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На съезде правящей партии «Еди-
ная Россия», который прошел 23-24 
сентября в Москве, Дмитрий Мед-
ведев принял предложение Влади-
мира Путина возглавить список пар-
тии на выборах в Госдуму, а также 
предложил кандидатуру Владимира 
Путина на президентских выборах 
2012 года.

На встрече с генеральным дирек-
тором компании «Элдерс» Малкол-
мом Джекманом в Аделаиде (Ав-
стралия) глава Татарстана отметил, 
что особый интерес для республи-
ки представляет комплектация пле-
менным скотом сельскохозяйствен-
ных мегаферм. Компания «Элдерс» 
уже поставляла в РТ племенной 
крупный рогатый скот на «Боинге-
747», и это был первый подобный 
опыт перевозки животных воздуш-
ным путем. По итогам поездки за-
ключены контракты на поставку КРС 
для комплектации мясных и молоч-
ных комплексов.

С 6 по 16 октября в Москве на 
территории Всероссийского выста-
вочного центра (ВВЦ) пройдет XIII 
Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень». Республи-
ку Татарстан на агропромышленной 
выставке представят такие предпри-
ятия, как ООО «Красный Восток-
Агро», ОАО «Казанский маслоэк-
страционный завод», ООО Теплич-
ный Комбинат «Майский», ОАО «Ва-
мин-Татарстан», ОАО Холдинговая 
компания «Ак Барс», ОАО «Татспирт-
пром», ЗАО «Агросила групп», ЗАО 
«Челны-хлеб» и др.

Повышения цен на бензин в Та-
тарстане не ожидается в течение 
ближайших трех месяцев, сообщил 
начальник управления рационально-
го использования топливно-энерге-
тических ресурсов в республике Ро-
берт Гилязиев. Автолюбители же за-
веряют, что они уже повысились.

30 сентября к зданию Кабинета 
министров РТ собираются выйти 
участники программы «Социальная 
ипотека». На этот раз требовать от 
республиканских властей исполне-
ния своих обязательств выйдут ра-
ботники бюджетной сферы. Как со-
общила одна из организаторов ак-
ции Ольга Юминова, бюджетников, 
простоявших в очереди менее трех 
лет, не допускают к конкурсу на 
квартиры с начала 2011 года.

29 сентября в конференц-зале 
ТГГПУ состоится всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Мусульманка в современном об-
ществе». Организатором выступает 
Духовное управление мусульман 
РТ. На конференции прозвучат до-
клады на тему женского феминиз-
ма, эмансипации, семейно-брачных 
отношений, а также доклады о по-
ложении мусульманок в современ-
ном обществе.

Владимир БЕЛОСКОВ

Красивые фермы могут быть не только 
за границей. Как грибы после дождя 
поднимаются они — глаз не оторвать — 
и в наших селах, и деревнях. В Актанышском 
районе таких уже семь, а строящихся — 
больше тридцати. Сельчане, как оказалось, 
не боятся никаких трудностей, когда 
чувствуют поддержку государства.

КРАШЕ РОЗ — ПОЛСОТНИ КОЗ
За околицей села Татарские Суксы появилась 

такая ферма. Построенная по типовому проекту, 
со сверкающей на солнце крышей, она органично 
вписывается в окружающий пейзаж. Место для 
фермы выбрано такое, какое богатые дяденьки вы-
бирают для строительства собственных усадеб.

Хозяином ее оказался мой старый знакомый — 
Азат Бикмухаметов, директор здешнего ООО «Ак-
танышагрохимсервис». При предыдущих встречах, 
два-три года назад, помнится, он выглядел озабо-
ченным и серьезным. А тут — одна сплошная улыб-
ка на лице. Вскоре я понял, в чем тут дело.

— Вот они, мои красавицы, из-под Петербурга 
привез, — кивнул на белоснежных коз Азат Шай-
галлямович, пригласив нас внутрь «дворца».

Козы и в самом деле были достойны восхи-
щения: чистые, упитанные, одни грациозно воз-
лежали на соломенной подстилке, другие стояли 
возле кормушек с сеном, мелом и солью. Одна 
отхлебывала воду из автопоилок.

КОЗЬЯ ФЕРМА ОКАЗАЛАСЬ СЕМЕЙНОЙ.
— Сейчас у меня пятьдесят козочек, но есть 

возможность поголовье увеличить, — продолжа-
ет Азат Шайгаллямович. — Кормим их комбикор-
мом из смеси овса, гороха, ячменя, пшеницы и 
сои, а также сеном, капустой, тыквой, лесными 
вениками, ну а Фрица, самца нашего единствен-
ного, еще и морковью балуем. В начале будуще-
го года будем получать приплод.

Ферму Бикмухаметов построил, включившись 
в республиканскую программу развития семей-
ных ферм в Татарстане. Где взял деньги? Во-
первых, получил часть причитающихся бюджет-
ных субсидий. Во-вторых, взял кредит в Акта-
нышском допофисе Россельхозбанка, в залог под 
который районная муниципальная власть не по-
жалела здание районной администрации. Ну и 
собственные сбережения пригодились. Рассчи-
тывает, что вложения окупятся за 2-3 года. Ведь 
козье молоко в цене. 

Окончание на 7-й стр.

Сегодня ожидается облачная 
погода, временами дожди, на 
востоке республики сильные. 
Ветер северо-западный умерен-
ный до сильного. Температура 
в Казани 10-12°, по Татарстану 
8-13° тепла. Завтра переменная 
облачность, преимущественно 
без осадков. Ветер западный 
умеренный. Температура ночью 
в Казани 3-5°, по Татарстану 
1-6° тепла, местами заморозки 
до 2° мороза. Днем в Казани 
9-11°, по Татарстану 7-12° теп-
ла. В выходные дни ожидается 
неустойчивый характер погоды, 
местами пройдут небольшие 
дожди. Преобладающая темпе-
ратура ночью 2-7°, днем 8-13° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня 748 мм.рт.ст., к за-
втрашнему дню подрастет до 
755 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

МЕНЗЕЛИНСК: 
РИТМЫ РАЙОНА

Флера, горожанина 
из Набережных Челнов, 
всегда тянуло к земле. 
Занимался строительством 
и вопросами снабжения. 
Но, услышав о продаже 
подсобного хозяйства, 
ухватился за него. . .

СТР. 3 

ОЗЕРО НЕСБЫВШЕЙСЯ 
НАДЕЖДЫ

Глава сельского поселения 
утверждает, что 
действовала из благих 
побуждений. А вот 
фермеры считают, что 
местная власть специально 
вставляет им палки в 
колеса. Не дает работать 
на родных землях. . .

СТР. 4

ОКТЯБРЬ-КАПУСТНИК

С 8 октября — на Сергия — 
на Руси традиционно 
начинали рубить капусту и 
готовить из нее квашеное 
яство. Каждая хозяйка 
квасит капусту по-своему, 
со своими хитростями. . .

СТР. 11

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НОВОСТИ

ПОДПИСКА 2012

НОВЫЕ ШТРИХИ В 
АКТАНЫШСКИХ ПЕЙЗАЖАХ

Уважаемые читатели! Продолжается стартовав-
шая 1 сентября подписная кампания на газету 
«Земля-землица» на 1-е полугодие 2012 года. Це-
ны прежние. Стоимость для организаций (индекс 
000121) на 6 месяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я 
— 271 руб. 98 коп. Для населения (индекс 000120) 
стоимость на 6 месяцев составляет 223 руб. 98 
коп., на а/я — 215 руб. 28 коп.

Как и прежде, среди тех, кто подпишется на на-
шу газету на полгода, редакция разыграет призы. 
Вы можете стать счастливым обладателем цветно-
го телевизора, магнитолы и электроутюга. Для это-
го вам необходимо выслать к нам в редакцию ко-
пию подписного абонемента на 1-ое полугодие 
2012 года по адресу: 420066, г. Казань, ул. Крас-
носельская, д. 51а, оф. 105.

Шагай по жизни с «Землицей»...

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН АКТУАЛЬНО

1,8 миллиона тонн сахарной 
свеклы планируют собрать в 
этом году аграрии республики. 
К минувшему понедельнику 
сельчане уже успели накопать 
491 тысячу тонн сладких 
корней. Урожайность — 
271 центнер с гектара.

Неожиданно самой большой уро-
жайности добиваются пока хозяй-
ства Лениногорского района, кото-
рый никогда прежде не был свекло-
сеющим. Нынче же свекла в этом 
районе разместилась на 2700 гекта-
рах. Убрав ее на 208 гектарах, зем-
ледельцы получили с каждого по 
350 центнеров корнеплодов.

В целом сахарная свекла в этом 
году возделывается в Татарстане на 
80 тысячах гектаров земель. По опе-
ративной информации на 27 сентя-
бря, урожай убран на 18,7 тысячи 
гектаров, что составляет 23% от за-
планированных площадей.

Традиционно больше всех слад-
ких корнеплодов выращивают све-
кловоды Заинского, Сармановского, 
Нурлатского, Буинского и Дрожжа-
новского районов. На их долю при-
ходится 68% свекольных плантаций 
республики.

Самым серьезным образом за-
нимаются сладкой культурой заин-
цы. Имея самую большую убороч-
ную площадь — 18,6 тысячи гек-
таров, они выкопали урожай на 
4650 гектарах, что составляет 25% 
от прогноза. 3620 гектаров выко-
пано в сармановских хозяйствах — 
это 28%. А вот в Тукаевском райо-
не, где сахарная свекла занимает 
также большую площадь — 4650 
гектаров, «сладкий» урожай убран 
пока только на 5 процентах площа-
дей. Медленно идут дела в Тетюш-
ском и Апастовском районах.

Ход уборочных работ был в цен-
тре внимания в минувшую пятницу 
на республиканском совещании в 
Доме Правительства под председа-
тельством Президента РТ Рустама 
Минниханова. Знакомя собравших-
ся с общей ситуацией на полях, пер-
вый заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Мин-
сагир Нуртдинов отдельно остано-
вился и на проблемных моментах, 
требующих оперативного решения.

— В последние дни из-за дож-
дей мы начали выкапывать сахар-
ную свеклу лишь по 1 тысяче гек-
таров в сутки, — посетовал руково-
дитель аграрного ведомства. — В 
таком темпе на полную уборку этой 
культуры нам потребуется 2,5-3 ме-
сяца. Поэтому каждый свеклоубо-
рочный комбайн должен работать 
круглосуточно.

Чтобы техника меньше простаи-
вала из-за частого забивания меха-
низмов грязью и мусором, Минса-
гир Нуртдинов рекомендовал руко-
водителям хозяйств закрепить к 
каждому агрегату свеклоуборщиков  
для оперативной очистки комбай-
нов. Это, по словам первого заме-
стителя министра, позволит повы-
сить производительность и качество 
выкапывания сахарной свеклы.

Есть проблемные районы и по 
уборке кукурузы. В их числе Алькеев-
ский район, где царица полей стоит 
на корню на 11 тысячах гектаров 
сель хозугодий, а в соседнем Алексе-
евском районе ждут своей очереди 
9 тысяч гектаров кукурузных планта-
ций. В Буинском, Муслюмовском и 
Арском районах пока не убраны по 
5 тысяч гектаров этой высокоэнерге-
тичной и высокобелковой культуры.

— Если не будут приняты кон-
кретные меры по мобилизации до-
полнительной техники, мы эту куку-
рузу можем собрать лишь по снегу, 
— высказал свое опасение чинов-
ник аграрного ведомства. — Для 
экономии времени, топлива и более 
эффективного использования воз-
можностей техники целесообразно 
силос закладывать в курганы пря-
мо у окраин полей.

Параллельно в хозяйствах наби-
рает темпы уборка «второго хлеба». 
В республике уже выкопано более 
половины картофельных плантаций 
при урожайности 160 центнеров с 
гектара. Высока отдача картофель-
ных полей в Елабужском, Ленино-
горском, Пестречинском, Агрызском 
районах. В получении хорошего уро-
жая им, прежде всего, помогла про-
грамма мелиорации, по которой 
сельхозтоваропроизводители респу-
блики получили около 200 единиц 
поливной техники.

Однако в республике есть хозяй-
ства, которые, даже получив доро-
гостоящее поливочное оборудова-
ние, не смогли вырастить достойно-
го урожая. В их числе агрофирма 
«Султан» Рыбно-Слободского, «Яна 
тормыш» Балтасинского , ООО «Чел-
ны» Тукаевского района и некото-
рые другие.

— На полях ситуация в действи-
тельности сложилась не так, как нам 
хотелось бы, — подчеркнул первый 
заместитель министра. — Сегодня 
есть районы, не завершившие даже 
уборку зерновых культур. Это Че-
ремшанский район с 1,5 тысячи гек-
таров зернового клина, Бугульмин-
ский и Азнакаевский районы, где не 
обмолочено более 1 тысячи и 800 
гектаров площадей соответственно.

Далее по списку идут Альметь-
евский район — 760 гектаров, Ту-

каевский район — 730 гектаров, 
Лениногорский район — 600 гек-
таров и Ютазинский район, где се-
годня погибает более 300 гектаров 
зерновых.

— Эти поля еще позавчера 
необходимо  было убрать. В чем 
причина запоздания? — обратил-
ся к главам районов Рустам Минни-
ханов.

Первым слово взял представи-
тель Азнакаевского района. Он объ-
яснил, что во всех рядовых хозяй-
ствах у них уборка зерновых уже 
благополучно финишировала. Есть 
вопрос по крупным инвесторам, ко-
торым погодные условия не позво-
лили собственной техникой вовре-
мя завершить дела.

— Сегодня идет активная рабо-
та. За выходные уборку завершим, 
— заверил выступающий.

Бугульминский чиновник сослал-
ся на некие объективные причины. 
А ютазинцы свалили всю вину на 
одно из КФХ района: мол, вот он, 
нехороший, поздно засеял 300 гек-
таров пашни и портит нам все по-
казатели.

— Меньше спать надо было! — 
рубит на корню президент республи-
ки. — Эти поля можно было убрать, 
пригласив комбайнеров с техникой 
со стороны.

Была поднята тема и по возвра-
ту долгов ОАО «РАЦИН». Народная 
поговорка гласит: «Легко в долг 
брать, а отдавать тяжело». К сожа-
лению, эту народную мудрость се-
годня можно применить к целому 
ряду татарстанских районов. Так, до 
сих пор не полностью вернули «РА-
ЦИНУ» занятое зерно Бугульмин-
ский, Кайбицкий, Лениногорский, 
Мамадышский, Мензелинский, Но-
вошешминский, Тетюшский, Чисто-
польский районы. А нурлатцы и 
рыбно-слободцы рассчитались по 
долгам лишь на 32 и 40 процентов 
соответственно. Одна из причин, по 
которым районы не в полном объ-
еме сдали зерно, задержка со сто-
роны инвесторов.

— Люди должны за свои дей-
ствия и слова отвечать, — заметил 
в этой связи Рустам Минниханов. — 
Несправедливо, когда один выпол-
няет все обязательства, и в то же 
время другой хочет жить за счет 
другого.

Глава Татарстана порекомендовал 
районам-должникам уладить все 
свои отношения с «РАЦИНОМ». В 
противном случае он пригрозил на-
править причитающиеся им субси-
дии на погашение долгов перед этой 
компанией.

Надил ГИМАТЕТДИНОВ.

В Татарстане растет число мно-
годетных семей. Именно с этим 
связаны последние изменения в 
законодательстве республики, и в 
частности — в Земельном кодек-
се РТ, согласно которым многодет-
ные семьи смогут бесплатно полу-
чить для осуществления индиви-
дуального жилищного или дачно-
го строительства земельные участ-
ки, находящиеся в собственности 
муниципальных образований.

Речь прежде всего идет о семь-
ях, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, нуждающихся 
в улучшении своих жилищных ус-
ловий. А таковых, судя по цифрам, 
приведенным на состоявшемся в 
минувший четверг рабочем совеща-
нии Госсовета РТ, где рассматри-
вался вопрос «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс РТ», 
только в одной лишь Казани свы-
ше трех тысяч. Из них более 2 ты-
сяч уже обратились с заявления-
ми о предоставлении им земли под 
застройку. Немало их и в районах. 
Так, только в Верхнеуслонском 
районе, по данным начальника 
райотдела соцзащиты Танзили Ва-
сильевой, из 110 многодетных се-
мей своего жилья не имеет 32 се-
мьи. Немало многодетных семей 
проживает и в Лаишевском районе  
— 207, в Высокогорском — З06.

Сегодня, как заметил председа-
тель Комитета Госсовета по эколо-
гии, природопользованию и аграр-
ным вопросам Валерий Васильев, 
закон позволяет муниципальным 
властям решать проблемы этих 
граждан, безвозмездно выделяя 

им участки под строительство ин-
дивидуального и дачного жилья.

— В том же Верхнеуслонском 
районе, — заметил Валерий Пав-
лович, — в муниципальную соб-
ственность переведены крупные 
площади земель сельхозназначе-
ния, которые могут быть отведе-
ны под участки для строительства 
многодетным семьям.

Это, кстати, дает шанс местным 
властям, которые таким образом 
смогут предотвратить отток насе-
ления в город, отметил Валерий 
Васильев.

В обсуждении поправок и до-
полнений приняли активное учас-
тие представители Минюста, Мин-
земимущества, республиканской 
прокуратуры, Службы госрегистра-
ции, кадастра и картографии и 
других ведомств и учреждений. В 
ходе обсуждения отдельных пун-
ктов проекта закона возникло не-
мало вопросов. Например, как вли-
яет возраст детей на право получе-
ния участка, каковы должны быть 
сроки со дня подачи заявления до 
принятия решения о предоставле-
нии участка, каковы должны быть 
порядок регистрации и перечень 
документов — подлинников и ко-
пий — необходимых для получе-
ния разрешения на участок, и его 
размеры. Эти и другие замечания 
к отдельным пунктам проекта за-
кона, принятому во втором чтении, 
Валерий Васильев попросил дора-
ботать и внести их в проект до 1 
октября.

Артем СУББОТКИН.

24 сентября в Казани и На-
бережных Челнах начались тра-
дици онные сельскохозяйствен-
ные ярмарки. В общей сложно-
сти на городские рынки завезе-
но сельхозпродукции на 30 млн. 
рублей. Большинство горожан, 
пришедших за картофелем, дру-
гими ово щами, мясом и медом, 
отметили относительную деше-
визну сельскохозяйственной 
продукции.

Картофель в этом году можно  
приобрести по 8 — 9 рублей за 
ки лограмм, в то время как в про-
шлом году цена за килограмм до-
стигала 17 рублей. Цена на мясо 
осталась примерно на уровне про-
шлого года. Так, говядину можно 
купить за 200 — 210 руб./кг, мя-
со птицы — 85-90 руб./кг, свини-
ну — 170-180 руб. за кг, барани-
ну — 190-200 руб. за кг. Лук мож-
но приобрести по 10-12 рублей 
за килограмм, что на 4 рубля де-
шевле, чем в 2010 году. Снизи-
лись также цены на гречне вую 
крупу. В прошлом году кру па ре-
ализовывалась по 60 рублей за 

килограмм. В этом году казанцы 
имеют возможность приобрести 
гречку по 35 рублей за кг.

На осенних ярмарках горожане  
также могут приобрести муку за 
9 -10 руб/кг, сахар — 25 руб/кг, 
яйца — 27 руб. за десяток, моло-
ко разливное 18 руб/литр, масло 
сливочное — 150 руб. за кг и др.

Сельчане завезли на ярмарки 
95 тонн мяса, около 55 тонн мо-
лока в розлив, 318 тыс. штук яиц, 
более 600 тонн картофеля, 46 
тонн капусты, 27,7 тонны свеклы, 
36,2 тонны моркови, более 60 
тонн лука, 25 тонн других овощей , 
около 70 тонн сахарного пес ка, 
24 тонны крупы, в том числе 7 
тонн гречневой крупы. Кроме то-
го, горожане имеют возможность 
приобрести сено, солому, живой 
скот и птицу и другую продук-
цию. В завозе товаров было за-
действовано 570 автомашин.

Стартовавшие сельскохозяй-
ственные ярмарки отныне будут 
проходить на рынках Казани 
каждую субботу и продлятся до 
декабря.

Многодетным — 
землю бесплатно

ЗАВЯЗЛИ В ПОЛЕ ТРАКТОРЫ

Первые ярмарки
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ТЯГА К ЗЕМЛЕ
Усадьба Хусаиновых — как ост-

ров  среди дорог и полей, обвева-
ет его свежий ветер, цветут пун-
цовые ро зы. Здесь когда-то рас-
полагалось подсобное хозяйство 
Кузембетьевс ко го ремонтно-меха-
ни ческого завода.

Флера, горожанина из Набереж-
ных Челнов, но по душе деревен-
ского, всегда тянуло к земле. Зани-
мался строительством и вопросами 
снабжения в СХП им.Сайдашева, ра-

боты всегда хватало. Но, услышав о 
продаже подсобного хозяйства РМЗ, 
ухватился за него. Честно говоря, 
жена и сын Марат были против: «За-
чем тебе мучиться?». И надо было 
обладать хорошим упрямством, да-
же фанатизмом, чтобы пойти сво-
им путем. Хозяйство запущенное, в 
коровнике — непролазная грязь. 
Своих накоплений у него не было, 
занял денег поначалу у хороших дру-
зей. Купив старенький трактор Т-40, 
стал все чистить, строить вокруг до-
ма и за пределами его дороги. При-
чем все сам — нанимать людей бы-
ло невыгодно. Потом взял в банке 
кредит на сумму 200 тысяч рублей, 
через некоторое время еще столько 
же. Беспроблемно расплатиться по-
мог бывший владелец подсобного 
хозяйства.

Почти сразу с приобретением 
хозяйства Флер (все предпочитают 
звать его Флюр) купил 30 бычков 
и стал откармливать. Люди удиви-
лись такому размаху. Доведя их вес 
до 500 и более килограммов, про-
дает оптовикам на рынке. Покупа-
ет новых, и весь круговорот очень 
аккуратно фиксирует в специаль-
ной тетради.

Громадный коровник рассчитан 
на сто голов. Цементированный пол 
чист, быки, среди которых шесть но-
воселов, смачно жуют корм. Царит 
тишина — признак сытости. В дру-
гом помещении находятся 35 ове-
чек, смешных после стрижки.

Земли в хозяйстве 80 га, где фер-
мер выращивает многолетку. Пер-
вый укос трав запрессован в десят-
ки рулонов. Издалека, прямо с до-
роги, виден их длинный ряд в не-

сколько этажей. А вот второй скат-
ке помешали дожди — трава нахо-
дится в валках. И хозяин пережива-
ет — корм пропадает.

Не обошлось у Хусаинова при 
«строительстве» нового образа жиз-
ни без ошибок. Так, в прошлом за-
сушливом году, по его словам, нуж-
но было продать все сено, которое 
сильно подорожало, и не держать 
скотину. Но его сердце уговорило 
животных оставить. В результате це-
на фуража резко подскочила в це-
не, запаса сена еле хватило, с тру-
дом дотянул до первой травы. Убыт-
ка не было, но и дохода тоже — 
словом, нулевка. Чего было с из-
бытком — так это работы ради са-
мой работы. Да разве же нашего 
крестьянина трудом испугаешь?

Но теперь Флер уверен, что не 
обанкротится. Расходов нынче у не-
го около 150 тысяч — строит склад, 
в коровнике поменял полы, поста-
вил новые ворота. Отдает банкам 
кредитный долг. Полный доход бу-
дет известен в конце года, сейчас 
он — чуть более 180 тысяч.

Огромный фронт работ Флер про-
ворачивает почти один. Сын Марат 
— большой человек, имеет два выс-
ших образования, заведует кафедрой 
менеджмента в РИПТИП, помогает 
отцу только в уикэнды. Жена ферме-
ра Муслима, страховой агент по про-
фессии, по состоянию здоровья мо-
жет лишь вести домашнее хозяйство.

И все же трудности, считает он, 
в основном позади: подкопился 
опыт, исчез сковывающий скепсис 
родных, деньги «капают».

И теперь неугомонному Флеру 
того, чего он достиг, мало, потому 

как планов у него — громадье: кро-
ме строительства склада, на очере-
ди — смена крыши в коровнике, 
создание забойного цеха.

Нужен новый кредит. Но как его 
получить? В одних банках высок про-
цент, в других — условия жесткие. 
Так что проблема пока не решена. 
Тем не менее, КФХ «Хусаинов » раз-
вивается. Недавно районная админи-
страция вручила фермеру Почетную 
грамоту. Это — признание его рабо-
ты, его активности, его стремления 
работать на перспективу.

КАРТОФЕЛЕВОДЫ 
ДАВЛЕТОВЫ

…По полю движется мощный 
картофелеуборочный комбайн «Грим-
ме», он подрывает землю, в бункер 
поступают крупные клубни. За штур-
валом — Шамиль Давлетов. Вот ма-
хина останавливается, «второй хлеб» 
щедрым потоком сыпется в кузов Ка-
мАЗа, которым управляет Шарифзян 
Давлетов. На некотором расстоянии 
работает второй «Гримме», там еще 
бригада Давлетовых. И это — не 
ошибка: их, Давлетовых, представи-
телей КФХ «Давлетов» — семеро.

Фермерское хозяйство, что на 
территории села Верхний Такермен, 
образовано в 1997 году, является 
единственным в районе специали-
зированным хозяйством по выращи-
ванию картофеля. По размаху рабо-
ты, наличию техники, получению 
урожая является гордостью мензе-
линского края.

Основатель — Насим Давлетов, 
мужчина крепкий, хозяйственный, 

имеющий, как говорится, несколько 
жилок: ценитель земли, знаток кар-
тофельной культуры, а также техни-
ки, опытный экономист и способ-
ный организатор труда. Он сагити-
ровал своих братьев — Равиля и 
Шарифзяна работать вместе. Сын 
Шамиль еще со школьной поры был 
у него на подхвате, и отец делал на 
него серьезную ставку. Несколько 
лет назад парень окончил агрономи-
ческий факультет Казанского аграр-
ного университета и влился в бри-
гаду, став ее полноправным членом. 
Три женщины — жены братьев Дав-
летовых Зульфия, Фидания и жена 
Шамиля Алия — стали поварами.

Пашни у коллектива 420 гекта-
ров, под картофелем занято 210 га, 
из них 120 — на поливе. Остальная 
земля отведена под зерновые, мор-
ковь и чистый пар. Картофелеводов 
мучает полевой вьюнок, потому на-
личие пара для них обязательно.

Техника приобреталась постепен-
но, на что Насим Давлетов неодно-
кратно брал в банке кредиты. Нын-
че взял 5 миллионов рублей, в пла-
не — еще столько же. Сейчас в хо-
зяйстве — три «Гримме», 4 КамАЗа, 
8 тракторов… Имеются сортировоч-
ные пункты и склады под продук-
цию.

Картофель фермеры сдают в 
детские сады и школы района, в тор-
говые предприятия по цене 10 ру-
блей за килограмм. Семена наибо-
лее подходящих по климатическим 
условиям сортов — «Ред-Скарлетт», 
«Невский» и другие приобретают в 
ТатНИИСХозе.

...Уборка продолжается. Давлето-
вы спешат: уже несколько дней не 
было дождей, земля сухая. На 23 

сентября убрано примерно 80 гек-
таров, с каждого — по 250 центне-
ров. Клубни как на подбор — круп-
ные, ровные, без признаков какого-
либо заболевания.

...На прошлой неделе Насим абый 
выгружал возле своего дома новень-
кий морковоуборочный комбайн. А 
в субботу, 24 сентября, прямо в по-
ле и на складе фермерского хозяй-
ства состоялся республиканский се-
минар по возделыванию картофе-
ля. Сюда съехались картофелеводы 
из 70 хозяйств. Всех интересовал 
опыт Давлетовых, им задавали мно-
жество вопросов.

А Насим Давлетов мечтает о стро-
ительстве нового склада для хране-
ния моркови и капусты. И хочет вой-
ти в какую-либо государственную 
программу. Ведь без помощи госу-
дарства работать на земле тяжело. 
Но и медлить нельзя: год пропустишь 
— на пять лет опоздаешь.

КОРОТКО
В День пожилых людей, как 

обычно, в районе будут чествовать 
пенсионеров. Центр социального об-
служивания населения активно го-
товится к этому мероприятию. Не 
забудут и пенсионеров, прибывших 
из других районов, и тех, чьи орга-
низации распались или сократились. 
Их приглашают подойти в ЦСОН с 
паспортом и трудовой книжкой.

* * *
Индивидуальный предпринима-

тель Владимир Попов, приняв уча-
стие в программе «Лизинг-грант», 
выиграл один миллион рублей. Бла-
годаря правительственной помощи 
он приобретет для работы экскава-
тор на базе трактора импортного 
производства.

* * *
В селе Старый Иркеняш завер-

шена замена электроопор. Скоро на 
13 столбах установят фонари с фо-
тореле.

* * *
В агрофирму «Чулман» поступил 

новый зерноуборочный комбайн 
Акрос-560, его водителем стал Иль-
гиз Шияпов. Включившись в жатву 
позже всех, он, ежедневно намола-
чивая около тысячи центнеров зер-
на, сумел выдать из бункера ком-
байна более 10 тысяч центнеров.

* * *
Учащиеся Калтаковской средней 

школы заготовили из ягод, выра-
щенных на пришкольном участке, 
100 трехлитровых банок варенья. 
Этого достаточно для питания детей 
в течение всего учебного года.

* * *
Недавно в райцентре с участием 

главы района Расима Садыкова со-
стоялось торжественное открытие 
второй части детского сада «Алтын-
чеч» на 120 детей. Его посещают две 
группы малышей до 2-х и 4-5 лет и 
четыре группы 2-3 и 3-4 лет.

Подборку материалов подготовила 
Светлана КУЛАГИНА.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ
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На вопросы отвечает 
Юрий ЖУКОВ,
кандидат юридических наук

БЫВШИХ ОТЦОВ 
НЕ БЫВАЕТ
Алименты нашим детям мой 
бывший муж не платит. 
Он написал добровольный отказ 
от своих родительских прав. 
Освобождает ли такой отказ 
от уплаты алиментов?

Ольга ФОКИНА.

Никакой «добровольный отказ от 
родительских прав» законом не пре-
дусмотрен. И даже в случае лишения  
родительских прав в судебном по-
рядке обязанность по уплате алимен-
тов сохраняется. Алиментные обя-
зательства прекращаются только в 
случае усыновления вашего ребен-
ка другим человеком (не отцом).

ПЛАТИТЬ ОБЯЗАН
Моему сыну 9 лет. Бывший муж 
алиментов мне не платит уже 
давно, образовалась 

задолженность больше 100 
тысяч рублей. Хочу узнать, 
правда ли, что если его посадят, 
то задолженность снимается?

Мария ЧЕРКАШИНА.

Злостное уклонение родителя от 
уплаты по решению суда средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетне-
го возраста, наказывается обяза-
тельными работами на срок от 120 
до 180 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного го-
да, либо арестом на срок до трех 
месяцев (ч. 1 ст. 157 УК РФ). В тех 

случаях, когда удержание алиментов 
на основании исполнительного ли-
ста не производилось по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты, 
взыскиваются алименты за весь пе-
риод, независимо от установленно-
го п. 2 ст. 107 СК РФ трехлетнего 
срока. Размер задолженности опре-
деляется судебным исполнителем 
(ст. 113 СК РФ). Более того, при об-
разовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать али-
менты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю али-
ментов неустойку в размере 0,5 про-
цента от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного в несвоевре-
менной уплате алиментов лица, обя-
занного уплачивать алименты, все 
причиненные просрочкой исполне-
ния алиментных обязательств убыт-
ки в части, не покрытой неустойкой 
(ст. 115 УК РФ). Даже лишение ро-
дительских прав не освобождает ро-
дителей от обязанности по содер-
жанию детей. Привлечение к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 157 
УК РФ не дает основа -ний для ан-
нулирования образовавшейся задол-
женности по алиментам, и закона о 
«снятии» (аннулировании) алимен-
тов не существует.
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В 2004 году в село пришел ин-
вестор, организовавший на базе рас-
формированного хозяйства новое 
— ООО «Родник», куда вошла часть 
земель бывшего колхоза «Кама» — 
более 4 тысяч гектаров и оставше-
еся стадо КРС — 2300 голов.

— Поначалу люди связывали с 
инвестором большие надежды, — 
говорит работавший в нем агроно-
мом Павел Суханов. — Однако по-
головье на фермах за эти годы со-
кратилось до 800 голов. За семь лет 
не ремонтировали ни одного коров-
ника, а недавно начали разбирать те-
лятник в селе Кубасы. Вот я и стал 
подумывать о том, чтобы самому хо-
зяйствовать на земле — начал про-
цесс межевания паевой земли.

Уже тогда у будущего фермера 
начались трения по поводу выде-
ления земли с руководителем ООО 
«Родник» Рамилем Ахметзяновым, 
когда тот еще был непосредствен-
ным начальником агронома Суха-
нова. Споры возникли из-за паевых 
земель. Тем не менее, земли свои 
специалист отстоял, и сегодня они 
входят в состав крестьянско-фер-
мер ского хозяйства «Суханов А.П.» 
— КФХ оформлено на имя его сы-
на Антона. Сейчас у Сухановых бо-
лее 110 гектаров собственной паш-
ни. К своим отмежеванным паям 
фермеры прикупили еще два. На 
своей земле сеют и убирают мно-
голетние травы на сено для быч-
ков, которых выращивают на мясо. 
Имеются у Сухановых три тракто-
ра: два колесных и один гусенич-
ный, косилка, пресс-подбор щик, 
грабли. На косовице глава семьи и 
три его сына работают дружно. Не-
большой участок — 7,8 гектара — 
используется под пастбище. Имен-

но этот участок граничит с неболь-
шим водоемом. Еще в благополуч-
ные годы застойного затишья си-
лами колхоза здесь возвели зем-
ляную дамбу, и родниковая вода 
стала скапливаться в низине, обра-
зовав озеро площадью примерно 
полтора гектара. Это озеро и ре-
шил взять в аренду фермер Суха-
нов, чтобы организовать здесь ры-
боводческое хозяйство.

— Хотели прорыть траншею, от-
вести воду и бульдозером очистить 
дно от ила, — говорит Павел Алек-
сандрович. — Расчистили бы род-
ник, питающий озеро, запустили 
мальков, возродили бы водоем, а то 
ведь он в прошлогоднюю засуху ед-
ва в лужу не превратился...

Увы... Планам фермера этим ле-
том сбыться не довелось. Понача-
лу все шло гладко. Весной Павел 
Суханов обратился в районную Па-
лату имущественных и земельных 
отношений, где выяснил, что уча-
сток под соответствующим када-
стровым номером, на котором на-
ходится водоем, относится к сель-
скохозяйственным землям Госфон-
да. Написал заявление в районную 
палату имущественных и земель-
ных отношений (ПИЗО) с просьбой 
о выделении ему данного участка 
в аренду, которое подписал у руко-
водителя исполкома Чистопольско-
го района Дмитрия Иванова. Как и 
полагается по закону, опубликовал 
в районной газете объявление о на-
мерении взять в аренду вышеука-
занный участок.

Для лиц непосвященных объяс-
ню — делается это для того, чтобы 
поставить о своих намерениях в из-
вестность возможных претендентов 
на участок. Если таковые имеются, 

то свои претензии на него они долж-
ны предъявить в течение месяца с 
момента публикации.

— Объявление мы подали 25 
мая, — говорит Павел Александро-
вич. — А в конце июля мы полу-
чили письмо из исполнительного 
комитета Чистопольского муници-
пального района за подписью его 
руководителя Д. Иванова от 24 ию-
ня, в котором до главы фермерско-
го хозяйства А. Суханова, помимо 
условий и правил оформления 
участка, доводилось также, что «...в 
газете «Чистопольские известия» 
опубликовано заявление о предо-
ставлении в аренду участка сель-
скохозяйственного назначения». 
Какого именно участка, под каким 
кадастровым номером и кем — в 
письме не указывалось. Как не ука-
зывалась и дата его опубликования. 
Однако еще до этого местные жи-
тели передали Павлу Суханову, что 
глава Кубасовс кого сельского по-
селения Тамара Кузина обратилась 
к Дмитрию Иванову с письменным 
возражением о выделении Сухано-
ву данного участка.

— Мне тогда люди так и пере-
дали: она мне эту землю взять не 
даст, поскольку де поблизости на-
ходятся социально-значимые объек-
ты: артезианская скважина и летний 
животноводческий лагерь ООО 
«Родник».

Какой вред будет от того, что 
фермер возродит по соседству с ни-
ми водоем, который с каждым днем 
все больше напоминает зловонное 
болото?

Именно с этим вопросом я обра-
тился к главе местного поселения 
Тамаре Кузиной.

— Этот Суханов — какой он фер-
мер? — еще в телефонном разго-
воре со мной разразилась гневной 
тирадой Тамара Ивановна. — До сих 
пор свое сено вывезти с полей не 
может... Да еще и другим продает 
— надо бы к нему налоговую напра-
вить... Приезжайте — поговорим...

Честно говоря, я не понял, в чем 
криминал, если человек продает се-
но, которое скосил на своих зем-
лях? Не украл ведь! Впрочем, меня 
интересовало другое: почему сегод-
ня, когда из-за нехватки работы 
местная молодежь вынуждена уез-
жать из села, фермеру, желающе-

му работать на родной земле, мест-
ная власть всячески препятствует? 
И если бы одному лишь Суханову! 
У Павла Александровича с первых 
дней работы инвестора отношения 
с главой ООО «Родник» сложились 
непросто. Но вот почему в письме, 
направленном на имя руководителя 
исполкома, Тамара Кузина возража-
ет против выделения еще одного 
участка уже другому фермерскому 
хозяйству — Неле Симухиной и ее 
гражданскому мужу Игорю Дойни-
кову, которые поселились в сосед-
нем селе Березовка 8 лет назад? Се-
годня они занимаются животновод-
ством: держат дойных коров и быч-
ков на откорм, продавая молоко и 
мясо. Осели на здешней земле креп-
ко, пустили корни: растят и воспи-
тывают маленькую дочку, которая 
скоро станет помощницей на их под-
ворье. В апреле этого года они то-
же подали заявление с просьбой 
прирезать к их огороду участок, на 
котором раньше находился летний 
животноводческий лагерь все того 
же колхоза «Кама». Лагерь этот 
«кончили» лет десять назад. Сегод-
ня здесь — высоченный бурьян в 
рост человека.

— Нам тогда в местном поселе-
нии сказали, что землю эту не да-
дут: мол, мне, как индивидуально-
му предпринимателю, больше 50 со-
ток земли не положено, — говорит 
Игорь Дойников. — Но ведь моя же-
на — глава фермерского хозяйства. 
Мы тоже тогда написали заявление 
в ПИЗО. За свой счет провели ме-
жевание. Подали объявление в мест-
ную газету. И тут вдруг за 10 дней 
до истечения месячного срока узна-
ем, что глава местного поселения 
обратилась в исполком с возраже-
нием. А тут еще в ПИЗО мы узнали 
— и на эту землю тоже кто-то пре-
тендует. Не удивлюсь, если кто-то 
из чистопольских толстосумов ре-
шил здесь коттедж построить. Или 
базу отдыха. Место ведь живопис-
ное — на самом берегу Камы.

Место здесь действительно жи-
вописное. Хотя по закону это земли 
госфонда сельхозназначения. И пе-
ревести ее из одной категории в дру-
гую, например, под строительство, 
можно лишь на уровне Кабмина ре-
спублики.

— Вы вот скажите, почему столь-
ко лет никто на нее не зарился, а 
когда мы захотели оформить, так 
нам сразу Кузина стала палки в ко-
леса вставлять? — спрашивает ме-
ня Игорь Дойников. — Почему не 
только нам, но и Суханову не дают 
землю?

— А почему ко мне Суханов не 
пришел и не поставил в извест-
ность? — с этого вопроса начала 
беседу со мной Тамара Кузина. — 
Моя позиция продиктована защи-
той интересов людей, которые се-
годня работают на ферме ООО 
«Родник» и могут остаться без ра-
боты. Ведь если Суханов эту зем-
лю возьмет, он потом потребует, 
чтобы и лагерь перенесли. Куда мы 
скот перегоним? У нас с трех сто-
рон Кама. То же самое и с участ-
ком Дойникова. Земли бывшего ла-
геря были выделены населению 
под пастбище. Он ко мне как к гла-
ве ни разу не обращался... Хотя нет, 
один раз, помню, попросил: нель-
зя ли к его огороду земли прире-
зать. Я сказала: ты его сначала рас-
чисти, выруби клены и березки, там 
уже заросли появились... А потом 
узнала: он эти земли хочет распа-
хать и засеять «многолеткой». У нас 
тут береговая черта Камы, поэтому 
я и написала письмо с возражени-
ем о выделении ему участка: пусть 
разберутся, можно ли распахивать 
этот слой. В конце концов, я глава, 
меня первую спросят, как исполь-
зуются земли...

Тамара Кузина утверждает, что 
действовала из самых благих по-
буждений. А вот фермеры счита-
ют, что местная власть специально 
вставляет им палки в колеса. Не да-
ет работать на родных землях, по-
скольку не видит от фермеров ни-
какой выгоды. Другое дело, когда 
на террито рии поселения крупный 
инвестор, который в случае необ-
ходимости мо жет помочь в реше-
нии наболевших проблем с водо-
снабжением, ремонтом дорог, зи-
мой — с расчист кой улиц от сне-
га. Какой прок от фермера, кото-
рый работает лишь на себя?

Впрочем, почему на себя? Вернуть 
к жизни умирающее озеро, превра-
тив его берега в благоустроенный 
уголок, который мог бы стать местом 
отдыха местных жителей и приезжих 
— разве это личное дело?

Месяц спустя главе КФХ «Суха-
нов А.П.» пришло второе письмо 
из Чистопольского исполкома от 25 
июля, в котором фермера извеща-
ли о том, что «... на опубликован-
ную информацию о возможном 
предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: РТ, 
Чистопольс кий район, Кубасское 
сельское посе ление, поступило бо-
лее одного заяв ления...» И теперь, 
согласно Закону, предоставление 
земельного участка будет осущест-
вляться через торги.

Кто будет конкурентом на тор-
гах, неизвестно, хотя догадки на 
этот счет у Павла Суханова есть. 
Во всяком случае, он не удивится, 
если его конкурентом окажется 
глава хозяйства, в котором он ра-
ботал раньше.

— На приеме у Иванова мне ска-
зали: «Не суйся на этот участок», — 
говорит Павел Александрович. — 
Конечно, если участок выставят на 
торги, его у меня перехватит тот, кто 
больше заплатит. Поэтому я и не 
стал проводить межевание: неиз-
вестно, для кого потрачу деньги. А 
не случись всей этой тягомотины, 
мы бы сейчас уже успели озеро по-
чистить и мальков бы запустили....

Мы приехали к озеру, когда уже 
догорал малиновый закат. С перво-
го взгляда было видно, что раньше 
оно было значительно полноводнее, 
теперь же вода ушла, оставив обна-
жившееся и растрескавшееся дно. 
Берега обмелевшего водоема густо 
испещрены следами коровьих ко-
пыт,  в нескольких десятках метрах 
— животноводческий лагерь.

— Здесь раньше воды вдвое 
больше было, — поведал нам сло-
воохотливый мужичок, назвавший-
ся Юрой — его мы повстречали у 
водоема случайно. — Местами 
глубина до семи метров доходи-
ла... А сейчас в самом глубоком 
месте мне по грудь будет. Дно за-
илило — если вы тут искупаться 
решите, сразу по колено в ил про-
валитесь, едва в воду зайдете... 
Раньше здесь и купались, и ныря-
ли, и рыбачили, а теперь мало кто 
в воду без особой нужды полезет... 
Хотя рыба еще есть — карась и 
обычный, и золотистый на удочку 
еще попадаются...

В подтверждение его слов из во-
ды, блеснув серебром чешуи, вы-
нырнула рыбка и плюхнулась обрат-
но. На поверхности озерной глади 
появились многочисленные круги.

— Мелочь играет..., — говорит 
Павел Александрович. — Когда-то 
мы мальчишками ловили здесь на 
удочку карасей по 200-300 граммов 
и поболее... А теперь... Смотреть на 
эту лужу больно...

По всему видно, что судьба озе-
ра, на берегах которого прошло 
его детство, Суханову небезраз-
лична. Неужели оно так и останет-
ся для него озером надежды? Не-
сбывшейся надежды...

КУДА ВЕДЕТ ПРОСЕЛОК?
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Артем СУББОТКИН

Так получилось, что в фермеры бывший агроном некогда 
передового колхоза «Кама» Чистопольского района Павел 
Суханов пошел не от хорошей жизни. Было время, когда на 
колхозных угодьях, раскинувшихся почти на семи тысячах 
гектаров, жизнь била ключом. Одно лишь поголовье крупного 
рогатого скота на фермах превышало две с половиной тысячи. 
Были в хозяйстве и своя свиноферма, и овцы, и даже 
вальцовая мельница, где мололи муку и делали отруби для 
кормления многочисленных обитателей коровников и 
телятников. Сегодня от нее остались лишь стены и крыша. 
Суровые девяностые привели хозяйство к банкротству.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Свобода и 
справедливость. 18.45 Давай 
поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ. 22.30 Нонна, давай! 23.00 
Прожекторперисхилтон. 23.55 
ФОРС-МАЖОРЫ. 00.45 ПЛАН 
НА ИГРУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ. 23.50 Хроника одной 
казни. Хрущев против Рокотова. 
01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 МЕЛОДИИ 
БЕЛОЙ НОЧИ. 12.50 Мировые 
сокровища культуры. 13.05 
Линия жизни. 14.00 История 
произведений искусства. 14.25 
Попечители. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.15 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.40 Дикая 
природа Венесуэлы. 17.05 От 
0 до 80. Симон Шноль. 17.35 

Звезды русского балета. 18.30 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. Не-
скучная классика… 20.45 Лицо 
дворянского происхождения. 
21.25 Кто мы? 21.55 Тем вре-
менем. 22.40 ACADEMIA. 23.50 
МАСТЕР И МАРГАРИТА. 01.20 
Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 10.00, 17.00 
ХУЖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Җырлыйк 
әле! 12.30 ВАРЕНЬКА. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Прямая 
связь. 19.45 Агентство ин-
вестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
БРИТАНИК. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 ЛЕНИНГРАДЕЦ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.10 ХРАНИТЕЛЬ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Мистические 
истории. 18.00 Независимое 
расследование. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
21.00 НАСТОЯЩИЕ. 23.00 
ПЕРЕГОВОРЩИК. 01.35 Оча-
рованные Вселенной.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
18.30, 23.15, 01.30 6 кадров. 
12.00 МОСГОРСМЕХ. 13.00, 
15.30, 18.30 Ералаш. 16.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.00 ВО-
РОНИНЫ. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 21.00 МУМИЯ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
ПОГРЕБЕННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми у 
себя дома. 7.30, 13.00, 01.20 
Семейный размер. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
МАЧЕХА. 13.45 Вкусы мира. 
14.00, 19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Служебные 
романы. 21.00 Мужской род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ПТИЦА СЧАСТЬЯ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 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. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 В зоне особого 
риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 13.25, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 ПОСЕЙДОН. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ. 22.40 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 ДИТЯ 
С МАРСА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Свобода и 
справедливость. 18.45 Давай 
поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ. 22.30 Модный приговор. 
23.55 TERRA NOVA. 00.45 
УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Современник. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.40 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ. 23.45 Следы 
великана. Загадка одной гроб-
ницы. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ. 12.25 Мировые сокро-
вища культуры. 12.40 Первая 
жизнь. 13.40 Важные вещи. 
13.55 Мой Эрмитаж. 14.25 По-
печители. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ. 16.40 Дикая природа 
Венесуэлы. 17.05 От 0 до 80. 
Симон Шноль. 17.35 Звезды 

русского балета. 18.30 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
20.4595 Тринадцать плюс… 
21.25 Кто мы? 21.55 Больше, 
чем любовь. 22.40 ACADEMIA. 
23.50 МАСТЕР И МАРГАРИТА. 
01.35 Виртуозы Якутии. 01.55 
Виталий Гинзбург. Тринадцать 
плюс…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 10.00, 17.00 
ХУЖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мәдәният 
дөньясында. 12.30 ВАРЕНЬКА. 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Муль-
тфильм. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ- music. 
16.15 ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Металлург-
Магнитогорск». 22.00 КИДАЛЫ. 
00.00 Автомобиль. 00.30 
ЛЕНИНГРАДЕЦ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ЛИЧНЫЙ НОМЕР. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00, 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
НАСТОЯЩИЕ. 18.00 Жадность. 
19.00, 22.00 Город. 23.00 
ХИМЕРА. 01.00 РОБОКОП: 
ВОСКРЕШЕНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 

19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.45, 18.30. 
23.25 6 кадров. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
МУМИЯ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 13.00, 01.30 Семейный 
размер. 8.00 По делам несо-
вершеннолетних. 11.00 РЕБРО 
АДАМА. 12.30 Отцы и дети. 
13.45 Звездная жизнь. 16.00 
Дела семейные. 17.00 Моя 
правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Служебные 
романы. 19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ. 21.00 Мужской род. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДО-
ЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Война против 
своих. Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич. 00.35 Таинственная 
Россия. 01.35 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 01.50 ПРЕВРАТ-
НОСТИ ЛЮБВИ. 

ВТОРНИК
4 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Свобода и 
справедливость. 18.45 Давай 
поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ. 22.30 Среда обитания. 
23.55 УБИЙСТВО. 01.00 Я СО-
БЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.10 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 22.50 
Большой праздничный кон-
церт, посвященный открытию 
«Грозный-Сити». Трансляция из 
Грозного. 00.30 Профилактика. 
01.40 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 СВОЕ СЧАСТЬЕ. 
12.25, 21.10 Мировые сокро-
вища культуры. 12.40 Первая 
жизнь. 13.40 Важные вещи. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
Мосты. 14.25 КАПИТАН НЕМО. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.40 Дикая природа Вене-
суэлы. 17.05 От 0 до 80. Симон 

Шноль. 17.30 Звезды русского 
балета. 18.40 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Жизнь замечательных идей. 
21.25 Кто мы? 21.55 Магия 
кино. 22.40 ACADEMIA. 23.50 
МАСТЕР И МАРГАРИТА. 01.30 
Вечерний звон. 01.55 Свет и 
тени Михаила Геловани.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 10.00, 17.00 
ХУЖАБИКӘ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Халкым ми-
нем… 12.30 ВАРЕНЬКА. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Если хочешь быть здо-
ровым… 14.30 Чудаки. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Прямая связь. 
22.00 СИЕСТА. 00.00 Видео-
спорт. 00.30 ЛЕНИНГРАДЕЦ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.10 
РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00, 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
НАСТОЯЩИЕ. 18.00 Формула 
стихии. 19.00, 22.00 Город. 
23.00 ИСКУССТВО ВОЙНЫ-2: 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО. 01.00 Золо-
той луч-2011.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 18.30, 
22.40 6 кадров. 9.30, 20.00 ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 21.00 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
ОКНО ВО ДВОР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
13.00, 01.00 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Модные диктаторы. 
12.00 Женская форма. 13.45 
Моя правда. 14.25 ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРИЕ НОЖА. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Служебные романы. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Мужской род. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ. 01.45 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Внимание: 
розыск! 00.15 Таинственная 
Россия: от Москвы до веч-
ной мерзлоты. Проклятия в 
действии? 01.15 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.10 ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2. 
22.40 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
01.50 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ. 

СРЕДА
5 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Свобода и 
справедливость. 18.45 Давай 
поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ. 22.30 Человек и закон. 
23.55 ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
01.00 БРАТЬЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Заман-
даш. 9.30 Яңа сәлам. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 22.55 
Поединок. 23.50 Учитель с 
«Железным» крестом. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ. 
12.25 Настоящая советская 
девушка. 12.50 Недостающее 
звено. 13.40 Важные вещи. 
13.55 Третьяковка-дар бесцен-
ный!. 14.25 КАПИТАН НЕМО. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.40 Дикая природа Вене-
суэлы. 17.05 От 0 до 80. Симон 

Шноль. 17.35 Звезды русского 
балета. 18.25 Мировые сокро-
вища культуры. 18.40 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 20.40 Информация 
к размышлению. 21.25 Кто мы? 
21.55 Культурная революция. 
22.40 ACADEMIA. 23.50 МА-
СТЕР И МАРГАРИТА. 01.30 Л. 
Бетховен. Соната №10.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ДОКТОР ТЫРСА. 
10.00, 17.00 ХУЖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 12.30 ВАРЕНЬКА. 13.30 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 13.45 НЭП. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Путь. 14.30 В семье 
единой. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 
ТАТ- music. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. 
00.00 Джазовый перекресток. 
00.30 ЛЕНИНГРАДЕЦ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ-2: ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 НАСТОЯЩИЕ. 
18.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 19.00, 22.00 Город. 
23.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 
23.55 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 
01.15 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.10, 18.30, 
23.05 6 кадров. 9.30, 20.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
21.00 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-2: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 ГО-
ЛОВОКРУЖЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 13.00, 
22.35, 01.15 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
НАСЛЕДНИЦЫ. 14.00 Моя 
правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ. 19.00 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ. 20.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ШАНТАЖИСТ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00. 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Женский 
взгляд. 00.25 Таинственная 
Россия: инопланетяне в 
Ростове-на-Дону? 01.20 Дач-
ный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.10, 00.10 Дом-2. 16.20 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3. 
00.40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.10 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 

ЧЕТВЕРГ
6 октября
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В минувшее воскресенье, 
25 сентября, жители 
республики стали 
участниками самых 
массовых в России 
легкоатлетических 
соревнований. Столица 
республики, как и в 
прошлом году, была 
включена в официальный 
состав городов-участников 
«Кросса наций». Участие в 
нем в этот день приняли 
жители 79 регионов 
России.

В прошлом году Татарстан 
по числу участников «Крос-
са наций» был в лидерах по 

стране — 160 тысяч жителей 
республики вышли на старт. 
В нынешнем году массово-
сти могла помешать дождли-
вая погода. Однако в столи-
це Татарстана, несмотря на 
хмурое небо, дождя в этот 
день не было, и массовый за-
бег, старт которому был дан 
на площади  Тысячелетия, 
удался на сла ву . По предва-
рительным данным, в сорев-
нованиях в Каза ни участво-
вали 21100 человек.

Организаторы казанского 
этапа «Кросса наций-2011» 
сделали все, чтобы у всех лю-
бителей спорта, пришедших 
на площадь Тысячелетия, бы-
ло прекрасное настроение. У 
стартовой линии была уста-
новлена сцена, с которой до-

носилась зажигательная му-
зыка, а творческие коллекти-
вы Казани сопровождали 
многочисленные забеги сво-
ими яркими выступлениями.

В рамках «Кросса наций-
2011» прошли забеги на 12 
км среди мужчин 1991 г.р. и 
старше, на 8 км среди жен-
щин от 20 лет и юношей от 
19 лет, на 6 км среди девушек  
1992 г.р.. Также состоялся за-
езд велосипедистов на 8 км. 
Кроме того был дан старт для 
людей с ограниченными воз-
можностями на 2000 м, сос-
тоялись забег ветеранов и се-
мейные старты на 2 км, ВИП-
забег на 2013 м. и самый  мас-
совый забег на 4 км, в кото-
ром приняли участие школь-
ники, студенты, сотрудники 
районных администраций и 
предприятий Казани, а также 
все желающие. В «Кроссе 
наций-2011» приняли участие 
премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков и руководитель Ис-
полнительного комитета Ка-
зани Алексей Песошин.

Победителей и призеров, 
ждали дипломы, кубки и ме-
дали. Организаторы продума-
ли и культурную программу с 
участием групп поддержки 
учебных заведений столицы.

А вот в Набережных Чел-
нах, Нижнекамске, Елабуге, 
Чистополе и ряде других го-
родов из-за проливного дож-
дя массовые старты при-
шлось отложить. Они пройдут  
в следующее воскресенье.

Пресс-служба министерства 
по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ.

СПОРТ

...Все бегут, бегут, бегут!

Реклам
а Ре

кл
ам

а

ЖАРКИЕ 
ЗАБЕГИ 
В ИТАЛИИ

16 золотых и 3 сереб-
ря  ные медали привезли из 
итальянского города Линья-
но, где состоялись Вторые 
Европейские игры ветера-
нов спорта, татарстанские 
легкоатлеты. Лучшим среди  
наших стал зеленодолец 
Владимир Хрипунов. Высту-
пая в возрастной категории 
75-79 лет, он завоевал 5 зо-
лотых медалей: в беге на 
800 м, 1500 м, 5000 м, 
10000 м и в эстафете 4х400 
метров. Об этом успехе со-
общил на недавнем «Крос-
се наций» глава Зелено-
дольского района, вручив 
Владимиру Ивановичу бла-
годарственное письмо и 
ценный подарок. Таких же 
почестей удостоилась и 
Ирина Репьева (45-49 лет), 
которая дважды победила 
в эстафетах и стала сере-
бряным призером в беге на 
200 м. Трехкратными побе-
дителя ми Игр стали: среди 
женщин 60-64 лет пенсио-
нерка Галина Лапаева из 
г.Нижнекамска и препода-
ватель школы №39 из Каза-
ни Альфия Семенова, а 
сре ди мужчин 65-69 лет — 
пенсионер, мастер спорта 
Махмут Шакиров, поездку 
которого спонсировало его 
родноея предприятие — 
ОАО «КАПО им.Горбунова».

Махмут ШАКИРОВ.
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Окончание. 
Начало на 7-й стр.

Как говорит Азат Шайгал-
лямович, уже сейчас есть до-
говоренности с потенциаль-
ными покупателями о постав-
ке козьего молока по цене 50 
рублей за килограмм. А ведь 
предприниматель рассчиты-
вает наладить еще и произ-
водство кумыса — этот про-
дукт куда дороже.

Интересно, что один из 
компонентов в комбикорме, 
сою — весьма редкий про-
дукт в республике, Азат 
Бикмухаметов не покупает 
на стороне, а получает на 
поле возглавляемого им же 
ООО «Янаул».

Мы подъехали к этому по-
лю. Урожайность его впечат-
лила — бобы густо свисали 
с желтых стеблей. Как выяс-
нилось, каждый гектар дает 
хозяйству не менее 22 цент-
неров с гектара. Отсюда и до-
бавка к козьему рациону, и… 
экономия коровьего молока. 
Оказывается, в хозяйстве 
приобрели установку, на ко-
торой получают соевое мо-
локо, и оно идет в смеси с 
цельным молоком на выпой-
ку телятам. Таким образом 
увеличивается товарность 
молочной фермы, а продажа 
молока — важная статья до-
хода: в ООО «Янаул» содер-
жится 720 дойных коров. Вот 
такая вос требованная оказа-
лась соя.

О проблемах Бикмухаме-
тов предпочитает не говорить. 
Хотя они и так на виду: подъ-
езд к козьей ферме еще не 
асфальтирован, оборудование 
пришлось покупать за свой 
счет, хотя программой пре-
дусмотрена 50-процентная 
компенсация. А при бурении 
артезианской скважины при-
шлось углубиться аж на 117 
метров , а это тоже дополни-
тельные затраты…

Азат Шайгаллямович полон 
энтузиазма и нисколько не ту-
шуется перед трудностями.

«ВТОРОЕ ДЫХАНЬЕ» 
САЙФЕТДИНОВЫХ

В нескольких километрах 
от Татарских Суксы располо-
жилось село Мари-Суксы. И 
здесь, как зеркальное отраже-
ние бикмухаметовской козьей 
фермы, за крайним домом — 
тоже такая же, и по размеру, 
и по нарядности, только цве-
та другие.

Только-только наш авто-
мобиль остановился, как из 
ворот этого самого крайнего 
дома вышла женщина — как 
оказалось, хозяйка фермы 
Ирина Сайфетдинова.

Она создала свое фермер-
ское хозяйство еще в 1993 го-
ду. И сейчас у нее 126 гекта-
ров земли, тракторы МТЗ-82 
и ДТ-75, зерноуборочный 
комбайн «Нива», сеялки, куль-
тиваторы, бороны, катки, зер-
ноочистительная машина, ко-

силка… Из живности имеет 
15 овец, 2 лошадей. Крупно-
рогатый скот, в том числе ко-
ров, содержала на личном 
подворье. И вот в этом году 
заселила их в новое помеще-
ние, включившись в респу-
бликанскую программу стро-
ительства семейных ферм.

Ферма возведена по типо-
вому проекту: здесь есть мо-
локопровод, навозоубороч-
ный транспортер, танк-охла-
дитель. В общем, современ-
ный коровник на 24 скотоме-
ста, где не надо носить моло-
ко вручную, вытаскивать те-
лежками навоз.

— Сейчас у меня 20 коров 
и 10 телят, — рассказывает 
Ирина Тимертяновна. — Дою 
сама, искусственным осеме-
нением занимаюсь тоже са-

ма, ведь я по образованию зо-
отехник. А в кормлении ско-
та и удалении навоза помога-
ют муж Славик и сын Эдуард, 
девятиклассник. На зиму, на-
верное, наймем скотника.

В настоящее время в 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве надаивают по 15-16 
килограммов молока от коро-
вы. И это хороший результат, 
если учесть, что на ферме — 
только первотелки. Члены 
фермерского хозяйства с по-
вышенным настроем, ведь 
благодаря семейной ферме у 
них расширились масштабы 
производства, открылись но-
вые горизонты.

К зиме фермерское хо-
зяйство готовится основа-
тельно. Рядом с коровником 
— огромный скирд прессо-
ванной соломы. Выращен 
собственный урожай пшени-
цы, ячменя, в достатке име-
ется сено. Кстати, сено Сай-
фетдиновы косят не только 
на собственных угодьях, но 
и на лугах, которых немало 
в окрестностях.

О программе строитель-
ства семейных ферм Ирина 
узнала в районном управле-
нии сельского хозяйства. За-
интересовалась, посоветова-
лась с домочадцами. И пода-
ла заявку. Типовые проекты 

на выбор ей дали в отделе ар-
хитектуры районной админи-
страции. Кредит на сумму 
3,78 млн. рублей получила в 
Актанышском допофисе Рос-
сельхозбанка. Условия устро-
или: срок погашения — 8 лет 
с отсрочкой первого платежа 
на 2 года. В залог также бы-
ло предоставлено здание рай-
онной администрации. А взяв-
шись за строительство, полу-
чила и часть причитающихся 
субсидий, на рассмотрении в 
Минсельхозпроде РТ нахо-
дятся документы на получе-
ние оставшейся части.

На снимках: (на 1-й стр.) глава  
КФХ Азат Бикмухаметов; гла-
ва КФХ Ирина Сайфет динова.

Фото автора.

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ НОВОСТИ

НОВЫЕ ШТРИХИ В АКТАНЫШСКИХ ПЕЙЗАЖАХ

Как видим, Арский рай-
он, например, на 8 июня от-
читался о посеве 2600 гек-
таров рапса. А к концу лета 
вдруг выяснилось, что рапс 
в здешних хозяйствах вырос 
аж на 9762 гектарах. Почти 
в четыре раза больше! Как 
это случилось?

Ну, если по-обывательски 
кумекать, и то при очень 
буйной фантазии, можно по-
думать, что это арские агро-
номы с похмелья не заме-
тили, что весной вместо 
пшеницы рапсом сеялки за-
тарили. Думали, пшеница на 
полях вырастет, а там рапс 

попер. Ну, не перепахивать 
же не менее важную, чем 
пшеница, культуру!

Но это, повторяем, фан-
тазия, потому что такого, ко-
нечно же, не было. Не бы-
ло по той простой причине, 
что не может быть никогда. 
Значит, причина банальная: 
чиновникам опять — види-
мо, перед праздником — 
нужна стала красивая и вну-
шительная цифра по рапсу. 
Вот она и появилась.

И такая картина не толь-
ко в Арском районе. В Аксу-
баевском районе в одночасье 
уборочная площадь по срав-
нению с посевной увеличи-
лась в три раза — с 300 га 
до 2161 га, в Верхнеуслон-
ком — в пять: со 100 до 
594-х, в Кукморском — в 22 
раза: со 190 до 4305 га.

Можно продолжить ана-
лиз липовой сводки и по 
другим вышеперечисленным 
районам, но и этих приме-
ров достаточно.

 В советские времена бы-
ло такое всевидящее око — 
«Армянское радио». На все 
случаи жизни у этого радио 
был ответ. Короткий, но весь-
ма точный. Не в бровь, а в 
глаз! Как-то задали «Армянс-
кому радио» вопрос: «Что та-
кое РАПО?» (поясню, что РА-
ПО — это в прежние време-
на районное агропромышлен-
ное объединение). Ответ был 
таков: «РАПО — это темный 
лес, где начальник — дуб, за-
меститель — пень, сводка — 
липа, секретарша — ягодка». 
Ну, насчет дуба, пня и ягодки  
можно подискутировать, а вот 
что сводка липа — это точно . 
РАПО давно нет, а липа  оста-
лась. Когда-то это называлось 
искажением отчетности, но у 
этого явления есть более точ-
ное название — «приписка».

А ведь за этими липовы-
ми цифрами стоят конкрет-
ные лица, «государевы слу-
ги», регулярно получающие 
зарплату. Причем реальную, 
а не липовую!

У рапса есть несколько 
вредителей, снижающих уро-
жай (крестоцветная блошка, 
рапсовый цветоед, капустная 
моль и др), уничтожить кото-
рых можно химическим спо-
собом. А вот как бороться с 
«липой» на рапсовом поле?

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 

наш корр.

Из «липы» масла не выдавишь! У «НАДЕЖДЫ» 
ОТНЯЛИ 
ЗЕМЛЮ

У ООО «Надежда» Верх-
неуслонского района РТ от-
няли землю — арендаторы 
не должным образом ис-
пользовали предоставлен-
ную им пашню, сообщает 
пресс-служба управления 
Россельхознадзора по РТ. 
«Надежда», используя зем-
ли, не заботилась о восста-
новлении их плодородия. В 
результате пашня выработа-
лась. Арбитражный суд ре-
спублики 21 сентября при-
нял решение расторгнуть 
договор между арендатором 
ООО «Надежда» и арендо-
дателем. В дальнейшем в 
Татарстане решено чаще 
применять эту схему. Толь-
ко в этом случае можно бо-
роться с нерадивыми зем-
лепользователями, считают 
специалисты.

РАЗОБЛАЧЕН 
СГОВОР 
МОЛОЧНЫХ 
МАГНАТОВ

Суды трех инстанций 
подтвердили решение управ-
ления Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) 

по Татарстану, оштрафовав-
шего переработчиков сыро-
го молока за сговор на об-
щую сумму 500 тыс. рублей, 
говорится в сообщении Фе-
деральной антимонополь-
ной службы РФ.

Арбитражный суд Татар-
стана, Одиннадцатый арби-
тражный апелляционный 
суд, Федеральный арби-
тражный суд Поволжского 
округа подтвердили факт 
согласованных действий 
между ЗАО «Комбинат мо-
лочных продуктов «Эдель-
вейс-М», ОАО «Зеленодоль-
ский молочный комбинат», 
ОАО «Чистопольский молоч-
ный комбинат», ОАО «Ала-
буга Сотэ» и ОАО «Вамин-
Татарстан» по установлению 
и поддержанию низких за-
купочных цен на сырое мо-
локо в весенне-летний пе-
риод 2008 и 2009 годов.

«Таким образом, суды 
трех инстанций подтверди-
ли факт ведения согласо-
ванных действий, направ-
ленных на ограничение кон-
куренции на рынке закупки 
сырого молока, результа-
том которых явилось нео-
боснованное снижение за-
купочных цен на молоко до 
уровня, который не только 
не приносит прибыли сель-
хозпроизводителям моло-
ка, но и не покрывает за-
траты на его производство, 
что является нарушением 
антимонопольного законо-
дательства», — заявил за-
меститель руководителя 
УФАС Иван Щербаков.

В отделе земледелия Минсельхозпрода РТ имеются 
очень подробные оперативные сводки о ходе полевых 
работ. Проанализируем одну из них — о рапсе. Согласно 
сводке на 24 сентября валовой сбор рапса перевалил 
за 100 тысяч тонн. Радоваться бы надо, но радоваться 
нечему, так как на многих рапсовых полях вместо рапса 
росла «липа». Для этого достаточно сопоставить и 
проанализировать оперативную сводку о посеве рапса 
на 8 июня, когда сев рапса в большинстве районов был 
завершен на площади 89725 га, с теми невесть откуда 
взявшимися 128974 га, которые по осени подлежали 
уборке. Разница — 40 тысяч га — явно не в пользу 
рапса. Да, после этой даты продолжался сев рапса 
в ряде районов силами маслоэкстракционного завода 
«Казанский» на арендованной пашне, но мы поведем 
речь идет не об этих районах, а о тех, где «нога» МЭЗ 
не ступала. Сопоставим данные этих 2 сводок:

Как видим, Арский рай- Ну, если по-обывательски

таз
неч
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РАЙОНЫ ПОСЕЯНО 
НА 8 ИЮНЯ, ГА

УБОРОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, 

ГА

«ОБМОЛОЧЕНО», 
ГА

АКСУБАЕВСКИЙ 300 2161 2161
АРСКИЙ 2600 9762 9762
В.УСЛОНСКИЙ 100 594 264
ЕЛАБУЖСКИЙ 1928 2927 2927
ЗАИНСКИЙ 1595 2360 2360
З.ДОЛЬСКИЙ 850 1977 1700
КАЙБИЦКИЙ 724 1156 1156
КУКМОРСКИЙ 190 4305 4305
ЛАИШЕВСКИЙ 780 1647 950
МАМАДЫШСКИЙ 1600 5093 5093
НОВОШЕШМИНСКИЙ 1459 3242 3242
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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. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Жди меня. 18.45 Поле 
чудес. 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ. 
23.15 Концерт Елены Ваенги. 
01.20 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный тур-
нир. Словакия-Россия. Прямая 
трансляция. 00.15 С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 ЧУДЕСНИЦА. 11.55 
Мировые сокровища культуры. 
12.10 Гениальный шалопай. 
Федор Васильев. 12.50 Недо-
стающее звено. 13.40 Важные 
вещи. 13.55 Письма из про-
винции. 14.25 КАПИТАН НЕМО. 
15.50, 16.15 Мультфильмы. 
16.20 За семью печатями. 

16.50 Заметки натуралиста. 
17.20 Царская ложа. 18.00 
Похитители силы амью. 18.55 
Партитуры не горят. 19.45 Ис-
катели. 20.30 СУПРУЖЕСТВО. 
22.05 Кто мы? 22.35 Линия 
жизни. 23.50 МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА. 01.30 Пять каприсов 
Н. Паганини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Жомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
Заман дәрвишләре. 10.00, 
17.00 ХУЖАБИКӘ. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 Музыкаль 
каймак. 13.45 Дорога без опас-
ности. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана. 14.15 ТИН-клуб. 
14.35 Спортландия. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.45 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Нефтехимик». 
22.00 ДЖЕЙН ОСТИН. 00.15 
ТНВ:территория ночного веща-
ния. 01.00 Җомга киче. 

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Мир дикой природы. 10.50 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 12.00, 
18.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 КАМЕНСКАЯ. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 НАСТОЯЩИЕ. 
18.30 Новый дом. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Мистические 
истории. 21.00 Странное дело. 
23.00 Бункер News. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 
Дорогая передача. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30, 23.20 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
12.35, 18.30 6 кадров. 9.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 
МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА. 23.50 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 00.20 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬ-
ВИНКЛЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 Скажи, что не так?! 8.15 
ХИРОМАНТ. 18.00 Моя правда. 
19.00 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА. 23.30 
КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ. 01.40 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
20.30 Концертный зал НТВ. 
Бенефис Ирины Понаровской. 
22.35 КОММУНАЛКА. 00.30 
ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30, 
18.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.45 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 НАША 
RUSSIA. 00.30 «Секс» с Анфи-
сой Чеховой. 01.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 01.50 ЛЮБОВЬ И 
ТАНЦЫ. 

ПЯТНИЦА
7 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости. 7.20 Играй, 
гармонь любимая! 8.10 Муль-
тфильм. 9.00 Умницы и умники. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Юлиан Семенов. 
«Он слишком много знал…». 
12.20 Среда обитания. 13.20 
АФОНЯ. 15.10 Марк Бернес. 
«Мы замолкаем, глядя в не-
беса…». 16.15 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.25 Большие гонки. 21.00 
Время. 21.15 Призрак оперы. 
22.45 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
СЕМЬ ЖИЗНЕЙ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ДЕЛО № 306. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Квадратные метры. 10.15 
Экологический патруль. 10.25 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25 Подари себе 
жизнь. 12.55, 14.30 ГОЛУБКА. 
17.00 Субботний вечер. 18.55 
Десять миллионов. 20.45 БЫЛА 
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ. 00.35 Девча-
та. 01.10 ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ. 12.00 Личное 
время. 12.30 ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО. 13.55 
Мультфильм. 14.05 Очевид-
ное- невероятное. 14.35 Игры 
классиков. 15.25 Спектакли-
легенды. 18.20 Большая семья. 
19.15 Романтика романса. 
20.10 85 лет со дня рождения 

Евгения Евстигнеева. 20.50 
СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ. 22.30 
Клуб Буэна Виста. 00.50 
Российские звезды мирового 
джаза. 01.40 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 УПКЫН. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 6.45 Та-
тарстан хәбәрләре. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00, 01.30 
30 Адәм белән Һава.  9.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45, 
15.40 Елмай! 11.00 Весенние 
выкрутасы-2011. 12.00 Адым-
нар. 12.30 Видеоспорт. 13.00 
«Бурлак» М. Гыйлэжев. 14.45 
Яратам! 16.00 Канун. Парла-
мент. Жәмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.00 Соотечетсвенники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование 
сегодня. 22.00 ПАРИЖ. 00.25 
Бои по правилам TNA. 00.55 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Фантастические истории. 6.00 
БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
9.00 Реальный спорт. 9.10 
Выход в свет. 9.35 Я — пу-
тешественник. 10.10 Чистая 
работа. 11.00, 00.35 В час 
пик. 11.30 Еще не вечер. 12.30, 
18.00 О. Р. З. 13.00 Военная 
тайна. 14.30 Механический 
апельсин. 15.30 Секретные 
территории. 16.30 Новости 24. 
17.00 Красиво жить. 18.30 Fam 
TV. 19.00 Город. 20.00 БРАТ. 
22.05 БРАТ-2. 01.05 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 14.00 Мультфильмы. 
9.00, 16.00 Ералаш. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.30 МУМИЯ. 
ПРИНЦ ЕГИПТА. 18.50 ТАЧКИ. 
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 23.40 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 01.10 
МАЙКЛ ДЖЕКСОН. ВОТ И ВСЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.15, 22.35 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
Куда приводят мечты. 8.00 
КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД. 9.30 
ЖЕНИТЬБЯ БАЛЬЗАМИНОВА. 
11.15 ДЖЕЙН ОСТИН. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 Спро-
сите повара. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ. 18.00 Звездная 
жизнь. 19.00 МИЛДРЕД 
ПИРС. 23.30 СКАЖИ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН. 
01.40 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.35 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Их нравы. 
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 АДВОКАТ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Таинственная Рос-
сия. 17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 Послед-
нее слово. 23.50 Нереальная 
политика. 00.25 ПО ПРАВУ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Почему 
девушки любят плохих парней. 
13.00 Comedy Woman. 14.00, 
22.00 Комеди Клаб. 15.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
УНИВЕР. 20.00 МЕХАНИК. 
23.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 С МЕНЯ ХВАТИТ! 

СУББОТА
8 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 
7.50 Армейский магазин. 8.25 
Мультфильмы. 9.15 Здоровье. 
10.15 Пока все дома. 11.00 
Три жизни Евгения Евстегнеева. 
12.15 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 13.40 СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ. 16.40 Новый 
«Ералаш». 16.55 КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА. 19.45 
Специальное задание. 21.00 
Время. 22.00 Мульт личности. 
22.30 Yesterday live. 23.30 
НЕУДАЧНИКИ. 01.30 ОБМАНИ 
МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.30 НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО). 
7.20 Вся Россия. Дотянуться 
до земли. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.25, 14.30 
ГОЛУБКА. 15.45 Смеяться 
разрешается. 17.55 БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ. 21.05 ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного. 00.35 ДОВЕРИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЛЮДИ НА 
МОСТУ. 12.15 Легенды миро-
вого кино. 12.45 Мультфильмы. 
14.05 Невидимки в джунглях. 
15.00 Что делать? 15.45 
Легендарные спектакли Боль-
шого. 18.20 Искатели. 19.05 

Ночь в музее. 19.55 Большая 
опера. 22.00 Контекст. 22.40 
ПОДПОЛЬЕ. 01.40 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДИЛЕММА. 6.30 Татар-
стан. Атналык күзәтү. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами… 10.00 Яшьлэр тукталы-
шы. 10.30 Тамчы-шоу. 11.00 
ДОКТОР ТЫРСА. 14.00 Татар-
лар. 14.30 Халкым минем… 
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» — «Ак Барс». 
Трансляция из Екатеринбурга. 
17.15 Закон. Парламент. 
Общество. 17.45 Дорога без 
опасности. 18.00 Автомобиль. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.20, 
21.50 Нулевой километр. 19.30 
Музыкаль каймак. 20.15 Батыр-
лар. 20.30 Видеоспорт. 22.00 
ТРИ МОГИЛЫ. 00.15 Грани 
Рубина. 00.45 Бурлак.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Фантастические истории. 6.00 
БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
8.00 БРАТ. 10.00 БРАТ-2. 12.30, 
18.30 Fam TV. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.35 Уникальный народ. 16.30 
Новости 24. 17.00 Жадность. 
18.00 О. Р. З. 19.00 Город. 
20.00 Формула стихии. Сон и 
бессонница. 22.55 БЕОВУЛЬФ. 
23.00 Что происходит? 23.30 
«Три угла» с Павлом Астаховым. 
00.30 Приговор. 01.30 СЕАНС 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 8.30 Мультфильмы. 8.10 
Волшебное ДиноУтро. 9.00, 
13.30, 16.00 Ералаш. 11.00 

Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Съешьте 
это немедленно! 13.50 ТАЧКИ. 
16.30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 19.10 
6 кадров. 20.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 21.00 ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ. 23.45 
Шоу «Уральских пельменей». 
01.15 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА-2: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Первые. 8.30 ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА. 12.15 КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН. 
14.15, 19.00 МИЛДРЕД ПИРС. 
18.00 Скажи, что не так?! 23.30 
то, что называется любовью. 
01.45 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
6.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома! 10.20 Первая 
передача. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 АДВОКАТ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнес: крестные отцы 
звезд. 22.55 НТВшники. 00.00 
МЫС СТРАХА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Женская 
лига. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Игры с судьбой. 13.00 Золушка. 
Перезагрузка. 13.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.05 МЕХАНИК. 19.00, 22.00 
Комеди Клаб. 19.30 УНИВЕР. 
20.00 13. 23.00 Дом-2. 00.30 
ТАНГО ВТРОЕМ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 октября БЕДНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ

Число бедных в РФ в I полугодии 2011 го-
да выросло на 2 млн. человек по сравнению 
с I полугодием 2010 года и достигло 21,1 млн. 
россиян, сообщил во вторник Росстат. В I по-
лугодии 2010 г. доходы ниже прожиточного 
минимума имели 19,1 млн россиян, в I полу-
годии 2009 года — также 21,1 млн. человек, 
в I полугодии 2008 г. — 20,7 млн. человек.

Таким образом, уровень бедности в РФ в 
I полугодии 2011 г. вырос до 14,9% с 13,5% 
в I полугодии 2010 г. (в I полугодии 2009 г. 
— 15%, в I полугодии 2008 г. — 14,7%).

«Рост численности малоимущего населе-
ния в I полугодии 2011 года по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего го-
да обусловлен в значительной степени высо-
кими темпами роста стоимости потребитель-
ской корзины, на основе которой исчисляет-
ся величина прожиточного минимума», — от-
мечается в обзоре Росстата.

ОН И ОНА
Британские психологи пришли к выводу, 

что такое понятие, как «любовь с первого 
взгляда», более свойственно мужчинам, чем 
женщинам. Такое заключение ученые сдела-
ли, опросив 3 тыс. человек. По свидетельству 
газеты Daily Mail, это исследование было про-
ведено специально для новой книги британ-
ской писательницы Элизабет Нобл «Какими 
мы были» — истории о двух людях, которые 
были влюблены друг в друга в детстве, по-
том расстались и встретились вновь уже бу-
дучи взрослыми. В опросе приняли участие 
1,5 тыс. мужчин и столько же женщин — в 
возрасте от 16 до 86 лет. 

В результате выяснилось, что большинство 
мужчин влюбляются с первого взгляда на пер-
вом же свидании. О подверженности этому 
чувству заявили 20% опрошенных особ муж-
ского пола. Больше половины респондентов 

влюблялись после первого свидания и почти 
три четверти — после трех встреч. В отличие 
от мужчин лишь каждая десятая опрошенная 
женщина призналась, что влюблялась с пер-
вого взгляда. Большинству, как выяснилось, 
нужны по меньшей мере 6 свиданий, чтобы 
в душе запылали «костры любви». 

По словам психолога, члена Британского 
психологического общества, профессора 
Александра Гордона, мужчины более легко-
мысленны. Для того чтобы влюбиться, им по-
рой хватает бросить на фемину пару взгля-
дов. Женщины склонны взвешивать все «за» 
и «против», прежде чем остановить свой вы-
бор на представителе сильной половины че-
ловечества. 

В ходе опроса было установлено также, 
что в среднем каждый британец влюбляется 
не менее трех раз в жизни, а среднестатисти-
ческая британка — лишь раз в жизни.

ДОЛГОЖИТЕЛИ 
В ТАТАРСТАНЕ

Население Татарстана стареет. Об этом 
заявил заместитель министра труда, заня-
тости и социальной защиты РТ Азат Габду-
лахатов на прошедшем сегодня в зале за-
седаний Кабинета министров РТ брифинге, 
посвященном предстоящему Дню пожилых 
людей. По его словам, это соответствует об-
щемировой тенденции.

«В настоящее время в Татарстане прожи-
вают более 790 тысяч граждан пожилого воз-
раста. Из них 28 процентов — мужчины (224 
тыс. человек) и 72 процента — женщины (568 
тыс. человек). Число граждан в возрасте стар-
ше 90 лет составляет 9 тыс. человек, из них 
152 перешагнули столетний рубеж, в том чис-
ле 137 женщин и 15 мужчин. Самая взрослая 
долгожительница, которой в ноябре испол-
нится 108 лет, проживает в Буинском районе 
РТ», — рассказал замминистра.

НОВОСТИ



929 сентября - 5 октября 2011 г.

Пенсионерка Амина Саги-
товна накрывала стол к чаю. 
Предстояла ответственная 
дегустация изумрудного ва-
ренья из крыжовника. У ко-
го получилось вкуснее — у 
хозяйки дома или ее подру-
ги Анастасии Петровны? В 
качестве арбитра была при-
глашена соседка Ирина Ва-
сильевна, но что-то задержи-
валась. Наконец звонок в 
дверь, но вместо ожидаемой 
гостьи вошла ее дочь, Тама-
ра, совсем заплаканная. И 
стало не до варенья. Вчера 
вечером мать с дочерью по-
вздорили, и старшей стало 
плохо. Ее увезли на скорой, 
в больнице диагностировали 
инсульт. Ко всем бедам до-
бавилась и еще одна пробле-
ма: Тамара никак не могла 
найти в квартире документов 
матери. Вообще-то, это бы-
ла их общая квартира, но по-
следние полгода дочь жила 
у своего гражданского мужа. 
Собственно, из-за этого «не-
настоящего» брака, с кото-
рым мать не хотела мирить-
ся, они и поругались. Когда 
Тамара вызывала скорую, 
спросила мать, где у нее па-
спорт. Ирина Васильевна с 
трудом ответила, что паспорт 
у Эдика. Какой-такой Эдик? 
Нет у них знакомых с таким 
именем. А теперь матери ста-
ло хуже, она без сознания, 
не спросишь. На лечение на-
верняка деньги нужны будут, 
а где они? Все пятнадцать лет 
после окончания института и 
до ухода из дома Тамара от-
давала матери большую 
часть зарплаты, называя это 

про себя «федеральным на-
логом». Даже покупку новых 
зимних сапог требовалось 
заранее обсуждать с мате-
рью. Так у них в семье было 
принято. Сбережения храни-
лись дома. Ирина Васильев-
на все мало-мальские ценно-
сти прятала в тайники, и по-
скольку на дочку в послед-
нее время сердилась, то 
скрывала, куда именно. Лишь 
говорила, что все близко, 
хоть не на виду, и разложе-
но по законам логики, чтобы 
память не напрягать. Она по-
рядок любит, не то что неко-
торые... Тамара попробовала 
искать, но нашла только 
скромные украшения матери 
— золотую цепочку с куло-
ном, серьги да два кольца. 
Они лежали внутри полой 
фарфоровой статуэтки, изо-
бражающей девочку, приме-
ряющую перед зеркальцем 
бусы. Статуэтка почему-то 
приклеена к картонной под-
ставке, чего раньше не бы-
ло. Тамара отодрала картон-
ку и нашла завернутое в тря-
почку золотишко. Наивный 
тайничок, но все действи-
тельно логично: что снаружи 
изображено, то и внутри. Но 
где документы и деньги? 
Голова-то не варит, ведь не 
спала ни минуты... Амина Са-
гитовна вздохнула: 

— Ну пойдем, поищем. 
Одна голова хорошо, а 
три...

Подруги-пенсионерки мно-
го раз бывали в этой квар-
тирке, но теперь старались 
посмотреть на все другими 
глазами — где искать? Ири-

на Васильевна всю свою тру-
довую жизнь до самой пен-
сии преподавала литературу 
в школе, а еще была завучем. 
Отсюда и характер — руково-
дящий. Обстановка небогатая, 
но барахла много. Мебель по 
моде конца прошлого века, 
пианино, стенка с книгами и 
вазочками, диван с подушка-
ми. Искать среди всего этого 
можно неделю, а документы 
нужны срочно. И в чем та са-
мая логика? Тамара повторя-
ла: «Вот тут она на диване бы-
ла, говорит — у Эдика па-
спорт — и глазами вроде бы 
туда, в сторону стенки. Ана-
стасия Петровна подошла к 
полкам, долго рассматривала 
корешки собраний сочинений. 
Вряд ли кого-то из писателей, 
авторов этих книг, препода-
ватель литературы стала бы 
называть Эдиком, даже если 
его и звали Эдуардом...» А ко-
го назвала бы? В нижних за-
крытых ящиках обнаружи-
лось множество одинаковых 

белых папок с завязками. Та-
мара объяснила: «Это что-то 
вроде архива, любимые уче-
ники. На корешках надписи: 
имя — фамилия и год выпу-
ска». Анастасия вытянула од-
ну папку наугад — внутри не-
сколько фотографий, тетрадь 
с сочинениями и на отдель-
ном листочке — этапы био-
графии — какой вуз окончил, 
где работает, когда и на ком 
женился, сколько детей... Вот 
здесь, среди выпускников, 
может найтись и Эдик. И дей-
ствительно, в одной из белых 
папочек, на корешке которой 
значилось «Эдуард Сам сонов-
1989» лежал пас порт Ирины 
Васильевны, а еще медицин-
ский полис и остальные до-
кументы. Так, посмотрим, в 
чем же тут логика? Согласно 
биографической справке из 
той же папки хороший маль-
чик Эдуард Самсонов получил 
юридическое образование и 
стал преуспевающим адвока-
том. Вполне логично доверить 

такому хранение документов. 
А где тогда могут прятаться 
деньги? Амина-апа спросила 
Тамару, не знает ли среди уче-
ников матери такого, чтобы 
всерьез разбогател? Оказыва-
ется, был — Дамир Валиул-
лин, ныне совладелец банка. 
Нашли на полке папочку и с 
такой фамилией. Только вме-
сто денег в ней лежали акции 
одного из прогоревших инве-
стиционных фондов начала 
девяностых. Тамара горько 
ус мехнулась: это мама тогда 
за наши с ней ваучеры полу-
чила. Такую, значит, ценность 
доверяет Ирина Васильевна 
хранить банкиру. А кому же 
доверяет капитал? Рядом на-
шлась папка потолще и без 
надписи. В ней тоже оказа-
лись тетрадки с сочинениями 
и много фотографий самой 
Тамары, начиная с раннего 
детства, блокнот со стихами, 
написанными ею в юности, а 
еще школьные табели и не-
сколько похвальных грамот. 

Глядя на все это, Тамара сно-
ва расплакалась, кляня себя 
за вчерашнюю ссору с мате-
рью. Амина-апа присела ря-
дом, гладила ее по плечу, а 
Анастасия перебрала найден-
ные документы. Среди них 
был старый партбилет — ну 
конечно же, партбилет…

— Послушай, Тома, а кни-
жек основоположников марк-
сизма у вас случайно не име-
ется?

Тамара задумалась:
— Были, только не науч-

ные, а биографии...
Два томика с портретами 

бородатых классиков нашлись  
в тумбочке, стоящей в прихо-
жей, среди старых журналов. 
И между страницами обеих ле-
жали пятитысячные купюры. 
Капитал... А приободрившаяся 
Тамара наконец-таки обратила 
внимание на новые вышитые 
салфеточки. На од ной, той, что 
на пианино, крестиком вышит 
изящный замочек в обрамле-
нии роз, на другой, под теле-
фонным аппаратом, среди 
фиалок прятался замыслова-
тый ключ. По краям салфет-
ки обвязаны круже вом, снизу 
подкладка, скрывающая кар-
машек. Там, где за мок, лежа-
ла банковская карта, на кото-
рую перечислялась пенсия, а 
под ключом пряталась картон-
ка с записанным кодом. Тама-
ра улыбнулась сквозь слезы 
— ай да мама! Что снаружи, 
то и внутри.

Через какое-то время Ири-
на Васильевна поправилась, 
восстановилась почти полно-
стью, во многом благодаря 
помощи и уходу дочери. Толь-
ко ходить стала с тростью, 
разговаривает, слегка запина-
ясь, и почти смирилась с тем, 
что Тамара живет отдельно и 
своим умом. Помягчела нра-
вом немножко. А прошедшим 
летом именно ее варенье из 
шиповника с черной сморо-
диной было признано лучшим 
из пяти представленных к 
конкурсу среди соседок по 
подъезду.

Вера МИРОНОВА.

В сорок пять мою жизнь 
нельзя было назвать завид-
ной: двое неустроенных де-
тей, мужа нет, своего жилья 
тоже. Мужчины, познако-
мившись со мной поближе 
и узнав, что за душой у ме-
ня нет ни гроша, тут же ис-
парялись. И я решила: с ме-
ня хватит!

Написала объявление в га-
зету: «Хочу быть хозяйкой в 
чьем-то доме. Обещаю быть 
хорошей женой».

В ответ получила больше 
трехсот писем! После дол-
гих переписок выбрала трех 
кандидатов. И, чтобы сто-
процентно не ошибиться в 
выборе, твердо решила хо-
рошенько познакомиться с 
каждым.

Первым был 45-летний во-
дитель с Севера. В поезде по 
дороге к нему волновалась 
так, что не передать словами! 
Он встретил меня на вокзале. 
Выглядел так же хорошо, как 
и на фото. Но когда подошла 
к нему, то поняла... что он ни-
же меня сантиметров на пять. 
А я еще сдуру каблуки наце-
пила, стою шпала шпалой, 

оба смущаемся, но виду не 
подаем.

Квартира у него была ши-
карная! Как, впрочем, и заго-
товленный для меня подарок 
— дорогущая цепочка. Мы 
сели за стол и уже через пять 
минут болтали так, будто зна-
ли друг друга лет сто, не 
меньше. Он познакомил ме-
ня со своей дочкой, которая, 
правда, отнеслась ко мне про-
хладно, но я не расстраива-
лась — в остальном все бы-
ло прекрасно!

В день отъезда домой до-
ждалась главного предложе-
ния — к нему насовсем. Я бы-
ла на седьмом небе!

Мы пошли на вокзал. Я, 
дура, опять напялила высо-
ченные шпильки, а он со 
мной рядом такой маленький, 
кругленький... И тут я вдруг 
поняла: он меня ужасно стес-
няется! Понадеялась, что это 
пройдет, но ошиблась... Че-
рез несколько дней после мо-
его приезда домой раздался 
звонок: «Извини, у нас ниче-
го не получится. Прощай!»

Господи, как же мне было 
обидно! Хорошо, что по горо-

скопу я Водолей: сдаваться не 
в моем характере. Тем более 
что оставались еще два кан-
дидата, и я решила попытать 
счастья со следующим.

И вот я еду в маленький 
городок в Курской области. 
Уже не волнуюсь — будь что 
будет. На перроне вместо обе-
щанных в письме 70 кг меня 
ждало «чуть-чуть» побольше. 
Но особо я не расстроилась.

Дом у него был хороший, 
с подворьем, палисадником и 
цветами. Он пенсионер, под-
торговывает самогонкой. Биз-
нес, сами понимаете, процве-
тает, деньги есть. Пятеро де-
тей. Познакомил меня со все-
ми друзьями и родственника-
ми, и все они быстро привя-
зались ко мне. И я... испуга-
лась! Испугалась всей этой 
любви, которой не искала, ис-
пугалась, что не смогу отве-
тить им тем же. И решила 
вернуться домой. А потом по-
звонила и сказала, что никог-
да не вернусь, услышав в от-
вет горький упрек: «Приручи-
ла, дала себя полюбить и сбе-
жала. Так не поступают!» И 
хотя я знала, что заставила их 

страдать, ничего поделать с 
собой не могла...

И вот я решила попытать 
счастья в третий, и послед-
ний раз. Снова поезд, снова 
встреча с женихом. Он стар-
ше меня на 8 лет, детей нет, 
живет с матерью. Мужик мне 
особо не понравился. За лю-
бовью, как и я, не гонялся — 
нужна была помощница в до-
ме. Характер у товарища был, 
правда, неплохой. И я реши-
ла... остаться с ним! Мы рас-
писались, к нам переехали 
мои дети. Стиль мужа я пол-
ностью поменяла, он теперь 
настоящий представительный 
мужчина. У меня есть дом, в 
котором я хозяйка, и муж ни 
разу не упрекнул меня, что я 
приехала к нему ни с чем. Са-
ма я тоже соблюдаю условия 
сделки, которые предлагала в 
том брачном объявлении — 
я хорошая, честная жена и 
прекрасная хозяйка.

Мы счастливы, каждый 
выполняет свои обещания. 
Может, в этом и есть секрет 
семейного счастья?

Галина.

По законам 
логики

Счастье по объявлению 9528 Татарка, 53-160, 
подвижная. трудолюбивая, 
познакомится с татарином 
53-57 лет для серьезных от-
ношений.

9535 Обаятельная жен-
щина, 37-170, русская, де-
тей нет, для создания семьи 
познакомится с русским 
мужчиной до 47 лет.

9536 Миловидная жен-
щина, 59-155, русская, по-
знакомится с русским муж-
чиной до 65 лет.

9537 Привлекательная 
женщина, 40-164, строй-
ная, русская, ищет спутни-
ка жизни — мужчину 45-
55 лет.

9538 Мужчина, 50-168, 
русский, в/о, автолюбитель, 
познакомится для создания 
семьи с женщиной 30-40 
лет.

9539 Мужчина, 70-176, 
русский, в/о, материально 
обеспечен, вдовец, без в/п, 
будет рад знакомству с рус-
ской женщиной 62-67 лет, 

без в/п, приятной, спокой-
ной, доброжелательной, хо-
зяйственной для серьезных 
отношений и совместного 
проживания. Писать: 420088, 
г.Казань, до востребования 
Ватникову В.

9541 Симпатичная та-
тарка, 55-168, средней 
пол ноты, вдова, познако-
мится с татарином до 62 
лет, без в/п.

9542 Обаятельная татар-
ка, 52-160, в/о, познакомит-
ся с мужчиной от 45 лет.

9543 Привлекатель ная 
женщина, 34-158, рус-
ская, детей нет, познако-
мится с русским мужчи-
ной до 50 лет.

9544 Миловидная жен-
щина, 56-160, русская, в/о, 
ищет спутника жизни — на-
дежного мужчину до 60 лет, 
с в/о.

9545 Для создания се-
мьи познакомлюсь с муж-
чиной с в/о, без в/п, рус-
ским. О себе: русская, при-
ятная, доброжелательная, 
40-165, в/о, детей нет.
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

кроорганизмы. Что же каса-
ется неприятного запаха, то 
его следует воспринимать как 
проявление индивидуально-
сти. Американские вонючки 
даже выдвинули лозунг: «Пах-
ни самим собой!» Правда, 
врачи не разделяют энтузиаз-
ма «натуралистов», ведь ко-
жа выделяет жир и «привле-
кает» частицы грязи.

 В конце XVIII века русский 
адмирал Василий Чичагов 
одержал ряд блистательных 
побед над шведским флотом. 
Екатерина II милостиво при-
няла Чичагова и пожелала 
услышать рассказ о его похо-
дах. Императрицу предупре-
ждали, что адмирал почти не 
бывает в хорошем обществе 
и нередко употребляет непри-
личные выражения. Однако 
государыня осталась при сво-
ем желании. Не привыкнув 
говорить в присутствии импе-
ратрицы, Чичагов робел, но 
чем дальше рассказывал, тем 
больше оживлялся и наконец 
пришел в полный восторг. 
Описав решительную битву и 
дойдя до момента, когда не-
приятельский флот обратил-
ся в бегство, адмирал все за-
был, ругал трусов-шведов, 
причем улотреблял отборные 
матерные слова. «Я их!., я 
их!..» — кричал Чичагов. Вне-
запно он опомнился и в ужа-
се повалился перед импера-
трицей на колени: «Виноват, 
матушка!» «Ничего, — отве-
тила императрица, не давая 
заметить, что поняла непри-
стойные выражения, — про-
должайте, Василий Яковле-
вич, я ваших морских терми-
нов не разумею».

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 36

 В Штатах новое модное 
увлечение — послать куда по-
дальше чистоплотность. Все 
больше американцев примы-
кают к движению «немытых». 
Интересно, что не все «немы-
тые» избегают свиданий с 
мылом и мочалкой из эколо-
гических соображений. Ко-
нечно, столь «негигиеничное» 
поведение позволяет эконо-
мить воду, однако забота о 
природных ресурсах не явля-
ется для грязнуль самоцелью. 
Мотивация сторонников дви-
жения весьма эгоистична: по 
их мнению, кожные бактерии 
— это не источник заразы, а 
один из естественных «щи-
тов» иммунитета. Они утверж-
дают, что «соки» человече-
ского тела, смешиваясь с пы-
лью и прочими внешними 
«осадками», создают мощную 
защитную пленку, которая от-
талкивает вредоносные ми-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Ассоль, а для родных и 
близких просто Ася, была 
великолепной пушистой 
кошкой. Она обладала та-
ким чувством собственного 
достоинства, что хотелось 
обращаться к ней на Вы. 
Кошки вообще очень граци-
озны, но Ася умела прини-
мать воистину царственные 
позы. Самые злые собаки не 
отваживались напасть на 
нее. Презрительный взгляд 
зеленых глаз останавливал 
не только лохматых задир, 
но и людей. Нет, кошка не 
кусалась и не царапалась, 
но всем своим видом дава-
ла понять, что она ходит са-
ма по себе и ни в чьем вни-
мании не нуждается. Лишь 
в знак особого расположе-
ния, редко-редко Ассоль 
снисходила до того, чтобы 
полежать у кого-нибудь на 
коленях и попеть. Мы хва-
стались друг перед другом 

этой кошачьей милостью. 
Знакомые заказывали нам 
котят, но... Ни один жених, 
подобранный под стать на-
шей красавице, не тронул ее 
сердце. Ассоль упорно жда-
ла своего Грея, жестоко от-
вергая всех претендентов на 
свою лапу.

Никто не знает, откуда по-
явилась в нашем дворе эта 
колоритная фигура с разо-
рванным ухом. Его широкую 
морду украшали шрамы, а 
грубая шерсть на поджарых 
боках висела сосульками. 
Видимо, не одну житейскую 
бурю пришлось выдержать 
кошачьему пирату. Он мо-
ментально объяснил «ху из 
ху» всем котам из прилич-
ных семей. Ася все с боль-
шим любопытством следила 
за разборками свысока, уст-
роившись в развилке березо-
вых ветвей. Усевшись под 
де ревом, кот завыл хри-

плым, гнусавым голосом, 
чем окончательно сразил на-
шу красавицу.

Много лет подряд мы на-
блюдали эту любовь. Кот 
жил где-то в сараях, столо-
вался на помойке, но каж-
дый вечер, как на свидание, 
приходил к нашему подъез-
ду и терпеливо ждал. Встре-
тившись, влюбленные неж-
но целовались. Как еще на-
звать эти прикосновения но-
сами, усами, боками?.. Кош-
ка терлась своей изящной 
полосатой мордочкой о его 
шелудивую щеку и просто 
таяла от любви... На ши зна-
комые так и не дождались 
котят. Дети у Аси рождались 
регулярно и помногу, но все 
они были белобрысые и ко-
роткошерстные, как две кап-
ли воды похожие на своего 
мужественного отца.

М.ЕРМОЛАЕВА.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Баклажаны в 
растительном 
масле
5 кг баклажанов, по 200 г 
репчатого лука, кореньев 
петрушки и сельдерея, 
400 г моркови, 50 мл 
растительного масла, 
перец молотый.

Баклажаны опустите на 5 
минут в кипящую воду, выньте  
дайте стечь воде, остудите, 
нарежьте кружочками толщи-
ной 2 см и обжарьте в расти-
тельном масле 10 минут. Вы-
ложите баклажаны на сито, 
чтобы стекло масло, попер-
чите, перемешайте. Морковь, 
лук и коренья измельчите и 
припустите в масле. Баклажа-
ны разложите в пол-литровые 
банки, добавляя овощи, и за-
лейте маслом, на котором жа-

рили. Стерилизуйте банки в 
кипящей воде 10 минут и за-
катайте крышками.

Заготовка 
на зиму
На каждую пол-литровую 
банку 1 печеный баклажан, 
4-5 печеных сладких 
перцев, 1 свежий томат.

На дно банки положите 
разрезанный на 6 долек сы-
рой томат. Сверху плотно уло-
жите печеный баклажан, а на 
него — печеные перцы. 
Уплотните овощи ложкой, 
чтобы не оставалось воздуха. 
Уксус не добавляйте. Напол-
ненные доверху банки на-
кройте крышками и стерили-
зуйте 15 минут в кипящей во-
де. Потом банки закатайте 
крышками, переверните вверх 
дном и охладите.

КАБАЧОК ПОДЛЕЧИТ CEPДЦЕ

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Индийские чайные ком-
пании развивают новый вид 
туристических услуг. План-
тации чая на северо-востоке 
страны постепенно превра-
щаются в курорты. Турис-
там предлагается совершить  
по ним поездку и принять 
участие в дегустации раз-

нообразных сортов чая. Ис-
тинные любители напитка 
могут поселиться на нес-
колько дней в каком-ни будь 
старом колониальном доме 
и наблюдать за процессом 
выращивания и сбора чай-
ного листа или просто гу-
лять по окрестностям.

ПОСЕТИТЕ ЧАЙНЫЙ РАЙ

Этот способ выращива-
ния незаменим в безводных 
степях и пустынях. Устройст-
во для конденсации влаги из 
воздуха (утренняя роса, ту-
ман и др.) состоит из листа 
кровельного железа, разре-
занного по диагонали. Ли-

сты железа приварены к ко-
нусу с водой или стальному 
стержню, в основании кото-
рого посеяны кабачки, и 
воткнуты в почву. Влага кон-
денсируется и скатывается 
по листу и стержню, орошая 
почву с семенами кабачков.

РАСТУТ 
БЕЗ ПОЛИВА

Чтобы избавиться от 
боли в спине, вечером пе-
ред сном вымойте свеклу, 
обсушите и натрите на 
мелкой терке, не очищая 
от кожуры. Отожмите сок, 
а оставшийся жмых сме-
шайте с 1 ст. ложкой ке-
росина. Нанесите смесь 

ровным слоем на ситце-
вую ткань и приложите к 
больному месту этот ком-
пресс тканью к коже, что-
бы не было ожога. Сверху 
прикройте клеенкой и об-
вяжитесь теплым платком. 
Оставьте на ночь. К утру 
боль в спине утихнет.

При ишемической болез-
ни сердца, нарушениях сер-
дечного ритма полезно пить 
свежеприготовленный сок 
кабачков. Начните с 1 ст. 
ложки 1-2 раза в день и по-
степенно доведите дозу до 2 
стаканов. Принимайте сок 
равными частями 3 раза в 

день за 20 минут до еды. 
Курс лечения — 2 месяца. 
При необходимости через 10-
15 дней его можно повто-
рить. Больные, которые пло-
хо переносят цельный сок, 
могут делать из него напи-
ток, разбавляя в пропорции 
1:1 кипяченой водой.

...А СВЕКЛА — СПИНУ

Интересные способы 
подогрева воздуха и по-
чвы в обычных пленоч-
ных теплицах придумали 
немецкие огородники. На 

грядках между рядками 
растений через каждые 
20-25 см раскладывают 
черные пластиковые ру-
кава диаметром 7-8 см. Их 

заполняют водой, концы 
завязывают или зажима-
ют специальными зажи-
мами. Днем трубы нагре-
ваются, а ночью отдают 
тепло.

ВАЖНО! На нижних ли-
стьях не образует ся кон-

денсат (роса), что снижа-
ет риск поражения расте-
ний грибными заболевани-
ями. Продаются такие ру-
кава рулонами, мож но от-
резать столько, сколько 
нужно, с учетом длины 
гряды.

ТРУБЫ-РУКАВА
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ПОРА РУБИТЬ 
КОЧАНЫ. . .

С 8 октября — на Сергия 
— на Руси традиционно на-
чинали рубить капусту и 
готовить  из нее квашеное 
яство. Каждая хозяйка квасит 
капусту  по-своему, со своими 
хитростями : с добавлением 
клюквы, яблок, корицы, кори-
андра и других специй.

Однако нередко забывают, 
что успех лучших квашений и 
сама хрустящая консистенция 
в солениях изначально зави-
сит от правильного выбора 
сорта. Хотя бы на будущее 
учтите, что из имеющихся се-
годня 229 (!) сортов и гибри-
дов российской и зарубежной 
селекции для квашения пред-
назначены далеко не все.

САДОВЫЕ ПОСАДКИ
По сравнению с весенней, 

осенняя посадка имеет более 
растянутый срок (продолжа-
ется до 15 октября). И в про-
даже всегда есть максималь-
но широкий выбор саженцев. 
Весной же продаются толь-
ко остатки — нередко пере-
путанная смесь сортов, ос-
тавшаяся от осенних распро-
даж. Не говоря уже о том, 
что такие ягодники, как чер-
ная смородина, крыжовник и 
жимолость лучше удаются 
именно при осенней посад-
ке, поскольку весной неред-
ко пробуждаются раньше, 
чем сходит снег!

Управиться с осенними по-
садками нужно не позднее 
первых чисел октября, иначе 
до заморозков растения не 
успеют прижиться на новом 
месте и могут вымерзнуть. И 
еще обратите внимание: вы-
саживают как можно про-
сторнее. Типичная ошибка — 
изначальное загущение, ког-
да обманывает внешний вид 
маленького саженца, хотя 
«карлики» быстро превраща-
ются в «гигантов». Особенно 
яблони и груши.

Минимальное расстояние 
между посадочными ямами 
для последних — 5-6 метров, 
для вишни, сливы — 4, смо-
родины, крыжовника и жимо-
лости — 2-3.

Чем менее плодородна по-
чва на Вашем участке, тем 
глубже должна быть посадоч-
ная яма. Для деревьев — до 
метра глубиной и шириной, 
для кустарников — 50 см.

Ямы с саженцами заполня-
ют смесью верхнего (20-сан-
тиметрового) слоя почвы с 
полностью перепревшим на-
возом трехлетней давности, а 
лучше — с компостом. Жела-
тельна и добавка поллитровой  
банки древесной золы. Све-
жий навоз в качестве добав-
ки категорически не годится 
— сжигает корни. Аналогично  
и минеральные удобрения!

А вот вносить их в почву, 
под перекопку, на глубину 20-
25 см (в приствольные круги 
яблони, груши, других плодо-
вых деревьев, ягодных и де-

коративных кустарников) сей-
час очень даже нужно.

Кстати, по результатам 
многолетних испытаний в На-
укограде Мичуринск (во ВНИИ 
садоводства), именно октябрь-
ский срок внесения удобре-
ний (в том числе, и азотных, 
о чем ранее спорили) признан 
оптимальным. Прежде всего, 
рекомендуем для этого такие 
отечественные, давно зареко-
мендовавшие себя комплекс-
ные удобрения, как «Суда-
рушка» и «Рязаночка», отли-
чающиеся сбалансированным 
содержанием всех макро- и 
микроэлементов.

После посадки требуются 
менее обильные поливы. Бли-
жайшие подкормки раство-
ром комплексных удобрений, 
например, «Рязаночки», по-
требуются в апреле-мае.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ЧЕСНОКОМ

Многие огородники еже-
годно экспериментируют со 
сроками посадки озимого 
чеснока, высаживая его в раз-
ные сроки, а в следующем се-
зоне определяют урожай. Как 
при этом выясняется, послед-
ний зависит не только от вре-
мени посадки, но именно от-
сюда начинается успех или, 
напротив, неудача. Хотя не 
менее важно и то, как поса-
дить. Но все же самые опыт-
ные огородники высаживают 
свой чеснок в первые дни ме-
сяца, например 1 и 5 октября.

Оба варианта приемле-
мы, хотя первый нередко 
дает наибольшую прибавку 
урожая. Напротив, заметно 
его уменьшают два момен-
та: поздняя посадка — по-
сле 10 октября (до морозов 
зубчики просто-напросто не 
успевают хорошо укоре-
ниться) и недостаточное 
плодородие почвы.

Кстати, она сильно исто-
щается при возделывании 
чеснока на одной грядке по 
несколько лет, как и после лу-
ка и картофеля (накаплива-
ются и болезни — общие для 
этих трех культур). Лучшие же 
предшественники чеснока — 
огурцы, кабачки и ранняя ка-
пуста, после которых почву 
перекапывают вилами с пол-
ной выборкой корней и сорня-
ков, а затем обязательно вно-
сят щедрые дозы навозного 
перегноя или компоста (по 
ведру на квадратный метр).

И даже несмотря на хоро-
шую заправку почвы перегно-
ем, весной отрастающему 
чесноку нередко не хватает 
питания, что заметно даже 
внешне по желтеющим кон-
чикам молодых листочков. 
Обычно в таких случаях реко-
мендуют использовать азот-
ные удобрения, но помогают 
они далеко не всегда. Куда 
эффективнее комплексные, 
типа названных. Причем, при-
менять их лучше осенью, за-
делывая прямо в рядки вме-
сте с зубками чеснока.

Более того, чтобы гаран-
тировать полноценное пита-
ние чеснока с первых же 
дней его развития, полезно 
предпосадочное замачива-
ние зубков в слабом 2%-ном 
водном растворе тех же ком-
плексных удобрений в тече-
ние суток. Тогда чесночные 
листья никогда не желтеют, 
луковицы получаются неиз-
менно крупными, а урожай 
— наивысшим.

Для посадок важно ото-
брать самые крупные зубки 
без признаков заболеваний, 
отбраковав мелкие, больные , 
деформированные. Рядки 
удобнее устраивать поперек 
грядки, через каждые 20 см, 
расстояние между зубками 
— 5-8 см. Глубина посадки 
— 4 см. На каждый квадрат-
ный метр уходит по 50-80 
зубков.

Учтите: при запаздывании 
с посадкой желательно суточ-
ное замачивание зубков хотя 
бы в теплой воде с добавкой 
древесной золы, а также 
мульчирование слоем пере-
гноя в 2 см или укрытие не-
тканым материалом, пленкой, 
что предохранит чеснок от 
возможного вымерзания.

Однако обратите особое 
внимание: под мульчой 
нередко  расселяются мыши-
полевки, поэтому поблизо-
сти от грядок не поленитесь 
разложить специальные 
при манки от грызунов 
«Эфа» в виде неразмокаю-
щих брикетов.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ЦВЕТАХ

В первой декаде октября 
выкапываем луковицы гла-
диолусов и корнеклубни ге-
оргин, когда побуреют и по-
жухнут листья. Луковицы 
гладиолусов вилами подде-
ваем снизу, вынимая их вме-
сте с грунтом на заранее ра-
зостланную пленку. Здесь и 
очищаем их от земли.

Сразу же в 2-3 см от лу-
ковицы секатором срезаем 
стебли с листьями.

После просушки на воздухе  
луковицы заносим в помеще-
ние и укладываем в ящик на 
слой бумаги, без соприкосно-
вении друг с другом. Оконча-
тельное просушивание дли тся 
примерно месяц. Но с разным 
температурным режимом: в 
первую неделю для гладиолу-
сов подходит обычная ком-
натная температура — +20-25 

градусов. А потом на две не-
дели ящик ставим куда-ни-
будь на высокий шкаф кухни 
или недалеко от батареи цен-
трального отопления, где тем-
пература +35. Прогретые же 
луковицы кладем на подо кон-
ник с температурой +18-20.

С ноября до весны гладио-
лусы лучше сохраняются в 
прохладном месте. И не в по-
лиэтиленовом, а в бумажном 
пакете — либо на нижней 
пол ке холодильника, либо 
между балконными дверями, 
где температура не выше +5.

При выкопке ломких кор-
неклубней георгин будьте 
осторожнее. Вначале на вы-
соте 15 см от земли острым 
секатором полностью срежь-
те и удалите толстые стебли, 
затем на расстоянии 20-25 см 
от оставшихся «пеньков» по 
всей окружности прокопайте 
довольно глубокую (на штык 
лопаты) траншейку, углубите 
в нее вилы и очень осторож-
но подденьте снизу корнеклу-
бень. Ни в коем случае не вы-
тягивайте его, «как репку», за 
остатки обрезанного стебля 
— порвется на части, разло-
мится! А такие травмы при-
водят к загниванию и полной 
порче зимой.

С выкопанных клубней ак-
куратно стряхивают или от-
мывают сильной струей воды 
прилипшую землю, кладут в 
открытый ящик и отправляют 
в хорошо проветриваемый 
подвал, где температура не 
выше +10-12 градусов и до-
вольно влажно (при сухом 
воздухе растения будут усы-
хать и портиться, а при вы-
сокой температуре — прорас-
тать, теряя способность к 
длительному хранению).

Зимой георгины хранят то-
же в подвале, только при бо-
лее низкой температуре 
(+3-6), но уже не в открытом 
ящике, а в заполненном су-
хим торфом, опилками, пе-
ском, а лучше — болотным 
мхом-сфагнумом.

В третьей декаде октября 
укрывают на зиму розы. Их 
подрезают в 50 см от почвы 
и оставшиеся стебли высоко 
окучивают землей, компостом 
или торфом, а в самом кон-
це месяца или даже в первых 
числах ноября, когда совсем 
похолодает, укрывают более 
тщательно хвойным лапником 
и слоем листьев.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном

Октябрь-
капустник

1-7, 14-17, 
20-22, 28-29

Обработка земли под зиму, 
подготовка гряд и делянок к 
весеннему и подзимнему севу

5-7, 8-10

Уборка (при положительных 
температурах) позднеспелых сортов 
картофеля, турнепса, брюквы, 
сельдерея, лука-порея, хрена

3-5, 8-10, 14-15, 
18-20, 22-24, 
28, 30-31

Озимые посадки в грунт чеснока, 
лука, посев укропа, моркови, 
зерновых культур и семян 
холодостойких однолетних и 
многолетних цветов 

1-3, 5-7, 10-12, 
20-24, 28-30

Борьба с вредителями и болезнями 
растений, уборка теплиц, парников 

3-7, 15-17, 
20-22, 24

Санитарная обрезка растений, 
побелка деревьев, закладка 
компоста, укрытие многолетников 

3-5, 8-10, 14-15, 
18-20, 22-24, 
30-31

Посадка в теплицах и помещениях 
корнеплодов (сельдерея, петрушки, 
пастернака и т.д.), лука, чеснока для 
выгонки на зелень, посев 
быстрорастущих зеленных
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Уходящий сентябрь преподнес мас-
су сюрпризов. До середины месяца он 
умудрился еще удерживать в отдель-
ных районах республики грозное явле-
ние, называемое «почвенная засуха», 
которая сформировалась в июле и все 
это время была неблагоприятной для 
формирования урожая, а также значи-
тельно осложняла условия сева и про-
растания озимых. В то же время, уже 
в первой декаде месяца в большинстве 
районов Татарстана несколько дней шли 
обильные дожди, количество которых 
местами в западных районах более чем 
в полтора раза превысило месячную 
норму осадков. С одной стороны дож-
ди в достаточном количестве пополни-
ли запасы продуктивной влаги почвы, 
с другой — сдерживали темпы уборки 
картофеля и сахарной свеклы. Ну и са-
мая большая претензия к сентябрю: 
нынче он оставил нас без «бабьего ле-
та», которое отличилось пасмурной до-
ждливой погодой. Справедливости ра-
ди надо отметить, что в календарный 
период бабьего лета среднесуточные 
температуры воздуха были в пределах 
климатической нормы, просто тенден-
ция глобального потепления в послед-
ние годы постепенно приучает нас к 
продлению летнего температурного ре-
жима. Обвал холода с заморозками 
произошел с начала третьей декады 
сентября, когда надолго нависло хму-
рое небо и природа вынесла неутеши-

тельный вердикт — раньше календаря 
наступил октябрьский тип погоды. 

В нашей полосе октябрь является 
центральным месяцем осени и счита-
ется предзимьем. Лучше всего норов 
октября характеризуют его древнерус-
ские названия: «листопад», «грязник». 
В народе говорят: «Октябрь покроет 
землю где листом, где снежком». Да-
же несмотря на вероятные возвраты 
прощального тепла, как, например, бы-
ло в «октябрьскую весну» 2009 года, 
не следует забывать, что коварный 
«межсезонник» неумолимо ведет к 
осеннему ненастью. В течение месяца 
за счет стремительного сокращения 
светлого времени суток происходит бы-
строе охлаждение земли и воды. Пого-
да в течение месяца отличается измен-
чивостью -- то дождь, то снег и холод-
ный порывистый ветер, то наступают 
короткие теплые прояснения. По про-
гнозу Гидрометцентра нынешний 
октябрь не будет отличаться погодны-
ми аномалиями. Ожидается погода, со-
ответствующая средним климатическим 
нормам. Месячное количество осадков 
в октябре по территории Татарстана со-
гласно многолетним наблюдениям не 
превышает 35-45 миллиметров, что 
почти вдвое меньше, чем выпадает в 
летние месяцы. Среднемесячная темпе-
ратура октября на целых 8° ниже сен-
тябрьской и составляет всего 3° тепла. 
Причем температурный режим октября 

слишком контрастен от начала к концу 
месяца. По многолетним данным в от-
дельные годы до середины месяца 
столбики термометров могут поднять-
ся до максимальной 20-градусной от-
метки. Однако к концу месяца средне-
суточные температуры приближаются 
уже к слабо отрицательным, а вероят-
ность ночных морозов сохраняется в 
течение всего месяца. Абсолютные ми-
нимумы температуры, зафиксирован-
ные за 140-летний период наблюдений, 
плавно понижаются с 4-6° мороза в на-
чале месяца до 21-23° мороза в конце 
месяца, как это было в 1920 году.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный 

метеоролог РФ.

ОСЕНЬ
Октябрь уж наступил — 

уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — 

дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; 
сосед мой поспешает

В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
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В подъезде объявление: 
«Нашлись вагоны с золотом 
Колчака. Желающие приобре-
сти слитки по цене рубль за 
килограмм, сдайте вечером, в 
шесть часов, тысячу на 
оформление купчей».

Я сразу сказал:
— Проходимцы. 
Сергей Сергеевич только 

руками развел. А Татьяна Пав-
ловна сказала:

— Дураков ищут. 
Вечером, в шесть часов, 

пришли. Такая морда сидит 
— на лбу написано: «Жулик». 
Я сразу:

— Полицию надо звать.
Сергей Сергеевич только 

руками развел. А Татьяна Пав-
ловна сказала:

— Плакали наши денеж-
ки. 

Морда вдруг говорит:
— А чтобы они не плака-

ли, вы их не сдавайте.
Татьяна Павловна как за-

кричит:
— За рубль — килограмм! 

Не сдавайте?!
Морда ей:
— Нету этого золота, не-

ту. 
Тогда Сергей Сергеевич го-

ворит:
— Нету — ищите! 
И мы все сдали деньги. 

Морда сказал:
— Некогда, нас самих 

ищут. И ушел с деньгами. Мы 
через час полицию вызвали, 
они говорят:

— Вы в своем уме? Это 
же жулики.

На следующий день в 
подъезде объявление: «Все-
видящая мать-девственница 
Серна Львовна Трефовая за 
пятьсот рублей скажет, как за 
час заработать миллион». 
Клянусь, я сразу сказал:

— Тюрьма по ней плачет. 
И остальные сказали:

— Аферистка. Дураков 
ищет. 

Вечером пришли все на-
счет миллиона. Выходит Сер-
на всевидящая — один глаз 
подбит, другого нет, и видно, 
что она дней пять без проды-

ха, без просыха и без закуса. 
Ну то есть совсем она ника-
кая, еле-еле деньги берет и 
все кладет мимо лифчика. И 
никому ни слова. Уже ей под-
сказывают:

— Скажи хоть «скоро раз-
богатеешь» или «дальняя до-
рога».

Она только пальцами скре-
бет и руку мимо лифчика су-
ет. Но все-таки собрала все 
деньги и ушла. Мы через час 
полицию вызвали. Они:

— Вы что?! Это же извест-
ная аферистка. 

И тут как солнце из-за туч: 
«Аферистка! Обокрали нас, 
обманули! Урок нам на всю 
жизнь». 

На следующий день в 
подъезде объявление: «Для 
тех, кого всю жизнь обманы-
вали, сегодня в бане в 22.00 
состоится оргия. Билеты по 
сто рублей. Пенсионерам 
скидка». 

Тут уж все стали на себе 
рубахи рвать, плакать, кри-
чать: «Афера! За кого они нас 
принимают?!» А Татьяна Пав-
ловна к каждому подходила 
и говорила:

— Что хотите со мной де-
лайте, а я не пойду. Вот что 
хотите!

В 22.00 думаю: неужели 
после всего кто-то из наших 
клюнет? Прихожу к бане — 
темно. Я ближе к кассе — 
опять темно. Взял билет, про-
шел в предбанник — там тем-
нее темного и тихо, никого 
нет. Часа через два свет 
вспыхнул, и оказалось все на-
оборот — в кассе никого нет, 
а здесь все наши.

И мы стали смеяться над 
собой горьким смехом — хо-
роший урок нам, дуракам. И 
прояснило сразу в мозгах! 
Поздно, конечно. Пошли до-
мой... Там объявление: «Возь-
му в долг пятьдесят рублей, 
верну через час пять тысяч. 
Мамой калянусь! Абдула». Я 
вот все думаю: неужели кто-
нибудь из наших клюнет?

Анатолий ТРУШКИН.

Плакали 
денежки!

Где ты, бабье лето?..

Александр 
ПУШКИН

Лень — 
двигатель 
прогресса!


