
Сегодня под воздействием 
западного антициклона сохра-
нится облачная с прояснения-
ми погода, осадков не ожида-
ется. Ветер южный умеренный. 
Температура в Казани 8-10°, по 
Татарстану 6-11° тепла. Завтра 
облачно, преимущественно без 
осадков, лишь к вечеру места-
ми пройдет небольшой дождь. 
Ветер юго-западный умеренный 
до сильного. Температура но-
чью в Казани 0-2° тепла, по Та-
тарстану от 1° мороза до 4° теп-
ла, днем в Казани 7-9°, по Та-
тарстану 6-11° тепла. В выход-
ные дни пасмурно, временами 
дожди. Температура ночью 0-5° 
тепла, днем 4-9° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня и зав-
тра сохранится высокое около 
760 мм.рт.ст., к воскресенью 
понизится до 752 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
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Осенью этого года призывники 
Татарстана впервые пойдут слу-
жить с пластиковыми банковски-
ми картами. На них будет начис-
ляться денежное довольствие: ря-
довому — 400 рублей, сержанту 
— 500 рублей. Таким образом, ми-
нистерство обороны России наде-
ется, что до всех рядовых дойдут 
деньги. Уходя в армию, молодой 
человек в военкомате получит не 
только телефон, сумку призывни-
ка, но и пластиковую карту.

В Елабуге могут отстранить от 
должностей руководителей испол-
комов города и района. Такое ре-
шение вынес 18 октября Елабуж-
ский городской суд по ходатайству 
следствия. Уголовное дело в отно-
шении главы районного исполко-
ма Исмагила Хафизова и исполня-
ющего обязанности руководителя 
исполкома Елабуги Рима Сафиул-
лина было возбуждено в конце 
сентября. Чиновников заподозри-
ли в мошенничестве с начислени-
ем премиальных.

В матче регулярного чемпионата 
КХЛ казанский «Ак Барс» одержал 
победу над московским ЦСКА. 
Основное и дополнительное время 
встречи, прошедшей во вторник в 
Татнефть-арене, завершилось со 
счетом 2:2. В серии буллитов казан-
цы оказались удачливее.

Строительство Агропромышлен-
ного парка, где, как обещают чинов-
ники, смогут торговать своей про-
дукцией местные фермеры, полным 
ходом идет у Южной трассы — на 
пересечении проспекта Победы с 
Мамадышским трактом и улицей 
Аграрной. Сдать объект планирует-
ся в середине будущего лета — как 
раз к новому урожаю.

Более тысячи казанцев остались 
без телевидения и интернета из-за 
поврежденных кабелей связи. По-
завчера утром неустановленные 
лица срезали кабели связи ОАО 
«Ростелеком», ОАО «ТРК «ТВТ», 
ООО «ВымпелКом», ЗАО «ЭрТеле-
ком Холдинг», ООО «Ситигард». В 
результате вывода из строя 3 ко-
аксиальных, 5 оптических кабелей 
326 абонентов Интернета и 1311 
абонентов телевидения ОАО «ТРК 
«ТВТ» в Вахитовском районе ока-
зались лишенными услуг связи, 
сообщает пресс-служба «ТВТ».

В ноябре в селе Ташкирмень Ла-
ишевского района распахнет свои 
двери обновленный Храм Всех Ка-
занских Святых. Старинная церковь 
была восстановлена при активной 
помощи благотворительного фонда 
«Альпари» и его руководителя Ан-
дрея Дашина. Неделю назад здесь 
подняли новые купола, а в прошед-
шие выходные настоятель отец Ви-
талий освятил крест.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На любом предприятии,
в любом хозяйстве есть 
работники, о которых 
говорят: без него, как 
без рук. В ООО «Чишма» 
Актанышского района 
одним из таких является 
механизатор Ренат 
Шайдуллин. Работает 
он на тракторе МТЗ-80 
со стогометателем. Причем, 
круглый год. Летом и 
осенью скирдует рулоны 
сена и соломы, зимой грузит 
их на тракторные тележки.

Надо ли объяснять, насколь-
ко важный участок работы по-
ручен Шайдуллину? Вовремя и 
правильно заскирдованный 
корм — не только гарантия вы-
сокого качества этого корма, но 
и своевременно, без потерь 
урожая убранные поля, а зна-
чит и фронт работ для агрега-

тов по севу озимых и основной 
обработке почвы.

Ренат Шайдуллин справляет-
ся со своими обязанностями об-
разцово. Технику он знает назу-
бок, а уж усердия и старатель-
ности ему не занимать. Поэто-
му в его адрес и говорят толь-
ко добрые слова. В этом году, 
например, он запрессовал 2000 
тонн соломы и сена. В общем, 
ключевой игрок.

ООО «Чишма» — одно из 
лучших сельхозпредприятий 
района. В этом году, например, 
здесь своевременно и каче-
ственно убран хороший урожай 
зерновых культур, в оптималь-
ные агротехнические сроки по-
сеяны озимые культуры и про-
ведены все остальные работы 
осеннего агрокомплекса. Соз-
дан двухлетний запас кормов.

В отношении соломы в райо-
не особая агрополитика. Если 
проехать по проселкам, то нигде 
не увидишь соломы на полях. 

Часть ее измельчена и рассыпа-
на по почве в качестве органиче-
ского удобрения, а большая часть 
запрессована и заскирдована 
вблизи животноводческих ферм. 
Так в распутицу и по снегу удоб-
ней и дешевле транспортировать 
ее до коровников и телятников.

— В нашем хозяйстве нема-
ло опытных, квалифицирован-
ных механизаторов, — говорит 
главный агроном ООО «Чишма» 
Рустам Мустафин. — Они яв-
ляются опорой сельхозпредпри-
ятия, его главной движительной 
силой. Именно благодаря этим 
людям село живет, земля обра-
батывается и засевается, а фер-
мы обеспечиваются необходи-
мыми кормовыми запасами. Ре-
нат Шайдуллин — один из луч-
ших работников хозяйства…

На снимке: механизатор 
Ренат Шайдуллин.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО НОВОСТИ

ПОДПИСКА — 2012

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 
00121) на 6 месяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я — 
271 руб. 98 коп. Для населения (индекс 00120) 
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»!

КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК

БЕСКОНТРОЛЬНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

В Казани недавно очеред-
ной жертвой неправильной 
градостроительной политики 
стал старинный дом на улице 
Горького. При таком раскладе 
город рискует безвозвратно 
потерять свой евроазиатский 
облик и исторический дух.

СТР. 4

ЗАЧЕМ ЖИВЫМ 
ДОЛИНА СМЕРТИ?

Тридцать лет назад состо-
ялась первая поисковая экс-
педиция студентов филфака 
Казанского университета по 
следам Мусы Джалиля и 2 
ударной армии в волховские 
леса. С тех пор в этих местах 
побывали десятки тысяч по-
исковиков не только из Татар-
стана...
    
  СТР. 6

УДАЧИ ВАМ!

В Елабуге Татьяну Наурби-
еву знают многие, она торгует  
своими изделиями, изготов-
ленными из бисера. Букеты, 
растения, даже «деревца 
любви» с сердечками, просто 
фантазийные конструкции. 
Бисер блестит, словно улы-
бается... 

 
СТР. 7
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НОВОСТИ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Не забудь взять с собой 
резиновые сапоги. Без них 
к нашим полям и близко 
не подойдешь», — посоветовал 
мне по телефону и.о. начальника 
сельхозуправления Апастовского 
района Ильяс Загидуллин, узнав, 
что я намерен наведаться к ним 
для ознакомления с ходом 
уборки сахарной свеклы.

Интерес редакции газеты к апа-
стовским свекловодам был отнюдь 
не случаен. В этом году они вырас-
тили сладкие корнеплоды на 2710 
гектарах. Благодаря строгому со-
блюдению технологии возделыва-
ния этой технической культуры сред-
ний вес одной сахарной свеклы на 
местных плантациях превышает 1 
килограмм. В целом урожайность с 
одного гектара пашни по району со-
ставляет более 350 центнеров.

Но одно дело вырастить хороший 
урожай. Другое — суметь его соб-
рать в короткие сроки без больших 
потерь при нынешней неустойчивой 
погоде. Вот с этим у апастовцев се-
годня как раз большие проблемы. 
Несмотря на то, что уборка сахар-
ной свеклы в районе началась 20 
сентября, к минувшему понедельни-
ку было выкопано немногим более 
1000 гектаров. Да к тому же копка 
идет с колоссальными потерями.

Не скрывает этого и сам Ильяс 
Нургазизович:

— Потери есть. На некоторых 
участках весьма существенные — 
до 30 процентов. Сказывается вли-
яние погодных условий. У нас ведь 
с 6 сентября непрерывно шли дож-
ди, вот только 2-3 дня назад пре-
кратились.

Как выяснилось, негативно воз-
действует на конечный результат и 
большая изношенность свеклоубо-
рочных комбайнов. Некоторые из 
них работают на полях района уже 
8 сезон подряд.

Теряется часть неплохого урожая 
сахарной свеклы и по пути на са-
харный завод. Ведь выкопанные и 
очищенные сладкие корнеплоды по-
падают туда не сразу после уборки, 
а сваливаются в небольшие курга-

ны — кагаты — прямо на полях. И 
ждут там своего часа «икс» не один 
день! Тогда как установлено, что при 
оставлении свеклы в этаких кучах 
на 90 дней естественные потери уро-
жая составляют 15-20 процентов!

— На сегодняшний день мы сда-
ли на Буинский сахарный завод 16 
тысяч тонн сырья, — подсчитывает 
Ильяс Загидуллин. — Сахаристость 
корнеплодов в среднем составляет 
16,4 процента. На полях района на 
данный момент остается 25 тысяч 
тонн выкопанного урожая.

Как объяснил мне мой собесед-
ник, вся беда в том, что свеклопо-
грузчик Euro-Maus, принадлежащий 
холдинговой компании «Ак Барс», 
прибыл к ним в район только не-
давно. А до этого был занят у сосе-
дей в Буинском районе. Слабенькое, 
надо сказать, оправдание. Понятно, 
что с 1983 года возделывание са-
харной свеклы в районе полностью 
механизированное. Но ведь можно 
сделать исключение и организовать 
ручную погрузку корнеплодов. Кто-
то может возразить: мол, это уже 
прошлый век, никто так сейчас не 
работает. Но лучше уж вспомнить 
давно забытое старое, чем давать 
бесцельно пропадать урожаю, в вы-
ращивание которого вложено нема-
ло сил и средств.

Мы направляемся в подразделе-
ние Альмендерово ООО «СХП «Сви-
яга». На долю этой агрофирмы — 
«дочки» холдинговой компании «Ак 
Барс» приходится 2500 гектаров са-
харных плантаций района.

Свекольные кагаты на поле вы-
сятся и здесь. По плантации неспеш-
но передвигаются 4 немецких само-
ходных свеклоуборочных комбайна 
Ropa Euro-Tiger. Подкапывая корни, 
выбирая их из почвы, обрезая бот-
ву и загружая корнеплоды в бункер, 
они с трудом наворачивают круги по 
200-гектарному участку, изрядно 
разбитому после продолжительных 
дождей.

Видно, что механизаторы хоро-
шо знают свое дело и стараются 
полностью воспользоваться выдав-
шимся погожим днем. При этом по-
нимают, что оставлять на земле све-
клу, гоняясь за количеством гекта-
ров, не в их пользу. Как рассказал 

мне Ильяс Загидуллин, за каждым 
комбайнером закреплен отдельный 
загон, качество уборки принимается 
агрономом. И не дай бог, если спе-
циалист оценит работу механизато-
ра на «удовлетворительно» — зара-
ботная плата последнего существен-
но сократится, несмотря на солид-
ную выработку.

И все же то здесь, то там из зем-
ли торчат неубранные корнеплоды.

— В этом году, конечно, тяжело 
приходится и нам, и технике, — го-
ворит передовой механизатор рай-
она Ильфар Зайнуллин. — В пло-
хую погоду механизмы часто заби-
ваются грязью, приходится тратить 
время на их очистку. Даже специ-
ального человека к нам для этого 
прикрепили.

По словам Ильфара абы, работа-
ют они с напарником круглосуточно . 
В воскресенье за сутки убрали уро-
жай на 23 га. Для механизаторов ор-
ганизовано 4-х разовое горячее пи-
тание. Подвозят его прямо на поле. 
Сюда же приезжают и ремонтные 
бригады, заправочная машина.

Как объяснил начальник рай-
сельхозуправления, уборка сахар-
ной свек лы в их краях затянулась 
отчасти и от того, что свеклоубо-
рочные комбайны холдинга «Ак 
Барс» работают  по графику, и 
часть из них до сих пор занята на 
полях Кайбицкого, Дрожжановско-
го и Буинского районов.

— «Свияга» вообще уборку на-
чинала с двумя комбайнами, — при-
знается Ильяс Нургазизович. — Сей-
час их число увеличилось.

Как считает Ильяс Загидуллин, 
для уборки оставшихся площадей 
им потребуется максимум 20 дней. 
Главное, чтобы небесная канцелярия 
не подвела.

— Наша задача убирать в день 
100 га, — подчеркивает он. — Сей-
час мы набираем оптимальные тем-
пы, так что уже в ближайшее время 
постараемся наверстать упущенное.

На снимке: завязшие на свекло-
вичном поле «Камазы» приходится 

вытаскивать тракторами.

Фото автора.

Ферма — особый мир. При-
ветливо светятся огни коровни-
ков в предрассветной мгле. От-
крываешь дверь тамбура, и влаж-
ный пар вырывается наружу. 
Ощущаешь неповторимый аро-
мат сенажа и силоса, теплых тел 
животных, слышишь приветст-
венное мычание буренок. Осмотр 
поголовья, чистка кормушек, до-
ение… Так начинается очередной 
рабочий день животноводов. И 
если человек любит свою рабо-
ту, своих подопечных, то работа 
эта — в радость.

Октябрь — сложный период 
в животноводстве. Дожди, рас-
путица, на многих фермах грязь 
непролазная, к тому же у коров 
идет адаптация к стойловому со-
держанию. Там, где в эту пору 
проявляют организованность, 
без задержек подвозят корма и 
обеспечивают полноценность 
рационов, продуктивность мо-
лочного стада поддерживается 
на высоком уровне. Так работа-
ют животноводы Алькеевского, 
Актанышского, Сабинского, Кук-
морского, Атнинского и некото-
рых других районов, получаю-
щие на корову в сутки по 14,3-
16,2 килограмма молока.

В нижней части сводки рас-
положились районы, где живот-
новодству явно не хватает вни-
мания руководителей и специа-
листов. В Лаишевском, Азнака-

евском, Тетюшском, Камско-
Устьинском, Лениногорском рай-
онах суточные надои молока от 
коровы в среднем составляют 
лишь 7,8-10,4 килограмма.

Опыт лучших хозяйств пока-
зывает, что в молочном живот-
новодстве нет мелочей. Надо, 
чтобы в кормах было достаточ-
но энергии, чтобы обеспечива-
лось правильное сахаро-про-
теиновое соотношение и хоро-
шая переваримость корма. Не-
хватку микроэлементов и вита-
минов можно компенсировать 
добавками.

В целом республика почти 
преодолела последствия засухи 
и тяжелой зимовки, по валово-
му суточному надою вплотную 
приблизилась к прошлогодне-
му уровню. 29 районов уже 
перешагнули  прошлогоднюю 
план ку суточных надоев. Но 
большие проблемы испытыва-
ют Пестречинский, Бугульмин-
ский и Спасский районы, кото-
рые на троих недополучают в 
сутки по сравнению с прошлым 
годом более 60 тонн молока.

С населением активно работа-
ют в Арском, Дрожжановском, 
Высокогорском, Балтасинском и 
Буинском районах, где в частном 
секторе закупается ежедневно по 
23-30,6 тонны молока.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ

На днях в Менделеевском рай-
оне состоялась торжественная це-
ремония закладки первого камня 
в основание нового завода мине-
ральных удобрений. В церемонии 
приняли участие Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Японии в России Тикахито Хара-
да, заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяй-

ства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов, заместитель председате-
ля правления Внешэкономбанка 
Анатолий Балло и др.

Проект строительства комплекса 
по производству аммиака, метано-
ла, гранулированного карбамида и 
аммиачной селитры реализуется на 
базе действующего производствен-
ного комплекса, принадлежащего 
ОАО «Аммоний». Комплекс будет 
включать совмещенный агрегат ам-
миака/метанола мощностью 717,5 
тыс. тонн аммиака (без производ-
ства метанола) в год, или 455 тыс. 
тонн аммиака и 238 тыс. тонн ме-

танола, а также агрегата гранулиро-
ванного карбамида мощностью 
717,5 тыс. тонн в год. Мощность 
действующего производства амми-
ачной селитры планируется довести 
до 450 тыс. тонн в год.

Работы по проектированию, сос-
тав лению бизнес-плана и определе-
нию схем финансирования строи-
тельства начались в 2008 году. За-
вершить строительство завода пла-
нируется к концу 2014 года, начать 
основную производственную деятель-
ность — в I квартале 2015 года, вый-
ти  на проектную мощность — ориен-
тировочно в IV квартале 2015 года.

БИТВА НА СЛАДКИХ 
ПЛАНТАЦИЯХ

Алькеевский 187,4 2,4 12,5 16,2
Актанышский 116,7 11,7 15,0 15,5
Сабинский 79,0 4,0 17,3 15,2
Кукморский 125,8 2,3 16,5 14,4
Атнинский 82,4 0,6 11,6 14,3
Буинский 89,5 -0,5 23,6 14,0
Нурлатский 88,1 1,0 18,0 13,9
Балтасинский 122,5 -3,7 29,5 13,7
Черемшанский 57,8 -1,3 6,0 13,2
Ютазинский 49,3 1,3 5,8 13,1
Елабужский 48,5 3,5 6,0 13,1
Мамадышский 107,0 1,1 15,0 13,0
Бавлинский 51,9 0,1 7,5 13,0
Р.Слободский 45,6 -1,0 12,0 13,0
Тюлячинский 55,1 0,2 14,9 12,8
Кайбицкий 49,5 -1,0 8,0 12,8
В.Услонский 47,5 2,5 7,0 12,8
Муслюмовский 77,2 1,0 8,5 12,7
Сармановский 62,4 1,8 12,5 12,6
Мензелинский 69,0 -3,0 10,0 12,5
Аксубаевский 57,5 0,8 6,5 12,5
Дрожжановский 57,0 3,0 25,0 12,5
Зеленодольский 123,5 -6,1 7,4 12,4
Пестречинский 50,0 -20,4 6,0 12,3
Нижнекамский 64,0 -8,0 7,0 12,2
Тукаевский 69,8 0,5 16,8 12,1
Альметьевский 68,2 -4,6 6,6 12,1
Высокогорский 70,8 8,9 23,0 11,8
Арский 142,7 2,0 30,5 11,7
Бугульминский 23,1 -24,7 11,0 11,6
Агрызский 63,5 2,5 10,3 11,5
Новошешминский 56,0 1,5 11,0 11,3
Чистопольский 78,5 0,5 15,0 11,1
Заинский 65,6 0,1 6,5 11,1
Спасский 43,4 -18,1 11,6 11,1
Алексеевский 101,0 2,5 16,8 11,0
Апастовский 65,0 1,3 15,0 10,5
Менделеевский 24,7 8,7 3,7 10,5
Лениногорский 39,3 2,9 2,9 10,2
Кам.Устьинский 35,9 -4,7 6,5 10,2
Тетюшский 39,0 3,5 8,7 9,7
Азнакаевский 79,4 11,1 7,5 9,6
Лаишевский 34,0 -1,9 1,9 7,8

По РТ 3064,1 -17,8 514,4 12,5

МАНЯЩИЕ ОГНИ
В первой графе — наименование районов; во второй — 
валовой суточный надой молока; в третьей — на сколько 
больше или меньше, чем в прошлом году; в четвертой — 
закуплено молока у населения (все в тоннах); в пятой — 
суточный надой молока от коровы (в килограммах).
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Хотя дачный сезон в 
садоводческих обществах уже 
практически завершен и урожай 
на «сотках» соб ран, проблем у их 
владельцев не стало меньше. И 
решений они требуют самых 
безотлагательных — на уровне 
правительства республики. 
Именно эта мысль прозвучала в 
выступлении на прошедшей в 
минувшую пятницу в Госсовете 
республики пресс-конференции 
зампредседателя Комитета по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению, 
руководителя местной фракции 
КПРФ Хафиза Миргалимова.

Председатель правления город-
ской Ассооциации дачников и са-
доводов Казани Владимир Дейне-
кин привел такие факты: только за 
этот год ими было произведено 
продуктов питания примерно на 20 
миллиардов рублей. Но власти 

должны видеть в садоводах не 
только производителя, отметил он. 
Дальнейшее развитие инфраструк-
туры садоводческих обществ в при-
городной черте будет способство-
вать сохранению загородных зон 
массового труда и отдыха.

Хафиз Миргалимов напомнил 
присутствующим, что движение са-
доводов играет огромную роль в 
решении проблемы продоволь-
ственной безопасности. Что боль-
ше всего беспокоит владельцев са-
доводческих участков? Это вопро-
сы электро- и водоснабжения, ас-
фальтирования дорог, охраны са-
довых домиков и многое другое. 
Особое внимание обращают на се-
бя случаи рейдерских захватов са-
доводческих земель в черте горо-
да и его окрестностях, а также су-
дебные тяжбы садоводов, недо-
вольных работой руководителей со-
обществ. В этом плане показатель-

на ситуация в СНТ «Ветеран вой-
ны», члены которого противостоят 
рейдерам уже на протяжении ше-
сти лет: судебные тяжбы перекоче-
вали из судов общей юрисдикции 
в стены Арбитражного суда.

Немало нареканий у депутатов 
вызвала и так называемая «дачная 
амнистия», которая, по мнению Ха-
физа Миргалимова, работает лишь 
на треть. Главным препятствием 
являются многочисленные бюро-
кратические рифы: для того, что-
бы садоводы смогли наконец-то 
узаконить свои сотки, им зачастую 
необходимо собрать и подписать 
в различных инстанциях десятки 
документов и справок.

Но если вопросы местного зна-
чения садоводы республики соб-
ственными силами решить могут, 
то преодоление более глобальных 
проблем им не под силу. Ведь толь-
ко на восстановление и реконструк-
цию изношенных и обветшавших 
электросетей и электрооборудова-
ния в садоводческих товариществах 

республики потребуется не один де-
сяток миллиардов рублей. Именно 
с этой целью депутатами и был раз-
работан проект программы государ-
ственной поддержки садоводческих 
товариществ на уровне Республики 
Татарстан, на воплощение которой 
планируется выделение средств из 
бюджета. Пока же средства на ре-
шение проблем садоводческих то-
вариществ изыскиваются по из-
вестному принципу: «Спасение уто-
пающих — дело рук самих утопа-
ющих», то есть самих членов СТО 
и СНТ. А между тем, по словам де-
путата, садоводам соседней Улья-
новской области, например, на под-
держку садоводческих товариществ 
в этом году было выделено 49 мил-
лионов рублей. И если сегодня пра-
вительство республики оказывает 
помощь крупным инвесторам и 
компаниям, которые, кстати, не 
всегда добросовестно обрабатыва-
ют десятки тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения, 
то почему же не видят помощи те, 
кто сегодня честно, в поте лица сво-
его возделывают сотни тысяч «ше-
стисоточных» участков?

Артем СУББОТКИН.

На реализацию республиканской 
программы развития сельского 
хозяйства на 2012 год 
планируется выделить примерно 
4 миллиарда рублей. 
В прошлом году эта цифра 
составила 7 миллиардов. 
Эта информация была озвучена 
во время рабочего заседания 
Комитета Госсовета РТ по 
экологии, природопользованию 
и аграрным вопросам, которое 
состоялось в минувший 
понедельник.

Как видим, суммы, выделяемые 
из бюджета на развитие аграрного 
сектора, будут сокращены. Отчасти 
это связано с результатами и успе-
хами года нынешнего, который по 
сравнению с предыдущим стал для 
сельчан годом надежды. И тем не 
менее, как следовало из выступле-
ний участников совместного сове-
щания, правительство по-прежнему 
уделяет аграрному сектору экономи-
ки большое внимание.

Весь вопрос заключается в том, 
чтобы сделать сельхозпродукцию, 
производимую в Татарстане, более 

конкурентоспособной, отметил Вале-
рий Васильев. А для этого необхо-
димо снизить ее себестоимость. И 
не только. Вот почему вторым пунк-
том в повестке дня рабочего заседа-
ния стал вопрос о мерах по подго-
товке и повышению квалификации 
кадров в сельскохозяйственной сфе-
ре. С докладом на эту тему выступил  
начальник отдела Министерства 
сель ского хозяйства и продовольст-
вия  РТ Наиль Хамидуллин. В настоя-
щее время в республике кадры для 
села готовят два высших и семь 
средних учебных заведений, число 
СПТУ сельскохозяйственного профи-
ля сократилось с 40 до 28. Ежегодно  
учебные заведения выпускают при-
мерно 5 тысяч специалистов и ра-
бочих массовых профессий. И увы, 
далеко не все находят работу на се-
ле. Современные условия аграрно-
го сектора — развитие личных под-
ворий и появление семейных ферм, 
а также других малых форм хозяй-
ствования на селе требуют измене-
ния подходов к подготовке рабочих 
кадров. Те же владельцы семейных 
ферм не в состоянии держать боль-
шой круг специалистов. В связи с 

этим возникает необходимость под-
готовки профессионалов, обладаю-
щих знаниями в различных сферах 
сельского хозяйства и владеющих 
организационно-управленческими 
навыками. Такой работник должен 
владеть основами менеджмента, 
бизнес-планирования, разбираться в 
вопросах оформления кредитов и во 
многих других областях ведения хо-
зяйства. В этих условиях актуаль-
ность обретает заочная форма обу-
чения, которая позволяет постигать 
азы теории без отрыва от производ-
ства. Исходя из изложенного, Коми-
тет постановил рекомендовать Каб-
мину республики рассмотреть воз-
можность увеличения бюджетных 
средств на подготовку специалистов 
по заочной форме с учетом допол-
нительных затрат на внедрение со-
временных дистанционных техноло-
гий заочного образования, а также 
создания компьютерного комплекса 
и необходимой учебной материально-
технической базы.

Кроме того, рекомендовано пе-
ресмотреть социально-материаль-
ную поддержку лицам, которые по-
лучают образование без отрыва от 

производства. Это, по мнению де-
путатов, обеспечит приток молодых 
специалистов в сельскую местность 
и будет способствовать их закрепле-
нию в аграрном секторе — далеко 
не секрет, что сельская молодежь 
сегодня не спешит возвращаться ра-
ботать в родные места после окон-
чания вузов и техникумов, предпо-
читая устроиться в городе.

В числе рекомендаций, данных 
Комитетом Минсельхозпроду РТ, 
особо было указано на формирова-
ние госзаказа по подготовке специ-
алистов сельхозформирований. Это 
позволит решить проблему трудоу-
стройства вчерашних учащихся и 
студентов. Кроме того, совместно с 
Министерством труда, занятости и 
соцзащиты РТ и Главным управле-
нием ветеринарии Кабмина РТ не-
обходимо организовать курсы по пе-
реподготовке кадров. При этом не-
обходимо учитывать требования 
рынка труда. Были даны соответ-
ствующие рекомендации также и об-
разовательным учреждениям сель-
скохозяйственного профиля.

Решить кадровую проблему на 
селе можно лишь совместными уси-
лиями с активным участием всех за-
интересованных ведомств и служб. 
И от того, насколько грамотно бу-
дет она решена, во многом зависит 
будущее нашего села.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА 01

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РАКУРС

СКОРО ФИНАЛ
17 октября закончился 
прием заявок на участие 
в республиканской 
социальной акции 
«100 талантливых детей 
села-2011». В этом году 
число ребят, ставших 
участниками проекта, 
выросло по сравнению 
с прошлым годом на 83%. 
В оргкомитет поступило 
825 заявок от школьников 
изо всех районов 
Татарстана. Самыми 
активными на этот раз 
стали ребята 
из Кукморского, 
Азнакаевского, 
Высокогорского, 
Мензелинского, 
Новошешминского 
и Сабинского районов.

Напомним, социальная ак-
ция «100 талантливых детей 
села» ежегодно проводится 
Татфондбанком при содей-
ствии Министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ, Министерства об-
разования и науки РТ. В этом 
году акция проходит третий 
раз — при поддержке меж-
дународной платежной систе-
мы MasterCard.

Список победителей акции 
до конца октября будет сфор-
мирован общественным сове-
том, в который входят извест-
ные люди республики. Побе-
дителями традиционно при-
знают 100 школьников, име-
ющих высокие результаты на 
предметных олимпиадах и 
других интеллектуальных кон-
курсах регионального, межре-
гионального и всероссийско-
го уровней. Эти ребята станут 
лауреатами Татфондбанка, и в 
течение года будут ежемесяч-
но получать стипендию в раз-
мере 1 000 рублей. Учителя, 
внесшие наибольший вклад в 
достижения ребят, также по-
лучат ценные подарки.

Кроме того, в этом году в 
рамках акции впервые награ-
дят самые яркие сельские 
школы республики. Они будут 
определены попечительским 
советом акции под руковод-
ством вице-пре мьером РТ Зи-
ли Валеевой.

— В этом году у нас сво-
еобразный рекорд: на уча-
стие в акции поступило 
столько заявок, сколько за 
два предыдущих года вме-
сте. И это лучше всяких слов 
говорит о том, что авторитет 
акции растет. Мы видим, что 
инициатива нашего банка по 
поддержке одаренных сель-
ских школьников приносит 
реальную пользу, мотивируя 
ребят настойчиво учиться и 
ставить перед собой все бо-
лее и более высокие цели, 
— говорит председатель со-
вета директоров АИКБ «Тат-
фондбанк» Ильдус Минга-
зетдинов. — Успех нашего 
проекта складывается из до-
стижений каждого участни-
ка акции.

Традиционно церемония 
награждения лауреатов ак-
ции «100 талантливых детей 
села» состоится в ноябре в 
Казани. Более подробно о 
проекте можно узнать на 
сай те Татфондбанка
tfb.ru/100/100-children.

Подучиться бы надо…

Садоводы ждут помощи
от правительства

ПЕРВЫМИ ИДУТ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ
С начала года подразделения 
добровольной пожарной охраны 
(ДПО) самостоятельно потушили 
122 пожара, что составляет 
5,22% от их общего количества 
и приняли участие в качестве 
дополнительных сил в тушении 
522 пожаров (22,3%).

13 октября добровольцы Тюля-
чинского района выезжали на туше-
ние пожара в садоводческом обще-
стве, находящемся недалеко от де-
ревни В. Меретяки. Возгорание про-
изошло около 11 часов ночи. О по-
жаре сообщил охранник дачного ко-
оператива. Через 15 минут дежур-

ный расчет ДПО был уже на месте. 
Огонь успел перекинуться на над-
ворные постройки. Площадь пожа-
ра составила 78 кв.м. Причина по-
жара устанавливается.

В тот же день ДПО Дрожжанов-
ского района на станции Бурунду-
ки потушили пожар в частном до-
ме на две семьи. До приезда 
основных пожарных подразделе-
ний добровольцы за 20 минут 
справились с огнем. Никто от ог-
ня и дыма не пострадал.

16 октября в Верхнеуслонском 
районе пожарные добровольцы по-
тушили пожар в селе Майдан, где 
загорелись частный дом и баня. По-
сле получения сообщения дежур-
ный караул ДПО сразу выехал на 
место. Через 14 минут после при-
бытия они взяли пламя под кон-
троль, после чего до конца проли-

вали обгоревшие деревянные кон-
струкции построек. Хозяева сами 
успели покинуть задымленное по-
мещение. Спасать никого не при-
шлось. Оперативность и слажен-
ность работы личного состава ДПО 
не позволили пожару перекинуть-
ся на соседние жилые дома.

Беспокойное дежурство выда-
лось у верхнеуслонских пожарных 
добровольцев и на следующий 
день. Дежурный караул ДПО Морк-
ваши выезжал на тушение пожа-
ра в частном сарае в селе Нижние 
Моркваши. Деревянная постройка 
загорелась из-за короткого замы-
кания проводки. Быстрые и сла-
женные действия добровольцев 
при тушении пожара не дали ог-
ню распространиться на жилой 
дом. В результате от огня постра-
дал только сарай.

В республике создано 765 под-
разделений ДПО общей численно-
стью 2476 человек, из них 605 до-
бровольных пожарных команд с 
численностью 1331 человек, на во-
оружении которых находится 808 
единиц техники (в т. ч. 353 основ-
ной и 455 приспособленной) и 160 
добровольных пожарных дружин 
с численностью 1145 человек, на 
вооружении которых находится 42 
мотопомпы.

Прикрытие населенных пунктов 
подразделениями ДПО составляет 
53,46% от их общего количества. 
Всего в республике подразделения-
ми пожарной охраны прикрыто 
91,45% населенных пунктов —  
98,74% населения.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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7 октября в Казани состоялось 
празднование Дня работника 
сель ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 
Все рапортовали об успехах: 
убрано и намолочено 
5 миллионов тонн зерна...

И действительно, аграрии мно-
гих районов республики ударно 
потрудились, и у них на полях 
полный порядок.

Но так обстоят дела не везде. 
Есть районы, где уборка хлебов еще 
не завершилась. 11-12 октября до-
велось побывать в командировке в 

восточных районах республики. Что 
бросилось в глаза? Это то, что на 
некоторых полях еще стоят не 
убранные зерновые культуры. На-
пример, много неубранных полей в 
Бугульминском, Азнакаевском, 
Ютазинском и Бавлинском районах. 
Пшеница осыпается на поле, рас-
положенное с правой стороны до-
роги у села Алкино. Погода 11 октя-
бря стояла солнечная, а комбайнов 
на полях не было. При движении 
по дороге от Бугульмы до Азнака-
ева и далее до Ютазов и Бавлов 
вдоль дороги лежали сильно про-
росшие валки. Только на одном по-
ле у с.Таллы Буляк Ютазинского 
района на поле работал комбайн 
(на фото).

Надеемся, что когда выйдет 
этот номер газеты, все необмоло-
ченные хлеба в этих районах все 
же будут убраны. Что-то многие 
быстро стали забывать неурожай-
ные годы и истинную цену хлеба.

М.РАМАР.

В этой связи нельзя не сказать 
и о самой столице республики, где 
буквально недавно очередной жерт-
вой неправильной градостроитель-
ной политики стал старинный дом 
на улице Горького. При таком рас-
кладе Казань рискует безвозвратно 
потерять свой евроазиатский облик 
и исторический дух. О путях реше-
ния этой проблемы, о правовых 
аспектах обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия мы 
предлагаем беседу с постоянным чи-
тателем нашей газеты, Прокурором 
республики Кафилем Амировым.

— Кафиль Фахразеевич, вы ре-
гулярно участвуете в пеших вос-
кресных прогулках Президента Та-
тарстана Рустама Минниханова по 
историческому центру Казани. По 
вашему мнению, оставшиеся памят-
ники былой старины города еще 
можно как-то спасти?

— Начнем с того, что до насто-
ящего времени в Казани нет полной 
ясности о количестве и поименном 
перечне объектов культурного на-
следия. Это существенно затрудня-
ет работу по их учету и обеспече-
нию сохранности. Так, по данным 
Исполкома Казани, помещенном на 
официальном портале мэрии, в го-
роде числится 468 памятников, по 
данным Минкультуры республики — 
522. Мы, в свою очередь, опираясь 
на списки, имевшиеся у нас до 10 
июня 2009 года, оперируем совсем 
другой цифрой — 552 объекта куль-
турного наследия и 251 объект, под-
лежащий государственной охране 
как обладающий признаками объек-
тов культурного наследия. По раз-
личным экспертным оценкам состо-
яние лишь 20-30 процентов культур-
но-исторических объектов Казани 
является удовлетворительным.

В настоящий момент содержание 
таких зданий, их реставрация эко-
номически невыгодны собственни-
ку или пользователю. К тому же они 
никак не мотивированы в надлежа-
щем использовании памятников.

Так, согласно п.3 ст.14 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов РФ», физическое или юриди-
ческое лицо, являющееся собствен-
ником объекта культурного наследия 
федерального значения, включенно-
го в единый госреестр, либо поль-
зующееся им на основании догово-
ра безвозмездного пользования и 
содержащее его за свой счет, име-
ет право на компенсацию затрат. Ес-
ли, конечно, все работы выполнены 
в соответствии с законом. Но дей-
ствие данной нормы было приоста-
новлено до 1 января 2012 года Фе-
деральным законом от 13.12.2010 
№358-ФЗ.

Снижает заинтересованность 
частных собственников в восста-
новлении и реставрации зданий 
бюрократия и волокита в муници-
пальных органах и в Минкультуре 
РТ. Предприниматели месяцами 
ждут документы, сданные туда для 
согласования.

— Все-таки, какие обязатель-
ства несут собственники памятни-
ков старины?

— Многие исторические здания 
в городе приватизировались бескон-
трольно, а значит и без всяких об-
ременений. Так, из 127 объектов, на-
ходящихся в частной собственности, 
и 24 объектов в собственности об-
щественных организаций обремене-
ния в Росреестре зарегистрированы 
лишь по 5 памятникам. Сейчас ве-
дется работа по привлечению к от-

ветственности лиц, допустивших по-
добные нарушения.

До сих пор со многими собст-
венниками и пользователями ста-
рины не заключены охранные обя-
зательства на здания. Кроме того, 
большинство объектов неоднократ-
но передавались от одного хозяи-
на к другому, и в настоящий мо-
мент принадлежат «подставным» 
физическим и юридическим лицам. 
Некоторые памятники закреплены 
за двумя и более собственниками 
и при отсутствии хотя бы одного 
из них обязательство на весь ком-
плекс заключить невозможно.

— Нередко объекты культурного 
наследия стирают с лица земли, 
чтобы освободить занимаемый ими 
участок для будущей коммерческой 
застройки. Какое наказание ждет 
нерадивых предпринимателей за та-
кое противоправное деяние?

— В целом с 2005 года в Казани  
выявлено 64 факта уголовно-нака-
зуемого уничтожения и поврежде-
ния памятников истории и архитек-
туры. Только в текущем году возбуж-
дены уголовные дела за снос и по-
вреждение около 30 объектов куль-
турного наследия. В частности, зда-
ний гостиницы Дворянского собра-
ния, медресе «Усмания», комп лекса 
пивоваренного завода Петцольда и 
так далее. В суды направлено… 
лишь 5 уголовных дел. По двум из 
них подсудимые были оправданы. В 
остальных случаях к ответственно-
сти были привлечены только те, кто 
непосредственно разбирал здания. 
Организаторы уничтожения объек-
тов установлены не были.

— Почему эффективность уго-
ловного преследования виновных 
так невысока?

— Связано это с рядом факто-
ров. Во-первых, в городе нет систем-
ного мониторинга объектов культур-

ного наследия. Поэтому между раз-
рушением объекта и получением ин-
формации об этом прокуратурой и 
органами внутренних дел от соот-
ветствующих контролирующих орга-
нов проходит значительное время: 
от 3 месяцев до 1 года и более. Ино-
гда даже успевает истечь срок дав-
ности привлечения к уголовной от-
ветственности. Кроме того, ст.243 УК 
РФ, по которой возбуждаются уго-
ловные дела, отнесена к подслед-
ственности органов дознания. Это 
затрудняет расследование и опера-
тивное сопровождение в силу недо-
статочной квалификации дознавате-
лей и отсутствия реальной заинте-
ресованности руководства ОВД в 
раскрытии этих преступлений. В свя-
зи с этим недавно по инициативе 
прокуратуры в Следственном управ-
лении при УМВД города создана 
специализированная следственная 
группа по расследованию такого ро-
да преступлений.

— Какие еще действия предпри-
нимают органы прокуратуры в свя-
зи со сложившейся ситуацией?

— Надо сказать, что мы первы-
ми из госорганов забили тревогу и 
выразили озабоченность состояни-
ем объектов культурного наследия. 
В 2008 году провели коллегию, где 
был поставлен вопрос о наведении 
порядка в этой сфере с привлече-
нием к ответственности виновных 
лиц. За два последних года руково-
дителям госорганов и компаний вне-
сено 39 представлений об устране-
нии нарушений законодательства об 
объектах культурного наследия, 42 
должностных лица привлечены к ад-
министративной ответственности, 
объявлено 64 предостережения о не-
допустимости нарушения закона.

Кстати, прокурорские проверки 
выявили элементарную бесхозяй-
ственность в деятельности государ-

ственных и муниципальных органов 
по содержанию принадлежащих им 
самим объектов культурного насле-
дия. Установлено, что из 63 зданий 
местного значения 13 не имеют 
охранных обязательств. По 43 объ-
ектам собственник до сих пор не из-
вестен и меры по их сохранению не 
принимаются вообще, хотя в этом 
случае закон обязывает муници-
пальную власть нести бремя по их 
содержанию.

В сентябре все назревшие про-
блемы по охране памятников исто-
рии мы обсудили на межведом-
ственном совещании. В его рамках 
был разработан и реализуется ком-
плекс мер, направленных на пресе-
чение дальнейшего разрушения па-
мятников, их восстановление и со-
хранение. В частности, ведется ра-
бота по составлению полноценного 
реестра объектов культурного насле-
дия, муниципальные органы расчи-
щают и озеленяют территории ря-
дом с памятниками и так далее.

— Кафиль Фахразеевич, а как 
быть с сельскими памятниками ста-
рины — церквями, мечетями…

— Исторически ценное здание 
можно сохранить, лишь законно пе-
редав его в чьи-то руки. Памятник 
должен эксплуатироваться, жить 
полнокровной жизнью. Бездействуя, 
любая старина сама собой приходит 
в упадок. Возьмем только село 
Большая Атня Атнинского района. В 
самом центре населенного пункта 
стоит красивейший памятник дере-
вянного зодчества — дом местного 
богача Вали бая. Снаружи он выгля-
дит опрятно и производит хорошее 
впечатление. Но дом не эксплуати-
руется и год от года разрушается. 
Местная власть не может найти де-
нег на его содержание, а у Минкуль-
туры руки до районов не доходят.

Интервью взял Надил 
ГИМАДЕТДИНОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
На днях мэр Казани Ильсур 

Метшин изъявил желание встре-
титься с новым собственником 
дома Фукса, который был про-
дан с торгов 7 октября.

«Мы получили уже второго 
собственника, первый, к сожале-
нию, передумал реализовывать 
проект. Я хотел бы посмотреть в 
глаза новому собственнику и до-
говориться, что мы будем де-
лать, что они делают, в какие 
сроки, и какая нужна помощь», — 
подчеркнул градоначальник.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА!

БЕСКОНТРОЛЬНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Уборка хлебов продолжается...

Бывая в командировках в городах и районах республики, 
частенько приходится видеть, в каком плачевном состоянии 
сегодня находятся памятники истории и архитектуры. 
На их восстановление и реставрацию потребуются немалые 
средства, но самое главное — желание. Желание сохранить, 
довести это ценное наследие в первозданном виде до будущих 
поколений. Ведь как писал Карамзин: «Народ, который не знает 
своей культуры и истории, — презрен и легкомыслен».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная 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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поже-
нимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ. 22.30 Познер. 23.50 
ФОРС-МАЖОРЫ. 00.40 Мы — 
инопланетяне. 01.40 СДОХНИ, 
ДЖОН ТАКЕР!

«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, 00.50 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 ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА! 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 23.50 
Свидетели. Галина Вишневская. 
Роман со славой. 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 В ДАЛЬНЕМ 
ПЛАВАНИИ. 12.50 Абу-Мена. 
Ожидание последнего чуда. 
13.05 Линия жизни. 13.55 
История произведений ис-
кусства. 14.25 Возвращение. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.40 Жизнь морских обита-
телей. 17.05 Охота на Льва. 
17.30 Томоки Саката. 18.25 
Рафаэль. 19.45 Главная роль. 
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка… 20.45 Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания. 21.00 Сад 
радости в мире печали. 21.55 
Тем временем. 22.40 Смех 
сквозь сердце. 23.55 ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ. 01.15 Й. Гайдн. 
Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә. 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Җырлыйк 
әле! 12.30 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 
13.30 Между нами… 14.00, 
18.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 15.00, 18.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.15 ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45 
19.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Спартак» — «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы. 21.45 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 22.00 ИНТИМНАЯ 
ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА БАХОВА. 
23.30 Джаз дулкынында. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Дорогая передача. 10.10 ИН-
ФЕРИО. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Бурда и мода. 18.00 Странное 
дело. Голоса из безмолвия. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 21.00 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ. 23.00 ЯМАКАСИ: 
НОВЫЕ САМУРАИ. 00.45 Ме-
ханический апельсин.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 

12.45, 23.00, 01.30 6 кадров. 
9.30 ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 11.45 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00, 18.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 21.00 ТЕМНЫЙ МИР. 
00.00 СВЕТОФОР. 00.30 Кино 
в деталях. 01.45 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 13.00, 01.25 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершен-
нолетних. 10.00, 16.00 Дела 
семейные. 12.00 Неделя стиля. 
14.00 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕД МОРОЗ! 15.40 СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ. 18.00, 19.30 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ТИХИЕ СОСНЫ.

«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 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.30 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Честный по-
недельник. 00.25 Школа злос-
ловия. 01.10 Главная дорога. 
01.45 В зоне особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 ТЫ 
И Я. 18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
18.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 21.00 ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ. 22.35 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 
22.30 Супертело, супермозг. 
23.50 На ночь глядя. 00.45 
ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ.

«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 Дороже богатства. 
9.40 Рядовые России. 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 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 
23.50 Свидетели. Галина 
Вишневская. Роман со славой. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ. 
12.45 Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые 
окна. 13.00 Генрих VIII. «Принц». 
13.50 Пятое измерение. 14.15, 
23.55 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.40 Жизнь морских обитате-

лей. 17.05 Охота на Льва. 17.30 
Борис Березовский. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.50 
Юбилей Галины Вишневской. 
20.40 Вишневская, Vivat! 22.50 
Больше, чем любовь. 01.15 
Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания. 01.35 И. Штраус. Не 
только вальсы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.30 Халкым минем… 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мәдәният 
дөньясында. 12.30 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ. 13.30 Секреты татар-
ской кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30 
Мультфильм. 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 
хәбәрләре. 19.00 Прямая связь. 
20.30 Туган җир. 22.00 ЖАННА 
Д,АРК. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 КА-
МЕНСКАЯ. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.10 СПАУН. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ. 18.00 
Жадность. 19.00, 22.00 Город. 
23.00 ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА. 
00.50 КОНТРАБАНДИСТЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 00.00 СВЕ-
ТОФОР. 9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ТЕМНЫЙ МИР. 
12.30, 22.55 6 кадров. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00, 18.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 
ЮЛЕНЬКА. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
13.00, 01.15 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 Неделя стиля. 13.45 
Звездная жизнь. 14.25 ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Звездные истории. 22.00 ТЮ-
ДОРЫ. 23.30 ТАНЕЦ ЖИВОТА.

«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 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 
ГРУ. Тайны военной разведки. 
Красная капелла: герои, мифы 
и предатели. 01.30 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.05 
Дом-2. 16.20 ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ. 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 18.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 МАРС АТАКУ-
ЕТ! 00.35 «Секс» с А.Чеховой. 
01.05 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
01.55 МЕСТЬ КРИСТИ. 

ВТОРНИК
25 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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
УБИЙСТВО. 00.55 ВОДНЫЙ 
МИР.

«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 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯПродолжение . 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПОНЧИК 
ЛЮСЯ. 23.30 Исторический 
процесс. 01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ДЕНЬ АНГЕЛА. 
12.30 Один человек. Тамара 
Петкевич. 13.00 Генрих VIII. 
«Воин». 13.50 Красуйся, град 
Петров! Тома де Томон. 14.15, 
23.55 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.40 Жизнь морских обитате-
лей. 17.05 Охота на Льва. 17.35 
Николай Петров и Александр 
Гиндин. 18.20 Спишский град. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 Аб-
солютный слух. 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Те, с 
которыми я… 22.45 Магия 
кино. 01.05 Гендель. жизнь 
поп-идола.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Халкым ми-
нем… 12.00 Туган җир. 12.30 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
14.30 Мультфильм. 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. 16.45, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Северсталь» 
— «Ак Барс». Трансляция из 
Череповца. 22.00 ЖАННА Д, 
АРК. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 КА-
МЕНСКАЯ. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 КОНТРАБАН-
ДИСТЫ. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 
21.00 ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 23.00 ИКАР. 
00.40 ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 00.00 СВЕ-
ТОФОР. 9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. 10.30 ЮЛЕНЬКА. 
12.25, 23.10 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 18.30, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 ВОЙНА 
МИРОВ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
13.00, 01.30 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 Неделя стиля. 13.45, 
19.00 Звездная жизнь. 16.00 
ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ… 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
СТАРАЯ ПОДРУГА.

«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 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ФОРМАТ А4. 00.35 Внимание: 
розыск! 01.15 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00. 00.00 
Дом-2. 15.55 МАРС АТАКУЕТ! 
18.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 18.30, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 01.50 ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА. 

СРЕДА
26 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 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 
22.30 Человек и закон. 23.50 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 00.50 
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.30 Туган як. 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 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 
22.55 Поединок. 23.50 Золото 
инков. 01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ. 12.30 Мелодия души. 
13.00 Генрих VIII. «Любовник». 
13.50 Третьяковка — дар бес-
ценный! 14.15, 23.55 ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ. 15.20 Гоа. Со-
боры в джунглях. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.15 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.40 Жизнь 
морских обитателей. 17.05 

Охота на льва. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.40 Оскар 
Рабин. «Счастливый» путь… 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Те, с 
которыми я… 22.40 Культурная 
революция. 01.15 Лев Лунц и 
«Серапионовы братья».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ. 13.30 Агентство 
инвестиционного развития 
РТ. 13.45 НЭП. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
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. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 СТИЛЕТ. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 КА-
МЕНСКАЯ. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.15 ИКАР. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ. 18.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
19.00, 22.00 Город. 23.00 
КОДЕКС ВОРА. 00.55 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, 
00.00 СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
ВОЙНА МИРОВ. 12.40, 23.45 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00, 18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
21.00 ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 17.50, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 13.00 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 12.00 
Неделя стиля. 13.45 ТОРГАШИ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Звездные истории. 22.00 ТЮ-
ДОРЫ. 23.30 ДОРОГА. 01.05 
ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ.

«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 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
ФОРМАТ А4. 00.35 Женский 
взгляд. 01.20 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ. 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 18.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 СЫН МАСКИ. 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 01.50 ЧЕЛОВЕК С 
ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ. 

ЧЕТВЕРГ
27 октября
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30 лет назад, в сентябре 
1981 г. состоялась первая по-
исковая экспедиция студентов 
филфака Казанского универ-
ситета по следам Мусы Джа-
лиля и 2 ударной армии в 
волховские леса. С тех пор в 
этих местах побывали десят-
ки тысяч поисковиков не 
только Татарстана, но и Рос-
сии, стран СНГ и зарубежья. 
Найдены и захоронены более 
90 тысяч останков советских 
солдат и офицеров, погибших 
в Долине Смерти во время 
Любанской операции, целью 
которой был прорыв блокады 
Ленинграда уже весной и ле-
том 1942 года. Сегодня об 
этих местах знают многие. И 
все же мало кто знает, что на-
чинались массовые всесоюз-
ные экспедиции с инициати-
вы кучки бойцов «Снежного 
десанта», решивших на свой 
страх и риск ослушаться офи-
циального мнения и начать 
изучение «той самой» армии, 
командующий которой — 
генерал-лейтенант А.А. Вла-

сов — по официальной вер-
сии стал предателем № 1.

30 лет назад мы, будучи 
верящими официальной исто-
рии студентами, окунулись в 
«бездонное болото» поисков 
исторической истины. Окуну-
лись по собственному жела-
нию, преодолевая запрет 
официальных инстанций. Мы 
тогда не знали, какую бурю 
государственного масштаба 
породим попытками добрать-
ся до истины. Это сегодня ст. 
Мясной Бор стала чем-то вро-
де Мекки. Даже Министр обо-
роны РФ, посещая мемори-
ал, цитирует Суворова по по-
воду последнего непохоро-
ненного солдата. Он не зна-
ет, что первыми эту цитату 
здесь произнесли мы — ка-
занские студенты, пытаясь в 
80-е годы доказать новгород-
ским властям, что безымян-
ные советские солдаты, по-
гибшие в волховских болотах 
— не презренные власовцы, 
а защитники Отечества. И что 
хоронить надо всех найден-

ных, а не только опознанных 
по медальонам. Мы подняли 
проблему незахороненных 
солдат в «Комсомольской 
правде» 27 сентября 1987 го-
да. Для всей страны это был 
эффект разорвавшейся бом-
бы. Ведь лозунгом «Никто не 
забыт» госчиновники прикры-
вают свое бессилие в реше-
нии этой проблемы. Вместо 
организации поиска пропав-
ших без вести или захороне-
ния останков погибших они 
зарабатывают «откаты» на 
формальном «увековечении 
памяти», воздвигая очеред-
ной Мамаев курган, Поклон-
ную гору или Вечный огонь.

До нашего появления в 
местах боев 2 ударной армии 
работы по поиску и захоро-
нению останков погибших 
солдат велись без поддерж-
ки официальных властей и 
освещения этой проблемы в 
СМИ. Все делалось одиноч-
ками-энтузиастами с риском 
для собственного здоровья и 
для личной свободы. Партий-

ные органы, которым сегод-
ня приписывается руковод-
ство поисковой деятельно-
стью, приравнивали поиско-
виков к черным копателям, 
чтобы приписать «первоот-
крывателям» неудобной исти-
ны уголовную статью, напри-
мер, за хранение оружия. По-
нятно, что проще ловить по-
исковиков, которые работают 
легально, чем задерживать 
настоящих черных искателей 
и торговцев оружием.

В гимне «долинников», на-
писанном Владимиром Ерхо-
вым — комиссаром первых 
массовых экспедиций — есть 
слова: «Эх, правда-память! 
Как нелегко тебя сберечь!» 
Касается это не только исто-
рии Второй мировой войны, 
но и летописи поискового 
движения. Появились науч-
ные работы о 80-х годах, ког-
да подобные экспедиции по-
лучили, наконец, признание 
на высшем уровне. Читаешь 
эти диссертации и диву да-
ешься: оказывается, мы, сту-

денты и школьники пошли 
хоронить останки солдат не 
на свой страх и риск под за-
претом властей, а по поста-
новлениям партии и прави-
тельства!!! Это не боль души 
позвала нас вернуть долг по-
гибшим, а «заботливые» ру-
ки ЦК КПСС и ВЛКСМ!!! На-
прашивается вопрос: где ж 
эти руки были в 50-70-е го-
ды? Кто им мешал хоронить 
своих отцов, считавшихся 
«пропавшими без вести»? 
Ждали нас, внуков?

Не раз сталкивался с тем, 
что мои гипотезы и предпо-
ложения сначала принима-
лись официальными истори-
ками «в штыки», а позднее 
становились общепризнанны-
ми фактами. Так было и с 
историей 2-й Ударной армии, 
и с судьбой легионеров, и с 
малоизвестными страницами 
в биографии М.Джалиля. Уве-
рен, что так будет и с моими 
последними исследованиями 
истории (например, выясне-
нием роли наших войск ле-
том 1941 года в Иране или 
истинного значения второго 
дня Победы — 2 сентября 
1945 г.).

Важно, чтобы сегодняш-
ние поисковики знали, что 
мы, «десантники-долинники», 
не только и не столько копа-
ли в лесу, сколько занима-
лись исследовательской, про-
пагандистской и издательской 
деятельностью. Наши отряды 
ежегодно отправляются в 
Новгородскую, Ленинград-
скую, Мурманскую, Смолен-
скую области, а в последние 
годы даже в Беларусь. Но по-
сле поискового сезона отря-
ды становятся турклубами с 
бардовским уклоном или 
спортсекциями. Думаю, что 
задача нашего движения — 
подготовка интеллектуально 
развитых, знающих историю, 
архивную и поисковую науку 
исследователей-патриотов.

О чем речь? В нашем 
Музее-мемориале есть база 
данных (более 400 тысяч пер-
соналий) о земляках, погиб-
ших и умерших от ран в го-
ды войны, о побывавших в 
плену, о репрессированных и 
раскулаченных. Только за по-
следние 5 лет энтузиасты му-
зея и сайта www.kremnik.ru 
нашли сведения более чем о 
20 тысячах земляков, считав-
шихся пропавшими без вести. 
Эта база без поисковой рабо-
ты теряет значение. Мы долж-
ны донести найденную ин-
формацию до семьи солдата. 
Кто, если не поисковики, дол-
жен проводить телефонный 
опрос населения, рассылать 
списки разыскиваемых по га-
зетам и сельсоветам? И де-
лать это не только по поводу 
десятка опознанных по меда-
льонам. Счет идет на тысячи 
фамилий. Наши сведения 
ждут в каждом районе респу-
блики и далеко за ее преде-
лами.

Для этого организован Ка-
занский Клуб Воинской Славы 
при Музее-мемо риале, про-
водим Марши Памяти по рай-
онам Татарстана. Нужно, что-
бы работа велась постоянно и 
эффективно, чтобы земляки 
чувствовали, что мы приносим 
конкретную пользу.

Всех, кому интересна по-
исковая работа, приглашаем 
в Музей-мемориал. Работы 
много, в нашей республике 
пропавшими без вести в го-
ды Второй мировой войны 
еще числятся более 180 ты-
сяч солдат и офицеров. Это 
наши деды и прадеды…

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем - мемориалом 

Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле.

На снимке: члены 
поискового отряда 
«Истина», 2009 г.

ПОДПИСКА  — 2012

С незапамятных времен в староверче-
ских скитах Вологодской губернии возде-
лывали именно этот лук. Рожь, капуста, 
репа и семейный лук помогали людям вы-
живать в суровом климате северной тай-
ги. И ни цинга, ни болезни, ни морозы бы-
ли им не страшны. Но и семейный лук вы-
жил и растет в наши дни благодаря пра-
ведным трудам староверов.

Российские селекционеры успешно при-
умножают достижения обитателей скитов. 
Особенно плодотворно селекцией семей-
ного лука занимаются кандидаты сельско-
хозяйственных наук Елизавета Григорьев-
на Гринберг из Новосибирска и Владимир 
Григорьевич Сузан из Екатеринбурга. Бук-
вально в последние годы ими создано не-
сколько новейших, высокоурожайных со-
ртов семейного лука с очень крупными лу-
ковицами. Семейный лук, по научному — 
лук-шалот, отличается исключительной 
скороспелостью. От посадки до созрева-
ния луковиц проходит всего 50-70 дней. 
Луковицы плотные, острого и полуостро-
го вкуса, отлично хранятся в течение 10-

12 месяцев. И если обычный репчатый лук 
за это время может сгнить и сильно усо-
хнуть, то на наш шалот хранение никак не 
влияет. Он после года хранения выглядит 
так, как будто только что из грядки. Луко-
вицы многозачатковые, в гнезде формиру-
ется от 4 до 10 штук. Листья тонкие, неж-
ные и исключительно вкусные, дают пре-
красную раннюю срезку на перо. Размно-
жается семейный лук так же, как размно-
жается чеснок и картофель — вегетатив-
но. Посадив одну некрупную луковицу, вы 
в конце лета соберете до десяти превос-
ходных крупных луковиц. Многие огород-
ники издавно выращивают семейный лук, 
но он, как правило, мелкий. Предлагаемые 
нами новейшие сорта семейного лука по-
ражают размерами. В одном гнезде лежат 
6-8 крупных, красивых луковиц, весом до 
160 граммов каждая!

Всех тех, кто заинтересовался золотым 
луком староверов, ждем на ярмарке 
«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. 
Фермер Поволжья», которая состоится 
26-28 октября в выставочном центре 
«Казанская ярмарка». 

АДРЕС: г.Казань, Оренбургский тракт, 8, 
у стенда компании «Сады России».

Не рекламы ради, 
а совершенно откровенно 
скажу: очень часто, 
выезжая в командировки 
в различные уголки 
республики, слышу 
от сельчан положительные 
отклики о нашей газете.

Признаюсь, что это, конеч-
но же, очень радует не толь-
ко меня, но и моих коллег-
журналистов. Приятно осо-
знавать, что нас читают и зна-
ют, что твои статьи и корре-
спонденции могут изменить 
жизнь на селе в лучшую сто-
рону, помочь конкретным лю-
дям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, или до-
нести до сельчан полезную и 
нужную информацию.

Механизатор Рашид Са-
лимзянов, который уже не 
первый год работает на полях 
ООО «Агро — 5» в окрестно-
стях старинного села Держа-

вино Лаишевского района, с 
любимой газетой не расста-
ется даже в кабине своего 
верного «железного коня» — 
трактора К-700. С удовольст-
вием разворачивает очередной  
свежий номер в час обеден-
ного перерыва. Азартно реша-
ет сканворды, смеется над ка-
рикатурами и частушками, с 
интересом читает проблем-
ные статьи, не пропускает и 
информационные заметки.

— Просто замечательно, 
что у нас в республике есть 
такая газета, которая сегодня 
пишет о трудностях и пробле-
мах села, поднимает и помо-
гает решать наболевшие для 
сельского жителя вопросы, 
–делится со мной своими 

мыслями Рашид. — Это дей-
ствительно наша газета. Так 
что всем, кто еще не подпи-
сался на нее, от души сове-
тую — спешите на почту…

В сентебре стартовала 
подписка на газеты и журна-
лы на первое полугодие 2012 
года. Думаем, что вы не от-
ложите в долгий ящик дела 
с подпиской на «Землю-
землицу» и выкроете время 
для того, чтобы заглянуть на 
почту. Читайте нас. Мы же, в 
свою очередь, постараемся не 
обмануть ваших ожиданий.

 
От имени коллектива 

редакции
Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

С любимой 
газетой 
работается 
веселее…

ЗАЧЕМ 
ЖИВЫМ 
ДОЛИНА 
СМЕРТИ?

ПАМЯТЬ

К 30-ЛЕТИЮ ПОХОДОВ «СНЕЖНОГО ДЕСАНТА» НА СТ. МЯСНОЙ БОР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (1981 — 2011)

Золотой лук 
староверов
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НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ

Сегодня агрономы незаслужен-
но мало уделяют внимания осен-
ней обработке посевов озимых гер-
бицидами. А зря! Многолетняя 
практика показывает, что этот тех-
нологический прием имеет ряд не-
оспоримых преимуществ.

Судите сами. Опытные земле-
дельцы знают, что чистые (без сор-
няков) озимые лучше перезимуют, 
так как в засоренных посевах узел 
кущения зерновых закладывается 
ближе к поверхности почвы, а это 
повышает вероятность вымерзания 
культуры, особенно при малоснеж-
ной зиме. К тому же у культурных 
растений ухудшается минеральное 
питание и влагообеспеченность, 
уменьшается кустистость, снижа-
ется скорость отрастания вторич-
ных корней, происходит накопле-
ние болезней. Это во-первых.

Во-вторых, при осенней обра-
ботке гербициды уничтожают зи-
мующие сорняки, которые к началу  
весенней химической прополки 
уже перерастают свои наиболее 
чувствительные фазы. Поздний 
осенний период гербицидной об-

работки озимых, т.е. непосредст-
вен но перед устойчивым переходом  
к отрицательным температурам, 
сохраняет у внесенного пестицида 
гербицидные свойства до весны, 
оказывая пролонгированное эф-
фективное гербицидное действие 
на перезимовавшие и начинающие 
прорастать однолетние сорняки.

Дополнительный плюс: благо-
да ря осенней обработке герби-
цидами  снижается риск повреж-
дения чувствительных культур се-
вооборота впоследействии, так как 
увеличивается период до следую-
щего сева.

Еще один довод «за» обработку 
гербицидами озимых культур осе-
нью — это великолепная возмож-
ность разгрузить по трудозатратам 
весенне-полевые работы, когда в хо-
зяйстве каждый день и каждый ра-
бочий на учете — а как правило, 
весной рабочих рук всегда не хва-
тает. Да и каждая единица техники 
буквально на вес золота. И хорошо, 
если эта техника вообще сможет 
выйти в поле для проведения всех 
необходимых агромероприятий: 

ведь из-за неустойчивой погоды и 
повышенной влажности она может 
попросту увязнуть в земле. Это зна-
чит, что сроки обработки будут упу-
щены, что неминуемо скажется на 
урожайности. А ведь сроки весенне-
полевых работ и без того весьма 
сжатые, всего 10-14 дней. Осенью 
же технологическое окно в сроках 
гербицидной обработки увеличива-
ется до 30-40 суток. Вот и решайте , 
как для урожая лучше: ведь не зря 
народная мудрость утверждает, что 
один весенний день год кормит. 

Еще один неоспоримый плюс 
для осенней обработки — эконо-
мический. Так как появляется воз-
можность совместить гербицидную 
обработку с фунгицидной (против 
снежной плесени) и, по необходи-
мости, с инсектицидной (например, 
против хлебной жужелицы).

Димесол, ВДГ — двухкомпо-
нентный системный гербицид. Бла-
годаря усовершенствованной фор-
ме — водно-диспергируемым гра-
нулам, Димесол удобен в приме-
нении и хранении.

Нормы расхода препарата — 
0,13-0,15 кг/га. Опрыскивание по-
севов весной или осенью в фазе 
кущения культуры (до выхода в 
трубку), 2-4-х листьев однолетних 
и розетке (5-10 см) многолетних 
двудольных сорняков. При необхо-
димости пересева обработанных 
площадей высевать только зерно-
вые культуры.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Двухкомпонентный системный 

препарат Димесол действует на 
разные объекты в соответствии с 
биологической активностью его со-
ставляющих.

Дикамба — быстро поглощает-
ся как листьями растений, так и 
корневой системой (при попадании 
в почву) с последующим перерас-
пределением по всему растению 
через симпластическую и апопла-
стическую системы, накапливается 
в верхушках развивающихся листь-
ев и действует как ауксиноподоб-
ный регулятор роста растений.

Метсульфурон-метил — хоро-
шо поглощается как листьями, так 

и корнями растений с быстрым пе-
рераспределением в акропеталь-
ном и базипетальном направлени-
ях; накапливается в точках роста и 
останавливает дальнейший рост и 
развитие чувствительных к нему 
сорняков, действуя как ингибитор 
клеточного деления.

Дикамба прекрасно справля ется 
почти со всеми сорняками, в осо-
бенности с подмаренником цепким . 
Понижение температуры (+12°С) 
снижает ее активность. При этом 
второй компонент Димесола — 
метсульфурон-метил — работает 
до + 5° С и обладает почвенной ак-
тивностью, что компенсирует этот 
недостаток. Весной сохранивший-
ся в почве метсульфурон-метил 
при повышении температуры уни-
чтожает прорастающие однолетние 
двудольные сорняки на ранних ста-
диях их развития в наиболее вос-
приимчивой фазе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСЕННЕМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ

Норма расхода гербицида       
Ди месол определяется по видово-
му составу сорной растительности. 
Если в посевах озимых — пшени-

це, ячмене и ржи — преобладают 
подмаренник цепкий, ромашка не-
пахучая, то выбирать необходимо 
норму 0,15 кг/га. Если же эти сор-
няки присутствуют в меньшей сте-
пени, то норму можно снизить до 
0,13-0,14 кг/га.

Для лучшей перезимовки озимых  
рекомендуются баковые смеси:

1. Димесол + Биосил — способ-
ствует более интенсивной заклад-
ке сахаров, тем самым повышает 
стрессоустойчивость и жизнеспо-
собность культурных растений к 
неблагоприятным условиям окру-
жающей среды.

2. Димесол + Бинорам — сти-
мулирует рост, плюс повышает за-
щитные свойства культурных рас-
тений к грибным заболеваниям в 
осенний период.

Геннадий МАРТАКОВ,
кандидат с-х наук,

ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ».

По вопросам приобретения 
препарата и за консультацией 

обращаться по тел.:
(495) 221-88-30

моб. 8-915-113-45-11.

РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН
ЗАБОТИТСЯ О БУДУЩЕМ
УРОЖАЕ С ОСЕНИ

Урожай 2011 года уже собран и лежит в закромах, завершен 
и сев озимых... Казалось бы, самое время земледельцам отдохнуть 
от сезонных забот.

Однако крестьянский труд не зна ет перерывов, и мысли сельчан 
уже о будущем урожае: весной времени для раскачки не будет 
— каждый день, каждая единица техники  и каждая пара рабочих 
рук на счету.

Стоп! А ведь многое можно сделать осенью — к примеру, защитить  
посевы озимых от болезней, насекомых и от зимующих сорняков. 
И, как показывает практика, осеннее применение гербицидов на полях 
не только более эффективно, но и экономически более выгодно.

Димесол (540 г/кг дикамбы кислоты + 28 г/кг метсульфурон-
метила) — системный послевсходовый гербицид, который иде-
ально подходит для осеннего применения на озимых зер новых 
культурах для защиты от однолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорняков.

В Елабуге Татьяну Наурбиеву 
знают многие, она торгует 
своими изделиями, изготов-
ленными из бисера. Букеты, 
растения, даже «деревца любви» 
с сердечками, просто фантазий-
ные конструкции. Бисер блестит, 
словно улыбается. Все красочно, 
сочно, необычайно ярко.

Когда-то Татьяна после оконча-
ния Казанского ветеринарного ин-
ститута работала зооинженером в 
Управлении сельского хозяйства. Ра-
бота нравилась, в семье царил лад: 
внимательный муж, трое детей опре-
делились с профессией. И вдруг 
резкий скачок судьбы — сокраще-
ние. Было от чего впасть в отчая-
ние. Но Татьяна Васильевна, словно 
чувствуя впереди светлую полосу 
жизни, унынию не поддалась.

Встала она на учет на биржу тру-
да. Очень хотелось работать, но по 
ее специальности в городе ничего 
не предлагали. Забарахлило сердце. 
Кардиолог, лечивший ее, посоветовал  
женщине заняться творчеством, — 
взлет от получаемой радости будет 
полезен для сердца. Любой врач 

зна ет — половину болезней лечит 
сам больной: своей волей, жизнера-
достностью, работой. Особенно ра-
ботой созидательной, но посильной.

Что же выбрать, чем конкретно 
заняться? Конечно, Татьяна и с му-
жем советовалась, и с детьми. Но 
все было как-то не то.

— Но однажды по интернету я 
увидела курс обучения бисероплете-
нию, — вспоминает моя собеседни-
ца . — И сразу поняла — вот это мое! 
Не работа — а радость! Там же, по 
компьютеру, я и научилась делу.

Вскоре она приступила к плете-
нию. Конечно, получилось не сразу, 
но не отступила, проявила терпение. 
И все начало получаться. После 
удачных вещиц ее охватывало воо-
душевление, внутренний восторг. 
Чувства эти, родившись в очарован-
ной душе, не проходили. И потому 
придавала искусница своим издели-
ям жизнелюбие, получались они как 
заразительный праздник. Бисер, ко-
торый кусался по цене, покупала в 
Казани. Ходила по разным органи-
зациям, в том числе в центр заня-
тости, предлагала женщинам свои 
работы. В центре и надоумили Та-

тьяну зарегистрироваться, как инди-
видуальный предприниматель. Что-
бы войти в госпрограмму самозаня-
тости. Помогли ей составить бизнес-
план, другие нужные документы.

Получив положенную субсидию, 
она сразу приобрела два стандартных  
бисерных набора. И порадовалась 
— раньше-то она купить их не мог-
ла, брала отдельные маленькие па-
кетики с материалом. К бисеру ста-
ла прикупать также аксессуары и ка-
бель — для закрепления конструк-
ций. Муж Татьяны Руслан, стопро-
центный, по ее словам, помощник, 
освобождал проволоку от оплетки, 
нарезал ее нужного размера.

Изучала Татьяна будущие изде-
лия по фотографиям и рисункам в 
специальных книгах «Мастер-класс 
по бисероплетению», а потом стала 
замечать что-то для себя в узорах 
листьев и цветов, морозном инее на 
окне… И брала это на заметку. При-
рода и творчество — не едина ли 
их основа? Таинственная, реальная, 
гармоничная и спасительная. Искус-
ство, творчество — как море, в них 
нет направленного движения, оно 
волнуется, то посылая волны к бе-
регу, то возвращаясь. Оно живое! И 
мастерица стремится передать в 
своих работах переполняющее ее 
радостное чувство красоты, гармо-
нии, слияния с природой. При этом 
стараясь передавать изобилие цве-
та и света.

Вот нанизывает она бисеринки 
для лепестка будущего цветка, что 
видела недавно на лесной полянке. 
Остановилась, критически оглядела: 
«Хорош будет!». И продолжает.

И думает при этом: почему это 
мы порой так стыдимся своих мыс-
лей, окружения, своей природы? Хо-
чется нам обязательно чего-то чу-
жое на себя примерить. И отвора-
чиваемся от того, что вокруг нас 
происходит. А ведь вокруг немало 
прекрасного — и люди, и природа...

Работа так захватывает ее, что 
она забывает про болезнь. Хотя за-
нятие не из легких — материал так 
мелок, что порой рябит в глазах.

По местному телевидению Наур-
биева пустила свою «бегущую стро-
ку» о том, что дает мастер-классы 
по бисероплетению и принимает за-
казы на изготовление эксклюзив-
ных изделий. Потянулись к ней раз-
ные по возрасту ученицы — жен-
щины в декретном отпуске, домо-
хозяйки, пенсионерки. Татьяна 
скрупулезно учит их технике бисе-
роплетения: как нанизывать бисе-
ринки, как скручивать нити в ле-
пестки, листочки, как компоновать 
отдельные детали в общую компо-
зицию… И, самое главное, настав-
ляет своих учениц: красоту надо 
уметь видеть, следует воспитывать 
глаз на цвет, а ум и память — на 
хорошее любопытство. Да чтобы 
он, ум, не ленился.

У нее все получается — с ее ау-
рой, творческой щедростью и ду-
шевным теплом.

Заказчиков у Наурбиевой хвата-
ет. Она признается, что еле успева-
ет. За два года, что занялась бисе-
ром, изготовила уже около сотни из-
делий.

Про таких, как Татьяна Васильев-
на, говорят: она родилась в свой час, 
нашла свое время и себя в нем.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: Татьяна Наурбиева.

Фото автора.

Удачи вам!
…ОТ ЕЕ ИСКУСНЫХ ПОДЕЛОК СТАНОВИТСЯ ТЕПЛО НА ДУШЕ
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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 КВН. 
Высшая лига. 23.45 ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ.

«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 О чем не говорят 
мужчины. 14.50 Вести. Дежур-
ная часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА. 19.00 
Торжественное открытие глав-
ной сцены Государственного 
академического Большого теа-
тра России. 21.30 ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ. 01.20 МЕЧТАТЕЛЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.45, 23.45 Новости культуры. 
10.20 СЧАСТЬЕ. 11.40 Древо 
жизни. 11.50 Автопортрет в 
красной феске. 12.30 Учитель. 
Анна Карцова. 13.00 Генрих 
VIII. «Тиран». 13.50 Письма из 
провинции. 14.15 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ. 15.50 Мультфильм. 
16.35 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
16.55 За семью печатями. 
17.25 Заметки натуралиста. 
18.20 Рыцари великой саванны. 

19.15 Смехоностальгия. 20.00 
Главная роль. 20.25 Билет в 
Большой. 21.15 Иван Козлов-
ский, Сергей Лемешев. Песни и 
романсы. 21.40 Торжественное 
открытие Главной сцены Госу-
дарственного академического 
Большого театра России. 00.05 
МЕДВЕДЬ. 00.50 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 01.00 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30, 01.50 Адәм белән Һава. 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 
Жырларыбыз бүләк булсын, 
укытучы апа! 13.30 Актуальный 
ислам. 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 Мультфильм. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Витязь» — «Ак Барс». Трансля-
ция из Чехова. 22.00 РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ. 00.00 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
КОДЕКС ВОРА. 12.00, 18.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ. 18.30 Новый дом. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Независимое расследование. 
21.00 Странное дело. 23.00 
Бункер News. 00.00 СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК. 01.05 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 8.30, 
22.45 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00 СВЕТОФОР. 9.30 ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА. 10.30 ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ. 13.15, 15.30 Ералаш. 
16.00, 18.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 21.00 ХЭНКОК. 23.15 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 23.45 
ОНГ БАК. 01.45 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Вкусы мира. 7.45 Я боюсь. 8.45 
Дело Астахова. 9.45 Женская 
лига. 10.45, 19.00 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 18.00 Моя правда. 
23.30 ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ. 
01.40 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ.

«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 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 22.35 Прощай, 
Глухарь! 23.35 ПЯТНИЦКИЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 СЫН МАСКИ. 18.00 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 18.30 
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 ЕВРОТУР. 

ПЯТНИЦА
28 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ВСЕГО ОДНА НОЧЬ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильм. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Александр Михайлов. 
Надо оставаться мужиком. 
12.20 КРУИЗ. 16.15 Новый 
«Ералаш». 16.55 Александр 
Зацепин. «В огнедышашей 
лаве любви…». 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 19.20 
Большие гонки. 21.00 Время. 
21.15 Призрак оперы. 22.45 
Прожекторперисхилтон. 23.20 
ОДНАЖДЫ В РИМЕ. 01.00 
ГРАН ТОРИНО.

«РОССИЯ 1»
4.50 ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ… 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Здоровье. 10.20 Квадратные 
метры. 10.30 Не от мира сего… 
10.40 Школа энергосбере-
жения. 10.15 Экологический 
патруль. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25 Подари себе жизнь. 
12.55, 14.30 ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА. 17.00 Субботний вечер. 
18.55 Десять миллионов. 20.45 
БИЕНИЕ СЕРДЦА. 00.30 Девча-
та. 01.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД. 11.55 Личное 
время. 12.20 РУСАЛОЧКА. 
13.40 Мультфильмы. . 14.15 
Очевидное-невероятное. 14.45 
70 лет Михаилу Лавровскому. 
15.25 Ромео и Джульетта. 
15.45 Большая семья. 16.45 

Игроки. 18.20 Линия жизни. 
19.15 Романтика романса. 
20.10 Величайшее шоу на 
Земле. 20.50 ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ. 22.20 Смо-
трим… Обсуждаем… 00.55 
Арт-рок. 01.45 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Һава. 9.30 Заман дәрвишләре. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45, 
21.15 Елмай! 11.00 Йолдыз 
булып янасым бар! 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Балакаем. 15.00 Сезга 
кайнар мәхәббәтем! 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН-2011. 18.00 Соотече-
ственники. 19.00 Среда обита-
ния. 19.30 Ретроконцерт. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 22.00 
ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 Громкое дело. 6.00 
Дальние родственники. 6.15 
СТАЯ. 9.05 Реальный спорт. 
9.10 Выход в свет. 9.35 Я — 
путешественник. 10.10 Чистая 
работа. 11.00 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 Кра-
сиво жить. 18.30 Fam TV. 19.00 
Город. 20.00 По родной стране. 
22.35 СТИЛЯГИ. 01.15 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-6: ТАЙНА СКАЛЫ ДЕ-
НОЗАВРОВ. 7.20, 14.00 Муль-
тфильмы. 9.00, 15.45 Ералаш. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 

ВОРОНИНЫ. 14.00 ХЭНКОК. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
17.00 6 кадров. 19.15 ВВЕРХ. 
21.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 
22.55 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
23.25Детали. Новейшая исто-
рия. 00.25 КРОК-Рок-фестиваль. 
01.55 ТРОЕ В КАНОЭ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ЦВЕТОК И КАМЕНЬ. 
10.40 МЕСТЬ И ЗАКОН. 13.35 
КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ. 
16.30 Спросите повара. 17.15 
Женская форма. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ. 21.05 
МАША И МОРЕ. 23.30 ЗА 
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА. 01.30 
МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК.

«НТВ»
5.45 ФАБРИКА ГРЕЗ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя игра. 
16.20 Таинственная Россия. 
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 
Последнее слово. 23.50 Не-
реальная политика. 00.30 ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 
10.00 Женская лига. 9.30 
Лотерея. 10.30 Школа ремон-
та. 11.30 Ешь и худей! 12.00 
Бьет — значит любит? 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.00 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 20.00 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
23.20 Дом-2. 00.50 Ху из Ху. 
01.25 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПО-
КАЛИПСИС. 

СУББОТА
29 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.25 Мультфильмы. 6.35 
ФИКТИВНЫЙ БРАК. 7.55 Служу 
Отчизне! 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 КРУИЗ. 16.15 НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ. 18.05 Минута 
славы. Мечты сбываются. 
19.50 Специальное задание. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.05 ВСЕ ПУТЕМ. 
00.50 ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.50 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 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 ЛЮБОВЬ 
И РАЗЛУКА. 15.45 Я не жалею 
ни о чем. 18.00 К 100-летию 
Аркадия Райкина. Юбилейный 
вечер-концерт. 21.05 НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ. 23.05 Специальный 
корреспондент. 00.05 Геннадий 
Хазанов. Повторение пройден-
ного. 00.35 ЗОДИАК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 
КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ. 11.45 Легенды 
мирового кино. 12.10 Сказки с 
оркестром. «Маленький принц». 
12.55 Мультфильмы. 13.35, 
01.55 Крылья природы. 14.30 
Что делать? 15.15 СЕДЬМОЕ 
НЕБО. 16.50 Искатели. 17.35 
Кармен-сюита. 18.35 Большой. 
Ренессанс. 19.35 Ночь в музее. 
20.20 Большая опера. 22.00 

Контекст. 22.40 МУШЕТТ. 00.15 
РУФЬ. 01.40 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Ерактагы йолдызым. 
13.30 Татар халык җырлары. 
14.00 Татарлар. 14.30 Халкым 
минем… 15.00 В мире культу-
ры. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.45 Профсоюз — 
союз сильных. 17.00 Дәвамы 
бар! 18.00 Автомобиль. 18.30, 
21.00 Семь дней. 19.20, 
21.50 Нулевой километр. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Батырлар. 20.30 Видеоспорт. 
22.00 ПРИВАЛ СТРАННИКОВ. 
00.30 Грани Рубина. 01.00 
Филармониада.

«ЭФИР»
5.00 Дальние родственники. 
5.10 СТАЯ. 9.55 СТИЛЯГИ. 
12.30, 18.30 Fam TV. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.35 По родной 
стране. 17.00 Новости 24. 
17.15 Чистая работа. 18.00 
О. Р. З. 19.00 Город. 20.00 
БЛЭЙД. 22.20 БЛЭЙД-2. 00.30 
БЛЭЙД-3: ТРОИЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-7: КАМЕНЬ ХО-
ЛОДНОГО ОГНЯ. 7.20, 8.30 
Мультфильмы. 8.10 Волшебное 
ДиноУтро. 9.00 Самый умный. 
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Съешь-
те это немедленно! 14.05 
ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 16.30 

6 кадров. 18.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей». 20.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 21.00 
ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
00.55 БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 10.20 
Женский род. 11.20 ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ. 13.30 Куда приводят 
мечты. 14.00 ТЮДОРЫ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 Звездные истории. 20.00 
ПРИВИДЕНИЕ. 22.25 Звездная 
жизнь. 23.30 ГАРАЖ. 01.25 ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ.

«НТВ»
5.20 ФАБРИКА ГРЕЗ. 7.00 В 
поисках Франции. Последняя 
капля. 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 ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ-4. 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. 21.55 Николай 
Басков. Моя исповедь. 22.55 
НТВшники. 00.00 ОБРАТНАЯ 
ТЯГА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Не бойся сделать шаг. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 13.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ИНТЕРНЫ. 16.00 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСВО КОЛЬЦА. 
19.30, 22.15 Комеди Клаб. 
20.00 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА. 23.00 Дом-2. 00.30 ЖИЗНЬ 
ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 октября

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела ФБУ 
«Кадастровая палата» Наталья ЖАЛДАК

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЛИ 
ДУБЛИКАТ?
Оригинал договора на передачу жилого 
помещения в собственность граждан, 
выданный РГУП БТИ МСАЖКХ РТ, 
был утерян. Можно ли в качестве 
правоустанавливающего документа к 
заявлению о постановке на технический 
учет квартиры приложить дубликат?

Н.АХМЕТЗЯНОВ.

Можно, так как согласно распоряжению 
Кабинета Министров РТ от 27.12.2007 года 
№2224–р «Об урегулировании выдачи граж-
данам дубликатов договоров на передачу 
жилых помещений в собственность граж-
дан» РГУП БТИ МСАЖКХ РТ уполномочено 
выдавать гражданам дубликаты, хранящие-
ся в его архивах договоров на передачу жи-
лых помещений в собственность граждан, 
выданных органами местного самоуправле-
ния до 1 января 2000 года.

*  *  *

Должен ли на ситуационном плане техни-
ческого паспорта каким-нибудь образом 
обозначаться подвал?

Д.МИХАЙЛОВ.

Согласно п.2.12 Инструкции о проведе-
нии учета жилищного фонда в Российской 
Федерации, утвержденной приказом Мин-
земстроя РФ от 04.08.1998 года №37, под-
валы, цокольные этажи, мезонины и ман-
сарды показываются на плане земельного 
участка пунктиром.

*  *  *

При проведении кадастровых работ 
в отношении единого землепользования 
с декларированной площадью 
с категорией земель — земли 
населенных пунктов было выявлено, 
что часть обособленных земельных 
участков расположены в населенном 
пункте и имеют графику; часть 
обособленных земельных участков 
расположена не в населенном пункте 
и так же имеют графику; и, наконец, 
часть обособленных участков 
расположена в населенном пункте, 
однако графическая часть отсутствует. 
Каким образом проводить кадастровые 
работы в данном случае?

К.УЛЬЯНЕНКО.

 В данном случае прежде всего необ-
ходимо провести раздел единого земле-
пользования с сохранением исходного зе-
мельного участка (то есть выделить зе-
мельный участок, который расположен за 
чертой населенного пункта). После осу-
ществления государственной регистрации 
права на выделившийся земельный уча-
сток можно проводить кадастровые рабо-
ты по уточнению границ единого земле-
пользования.

*  *  *

Возможно ли проведение государст-
венного кадастрового учета в связи с 
образованием части земельного участка, 
площадь которого декларированная?

А.САФИН.

В случае, если часть земельного участка 
формируется в границах земельного участка  
с декларированной площадью, то такой го-
сударственный кадастровый учет возможен.
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Жизнь у Виктора Ивановича, под-
полковника в отставке, была похожа  
на жизни тысяч людей, носивших 
погоны. Детство, школа, военное 
учи лище, гарнизоны, общежития. 
Женитьба, рождение детей. Продви-
жение по армейской лестнице. И, 
собственно, выход в отставку.

Главнокомандующим в семье бы-
ла жена, Мария Васильевна. Дети, 
окончив школу, поступили в инсти-
туты в ближайших городах. Семья 
подполковника мечтала после окон-
чания службы уехать из гарнизона 
и обосноваться в Волгограде.

Но вместе с новостью о том, что 
их ждет квартира в многоэтажке в 
городе-герое, пришла и другая: у 
Марии Васильевны обнаружилось 
серьезное заболевание. Виктор Ива-
нович не знал, что делать, — ехать 
в Волгоград и лечиться уже там или 
немедленно класть супругу в мест-
ную больницу. Остановились на по-
следнем, но, увы, болезнь развива-
лась быстро, его жены не стало бук-
вально за считанные недели.

В надежде на то, что лекарства 
помогут, их было куплено доволь-
но много. После смерти супруги Вик-
тор Иванович не стал выкидывать 
эти не нужные теперь препараты, 
ведь кому-то они еще могут помочь, 
а стоят дорого. Спустя какое-то вре-
мя после похорон взял все лекар-
ства, сложил в большой пакет и при-
нес в то отделение клиники, где 
прошли последние дни его жены...

В холле к нему вышла санитар-
ка Ирина Сергеевна. Больные ее на-
зывали Мамушкой — за чуткое 
сердце и редкую по нынешним вре-
менам отзывчивость и бескорыст-
ность. Узнав о цели визита Виктора 
Ивановича, она позвала медсестру.

Та с благодарностью взяла лекар-
ства. Поговорила несколько минут, 
выразила сочувствие в связи с кон-
чиной супруги. Виктора Ивановича 
тут запомнили — всегда подтянутый , 
в хорошо выглаженной одежде, чет-
ко понимающий происходящее.

Когда медсестра ушла, санитар-
ка тоже посочувствовала Виктору 
Ивановичу. Они поговорили всего 
ничено, и она ушла к пациентам.

Потом Виктора Ивановича за-
хлестнули хлопоты с переездом в 
Волгоград. Стены квартиры ждали, 

что сюда приедет жить целая семья. 
А фактически переезжал он один с 
младшим сыном. Жены не стало, а 
старшая дочь уже «женихалась» и 
перебралась к своему парню. Свадь-
бу решили сыграть позже, года че-
рез полтора после смерти матери.

С гарнизоном Виктор Иванович 
связи не терял, и когда его пригла-
сили на юбилейные мероприятия по-
лигона, конечно же, приехал. Жить 
остановился у своего старого друга 
Александра.

В то утро Виктор Иванович как 
раз вызвался выгулять Сашиного 
пса Джека. Этот потомок овчарки и 
двортерьера оказался довольно ми-
ролюбивым и выгуливался, не силь-
но натягивая поводок. Виктор Ива-
нович дошел с ним до парка. И там 
встретил знакомую санитарку Ири-

ну. Женщина спешила на дежурство. 
Буквально несколько минут разго-
вора, и каждый пошел в свою сто-
рону: она — к больничным корпу-
сам, а он с Джеком — обратно в 
квартиру друга.

У Виктора Ивановича почему-то 
из головы не шла эта встреча. Ни-
чего особенного вроде бы друг дру-
гу не сказали. Но что-то важное про-
исходило в душе.

В одно мгновение он набрал но-
мер телефона отделения, где она ра-
ботала. Помнил его наизусть и год 
спустя после того, как перестал там 
появляться. Пока жена болела, зво-
нить приходилось частенько.

— Ира, мне почему-то очень хо-
чется с вами разговаривать. Вы не 
против, если вечером после вашей 
смены я встречу вас у больницы?

— Зачем?
— Ну… Просто встречу.
Около шести вечера он стоял у 

дверей отделения. Когда она вы-
шла, предложил проводить до до-
ма. Ирина жила всего в паре ми-
нут от больницы, если идти через 
парк. У подъезда он спросил ее до-
машний телефон. В квартиру под-
ниматься не стал, да она тогда и 
не пригласила.

Так и стал он встречать у боль-
ницы, а то звонить ей на работу или 
домой. Через несколько дней «госте-
вания» в гарнизоне пора было ехать 
в Волгоград, уже и дети стали на-
званивать — куда, мол, пропал?

Тогда-то он впервые признался 
дочери, что ему в душу запала са-
нитарка того самого отделения, где 
лежала перед смертью его жена.

Дочь сперва отреагировала бур-
но:

— Папка, зная твою предан-
ность матери, я полагаю, что это 
серьезно?

— Да куда уж серьезней... Влю-
бился.

— Ну тогда вези ее к нам. Будем 
знакомиться!

Виктор Иванович явился к Ири-
не домой с цветами. Ее дочь о ма-
мином «ухажере» узнала только в 
этот вечер. После развода с мужем 
23 года назад Ирина не предприни-
мала особых попыток устроить свою 
жизнь. Решила — дети есть, а муж... 
Ну нет его, и не надо.

К счастью, у Ирины впереди бы-
ло два выходных. Волгоград так 
Волгоград.

Дети Виктора Ивановича приня-
ли новую любовь отца нормально. 
Более того, оказалось, что его дочь 
и дочь Ирины Сергеевны знакомы.

Вскоре последовало и предложе-
ние о замужестве.

И совсем уж удивительное со-
бытие произошло в день, когда 
Виктор и Ирина подали в загс за-
явление. На обратном пути зашли 
в кафешку, и вдруг в помещение 
влетела голубка и села на их сто-
лик, Виктор взял ее в руки, погла-
дил и вынес на улицу:

— Может, это душа моей Маши 
прилетала в виде голубя? Тогда, су-
дя по всему, она не против моего 
второго брака.

А.КУЦАЕВ.

«Тебе надо,
ты и делай!»

Читательница Ирина жалуется на то, что 
все вокруг ополчились на ее мужа, кото-
рый вместо нее сидит с ребенком в декрет-
ном отпуске. Многие считают, что это не-
нормально. А я убеждена, что сегодня пра-
ва полов уравниваются. Сейчас женщина с 
детьми не пропадет, если что-то случится 
с ее мужем. Она тоже, если не дура и не 
бездельница, может содержать свою се-
мью не хуже мужчины. Это в былые вре-
мена не было выбора. Роли распредели-
лись четко: он кормит всех, она сидит до-
ма, воспитывает детей.

А представьте себе ситуацию, когда муж-
чина по характеру домосед, которому на фиг 
сдалась эта карьера, а женщина, наоборот, 
бой-баба. Что ждет такую семью? Да ничего 
хорошего: несчастный муж, вечно орущая же-
на, которая постоянно этого мужа пинает и 
пилит, голодные детишки.

Я эту ситуацию знаю не понаслышке. 
У меня были такие родители. Очень дея-
тельная и боевая мама и папа — полный 
тюфяк, с которым она промучилась всю 
жизнь, пытаясь повысить его трудовую ак-
тивность и, соответственно, иметь боль-
ше денег. Двигателем в семье была ма-
ма: она сделала неплохую карьеру, зара-
батывала намного больше мужа, кварти-
ры (не одну!) получала только она. А па-
па жил по принципу «мне и так сойдет». 
Если мама требовала, чтобы он сделал то-
то и то-то, он всегда меланхолично отве-
чал: «Тебе надо, ты и делай». На работе 
мама горела, а он отбывал тяжкую повин-
ность, ждал конца рабочего дня и выход-
ных, чтобы закрыть дверь в свою комна-
ту и рухнуть на диван возле телевизора. 
Так они провоевали больше 30 лет, не-
счастные люди, потом папа умер.

Сейчас каждый может реализовать свои 
возможности. И если в семье есть полное 
согласие на подобное распределение ролей 
— муж сидит дома с ребенком, а жена ра-
ботает, то в этом нет ничего страшного и 
особенного. Лучше пусть он хлопочет по хо-

зяйству, чем через силу зарабатывает свои 
гроши на трудовом фронте (на котором он 
полный дезертир).

Ольга КУНДАСОВА.

Самец
с миской 
каши

Целиком поддерживаю родных и знакомых 
Ирины. Что это за мужик, наряженный в фар-
тук и с миской манной каши в руках?! Ей 
самой-то не противно жить рядом с такой ба-
бой в мужском обличье?!

Вы поймите, природа все предусмотре-
ла за нас: он охотится за мамонтом, она си-
дит в пещере, поддерживает костер и шьет 
одежду из шкур. Не забывайте: Ева сотво-
рена из ребра Адама, а не наоборот. И муж-
чина по природе своей воин, добытчик, а 
не домосед и трутень. То, что таковых ста-
новится все больше, виноваты мы, женщи-
ны. Охотно сажаем их себе на шею, а сами 
тянем неподъемный воз, пытаясь разорвать-
ся на все и всех. А теперь вообще докати-
лись: мы рожаем, а в декрет пусть идут, 
стало быть, они, мужья. Так, может, и ро-
жать их научим?

Здесь я, конечно, утрирую, но не слишком. 
Все приближается к тому, судя по инфантиль-
ности наших сильных половин. Впрочем, на-
счет силы это я зря. Какие они сильные по-
сле всего этого? Заработать не могут — же-
ну посылают, а сами плачутся ей в жилетку, 
как трудно стало жить. До чего дошло: сама 
недавно видела репортаж по телевизору — 
там тоже один такой супруг дома с детьми 
сидел, а жену посылал на заработки на па-
нель. И эта дуреха покорно подчинялась: как 
же, говорит, семью кормить надо!

Про себя замечу: я бы такого мужа, как 
у Ирины, ни дня не терпела! Просто из ува-
жения к себе самой. Я женщина, а не му-
жик! И становиться им не собираюсь ни под 
каким видом.

Анастасия ГРЕЧКИНА.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Несколько лет назад 
диагноз «аденома» был 
пожизненным. С этим 
диагнозом в жизнь 
мужчины незаметно 
приходили бессонные 
ночи, проблемы с моче-
ис пусканием, боли, ин-
фекции, нарушения по-
тенции. И в доверше ние 
этого списка — операция.

Никто из нас не застра-
хован от тандема заболева-
ний, бьющих по самой чув-
ствительной мужской сфе-
ре — от аденомы и проста-
тита страдают более 80% 
мужчин после сорока. Мно-
гие вынуждены прибегать к 
хирургическому лечению.

Сегодня можно с полной 
уверенностью сказать: аде-
нома — уже не путевка на 
операционный стол!

«Ликолам» — это но-
вое слово в борьбе с за-
болеваниями простаты. 
Основу «Ликолама» со-
ставляет каротиноид лико-
пин. Это вещество облада-
ет неоценимой способно-
стью накапливаться в про-
стате. До сих пор таким 
эффектом не обладал ни 
один из препаратов!

Кроме ликопина, «Лико-
лам» содержит медные 
производные хлорофилла. 
Благодаря им «Ликолам» с 
успехом используется в 
комплексной профилактики 

простатита. Медные произ-
водные хлорофилла — эф-
фективные «помощники» в 
борьбе с воспалением.

Если вы стали жертвой 
аденомы или простатита — 
потратьте несколько ми нут, 
чтобы обзавестись препа-
ратом «Ликолам».

«Ликолам», главный ис-
точник ликопина, доступен 
каждому. Можете быть уве-
рены — «Ликолам» рабо-
тает, существенно усиливая 
терапию аденомы и проста-
тита. А это значит — здо-
ровая полноценная жизнь 
каждому мужчине!

МУЖСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ МУЖСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ 
БЕЗ  ОПЕРАЦИЙ!

СПРАШИВАЙТЕ «ЛИКОЛАМ» 
В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

ЗАКАЗАТЬ «ЛИКОЛАМ» (2 УПАКОВКИ — 850 руб.) 
ВЫ МОЖЕТЕ ПО АДРЕСУ:

191025, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, А/Я 48,
ТЕЛ: (812) 325-32-77, 325-32-78.
www.bionet-apteka.ru, www.octaimpex.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8-800-555-55-09 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

ООО «АЛЬГА МЕДИКА СЕВЕРО-ЗАПАД», С-ПБ, 
ВЛАДИМИРСКИЙ ПР., Д.1/47
ОГРН 1077847594769

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 
77.99.23.3.У.1382.2.05

РЕКЛАМА

Кажется, Маша не против
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Так все 872 дня блокады Ле-
нинграда неэвакуированные 
музейные сокровища и про-
лежали в этом надежном убе-
жище и ни разу не подвер-
глись прямому артобстрелу.

 У тигров не только поло-
сатый мех, но и полосатая 
кожа.

 В таиландской провинции 
Лопбури существует ежегод-
ная традиция устраивать обе-
зьяний банкет. В храм заво зят 
более 2 тысяч обезьян и 
обильно угощают тысячами 
килограммов фруктов и ово-
щей. Обезьян здесь так любят 
за то, что, по преданию, их ар-
мия помогла богу Раме одер-
жать победу над врагами.

 Корову можно легко за-
ставить подняться по лестни-
це, но невозможно заставить 
спуститься с нее.

 Между лошадью и коча-
ном капусты есть одно сход-
ство. Они одинаково жадно 
пьют воду. За день капуста 
выпивает столько же воды, 
сколько взрослая рабочая 
лошадь.

 Алкогольный напиток пуль-
ке — забродивший сок расте-
ния агава — пользовался у 
мексиканских индейцев ацте-
ков большой популярностью. 
Его употребляли жрецы во 
время религиозных церемо-
ний и аристократия при празд-
новании военных побед. Про-
стым смертным пить пульке 
было запрещено, исключение 
составляли пожилые люди и 
беременные женщины.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 40

 В начале Великой Отече-
ственной войны угроза Ле-
нинграду и его пригородам 
стала очевидной, и началась 
эвакуация художественных 
ценностей из дворцов Пав-
ловска, Петергофа в глубь 
страны. Однако вывезти уда-
лось не все. Возник вопрос: 
где найти надежное хранили-
ще для всех невывезенных 
экспонатов в самом городе? 
Варианты отвергались один 
за другим, пока некий быв-
ший артиллерийский офицер 
не предложил создать храни-
лище в подвале Исаакиевско-
го собора. Затея была риско-
ванной, но объяснялась про-
сто — начав обстрел города, 
немцы станут использовать 
купол собора как ориентир 
при пристрелке и постарают-
ся сохранить эту точку для 
дальнейших обстрелов. С 
предложением согласились. 

«ПОЧЕТНАЯ 
КОШКА»
Ветеран вьетнамской войны аме-

риканец Филип Гонзалес в резуль-
тате аварии на работе стал инвали-
дом. Мужчина впал в депрессию и 
по совету знакомой решил завести 
собаку. В приюте для животных к 
Гонзалесу подошла собака по клич-
ке Джинни и принялась лизать ему 
руки. Она сразу не понравилась Фи-
липу — беспородная, лохматая. Но 
стоило мужчине недолго прогулять-
ся с ней, он заполнил все бумаги 
и забрал Джинни. С первых дней 
собака принялась находить бездо-
мных кошек и тащить их хозяину. 
Филипу приходилось кормить и 
пристраивать в добрые руки най-
денных животных. За семь лет «ра-
боты» собака спасла более трехсот 
кошек, ее даже удостоили звания 
«Почетная кошка».

СЛОН-
МАССАЖИСТ

Самая главная достопримеча-
тельность одного из зоопарков в Та-
иланде — огромный слон, который 
при помощи хобота и ног делает 
массаж любителям острых ощуще-
ний. Слона специально этому обу-
чили, поэтому сеанс массажа ниче-
го не стоит. Теперь не только лич-
ный тренер слона, но и все посети-
тели парка могут воспользоваться 

его услугами. Говорят, что массаж 
дарит действительно потрясающие 
экстремальные ощущения.

МАКАКА-
ФОТОГРАФ

С английским фотографом-пу-
тешественником Слейтером в Индо-
незии произошел курьезный случай. 
В джунглях с ним встретилась и под-
ружилась целая стая черных макак. 
Одна из них стащила у мужчины фо-
токамеру, видимо, задела ее, и та 
сработала. Обезьяна пришла в вос-
торг, стала гримасничать и раз за 
разом нажимать на кнопку. К момен-
ту, когда Слейтер снова подобрал ка-
меру, обезьяна сделала сотни сним-
ков-автопортретов, но четкими выш-
ли лишь немногие. «Очевидно, ей 
еще нужно в этом попрактиковать-
ся», — заметил фотограф.

КРОШКА 
ПУДЕЛЬ

В Оренбурге крошечный пудель 
ростом 10 см помог задержать двух 
квартирных воров. Как рассказал хо-
зяин собаки Рамиль, он оставил Ди-
ка дома одного. Вдруг пес принял-
ся громко лаять, и продолжалось это 
15 минут. Так как Рамиль работает 
рядом с подъездом в шиномонтаже, 
он услышал лай и решил проверить, 
что случилось. Поднявшись на вось-
мой этаж, молодой человек увидел, 
что Дик сидит у выломанной двери 
его квартиры и лает, а из жилища 
доносится шум. Рамиль закрыл 
дверь тамбура на ключ и вызвал по 
сотовому полицию. Подъехавшие 
полицейские задержали двух пре-
ступников с поличным. Дика хозя-
ин угостил праздничным ужином: 
котлетами и любимыми шоколадны-
ми конфетами.

 При аллергических забо-
леваниях кожи залейте 5 ст. 
ложек измельченных семян 
конского щавеля 1 л кипят-

ка, держите на небольшом 
огне полчаса, охладите, про-
цедите. Вылейте отвар в 
ванну с температурой воды 

37-38°С. Делайте водные 
процедуры по 15-20 минут 
2-3 раза в неделю. Курс ле-
чения — 10-12 ванн.

 При грибке, экземе, кро-
воподтеках залейте измель-
ченные семена редьки не-
большим количеством ки-
пятка, размешайте до полу-
чения однородной мас сы. 
Выложите ее на салфетку и 
приложите к больному ме-
сту на 20-30 минут. Делайте 
компрессы 2 раза в день.

 При пяточной шпоре сва-
рите 2 ст. ложки семени 
льна на молоке, откиньте на 
сито, немного остудите. Вы-
ложите сырье на салфетку 
и приложите к больному ме-
сту, зафиксировав бинтом. 
Процедуру делайте еже-
дневно в течение месяца.

 При ишиасе, радикулите, 
ревматизме, воспалении 

тройничного или затылочно-
го нерва нагрейте 1 стакан 
семян гречихи на сковоро-
де, насыпьте в хлопчатобу-
мажный мешочек и прикла-
дывайте к больному месту 
до тех пор, пока крупа не 
остынет.

 При фурункулезе, зубной 
боли, болях в суставах, бо-
лезни почек и мочевого пу-
зыря разотрите 2-3 ст. лож-
ки льняного семени и поло-
жите в двухслойный марле-
вый мешочек. Мешочек опу-
стите в горячую воду на 5-7 
минут, выньте, слегка ото-
жмите и приложите к боль-
ному месту.

 При чирьях, прыщах и вос-
палениях кожи заварите 1 
чайн. ложку семян льна 1 ст. 
ложкой кипятка или кипяще-
го молока, растолките. Полу-
ченную кашицу приклады-
вайте к пораженному месту.

Пудинг из 
топинамбура

500 г корней или клубней 
топинамбура, 1 стакан воды, 
3 ст. ложки сливочного мас-
ла, 3 яйца, 1 ст. ложка муки, 
1/2 стакана молока, 100 г 
ветчины, соль по вкусу и зе-
лень или пряность по жела-
нию. Очистите топинамбур, 
нарежьте на кусочки, до-
бавьте 1 ст. ложку масла и 
воду. Отварите до готовно-
сти. Отделите желтки от бел-
ков. Взбейте желтки и 
остальное масло, добавьте 
муку и еще раз взбейте. До-
бавьте молоко, размешайте, 
чтобы получилось не слиш-
ком густое тесто. Добавьте 
в тесто мелко нарезанную 
зелень и соль по вкусу. Сло-
жите в тесто подготовлен-
ные корни (или клубни), вет-
чину. Взбейте белки, добавь-
те их в тесто и размешайте. 
Смажьте форму для выпека-
ния маслом, вылейте в нее 
массу, поставьте в слабо на-
гретую духовку и выпекайте 

на небольшом огне (пример-
но 100°С), пока масса не за-
густеет. Подавать можно, 
выложив на блюдо. Сверху 
посыпьте мелко нарезанной 
зеленью.

Вертута
с яблоками

Тесто: 250 г сметаны, 
250 г маргарина, 2,5 стака-
на муки. Начинка: 1 кг яблок, 
сахар, корица. Приготовьте 
тесто. Растопите маргарин, 
добавьте сметану и муку и 
все перемешайте. Поставьте 
на 3 часа в холодильник. По-
чистите и порежьте кусочка-
ми яблоки, добавьте 1-2 ст. 
ложки сахара. Тесто разде-
лите на 4 части. Каждую рас-
катайте тонким слоем в пря-
моугольник 40x20. Вдоль 
длинной стороны положите 
яблоки и скатайте в рулет, 
защепив края. Сверху по-
сыпьте сахаром и корицей. 
Выпекайте 30-35 минут при 
температуре 180°С.

ГДЕ МИКРОБЫ 
ПРЯЧУТСЯ?
Специалисты-мик ро-
биологи исследовали 
обычные жилища в поис-
ках мест, где количество 
вредных микробов будет 
наибольшим.

 Первое место в рейтинге 
самых микробных предметов 
принадлежит разделочной 
кухонной доске.

 Второе — телефонной 
трубке, которая то и дело 
оказывается в руках всех до-
мочадцев.

 В тройку сомнительных 
лидеров вошла также кухон-
ная губка, которая способна 

не только мыть посуду, но и 
разносить бактерии.

 Затем следует душевая за-
навеска, которая ввиду по-
стоянной высокой влажности 
воздуха накапливает массу 
вредных микробов.

 На пятом месте уютно рас-
положились мусорные ве-
дерки и корзинки, и это не-
удивительно.

 Шестое и седьмое места 
своей грязной репутацией за-
служили посудомоечные и 
стиральные машины соот-
ветственно.

ВАННЫ

С СЕМЕНАМИ

ПОЛЕЗНЫЕ ГРИБОЧКИ
 При гельминтах (аска-

риды, острицы, власогла-
вы, лямблии) залейте 2 ст. 
ложки измельченных све-
жих или 1 ст. ложку сухих 
лисичек 1/2 стакана вод-
ки, настаивайте в темном 
месте 2 недели, ежеднев-
но взбалтывая, процедите. 
Принимайте настойку по 1 
чайн. ложке на ночь. Курс 
лечения — 1 месяц.

 При ангине 1 ст. лож-
ку измельченных све-
жих лисичек залейте 1 
стаканом кипятка, на-
стаивайте в термосе 1 
час, процедите, ото-
жмите сырье. Полощи-
те теплым настоем гор-
ло 3-4 раза в день. Курс 
лечения — до полного 
выздоровления.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Семена с успехом можно использовать для 
компрессов и ванн — они помогают гораздо лучше, 
чем грелка или мази.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

П А А . . . О И К . . П

К О Р Н Е П Л О Д Р А Г У

М Л А Ж И О Т А Ж Р Л

П Е С Т И Ц И Д Р О Д Н Я

В О Ц В Е Т Е Н И Е

К О Р М А Л Ц И Н И К

Д О А С

С М И Я Л Т А

И Т З О З

О В И Н С О В А

О Г А Р О К  Л А С

О Н И А К О « . . Л Е Т И

У Я - К Т О Р О В Ф В О

К А Р А У Л Т Е Л Е Ф О Н

Р И Е А У Л Л Е Т А А

О К О Л Х И Д А К В Н . . . 

П И А Р Т А С М А Н И Я



1120-26 октября 2011 г.

МАЛАЯ РОДИНА НОВОСТИ

Случай, о котором пойдет речь 
ниже, произошел осенью прошлого 
года. Бульдозерист, работавший в 
тот день в окрестностях села Ста-
рый Узюм, случайно задев ножом 
своего бульдозера склон крутого 
оврага, обнаружил под осыпавшей-
ся землей необычное углубление. 
Заглушив двигатель, он выскочил из 
кабины и подошел поближе. Скло-
нившись над ямой, он увидел в ней 
кости человеческого скелета и блес-
нувшие на солнце старинные метал-
лические предметы…

Прибывший на место преподава-
тель истории Староузюмской сред-
ней школы Ильшат Назмутдинов 
сразу же понял, что случайная на-
ходка, сделанная бульдозеристом, 
может стать сенсацией. Поэтому на 
место древнего захоронения прибы-
ли приглашенные из Казани истори-
ки во главе с известным в респуб-
ли ке академиком Фаязом Хузиным.

— Все находки были тщательно 
исследованы, — говорит Ильшат 
Магазович. — После чего ученые 
вынесли вердикт: захоронение отно-
сится к II-III векам до нашей эры. 
Судя по обилию украшений, кото-
рые, похоже, принадлежали женщи-
не знатного рода, захоронение это 
относится к веку раннего железа, к 
периоду так называемой Пьянобор-
ской культуры, название которой 
происходит от удмуртского села 
Пьяный Бор. В его окрестностях бы-
ли найдены многочисленные арте-
факты. Именно этот период счита-
ется временем расцвета финно-
угорских племен, населявших бере-
га нижней и средней Камы, а также 
устья реки Белая.

О племенах этой культуры из-
вестно сравнительно немного. Пья-
ноборцы все еще занимались охо-
той, однако у них уже было разви-
то и скотоводство, и главное — мо-
тыжное земледелие. Селения их па-
триархальных общин располагались 
на возвышенных местах. Своих муж-
чин они хоронили с оружием и ору-
диями труда, женщин — с украше-
ниями. Характерные вещи той дале-
кой эпохи: поясные эполетообраз-
ные застежки, железные мечи и 
шлемы, женские украшения — бо-
гатые уборы для кос с пронизками 
и привесками в виде стилизованных 
фигурок лошадок.

С чувством благоговения разгля-
дываю дошедшую до нас через сто-
летия работу древних мастеров: из-
ящный нагрудник, когда-то служив-
ший украшением знатной женщине. 
В верхней части украшения можно 
увидеть изображения трех лошадей, 
а в нижней симметрично закреп-
лены колокольчики, звон которых, 
как полагали древние, отпугивал 
злых духов. Колокольчиков — ров-
но девять. У многих древних наро-
дов Востока это число считалось 
счастливым и по поверьям прино-
сило удачу.

— Находка эта поистине сенса-
ционна, поскольку ранее считалось, 
что на территории северо-запада 
нашей республики поселений Пья-
ноборской культуры нет. — гово-
рит Ильшат Магазович. — Теперь 
же можно сделать предположение, 
что территория обитания общин 
пьяноборцев была гораздо шире, 
чем считалось ранее. Хотя это на-
до еще подтвердить будущими рас-
копками. Вот почему захоронение 
было законсервировано до той по-
ры, пока ученые-архео логи не смо-
гут начать крупномасштабные ис-
следования в окрестностях села 
Старый Узюм. А искать  здесь есть 
что. Атнинский район — настоящий 
клад для археологов.

— Вы знаете, откуда такое на-
звание у нашего села? — спраши-
вает меня Ильшат Магазович. — 
Происходит оно от слова «напа-
дать», «захватывать». До того, как 
в эти места пришли казанские тата-
ры, здесь жили луговые черемисы 
— так в те времена называли народ 
мари. Уходить без боя с этих бла-
годатных земель они не собирались: 
сражались за них с оружием в ру-
ках. Как рассказали местные жите-
ли, недалеко от села, там, где когда-
то состоялась лютая сеча, находи-
лось древнее кладбище, на котором 
хоронили погибших воинов. Место 
это находится неподалеку от родни-
ка, который питает мелководную ре-
чушку. Сам же он расположен на 
пути к селу Таш Чишма, что в пере-
воде с татарского означает «Камен-
ный родник». Несколько лет назад 
территорию вокруг источника обла-
городили: установили бревенчатый 
сруб под металлической кровлей, 
огородили забором.

По каменным ступеням спуска-
юсь вниз. Передо мной — большая 
каменная купель, дно которой вы-
ложено природными камнями. За-
черпнув и отведав прохладной во-
дицы и бросив в каменную чашу мо-
нету на счастье, наполняю живитель-
ной влагой пластиковую бутыль.

Как рассказал мне руководитель 
СХПК «Таш Чишма» Раис Заляут-
динов, Каменный родник — люби-
мое место отдыха местных жите-
лей. Здесь справляют праздники 
семьями и с друзьями, а во время 
свадеб к роднику приезжают моло-
дые пары — эта традиция берет 
свое начало издревле. К своему 
прошлому жители окрестных сел 
относятся бережно. Так было во все 
времена. Пример тому — древняя 
мечеть в соседнем селе Мокша, что 
в пяти минутах езды от родника. 
Ее верующие сумели отстоять да-
же в годы безбожной советской 
власти, когда повсеместно закры-
вали мечети и ломали минареты. И 
сегодня старинная мечеть у доро-
ги встречает каждого, кто едет к 
звонкому роднику.

Артем СУББОТКИН,
Атнинский район

Фото автора.

Дверь в прошлое
открыл... бульдозер

ВЫХОДЯТ НА КОВЕР
БАТЫРЫ

20-22 октября 2011 года во Двор-
це единоборств «Ак Барс» пройдут 
XVI республиканские соревнования 
по национальной борьбе «Курэш» на 
приз Министерства сельского хозяй-
ства РТ. К соревнованиям допуска-
ются сборные команды сельских 
районов, холдинговых компаний, ак-
ционерных обществ, предприятий, 
организаций, входящих в систему 
агропромышленного комплекса. 
Участники оцениваются по олимпий-
ской системе — с выбыванием по-
сле одного поражения.

Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты РТ со-
общает, что в соответствии со 
статьей 112 Трудового кодекса 
РФ 4 ноября — День народного 
единства — является нерабочим 
праздничным днем.

Также в этом году нерабочий 
праздничный день 6 ноября — 
День Конституции Республики Та-
тарстан и Курбан-байрам — со-
впадает с выходным днем — вос-
кресеньем. Согласно вышеука-
занной статье Трудового кодекса 

Российской Федерации при со-
впадении выходного и нерабоче-
го праздничного дней выходной 
день переносится на следующий 
после праздничного рабочий 
день. Соответственно, выходной 
день с воскресенья 6 ноября пе-
реносится на понедельник 7 но-
ября. Таким образом, в Республи-
ке Татарстан в 2011 году 4 и 6 
ноября являются нерабочими 
праздничными днями, 7 ноября 
— выходным днем.

Закабанная мечеть начала 
принимать заявки на баранов для 
принесения их в жертву в празд-
ничные дни. Из жертвенного мя-
са в праздничные дни Курбан-

байрама будут готовить благотво-
рительные обеды для нуждаю-
щихся, малоимущих, стариков и 
детей-сирот из детских домов и 
приютов.

В Казани стартовал проект 
«Нет пробкам!». Об этом было 
объявлено на деловом понедель-
нике в мэрии.

На городском портале создан  
раздел «Нет пробкам!». «Жите-
ли города уже проявляют до-
статочную активность. Так, за 
сутки работы проекта поступи-
ло более 150 сообщений. Пре-
дложения поступают совершен-
но разного характера — по ра-
боте светофорных объектов, 
культуре вождения и так да-
лее», — отметил директор Ка-
занского городского обществен-
ного центра Анвар Мингазов.

Также в Казани запущена спе-
циальная горячая линия по во-
просам улучшения ситуации на 
дорогах. Казанцы могут сооб-
щать свои предложения об улуч-
шении дорожной ситуации по те-
лефону: 275-30-50. «Работает он 
в круглосуточном режиме. При-

нимаются любые предложения 
— от организации движения на 
перекрестках до установки до-
рожных знаков. Все обращения 
будут рассматриваться на засе-
даниях специальной комиссии 
совместно с ГИБДД и заинтере-
сованными ведомствами», — за-
явил председатель Комитета по 
транспорту Айдар Абдулхаков.

«К этой работе нужно отне-
стись с большим вниманием. Как 
говорится, одна голова хорошо, 
а две лучше. Порой есть простые, 
но толковые решения, и из ста 
обращений обязательно можно 
выделить рациональное зерно 
для размышлений. Поэтому все 
предложения жителей необходи-
мо тщательно анализировать. 
Пусть не все мы сможем реали-
зовать сегодня-завтра. Но в бу-
дущем эти идеи будут учитывать-
ся», — подчеркнул мэр Казани 
Ильсур Метшин.

В казанском Культурно-
досуговом  комплексе им.Ле-
нина завершился традицион-
ный республиканский смотр-
конкурс театральных коллекти-
вов «Идел кэем». В этом году 
он посвящен 125-летию со дня 
рождения Тукая.

В этом конкурсе каждый год 
стремятся принять участие сот-
ни ребят — участники школь-
ных кружков, самодеятельных 
детских и молодежных студий 
и кукольных театров при рай-
онных дворцах культуры. Нын-
че свои таланты продемонстри-
ровали около 50-ти коллекти-
вов почти из всех городов и 
районов Татарстана. Молодые 
актеры показали свои постанов-
ки по произведениям Р.Батул-
лы, Л.Лерона, Т.Миннуллина, но 
наибольшей популярностью 
пользовались сказки Тукая.

В ходе двухдневного заклю-
чительного этапа на сцену КДК 
им.Ленина вышли театральные 

коллективы из Арского, Апастов-
ского, Буинского, Мензелинско-
го, Бавлинского, Сармановского, 
Зеленодольского, Мамадышско-
го и ряда других районов респу-
блики. Известные сказки Тукая 
«Су анасы», «Кэжэ белэн сарык», 
«Шурале» звучали в исполнении 
юных артистов с особым коло-
ритом и детской непосредствен-
ностью. Одни ансамбли сделали 
упор на декорации и грим, дру-
гие на актерское мастерство и 
глубину образов. Детское стара-
ние предстояло оценить строго-
му жюри. В его состав вошли из-
вестные драматурги, преподава-
тели сценического искусства, ма-
стера режиссуры.

За лучшие театральные по-
становки были вручены дипло-
мы, премии и подарки. Среди 
лау реатов республиканского 
смотра-конкурса «Иделкэем» — 
коллективы Мамадышского, Бу-
инского и Кукморского муници-
пальных районов.

НОЯБРЬСКИЕ КАНИКУЛЫ

ПОДАЙ ЗАЯВКУ НА БАРАНА

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«НЕТ ПРОБКАМ!»

НА СЦЕНЕ — ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
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СЧИТАТЬ ЖЕНЩИН 
СЛАБЫМ ПОЛОМ 
АНТИНАУЧНО 
Бельгийские генетики 
обнародовали «убийственные» 
для сильного пола данные. 
Оказывается, мужчины по ряду 
жизненно важных показателей 
существенно уступают 
женщинам. 

Природа наделила эти «слабые 
создания» способностью более со-
противляться инфекциям, зараже-
нию крови, онкологическим и мно-
гим другим заболеваниям. Женщи-
ны запрограммированы природой на 
то, чтобы жить дольше мужчин. Уче-
ные, составившие карты мужских и 
женских хромосом, вынуждены бы-
ли констатировать, что сильный пол 
на деле уступает слабому. Недуг, 
способный убить мужчину, женщи-
ну может даже не затронуть. Док-
тор Клод Либерт из университета в 
Генте говорит, что статистика пол-
ностью подтверждает результаты ге-
нетических исследований. 

Преимущества обладания сразу 
двумя Х-хромосомами, которые есть 
у женщин, огромны, ведь содержа-
щиеся в них протеины влияют на 
рост клеток и ответ иммунной си-
стемы на заболевание. Они подавля-
ют протеины, способствующие раз-
витию рака, и помогают тем, что бо-
рются с недугом. И если в женском 
организме происходит мутация ге-
на, связанного с иммунной систе-
мой, то у них всегда в запасе есть 

его «второй номер». Мужчины же в 
этом случае обречены. Именно жен-
щины обеспечивают выживание 
биологического вида «хомо сапи-
енс» и должны уметь бороться с ви-
русами во время беременности. Так 
что нечего мужчинам кичиться при-
надлежностью к сильному полу. За 
женщинами им не угнаться.

Николай ИВАНОВ.

КАК ПОБЕДИТЬ 
«ЧУМУ XXI ВЕКА»? 
Медики, называющие стресс 
чумой XXI века, выработали 
рекомендации, как бороться 
с этой напастью.

Нередко стресс оказывает пагуб-
ное воздействие на психику. Чело-
век становится замкнутым, мрач-
ным, не может сконцентрировать 
внимание, его настроение быстро 
меняется. Иногда психическое рас-
стройство выражается в переедании 
или в злоупотреблении спиртным. 

Медицинский эксперт Си-эн-эн 
считает, что лучше всего со стрес-
сом помогают справиться физиче-
ские упражнения. Они усиливают 
приток кислорода к тканям орга-
низма, включая мозговую, увели-
чивают выделение эндорфинов — 
гормонов, снижающих стрессовое 
напряжение и улучшающих настро-
ение. Для этого достаточно минуту 
попрыгать со скакалкой или быстро 
пройтись по улице. 

К физической активности непло-
хо добавить различные травяные на-
стойки, хотя по поводу их примене-
ния следует проконсультироваться с 
врачом. Зато никаких консультаций 
не требует ароматерапия, влияющая 
на деятельность мозга. Американ-
ские специалисты в этой сфере ре-
комендуют лаванду и ромашку. В 
прошлом их даже вшивали в наво-
лочку подушки, чтобы обеспечить 
спокойный, здоровый сон. Достаточ-
но в кастрюльку с кипящей водой 
добавить четыре капли масла лаван-
ды, и пары окажут на вас благотвор-
ное воздействие. Пользу также при-
носят ароматы герани и цитрусовых. 
Не помешает и простейшая медита-
ция, когда на минуту вы закроете 
глаза, расслабите тело и сфокуси-
руете внимание на дыхании. 

Еще одним действенным сред-
ством против стресса является 
смех. Для этого всегда нужно 
иметь под рукой запись юмористи-
ческой передачи или комедийный 
фильм. В крайнем случае можно 
позвонить приятелю, обладающе-
му чувством юмора. Смех тоже 
способствует выделению эндор-
финов, он расслабляет мышцы и 
улучшает кровоснабжение.
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г.Казань, ул. Чистопольская, д.5 (3-й парад, подъезд)
тел.; (843) 562-63-81, 562-54-84, 562-55-00, 562-55-47 
факс: (843) 562-63-80, 518-64-00, 562-55-40, 518-95-03
e-mail: kybmebel@rambler.ru

г.Казань, ул. Солдатская, д.8
тел.; (843) 518-67-78, 518-67-00, 518-49-51, 
факс: (843) 518-32-61
e-mail; mebel.sol@mail.ru

МИР НОВОСТЕЙ

* * *
Берегите Родину — отдыхайте 

за границей.
* * *

Кудринa уволили зa то, что он 
не будет рaботaть в прaвительстве 
Медведевa, которого нaзнaчит пре-
мьером Путин, которого выберут 
люди нa выборaх в 2012 году. 

Тaкой уверенности в зaвтрaшнем 
дне в России никогдa не было. 

* * *
Путин весело ехaл со скоро-

стью 120 км/ч, восхищaясь со-
стоянием костромских дорог, a 
впереди со ско ростью 200 км/ч 
неслись aсфaль тоуклaдчик и 
бригaдa дорожников.

ЮМОР

www.kybmebel.ru
www.soIdatskaya8.ru
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ООО «ТАТЛИЗФЕР» Р Е А Л И З У Е Т

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
СЛЕДУЮЩУЮ С/Х ТЕХНИКУ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
РТ, Бугульминский р-н, п. Березовка, ул. Дорожная, д. 17, 
тел. 8(85594)5-11-24 или в филиалы ОАО «Россельхозбанка».

1. КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 КПУ 5,4 — 515 205 руб.
Агрегатируется с тракторами 
тяговых классов 2 и 3.

2. КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ 
ИГОЛЬЧАТО-РОТОРНЫЙ 
КПИР 3,6 -361 088 руб.

Агрегатируется с тракто рами 
тяговых классов 1,4, 2, 3.

3. КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КПУ 3,6 
— 504 200 руб.

Агрегатируется с тракторами 
тяговых классов 2 и 3.

Возможно приобретение 
с/х техники по программе 
ОАО «Россельхозбанк» «Кре-
дит под залог приобрета е мой 
техники и/или оборудования».


