, когда при-
ходили вдохновение, нуж-
ный настрой, продолжала 
свой труд.

С нынешнего июля Кучина пере-
шла в школу педагогом дополни-
тельного образования — взяла под 
свое «крыло» кружок «сувенирная 
игрушка». Записалось туда 25 детей 
с первого по седьмой классы. Лю-
бопытно, что там примерно полови-
на мальчиков, которые ни в чем не 
уступают девочкам. Дети с удоволь-
ствием постигают азы мастерства. 
Их родители довольны, что чада не 
болтаются бесцельно по улицам, 
приобщаются к чему-то полезному.

Кружок работает по принципу 
самоокупаемости: часть сделанных 
сувениров школа продает, на вы-
рученные средства приобретает 
ткань и некоторые аксессуары — 
пайетки, бусы, синтетические бу-
кетики. Так развивается и предпри-
нимательство.

— Мы хотим открыть кукольный 
театр, — делится своими планами 
Татьяна Леонидовна, — готовим де-
корации. Ставим первый спектакль 
по сказке Тукая «Шурале» на татар-

ском языке. И хотя село в основном 
русское, но ребята учат татарский 
текст: хотим быть поближе к ориги-
налу произведения.

В Набережных Челнах на респу-
бликанском конкурсе учителей по 
изготовлению поделок Татьяна Ку-
чина заняла первое место. Она вы-
ставила прекрасные фигурки ля-
гушек в бальных платьях. Такого 
еще нигде не было. Готовясь к это-
му конкурсу, она скептически ду-
мала: «Там ведь городские будут 
участвовать, куда мне из дерев-
ни…». И тем более ошеломитель-
ным был ее успех.

Ее ребята — как детсадовцы, так 
и школьники — сшили также на 
очередной республиканский кон-
курс курочек и зайчиков — и за-
воевали призовое место.

А в 2005 году на московском 
конкурсе со спектаклем «Муха-
цокотуха» по Корнею Чуковскому 
юные поспеловцы со своей руко-
водительницей заняли призовое 
третье место.

У коллектива — множество По-
четных грамот от Менделеевской, 
Елабужской, Нижнекамской адми-
нистраций.

Чувствуется, то ли еще будет!

На снимке: Т.Кучина со своими 
игрушками.

Фото автора.

РЕПЛИКА

РОДНИКИ НАРОДНЫЕ

Да-да, именно представителю 
этой непрестижной профессии, а не 
какому-то конкретному человеку по-
явится памятник в Набережных Чел-
нах. И не только дворнику, но еще 
и сантехнику.

Исполнительный комитет города 
принял решение: установить памят-
ники представителям указанных 
профессий. Эти памятники должны 
быть оригинальными скульптурны-
ми произведениями, стать украше-
нием Автограда.

Таким оригинальным образом го-
родские власти пытаются привлечь 
внимание к необходимым городу ра-
бочим профессиям.

Объявлен конкурс на лучший эс-
кизный проект. 

Авторы лучших эскизов будут по-
ощрены денежными премиями, а ра-
боты рекомендованы для реализа-
ции в Набережных Челнах.

Откровенно говоря, сегодня ра-
бочие профессии не в почете. Хо-
тя в них и нуждаются предприятия, 
организации, частные и государ-
ственные. Острая нехватка рабочих 
рук вынуждает власти идти на не-
обычные шаги. В Казани, к приме-
ру, на улицах появились рекламные 
щиты, на которых запечатлены 
представители рабочих профессий. 
Руководство Автограда, как видим, 
пошло еще дальше, решившись на 
установку памятников представите-
лям рабочих профессий. Но помо-
гут ли такие запоздалые действия 
поднять престиж рабочих специаль-
ностей, вот в чем вопрос. Престиж 
профессии во многом определяет-
ся уровнем заработной платы. Ес-
ли тот или иной специалист необ-
ходим обществу, то и зарплата у 
него должна быть такой, при кото-
рой он мог бы жить достойно.

В прошлые времена на оборон-
ные предприятия, к примеру, труд-
но было устроиться по любой рабо-
чей профессии. Почему? Потому что 
и заработок у простого работяги был 
выше, чем у инженера, и бесплат-
ным жильем предприятие его обе-
спечивало в первую очередь. В га-
зетах и на телевидении героями ма-
териалов большей частью были лю-
ди труда, а не «сливки» общества, 
как сегодня. За перестроечные го-
ды выросло поколение, у которого 
иные ориентиры в мире профессий, 
иные взгляды и планы на жизнь. 
Смогут ли памятники привлечь мо-
лодежь в сферу коммунальных 
услуг? Маловероятно. В нынешних 
условиях, без существенного увели-
чения зарплаты, юноши и девушки 
вряд ли выстроятся в очередь в бли-
жайшее ЖКХ, чтобы устроиться 
дворником или сантехником.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.
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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 Контрольная закупка. 
10.30 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 БАНДЫ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.50 ДОННИ БРАСКО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Мой серебряный шар. 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГАИШНИКИ. 23.20 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
01.10 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЛЕВ ЗИМОЙ. 12.10 
Гений места. 13.05, 22.45 Олег 
Табаков. В поисках радости. 
13.45 Странствия музыканта. 
Север. 14.10 БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильмы. 16.05 
За семью печатями. 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05 
Исследователь и ученый Алек-
сандр Колчак. 17.35 Мировые 

сокровища культуры. 17.50 
Царская ложа. Мариинский 
театр. 18.35 Ступени цивили-
зации. 19.45 Новая антология. 
Российские писатели. 20.15 
Смехоностальгия. 20.45 Линия 
жизни. 21.35 ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ. 23.50 Пресс-клуб 
ХХI. 00.45 Кто там… 01.15 
Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
НЭП. 13.30 Естественная кра-
сота. 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 
Мультфильмы. 15.15 ДЖУНГЛИ 
КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 Концерт. 
15.55 ШЭФКЭТЬ. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Прямая связь. 19.45 Татарстан. 
Территория малого бизнеса. 
20.30 Адэм белэн Хава. 22.00 
АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ. 00.25 
Джазовый перекресток. 01.00 
ЭММА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 По делам несовершенно-
летних. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 
12.30 Fam-TV. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ОБОРОТНИ. 15.50 
Дураки, дороги, деньги. 17.00 
Не ври мне! 18.00 По делам 
несовершеннолетних. 19.00, 
22.00 Город. 20.00, 00.00 ЭХО 
ИЗ ПРОШЛОГО. 01.30 Голая 
десятка.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНОЛЮ-
БОВЬ. 9.00, 00.00 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 ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2. 00.30 Инфомания. 
01.00 НЕБОСКРЕБ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
17.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Не умирай молодым. 
8.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 9.00 
Непридуманные истории. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ. 12.30 Дела семейные. 
18.30 ПРОРОК. 19.30 ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 21.05 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Мама в 
большом городе. 9.00 В зоне 
особого риска. 9.30, 15.30, 
18.30, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 Следствие вели… 20.50 
Необыкновенный концерт. 
23.00 НТВшники. 00.05 Жен-
ский взгляд.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 КЛАСС. 
9.30, 18.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ. 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ПЯТНИЦА
12 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 00.00 
СОТВОРЕНИЕ МИРА. 01.30 
ЛЕОПАРД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 8.05, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
9.05 Русские без России. 
Остров Лемнос. Русская 
Голгофа. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.20 Подари себе 
жизнь. 12.00 Вести. Дежурная 
часть. 12.40, 14.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА-2. 17.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 18.00 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 20.55 
Юрмала-2010. 22.50 Девчата. 
23.45 БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.25 ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ. 11.35 
Ключ к смыслу. 12.05 Гений 
места. 13.00 Олег Табаков. 
В поисках радости. 13.40 
Безумие Патума. 14.10 БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ. 15.40 ЗОЛОТЫЕ 
ЯБЛОКИ. 16.55 Мультфильм. 
17.05 Алексей Брусилов. 
Загадка мемуаров. 17.35 
Мировые сокровища культуры. 
17.50 Оперетта на морском 
берегу. 19.30, 22.10 Новости 
культуры. 19.45 Монологи 

на все времена. Михаил 
Жванецкий. 20.35 КОМНАТЫ 
СМЕРТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. КРЕСЛО 
ФОТОГРАФА. 22.30 Спектакль 
А.Кончаловского «Дядя Ваня». 
01.00 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве.

«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 Спортлан-
дия. 9.20 Учим татарский язык. 
10.00 Мультфильмы. 11.00 
Мужское дело. 11.30 Видео-
спорт. 12.00 Адымнар. 12.30 
Яшэсен театр! 13.00 Китап. 
13.30 Л.Кожевникова. «Ялган». 
15.35 Бакчаларда чэчэк ата… 
16.00 Канун. Парламент. Жэм-
гыять. 16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН-2010. 18.00 
Мультфильмы. 18.30 Наш 
дом — Татарстан. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Оныта-алмыйм. 
20.00 Татарстан. Атналык 
кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ДОМОВОЙ. 23.50 Бои по 
правилам TNA. 00.20 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 Час суда. 7.30 ЛЮДИ 
ШПАКА. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 По делам несовер-
шеннолетних. 11.00 Час суда. 
12.00, 16.05 Экстренный вы-
зов. 12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 
Давай попробуем? 14.00 ЖЕНА 
АСТРОНАВТА. 17.00 Не ври 
мне! 18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
00.00 Голая десятка. 01.40 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 

9.00, 20.30 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00 Снимите 
это немедленно! 12.00, 16.30 
Галилео. 18.30, 23.15 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.00 ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА. 23.45 НАБЛЮ-
ДАТЕЛИ. 01.30 ОТЛИЧНЫЙ 
ГАМБУРГЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 Живые истории. 
10.30 РАЗУМ И ЧУВСТВА. 
13.40 Спросите повара. 14.00 
Декоративные страсти. 15.00 
Женская форма. 16.00 ПРИ-
ЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО. 18.00 
Неделя стиля. 19.00 МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ. 22.50 
Вкусы мира. 23.30 ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО. 01.25 СТРАСТИ.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 8.30 
Золотой ключ. 9.00 Живут же 
люди! 9.30, 15.30, 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.20 Дело темное. 
17.20 Очная ставка. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 Музыкальный 
ринг на НТВ. 00.40 ЧУДОВИЩЕ 
ВО МРАКЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30 КЛАСС. 9.30, 
18.00 УНИВЕР. 10.30 ИНТЕР-
НЫ. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 14.30, 23.05, 
00.05 Дом-2. 16.10 ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-2. 18.30 Битва 
экстрасенсов. 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 00.35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб.

СУББОТА
13 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 8.00 
Армейский магазин. 8.30 
Играй, гармонь любимая! 9.10 
Здоровье. 10.10 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 
11.20 Фазенда. 12.10 Счастье 
есть! 13.00 Похищенные дети. 
14.00 ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ. 18.10 Лед и пламень. 
21.00 Время. 22.00 Yesterday 
live. 23.10 Познер. 00.10 C 
МЕНЯ ХВАТИТ.

«РОССИЯ 1»
5.15 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 
7.05 Смехопанорама. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Утренняя 
почта. 9.00 Сто к одному. 
9.50 Городок. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Ты и я. 
12.10, 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-2. 16.15 Аншлаг и 
Компания. 18.10 Стиляги-шоу 
с Максимом Галкиным. 21.05 
ТИХИЙ ОМУТ. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
33 веселых буквы. 00.30 
ЗОДИАК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ. 
12.15, 00.30 Легенды мирово-
го кино. 12.45 Мультфильмы. 
14.05 Письма из провинции. 
14.35 Что делать? 15.20 Сергей 
Юрский. Театральные монологи. 
16.30 С ЧЕРНОГО ХОДА. 17.50 
Внутри вулкана. 19.20 Финал I 
Международного конкурса во-
калистов. 20.55 ОСЕНЬ. 22.30 
Мировые сокровища культуры. 
22.45 ЛЮБОВЬ СВАНА. 01.00 
Блюз и не только…

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Колдермеш. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.00 ТИН-клуб. 11.30 Авто-
мобиль. 12.00 Ватандашлар. 
12.30 Татарлар. 13.00 Татар 
халык жырлары. 13.30 Мэдэ-
ният доньясында. 14.30 Син 
оныттың мин барын… 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Кулинарные звезды. 18.00 
Мультфильмы. 18.30, 21.30 7 
дней. 19.30 Аура любви. 20.00 
Кэеф ничек? 21.00 Батырлар. 
21.20 Дорога без опасности. 
22.30 Видеоспорт. 23.00 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 
00.45 ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ.

«ЭФИР»
6.00 ТРОЕ СВЕРХУ-2. 8.00 
Дальние родственники. 8.50 
Дураки, дороги, деньги. 
9.50 ЖЕНА АСТРОНАВТА. 
12.00 Репортерские исто-
рии. 12.30, 18.30 Fam-TV. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 ПОД-
КИДНОЙ. 00.00 Мировой бокс. 
00.35 Голая десятка. 01.40 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 РОМАН МЕРФИ. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 МАЛЫШ-КАРАТИСТ. 
15.30 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ. 18.00 Украинский 
квартал. 19.30 СИНДБАД. 
ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ. 21.00 

ТЕРНЕР И ХУЧ. 22.50 ПАРЕНЬ 
ИЗ ПУЗЫРЯ. 00.20 КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 8.20 ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО. 10.20 Вкус 
путешествий. 10.50 СТАКАН 
ВОДЫ. 13.30 Еда. 14.00 
Дело Астахова. 16.00 БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР. 18.00 Неделя стиля. 
19.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ. 22.50 Вкусы мира. 
23.30 ИТАЛЬЯНЕЦ. 01.25 
СТРАСТИ.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 Сказ-
ки Баженова. 7.25 Дикий мир. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
10.20 Первая передача. 11.00 
Битва за Север. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Суд присяжных: 
главное дело. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20, 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.50 АНТИ-
СНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
23.50 Нереальная политика. 
00.20 Футбольная ночь. 00.55 
МАГНОЛИЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Cosmopolitan. Видеоверсия. 
12.30 Женская лига. 13.00 Эй, 
толстый! 14.00 ИНТЕРНЫ. 15.00 
УНИВЕР. 16.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. 
19.30, 22.35 Comedy Баттл. 
20.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА. 23.35, 00.35 Дом-2. 
01.05 Убойная лига.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ноября

НОВОСТИ

60-ЧАСОВАЯ 
РАБОЧАЯ 
НЕДЕЛЯ?

Главный государственный 
санитарный врач РФ Генна-
дий Онищенко считает, что 
подходить к изменению про-
должительности часовой ра-
бочей нагрузки с 40 до 60 
часов в неделю нужно взве-
шенно — в зависимости от 
рода деятельности и с обя-
зательным пропорциональ-
ным повышением уровня за-
работка. Напомним, милли-
ардер Михаил Прохоров 
предложил ввести 60-
часовую рабочую неделю. 
«Не надо понимать это ме-
ханически. Однозначно, есть 
профессии, у которых уве-
личивать продолжитель-
ность работы не нужно. Это 
«вредные» профессии, на-
пример, шахтеры, работни-
ки цехов, психиатры», — 
сказал Онищенко РИА Ново-
сти в понедельник. По его 
мнению, нужно подходить к 
этому вопросу дифференци-
рованно. «Если мы ставим 
целью получить отдачу, зна-
чит, мы должны обеспечить 
работающих сырьем, объе-
мами, зарплату, естествен-
но, повысить. Это влечет за 
собой очень много органи-
зационных, материальных и 
других затрат», — сказал 
глава Роспотребнадзора, от-
метив, что «поизучать эту 
тему можно».

ЗА ЧЕРТОЙ 
БЕДНОСТИ

Свыше 700 тысяч росси-
ян из-за засухи в России ле-
том 2010 года попадет за 
черту бедности, подсчитал 
Всемирный банк (ВБ) в сво-
ем очередном докладе об 
экономике России, пишет 
«Российская газета». Летом 
этого года в 27 регионах Рос-
сии из-за наступления засу-
хи было объявлено чрезвы-
чайное положение. В резуль-
тате тяжелых погодных усло-
вий погибло почти 40% уро-
жая в пострадавших регио-
нах, что спровоцировало рез-
кий рост цен, в частности, на 
гречневую крупу. «Чистый 
прямой и косвенный эффект 
от засухи выразится в повы-
шении на 0,59 процентного 
пункта общего уровня бедно-
сти в стране, что означает 
временное попадание за чер-
ту бедности свыше 700 ты-
сяч человек (дополнительно 
к 13,6% населения, которое, 
по существующим оценкам 
на 2010 год, относится к ка-
тегории бедного — ред.)», — 
говорится в докладе.

В МАЛЫЙ 
БИЗНЕС ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Начиная с 1 января 2011 г. , 
предприниматели смогут  уве-
домлять чиновников о начале 
своей бизнес-деятель нос ти  че-
рез Интернет. Об этом  говорит-
ся в соответствующем поста-
новлении правительства, пи-
шет «Российская газета». Уве-
домление о начале предпри-
нимательской деятельности 
можно будет отправить в элек-
тронном виде через государст-
венный портал gosuslugi.ru или 
посредством сайтов ведомств, 
соответствующих виду бизне-
са — Роспотребнадзора, Ро-
странснадзора и так далее. 
Заявление «подписывается» 
электронной подписью. Кро-
ме того, по словам А.Шаро-
ва, директора департамента 
Минэкономразвития, из спи-
ска необходимых документов 
исключены копии свидетель-
ства о постановке на учет и 
выпис ки из реестров юрлиц 
или индивидуальных пред-
принимателей. Стоит заме-
тить, что уведомительный по-
рядок — правда, только в он-
лайне — действует  для мало-
го бизнеса с августа 2009 го-
да и распространяется на 43 
вида деятельности. Для того, 
чтобы получить электронную 
подпись, которой будет заве-
ряться заявление, бизнесме-
нам придется заплатить от 3 
до 7 тысяч рублей



94 - 10 ноября 2010 г.

…В огневом 41-м году Алексея 
Махотина, как и многих 
жителей деревни Татарские 
Наратлы Зеленодольского 
района, призвали на защиту 
Родины, мобилизовав в армию. 
И отправили его 
на Волховский фронт.

— Шел декабрь, — вспоминает 
он о первых днях армейской служ-
бы. — Нас, новобранцев стрелково-
го полка, построили и прочитали 
приказ: прорвать блокаду Ленингра-
да, войти в город. В начале 1943 го-
да приказ был выполнен, но с огром-
ными потерями. Алексея за отвагу 
в том бою наградили медалью «За 
боевые заслуги».

Но противник вскоре организовал  
повторное наступление, во время ко-
торого Махотина серьезно ранило: 
была перебита вена правой руки, 
один осколок засел в правом боку.

— Если бы санитар не перевя-
зал рану, я бы, наверное, концы от-
дал — очень много потерял крови. 
В госпитале города Рыбинска про-
лежал целых три месяца. Потом вра-
чебная комиссия определила меня 
на нестроевую службу, — говорит 
Алексей Владимирович о первой и 
последней своей ране.

Махотин попадает в батальон, ко-
торый строил дороги. Там же, под 
Ленинградом, комиссованные бой-
цы прокладывали мосты через бо-
лота. Было очень тяжело. А в 1944 
году, когда блокаду сняли полно-
стью, в составе 1-го Прибалтийско-
го фронта стали передвигаться впе-
ред. Дошли до Латвии и Литвы, про-
должая строить дороги. Достигли 
Тильзита и Восточной Пруссии.

Далее Алексея перевели в вой-
ска МВД, он с однополчанами бо-
ролся с диверсантами — их было 
очень много.

— День Победы, день всеобщего 
ликования и огромной радости, мы 
встретили около Кенигсберга, — про-
должил свои воспоминания ветеран. 
— Затем поступил новый приказ — 
двигаться в Москву, где нас расфор-
мировали. Люди уже знали: если до-
рога ляжет на восток — значит, на 
Японию. Нас направили в укрепрай-
он Забайкальского фронта.

В горах, около китайской грани-
цы, они продолжали строить мосты, 
но успели возвести их только четы-
ре, когда произошла атомная бом-
бардировка городов Хиросимы и На-
гасаки. Под напором Красной Армии 
и союзников Япония быстро капи-
тулировала.

Началась демобилизация. Ране-
ных отпускали в первую очередь. Так 
Махотин оказался на родине.

Куда податься вчерашнему 
фронтовику? Конечно, можно 
было вернуться в родную дерев-
ню. Но хотелось чего-то мас-
штабнее. Поэтому Алексей про-
писывается у сестры в Казани и 
учится на токаря. А как-то ребя-
та по работе посоветовали ему: 
«У тебя же ранения есть, иди на 
ВТЭК». Прошел он комиссию и 
получил 3-ю группу.

Но группа группой, а жить-то на-
до: где он прописался, там 10 ква-
дратных метров на 4 человека. Нуж-
но было как-то дальше определять-
ся с жильем.

Город давил своей серостью, шу-
мом и неопределенностью. А душа 
парня рвалась на сельские просто-
ры. Он узнал, что через МТС мож-
но выучиться на комбайнера. Так он 
от Моралинской МТС тогдашнего 
Нурлатского, ныне Зеленодольско-
го района получил новую профес-
сию. Жить стало веселее: ведь ме-
ханизаторам платили лучше, чем ря-
довым колхозникам.

Убирал зерновые с полей села 
Федоровское и других близлежащих 
деревень. Пришла к нему и любовь. 
Женившись, вообще переехал в Фе-
доровское. Родились дети — все 
сложилось, как у всех людей. Жаль 
только, что, окрылившись, улетели 
дети в город. Да и вторая половина 

поспешила в мир иной, оставив 
Алексея одного.

Сейчас он единственный в Фе-
доровском поселении участник Ве-
ликой Отечественной войны. Не за-
бывают его представители район-
ных и местных властей — поздрав-
ляют в дни Победы, в юбилеи . Так 
что хоть живет Алексей Владими-
рович один, но не чувствует себя 
одиноким. Спасибо дочери, наве-
щающей отца в выходные дни. Она 
дарит ему свое душевное тепло, по-
могает с уборкой в доме.

Харис ЗАКИРОВ. 
Кайбицкий район.

На снимке: А.Махотин.

Бывают моменты, когда кажет-
ся, что от тебя ничего не зависит. 
Как будто за тебя все уже давно 
решили, подстроили, а теперь вот 
тянут, как козу на веревке. И надо 
бы упереться, а не получается. «Это 
судьба, — говорим мы в таких слу-
чаях, — От нее не уйдешь».

А бывает, что от твоего реше-
ния зависит все. Стоишь ты перед 
выбором и мучаешься, как Илья 
Муромец у трех дорог: куда пойти, 
чтобы не потерять ни коня, ни го-
лову? Тут уже на судьбу не сва-
лишь, самой ответ нести.

Кончается ли наша судьба, где 
начинается собственная воля? Или 
наши ошибки — тоже судьба?

Можно представить, что у каж-
дого есть некая заданная програм-
ма жизни. Составляется она с уче-
том многих факторов. Это и ваша 
генетическая природа с доставши-
мися в наследство от предков 
свойствами характера и физиоло-
гией, это и звезды, под которыми 
вы появились на свет, и, конечно 
же, сила духа, дарованная свыше. 
Вместе это дает жизни определен-
ное направление, задает конечную 
точку. Но прокладываете свой 
маршрут от пункта А в пункт В вы 
сами. Можете отклониться от за-
данного вектора, но, если вы по-
нимаете, куда в итоге нужно при-
йти, судьба вас все равно туда на-
правит, вам всегда будут светить 
ее маяки. Часто мы жалуемся на 
судьбу, не понимая до конца ее за-
мысла, не видя конечной цели. А 
ведь в каждом, даже самом слож-
ном ее повороте есть своя му-
дрость и логика. Я хочу рассказать 

вам реальную историю, услышан-
ную от одной моей знакомой.

Жила-была женщина. Все у нее 
было — дом уютный, работа ин-
тересная, дети послушные и даже 
муж любимый. Живи да радуйся. 
И вдруг приговор врача — смер-
тельный диагноз. Пришла она до-
мой и разревелась: как жить те-
перь, как своим об этом сказать. 
А в дверь — звонок. На пороге не-
знакомая девушка с животиком на 
9 месяцев беременности. «Здрась-
те, — говорит она с улыбочкой, 

— я вот от мужа вашего ребеноч-
ка жду. Мы с ним любим друг дру-
га и жить хотим вместе, не мешай-
те счастью нашему, уйдите с на-
шего пути». Женщина и так в го-
ре, а тут еще такая новость. Со-
бралась она с силами и не сказа-
ла мужу про болезнь свою, а по-
просила, чтобы уходил на все че-
тыре стороны. Он долго не спо-
рил. Извинялся, говорил, что не 
хотел этого, но вскоре ушел. А по-
том была больница. Уколы, капель-
ницы, химиотерапия. Ей бороться 

с болезнью вовсе не хотелось. Де-
ти взрослые, без нее уже как-
нибудь справятся. Больная она все 
равно им только в тягость, да и 
без мужа любимого жизни нет. И 
проклинала женщина свою судьбу 
горькую в минуты боли и отчая-
нья... Чем все это закончилось? 
Муж, как только узнал о ее беде, 
сразу вернулся и был все время 
с ней рядом. Врачи удивлялись — 
там редко кто из мужей за боль-
ными бабами ухаживает. А он 
каждый день у ее постели. Когда 
она, худая да бледная, примери-
ла купленный им парик, любовал-
ся он ею, как в первые дни сви-
даний. И она решила: «Ну уж нет, 
мне теперь умирать совсем ни к 
чему. Я теперь самая счастливая». 
Их любовь вспыхнула с новой си-
лой и спасла ее от смерти. Бла-
годарила она тогда свою судьбу 
за это испытание, потому что не 
было бы без него самых счастли-
вых этих дней.

Один человек как будто прожи-
вает несколько судеб: вылезает на 
чужую дорожку, сползает на чу-
жую колею, выезжает на встреч-
ную полосу. В итоге он лишь вы-
бивается из сил, путается, плута-
ет, ходит по кругу, повторяя ошиб-
ки. А другой идет своим путем. 
Пусть сложным, тернистым, но 
своим. Он идет, внимательно раз-
глядывая все, что попадается ему 
на пути, замечая расставленные по 
дороге подсказки и указатели. Ког-
да нужно — плывет по течению, 
экономя силы, когда можно — ре-
шает, куда свернуть. Он не знает, 
что ждет его на пути, но он пони-
мает главное — цель своего марш-
рута. И какими бы дорогами он ни 
шел к этой цели, они с его судь-
бой обязательно пересекутся.

Марина ВИНОГРАДОВА.

ВЕТЕРАНЫ

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА Поможет 
фантазия

Приехали ко мне на каникулы 
племянницы 10 и 14 лет. В первые 
дни вижу — сидят мои девчонки у 
телевизора, смотрят бесконечные се-
риалы и не знают, чем заняться. По 
дому делать ничего не хотят, да еще 
и между собой постоянно спорят. На 
просьбу подмести пол отзываются 
неохотно, с бурчанием. Приказывать 
им не могла, ведь я не их мама. 
Очень хотелось, чтобы они прини-
мали хоть какое-нибудь участие в 
домашних делах добровольно! И 
вдруг — идея!

— Девочки, завтра у нас с вами 
будет День добрых дел. Это значит, 
что все хорошие дела, например, 
пришить пуговицу к кофточке, сте-
реть пыль с подоконника, которые 
вы сделаете, нужно записывать. Ве-
чером подсчитаем, сколько баллов 
наберет каждая из вас. И лучшая по-
лучит призы!

Я сама не ожидала такого успеха. 
Прихожу с работы — в доме поря-
док, посуда, пол чистые, все вещи на 
местах. А у девочек глаза блестят, на-
строение прекрасное. Конечно же, 
они получили свои сладкие призы.

А потом мы вместе составили 
график тематических дней: День та-
ланта, в ходе которого нужно было 
показать свои явные и скрытые та-
ланты, День красоты, когда нужно 
было делать прически и подбирать 
наряды, День танца, День здоровья. 
А добрые дела у нас уже просто ста-
ли нормой поведения. В качестве по-
ощрения они получали призы или, 
например, внеплановый поход на 
пляж. Подключите свою фантазию, 
и она подскажет вам, как можно буд-
ни превратить в праздники!

А.ЖИТКОВА.
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Рыбу и продукты ее 
переработки можно 
использовать для под-
кормок овощных культур. 
Такое удобрение чаще 
всего используют жите-
ли прибрежных стран.

Еще в XVIII веке они вы-
возили на свои поля пище-
вые рыбные отходы и ма-
лоценную рыбу и запахива-
ли их.

В Японии же рыбу спе-
циально высушивали, из-
мельчали (получалась рыб-
ная мука) и вносили непо-
средственно в посадочную 
лунку под картофель и ка-

пусту. Такое удобрение со-
держит около 50% азота, 
14% солей фосфора, поч-
ти столько же кальция, а 
также микроэлементы (же-
лезо, кобальт, цинк, молиб-
ден и йод).

В нашей стране рыбная 
мука идет на корм скоту, 
так как стоит она довольно 
дорого.

Огородники тоже могут 
использовать имеющиеся у 
них рыбные остатки для 
подкормки растений, а не 
выбрасывать их:

— нарежьте рыбу кусоч-
ками и добавьте с золой и 
компостом в лунки;

— приготовьте рыб-
ный отвар (в 10 л воды 
варите 2 часа 1 кг рыбы, 
остудите, разведите в 
пропорции 1:10) и поли-
вайте им растения под 
корень. Отвар храните не 
более двух суток в про-
хладном месте, иначе он 
протухнет;

— остатки рыбных го-
лов, хвостов, плавников и 
костей после варки высу-
шите, разотрите в поро-
шок (чтобы удобрение бы-
стрее начало действовать) 
и подсыпьте к основанию 
стеблей растений или в 
лунки при посадке;

— маринованную и 
соленую рыбу (в ней 
много натрия и хлора) 
вносите лишь под мор-
ковь и свеклу.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Одна гуманитарная органи-
зация из США на днях посла-
ла американским военным в 
Афганистане вегетарианские 
(без молока) шоколадки с 
изображением Усамы бен Ла-
дена. И пускай американцы 
уже не первый год не могут 
поймать международного тер-
рориста, виновного в событи-
ях 11 сентября 2001 года, за-
то теперь они всегда смогут 
им закусить.

 «Машину времени» для 
фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию» изна-
чально заказывали в кон-

структорском бюро, которое 
представило слишком слож-
ный проект. Так как по сце-
нарию ее изобретает Шурик 
в одиночку, проект не подо-
шел, и тогда для работы при-
гласили скульптора по дере-
ву Вячеслава Почечуева. Его 
вариант машины в конечном 
счете устроил Леонида Гай-
дая, а сам Почечуев получил 
премию и справку от «Мос-
фильма»: «Деньги выданы за 
изобретение машины време-
ни» (безо всяких кавычек).

 Во время велосипедных про-
гулок бывшего президента 
США Джорджа Буша-млад-
шего сопровождало шесть ав-
томобилей охраны.

 В мире почти не увеличива-
ется лов морской рыбы, зато 
за минувшие 10 лет объем вы-
ращиваемых морепродуктов 
увеличился в целых два раза. 
В начале 1980-х искусственно 
разводимые креветки состав-
ляли всего один процент от 
потребления, сейчас — боль-
ше половины. Всплеск пред-
ложений сильно снизил цены 
и изменил культуру потребле-
ния морепродуктов в разных 
странах. Теперь креветка — 
самый часто поедаемый и им-
портируемый морепродукт в 
США, хотя еще недавно это 
был тунец.

 Американец Чарльз Симони  
стал первым двукратным кос-
мическим туристом, слетав на 
МКС в 2007 и 2009 годах. Не-
давно он женился, и его брач-
ный контракт, помимо всего 
прочего, содержит запрет со 
стороны жены лететь в кос-
мос в третий раз.

МОЙ САД-ОГОРОД НА ЗАМЕТКУ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 42

Фрукты приносят 
максимальную пользу, 
если употреблять их 
в качестве отдельного 
блюда на завтрак. 
При этом ежедневная 
фруктовая норма — 
до 400 г.

 При хронических болезнях 
желчного пузыря в течение 
месяца ешьте в день по ста-
кану черной вишни. Она по-
могает также при анемии и 
катарах верхних дыхатель-
ных путей.

 Ягоды винограда полезны 
при малокровии. В них со-
держатся три витамина, спо-
собствующие кроветворе-
нию: фолиевая кислота, ви-
тамин К и витамин Р.

 Бананы — это природ-
ная растительная масса 
для воспаленного кишеч-
ника, лекар ство при коли-
тах и язвах . Также полез-
ным фруктом в этом слу-
чае окажется манго.

 Фейхоа прекрасно помо-
гает при заболеваниях желч-
ного пузыря и печени.

 Для общего формирова-
ния здорового организма 
по лезны авокадо и киви — 
в них очень богатое содержа-
ние минеральных веществ.

 Груши снимают боль и 
жжение в мочевом пузы-
ре, полезны для сердца и 
легких.

 Кости и зубы, особенно у 
детей, отлично формирует 
мякоть арбуза.

 Для закрепления осла-
бленного кишечника ешьте 
побольше абрикосов.

 Финики оказывают сла-
бительное действие на ки-
шечник и выводят шлаки 
из организма, лечат артрит 
и подагру.

 Природным слабительным 
является черный инжир, 
особенно если вам противо-
показаны кислые фрукты. И 
черный инжир, и финики 
полезно есть при недоста-
точно правильном питании 
вместо конфет.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Бывают кошки элитные, 
бывают домашние, бывают 
уличные, а бывают учреж-
денческие. Это те, что при-
шли с улицы и сумели при-
житься в котельной, напри-
мер, парикмахерской или 
музее. Случалось мне встре-
чать кошек в библиотеках, 
больницах, театре, церкви, 
на почте, в здании ми-
нистерства, в цеху 
большого завода 
среди работающих 
станков и в подзем-
ном бункере на во-
енном аэродроме. 

Это нелегко для животного 
— вписаться в непривыч-
ную обстановку. Надо коша-
чьими мозгами, совсем для 
другого предназначенными, 
понять человеческие прави-
ла игры, запреты, рамки до-
пустимого поведения для 
конкретного места. Чтобы 
не слишком мешать, не вы-

зывать лишнего раздраже-
ния у кошконенавистников, 
которых везде хватает, нуж-
но отличать людей, способ-
ных погладить и накормить, 
от тех, кто пнет и выгонит. 
Премия за интеллект — 
возможность выжить, а 
иногда и вырастить потом-
ство. Естественный отбор в 
действии.

Храню благодарность к 
некой кошечке счастливой 
трехцветной масти. Сидела я 
однажды в коридоре одно-
го серьезного учреждения, а 
за дверью кабинета реша-
лась моя судьба и что-то 
слишком долго решалась. 
Представьте себе напряже-
ние подобного ожидания. И 
тут откуда ни возьмись эта 
самая кошечка, чистенькая 
и пушистая, трется о ноги, в 
глаза заглядывает. Мне 
сильно полегчало, я повери-
ла, что все кончится благо-
получно. Так оно и вышло.

А вот еще один предста-
витель породы учрежден-
ческих кошек. Его зовут 

Мишка, и он «держит 
власть» в одном из боль-
ших магазинов города. 
Упитанный мордастый кот 
с расцветкой коровы — бе-
лый с черными пятнами. 
Большой любитель молока 
— когда видит кого-то в 
магазине со знакомым па-
кетом в руках, может под 
ноги кинуться с таким во-
плем, что непривычные пу-
гаются. Но обычно сидит и 
умильно жмурится, как хи-
трый гладенький самурай-
чик. Его обычное место — 
рядом с главной входной 
дверью.

Через эту дверь каждый 
день проходят тысячи лю-
дей, ноги так и мелькают. 
Мишка сидит себе тихонь-
ко в двух шагах от этого 
потока и несет погранич-
ную службу — не пускает 
в свои магазинные владе-
ния посторонних котов. А 
кошечек пускает. Забавно, 
но в таком многолюдном 
месте кот умудряется жить 
по тем же законам дикой 

природы, что и амурский 
тигр в тайге. Матерый тигр-
самец охраняет от со ро ди-
чей-соперников свою охот-
ничью территорию, на ко-
торой, впрочем, спокойно 
живут тигрицы.

В последнее время Миш-
ка обнаружил, что если до-
статочно долго и противно 
завывать рядом с аптечным 
прилавком, то от него отку-
паются валерьянкой. Под 
кайфом он куролесит и на-
долго теряет бдительность. 
А враг не дремлет. Как толь-
ко главный соперник — 
черный кот с улицы проры-
вается в магазин, то первым 
делом задирает хвост на 
портьеру — ставить свои 
метки на вражеской терри-
тории. А потом будут раз-
бираться — кто напако-
стил? Конечно, Мишка! 
Гнать Мишку вон! 

Пьянство до добра нико-
го не доводит.

Вера МИРОНОВА.

ПЬЯНСТВО ДО ДОБРА НЕ ДОВОДИТ!

 Для крепления листов ши-
фера лучше всего использо-
вать гвозди (или шурупы) дли-
ной 70-90 мм. Чтобы случай-
но не расколоть хрупкий ма-
териал, отверстия для гвоздей 
сверлят электродрелью, при-
чем в гребнях волн. А для то-
го, чтобы через отверстия не 
проникала вода, под шляпки 
гвоздей или шурупов надева-
ют шайбы из резины, оцинко-
ванного железа или вчетверо 
сложенного рубероида.

 Чтобы водопроводная труба 
не промерзала зимой, необхо-
димо ее теплоизолировать. 
Для этого уложите ее в тран-
шею глубиной 0,5 м, шириной 
0,8-1 м и засыпьте шлаком или 
керамзитом. При этом засып-
ка должна подняться над зем-
лей на 10-15 см.

Сажаем... рыбу

Рецепты из книги Марселя 
ЗАРИПОВА «Мужик с 
медом лапоть съел»

 

Пряники 
«Аленушка»

Мед подогреть, смешать с 
пряностями, прибавить са-
хар, жир, яйца, муку с содой, 
замесить крутое тесто и по-
ставить в закрытой посуде на 
сутки в холодное место. За-
тем тесто раскатать, выре-
зать пряники и выпекать в 
духовом шкафу 25-30 минут. 
Когда пряники остынут, по-
крыть глазурью, подсушить 
в нежаркой духовке 2-3 ми-
нуты. Чтобы приготовить гла-
зурь, белки растереть с са-
харной пудрой и прибавить 
мятные капли.

ДЛЯ ТЕСТА: мука 1,5 кг, 
мед 500 г, сахар 300 г, яйца 
4 шт., сливочное масло или 
маргарин 200 г, сметана 1/2 
ст., сода 2 ч. ложки, пряности.

ДЛЯ ГЛАЗУРИ: белок 1 шт., 
сахарная пудра 150 г, мятные 
капли.

Печенье 
«Золушка»

Все продукты хорошо пе-
ремешать и долить в них го-
рячий мед. Вымесить тесто 
сначала ножом, потом — 
руками.

Посыпать мукой доску, 
раскатать на ней из теста 
пласт толщиной 0,5 сантиме-
тра и вырезать из него кор-
жики разной формы.

Смазать маслом проти-
вень, посыпать мукой, уло-
жить в него коржики на не-
котором расстоянии друг от 
друга и выпекать при высо-
кой температуре.

Для теста: 300 г муки,   
120 г сахара, 1 яйцо, щепотка 
соды, немного молотой ко ри-
цы, и гвоздики, 150 г меда.

З О О НЕ Ш К У Р А

Р А С П У Т И Ц А А Ы

М Р Т Н В П Л Е Б С

П О Х О Л О Д А Н И Е А С

Р И С Й В П К

О Р П О Л О Г А Р О К

З О Л О Т О Й А Л О В

А К М Е И З М О Р А С А

И А Л Ы К О Н Т О Р

Н К В А Р Т И Р А Н Т

В Е Т Л А Т У Р К И О
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4468 Симпатичная женщи-
на, 35-170, стройная, вдова, 
сыну 6 лет, в/о, познакомит-
ся с мужчиной до 45 лет для 
создания семьи.

4469 Татарка, 52-165, по-
знакомится с татарином      
53-56 лет для серьезных от-
ношений.

4472 Татарин, 57-170, ин-
валид III группы, простой, без 
в/п, познакомится с татаркой 
до 60 лет, с жильем.

4473 Мужчина, 42-175, ма-
териально и жильем обеспе-
чен, автолюбитель, познако-
мится с женщиной до 40 лет 
для создания семьи.

4474 Обаятельная девушка-
татарка, 28-172, стройная, 
скромная, в/о, для создания 
семьи познакомится с татари-
ном до 34 лет.

4475 Татарин, 59-178, чест-
ный, скромный, автолюби-
тель, ищет спутницу жизни — 
татарку до 59 лет, с жильем.

4476 Мужчина, 64-166, 
русский, в/о, инвалид II груп-
пы по зрению, самостоятель-
ный, детей нет, познакомит-
ся с женщиной 60-65 лет, до-
брой, порядочной, без в/п.

4477 Мужчина, 38-175, 
русский, порядочный, серьез-
ный, автолюбитель, для соз-
дания семьи познакомится с 
женщиной 25-35 лет.

4464 Женщина, 39-170, 
русская, инвалид II группы, 
детей нет, познакомится с 
мужчиной 40-50 лет, можно 
с инвалидностью.

4454 Вдовец, 78-170, рус-
ский, проживает в частном 
доме недалеко от Казани, 
ищет хозяйку в дом — се-

рьезную русскую женщину 
70-78 лет.

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

4463 Татарка, 47-162, вдо-
ва, спокойная, уравновешен-
ная, для серьезных отноше-
ний познакомится с татари-
ном 47-55 лет.

9408 Молодая интересная 
женщина, 28-156, татарка, в/о, 
для создания семьи познако-
мится с татарином 29-37 лет.

9409 Татарин, 31-175, же-
нат не был, без в/п, познако-
мится с девушкой-татаркой 
22-30 лет.

9410 Татарка, 51-168, в/о, 
детей нет, ищет спутника жиз-
ни — татарина до 60 лет, с 
в/о, жильем, без в/п.

4479 Татарка, 44-160, в/о, по-
знакомится с татарином от 50 
лет для серьезных отношений.

4430 Добрая, скромная де-
вушка, 30-170, в/о, познако-
мится для создания семьи с 
мужчиной до 40 лет, русским, 
с в/о, без детей.

4431 Молодая женщина, 
24-162, в/о, сыну 4 года, по-
знакомится для создания се-
мьи с русским мужчиной    
24-35 лет, с в/о.

4432 Русская женщина, 
40-180, стройная, в/о, ищет 
спутника жизни — мужчину 
37-47 лет, с чувством юмора, 
нежадного, порядочного.

МАЛАЯ РОДИНА

ОВЕН
Все события этой недели будут 

проходить довольно мягко, вызы-
вая лишь незначительные эмоцио-
нальные всплески. Общение с еди-
номышленниками порадует вас но-
выми идеями и неплохими пер-
спективами.

ТЕЛЕЦ
В понедельник вам наверняка 

понравится то, что вы сделаете: на 
вас снизойдет вдохновение, поя-
вится много возможностей преу-
спеть на работе. Среда благопри-
ятна для оформления документов 
или начала командировок и путе-
шествий в дальние края.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя благоприятна для 

тех, кто честолюбив и хочет проя-
вить себя на работе с лучшей сто-
роны. Ваше везение и обаяние по-
могут сгладить острые углы в раз-

личных ситуациях. В пятницу вас 
может посетить оригинальная идея.

РАК
На этой неделе вам придется, 

по большей части, заниматься на-
копившимися делами, рутинной ра-
ботой и исправлением ошибок. И 
уж после всего этого, если пове-
зет и останется время, можно бу-
дет подумать о движении вперед.

ЛЕВ
Возможно, вы стоите на поро-

ге серьезных перемен в жизни — 
но пока они еще не наступили, не 
стоит тревожиться о последствиях. 
Вероятны в высшей степени полез-
ные знакомства, особенно благо-
приятна для них среда.

ДЕВА
Благоприятная неделя для лю-

дей творческих профессий. Держи-
те в тайне ваши дела, планы и за-

мыслы. В понедельник возможны 
интересные выгодные предложе-
ния. В четверг вы успешно спра-
витесь с накопившимися делами и 
проблемами.

ВЕСЫ
На этой неделе терпение и спо-

собность учитывать и применять на 
практике самые разные, порой про-
тивоположные, советы и мнения 
позволят вам проявиться в каче-
стве мудрого руководителя. В вы-
ходные дни сходите в гости, наве-
стите родителей или других род-
ственников.

СКОРПИОН
На этой неделе следует быть 

осмотрительнее в профессиональ-
ной деятельности. Со вторника по 
субботу вас ждет благоприятный 
период для разного рода контак-
тов и переговоров, подписания раз-
личных договоров и соглашений — 

но только при условии серьезного 
отношения к подписываемой доку-
ментации. С середины недели вы 
окажетесь своеобразным генерато-
ром идей и планов как для себя, 
так и для окружающих людей.

СТРЕЛЕЦ
Во многих сферах жизни на 

этой неделе вас ждет благополуч-
ное завершение начатых дел. Вы 
многое сможете сделать и даже по-
лучите зримые плоды деятельно-
сти, ощутив пользу и моральное 
удовлетворение в бизнесе. Вы на-
чинаете завоевывать лидерские по-
зиции.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас может за-

интересовать оригинальный про-
ект, но не спешите его осущест-
влять: сперва стоит самому пере-
проверить расчеты. Во вторник мо-
гут появиться новые достижения в 

делах. Обычно непростые вопросы 
должны сейчас решаться без осо-
бых препятствий.

ВОДОЛЕЙ
Доверьтесь вашей интуиции и 

идите бесстрашно вперед. Начиная 
со вторника, личная жизнь выйдет 
на первый план. В вашу жизнь хлы-
нут бурным потоком новые знаком-
ства. В конце недели наступит бла-
гоприятное время для избавления 
от вредных привычек.

РЫБЫ
На этой неделе возрастет ваш 

творческий потенциал. Что будет 
весьма кстати, так как вы можете 
получить многообещающее пред-
ложение. Шанс упускать не следу-
ет, но будьте внимательнее и сдер-
жаннее в разговоре — иначе вы 
можете наобещать больше, неже-
ли в состоянии выполнить.

ГОРОСКОП НА 8-14 НОЯБРЯ
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Артем СУББОТКИН

Издали с автотрассы ми-
нарет мечети села Старое 
Шаймурзино Дрожжановско-
го района похож на остроза-
точенный, поставленный 
стоймя карандаш на доныш-
ке «блюдца»-долины, по ко-
торой рассыпались деревян-
ные домики, утопающие в 
зелени садов. Когда-то дав-
но, в начале XVII века, зем-
ли эти были пожалованы 
служивым людям из числа 
татар, поступивших на служ-
бу русскому государю. В 
этом случае бывшие татар-
ские удельные князья — 
мурзы и эмиры — оставля-
ли за собой в собственности 
принадлежавшие им ранее 
села и земли. Русские само-
держцы пытались найти под-
держку в лице местной ари-
стократии, ибо в «бунташ-
ном» семнадцатом веке мест-
ное население — татары, чу-
ваши, марийцы — нередко 
принимали участие в восста-
ниях мятежных казачьих ата-
манов, обещавших им боль-
шие права и вольности.

По другой версии, село 
было основано еще раньше 
— во второй половине XVI 
века, после покорения Каза-
ни Иваном Грозным, когда 
жители расположенного ря-
дом села Уразбаево, не за-
хотев подчиняться русскому 
царю, почти полностью пе-
реселились на новые земли 
в укромную, защищенную от 
посторонних глаз густым тог-

да еще лесом долину речки 
Цильны.

Как бы то ни было, село 
соответствует своему имени 
— оно действительно ста-
ринное. Название его проис-
ходит от имени его основа-
теля Шаймурзы, который, су-
дя по имени, принадлежал к 
знатному роду: «мурза» по-
татарски — «князь». К сере-
дине XVII века оно было до-
вольно крупным — одних 
лишь мечетей здесь было це-
лых пять — столько же и 
мельниц. Помимо хлебопа-
шества жители разводили 
скот, занимались извозом на 
лошадях и торговлей.

Старинный двухэтажный 
дореволюционной постройки 
дом, что стоит наискосок от 
сельского музея, когда-то 
принадлежал богатому куп-
цу Мингазетдину Шамсутди-
нову. Строению уже больше 
века, а дом все еще хранит 
следы былого великолепия в 
виде потемневших резных 
наличников и замысловатых 

кирпичных выступов окон 
первого этажа. На первом 
этаже байского дома находи-
лась лавка: Мингазетдин бай, 
имевший почетный титул 
«хаджи», торговал хлебом и 
мануфактурой. Его брат Ги-
мадетдин бай также вел тор-
говлю бакалеей. Его крепкий 
двухэтажный дом, располо-
женный на соседней улице, 
по своим размерам, пожа-
луй, не уступал дому брата. 
После «раскулачки» братья 
покинули село, оставив свое 
добро. Правда, говорят, успе-
ли кое-что припрятать. Не-
давно местные сельчане, пе-
рекапывавшие огород, зем-
ля которого примыкает к 
бывшим байским построй-
кам, случайно откопали ста-
ринные украшения. Находкой 
оказались звонкие серебря-
ные чулпы, которые татар-
ские красавицы вплетали в 
свои косы, а также пластин-
чатый женский браслет.

Бывший колхоз имени 
XXII партсъезда сейчас реор-
ганизовали в ОАО «Шаймур-
за». А когда-то он носил имя 
самого Сталина. Долгое вре-
мя — с 1955 по 1988 г.г. — 
бессменным руководителем 
хозяйства был Ахметгарей 
Абдреев — уроженец села, 
с малых лет начавший тру-
диться на сельской ниве. В 
войну ушел на фронт, вое-
вал, был ранен, после госпи-
таля вернулся в родное се-
ло. Работал в райкоме — тог-
да село Шаймурзино явля-
лось райцентром Буденнов-
ского района, затем — пред-
седателем хозяйства. Имен-
но во многом благодаря его 
энергии и инициативе кол-
хоз, имевший до этого двух-

миллионную задолженность 
перед государством, за два 
года полностью погасил все 
долги. При новом руководи-
теле построили новые поме-
щения молочных ферм, сви-
нокомплекс на 2 тысячи го-
лов, а в растениеводстве ста-
ли широко внедрять свекло-
водство. Были годы, когда 
колхоз выращивал сахарную 
свеклу на 600 гектарах, снаб-
жая сладкими корнеплодами 
два сахарных завода. Вместе 
с объемами производства 
росло и благосостояние кол-
хозников, которые с 1960 г. 
стали получать зарплату 
деньгами. Разительно изме-
нился и облик села — были 
заасфальтированы улицы, в 
шестидесятых построили 
клуб, больницу на 75 койко-
мест, в семидесятых — двух-
этажное здание новой шко-
лы. До сих пор шаймурзин-
цы с благодарностью вспо-
минают бывшего председа-
теля, деятельности которого 
посвящена целая экспозиция 
в местном музее.

Конечно, нынешнему ру-
ководству бывшего колхоза 
приходится нелегко, особен-
но в этом году, когда погода 
обманула ожидания сельчан 
— за все минувшее лето над 
шаймурзинскими полями вы-
пало всего три дождя, сред-
няя урожайность зерновых 
составила 8 центнеров с гек-
тара. И урожай сахарной све-
клы в этом году меньше про-
шлогоднего. Но шаймурзин-
цы не унывают. Не повезло с 
погодой в этом году, повезет 
в следующем. Главное — ра-
ботать, не лениться, а резуль-
таты труда себя долго ждать 
не заставят.
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Больше всего на свете 
Добряков не любил рынки. 
Но не потому, что там его об-
вешивали и обсчитывали ча-
ще, чем в магазинах, а из-за 
отсутствия ценников на това-
рах. Продавцы называли це-
ну «с потолка», исходя из 
внешнего вида покупателя.

Пришел как-то Федор Фе-
дорович на рынок купить ли-
мон к чаю. Только вынул ко-
жаный бумажник, как со всех 
сторон к нему кинулась сво-
ра торговцев:

— Что желаешь, доро-
гой? Апельсины, мандарины, 
лимоны! Дешевле нигде не 
купишь!

— Почем лимоны? — 
сразу купился Добряков.

— По десять рублей.

— Килограмм?
— Обижаешь, дорогой. 

Штука. Но для тебя, так и 
быть, по восемь отдам. 
Сколько берешь?

— Один лимон.
— Зачем один? Бери 

пять, не пожалеешь…
Добряков купил один и 

все равно пожалел. Везде ли-
моны продавали по шесть 
рублей…

«Очки надо было снять и 
вместо бумажника взять ста-
ренький кошелек,» — уже 
дома проанализировал он 
свое поведение.

В следующий раз До-
бряков пошел на рынок без 
очков и с залатанным ко-

шельком. Только прице-
нился к сметане, как его 
чуть не растерзала толпа 
женщин из сельской мест-
ности:

— Пробуйте! Весь рынок 
обойди — сметаны лучше не 
найти!

Добряков остановился 
возле бабушки лет восьми-
десяти.

— Бери, сынок, не обма-
ну! Все возьмешь — поде-
шевле отдам.

И отдала. Вместе с би-
доном. Правда, потом вы-
яснилось, что новый бидон 
в магазине стоил вдвое де-
шевле, чем бабкин бидон 
помятый…

«Костюм во всем виноват 
— в нем селянки приняли за 
«Нового русского», — рас-
суждал дома Добряков.

В очередной раз он отпра-
вился на рынок в брезенто-
вой спецовке и обвисших на 
коленях трико. Для полноты 
картины две недели он не 
брился и не умывался.

Войдя в овощной ряд, он 
остановился у прилавка с по-
мидорами, но не успел и при-
цениться, как получил по ру-
кам:

— А ну, пошел отсюда! —   
угрожающе глянул на него 
продавец-азербайджанец. — 
Ходят тут всякие бомжи, раз-
носят вшей и другую за-
разу!

О.ГОНОЗОВ.
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В ноябре-то, в ноябре,
Аж мороз по коже –
Стоит холдинг на дворе
И в квартире тоже.

Слышь! Опять лунатик Миша
Громко топает по крыше.
Что лунатик — ерунда!
Он ворует провода!..

Кто-то в жизни процветает,
Фиги-финики срывает,
Ну, а нашему Тимохе
Лишь бы досыта картохи!

Пристыдила я милова
За его свободу слова –
Лошадь аж пужается,
Как он выражается!

Захотелось в магазине
К потребительской корзине
Мне добавить хоть немножко,
А то в ней одна картошка!

А.ДОБРЫНИН.

ПЕРЕБОРЩИЛ

Осень
Осени суть мне предельно ясна:
Это, конечно же, — антивесна!

В.ФЕОКТИСТОВ.

Размышления у плетня
 Землю надо любить 

хотя бы за то, что в 
ней зарыто столько 
талантов.

 Как это — у нас 
ничего нет?! А что у 
нас везде гниет?

А.ПЕРЛЮК.

 Людей трудно 
сравнивать с пчелами. 
Пчелы хотя бы делают 
мед.

 Растение «Иван-да-
Марья» встречается 
гораздо реже, чем 
«Иван-чай».

А.КАНАВЩИКОВ.

 Спайка города и 
деревни лопнула на 
штанах.

Г.МАЛКИН.

 Плохой хозяин 
меняет баранов, 
хороший — ворота.

Б.КРУТИЕР.

 У хорошего 
огородника картошка 
растет как грибы… 
Плохо только, что 
приходится ее искать.

К.КЛУБНЕВ.


