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Во вторник в ОЭЗ «Алабуга» с 
участием Президента Татарстана был 
дан старт строительству завода по 
производству животных белков ООО 
«Сария Био-Индастрис Волга». Ин-
вестиции в предприятие составят 34 
млн. евро. Производство будет вве-
дено в эксплуатацию до конца 2012 
года. Сбор вторичного сырья живот-
ного происхождения будет осущест-
вляться в радиусе до 1000 км, го-
ворят представители предприятия.

Глава Верхнеуслонского района 
РТ Александр Тимофеев, подозре-
ваемый в получении взятки в 5 
млн. рублей от жителя Казани за 
оказание содействия в приобре-
тении земельных участков на тер-
ритории района, написал заявле-
ние об увольнении. Чиновнику бы-
ло предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ 
(«Получение взятки главой орга-
на местного самоуправления в 
особо крупном размере»).

Вчера в столице республики на-
чались гастроли канадского Цирка 
дю Солей (Цирк Солнца) с премье-
рой шоу «Saltimbanco». Оно было 
поставлено в 1992 году и с тех пор 
посетило уже более 200 городов, за-
воевав сердца более 12 млн. чело-
век по всему миру. Выступления 
продлятся до 30 октября.

Инфляция в России по итогам 
9 месяцев достигла 4,7%, что в 2,2 
раза превышает аналогичный по-
казатель в странах Евросоюза (ЕС), 
где инфляция составила 2,1%. Та-
кие данные приводит Федеральная 
служба государственной статисти-
ки (Росстат) со ссылкой на дан-
ные «Евростата».

Казанские речники сворачивают 
пассажирские рейсы. На сегодняш-
ний день суда доставляют пасса-
жиров лишь до Кзыл Байрака (1 
рейс) и Печищ (4 рейса). Все ос-
тальные маршруты отменены. Од-
новременно продолжается транс-
портировка пристаней к месту зим-
ней стоянки.

22 октября стали известны име-
на победителей XVI лично-коман-
дного республиканского соревно-
вания по татаро-башкирской наци-
ональной борьбе «Курэш» на при-
зы Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ. В ко-
мандном зачете Альметьевский 
район признан сильнейшим, вто-
рое место заняла команда — ООО 
«Татмелио рация-Агро» Высокогор-
ского района, третье — команда 
Тюлячинского района, четвертое — 
Кукморского, пятое — Балтасин-
ского районов. Помимо Кубков, ди-
пломов и медалей победители и 
призеры были поощрены денеж-
ными премиями.

Сегодня ожидается пасмур-
ная погода, местами слабые 
осадки в виде дождя с мокрым 
снегом. Ветер северный уме-
ренный до сильного. Темпера-
тура в Казани 2-4°, по Татарста-
ну 0-5° тепла. Завтра облачно, 
без существенных осадков. Ве-
тер северо-западный умерен-
ный. Температура ночью в Ка-
зани 1-3° мороза, по Татарста-
ну от 4° мороза до 1° тепла, 
днем в Казани 1-3° тепла, по 
Татарстану от 1° мороза до 4° 
тепла. В выходные дни сохра-
нится пасмурная, преимуще-
ственно без осадков погода. 
Температура ночью 1-6° моро-
за, днем 0-5° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня 757 
мм.рт.ст., в течение завтрашне-
го дня подрастет до 762, далее 
снова начнет понижаться.

Гидрометцентр 
РТ.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

Новая синяя двускатная 
крыша с тремя выходами-
шапками естественного осве-
щения и вентиляции, стены 
черно-белого окраса… Не 
заметить это здание, распо-
ложенное прямо на въезде в 
село Отар-Дубровка Пестре-
чинского района, просто не-
возможно.

Стр.3

У МАЛЫХ ФОРМ
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

И если в таком количестве 
появляются бросовые земли, 
значит, что-то у нас на селе 
не так. Что-то не сваривается, 
не свинчивается. Видел я эти 
заросшие бодяком, осотом, 
подмаренником и прочей сор-
ной растительностью земли в 
пригороде.

Стр.4

ЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ — 
СЕЛЬЧАНИНУ ПОДСПОРЬЕ

Вот уже три года как вы-
шел на пенсию бывший меха-
низатор Александр Иванович 
Прокопьев. И хотя сегодня он 
уже разменял седьмой деся-
ток лет, не в его правилах 
день-деньской греть бока на 
мягком диване.

Стр.11.

НОВОСТИ

ПОДПИСКА — 2012

ОСЕННИЕ СМОТРИНЫ

Вчера на территории выставочного центра «Ка-
занская ярмарка» открылся Поволжский агро-
промышленный форум, который объединяет 
15-ю международную специализированную вы-
ставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фер-
мер Поволжья» и 12-ю специализированную вы-
ставку «Волгапродэкспо». Выставка проводится 
при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, Главного управления ве-
теринарии Кабинета Министров РТ, Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России, Ассоциа-
ции фермеров и крестьянских подворий респуб-
лики, мэрии города Казани.

Поволжский агропромышленный форум явля-
ется одним из наиболее значимых специализиро-
ванных мероприятий аграрного комплекса Татар-
стана и Поволжского региона. Ежегодно на фору-
ме встречаются представители агробизнеса с це-
лью обсудить основные вопросы, стоящие на се-
годняшний день в сельскохозяйственной отрасли, 
наладить взаимоотношения с властными структу-
рами, партнерами, а также представить свою про-
дукцию, достижения, разработки и привлечь вни-
мание инвесторов.

Экспозиция форума демонстрирует сельскохо-
зяйственную технику, оборудование и запчасти; хи-
мические средства защиты растений, удобрения; 
семена сельскохозяйственных культур, ветеринар-
ные препараты; оборудование и расходные мате-
риалы для искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных; корма и кормовые добав-
ки для крупного и мелкого скота; компьютерные 
программы для агрономов; услуги кредитования и 
страхования; оборудование для супермаркетов и 
хлебопекарен; продукты питания и напитки.

В этом году в нем принимают участие 150 ком-
паний из 40 городов России, а также иностранные 
компании из Турции, Польши, Германии.

Неотъемлемой частью Поволжского агропро-
мышленного форума является ярмарка-продажа 
сельскохозяйственной продукции, выращенной и 
собранной в нынешнем году фермерскими хозяй-
ствами разных регионов Поволжья. Таким спосо-
бом фермеры Приволжского федерального окру-
га имеют возможность успешно реализовать свою 
продукцию, а потребители — приобрести товары 
по специальным оптовым ценам.
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Важное место отведено деловой 
программе агропромышленного 
форума, работа которого началась 
с проведения научно-практической 
конференции «Земельная рефор-
ма — продолжение начатого. 
Оформление земли в собствен-
ность фермерскими хозяйствами 
и крестьянскими подворьями РТ» 

и продолжится работой круглого 
стола «Переработка и реализация 
продукции малых форм хозяйство-
вания в сельскохозяйственных по-
требительских, снабженческо-
сбытовых и перерабатывающих ко-
оперативах. Экономика и ее соци-
альное значение для села».

Поволжский агропромышлен-
ный форум предоставляет прекрас-
ную возможность прямого общения 

специалистов АПК, руководителей 
хозяйств, агрономов, ветеринаров, 
зоотехников, представителей круп-
ного и среднего агробизнеса, руко-
водителей сетей магазинов, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности с разработчиками и про-
изводителями оборудования для 
сельскохозяйственной и продо-
вольственной отраслей. Одновре-
менно агрофорум поможет выра-
ботать решения актуальных вопро-
сов в области сельского хозяйства 
и продовольствия.

В республике продолжаются 
полевые работы. Еще не 
завершены уборка картофеля, 
сахарной свеклы, рапса, 
подсолнечника, кукурузы, 
подъем зяби, обработка озимых 
культур против болезней.

Наибольший накал сейчас на 
свекловичных плантациях. Урожай-
ность этой ценной культуры в этом 
году превышает 300 центнеров с 
гектара. Годом большой свеклы 
стал нынешний год для свеклово-
дов Апастовского, Буинского и Ле-
ниногорского районов, где средняя 
урожайность сахарных корнеплодов 
составляет 350 центнеров с гекта-
ра. А в Заинском районе средняя 
урожайность в этом году достига-
ет 393 центнера с гектара!

Однако этот богатый урожай на 
значительных площадях может так 
и остаться в земле. В том же За-
инском районе неубранными на се-
годня остаются свыше 4700 гекта-
ров — почти половина выращен-
ного. Более, чем на 2000 гектарах 
не убран урожай сахарной свеклы 
в Буинском, Нурлатском, Тукаев-
ском и Аксубаевском районах.

Понятно, что из-за череды за-
тяжных дождей тяжелой технике, 
особенно мощным импортным 
свеклоуборочным комбайнам и по-
грузчикам, приходится подолгу 
простаивать на раскисших полях. 
Машины со свеклой на дорогу вы-
таскивают на тракторной тяге. Тем-
пы низкие! А ведь в прошлые го-
ды, когда свеклу убирали вручную, 
мобилизовали на уборку сладкого 
урожая всех — от пионеров до 
пенсионеров.

Октябрь — критический месяц 
для уборки картофеля. Уже нача-
лись заморозки. Предзимье. Тем не 
менее, в ряде сельхозпредприятий 
Апастовского района «второго хле-
ба» на плантациях еще много: не-
убранными остаются клубни еще на 
144 гектарах — это 39 процентов 
площадей. Много еще не выкопан-
ного картофеля и в Лаишевском 
районе — 130 гектаров.

Похоже, богатый урожай на-
строил ряд руководителей хо-
зяйств на благодушный лад. Меж-
ду тем, синоптики предупреждают: 
расслабляться нельзя. Медлитель-
ность на полях нередко является 
результатом не только частых дож-
дей, но и неумелой организации 
труда на местах.

Артем СУББОТКИН.

ОСЕННИЕ СМОТРИНЫ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТЬ

Гоготанье гусей разбудило 22 
октября население улиц близ 
рынка «Караваево» Авиастрои-
тельного района Казани. Это под-
разделения ОАО «Татагрохим» 
организовали ярмарочную тор-
говлю. Опыт в этом деле у агро-
химиков есть. В этом году учли 
особенность данного района — 
для жителей частного сектора по-
селков Северный и Сухая река за-
везли много фуража, зернопро-
дуктов, сена, живности.

С вечера, в день заезда, и с 
утра моросил дождь. Все разо-
чарованно думали, что торговля 
пойдет вяло. Но агрохимики 
сельских районов — народ стой-
кий, большие трудяги и оптими-
сты. Уже с 7 часов утра над пло-
щадью ярмарки зазвучали весе-
лые мелодии и песни артистов 
из Дрожжановского района. И 
горожане потянулись. Торговля 
пошла! Выстроились очереди к 
красивым торговым, полным то-
варов палаткам из Арского, Ак-
танышского, Кайбицкого, Альме-
тьевского, Сабинского, Балта-
синского, Чистопольского пред-
приятий «Агрохимсервис». С яр-
ко украшенных, оригинально 
офор мленных машин и палаток 
сельчане предлагали горожанам 
разнообразный ассортимент: го-
вядину, свинину, птицу, субпро-
дукты, колбасные изделия, мас-
ло, сыр, молочную продукцию, 
картофель, капусту, лук, мед… 
Цены были ниже, чем те, к ко-
торым привыкли горожане: от-

борный картофель за 7-8 руб., 
мясо — за 180-200, молоко — 
за 18… Не забыли и садоводов 
— десятки машин с навозом за-
полнили всю прилегающую ули-
цу к рынку.

Цена в 1000 рублей за живо-
го гуся из Муслюмовского райо-
на не была помехой для много-
численных покупателей, и пото-
му птицы быстро «улетели». А 
барашки из Рыбной Слободы 
что-то долго не продавались. Но 
все же в течение дня и на них 
появился спрос.

Товар был завезен из 36 рай-
онов республики, где трудятся аг-
рохимики. Для многих районов 
это — дополнительные расходы, 
но все понимают: провести яр-
марку необходимо, торговля — 
своеобразный двигатель всего. 
Часть предприятий привезли 
свою произведенную продукцию, 
а часть — по взаимозачетам за 
оказанные услуги.

… Вот одна пожилая пара с 
улицы Молодежная тянет наби-
тую продукцией тележку. Это ка-
занцы Роза апа и Талгат абы Са-
лиховы.

— Такие ярмарки надо про-
водить каждую неделю, — гово-
рят они. — Товаров много. Цены 
хоть и «кусаются», но ниже ма-
газинных. Спасибо сельчанам.

В это время из облаков, как 
бы жалея и благодаря тружени-
ков села, появилось солнышко.

Раис МИННУЛЛИН.

И ГУСИ, 
И БАРАШКИ…

ЯРМАРКИ
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Предзимье на угодьях

АИКБ «Татфондбанк» выпустил 
книгу «Земля талантливых 
людей». Новое издание 
раскрывает уникальное 
богатство сельских регионов 
Татарстана и помогает по-
новому взглянуть на их роль 
в жизни республики. Идея 
создания книги появилась 
у банка в связи с проведением 
традиционной социальной 
акции «100 талантливых 
детей села».

Книга состоит из глав, посвя-
щенных отдельным экономическим 
зонам республики — Казанской, 
Предкамской, Набережночелнин-
ской, Юго-Восточной, Закамской и 
Предволжской. Читатель может 
проследить основные этапы разви-
тия и становления региона, понять 
его культурные и духовные тради-

ции. В книге представлены интерес-
ные — в том числе малоизвестные 
— сведения о памятниках приро-
ды и архитектуры, о праздниках на-
родов Татарстана, о предприятиях, 
работающих в республике, и мно-
гом другом. Особо выделено то, что 
составляет уникальность каждого 
района республики. Так, в одном из 
школьных музеев Балтасинского 
района хранится бивень мамонта 
весом 137 кг и длиной 2 метра, 
единственный в мире Музей буква-
ря действует в Арске, а самой ма-
ленькой в Европе церковью явля-
ется Софийская церковь в Раифе.

Люди — главные герои книги. 
«Земля талантливых людей» объе-
динила тех, кто прославил свой 
край столетия назад, тех, кто вно-
сит большой вклад в развитие ре-
спублики в наши дни, а также тех, 
кому только предстоит определять 
облик будущего. В книге представ-
лены знаменитые писатели, компо-
зиторы, художники, богословы, об-
щественные деятели, политики, фи-

лософы, артисты, промышленники. 
Ш.Марджани, Г.Державин, Г.Тукай, 
В.Бехтерев, Б.Урманче, М.Шаймиев, 
С.Губайдулина и многие другие — 
все они стали частью российской 
и мировой истории, а родились и 
выросли в небольших деревнях и 
малых городах. На разворотах кни-
ги истории этих людей соседству-
ют с рассказами о новом поколе-
нии. Его представляют лауреаты со-
циальной акции Татфондбанка «100 
талантливых детей села».

В книге было важно показать, 
что эти ребята достойно продол-
жают духовную эстафету своих ве-
ликих предшественников. Сель-
ским школьникам сложнее заявить 
о себе, но благодаря своему упор-
ству и таланту они побеждают на 
предметных олимпиадах республи-
канского, российского и междуна-
родного уровня. Талантливые дети 
приумножают интеллектуальное 
богатство республики, а это самый 
главный ресурс любого региона.

Книга появилась уже во многих 
сельских школах республики — Тат-
фондбанк подарил ее ребятам в 
День знаний.

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ
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В России уже собрано 90 млн 
тонн зерновых и обработано 
88% посевных площадей. 
Официальный прогноз урожая 
на 2011 г. — 95 млн тонн, что 
в 1,5 раза выше результатов 
прошлого засушливого года. 
Однако рассчитывать на то, 
что хлеб в магазинах 
подешевеет, не стоит. 

Хлебного изобилия мы с вами на 
своих кошельках, увы, не ощутим. 
Производителям зерна власти едва 
ли не полностью компенсируют фи-
нансовые потери от засухи. «Несмо-
тря на абсолютно беспрецедентную 
помощь правительства — порядка 
60 млрд рублей, — решение об эм-
барго на экспорт зерна принесло по-
тери в 114 млрд рублей, — говорит 
президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский. — И бу-
дем терять косвенным образом еще 

достаточно долгое время». Потери 
аграрии подсчитали, исходя из раз-
ницы в цене между внутренним и 
мировым рынками. Она доходила до 
$100 за тонну. По подсчетам Зло-
чевского, только на этом отечествен-
ный производитель зерна потерял 
106 млрд рублей. Кроме того, 8 
млрд составили потери от простоя 
транспортной инфраструктуры, 
убыт ков по контрактам. 

Как это ни парадоксально, новый 
высокий урожай несет новые же 
рас ходы. Например, ставки на порто-
вую перевалку уже выросли на $7 
с тонны по отношению к прошлому 
году. Рост цен за перегрузку зерна 
из железнодорожных вагонов на 
баржи объясняется просто: термина-
лы хотят окупить убытки. В течение 
сезона они не работали, но издерж-
ки — на содержание и зарплату пер-
соналу — несли. Из-за отсутствия 
заказов на перевозку зерна в тече-

ние прошлого сезона (из-за эмбар-
го) аграрии потеряли 30% автотран-
спорта. Он же простаивать не мо-
жет, вот его и перепрофилировали 
на перевозку других грузов. Но во-
зить-то все равно надо, производи-
тели зерна пошли на поклон к транс-
портникам, а те не лыком шиты — 
на 40% подняли ставки аренды фур. 

Природа, как известно, не терпит 
пустоты, рынок — тоже. Эмбарго на 
поставки зерна вышли российскому 
крестьянину боком. С рынка легко 
уйти, вернуться же на него трудно. 
Поначалу приходилось давать скид-
ки — до $40 с тонны. Сейчас, прав-
да, дисконт уже практически сошел 
на нет. Однако зерно в мире деше-
веет, так что сделать большие ба-
рыши у агропрома не получится. 
Эксперты сообщают, что тонну зер-
на можно купить за $250. Месяц на-
зад она стоила на $40 дороже. Раз 
зерно повсюду дешевеет, значит, по 

идее, хлеб должен тоже снизиться 
в цене. Однако, увы, ничего подоб-
ного! Цены на булки и батоны всег-
да существовали отдельно от стои-
мости зерна. Зерно вообще не игра-
ет первую скрипку в ценообразова-
нии хлеба. Доля пшеницы составля-
ет всего 15% в себестоимости хле-
бобулочных изделий. Остальное — 
логистика, энергоресурсы, зарплата. 
«Отсюда вывод: даже если цены на 
зерно серьезно снижаются, хлеб не 
дешевеет ни на копейку, — говорит 
Аркадий Злочевский. — В 2009 г., 
когда цены на зерно упали в три 
раза, эта закономерность выгляде-
ла особенно наглядно». 

Единственное, что нам точно не 
грозит, — это дефицит хлеба. Вла-
димир Путин предостерег АПК от 
расширения экспорта. «На продажу 
за рубеж должны пойти только из-
лишки зерна. Приоритет будет отда-
ваться внутреннему потреблению», 
— заявил Премьер-министр. Так что 
будем с хлебом, который, судя по 
всему, не подешевеет ни на рубль. 
А то может еще и подорожать. Что 
у нас сегодня дешевеет?

Игорь МИНАЕВ. «Мир новостей».

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Новая синяя двускатная крыша 
с тремя выходами-шапками 
естественного освещения и 
вентиляции, стены черно-белого 
окраса… Не заметить это 
здание, расположенное прямо 
на въезде в село Отар-
Дубровка Пестречинского 
района и сильно выделяющееся 
среди других, рядом стоящих 
старых животноводческих 
корпусов, просто невозможно.

Останавливаюсь у обочины и, вы-
тащив из сумки фотоаппарат, начи-
наю фотографировать для архива 
местную достопримечательность.

«Что, сынок, понравилась наша 
семейная ферма? То-то же. Нигде 
поблизости такой не найдешь. Гово-
рят, какому-то бизнесмену из Каза-
ни принадлежит. Кажись, она в про-
шлом году заработала. До этого на 
ее месте скелет заброшенного ко-
ровника стоял», — выкладывает 
мне как на духу проходящий мимо 
словоохотливый сельчанин.

Еще пуще заинтригованный, дер-
жу путь к «герою» моей фотосес-
сии. У входа в коровник стоят трак-
тор Т-150 и тентованная «ГАЗель». 
В подсобке трое мужчин мастерят 
что-то вроде небольшого котла-

казана, тишину то и дело нарушает 
визг болгарки. Улучив момент, ин-
тересуюсь, где я могу найти завфер-
мой или кого-нибудь другого из на-
чальства.

— Тебе к нему, — говорит один 
из местных конструкторов, кивнув 
головой на мужчину в бейсболке, 
живо беседующего в тамбуре с мо-
лоденькой девушкой, — это наш 
новый управляющий. Зовут Илдус 
Гайнуллин.

Юрист-техник по образованию, 
животновод в душе Ильдус абы в 
пестречинских краях оказался не-
давно.

— Я хочу надолго обосноваться 
на селе, — признается мой новый 
знакомый. — Мне доставляет истин-
ное удовольствие копаться в земле, 
ухаживать за животными. Пока жи-
ву в Казани. Но уже в 6 часов утра 
я тут и — до 8-9 вечера.

Оно и понятно, ведь на семейной 
ферме ни много ни мало — 94 ко-
ровы. Плюс 67 телят. И нужно про-
следить, чтобы все они были сыты, 
здоровы, чтобы у буренок росла 
продуктивность. Сейчас они в сутки 
дают около 800 литров молока жир-
ностью 4,7 процента и 3-процентным 
содержанием белка. Даже с учетом 
того, что 16 коров в запуске, полу-
чается не густо. Сказывается нехват-
ка собственных сельхозугодий для 

производства кормов — сено, на-
пример, приходится подкупать. Но 
скоро в рационе у буренок появит-
ся зерновая патока, так что надои 
должны вырасти.

На семейной ферме, при стро-
ительстве которой большая по-
мощь была оказана со стороны ре-
спубликанского бюджета — это 1 
миллион рублей субсидий, и рай-
онных властей, трудится 8 человек . 
Требования к работникам, по сло-
вам Илдуса Гайнуллина, строгие. 
Но и зарплата немаленькая: мень-
ше 15 тысяч рублей в месяц здесь 
никто не получает. Например, скот-
ники зарабатывают около  20 ты-
сяч рублей, а местный тракторист 
в сентябре все 26 тысяч рублей с 
копейками получил.

Отрадно, что в данном хозяй-
стве ценят тяжелый труд сельча-
нина, создают новые рабочие ме-
ста и делают тем самым неоцени-
мый вклад в сохранение самого се-
ла. Давайте будем реалистами — 
желающих остаться в татарстан-
ских селах сегодня не так уж и 
много. Прежде всего, по причине 
отсутствия источника заработка на 
местах. Будем надеяться, что реа-
лизация президентской программы 
по строительству семейных ферм 
позволит изменить ситуацию в 
лучшую сторону.

И не придется тогда нам прибе-
гать к помощи приезжих специали-
стов. Как это сделали, скажем, здесь 
же, на семейной ферме, пригласив 
из Чувашии молодого ветеринара-
зоотехника Наталью Семенову. Она 
не только пристально следит за здо-
ровьем скота, но также составляет 
рацион для животных, занимается 
искусственным осеменением коров 
и ведет учет надоев молока. Все про-
изводственные показатели забива-
ются в компьютер.

Технологические начинки ко-
ровника на этом не заканчивают-
ся: здесь установлены 8 видеока-
мер, не говоря уже о молокопро-
водах и доильных установках «Де 
Лаваль», навозоуборочном транс-
портере и так далее.

— На возведение этой фермы 
вместе с закупкой скота было затра-
чено более 22 миллионов рублей, 
— говорит управляющий. — И хо-
тя финансовую помощь мы получи-
ли, расходы все равно велики, и оку-
пить их можно, лишь параллельно 
занимаясь и молочным, и мясным 
животноводством.

Поэтому здесь планируют расши-
риться и увеличить в перспективе 
дойное стадо до 200 голов, откарм-
ливать до 300 бычков и стать насто-
ящим племенным хозяйством. Есть 
задумки обзавестись небольшим 
маслозаводом, своими мясными 
лавками по продаже халяльной про-
дукции.

… А вот директор туристическо-
го поместья ООО «Сердинка» в се-
ле Альвидино Абрик Ягафаров счи-
тает, что и страусоводство в нашей 
климатической зоне вполне рента-
бельное дело. Если, конечно, хоро-
шо потрудиться.

— Страусят мы получаем бли-
же к весне, — говорит он. — По-
греем пару недель под лампой, а 
потом отпускаем пощипать травки. 
Одна взрослая страусиха может 
снести в год до 70 яиц. Если даже 
из них вылупится 20-30 цыплят — 
это будет просто шикарно. Через 2 
года от каждой головы я получу 80-
90 килограммов мяса, которое в не-
сколько раз ценнее той же говяди-
ны или свинины…

В целом энергозатраты на содер-
жание этих птиц, по заверению ди-
ректора, не очень большие. При 
этом едят страусы то же самое, что 
и домашние гуси. Трава составляет 
70 процентов их рациона. Кормят 

птиц также пшеницей, ячменем, 
комбикормами.

Сегодня в ООО «Сердинка» со-
держатся 52 черных африканских 
страуса. Из них 6 самок и 6 петуш-
ков. Появились они здесь букваль-
но год назад и благодаря своей не-
прихотливости — страусы хорошо 
переносят не только жару в 30-35 
градусов, но и 20-25-градусные мо-
розы — чувствуют себя неплохо и 
дают потомство.

Однако останавливаться на до-
стигнутом на ферме не собираются 
и планируют увеличить общее пого-
ловье в 4 раза и поставить на по-
ток реализацию молодняка населе-
нию. Тем более, что спрос на стра-
усят с каждым днем увеличивается. 
На продажу также идет мясо, кожа, 
перья, яйцо и даже яичная скорлу-
па.

Продвигать свою продукцию 
«Сердинке» помогает агротуризм. 
Причем, бывают в альвидинском 
ранчо и заморские гости. Так, этим 
летом на родину Героя Советского 
Союза Петра Гаврилова заезжали 
сингапурцы, итальянцы, индонезий-
цы. На днях побывали немцы. По-
сле обзорной экскурсии по ферме, 
где также проживают цесарки, фаза-
ны, куры, овцы, дойные козы, лоша-
ди и пони, туристы могут отдохнуть 
в гостевых домиках с настоящей 
русской печью и баней, отведать де-
ликатесов из страусятины, козьего 
молока, попить чаю с медом из 
местной пасеки. Кроме этого, пока-
таться на лошадях, покормить экзо-
тических птиц и так далее.

«Сердинка» уже получила из 
бюджета республики причитающие-
ся ей 500 тысяч рублей субсидий. 
Весомую поддержку оказывает хо-
зяйству и руководство района. В 
частности, муниципалитет помог 
подвести к поместью асфальтиро-
ванную дорогу, линию электропере-
дачи, выделил семейной ферме зем-
лю. Прокладывается водопровод.

Всего на данный момент на пе-
стречинской земле функциониру-
ют 8 семейных ферм. На подходе 
— еще несколько. Их строитель-
ство находится под личным кон-
тролем главы района.

На снимке: африканские страу-
сы чувствуют себя неплохо даже 
в наших климатических условиях.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПАРАДОКС ВОПРОС-ОТВЕТ

Урожай бьет рекорды, а
цены на хлеб не снижаются 

ОШИБКА?
В кадастровом паспорте на жи-
лой дом общая площадь указана 
59,2 кв.м., в то время как соглас-
но техническому паспорту она 
составляет 59,21. Не является ли 
это ошибкой?

В.АНВАРОВ.

Нет, не является. Согласно 
приказу Министерства юстиции 
РФ от 18.02.2008 г. №32 «Об ут-
верждении форм кадастровых 
паспортов здания, сооружения, 
объ екта незавершенного строи-
тельства, помещения, земельно-
го участка» в строке 1.3 «Основ-
ная характеристика» кадастрово-
го паспорта здания, сооружения, 
помещения, объекта незавершен-
ного строительства указываются 
тип основной характеристики 
объекта недвижимости, его зна-
чение и единица измерения: для 
здания обозначается общая пло-
щадь в квадратных метрах с точ-
ностью от одной десятой ква-
дратного метра.

Н.ЖАЛДАК.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Для большинства россиян ва-
жен последний совет, ибо боль-
шинство из нас ни в Европу не ез-
дят, ни японские автомашины не 
покупают. Нам бы на житье-бытье 
хватало. У тех, кто проигрывает 
миллиардные состояния — одни 
проблемы, а у тех, кто запасается 
на зиму мукой, картошкой и лу-
ком, чтобы через месяц не пере-
плачивать сотню-две, другие.

Гражданам нашей республики 
нынче волноваться, по большому 
счету, не приходится. В этом году 
у нас собрано 5 миллионов тонн 
зерна, выращено около 2 млн. тонн 
сахарной свеклы и 1,5 миллиона 
тонн картофеля, будет надоено око-
ло 2 млн. тонн молока, произведе-
но 431 тыс. тонн мяса и 1,2 млрд. 
штук яиц. Этого, как практика по-
казывает, достаточно, чтобы насы-
тить внутренний рынок основными 
продуктами питания. И даже про-
дать часть в другие регионы.

Однако мы не одним днем жи-
вем. Нам нужна стабильность, что-
бы иметь в достатке продукты пи-
тания и завтра, и послезавтра… И 
вот тут-то и возникают причины для 
переживаний. Стабильность в по-
ставках сельхозпродукции зависит 
от финансового состояния сельхоз-
предприятий, фермерских хозяйств, 
крестьянских подворий. А оно остав-
ляет желать лучшего, несмотря на 
высокий урожай, солидные надои и 
привесы. Доказательства? Пожалуй-
ста. Мы не будем пользоваться ста-
тистическими выкладками, а попро-
буем проанализировать факты.

Этим летом, в августе, довелось 
проехаться по «задворкам» Аксуба-
евского района. И что я увидел? 
Слава богу, что на большинстве по-
лей вызрел урожай, и кое-где он 
был убран.

Но я собственными глазами ви-
дел и залежи — не засеянные зе-
мельные участки и фермерские 
угодья, заросшие сорняками. А то, 
что выросло, производило грустное 
впечатление — в осоте не видно 
было колосков. О чем это говорит? 
О том, что у сельчан не хватает 
средств обрабатывать почву, сеять 
и выращивать урожай. Создается 
впечатление, что бюджетная под-
держка доходит не до всех.

Да только ли в Аксубаевском рай-
оне такое положение? Государствен-
ными инспекторами по использова-
нию и охране земель в этом году 
только в пригородных районах вы-
явлено более 20 тысяч гектаров не-
используемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Подумать только — 20 тысяч гек-
таров! Это пять средних по разме-
ру хозяйств. И это только выявлен-
ных. Сколько за этими цифрами че-
ловеческих драм, несбывшихся на-
дежд, изуродованных судеб! Ведь 
сельчанин берет землю не для то-
го, чтобы выращивать на ней сор-
няки. Он берет ее, рассчитывая, как 
минимум, прокормить себя и свою 
семью, а если повезет, то и улуч-
шить материальное состояние, сде-
лать какой-никакой бизнес. И если 
в таком количестве появляются бро-
совые земли, значит, что-то у нас 
на селе не так. Что-то не сварива-
ется, не свинчивается.

Видел я эти заросшие бодяком, 
осотом, подмаренником и прочей 
сорной растительностью земли в 
пригороде. И в Пестречинском, и в 
Верхнеуслонском, и в Высокогор-
ском районах.

А ведь сельчане с детства воспи-
тываются в духе хозяйского отно-
шения к земле. Издавна считалось, 
что оставлять не вскопанным и не 
засеянным хотя бы один квадрат-
ный метр огорода — непорядок, 
грех не прощенный.

Да, в других, соседних, регионах 
таких залежей тьма. Да что там по-
ля и огороды — целые деревни уми-
рают: заколоченные окна, сорванные 
с петель двери, почерневшие стены. 
И это вызывает уныние и протест. 
Но больше за душу трогает, конеч-
но же, родная сторонка, край, где 
ты живешь, который любишь и за 
который переживаешь. И если в 
этом краю люди, мучаясь, вынуж-
дены бросать землю-кормилицу, хо-
чется изо всех сил закричать: что 
же это делается, люди добрые! Ку-
да мы идем?!

У нас в республике более поло-
вины пашни обрабатывается круп-
ными инвесторами. По учебникам 
политэкономии мы учили, что 
крупное производство более кон-
курентоспособно, чем мелкое, по-
тому что имеет больше возможно-
стей внедрять современную техни-
ку и прогрессивные технологии. 
Однако кризис крупнейшего инве-
стора — ОАО «Золотой колос», по-
терявшего в ходе судебных разби-
рательств значительную часть иму-
щества, убедительно говорит, что 
и крупному производству прихо-
дится несладко. В ряде агрохол-
дингов среднемесячная зарплата 
составляет всего 6-7 тысяч рублей. 
Да и та нередко выдается натурой: 
маслом, сыром, мукой.

Прошлогодняя засуха сильно 
подкосила село. Продукции недо-

брано было на 20 с лишним милли-
ардов рублей. Только Россельхоз-
банком в Татарстане было пролон-
гировано 185 кредитных договоров 
на сумму почти 4 миллиарда рублей, 
в том числе 170 договоров именно 
по засухе.

Засуха… Ливневые дожди… 
Град… Ураганы… Морозы… А еще 
саранча, тля, долгоносики, клопы, 
колорадский жук… Плюс чума, 
лейкоз, туберкулез, бруцеллез… 
Каких только напастей не насыла-
ет суровая природа на сельское хо-
зяйство. И чтобы противостоять хо-
тя бы части из них, нужны огром-
ные средства. А средств не хвата-
ет. Даже нынешний весомый уро-
жай не сильно радует сельчан.

— Слава богу, я рассчитался с 
кредитами, погасил долг по лизин-
гу, — рассказывает глава фермер-
ского хозяйства из Аксубаевского 
района Петр Погодкин. — Но осталь-
ное товарное зерно лежит — никто 
по нормальной цене брать его не 
хочет. Крутятся перекупщики, пред-
лагающие по 3 рубля за килограмм 
пшеницы — курам на смех. Да у 
меня себестоимость выше!

Засыпал на склад товарное зер-
но и фермер Ильшат Гумеров из 
Алексеевского района.

— Я лучше сейчас кредит возь-
му, чтобы закрыть долги и перед по-
ставщиками, и по зарплате, чем за-
дарма отдавать то, что выращено че-
рез семь потов, — с горечью гово-
рит он. — Надеюсь, к новому году 
зерно подорожает, и я верну свое.

Жестко оценивает ситуацию и 
глава фермерского хозяйства из 
Бавлинского района Вахит Исламга-
лиев.

— Урожай у нас выращен хоро-
ший, однако на Ютазинском элева-
торе нет места для приемки зерна, 
— говорит он. — Не принимает 
хлеб и Бугульма. Причина парадок-
сальная: элеваторы были затарены 
еще до начала уборки где на 25, 
где на 30 процентов. Я не могу да-
же погасить долг перед «Татагро-
лизингом» — некуда вывозить зер-
но. Нам предлагают «пропускать» 
зерно через животноводство. Но то-
варную продукцию на фермах мы 
получим только через год-два. А 
как жить сейчас?

Критический настрой и у Вла-
димира Аппакова, главы КХ «Зем-
ляки» Нижнекамского района, 
председателя районной ассоциа-
ции фермеров:

— Наше хозяйство выкарабка-
ется — картофель на поливе дал 
неплохой урожай, есть на прода-

жу овощи, — говорит он. — Но 
как будут выживать другие хозяй-
ства? Из-за того, что зерновые для 
многих убыточные, нынче озимых 
посеяно меньше. Знаю хозяйства, 
которые сеяли без удобрений — 
нет смысла тратиться. Солярки или 
нет, или она такая, что тракторы 
не заводятся…

Ладно, если у фермера или у 
сельхозкооператива есть склад-
ские помещения, с которыми он 
может терпеть и ждать более бла-
гоприятную конъюнктуру цен на 
рынке зерна. Но бывает и по-
другому. В нашей газете была опу-
бликована корреспонденция жур-
налиста Артема Субботкина, в ко-
торой автор рассказал, как фер-
мер из Менделеевского района, 
вырастивший хороший урожай, 
вынужден был ссыпать зерно на 
открытую площадку, потому что 
ему негде его хранить. У обанкро-
тившегося хозяйства, доставшего-
ся фермеру «в наследство», не 
оказалось не только складских по-
мещений, но и сушилки с сорти-
ровочной линией. Расчет фермера 
был на пустующие рядом бесхо-
зные помещения. Но уже шел сен-
тябрь, а расчет не оправдывался, 
зерно мокло под дождем.

Не зря говорят фермеры: недо-
род — горе, урожай — беда…

Специфика сельского хозяйства 
такова, что без более существен-
ной государственной поддержки се-
лу не выжить. Ибо село в россий-
ской действительности больше по-
хоже на корабли и лодки в штор-
мовом океане: то вверх, то вниз. 
Корабли инвесторов, благодаря 
протекционистской политике, мо-
жет, и выплывут. А вот как быть 
лодкам фермерских хозяйств?

Нынешним летом состоялась 
встреча руководства Ассоциации 
фермеров и крестьянских подворий 
РТ с Президентом республики Ру-
стамом Миннихановым. Ее резуль-
татом стал перечень поручений, 
адресованных Минсельхозпроду, 
Минфину, Минземимущества, 
Агентству по инвестиционному раз-
витию РТ. Было указано предусмо-
треть отдельной строкой в бюдже-
те РТ на 2012 год средства для под-
держки малых форм хозяйствова-
ния в агропромышленном комплек-
се республики; по передаче в при-
оритетном порядке невостребован-
ных земель сельхозназначения кре-
стьянским подворьям, фермерским 
хозяйствам, участникам строитель-
ства семейных животноводческих 
ферм; обеспечить доступ малых 

форм хозяйствования в АПК к уча-
стию в государственных товарных 
интервенциях; совместно с Ассоци-
ацией фермеров и крестьянских 
подворий РТ разработать механизм 
государственной поддержки для 
вновь образованных фермерских, 
семейных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов…

Перечень был утвержден 9 авгу-
ста. Что сделано?

— Да практически ничего. Не 
видно движения, — говорит пред-
седатель Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий РТ Камияр 
Байтемиров.

Резкость фермерского вожака 
понять можно. Он не исключает, 
что, возможно, в чиновничьих ка-
бинетах сейчас и идет работа по вы-
полнению указаний Президента. Но 
делается это непозволительно мед-
ленно, неспешно, неохотно. Пос-
коль ку фермеры уже не раз оста-
вались за бортом государственной 
поддержки, их председатель готов 
идти на все, лишь бы фермеров 
вновь не забыли, не обошли.

…Фермеры живучи. Если про-
следить динамику их развития за по-
следние 15 лет, то налицо рост их 
количества (см. таблицу). Если в 
1996 году в республике насчитыва-
лось 800 фермерских хозяйств, то 
в прошлом году их число достигло, 
с учетом созданных КФХ по про-
грамме самозанятости, 28 тысяч. В 
собственности и в аренде у них — 
полмиллиона гектаров земель. Ма-
лыми формами хозяйствования — 
ЛПХ и КФХ — нынче производится 
половина валовой продукции сель-
ского хозяйства в республике.

Нынче количество КФХ в респу-
блике заметно сократилось — ме-
нее 20 тысяч. И это тревожит.

…Некоторые эксперты считают, 
что первая волна кризиса зароди-
лась в США, где в свое время бан-
ками было выдано несметное ко-
личество ничем не подкрепленных 
ипотечных кредитов, которые на-
селение в массовом порядке не 
стало погашать. А поскольку эко-
номики связаны между собой, под-
нявшаяся за океаном волна кри-
зиса пошла гулять по всем стра-
нам. Одна волна пошла на убыль, 
на очереди — вторая.

Жизнь показывает, что легче 
преодолевать кризис тем странам, 
где большое внимание уделяется 
развитию сельского хозяйства, 
укреплению продовольственной 
безопасности. Ибо нет кризиса 
страшнее голода.

Владимир БЕЛОСКОВ

В ходе недавнего Х Международного информационного форума 
в Сочи заместитель Председателя Правления Россельхозбанка 
Кирилл Левин в развернутом интервью газете «Кубанские 
новости» на вопрос: «Будет ли вторая волна кризиса и в чем 
хранить свои сбережения?» ответил: «До сих пор не ясно: то ли 
мы находимся на пороге нового кризиса, то ли уже в новом 
кризисе, то ли еще не вышли из старого. К сожалению, сегодня 
рынки закрыты, у инвесторов нет четкого понимания, куда 
вкладывать деньги. Что касается простых обывателей, то 
советую держать деньги в той валюте, в которой вы планируете 
вести траты. Если собираетесь на отдых в Европу — держите 
в евро, если хотите купить японскую машину — переведите 
в доллары, если нужны деньги на житье-бытье — конечно, рубли. 
Играть простому человеку на рынках, где проигрываются 
миллиардные состояния, не надо».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный 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 ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1. 
22.25 Судьба на выбор. 23.30 
Познер. 00.40 ФОРС-МАЖОРЫ. 
01.30 РОЛЛЕРЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 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! 23.50 Хроника одной 
казни. Хрущев против Рокотова. 
01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 СУВОРОВ. 13.05, 
18.35 Гигантская черная дыра. 
13.55 История произведений 
искусства. 14.20 Выстрел. 
15.30 Шарль Кулон. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильм. 16.10 ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. НОВАЯ 
БИТВА. 16.35 Подводные дома. 
17.00 И другие… 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 

классика… 20.45 Острова. 
21.30 ACADEMIA. 22.15 Моно-
лог в четырех частях. 22.40 
Тем временем. 23.50 Садись, 
детуля, я тебя увековечу… 
00.20 Документальная камера.

«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 НАЗАД В СССР. 
13.30 Между нами… 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45 19.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Прямая связь. 19.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ВОДОПАД АНГЕЛА. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 НИНА. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 23.00 НАРАВНЕ 
С ОТЦОМ. 01.15 Механический 
апельсин.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 9.00, 22.55 6 кадров. 
9.30 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3. 
11.15 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
12.15 МОСГОРСМЕХ. 13.15, 

15.30 Ералаш. 16.00, 18.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 21.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. 00.00 СВЕТОФОР. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 
14.35 Звездная жизнь. 16.00 
Женская форма. 18.00 НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ. 21.00 Первые. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 Судебный 
детектив. 14.40 Центр по-
мощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
21.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.40 
ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА. 
18.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 18.30, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 КИНОСВИДАНИЕ. 
22.20 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
ФЛИРТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 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 ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1. 22.30 Среда 
обитания. 23.50 TERRA NOVA. 
00.45 КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Современник. 9.40 
Мир культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 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! 23.50 Битва за «Са-
лют». Космический детектив. 
01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 КУТУЗОВ. 13.05, 
18.35 Малый ледниковый пери-
од. 13.55 Мой Эрмитаж. 14.25, 
23.50 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
НОВАЯ БИТВА. 16.35 Подво-
дные дома. 17.00 И другие… 

17.30 Выдающиеся дирижеры 
современности. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Щелкунчик. 21.30, 
01.55 ACADEMIA. 22.15 Моно-
лог в четырех частях. 22.45 
Тень над Россией. 01.05 За 
науку отвечает Келдыш!

«НОВЫЙ ВЕК»
5.30 Халкым минем… 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 В мире культуры. 12.30 
НАЗАД В СССР. 13.30 Секреты 
татарской кухни. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Реквизиты былой суеты. 
14.30 Мультфильмы. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Яшьләр тукталышы. 
16.00 ТАТ- music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Генеральная уборка. 20.30 
Туган җир. 22.00 БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 9.45 НАРАВНЕ С 
ОТЦОМ. 12.00 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 НИНА. 18.00 
Жадность. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КАМЕНСКАЯ. 23.00 
ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ. 01.00 
БУДЬ КРУЧЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 00.00 СВЕ-
ТОФОР. 9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. 12.25, 22.50 6 кадров. 

13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 
14.35 Вкусы мира. 14.50 
ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ДЕВИЧНИК. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ.

«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 Внимание: ро-
зыск! 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 Судебный 
детектив. 14.40 Центр помощи 
«Анастасия». 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.40, 22.55 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит-Россия» — 
«Шахтер-Украина». Прямая 
трансляция. 23.35 ФОРМАТ 
А4. 00.55 Кулинарный поеди-
нок. 01.55 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА.

«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. 16.35 КИНОСВИДАНИЕ. 
18.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 18.30, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО. 22.20 Комеди Клаб. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 01.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 01.50 
ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ. 

ВТОРНИК
1 ноября

«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 ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1. 22.30 Человек и 
закон. 23.50 УБИЙСТВО. 01.00 
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА.

«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, 00.30 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 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! 22.55 Исторический 
процесс. 00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 АДМИРАЛ 
НАХИМОВ. 12.50 Кафедраль-
ный собор в Шибенике. 13.05, 
18.35 Малый ледниковый 
период. 13.40 Вологодские 
мотивы. 13.55 Красуйся, 
град Петров! 14.25, 23.50 
ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
НОВАЯ БИТВА. 16.35 Остров 

пингвинов. 17.00 И другие… 
19.10 Баку. В стране огня. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Жизнь замечательных идей. 
21.10 Кордова. От мечети к 
собору. 21.30 ACADEMIA. 22.15 
Монолог в четырех частях. 
22.45 Магия кино. 01.00 Дух 
дышит, где хочет…

«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 
НАЗАД В СССР. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 Если 
хочешь быть здоровым… 14.30 
Мультфильмы. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Минем кадерлеләрем. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Трактор». Трансляция 
из Казани. 22.00 БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ. 12.00 Лабиринт. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
НИНА. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КАМЕНСКАЯ. 23.00 
ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ. 01.25 ДОМИНО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
00.00 СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ. 12.20, 22.55 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00, 18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 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, 17.00 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 
14.35 Звездная жизнь. 15.15 
ГРЕХИ НАШИ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ДЕВИЧНИК. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ.

«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». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00. 
00.00 Дом-2. 16.35 СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ КИНО. 18.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. 01.50 МЫ — ЛЕГЕНДЫ. 

СРЕДА
2 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 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 
ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1. 22.30 
ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ. 00.30 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
01.35 ВРЕМЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Рухи 
хәзинә. 9.30 Яңа сәлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.55 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00, 21.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. 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! 22.55 Поединок. 
23.50 «Союз» над тропиками. 
01.15 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ. 13.05 Общая 
картина. 13.55 Третьяковка — 
дар бесценный! 14.25, 23.50 
ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
НОВАЯ БИТВА. 16.35 Остров 
пингвинов. 17.00 И другие… 
17.30 Выдающиеся дирижеры 

современности. 18.15 Замок 
в Мальборке. 18.35 Общая 
картина. 19.45 Двадцать лет 
спустя. 20.25 Потому что лю-
блю… 21.30 ACADEMIA. 22.15 
Монолог в четырех частях. 
22.40 Культурная революция. 
01.05 Я гений Николай 
Глазков… 01.45 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 
Доброе утро! 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 12.30 НАЗАД В СССР. 
13.30 Агентство инвестицион-
ного 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 В 
мире культуры. 20.30 Татарлар. 
22.00 ДУНЕЧКА. 00.00 Джазо-
вый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 9.45 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ. 12.00 
Лабиринт. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 НИНА. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Байки 
страны Советов. 23.00 Легенды 
«Ретро FM»-2008.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 22.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00 СВЕ-
ТОФОР. 9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. 10.30 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
12.25 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ. 23.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 23.30 СКАЗКИ НА 
НОЧЬ. 01.20 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
17.00 Семейный размер. 8.00 
Женский род. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Дела семейные. 11.00 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 14.35 
Звездная жизнь. 16.00 Спро-
сите повара. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ДЕВИЧНИК. 
21.00 Звездные истории. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Степаныч. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00. 23.20 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны. 10.55 До суда. 12.00, 
13.30 Суд присяжных. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 23.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «АЕК-Греция» — 
«Локомотив-Россия». Прямая 
трансляция.

«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, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.05 ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — МОНСТР. 18.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
18.30 ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 НАША RUSSIA. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 ВЕДЬМЫ. 

ЧЕТВЕРГ
3 ноября
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС. 7.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 
10.15 ЦИРК. 12.15 МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА. 14.00 ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА. 16.30 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА. 18.10 Игорь Тальков. 
Поверженный в бою. 19.30 
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 21.00 Время. 21.20 Юмор 
FM. 23.30 ПЕРЕВОЗЧИК. 01.10 
КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 6.50 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 
8.55 Любо, братцы! 200 лет 
спустя. 10.40, 14.20 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6. 14.00, 
20.00 Вести. 16.20 Юбилейный 
концерт Александра Розенбау-
ма. 19.00, 20.35 ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ. 23.30 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ. 11.50 
Легенды мирового кино. 12.20 
Щелкунчик. 13.55 КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ. 
15.15 Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 16.20 
Незримые хранители Кремля. 
17.00 Человек, поющий с высо-
ты… 17.40 Романтика романса. 
18.35 Те, с которыми я… 19.25 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 21.10 
Хрустальный бал. 22.25 Шут 
Балакирев. 00.50 Риверданс. 
Концерт в Нью-Йорке. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Бәхетем башкаласы. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 
9.00, 01.00 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 11.00 Балаларга 
буләккә. 12.00 Кешечә яшик. 
14.00, 19.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 ТИН-клуб. 
14.35 Спортландия. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 19.45, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.45 Мультфильм. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Барыс». Транс-
ляция из Казани. 20.30 Җомга 
киче. 22.00 КОД «ЭНИГМА». 
00.10 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Легенды «Ретро FM»-2008. 
8.00 ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД. 12.15 НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ. 16.20 ОТСТАВ-
НИК. 18.00 Громкое дело. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОТСТАВНИК-2. 23.00 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 
00.20 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН: ВЕЛИКАЯ МЕРЗЛО-

ТА. 7.25, 14.00 Мультфильмы. 

9.00 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ-2: 

НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ УИЛБЕРА. 10.30 НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТИЧА. 11.30 

УТИНЫЕ ИСТОРИИ: ЗАВЕТНАЯ 

ЛАМПА. 12.45 Ералаш. 13.00, 

22.55 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 

19.30 АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ. 21.00 АРТУР 

И МИНИПУТЫ. 00.25 ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 

Джейми: обед за 30 минут. 7.30 

ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА. 9.20 

Первые. 10.20 Умереть моло-

дым. 11.00 КОТОВСКИЙ. 18.00 

Моя правда. 19.00 КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ. 23.30 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.

«НТВ»
5.45 Мультфильм. 5.55, 8.20 

ЭРА СТРЕЛЬЦА. 8.00, 10.00, 

19.00 Сегодня. 9.00, 10.20, 

19.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 20.30 СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ. 00.25 

СНАЙПЕР.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00 НЕ-

ПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ. 

11.55 БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 

БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК БАННИ. 

13.20 СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ. 

15.00 ПИНГВИНЫ ИЗ «МА-

ДАГАСКАРА». 15.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА. 23.00 Дом-2. 

00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой. 01.00 ПОЛУПРОФИ. 

ПЯТНИЦА
4 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОТА В САПОГАХ. 7.20 Играй, 
гармонь любимая! 8.10 Муль-
тфильм. 9.00 Умницы и умники. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА. 11.45 Новый «Ералаш». 
12.15 Среда обитания. 13.15 
Веселые ребята- артисты и 
надзиратели. 14.20 ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА. 16.10 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ. 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 19.20 
Большие гонки. 21.00 Время. 
21.15 Болеро. 22.45 Прожек-
торперисхилтон. 23.20 ЧТЕЦ. 
01.30 ИГРА В ПРЯТКИ.

«РОССИЯ 1»
4.40 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 
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 Наш любимый Аркадий 
Райкин. 10.05 Тайна старого 
холста. 10.20 Яраткан җырлар. 
11.20 Подари себе жизнь. 
11.55, 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6. 17.05 Субботний 
вечер. 18.55 Десять миллионов. 
20.45 СПАСТИ МУЖА. 00.25 
Девчата. 01.00 МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 АДМИ-
РАЛ УШАКОВ. 11.45 Легенды 
мирового кино. 12.20 Щелкун-
чик. 13.50 ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ. 14.55 Звезды цирка. 
15.45 Когда танец становится 
жизнью. 16.25 Анюта. 17.35 
Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского 
дворца. 18.30 Концерт Олега 

Погудина. 19.35 Михаил Улья-
нов в образе и в жизни. 20.40 
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 22.15 Делос. 
Остров божественного света. 
22.30 ЛАГАРДЕР.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 9.30 Заман дәрвишләре. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Һава. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45, 21.15 Елмай! 11.00 Кара 
пута серләре. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00, 00.30 
Зөбәйдә — адәм баласы. 15.30 
Татар халык җырлары. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
17.00 КВН-2011. 18.00 Со-
отечественники. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретроконцерт. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ДОМ СО СКИДКОЙ. 
00.00 Бои по правилам TNA.

«ЭФИР»
5.00 Тайна мертвых дроздов. 
6.00 ОТСТАВНИК. 7.40 
ОТСТАВНИК-2. 9.35 Космиче-
ские истории. 10.35 Русский 
аватар. 11.35 Смерть Вселен-
ной. 12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 
Формула жизни. 14.00 Код Евы. 
15.00 Вольф Мессинг. Неиз-
вестные предсказания. 16.00 
Пирамиды. Космос на проводе. 
17.00 НЛО. Скрытая истина. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 Тырлы и глоупены. 21.55 
ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА. 
01.30 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН: ПУТЕШЕСТВИЕ К 
БОЛЬШОЙ ВОДЕ. 7.20, 14.00 

Мультфильмы. 9.00 Галилео. 
10.00, 14.00 Ералаш. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.05 АРТУР И 
МИНИПУТЫ. 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 18.00 ЛЕСНАЯ 
БРАТВА. 19.30 ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА. 21.00 АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА. 22.45 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 23.15 Детали. 
Новейшая история. 00.15 
ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. 9.15 Спросите повара. 
10.15 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. 
19.00 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 23.30 
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ.

«НТВ»
5.40 ФАБРИКА ГРЕЗ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Академия красоты. 
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.15, 
19.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
22.30 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 00.25 
Нереальная политика. 01.00 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Отчаянные 
30-летние. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00, 22.00 Комеди 
Клаб. 15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 23.30 
Дом-2. 01.00 Ху из Ху. 01.30 
ДВОЙНОЙ УДАР. 

СУББОТА
5 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.20 Армейский ма-
газин. 7.50 Мультфильмы. 8.40 
Курбан-байрам. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 10.35 
Пока все дома. 11.30 Фазенда. 
12.15 Специальное задание. 
13.25 Новый «Ералаш». 14.15 
Лидия Федосеева Шукшина. О 
любви, о детях, о себе… 15.20 
КАЛИНА КРАСНАЯ. 17.20 Мо-
лога. Русская Атлантида. 19.25 
Концерт Софии Ротару. 21.00 
Время. 22.00 Большая раз-
ница. 23.00 СУМЕРКИ. 00.15 
ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.15 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 
7.15 Вся Россия. Царь зверей. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Праздник Курбан-
байрам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7. 18.05 Смеяться 
разрешается. 21.05 ЕЛЕНА. 
23.15 Специальный корреспон-
дент. 00.20 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного. 00.50 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ. 11.35 
Легенды мирового кино. 12.00 
Делос. Остров божественного 
света. 12.20 Щелкунчик. 13.50 
Мультфильмы. 14.15 Чудесные 
творения природы. Живые со-
кровища. 15.15 Концерт Госу-
дарственного академического 
хореографического ансамбля 

«Березка» им. Н.С. Надеждиной. 
16.25 Острова. 17.05 МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 
18.50 Искатели. 19.35 Ночь в 
музее. 20.25 Большая опера. 
22.00 КОРОЛЕВА. 23.50 О, тан-
го! 00.45 Чудесные творения 
природы. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Заман дәрвишләре. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 7.00 
Таян Аллага. 8.40 Мәчетләребез. 
8.50 Корбан бәйрәме мөбарәк 
булсын. 10.00 Яшьләр тукталы-
шы. 11.00 Секреты татарской 
кухни. 12.00 Эзләдем, бәгърем, 
сине… 14.00 Татарлар. 14.30 
Кара-Каршы. 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Автомобиль. 17.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» — 
«Автомобилист» Трансляция из 
Казани. 19.15, 21.00 Семь дней. 
20.00, 21.50 Нулевой километр. 
20.15 Музыкаль каймак. 20.45 
Батырлар. 20.30 Видеоспорт. 
22.00 ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. 
00.00 Видеоспорт. 00.30 Грани 
«Рубина». 01.00 Буре каны.

«ЭФИР»
5.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ. 9.00 ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА. 11.00 ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА. 12.30, 
18.30 Fam TV. 13.00 Тырлы 
и глоупены. 15.05, 20.00 МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО. 18.00 О. Р. З. 
19.00 Город. 21.05 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 
22.20 БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ. 01.00 СТРИТРЕЙСЕРЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕ-
МЕН: ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

7.30, 8.30 Мультфильмы. 8.10 
Волшебное ДиноУтро. 9.00 
Самый умный. 10.45, 13.30, 
16.00 Ералаш. 11.00 Битва 
интерьеров. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Съешь-
те это немедленно! 13.30, 
16.00 Ералаш. 14.30 ЛЕСНАЯ 
БРАТВА. 16.45 ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА. 18.15 АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА. 20.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 21.00 АРТУР И 
ВОЙНА ДВУХ МИРОВ. 22.55 
Шоу «Уральских пельменей». 
23.55 88 МИНУТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Дачные истории. 
8.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ! 10.00 Сладкие истории. 
10.30 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОНАМС. 12.30 Городское 
путешествие. 14.00 ТЮДОРЫ. 
19.00 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2. 
23.30 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3.

«НТВ»
5.20 ФАБРИКА ГРЕЗ. 7.00 В 
поисках Франции. 8.00, 10.00, 
13.00, 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 Своя игра. 14.15,19.25 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 22.25 
Уй, На-На! 00.35 ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ-2.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
В погоне за славой. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 13.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ИНТЕРНЫ. 16.00 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 19.30, 
22.15 Комеди Клаб. 20.00 
АРМАГЕДДОН. 23.00 Дом-2. 
00.30 БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ноября

НОВОСТИ

 Частный предприниматель Арского 
района Динар Тухватуллин сам произво-
дит оборудование для семейных ферм и 
монтирует его. Заказы на этот вид работ 
он получает от сельчан всей республики. 
Д.Тухватуллин работал на «Мендюшской 
сельхозтехнике», где он и освоил выпуск 
техники для удаления навоза и поения жи-
вотных. А вот изготовление оборудования 
для доения коров ему освоить не удалось 
— Д.Тухватуллин закупает его у извест-
ных отечественных производителей. Таким 
образом, оборудование, которое представ-
ляет главам семейных ферм сельский 
предприниматель, обходится им вполце-
ны. Неслучайно предприниматель прини-
мает заказы со всего Татарстана.

 В Алькеевском районе РТ на живот-
новодческом комплексе «Челны», при-
надлежащем ОАО «Красный Восток-
Агро», из-за туберкуле за введены огра-
ничения. Возникла угроза распростране-
ния заболевания, сообщает пресс-служба 
Управления Россельхознадзора по РТ. В 
связи с этим Президент РТ издал специ-
альный Указ о введении ограничения, на-
правленного на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очага туберку-
леза крупного рогатого скота на терри-
тории живот новодческого комплекса 
«Челны» ОАО «Красный Восток-Агро» в 
Алькеевском районе.

 В Татарстане проходит демонтаж оро-
сительного оборудования. На производ-
ственные базы предстоит отправить бо-
лее 200 единиц дождевальных машин. 
Об этом сообщил руководитель аппара-
та ОАО «Трастовая компания «Татмели-
орация» Альберт Зарипов. По его сло-
вам, установка дождевальной техники на 
зимнее хранение — один из ответствен-
ных моментов в работе мелиораторов. 
Если вода останется, к примеру, в насо-
сах, то зимой под действием низкой тем-

пературы воздуха лед может нарушить 
исправность и целостность оборудова-
ния. Поэтому сейчас оборудование тща-
тельно освобождают от воды. Одновре-
менно продолжается работа по подго-
товке водозаборных прудов к зиме, в ко-
торых максимально понижается уровень. 
Это необходимо для того, чтобы весной 
под действием высокого уровня талых 
вод оборудование этих водоемов не вы-
шло из рабочего состояния.

 Фермеры Татарстана поедут на отдых 
в Карловы Вары. Это стало возможным 
благодаря тесному сотрудничеству между 
Ассоциацией фермеров и крестьянских 
подворий РТ, Минсельхозпродом РТ и ре-
скомом профсоюза АПК республики, чле-
нами которого являются фермеры Татар-
стана. Об этом сообщил лидер фермеров 
РТ Камияр Байтемиров. По словам К.Бай-
темирова, список фермеров — а это 10 
человек, — которые скоро отправятся на 
отдых в Чехию, утверждался рескомом 
профсоюза АПК РТ. Средства на поездку 
выделил Минсельхозпрод РТ. 

 21 октября в Доме татарской кулина-
рии отметили 80-летие со дня основания 
хлебопекарной отрасли республики. Пе-
ред началом торжества гости, приглашен-
ные из Москвы, Санкт-Петербурга, Вели-
кого Новгорода, Вологды, Нижнего Нов-
города, а также зарубежные партнеры и 
мукомолы Казани смогли ознакомиться с 
продукцией хлебозаводов и комбинатов 
Татарстана, которые устроили в фойе ДТК 
выставку своих изделий. В официальной 
части хлебопеков и кондитеров поздрави-
ли представители Аппарата Президента РТ 
и Кабинета Министров РТ. Приветствен-
ные слова также прозвучали от сотрудни-
ков Минсельхозпрода и Минторга респу-
блики. Завершилось торжество вручени-
ем наград лучшим работникам отрасли и 
концертом мастеров искусств.
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Казалось, Анну ждала красивая 
жизнь.

Еще на первом курсе универси-
тета она попробовала поступить в 
престижную школу манекенщиц. 
Высокую изящную брюнетку приня-
ли сразу, и уже через год она бли-
стала на подиумах. Но интеллект 
взял свое — когда пришла пора вы-
бирать, она осталась в университе-
те, это казалось ей намного более 
интересным занятием.

Теперь Анна — состоявшийся ис-
кусствовед, преподаватель вуза, уче-
ный. В свои 38 она по-прежнему 
очень красива. Но...

— Ко мне часто и подойти-то бо-
ятся. Сколько раз замечала: сижу в 
кафе за столиком одна, хотя все ме-
ста вокруг заняты. Та же история с 
общественным транспортом, — в 
своей внешности Анна видит скорее 
драму, чем везение.

Ее можно понять. Первое заму-
жество было ярким, почти звездным 
в масштабах университета. Самая 
красивая девушка вуза и успешный 
спортсмен, гордость учебного заве-
дения. Посмотришь на пару — за-
любуешься, глаз не оторвать. Но 
оказалось, что с мужем не о чем 
было поговорить и совсем не хоте-
лось ничем поделиться. С течением 
времени интересы супругов пересе-
кались все меньше, а одиночество 
вдвоем становилось невыносимым, 
несмотря на отсутствие ссор и скан-
далов. Их вполне компенсировали 
скука, рутина и равнодушие.

— Штамп в паспорте и социаль-
ный штамп «красивая пара» задер-
жали меня в браке на долгие десять 
лет, от которых не осталось ни свет-
лых воспоминаний, ни горестных — 
никаких, — вздыхает Анна.

Развод прошел столь же ровно 
и безболезненно, как и годы супру-
жества, — оба давно жили своей 
жизнью. Муж получил полную сво-
боду и возможность продолжать 
спортивную карьеру, Анна — шанс 
еще раз попытать счастья.

Теперь она мечтала только об 
одном: «Господи, дай любви!»

Любовь пришла не с той сторо-
ны, откуда ждала ее Анна.

...Этого заросшего, небрежно 
одетого мужчину Анна не раз виде-
ла на выставках и вернисажах, на 
маленьких камерных концертах, где 
почти вся публика знала друг дру-
га. Она ничуть не интересовалась 
этим типом, почти не замечала его, 
сразу отодвинув за рамки своего 
круга. Если бы не странный сон...

— Представляешь, Слав, мне 
твой приятель сегодня приснился, 
— с удивлением рассказывала она 
своему коллеге по работе. — Тот, 
который с длинными спутанными 
волосами. Мне приснилось, что он 
несет на руках маленькую девочку, 
протягивает ее мне и говорит: «Это 
тебе от меня подарок». А рядом сто-
ит женщина и зло так говорит: «Эта 
девочка моя, отдай ее мне!»

— Вот так номер! Димка, что ли? 
Аня, откуда ты могла знать, что у 
него жена и дочка есть? Ты их ви-
дела, что ли?

— Нет, конечно. Просто стран-
ный сон, вот и все.

А потом как-то Слава подошел к 
Анне и спросил:

— Ты вроде хотела ремонт де-
лать? Хочешь бесплатно? Помнишь 
приятеля моего, который тебе при-
снился? Твой сон начинает сбывать-
ся. Ему, Ань, идти сегодня некуда 
— с женой разругался, они давно 
уже не ладят. Но у него руки золо-
тые, что хочешь делать может. Пусть 
у тебя поживет, а заодно и ремонт 
начнет. Совершенно бесплатно — за 
тарелку супа и крышу!

Анна согласилась, запланировав 
на период ремонта пожить у мамы.

Вечером Слава представил «ра-
бочего».

Анна строго, по-хозяйски объяс-
нила, что нужно делать, провела 
Дмитрия по прихожей, кухне и един-
ственной комнате, сказала офици-
ально: «Можете приступать», — и 
уехала к маме.

На следующий день с нетерпени-
ем ждала окончания работы, чтобы 
посмотреть, как выглядит ее квар-
тира, подошли ли новые обои...

Рюкзак Дмитрия по-прежнему 
лежал у двери, а сам он... сладко 
спал на диване, рядом на табурете 
стояла чашка недопитого чая.

Анна была вне себя от возмуще-
ния.

Дмитрий открыл глаза, быстро 
сел, растерянно заморгал близору-
кими глазами:

— Простите меня, пожалуйста, 
ночью засиделся допоздна. Если по-
зволите, начну завтра.

Этот странный жилец уже 
неделю  жил у Анны. День на день 
не приходился. Иногда он делал 
больше, чем она могла ожидать, 
но в основном занимался неиз-
вестно чем — ремонт двигался 
очень медленно.

Однажды Анна его не застала. На 
стуле лежала записка: «Анна! Вы-
нужден отлучиться, буду завтра. 
Приношу извинения. Дмитрий».

Анна прошлась по квартире. Кух-
ня окончена — что ж, недурно. При-
хожая — осталось немного. Комна-
та пока не тронута. Ладно, подо-
ждем. А это что? Анна подняла с 
пола листок с набросанными от ру-
ки нотами. Приоткрыла пианино, 
наиграла. Красивая необычная ме-
лодия. Кто ее написал?

В раздумьях она провела этот ве-
чер. Расстелила постель: раз нет ра-
ботника, останусь сегодня дома.

Она проснулась неожиданно, еще 
не открыла глаза, но вдруг почув-
ствовала нежное и робкое прикос-
новение. Вскочила:

— Почему вы здесь?
— Простите, пожалуйста, — по-

пятился Дмитрий. — Я не хотел... 
Я... Я больше не буду.

Он так беспомощно это произ-

нес, как дитя малое, Анна не выдер-
жала, рассмеялась.

— Вот, ходил к жене, хотел с 
дочкой повидаться, надеялся, что 
побуду подольше, но извините, не 
смог — у вас спокойнее. Не думал, 
что вы здесь...

— Давайте чай пить, — неожи-
данно предложила Анна.

Они говорили о многом. Анна от-
метила про себя, что этот человек 
совсем не глуп, знает историю, лю-
бит искусство, начитан. И главное, 
не фальшивит.

Утром Анна отправилась на ра-
боту, так и не успев больше при-
лечь. Встретив Славу в вестибюле, 
спросила фамилию Дмитрия. Едва 
добравшись до кабинета, полезла в 
Интернет...

Его слушали и любили многие, 
активно обсуждали на форумах его 
творчество. Дмитрий объездил с 
концертами Россию, Украину, Бело-
руссию — везде его знали, встре-
чали, ждали. Это были концерты в 
основном по клубам, по квартирам, 
их цель не шоу и не заработок, глав-
ное — донести до слушателя свою 
правду, свой ультиматум этому ми-
ру, позвать за собой, заставить под-
нять голову и увидеть небо.

Анна с нетерпением ждала ве-
чера.

После ночных посиделок они 
встретились добрыми друзьями. 
Дмитрий тоже, как и Анна, так и не 
прилег — спешил к ее возвраще-
нию окончить ремонт. Анна вошла 
в обновленную квартиру, ее «работ-
ник» не только завершил свою мис-
сию, но и вымыл пол, расстелил ков-
ры и... поставил на стол красивую 
нежно-розовую розу.

— Я не хотел дарить вам бордо-
вую, потому что отношусь к вам 
очень трогательно...

Они поужинали, Анна попросила 
его что-нибудь сыграть:

— Я знаю, вы пишете песни.
— Не сегодня, — отрезал Дми-

трий.
Он вышел покурить, Анна прилег-

ла на диван и... молниеносно усну-
ла. Это была их первая ночь. Они 
спали в одной комнате — она на 
диване, Дмитрий рядом, на полу.

Утром, когда Анна проснулась, 
его уже не было. Только записка: 
«Спасибо, Анна. До встречи».

Каждую минуту потом она жда-
ла звонка — он позвонит, пригла-
сит, придет неузнаваемо изменив-
шийся. Но звонка все не было. Окон-
чился рабочий день, наступил вечер. 
Не позвонил.

— Славка, а как Диму найти? 
— пытала Аня товарища на сле-
дующий день.

— Спроси что полегче. Этот друг 
неуловим. Сегодня он здесь, завтра 
уже за тысячу километров. Он теле-
фонов уже штук пять потерял, по-
этому больше не покупает.

И она стала ждать. К концу ме-
сяца надежды почти не осталось. 
Роза, подаренная Дмитрием, не за-
вяла, сбросив лепестки, дала новые 
листочки — хороший знак. Анна пе-
ресадила побег в горшок и трепет-
но за ним ухаживала.

Наступило очередное утро, когда 
она проснулась, как всегда, одна. И 
вдруг услышала песню, которую 
обожала с детства:

— Ночь пройдет, наступит утро 
ясное, знаю, счастье нас с тобой 
ждет, — пел под гитару неизвест-
ный трубадур прямо под ее окнами.

Анна рывком раздвинула портье-
ры — глядя прямо ей в глаза, тот, 
кого она так ждала, окончил песню:

— Пройдет пора ненастная, солн-
це взойдет...

С балконов, из окон дома послы-
шались аплодисменты. Дмитрий 
был все такой же — непричесан-
ный, небритый и одет небрежно, но 
это уже ничего не меняло. Она жда-
ла только его и дождалась.

Сон Анны сбылся в полной ме-
ре — девять месяцев спустя у них 
с Дмитрием родилась девочка, 
дочка София. Они вместе четвер-
тый год.

— Эта поздняя любовь избави-
ла нас обоих от бесконечного оди-
ночества, — убеждена Анна. — Мы 
с Димой разные, но нам очень хо-
рошо вместе. Мы шли по жизни 
врозь, спотыкались, делали ошиб-
ки. Но этот путь вывел нас навстре-
чу друг другу, чтобы уже не расста-
ваться никогда. И это главное.

Ольга ГОРЧАКОВА.

Мелодия без фальши

Ни для кого не секрет, что у 
нас вторым разговорным языком 
(к сожалению!) является руга-
тельный. Нецензурные слова 
упо требляют актеры, политики, 
члены правительства. И все к 
этому привыкли.

Как-то по дороге на дачу со 
мной произошел такой случай. 
Народу было много, и я с тру-
дом влезла в среднюю дверь 
троллейбуса, вплотную прижав-
шись к впереди стоящей женщи-
не. Та стояла на средней ступень-
ке, а я на нижней. Кроме ее спи-
ны, мне ничего не было видно, 
но слышно хорошо.

В салоне началась ругань. По 
голосам я определила, что руга-
лись мужчина и женщина, оба 
преклонного возраста. По всей 

видимости, женщина наступила 
мужчине на ногу, на что тот да-
леко не литературным языком 
объяснил, что едет на дачу не гру-
ши околачивать, а этой самой но-
гой землю копать. Женщина тут 
же заявила, что у него, скорее 
всего, ничего уже не работает — 
ни чем копают, ни чем околачи-
вают. Дальше — больше, и все 
прямым народным языком, аж 
«уши вяли». Вдруг послышался 
другой женский голос, более мо-
лодой: «Вы же пожилые люди! 
Зачем же такие слова произно-
сить?! Как вам не стыдно?!» Что 
произошло дальше — просто 
ужас! Эти двое, уже объединив-
шись, набросились с отборным 
матом на бедную женщину, столь-
ко ей наговорили!

И тут стоящая впереди меня 
дама начала плакать. Молодой 
человек, который стоял к ней ли-
цом, обнял ее, стал утешать: 
«Мама, мамочка, что случилось, 
что с тобой?» Я перепугалась, не 
наступила ли я на ее элегантный 
длинный кожаный плащ. Та, ути-
рая слезы, сказала громко на ми-
нуту притихшему салону: «Я пять 
лет работала в Англии, так ску-
чала по дому, родине. Тоскливо 
было на чужбине. А теперь мне 
так легко на душе, потому что 
слышу настоящую русскую 
речь!» Хохотали все, но громче 
всех смеялись те двое — старик 
и старуха.

К.КОЗЛОВА.

Велик и могуч. . .
02-9557 Мужчина, 35-175, 

без в/п, добрый, честный, ищет 
спутницу жизни — женщину 35-
40 лет.

02-4549 Мужчина, 35-184, рус-
ский, в/о, без в/п, ищет спутницу 
жизни — русскую женщину 27-32 
лет, без детей.

01-9558 Татарка, 62-155, вдова, 
ищет спутника жизни — татарина 
60-63 лет.

01-9559 Привлекательная строй-
ная женщина, 42-164, татарка, де-
тей нет, познакомится с татарином 
42-49 лет.

01-4559 Обаятельная татарка, 47-
160, в/о, познакомится с татарином 
47-55 лет.

02-9566 Мужчина, 56-178, рус-
ский, с жильем, автолюбитель, по-
знакомится с русской женщиной 
47-53 лет.

01-9567 Симпатичная татарка, 
55-160, вдова, в/о, познакомится с 
мужчиной до 60 лет, с в/о.

01-9568 Молодая стройная 
женщина, 31-170, татарка, в/о, 
познакомится с мужчиной до 40 
лет, с в/о.

9528 Татарка, 53-160, подвиж-
ная, трудолюбивая, познакомится 
с татарином 53-57 лет для серьез-
ных отношений.

9529 Стройная, русская женщи-
на, 36-170, добрая, познакомится с 
порядочным мужчиной до 46 лет.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ство из них стали занимать-
ся общей практикой. А отно-
шение к хирургам как к од-
ним из самых уважаемых и 
ценимых врачей выработа-
лось уже к рубежу веков.

 В Шотландии всего за 650 
тысяч фунтов стерлингов (без 
малого 29 миллионов рублей) 
продают замечательный дом: 
большой участок, изумитель-
ный вид на море, постройка 
конца XVIII века, большая жи-
лая площадь, «евроремонт», 
на окнах стеклопакеты. Един-
ственный недостаток — на 
участке находится кладбище. 
Ну, просто потому, что этот 
домик — бывший храм. На-
пример, спальня располагает-
ся в том месте, где раньше 
был алтарь.

 Австралийцу Джеймсу 
Хар   рисону 74 года. Он спас 
жизни 2,2 миллиона новорож-
денных. Дело в том, что кровь 
Джеймса содержит антитела, 
помогающие малышам, толь-
ко появившимся на свет, 
спра вляться с тяжелой фор-
мой анемии. Начиная с 18 лет 
мистер Харрисон сдавал 
кровь 984 раза и не собира-
ется останавливаться.

 В системе наказаний США 
до сих пор практикуется ис-
пользование так называемых 
добровольных палачей. На-
пример, в штате Флорида у 
начальника тюрьмы есть спи-
сок господ, которые в любой 
момент готовы поджарить 
смертника на электрическом 
стуле. Начальник просто зво-
нит одному из них, назнача-
ет место и время встречи и 
высылает машину с водите-
лем. Палач, после того как 
сядет в машину, обязан на-
деть черную маску, перчатки 
и молчать. Водитель видит 
человека в лицо, но не зна-
ет его имени, а начальник 
тюрьмы знает имя и теле-
фон, но никогда не видит ли-
ца. После того как палач 
включит рубильник, он в той 
же маске возвращается в ма-
шину, которая отвозит его в 
то же место. Казенные вещи 
— маску и перчатки палач 
оставляет в машине. Добро-
вольным палачам за работу 
не платят, они делают ее ис-
ключительно «из любви к ис-
кусству».

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

 В середине XIX века хи-
рурги стояли довольно низ-
ко на социальной лестнице. 
Если врачей-терапевтов до-
пускали в круг джентльме-
нов, то хирургам как людям, 
«работавшим руками», путь 
туда был заказан. Врачей во 
время визитов приглашали 
за семейный стол, тогда как 
хирурги вынуждены были 
обедать со слугами — ведь 
они имели дело с травмами, 
зашивали раны и производи-
ли другую «грязную» рабо-
ту. Работа же врачей была 
«чистой», интеллектуальной 
— как правило, они ограни-
чивались исключительно на-
значением лекарств. Правда, 
уже к началу XX века  статус 
хирургов практически срав-
нялся со статусом других 
врачей, потому что большин-

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЭХИНАЦЕЯ — 
НЕ ПАНАЦЕЯ
Многие наивно полагают, 
что пищевые добавки на 
основе лекарственного 
растительного сырья 
безопасны для здоровья. 
Ученые развенчали этот 
миф. По их мнению, эти 
средства обладают 
побочными эффектами.

К наиболее часто исполь-
зуемым травам относятся 
зверобой, азиатский жень-
шень, эхинацея и гинкго. По 
свое му действию они сход-
ны с аллопатическими пре-
паратами. Исследователи от-
мечают, что об этих травах 
недостаточно  сведений, не-

обходимых для их рацио-
нального и безопасного при-
менения. Выяснилось, в 
частности, что зверобой сни-
жает эффективность гормо-
нальных контрацептивов. 
Азиатский женьшень не сле-
дует принимать людям, стра-
дающим сахарным диа бе-
том, особенно в сочетании  с 
лекарст вами, снижающими 
уровень сахара в крови. 
Гинкго вызывает головные 
боли, боли в желудке и ал-
лергичес кие реакции, а так-
же беспокойство и раздра-
жительность. Эхинацею не 
рекомендуется принимать 
аллергикам, беременным 
женщинам и кормящим ма-
терям, детям до четырех лет, 
людям, больным туберкуле-
зом, СПИДом и рядом дру-
гих заболеваний.

Сырники
с морковью

400 г творога, 6 морковок, 
1 яйцо, 3 ст. ложки сахара, 2 
ст. ложки муки, по 1 ст. лож-
ке сливочного масла и ман-
ной крупы, соль по вкусу.

Морковь вымойте, очи-
стите от кожицы, положите 
в кастрюлю и припустите до 
мягкости. Приготовленную 
морковь пропустите через 
мясорубку. Добавьте сли-
вочное масло, манную кру-
пу, поставьте на огонь и, по-
мешивая, прогрейте на сла-
бом огне 5 минут. Свежий 
творог пропустите через мя-
сорубку, добавьте подготов-
ленную морковную массу, 
соль, муку, сахар, яйцо. Все 
размешайте, сделайте кру-
глые котлетки и запанируй-
те в муке. Затем обжарьте в 
разогретом масле до обра-
зования румяной корочки.

Шарлотка
из тыквы

400 г очищенной мякоти 
тыквы нарежьте мелкими (1 
см) кусочками, сложите в 
глубокую миску и залейте со-
ком половины лимона. Кусоч-
ки тыквы хорошо переме-
шайте с соком, оставьте про-
питываться. Приготовьте тес-
то: 3 яйца и 1 стакан сахара 
взбивайте 10 минут, добавьте  
на кончике чайной ложки со-
ду, погашенную каплей 9%-
ного уксуса, еще раз хо ро  шо 
взбейте, добавьте 1 пол ный 
стакан муки и хорошо выме-
сите. Соедините тесто и ку-
сочки тыквы, вымесите, 
влейте в форму, смазанную 
маслом. Выпекайте в духов-
ке 20 минут под крышкой, 5 
минут — сняв ее. Готовую и 
охлажденную шарлотку раз-
режьте пополам и промажь-
те любым вареньем.

Как часто, получив в 
подарок букет красивых 
роз, мы хотим сохранить 
эту красоту навсегда! 
Возможно ли это? 
Иногда случается почти 
чудо, и появляется 
новое растение, которое 
продлит красоту.

Вот совет, как получить 
неплохие результаты, ис-
пользуя черенки от подарен-
ных роз. Но успех бывает в 
трех случаях из десяти.

Среднюю часть стебля 
разрежьте на черенки дли-
ной 12-15 см с 2-3 почка-
ми. Нижний срез на стебле 
сделайте под углом 45° на 
1 см ниже почки. Верхний 
срез должен быть прямой 
и не выше, чем на 0,5 см 
над почкой. Нижний лист 
черенка удалите, верхние 

укоротите до 1/3. Шипы 
подрежьте. Верхний срез 
прижгите марганцовкой 
или зеленкой. Подержите 
черенки в свежем соке 
алоэ не менее 12 часов. 
Обмакните нижнюю часть 
черенка в порошок любо-
го из препаратов, которые 
способствуют образованию 
корней. Высадите черенок 
в подготовленную плодо-
родную почву. Поверхность 
почвы перед посадкой че-
ренка посыпьте песком 
слоем 3 см. Сажайте че-
ренки на глубину 1,5-2 см. 
Полейте, накройте пласти-
ковыми бутылками с отре-
занным дном горлышком 
вверх. Поливайте через 
горлышко бутылки.

Если появится новый бу-
тон, немедленно и без со-
жаления его удалите.

Если черенки сидят в 
парнике, то стекла парника 
можно закрасить белой кра-
ской или прикрыть стекло 
лутрасилом. Если черенки 
просто растут под бутылка-
ми, можно их прикрыть не-
тканым материалом. Спустя 
4 недели черенки начинают 
приучать к открытому воз-
духу. Когда они тронутся в 
рост, черенки высаживают 
на постоянное место.

Отсутствие дачи не яв-
ляется препятствием для 
получения нового растения 
из букета. Черенки можно 
укоренять в вазоне. Толь-
ко почву нужно купить 
именно для роз. При уко-
ренении необходимо до-
свечивать черенки лампа-
ми дневного света.

Опрыскивание черенков 
при выращивании в комна-

тах — очень важный этап 
работы. Первые 2-3 недели 
опрыскивание необходимо 
проводить 5-7 раз в сутки, 
почва всегда должна быть 
влажной, но не мокрой. По-
том опрыскивание сократи-
те до 3 раз в сутки, но сле-
дите, чтобы субстрат в 
горшке не пересыхал.

О.РОТМИСТРОВА.
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ЗООНОВОСТИ

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
НОСОРОГ

Этот детеныш носорога родился раньше вре-
мени и сразу стал всеобщим любимцем. Малы-
шу дали имя Маалим и доставили в приют для 
животных Sheldrick Wildlife в Кении. Благодаря 
вниманию и заботе людей Маалим немного окреп, 
но все еще не готов покинуть приют. Все работ-
ники и особенно их дети очень привязались к 
малышу. И Маалим отвечает им взаимностью. Но 
в скором времени носорога придется отпустить 
на волю, иначе он может погибнуть.

ХОХЛАТЫЕ 
ПОСТОЯЛЬЦЫ

Житель графства Корнуолл, расположенного 
на юго-западе Англии, открыл отель для кур. По 
словам предпринимателя, он пошел на этот шаг, 
чтобы облегчить жизнь местным фермерам, ко-
торые в основном занимаются разведением кур. 
Теперь, если хозяевам птиц куда-то срочно нуж-
но уехать, они могут оставить своих подопечных 
в отеле и не волноваться за их жизни.

Проживание одной курицы в специализиро-
ванном отеле обойдется в 2 фунта и 75 пенсов 

(2 фунта идут на аренду места в курятнике, рас-
считанном на восемь птиц). Помимо ночевки в 
комфортабельном курятнике, постояльцам пред-
лагаются завтрак, обед и ужин на свежем возду-
хе, а также дневные прогулки. Тем, кто решит 
оставить в куриной гостинице сразу несколько 
птиц, предоставляются скидки. Задумку англича-
нина можно назвать уникальной, так как откры-
тый им куриный отель пока является единствен-
ным в своем роде.

ЗАЗВЕЗДИЛАСЬ
Свинью, которую знает весь Китай, зовут Чжу 

Тзян-цян, что в переводе на русский означает «во-
левая». И она не просто так получила эту клич-
ку. Целых 36 дней животное пролежало под ру-
инами здания, обрушившегося в результате зем-
летрясения. После того как чудом выжившую сви-
нью извлекли из-под завалов, она была призна-
на животным года. Но слава испортила Чжу, она 
постоянно пребывает в плохом настроении, ка-
призничает и много ест.

НЕЖНЫЕ 
ЛОКОТОЧКИ

Часто бывает так, что 
кожа на локтях грубеет и 
шелушится. Я хочу рас-
сказать о том, как за ни-
ми ухаживать. Перед тем, 
как отправиться в ванную, 
обработайте локти кусоч-
ком лимона или картофе-
ля. Во время мытья по-
трите локти жесткой мо-
чалкой или специальной 
щеточкой. А чтобы локти 
перестали шелушиться, 
натрите их подсолнечным, 
льняным или оливковым 
маслом, обвяжите сверху 
бинтом и оставьте на ночь. 
Кроме того, можно сде-
лать смягчающую маску 

из измельченного карто-
феля с 1 ст. ложкой ме-
да. Оставьте ее на 15 ми-
нут, смойте и нанесите 
увлажняющий крем. Для 
того, чтобы загрубевшие 
участки кожи не выделя-
лись, нанесите на них от-
беливающий крем.

А.ЗАБАБУРИНА.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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В текущем году ООО «Рыбак» 
Мензелинского района 
выиграло тендер на получение 
рыбопромыслового участка 
в акватории Нижнекамского 
водохранилища 
на территории Агрызского, 
Менделеевского, Тукаевского 
и Мензелинского районов.

— В тендере было заявлено 43 
участника со всего Татарстана. Мы 
получили разрешение на добычу ры-
бы Средневолжского территориаль-
ного управления по рыболовству, — 
рассказывает исполнительный дирек-
тор ООО Мансур Нуртдинов. — Нын-
че взяли разрешение на лов 90 тонн, 
с разбивкой на каждый вид рыбы. 

Сейчас выловлено более 60 тонн. 
Время до окончания года еще есть, 
так что план, думаю, выполним.

В водохранилище водится вкус-
ная «продукция» — щука, судак, 
линь, карась… Размножение идет 
естественным путем. Правда, не-
сколько лет тому назад какая-то ор-
ганизация выпускала мальков тол-
столобика, он прижился. Встречает-
ся здесь и ценная стерлядь, но кво-
ту на нее территориальное управле-
ние не дает.

Общество создает рабочие места, 
для безработных это — шанс, тем 
более для сельчан. С каждым из них 
заключают ежемесячный договор, 
дают задания. Зарплата небольшая, 
в среднем 3-4 тысячи рублей. Ры-

баки должны иметь свою лодку и 
снасть. Они объединяются в звенья, 
а те, в свою очередь, в более круп-
ные подразделения — бригады, до-
ходящие порой до двадцати чело-
век. Точного количества ловцов в об-
ществе нет — это зависит от сезо-
на, от погоды. Но за последнее вре-
мя как-то устоялось число 36. Сре-
ди наиболее активных рыболовов, 
постоянно перевыполняющих про-
изводственные задания, — братья 
Анатолий и Николай Еньковы, Сер-
гей Нехорошков…

Азы своей работы молодежь изу-
чает на практике, учась на примере 
старших опытных товарищей. Рыбо-
ловство — это целая наука. Надо 
знать, как ловчей забрасывать сеть, 

какая порода рыб ходит поверху, ка-
кая — по дну. Хищники — к при-
меру, щука — это «народец» без 
особых пристрастий: и поверху пла-
вает, и внизу.

Ловля, впрочем, не лишена ро-
мантики. Вот солнце играет, по вол-
нам бегут блики, лица рыбаков об-
вевает ветерок, поблескивает чешуй-
чатое серебро. Не всех гонит на про-
мысел только необходимость про-
питания. Как Челкаша из рассказа 
Горького, возможно, кого-то еще ма-
нят свобода, простор водной глади, 
зеркальной ее панорамы.

На территории ООО расположе-
ны складские помещения, где нахо-
дятся обширные холодильные каме-
ры. Здесь же имеется коптильный 
цех, где горячим способом готовят-
ся в пищу лещи, синцы, плотва… 
Далее копченую рыбу, от запаха ко-
торой просто слюнки текут, а также 
и свежую общество продает в сво-
ем специализированном магазине на 
местном рынке, а еще на ярмарках 
в Набережных Челнах и самом Мен-
зелинске.

Не обходится в ООО без про-
блем, что негативно отражается на 
ловле, а отсюда и на выполнении 
плана. Так, весной, во время нере-
ста, да и после воду спускают: опа-
саются, что нижнекамская плоти-
на не выдержит давления талых 
вод. И рыба скатывается в более 
узкую и мелкую речку Ик. Люди 
частично остаются без работы.

Тем не менее общество развива-
ется, в республике оно находится на 
хорошем счету. Здесь начато стро-
ительство цеха для вяления рыбы.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: ловись, рыбка!

Фото автора.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО НАУКА — СЕЛУ

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Сельские жители — люди особой 
породы и особой закалки. Так 
уж они воспитаны, что даже во 
время отдыха не привыкли 
сидеть без дела сложа руки. Вот 
уже три года как вышел на 
пенсию бывший механизатор 
бывшего колхоза «Дружба» 
Балтасинского района Александр 
Иванович Прокопьев. И хотя 
сегодня он уже разменял 
седьмой десяток лет, не в его 
правилах день-деньской греть 
бока на мягком диване или 
киснуть у включенного 
телевизора.

На обширном подворье у Проко-
пьевых работы невпроворот: пока 
еще не растаяли сумерки осеннего 
утра, надо задать корму корове, тел-
ке и бычку. В свинарнике уже нетер-
пеливо хрюкают в ожидании кор-
межки пробудившиеся поросята. Их 
у Прокопьевых, как в известной 
сказ ке, — целых три. За бревенча-
той стеной сарая, разбуженные 
звонкоголосым петухом, кудахчат 
куры. Им тоже надо насыпать зерна  
и налить воды в жестяные емкости.

Как же управиться с таким хо-
зяйством? Выручают кредиты, взя-
тые на развитие и поддержку ЛПХ. 
Новое, просторное, обшитое сайтин-
гом белокирпичное строение, что 
вытянулось вдоль дома Прокопье-
вых (на снимке), под крышей кото-

рого уместились гараж, сеновал, са-
рай, хлев и птичник, Прокопьевы по-
строили за счет ста тысяч кредита, 
который оформили в банке. С кор-
мами тоже проблем нет.

— Этой осенью за паи я полу-
чил два рулона сена, — говорит 
Александр Иванович, — сверх то-
го — 6 центнеров пшеницы. Да 
еще сыну за работу выделили 6 
рулонов...

Младший сын Александра Ива-
новича — Александр — главный 
помощник отца. Недавно вернулся 
из армии, работает трактористом 
в ООО «Дуслык».

— По кредитам расплачиваемся 
вовремя, — говорит глава хозяй-
ства. — Этой осенью продали двух 
телок и бычка на мясо. А молоко 
сдаем молокосборщику.

Ежедневно подворья села 
Средний  Кушкет и трех окрестных 
деревень объезжает ГАЗель с ци-
стерной. Коров здесь держат мно-
гие — за день с частных подворий 
набира ют до 2300 литров молока, 
доставляя его на ферму соседнего 
села Пор-Кутеш. Рассчитываются с 
сельчанами наличными. Так что 
возможность расплачиваться по 
кредитам у сельчан есть.

— И это хорошо, что сегодня 
государство и банки повернулись 
к нам лицом, увидев в нас зако-
нопослушных плательщиков и 
производителей, — считает Алек-
сандр Иванович. — Давно было 
пора вкладывать деньги не в ду-
тые проекты, а в село, в ферме-
ров и владельцев ЛПХ, на подво-
рьях которых сегодня производит-
ся половина продукции сельско-
го хозяйства.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

Манят реки просторы

Личное подворье — 
сельчанину подспорье

ЭКОЛОГИЯ 
И СЕЛЕКЦИЯ 
НА УРОВНЕ 
ГЕНЕТИКИ

Научная конференция на те-
му «Экологическая генетика куль-
турных растений», в работе ко-
торой приняли участие молодые 
ученые из различных научно-
исследовательских институтов 
России, начала работу в минув-
ший вторник в стенах ТатНИИСХ. 
В прошлом году старейшее на-
учное заведение страны отмети-
ло свой 90-летний юбилей.

За эти годы ТатНИИСХ выпу-
стил целую плеяду известных 
ученых, вывел десятки прекрас-
ных сортов различных сельско-
хозяйственных культур, которые 
сегодня с успехом выращивают-
ся не только в Татарстане, но и 
в других регионах России.

С приветственным словом к 
участникам конференции в день 
ее открытия обратился первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Минсагир Нуртдинов, который 
от метил значимость мероприятий 
подобного масштаба. Такие кон-
ференции мобилизуют ученых и 
дают возможность молодым на-
учным сотрудникам заявить о 
своих научных разработках. В Та-
тарстане всегда активно поддер-
живали науку и прислушивались 
к мнению ученых-аграриев. При-
мер тому — регулярно проводи-
мые на базе института семинары , 
в которых участвуют руководите-
ли и специалисты ведущих хо-
зяйств республики, отметил Мин-
сагир Нуртдинов. Союз уче ных-
аг рариев и практиков сельской 
нивы дает неплохие результаты, 
о чем свидетельствуют урожаи 
сельхозкультур нынешнего года 
и, прежде всего, 5 миллионов 
тонн зерна, выращенного в Татар-
стане этим летом. Это стало  воз-
можным благодаря внедре нию 
достижений науки в практику.

Выступивший следом дирек-
тор ТатНИИСХ Марсель Тагиров 
сделал пространный экскурс в 
историю института, который воз-
ник на базе небольшой опытно-
хозяйственной станции. Первый 
ее директор Николай Фофанов 
заложил основы школы казан-
ских ученых, которые принесли 
ей широкую известность. За по-
следние 30 лет сотрудники НИИ 
сосредоточились на вопросах се-
лекции востребованных культур: 
озимая рожь и пшеница, трити-
кале, картофель. Доктором наук 
Мирой Пономаревой селекциони-
рованы 5 сортов озимой ржи, ко-
торые хорошо известны хлебо-
робам: «Татарстанская-1», «Эста-
фета Татарстана», «Радонь» и 
другие. 

И сегодня селекция занимает 
особое место в деятельности 
НИИ. Но заниматься ею, по мне-
нию участника конференции ака-
демика РАН Александра Жучен-
ко, сегодня следует уже на уров-
не генов и хромосом. 

Вопросам развития экологи-
ческой генетики будут посвяще-
ны доклады участников конфе-
ренции, работа которой продлит-
ся четыре дня. Каждый из докла-
дов будет сопровождаться дис-
куссиями, во время которых каж-
дый из участников может задать 
вопросы по интересующей его 
теме, поделиться своим опытом 
и новейшими разработками.
    
 Артем ВЛАДИМИРОВ.
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Иван Иванович вырыл 
во дворе ямку, встал в нее 
босыми ногами и сверху 
ноги присыпал землей. 
Потом раскинул руки, а на 
руках растопырил пальцы. 
Теперь он был похож на 
дерево.

Он решил поменять жи-
вотный образ жизни на 
растительный, чтоб полу-
чать пищу непосредствен-
но из земли. Зарплату по 
году не платят, цены в ма-
газинах такие, что никако-
му животному не по кар-
ману — кроме самых хищ-
ных, которые других едят.

Иван Иванович стоял и 
прислушивался к себе: по-
ступает в него пища или 
нет? Когда он был живот-

ным, то сразу это мог опре-
делить. Правда, ногами он 
никогда еще не ел, разве 
что по пьянке.

Из дома выбежала жена 
Верка. Она подумала, что он 
начал себя хоронить, и под-
няла ужасный крик:

—Ты куда это от нас со-
брался, на кого кидаешь род-
ных детей?

Иван Иванович мол-
чал. Ему как дереву по-
ложено было молчать и 
все свое внимание сосре-

доточить на добывании 
пищи. Он, может, за всю 
свою жизнь ничего не до-
был для семьи именно 
потому, что чересчур 
много разговаривал.

Вокруг собирался на-
род. Соседи рассматрива-
ли его поступок как само-
закапывание, что-то вроде 
самосожжения, с той лишь 
разницей, что при самосо-
жжении человек сам себя 
сжигает, а при самозака-
пывании без внешней по-

мощи не обойтись. Неко-
торые, постояв и почесав 
в затылках, пошли за ло-
патами.

Ноги мерзли, хотя при 
еде должно становиться 
тепло. Хотя, под землей, 
наверно, не разъешься. 
Может, деревья для того и 
присыпают землей, чтобы 
они не упали от голода.

Криком кричала Верка. 
Соседи с лопатами, сообра-
зив, что это не самозакапы-
вание, а обыкновенная рас-
тительная забастовка, ста-
ли тоже вокруг окапывать-
ся в ожидании грядущих 
растительных битв.

Ф.КРИВИН.

ПОБЕГ
ИЗ ФАУНЫ

В мире интересного
Знаете ли вы, что...
...цветная капуста защищена от подделки луч-

ше, чем белокочанная;
...одному можно заткнуть рот огурцом, друго-

му — только «капустой»;
...«капусту» лучше всего хранить в темном, про-

хладном месте. Например, в сейфе швейцарского 
банка;

...если хорошенько прислушаться на пасеке, то 
можно услышать, как, тужась и кряхтя, пчелы де-
лают мед;

...если зарыть свой талант в землю, то ничего, 
кроме сорняков, не взойдет;

...если правильно наступать на грабли, это да-
же может приносить удовольствие.

Объявление
Для сдачи в закрома Родины урожая репы сроч-

но требуется мышка.

С Милкой мы везли арбузы,
Не бывает слаще груза.
Как забрались на возок-
Привезли арбузный сок.

* * *
Был и хворым я, и слабым,
А теперь пошел по бабам.
Это верная примета -
Наступило бабье лето.

* * *
Холод лютый. Дождь шумит.
Мокнем в парке с Лидою.
Муж ее, конечно, спит.
Как ему завидую!..

А. ДОБРЫНИН

Болтун
Ты всем похож на пустоцвет:
Словес — букет, а ягод — нет! В.ЕРОФЕЕВ.
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