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Сегодня днем в теплом сек-
торе циклона преимуществен-
но без осадков. Температура 
в Казани 19-21°, по Татарста-
ну 17-22° тепла. Завтра пере-
менная облачность, местами 
небольшие дожди. Ветер юго-
западный умеренный до силь-
ного. Температура ночью в Ка-
зани 10-12°, по Татарстану 
9-14°, днем в Казани 20-22°, 
по Татарстану 18-23° тепла. В 
выходные дни пасмурно, в 
большинстве районов дожди. 
Похолодает: температура но-
чью 7-12°, днем 14-19° , в вос-
кресенье 12-17° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня 
близкое к норме — 752 мм.рт.
ст., к завтрашнему дню резко 
понизится до 745 мм.рт.ст.
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Среднемесячная начисленная за-
работная плата на одного работа-
ющего в сельском хозяйстве за 7 
месяцев 2012 года составила 11184 
рубля — на 20 процентов больше 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2011 года.

С 1 сентября в Татарстане нача-
лась бесплатная выдача универ-
сальных электронных карт (УЭК). С 
помощью такой карты можно запи-
саться на прием к врачу, оплатить 
штрафы и услуги ЖКХ, подать за-
явление в загс, расплатиться за по-
купки в магазине. На карте хранит-
ся вся информация о ее владель-
це — от паспортных данных до 
истории болезней. Пока универ-
сальный пластик получит первая 
тысяча добровольцев. Все осталь-
ные смогут воспользоваться УЭК с 
1 января 2013 года.

Вчера в Казани состоялась цере-
мония открытия VIII Казанского 
международного фестиваля му-
сульманского кино. Более, чем из 
300 фильмов жюри отобрало к уча-
стию в фестивале 40 работ. Среди 
них три фильма из Казани: худо-
жественный фильм «Собака» Фа-
рида Давлетшина, короткометраж-
ный художественный фильм «По-
терянный» Ильдара Ягафарова и 
короткометражный документаль-
ный фильм «Аптека на Проломной» 
Сергея Яковлева.

4 сентября в столице Татарстана 
открылся IV Казанский междуна-
родный фестиваль любительского 
и молодежного кино. В фестивале 
принимают участие кинолюбители 
со всей России, а также из Фран-
ции, Турции, Украины и Латвии. 
Всего на форум в этом году посту-
пило более 120 работ, из них 20 
прошло в отборочную комиссию.

На этой и последующих неде-
лях в телепрограммах печатных 
изданий появятся специальные 
значки — маркировка. Ими необ-
ходимо отмечать программы и 
фильмы, нежелательные для дет-
ского просмотра. Связано это со 
вступлением в силу с 1 сентября 
Закона «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

В Национальном культурном цен-
тре «Казань» открылась выставка 
картин Константина Васильева. Она 
приурочена к 70-летию со дня рож-
дения известного казанского худож-
ника. На ней представлено 27 работ. 
Среди них полотна, принадлежащие 
местному музею Васильева, а так-
же произведения, которые привез-
ла из Москвы его сестра Валентина 
Васильева. В экспозицию вошел 
весь цикл «Былины», картины «Ожи-
дание», «Нежданная встреча», пор-
трет Достоевского, пейзажи.

Пришла сентябрьская 
прохлада, но на полях 
не стало менее жарко. 
В хозяйствах на 548,8 
тысячи гектаров посеяны 
озимые культуры — рожь, 
пшеница, тритикале. Это 
значит, что в оптимальные 
агротехнические сроки 
размещено 85% прогнозных 
посевов. Организованно 
проведена эта работа в 
Тюлячинском, Нижнекамском, 
Пестречинском, Спасском, 
Нурлатском, Сабинском, 
Чистопольском, 
Высокогорском и 
некоторых других районах.

В то же время лишь чуть 
больше половины намеченного 
посеяли хозяйства Верхне-
услонского, Новошешминского, 
Ютазинского, Лениногорского 
районов.

Продолжается уборка рапса, 
кукурузы, сахарной свеклы, кар-

тофеля, основная обработка по-
чвы. В этом году земледельцы 
с хорошим настроем ведут подъ-
ем зяби. В целом по республи-
ке основная обработка почвы 
проведена на площади почти 2 
миллиона гектаров — более 61 
процента от намеченного. При-
чем, 150 тысяч гектаров — с 
углублением пахотного слоя. Это 
значительно больше, чем на ту 
же дату прошлого года. А каче-
ственная зябь, как считают аг-
рономы, это половина урожая. 
Отрадно, что в этом деле аут-
сайдеров нет. Однако обращает 
на себя внимание тот факт, что 
в хозяйствах Дрожжановского, 
Менделеевского, Новошешмин-
ского, Лениногорского и некото-
рых других районов не уделяют 
должного внимания разноглу-
бинной обработке почвы.

Сахарная свекла выкопана 
8726 гектарах или 14 процентах 
плантаций. Первыми убрали 
сладкий урожай на всей площа-

ди — 2500 гектаров — земле-
дельцы Тукаевского района, по-
лучив на круг по 266 центнеров. 
Правда, ставить их в пример не 
приходится, ведь для свеклы ва-
жен такой показатель, как саха-
ристость, а сахар свекла набира-
ет в значительной степени в сен-
тябре. А вот апастовцы, кайбича-
не и буинцы проводят уборку са-
харной свеклы в оптимальные 
сроки, ими корнеплоды выкопа-
ны соответственно на 42,29 и 18 
процентах площадей. В то же 
время нурлатцы, заинцы, сарма-
новцы, тетюшане, черемшанцы, 
дрожжановцы, можно сказать, 
только-только приступили к этой 
работе. И вот тут уже многое за-
висит не только от организован-
ности, но и от погоды.

На снимке: механизатор ООО 
«СХП«Свияга»  Апастовского 

района Ильфар Зайнуллин.

Фото Н.Гимадетдинова.

9 сентября в «Учебно-де мон-
страционном центре» Казанско-
го агроуниверситета состоится 
межрегиональная выставка до-
стижений виноградарей. На вы-
ставке будут представлены об-
разцы около 100 сортов и ги-

бридных форм винограда, при-
годных для выращивания в на-
ших условиях, а также продукты 
его переработки. Посетители мо-
гут продегустировать свежий ви-
ноград, виноградные вина и дру-
гие заготовки, приобрести или 

заказать саженцы, получить кон-
сультацию, купить литературу. 
Вход свободный. Начало в 10.00. 
После выставки состоится кру-
глый стол по обмену опытом. 
Проезд автобусами 22, 34, 37, 45, 
55, 85 (ост. Ферма 2).

Выставка виноградарей

ОСЕННИЙ АГРОКОМПЛЕКС

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН…ИЗ ОДНОЙ ТРУБЫ 
ВЫТЕКАЕТ…

Не в лучшем настроении и 
те, кто, построив «семейную 
ферму», привлек туда наем-
ную силу, поскольку в их 
карман денежный ручеек и 
вовсе не течет. Разве что 
чуть-чуть капает.

СТР.4

ЗОЛОТО ПШЕНИЦЫ

На уборке аланцы не полени-
лись, завершили ее в третьей 
декаде августа, до дождей. 
Больше других отличился 
комбайнер Ренат Гатауллин. 
Он в хозяйстве занял первое 
место, намолотив почти 14 
тысяч центнеров зерна...

СТР. 7

ПОСТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Мне часто поступали заман-
чивые предложения, но всег-
да было одно непременное 
условие: переспать с каким-
нибудь продюсером или 
стать женщиной какого-
нибудь толстосума. Им было 
наплевать на то, что у меня 
есть любимый человек, ко-
торым я дорожу.

СТР.9



2 6-12 сентября 2012 г.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Близится к завершению 
первый год реализации 
республиканской трехлетней 
программы по строительству 
в муниципальных образованиях 
многофункциональных 
культурных центров. 
Только в нынешнем году 
в ее рамках в Татарстане 
будет возведено 46 клубов.

Ожидается, что столько же новых  
очагов культуры появится в наших 
деревнях и селах и в следующем го-
ду. В них можно будет не только по-
смотреть концерт или спектакль, но 
и весело провести время в игровой 
зоне. Кино в клубах показывать не 
будут — будка киномеханика не 
предусмотрена проектом, поэтому к 
культуре жителей деревень будут 
прививать при помощи художе-
ственной самодеятельности и высту-
плений столичных артистов.

Зрительный зал культурного цен-
тра, построенного по типовому про-
екту, способен вместить около 300 
зрителей. Будет ли он пустовать во 
время концерта или станет напол-
няться сельчанами до отказа — по-
кажет время.

Стоимость строительства одноэ-
тажного клуба на 280 мест состав-
ляет 9,8 миллиона рублей. В трех 
населенных пунктах республики по-
строят здания попроще — со зри-
тельным залом на 100 и 200 мест.

К концу августа в нескольких му-
ниципальных образованиях (Агрыз-
ский, Алькеевский, Арский, Балта-

синский, Буинский, Менделеевский, 
Мензелинский, Пестречинский, Чи-
стопольский районы, Казань и На-
бережные Челны) новые дома куль-
туры уже были готовы более чем на 
90%. Подходили к концу отделоч-
ные работы, благоустройство терри-
тории, оформлялась исполнитель-
ная документация для сдачи объек-
тов в эксплуатацию.

В то же время значительное от-
ставание от графика производства 
работ наблюдалось в Азнакаевском, 
Аксубаевском, Апастовском, Верх-
неуслонском, Елабужском, Заин-
ском, Камско-Устьинском, Кайбиц-
ком, Лениногорском, Муслюмовс-
ком, Новошешминском, Черемшан-
ском и Ютазинском районах. Здесь 
на строительных площадках не бы-
ли завершены работы по кровле, а 
к благоустройству территории и во-
все не приступили.

— Главам указанных муници-
пальных районов необходимо при-
нять оперативные меры по исправ-
лению ситуации, наверстать отста-
вание и держать под контролем ра-
боту подрядных организаций, — 
говорит ведущий советник Мини-
стерства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хо-
зяйства республики Ильдар Раши-
тов.– Также муниципалитетам не-
обходимо обеспечить данные объ-
екты подъездными дорогами и 
подключить их к инженерным се-
тям. К началу октября все клубы 
должны быть сданы в эксплуата-
цию. Это крайний срок.

А вот в селе Верхние Кибя-Кози 
Тюлячинского района все хлопоты 

по строительству нового клуба уже 
остались позади. 1 сентября здесь 
с участием Премьер-министра Татар-
стана Ильдара Халикова был торже-
ственно открыт культурный центр 
(на снимке), построенный по типо-
вому проекту местной подрядной 
организацией ООО «СФ Строитель». 
Знаменательное событие определи-
ло масштаб праздника, на который 
собрались более 200 человек, в том 
числе известные личности — заслу-
женный деятель культуры, компози-
тор Фарит Хатипов (он родом из 
Верхних Кибя-Коз), заслуженный ар-
тист Татарстана Расим Низамов из 
соседнего села Трюк-Тямти и дру-
гие.

«Пусть это здание принесет лю-
дям счастье, пусть не гаснет огонь 
культурного очага», — пожелал Иль-
дар Халиков. Далее гости стали зри-
телями концерта, организованного 
силами местных артистов.

До этого верхнекибякозинцы об-
ходились без дома культуры. В де-
кабре 2009 года их деревянный 
клуб, построенный еще в 60-х годах 
прошлого века, сгорел дотла. С тех 
пор местная власть начала ходить 
по инстанциям и хлопотать по по-
воду нового клуба.

— Написали письмо даже Руста-
му Минниханову, — вспоминает гла-
ва Верхнекибякозинского сельского 
поселения Фарит Махмутов. — И 
когда мы стали единственным насе-
ленным пунктом района, который в 
нынешнем году попал в число участ-
ников президентской программы 
«Сельские клубы» — нашему сча-
стью не было предела.

Работы на месте будущего совре-
менного дома культуры начались в 
марте. И благодаря слаженным дей-
ствиям строителей к началу нового 
учебного года сельчане получили 
бесценный подарок площадью в 500 
м2, который ко всему прочему име-
ет и асфальтовую подъездную до-
рогу. Под одной крышей с клубом 
разместилась и библиотека.

Как заверил Фарит Махмутов, 
простаивать культурный центр не 
будет.

— Мы и до этого без дела не 
сидели, — подчеркивает глава сель-
ского поселения. — В старом клу-
бе регулярно проводили культурно-
массовые мероприятия, которые со-
бирали зрителей не только из близ-
лежащих сел и деревень, но и рай-
центра. Уверен, что и новый клуб 
станет украшением и главным дей-
ствующим лицом сельского быта.

Вообще Верхние Кибя-Кози, в 
котором сегодня проживает 400 
человек, весьма развитый в куль-
турном плане населенный пункт. 
Здесь действует свой народный те-
атр, куда ходят и стар, и млад. 
Причем, доморощенные артисты-
самодеятели радуют постановками 
не только тюлячинцев, но и жите-
лей соседних районов. Есть в се-
ле, по словам Фарита Равиловича, 
и танцевальные коллективы, кото-
рые то и дело участвуют в респу-
бликанских конкурсах.

Кстати, капитально принарядил-
ся в этом году и другой культурный 
объект сельского поселения — клуб 
в селе Максабаш. Здесь за счет 
средств районного бюджета была 

обновлена крыша, появились пла-
стиковые окна, новые двери и элек-
трооборудование, обшита сайдингом 
внешняя часть здания и так далее.

Безусловно, для повышения ка-
чества жизни в муниципальных 
образованиях, в первую очередь, 
на селе, немаловажным фактором 
является доступность к культур-
ным ценностям, возможность удо-
влетворения культурных потреб-
ностей и творческая самореали-
зация населения.

Однако, основной проблемой 
обеспеченности населения учрежде-
ниями культуры является высокая 
степень износа зданий либо полное 
его отсутствие, а также использова-
ние морально и физически устарев-
шего оборудования. Кроме того, зда-
ния, построенные более 50 лет на-
зад, не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности. Свыше по-
ловины клубов размещены в непри-
способленных зданиях и помещени-
ях, 27,9% зданий требуют капиталь-
ного ремонта (в среднем по При-
волжскому федеральному округу — 
25,6%), 39 объектов признаны ава-
рийными, что создает угрозу для 
жизни и здоровья посетителей клуб-
ных учреждений.

Республиканская программа 
«Сельские клубы» призвана сде-
лать культурный отдых сельчан бо-
лее насыщенным и цивилизован-
ным. Оно и понятно. Ведь сель-
ские дома культуры — центр об-
щественной и культурной жизни 
людей на селе, место общения, 
развития творческих способностей 
земляков. Да, сельским клубам 
сложно выживать в век компью-
терных технологий, фейерверков. 
Им далеко до столичных шоу-
программ... Но они есть, в них ра-
ботают люди, искренне любящие 
свою профессию. И пока суще-
ствует культура на селе, деревня 
будет жить!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
До 20 октября Министерство 

строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ определит лучшие объекты куль-
турного назначения, построенные в 
рамках программы «Сельские клу-
бы». В конкурсе могут принимать 
участие подрядчики-участники про-
граммы. Заявки принимаются до 1 
октября. Комиссия, составленная из 
представителей заинтересованных 
ведомств и организаций, будет оце-
нивать соблюдение техники безо-
пасности и охраны труда при стро-
ительстве объекта, сроки возведе-
ния, качество выполненных работ, 
дизайнерское оформление внутрен-
них интерьеров, а также благоу-
стройство территории. Победителей 
будут выявлять в четырех номина-
циях и наградят дипломами.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

КУЛЬТУРА И МЫ

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, на 5 сентября 
хлебоприемными предприятиями и 
элеваторами республики было за-
готовлено 798958 тонн зерна, в 
том числе пшеницы 3 класса 
168275 т, пшеницы 4 класса — 
39330 т; ржи — 104412 т; итого 
продовольственного зерна приня-
то 312017 тонн, что составляет 
39% от общего объема, сданного 
на хранение. Региональный продо-
вольственный фонд предназначен 
для социальных видов хлебов. Без 
такого запаса хлеб может стать до-

рогим. Поэтому до всех районов 
было доведено специальное зада-
ние Президента РТ по формиро-
ванию Регионального продоволь-
ственного фонда. И это не про-
дразверстка, а учтенные задолжен-
ности сельхозпредприятий перед 
ГУП «РАЦИН» и ОАО «Татагроли-
зинг». На 5 сентября выполнение 
составило 81%. Поступило зерна 
в счет погашения задолженности 
112,6 тыс. тонн. Кроме того, заку-
плено зерна 130,8 тыс. тонн.

Выполнили задание Альметьев-
ский, Арский, Атнинский, Аксуба-

евский , Высокогорский, Дрожжа-
новский, Зеленодольский, Камско-
Усть инский, Лаишевский, Ленино-
горский, Мензелинский, Нижне-
камский, Новошешминский, Пе-
стречинский, Сабинский, Сарма-
новский, Тюлячинский муници-
пальные районы, а также ЗАО «Аг-
росила Групп», ЗАО УК «Агроин-
вест», ОАО «Татмелиорация», ОАО 
«Красный Восток», ОАО «Вамин- 
Татарстан».

Слабо организована заготовка 
зерна в Региональный продоволь-
ственный фонд в Тетюшском, Апа-

стовском, Буинском, Елабужском, 
Бавлинском, Черемшанском, Чи-
стопольском, Актанышском и не-
которых других районах.

Хотя объемы задания у боль-
шинства районов составляют ме-
нее 5% от намолота, срывают вы-
полнение задания, имея более чем 
достаточный запас зерна, такие 
муниципальные районы, как Верх-
неуслонский, Заинский, Менделе-
евский, Бугульминский.

ОАО «Татспиртпром» при го-
довой потребности 80 тыс. тонн 
зерна на сегодняшний день заго-
товил всего 20 тыс. тонн. Этого 
объема хватит лишь до конца те-
кущего года!

Как показывает мониторинг, 
есть районы, которые не смогли 

обеспечить поставку продоволь-
ственного зерна в Региональный 
продовольст венный фонд РТ в 
необходимых объ емах для обе-
спечения своего населения. Ма-
ло такого зерна заготовили Алек-
сеевский, Альметьевский, Бу-
гульминский, Кукморский, Мама-
дышский, Менделеевский, Юта-
зинский районы, обеспечившие 
потребности всего на 2-35%. В 
то же время  хлеборобы только 
одного хозяйст ва — ООО «Ко-
лос» Тетюшского района (руко-
водитель Р.Х.Са фиул лов) — сда-
ли в Региональный продоволь-
ственный фонд ценной пшеницы  
более 4000 тонн.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Зерно есть. Будет и хлеб
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УЧИМСЯ
НА СВОИХ 
ОШИБКАХ

— Нынешний год оказался для 
земледельцев района сложным, — 
так ответил на мой вопрос о ситуа-
ции в АПК начальник управления 
сельского хозяйства района Алек-
сандр Сычев. — Из-за суровой зи-
мы в значительной степени постра-
дали озимые культуры, которые при-
шлось пересевать весной более чем 
на трех тысячах гектаров. Да и на 

остальных площадях урожайность 
озимых составила всего 13 центне-
ров с гектара.

С яровыми положение в районе 
получше. Хотя и 19 центнеров яро-
вой пшеницы с гектара — показа-
тель довольно низкий. Выручил, 
правда, камскоустьинских хлеборо-
бов ячмень — 24 центнера с гектара . 
И все равно валовой намолот зерна 
по району — только 52 тысячи тонн 
зерна. В прошлом году он составил 
73 тысячи. В чем причина?

Виной тому — не только суро-
вая зима. В прошлом году здесь 
опоздали с севом по срокам, не 
успели обработать всходы от болез-
ней, не придали должного внима-
ния тому, какими культурами-
предшественниками были засеяны 
поля, отведенные под озимые. В ре-
зультате они погибли более, чем на 
трети площадей.

— Озимые, под которые нынче 
в хозяйстве отведено более 8 ты-
сяч гектаров, мы нынче посеяли в 
основном по чистому пару и по го-
роху, — сказал при встрече дирек-
тор ООО СХП «Камскоустьинское» 
Рифат Валеев. — Кроме того, рас-
пахали и отвели под озимь значи-
тельную часть старовозрастных по-
лей, на которых выращивали мно-
голетние травы.

Не опоздали в этом году и по сро-
кам: к 1 сентября в ООО СХП «Кам-
скоустьинское», в ведении кото рого 
находится 95 процентов всей пашни 
района, озимой рожью успели  засе-
ять 4 с половиной тысячи гектаров. 

Под сев озимой пшеницы отвели еще 
4 тысячи гектаров. На севе было за-
действовано шесть широкозахватных 
посевных комплексов.

Инвестору зачастую приходится 
учиться на собственных ошибках. 
Отсутствие кормовых запасов силь-
но отразилось на экономике хозяй-
ства в зимовку 2010-2011 годов, ког-
да корма пришлось возить из дру-
гих регионов. Именно тогда пришло 
осознание, что лишних кормов на 
фермах не бывает. Поэтому в про-
шлом году заготовили двухгодич-
ный запас сена. Смогли увеличить 
стадо за год на 670 голов. Сегодня 
на фермах сельхозпредприятия со-
держится 9780 голов КРС, молоч-
ное стадо — три тысячи буренок. 
Ежемесячная выручка от молока, ко-
торое закупает Ульяновский мол-
комбинат, доходит до 15 миллионов 
рублей. Раньше молоко закупал 
местный маслозавод, принадлежав-
ший ОАО «Вамин-Татарстан». Одна-
ко цена была низкой — отказались. 
А вскоре маслозавод закрылся. Те-
перь отправляют в Ульяновск, там 
за литр молока высшего сорта пла-
тят более 14 с половиной рублей.

- Решили всерьез заняться и мяс-
ным животноводством, — продолжа-
ет Рифат Фоатович. — Приобрели  
быков-производителей продуктив-
ных пород. Выбираем для случки 
низкопродуктивных коров, получен-
ный в результате скрещивания мо-
лодняк сортируем: телок — на дора-
щивание, бычков — на откорм. Для 
этого построили новые помещения 

для скота в селе Осинники, восста-
новили заброшенные фермы в Крас-
новидове, где хотим разместить бо-
лее трехсот коров породы герефорд 
— их приобрели недавно.

По словам директора ООО СХП 
«Камскоустьинское», к 2014 году 
поголовье КРС на фермах плани-
руют довести до 10 тысяч. А зна-
чит, кормов понадобится еще 
больше — для герефордов требу-
ется усиленный рацион кормления. 
Иначе о высоких привесах никакой 
речи быть не может.

Одной лишь кукурузы на силос 
к концу лета в силосных ямах зало-
жено 7,5 тысяч тонн. К тому же еще 
не убраны полторы тысячи гектаров 
кукурузы на силос, закладка которо-
го продолжается. В день нашего 
приезда на молочную ферму села 
Данышево там полным ходом шла 
трамбовка силоса (на снимке). Едва 
у траншеи успевал разгрузиться 
один «КамАЗ», вывалив из кузова 
ворох пахучей измельченной «зелен-
ки», как за ним, требовательно сиг-
наля, подъезжал другой, доверху 
груженный сочной зеленью полей.

В этом году из-за жары второго 
укоса не было. Однако с первого су-
мели взять по максимуму. И теперь 
вместе с запасом прошлого года 
кормов на фермах хватит до весны. 
Засуха позапрошлого лета многому 
научила. Что ж, как говорится, на 
ошибках учатся.

МУЗЕЙ
НА РОДИНЕ 
ПИСАТЕЛЯ

Этот аккуратный домик с ман-
сардой под зеленой кровлей (на 
снимке) в Камском Устье начали 
строить еще при жизни известного 
татарского драматурга Туфана Мин-
нулина, автора знаменитой пьесы 
«Старик из деревни Альдермыш», 
ставшей классикой татарского теа-
тра. Сегодня дом-музей Туфана 
Миннулина готов принять посети-
телей из числа поклонников талан-
та известного публициста и драма-
турга, родившегося на камскоу-
стьинской земле в селе Большое 
Мереткозино.

Открытие музея, на котором при-
сутствовали вдова драматурга Нази-
ба Исханова, Председатель союза 
писателей Татарстана Р.Курбанов, 
депутат Госсовета РТ Р. Валеев, со-
стоялось 25 августа — в день рож-
дения драматурга, подарившего нам 
нетленные пьесы и комедии, такие, 
как «Люди нашего села», «Иль ги-
зар+Вера», «Матери и дети», «Мы 
уходим, вы остаетесь» и многие дру-
гие. Со страниц его произведений 
дышит жизнь татарского села, ко-
торое он любил всем сердцем.

Среди экспонатов музея — биб-
ли отека, подаренная своим землякам  
драматургом еще при его жизни, 
джинсовая куртка, в которой его ча-
сто видели односельчане. На почет-
ном месте — гармонь, на которой 
любил играть Туфан абый, как по-
чтительно величали его знакомые. 
Здесь же можно увидеть его запис-
ную книжку и сотовый телефон, а 
также книгу, которую писатель читал  
незадолго до своей смерти от сер-
дечного приступа, произошедшего 2 
мая этого года. Особое место в экс-
позиции музея занимает целая кол-
лекция шариковых ручек, которы ми 
пользовался Туфан Миннулин, творя 
свои произведения — как рассказа-
ли мне люди, близко знавшие драма-
турга, он, дожив до 77 лет, так и не 
«признал» ни пишущей машинки, ни 
компьютера, предпочитая писать 
свои пьесы и статьи на бумаге . Те-
перь, глядя на эти листы, мы можем 
видеть оттенки переживаний, мыс-
лей и чувств писателя и публициста.

Второй этаж музея будет рабо-
тать как литературный салон: здесь 
будут демонстрироваться видеома-
териалы из жизни Т.Миннуллина, а 
также отрывки из спектаклей, по-
ставленных по его произведениям.

КОРОТКО
Стены нового многофункцио-

нального здания сельского дома 
культуры выросли в деревне Мор-
довские Каратаи в последние дни 
минувшего лета. Сегодня здесь за-
вершается монтаж кровли, ведется 
внутренняя отделка помещений. 
Подрядные работы выполняет ООО 
«Бик тау сервис».

* * *
Не меньше, чем новый клуб, ра-

дует сельчан строительство дороги 
от трассы Камское Устье — Тетю-
ши до центра их деревни. Строите-
ли уже выровняли дорожное полот-
но, обустроили дождевые стоки, за-
везли щебень и ПГС. Большая ра-
бота выполнена дорожниками и на 
участке реконструкции трассы Кам-
ское Устье — Апастово. Здесь остал-
ся лишь один недостроенный уча-
сток протяженностью 2 километра 
до села Большие Салтыки. Фрезе-
рование старого асфальта заверше-
но. ЗАО «Вираж» уже приступило к 
укладке двухслойного асфальтобе-
тонного покрытия.

* * *
Завершается реконструкция по-

ликлиники Камско-Устьинской ЦРБ. 
В ходе реконструкции были учтены 
требования программы «Доступная 
среда», выполнение которых позво-
лит облегчить инвалидам посеще-
ние врачей. При участии медперсо-
нала ЦРБ уже началась сдача отдель-
ных кабинетов.

Подборку материалов 
подготовил 

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

ВОЗБУДИЛО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

МВД по РТ возбудило уголов-
ное дело в отношении ОАО «ВА-
МИН» — должностных лиц обви-
няют в незаконных получениях 
кредитов на 11 млрд. рублей

Вчера пресс-служба республи-
канского МВД сообщила, что в ав-
густе к ним поступило коллектив-
ное обращение руководителей пя-
ти банков, которые обвиняют 
должностных лиц ОАО «ВАМИН-
Татарстан» в незаконных получе-
ниях кредитов.

В обращении руководители бан-
ков указали, что ОАО «ВАМИН-
Татарстан» не принимает меры по 
погашению кредитов и одновремен-
но осуществляет перевод своих ак-
тивов на вновь созданную органи-
зацию ООО «Казан». По их данным, 
в течение 2011 — 2012 годов было 
выведено и перерегистрировано 
имущество семи молокозаводов, 

принадлежащих «ВАМИНУ», и еще 
целого ряда предприятий.

Кроме этого, заявители утверж-
дают, что при получении кредитов 
в банки были предоставлены лож-
ные сведения о финансово-хо-
зяйственном положении ОАО «ВА-
МИН-Татарстан», в том числе и лож-
ные сведения о залоговом имуще-
стве. В результате чего банкам был 
причинен ущерб в общей сложно-
сти свыше 11 млрд. рублей.

4 сентября главным следствен-
ным управлением МВД по РТ в от-
ношении должностных лиц ОАО 
«ВАМИН — Татарстан» возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество в особо 

крупных размерах», в рамках кото-
рого проводится ряд следственно-
оперативных мероприятий, направ-
ленных на установление всех об-
стоятельств.

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ПОВЫСИЛ 
ДОХОДНОСТЬ
ПО ВКЛАДАМ

С 5 сентября 2012 года ОАО 
«Россельхозбанк» повышает 

став  ки по вкладам физических 
лиц на 0,25-1,1 п.п. Данные из-
менения коснулись восьми вкла-
дов банка: «Агро-Классика», «Аг-
ро-Бонус», «Пенсионный», «Пен-
сионный Люкс», «Агро-VIP», «Аг-
ро-Идеал», «Агро-Стимул», «Аг-
ро-Дебют» (Детский).

По вкладу «Агро-Классика» на 
срок от 1 до 3 месяцев ставки вы-
росли на 1-1,1 п.п., а на срок от 6 
месяцев до 3 лет — 0,35-0,55 п.п. 
Максимальная доходность по вкла-
ду составляет 10,2% годовых.

По состоянию на 1 сентября 
2012 г. объем средств населения, 
размещенных на депозитах в бан-
ке, составил 140 млрд. рублей.

В НОМЕР
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Владимир БЕЛОСКОВ

С ноября семья 
Шарафутдиновых из села 
Бурметьево Нурлатского района 
начнет выплачивать основное 
тело кредита, взятого в банке 
на строительство семейной 
фермы. Это почти 80 тысяч 
рублей в месяц. А доход 
от продажи молока — около 
70 тысяч рублей. Ситуация…

…На семейной ферме Шарафут-
диновых я впервые побывал при-
мерно полтора года назад вместе 
с главой района Наилем Шарапо-
вым и управляющим допофисом 
Россельхозбанка Айдаром Хафизо-
вым: тогда только-только шло стро-
ительство. Соблазн для Шарафут-
диновых был велик: Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики выделяло бюд-
жетные средства для компенсации 
половины затрат на покупку техно-
логического оборудования, по 40 
рублей за килограмм живого веса 
скота, на инженерные коммуника-
ции и обустройство территории. А 
также один миллион рублей на 
строительство фермы после выпол-
нения 80% строительно-монтажных 
работ. Кроме того, и руководство 
района, понимая, что дело полити-
ческое, поддавливало: стройте, по-
можем. В общем, 60% затрат бра-
ли на себя республика и район.

Правда, и оставшиеся 40% — 
сумма тоже немалая, более 3 мил-
лионов. У Шарафутдиновых таких 
денег не было, и они изо всех сил 
старались решить вопрос: где взять 
кредит? На личное подсобное хо-
зяйство давали только 700 тысяч 
— это мало. Значит, нужную сум-
му можно было получить, оформив 
ссуду на крестьянско-фермерское 
хозяйство, но в этом случае требо-
вался солидный залог.

Айдар Хафизов, в свою оче-
редь, ломал голову над тем, как 
бы этот кредит — в сумме более 
3 миллионов — предоставить. С 
одной стороны, застройщики — 
люди серьезные: глава КФХ Зиля 
Миначтиновна — предпринима-
тельница, ее супруг Ахтям Минса-
лихович — бывший руководитель 
хозяйства, зоотехник по образова-
нию, работал в нефтяной органи-
зации с неплохой зарплатой.

Но требования банковской ин-
струкции жесткие. Это как столб, ко-
торый не перепрыгнешь.

Как бы там ни было, а банков-
ский кредит Шарафутдиновыми 
был получен, семейная ферма по-
строена, коровы завезены и стали 
давать молоко.

…Где-то через год состоялась 
новая встреча с трудолюбивой се-
мьей. Первое, что тогда бросилось 
в глаза, это чистота. На задах сто-
ит ферма, а ни тебе навоза, ни за-
паха. Хоть в тапочках ходи. Блестят 
на солнце стены и крыша из про-
филя, внутри — молокопровод, ав-
топоилки, молочный блок с ком-
пьютером, навозоуборочный транс-
портер. Ни дать ни взять — загра-
ница! Именно такие, красивые и вы-
сокотехнологичные фермы взялось 
субсидировать государство.

Однако уже тогда супруг Зили 
— Ахтям Минсалихович — поде-
лился тревогой:

— Вот смотрите, — говорит он, 
— мы сейчас продаем в сутки 300 

килограммов молока. За месяц по-
лучаем примерно 100 тысяч рублей. 
Вроде бы неплохо. Но!..

Он сделал акцент на этом «Но!».
— 58 тысяч рублей я должен 

ежемесячно гасить по долгам за ра-
нее взятые в Россельхозбанке кре-
диты. Плюс к этому надо платить за 
электричество, за газ, за вывоз на-
воза, а зимой — снега. Бывает, что 
выходит из строя электромотор, или 
с автопоилками случаются нелады, 
или с транспортером… И на все 
нужны деньги. Вот и считайте — 
маржа остается не шибко большой. 
Так что я продолжаю работать в не-
фтяной организации: пусть всего 15 
тысяч в месяц у меня там выходит, 
но и они не лишние.

Прошли еще полгода. Недавно 
состоялся новый разговор с Шара-
футдиновыми в тот момент, когда 
семья копала картошку. Оторвав-
шись от дела, Зиля Миначтиновна 
обрисовала ситуацию так:

— У меня сейчас 30 коров, из 
которых доятся 24, остальные в за-
пуске. Дою, кормлю и убираюсь од-
на — муж на работе, сын — в шко-
ле. Ежедневно продаю 250-270 ли-
тров молока первым сортом. Еже-
дневная выручка получается поряд-
ка 2330-2350 рублей, в месяц — 
около 70 тысяч…

Семьдесят тысяч — звучит кра-
сиво. Но…

— А когда вы начнете выплачи-
вать основной долг по кредиту, ка-
кой будет ежемесячная сумма?

Шарафутдинова ответила:
— С ноября ежемесячно будем 

выплачивать почти 80 тысяч. И так 
— в течение 6 лет…

Да, двухлетняя банковская от-
срочка платежа основного долга у 
Шарафутдиновых заканчивается, на-
ступают суровые будни.

Вот тут-то и наступает голово-
мойка: доход семейной фермы — 
70 тысяч, расход — 80 тысяч, не 
считая более мелких затрат. И что 
же это за экономика вырисовыва-
ется? Убыток?!

Но подождите! А разве может 
быть убыточной ферма, над кото-
рой, образно говоря, реет флаг Та-
тарстана? Да что там — и России 
тоже. Ферма, над которой воздвиг-

нут ореол спасительницы деревни? 
Хранительницы сельского уклада 
жизни, а значит и нравственных 
устоев? Это только представить — 
ежедневно убираться, кормить и по-
ить коров, доить и выгуливать, сле-
дить за их физиологическим состо-
янием и здоровьем, а в итоге каж-
дый месяц искать где-то дополни-
тельно 10 тысяч рублей, чтобы рас-
считываться с долгом. Что-то тут не 
складывается.

Шарафутдиновы — не нович-
ки в животноводстве. И до стро-
ительства семейной фермы со-
держали на подворье много ско-
та. Знают, как ухаживать за бу-
ренкой. А в исконно деревенском 
понимании буренка — это корми-
лица. Где же сливки-то?

Вот и снова, в который раз, вы-
плывает на повестку дня вопрос за-
купочных цен. Шарафутдиновым в 
Нурлате выплачивают за литр моло-
ка 1 сорта 9 рублей. Если при такой 
цене корова не становится корми-
лицей, значит, эта цена не нормаль-
ная, сформировалась искусственно. 
И если государство не может повли-
ять на эту цену, то оно может, к при-
меру, назначить дотацию за моло-
ко. И эта идея не революционная. В 
Альметьевском районе за каждый 
литр проданного молока населению 
доплачивают по 5 рублей. Была 
практика, когда и из республикан-
ского бюджета доплачивали по 2 ру-
бля за литр. В связи с засухой 2010 
года принималось решение о бюд-
жетной поддержке личных подсоб-
ных хозяйств населения, содержа-
щих коров. Да что там далеко хо-
дить, и в этом году в расчете на каж-
дую корову в течение мая-августа 
выделялась из республиканского 
бюджета субсидия из расчета по 580 
рублей в месяц. И это значит, что 
наверху есть понимание ситуации, 
есть государственный подход, ибо, 
как гласит мудрость: «Есть корова 
— есть деревня, есть деревня — 
есть государство»…

Да, поддерживать из бюджета 
сельхозформирования всех форм 
собственности в течение года — 
денег, наверное, не хватит. Ведь 
Татарстан — самый молочный ре-
гион в стране. Но у семейной фер-

мы — особый статус, она назва-
на, и вполне резонно, деревнео-
бразующей структурой. На такой 
ферме воспитывается, не побоюсь 
сказать, человек новой формации. 
Человек, приспособленный жить и 
работать в рыночных условиях, 
конкурирующий с фермерами са-
мых развитых стран. В одночасье 
такие люди не появляются. Ибо на 
протяжении всех лет советской 
власти нас воспитывали работать 
поменьше, а есть и пить послаще. 
В разные годы шла борьба за 
8-часовой рабочий день, за 
5-дневную рабочую неделю, за ре-
гламентацию поголовья скота на 
подворье и количества садовых на-
саждений на участке… Мы семи-
мильными шагами шли к комму-
низму, где каждый жил бы в свое 
удовольствие — «от каждого по 
способностям, каждому по потреб-
ностям». Коммунизм не построи-
ли, а идеалы в памяти, в крови, в 
генах остались. Достаточно взгля-
нуть на основную массу нынешне-
го поколения молодежи: им хочет-
ся при минимальных усилиях все 
и сразу. И избавиться от таких 
предрассудков не так-то просто.

Фермеры, владельцы семейных 
ферм — это люди, которые встали 
в авангарде нашего общества, взяв-
шего курс к новым горизонтам и к 
новым идеалам, основанным на ре-
алиях. Им — тяжело, им — нелег-
ко. И им надо помочь. Хотя бы на 
период выплаты долгов по креди-
там. Потом будет легче.

И тут надо жестче спросить с ру-
ководства районов. Ведь в некото-
рых из них так и не взяли на себя 
30-процентные расходы на строи-
тельство семейных ферм, предусмо-
тренные республиканской програм-
мой. В частности, по словам Шара-
футдиновых, из бюджета Нурлатско-
го муниципального района им не вы-
делено ни рубля.

Мы обратились по этому вопро-
су к главе района Наилю Шарапову. 
Вот что он ответил:

— Программа не обязывает и 
в районном бюджете не заложена 
такая помощь. Тем не менее Ша-
рафутдиновым мы отдали бесплат-
но два десятка коров. Они помнят 

об этом? Да и половую плитку то-
же дали...

Где тут правда, сразу не скажешь. 
Но вот такая картина вырисовыва-
ется: в районе построено 25 семей-
ных ферм, действуют 15. И сосед 
Шарафутдиновых по улице, тоже по-
строивший красивую семейную 
ферму, на сегодня распродал всех 
коров — не потянул…

А теперь вернемся к деревенской 
практике, к Шарафутдиновым, к их 
экономике. Возможно, кто-то до-
тошный, поразмыслив, скажет: а 
приплод? У них же от каждой коро-
вы ежегодно рождается теленок. Это 
же тоже доход? Правильно. Посчи-
таем и тут. Если содержать телен-
ка, нужно помещение, а это — рас-
ходы. Если продавать теленка, то его 
надо вырастить примерно до 
6-месячного возраста, чтобы затем 
выручить 14-15 тысяч рублей. До-
роже у семейной фермы не полу-
чится. Так что если вычесть затра-
ты на строительство сарая, на кор-
ма, на электричество, на ремонты, 
услуги ветеринара и т.д., то и тут 
довесок в рублях выйдет не ахти.

Так рассудили и Шарафутдино-
вы, и стали откармливать телят до 
сдаточных кондиций, то есть до 400 
и более килограммов. Продать та-
кого бычка — это около 40 тысяч 
рублей дохода. Неплохо, да? Умно-
жить на 30 — солидно. Это уже за-
работали хозяйственный расчет, 
частная экономика. Но и тут не все 
так просто. На выращивание бычка 
или телки на мясо до такого веса 
требуется полтора года как мини-
мум. В настоящее время на семей-
ной ферме несколько бычков и те-
лок достигли такого веса.

В общем, не утомляя читателя 
долгими расчетами, скажем, что от 
продажи скота Шарафутдиновы бу-
дут иметь еще примерно 60 тысяч 
рублей выручки в месяц. Это без 
всяких форс-мажорных обстоя-
тельств, которые подкарауливают 
крестьянина на каждом шагу. От-
нимем затраты хотя бы на корма 
— это около 30 тысяч рублей. В 
общем, получится примерно 30 ты-
сяч рублей зарплаты в месяц. В луч-
шем, повторюсь, случае. Согласи-
тесь, для деревни вроде бы и не-
плохо. Но! Убежден, что вопрос, ко-
торый задаст на сегодня 90 про-
центов сельского населения, про-
звучит примерно так: а стоит ли 
убиваться ради 30 тысяч? Ведь да-
же за одной-двумя коровами уха-
живать непросто, а тут — целых 
30, да еще шлейф молодняка?

Сегодня задаются таким вопро-
сом не только те, кто смотрит со 
стороны, но и сами владельцы се-
мейных ферм, которые ощутили 
«прелести» работы на такой ферме 
своим «горбом». Не в лучшем на-
строении и те, кто, построив «се-
мейную ферму», привлек туда на-
емную силу, поскольку в их карман 
денежный ручеек и вовсе не течет. 
Разве что чуть-чуть капает.

Сейчас действующих семейных 
ферм в республике более 400. Че-
рез два-три года будет 1000. И так, 
друг за другом, владельцы все боль-
шего количества семейных ферм бу-
дут подходить к той самой черте, за 
которой начнутся мучительные раз-
мышления: а туда ли мы пришли?

На снимке: Зиля и Ахтям 
Шарафутдиновы.

Фото автора.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

…ИЗ ДРУГОЙ ТРУБЫ ВЫТЕКАЕТ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время 
обедать! 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.20 ЖКХ (12+). 16.15 Пока все 
дома (12+). 17.00 ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ (12+). 18.50 Давай 
поженимся! (16+). 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
(16+). 23.50 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+). 00.20 БОРДЖИА (18+). 
01.25 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50 
Люблю, не могу! (12+). 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 БЕЗ 
СЛЕДА (12+). 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир (12+). 21.30 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР (12+). 00.15 Девчата 
(16+). 01.10 Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана…

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. 12.30 Магия стекла. 
12.40 Больше, чем любовь. 
13.20 Стать мужчиной в Ме-
ланезии. 14.15 Линия жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.35 Новости культуры. 15.50 
Кузен Понс. 16.50 Звезды 
мирового балета. 18.30, 01.35 
Константин Циолковский. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Человек-оркестр. 21.30 

ACADEMIA. 22.15 Коллекция 
Эдварда Радзинского. «Домъ 
Романовыхъ». 23.55 До-
кументальная камера. 00.40 
Виртуозы Москвы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30 
Доброе утро! (12+). 8.30, 00.30 
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ (16+). 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 
(12+). 10.30, 01.30 Ретро-
концерт (6+). 11.00 Жырлыйк 
эле! (12+). 12.00 ОХОТНИК (16+). 
13.00 Семь дней (16+). 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана (16+). 14.20 Не от мира 
сего… (12+). 14.40 Хөнәр (12+). 
14.55 Тиззарядка (0+). 15.00 
Хочу мультфильм! (0+). 15.15 
Күчтәнәч (0+). 15.30 Тамчы-шоу 
(12+). 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез (6+). 16.10 Мультсери-
ал (6+). 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре (16+). 17.20 Елмай! 
(16+). 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс (Казань) — Витязь 
(г.Чехов). Трансляция из Казани 
(12+). 21.15 Бизнес Татарстана 
(12+). 22.00 ГЛАВА 27 (16+). 
00.00 Видеоспорт (16+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30 Час суда 
(16+). 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24 (16+). 9.45 РОБИН 
ГУД (16+). 12.15, 23.00 Экс-
тренный вызов (16+). 13.00 
Званый ужин (16+). 14.00 Не 
ври мне! (16+). 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ (16+). 
17.00 Под защитой (16+). 18.00 
Игра на выживание. Сломанные 
крылья (16+). 19.00, 22.00 
Город (18+). 20.00 Военная 
тайна (16+). 00.00 ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ 
(18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 Мультфильмы (6+). 
8.30, 13.00 Животный смех. 
9.00, 13.30, 23.45, 01.30 6 
кадров (16+). 12.00, 18.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 (16+). 
16.00 Галилео. 17.30 КВН на 
бис (16+). 19.00 ВОРОНИНЫ 
(16+). 20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 
(12+). 22.00 СУМЕРКИ (16+). 
00.30 Кино в деталях (12+). 
01.45 БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ 
(18+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми: обед за 30 
минут (0+). 8.00 Полезное утро 
(0+). 8.30 ТАКСИСТКА (12+). 
9.30, 12.30, 19.00 Звездные 
истории (16+). 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30, 
17.00 Еда по правилам и без 
(0+). 13.25 НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ (16+). 15.30 Женщины 
не прощают… (16+). 16.00, 
21.00 Гардероб навылет. 18.00 
МАРГОША (16+). 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! (16+). 22.00 РЕВАНШ 
(16+). 23.30 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+). 01.30 ДЕМОНЫ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Живут же люди! 10.55 
До суда (16+). 12.00 Суд при-
сяжных (16+). 13.25 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 14.30 Средь бела 
дня (16+). 16.25 Прокурорская 
проверка (16+). 17.40 Говорим 
и показываем (16+). 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
12 (16+). 21.25 ГЛУХАРЬ (16+). 
23.35 Звонок судьбы (18+). 
00.30 СТЕРВЫ (18+). 01.30 
Центр помощи «Анастасия» 
(16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы 
(12+). 11.10 Женская лига 
(16+). 11.50 DOA: ЖИВОЙ 
ИЛИ МЕРТВЫЙ (16+). 13.30, 
19.30 УНИВЕР (16+). 14.00, 
00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+). 
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 
(16+). 21.00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 
(16+)КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
01.00 СИРИАНА (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
(12+). 10.55 Модный приговор. 
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+). 
13.20 Время обедать! 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.20 ЖКХ (12+). 
16.15 Пока все дома (12+). 
17.00 ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ 
(12+). 18.50 Давай поженимся! 
(16+). 19.50 Пусть говорят (16+). 
20.30 Время. 21.00 Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
мира-2014. Сборная России 
— сборная Израиля. Прямой 
эфир из Израиля. 23.50 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.20 
БОРДЖИА (18+). 01.20 ПОМНИ 
МЕНЯ (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Лики танца. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.30 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
(12+). 12.50 Люблю, не могу! 
(12+). 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.35 БЕЗ СЛЕДА (12+). 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир (12+). 21.30 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР (12+). 23.25 
Специальный корреспондент 
(12+). 00.25 Следы великана. 
Загадка одной гробницы. 01.50 
ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
12.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Документаль-
ная камера. 13.35 Боевые кре-
пости. 14.20, 21.30 ACADEMIA. 
15.10 Пятое измерение. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Кузен Понс. 16.50 Звез-
ды мирового балета. 18.00 
Тихий гений. Александр Попов. 
18.40 Ступени цивилизации. 

19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 22.15 Коллекция 
Эдварда Радзинского. «13 дней. 
Дело «Промпартии». 23.20 Ар-
кадские пастухи. 23.50 АЛЬБЕР 
КАМЮ. 01.35 Роберт Шуман. 
Концерт для виолончели с 
оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30 
Доброе утро! (12+). 8.30, 00.30 
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ (16+). 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 
(16+). 10.30, 01.30 Ретро-
концерт (6+). 11.00 Башваткыч 
(16+). 12.00 ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК (16+). 13.00 Рекви-
зиты былой суеты (12+). 13.15 
Тайна старого холста (12+). 
13.30 Росчерком пера… (12+). 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (16+). 14.20 Аулак 
өй (12+). 14.55 Тиззарядка (0+). 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+). 
15.30 Яшьләр тукталышы (12+). 
16.00 ТАТ-music (12+). 16.10 
Мультсериал (6+). 16.35 ЗА-
КЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ  (6+). 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
(16+). 17.20 Елмай! (16+). 19.00 
Вселенная (12+). 20.30 Туган 
җир (12+). 22.00 ПРАЗДНИК 
ЛЮБВИ (16+). 00.00 Автомо-
биль (16+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30 Час 
суда (16+). 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24 (16+). 10.00 
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН (12+). 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов (16+). 13.00 Званый ужин 
(16+). 14.00 Не ври мне! (16+). 
15.00 Семейные драмы (16+). 
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00 
Под защитой (16+). 18.00 Игра 
на выживание. Большой взрыв 
(16+). 19.00, 22.00 Город (18+). 
20.00 Жадность (16+). 21.00 
Живая тема (16+). 00.00 ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 Мультфильмы (6+). 

8.30, 13.00 Животный смех. 
9.00, 11.00, 13.30, 15.45, 
00.00 6 кадров (16+). 9.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 10.00, 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 СУ-
МЕРКИ (16+). 16.00 Галилео. 
17.30 КВН на бис (16+). 20.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 22.00 
СОННАЯ ЛОЩИНА (12+). 00.30 
СОБАЧЬЕ ДЕЛО (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми: обед за 30 
минут (0+). 8.00 Полезное утро 
(0+). 8.30 ТАКСИСТКА (12+). 
9.30, 19.00 Звездные истории 
(16+). 10.30 По делам несо-
вершеннолетних. 11.30, 17.00 
Еда по правилам и без (0+). 
12.30 СТРАХОВЩИКИ (16+). 
14.30 Спросите повара (0+). 
15.30 Женщины не прощают… 
(16+). 16.00, 21.00 Гардероб 
навылет. 18.00 МАРГОША (16+). 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! (16+). 
22.00 РЕВАНШ (16+). 23.30 
ЕСЕНИЯ (12+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
(16+). 10.55 До суда (16+). 
12.00 Суд присяжных (16+). 
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
(16+). 14.30 Средь бела дня 
(16+). 16.25 Прокурорская про-
верка (16+). 17.40 Говорим и 
показываем (16+). 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 (16+). 
21.25 ГЛУХАРЬ (16+). 23.35 
Звонок судьбы (18+). 00.30 
СТЕРВЫ (18+). 01.25 Главная 
дорога (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 Женская лига (16+). 11.30 
ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ (16+). 13.30, 
19.30 УНИВЕР (16+). 14.00, 
00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+). 
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 (16+). 21.00 ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРИЗРАКА (16+). 01.00 БЛУД-
НАЯ ДОЧЬ (16+).

ВТОРНИК
11 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время 
обедать! 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.20 ЖКХ (12+). 16.15 Пока все 
дома (12+). 17.00 ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ (12+). 18.50 Давай 
поженимся! (16+). 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
(16+). 23.50 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+). 00.20 БОРДЖИА (18+). 
01.20 ДИКИЕ ШТУЧКИ (18+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
(12+). 12.50 Люблю, не могу! 
(12+). 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.35 БЕЗ СЛЕДА (12+). 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир (12+). 
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР (12+). 
00.15 Птица счастья Николая 
Гнатюка. 01.35 СЕКРЕТНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ СМЕХ (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
12.25 Мировые сокровища 
культуры. 12.45 Александр 
Галин. Человек-оркестр. 13.30 
Боевые крепости. 14.15 Роберт 
Бернс. 14.25, 21.30 ACADEMIA. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Ночь ошибок. 
16.50 Звезды мирового балета. 
18.30 Луций Анней Сенека. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 Аб-
солютный слух. 20.45 Оптина 
Пустынь. Воины Господа. 22.15 
Коллекция Эдварда Радзинско-

го. «Беломорско-Балтийский 
водный путь». 23.20 Джотто ди 
Бондоне. 23.50 ОРСОН УЭЛЛС. 
«ПРОЕКТ 281». 01.15 Путь отри-
цания… Дмитрий Каминкер.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30 
Доброе утро! (12+). 8.30, 
00.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. 
Телесериал (16+). 9.30, 17.35 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (16+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
(12+). 11.00 Туган җир (12+). 
11.30 Халкым минем…(12+). 
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
(16+). 13.00 Секреты татарской 
кухни (12+). 13.30 Среда обита-
ния (12+). 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана (16+). 
14.20 Актуальный ислам (12+). 
14.25 Нәсыйхәт (12+). 14.55 
Тиззарядка (0+). 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! (0+). 15.15, 
21.00 Күчтәнәч (0+). 15.30 
Школьники.ru (6+). 15.45 Хөнәр 
(16+). 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез (6+). 16.10 ЗАКЛЯТЫЕ 
ДРУЗЬЯ  (6+). 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре (16+). 17.20 
Елмай (16+). 19.00 Кара-каршы 
(16+). 20.30 Яшьләр тукталышы 
(12+). 22.00 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ (16+). 00.00 Видеоспорт 
(16+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30 Живая 
тема (16+). 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24 (16+). 10.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
(16+). 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов (16+). 13.00 Званый ужин 
(16+). 14.00 Не ври мне! (16+). 
15.00 Семейные драмы (16+). 
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00 
Под защитой (16+). 18.00 Игра 
на выживание. Город — яд 
(16+). 19.00, 22.00 Город (18+). 
20.00 Специальный проект 
(16+). 00.00 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2 (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 Мультфильмы (6+). 
8.30, 13.00 Животный смех. 
9.00, 11.00, 13.30, 00.00 6 

кадров (16+). 9.30, 19.00 ВО-
РОНИНЫ (16+). 10.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 
12.00, 18.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ (16+). 14.00 СОННАЯ 
ЛОЩИНА (12+). 16.00 Галилео. 
17.00 КВН на бис (16+). 20.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 22.00 
ФАКУЛЬТЕТ (16+). 00.30 ЛУНА 
НАД ПАРАДОРОМ (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми: обед за 30 
минут (0+). 8.00 Полезное утро 
(0+). 8.30 ТАКСИСТКА (12+). 
9.30, 14.30, 19.00 Звездные 
истории (16+). 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30, 
17.00 Еда по правилам и без 
(0+). 12.30 СТРАХОВЩИКИ 
(16+). 15.30 Женщины не 
прощают… (16+). 16.00, 21.00 
Гардероб навылет (16+). 18.00 
МАРГОША (16+). 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! (16+). 22.00 РЕВАНШ 
(16+). 23.30 СЫЩИК (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
(16+). 10.55 До суда (16+). 
12.00 Суд присяжных (16+). 
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
(16+). 14.30 Средь бела дня 
(16+). 16.25 Прокурорская 
проверка (16+). 17.40 Говорим 
и показываем (16+). 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
12 (16+). 21.25 ГЛУХАРЬ (16+). 
23.35 Звонок судьбы (18+). 
00.30 СТЕРВЫ (18+). 01.30 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 Женская лига (16+). 11.40 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА (16+). 
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+). 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ (16+). 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2 (16+). 16.30 ИНТЕРНЫ 
(16+). 17.30 ДЕФФЧОНКИ 
(16+). 18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ (16+). 19.00, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1 (16+). 21.00 ЛЮ-
БОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ (16+). 
01.00 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА (16+).

СРЕДА
12 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время 
обедать! 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.20 ЖКХ (12+). 16.15 Пока все 
дома (12+). 17.00 ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ (12+). 18.50 Давай 
поженимся! (16+). 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
(16+). 23.50 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+). 00.20 БОРДЖИА (18+). 
01.20 ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Туган як. 9.25 Город мастеров. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50 
Люблю, не могу! (12+). 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.35 БЕЗ 
СЛЕДА (12+). 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир (12+). 21.30 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР (12+). 23.25 Поединок 
(12+). 01.25 Честный детектив 
(12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
12.25, 21.15 Мировые сокро-
вища культуры. 12.45 Оптина 
Пустынь. Воины Господа. 13.30 
Боевые крепости. 14.15 Эзоп. 
14.25, 21.30 ACADEMIA. 15.10 
Письма из провинции. Печора. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Ночь ошибок. 
16.50 Звезды мирового балета. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. 22.15 
Коллекция Эдварда Радзинско-

го. «Великое прощание». 23.50 
ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН. 01.15 
По ком не звонит колокол.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (16+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (16+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
(12+). 11.00 Кара-каршы (16+). 
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
(16+). 13.00 Соотечественники. 
13.30 Наш дом — Татарстан 
(12+). 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (16+). 14.20 
Путь (12+). 14.35 Яшәсен театр 
(12+). 14.55 Тиззарядка (0+). 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч 
(0+). 15.30 Мәктәп (6+). 15.45 
Көлдермеш (6+). 16.00 ТАТ-
music (12+). 16.10 ЗАКЛЯТЫЕ 
ДРУЗЬЯ (6+). 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре (16+). 
17.20 Елмай! (16+). 19.00 
Мәдәният дөньясында (12+). 
20.30 Яшьләр тукталышы (12+). 
22.00 СМЕРТЬ В ЭФИРЕ (16+). 
00.00 Джазовый перекресток 
(12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30 Красиво 
жить (16+). 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24 (16+). 10.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2 
(16+). 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов (16+). 13.00 Званый ужин 
(16+). 14.00 Не ври мне! (16+). 
15.00 Семейные драмы (16+). 
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00 
Под защитой (16+). 18.00 Игра 
на выживание. Без тормозов 
(16+). 19.00, 22.00 Город (18+). 
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман (16+). 21.00 Какие 
люди! (16+). 00.00 ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ (16+). 01.50 ДУ-
БЛЕРЫ (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 Мультфильмы (6+). 
8.30, 13.00 Животный смех. 
9.00, 11.00, 13.30, 15.15, 
23.50 6 кадров (16+). 9.30, 

19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 10.00, 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 
ТАРЗАН-2 (6+). 16.00 Галилео. 
17.00 КВН на бис (16+). 20.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 22.00 ВКУС 
НОЧИ (16+). 00.30 ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми: обед за 30 
минут (0+). 8.00 Полезное утро 
(0+). 8.30 ТАКСИСТКА (12+). 
9.30, 14.30, 19.00 Звездные 
истории (16+). 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30, 
17.00 Еда по правилам и без 
(0+). 12.30 СТРАХОВЩИКИ 
(16+). 15.30 Женщины не 
прощают… (16+). 16.00, 21.00 
Гардероб навылет (16+). 18.00 
МАРГОША (16+). 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! (16+). 22.00 РЕВАНШ 
(16+). 23.30 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА? (12+). 01.30 
БЕЛЫЙ ВОРОН (12+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны (16+). 
10.55 До суда (16+). 12.00 Суд 
присяжных (16+). 13.25 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 14.30 
Средь бела дня (16+). 16.25 
Прокурорская проверка (16+). 
17.40 Говорим и показываем 
(16+). 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.25 
ГЛУХАРЬ (16+). 23.35 Звонок 
судьбы (18+). 00.30 СТЕРВЫ 
(18+). 01.25 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.25 ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ (16+). 13.30, 19.30 
УНИВЕР (16+). 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ (16+). 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+). 
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ 
+ 1 (16+). 21.00 ПАПАШИ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (12+). 
01.00 КОРРУПЦИОНЕР (16+).

ЧЕТВЕРГ
13 СЕНТЯБРЯ
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На летнем чемпионате Европы по 
легкой атлетике среди ветеранов (от 
35 лет ), состоявшемся одновремен-
но в Германии, Польше и Чехии, при-
няло участие 3800 атлетов из 38 

стран Старого Света. Самая предста-
вительная команда была из Герма-
нии — 1409 спортсменов, Россия 
делегировала 168 участников, в том 
числе 6 — из Татарстана.

Наиболее успешно выступил 
зеленодолец , инженер-строитель 
Жав дат Загитов. Выступая в воз-
растной категории 55-59 лет, он 
сначала умело распределил силы 

в предварительных забегах на 1500 
и 800 метров, а в финалах на этих 
дистанциях не оставил соперникам 
никаких шансов. Его победные ре-
зультаты — 4 мин. 29,91 сек. и 2 
мин. 10,17 сек. соответственно. 
Причем, в беге на 800 м он еще 
выше поднял планку рекорда Рос-
сии, принадлежавшего ему же. В 
итоге — две золотые медали!

Жавдат легкой атлетикой актив-
но занимался со школьной скамьи 
и сумел выйти на высокий уро-
вень. Ему до сих пор принадлежит 
юниорский рекорд Татарстана в бе-
ге на 1500 м, установленный еще 
36 лет назад, — 3 мин. 52,4 сек.). 
Затем — уход из большого спор-
та, и, казалось, прощай, стадион и 
беговая дорожка. Однако активное 
развитие в мире, в том числе и в 
России, ветеранского спорта ста-
ло для Загитова стимулом для воз-
вращения. Ему понадобилось все-
го четыре года тренировок, чтобы 
выйти на лидерские позиции в Ев-
ропе в таких видах легкой атлети-
ки как бег на 1500 и 800 м., где 
требуются и специальная вынос-
ливость, и скорость, и тактическое 
мышление. И вот теперь у нашего 
лидера новые мечты — выступить 
в 2013 году на Всемирных играх 
ветеранов спорта в итальянском 

Турине, на чемпионате мира в бра-
зильском Пуэрто Аллегро и зим-
нем чемпионате Европы в испан-
ском Сан-Себастьяне.

Достойно выступили на чемпи-
онате Европы еще два представи-
теля Зеленодольска — слесарь по 
ремонту контрольно-измери тель-
ных приборов Поволжского фа-
нерно-мебельного комбината Вла-
димир Хрипунов (75-79 лет) и ме-
неджер по закупкам ОАО «Зелено-
дольский завод им. А.М. Горького 
Ирина Репьева (45-49 лет). Оба 
стали серебряными призерами в 
составе сборной России в эстафет-
ном беге — соответственно 4х400 
и 4х100.

В целом ветеранская сборная 
России завоевала 27 золотых, 26 
серебряных и 23 бронзовые меда-
ли, заняв в общекомандном заче-
те четвертое место.

Махмут ШАКИРОВ,
мастер спорта СССР, 

заслуженный работник 
физической культуры РТ.

На снимке: финальный забег 
на 1500 м возглавляет Жавдат 

Загитов (Россия).

Фото Сергея ДЕМИДОВА.

Скачки, проходившие 
на Казанском международном 
конно-спортивном комплексе 
30 августа, стали одним из 
наиболее зрелищных 
мероприятий в обширной 
программе празднования 
Дня Республики Татарстан. 
Здесь собралось более 
3000 зрителей. Скачки 
посетил и Президент РТ 
Рустам МИННИХАНОВ.

Дождь, ливший с утра, не охла-
дил пыла участников скачек и за-
ездов. Всего было 12 стартов. В 
первой скачке для трехлетних ло-
шадей чистокровной арабской по-
роды разыгрывался приз Федера-
ции коневодства и конного спорта 
РТ. Более секунды у второго при-
зера выиграла лошадь Марджана 
под управлением жокея М.Мамуро-
ва, владелец — М.Кантакузин.

В номинации «Дружба народов» 
в заезде для жеребцов и кобыл 4-х 
лет и старше на дистанции 2400 м. 

уверенную победу одержал гнедой 
жеребец 2002 г.р. Оджипей Вину-
ар, принадлежащий ОАО «Тат-
нефть», под управлением мастера-
наездника Геннадия Большакова. 
Резвость жеребца-победителя — 
3 мин. 10,2 сек.

Очень интересной получилась пя-
тая по счету скачка на приз «Респу-
блика Татарстан» для лошадей 4-х 
лет и старше чистокровной верхо-
вой породы на дистанции 1200 м. с 
призовым фондом 3 млн. рублей. 
На финишный отрезок в упорной 
борьбе в лидеры вышел гнедой же-
ребец Патруль под управлением 
мастера-жокея Н.Коломейцева. Ка-
залось, эта лошадь и победит. Но 
на последних метрах дистанции от-
чаянный спурт продемонстрировал 
гнедой жеребец 2003 года рожде-
ния Арлингтон, на котором скакал 
мастер-жокей А.Каппушев. По иппо-
дрому разнеслись свист, крик, визг 
зрителей. 0,09 секунды, по сути, 
мгновение, разделили финишеров. 
И победитель Арлингтон, и второй 

призер Патруль принадлежат КСК 
«Динамо» (Республика Татарстан). 
Результат чемпиона — 1.15,09.

В следующей, шестой скачке 
для лошадей 3 лет и старше чисто-
кровной верховой породы на дис-
танции 2400 м разыгрывался приз 

Президента РТ. Призовой фонд — 
3 млн. рублей. Здесь тоже разго-
релась нешуточная борьба  на фи-
нишной прямой, в итоге победу 
одержал гнедой жеребец Премьер-
Энкер под управлением мастера-
жокея А.Альбердиева — 2.37,91. 

Владелец — С.В.Шапту ка ев. Вто-
рой финишировала гнедая кобы-
ла Промо Гест с жокеем М.Маму-
ровым, владелец — ОАО «Конный 
завод «Волгоградский».

До позднего вечера проходили 
заезды и скачки. И зрители не рас-
ходились: всем нашлось место под 
крышей прекрасного ипподрома, 
работал тотализатор, буфет. С кон-
цертными номерами выступали 
певцы, музыканты и танцоры. Бы-
ло интересно, азартно и весело.

На снимках: не думай о секун-
дах свысока; если есть крыша, 
дождь — не помеха; директор Та-
тарстанского филиала Россельхоз-
банка — спонсора скачек — 
Р.А.Хамзин ( 2-й справа) вручил 
приз победителям заезда в номи-
нации «Дружба народов».

Фото автора.

В Сиракузах было два друга: Да-
мон и Финтий. Дамон хотел убить 
Дио нисия, но был схвачен и осужден 
на казнь.

— Позволь мне отлучиться до вече-
ра и устроить свои домашние дела, — 
сказал Дамон Дионисию, — заложни-
ком за меня останется Финтий.

Дионисий рассмеялся над такой наи-
вной уловкой, но согласился, так как 
Финтий был не против. 

Подошел вечер, Дамона все не бы-
ло. Тогда Финтия повели на казнь. Ди-
онисий удивлялся наивности Финтия. И 

тут, пробравшись сквозь толпу, подо-
спел Дамон.

— Я здесь, прости друг, что замеш-
кался.

Дионисий не поверил своим глазам 
и воскликнул:

— Ты прощен! А меня, прошу, при-
мите третьим в вашу дружбу.

Çóáû, êîòîðûå íå ïîêàçûâàþò, — 
ýòî çóáû ìóäðîñòè. À.ÁÐÅÉÒÅÐ.

СПОРТ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Явление Жавдата Европе

Çàâèäíàÿ äðóæáà
О САМОМ ГЛАВНОМ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Можно просто работать, 
а можно работать хорошо. 
И в том, и в другом случае 
времени тратится примерно 
одинаково. А результаты разные. 
В первом случае — 
ни уму, ни сердцу, пройдут годы, 
и вспомнить нечего будет, во 
втором — душе услада, а память 
— на всю жизнь.

Возможно, категории не рыноч-
ные, но ведь это смотря с какой сто-
роны посмотреть.

В ООО «Алан» Тюлячинского 
района после засухи 2010 года фи-
нансовая ситуация сложилась на-
столько тяжелой, что уже на уров-
не главы района решался вопрос, 
к какому инвестору в ножки по-
клониться. Но в последний момент 
передумали, потерпели, в 2011 го-
ду получили неплохой урожай и… 
продлили свои мучения. А подо-
плека тут такая — если болит, зна-
чит, живой.

Видимо, бог любит упертых. Не 
случайно же герой фильма «Белое 
солнце пустыни» Федор Сухов на во-
прос: «…Тебя сразу или желаешь 
помучаться?», отвечал: «…лучше 
помучаться». И вышел победителем! 
Вот и в нашем случае произошло 
похожее. Хотя Тюлячинский район 
в 2012 году в целом оказался в зо-
не засухи, однако в ООО «Алан» яро-
вая пшеница дала качественное про-
довольственное зерно категории 
«ценная» на площади 1007 гектаров. 
Около 800 тонн такой пшеницы от-
гружено в счет долгов и за живые 
деньги в республиканский фонд. По-
скольку цены нынче на зерно непло-
хие, хозяйство сразу значительно 
улучшило свое материальное поло-
жение, покрыв практически все обя-
зательства.

— Давно мы не платили людям 
зарплату без задержки, а нынче в 
августе рассчитались за июль, отпу-
стили также сельчанам зерно и се-
но за аренду земельных паев, — го-
ворит директор ООО «Алан» Хабир 
Фасхетдинов. — Да и в Пенсионный 
фонд перечислили всю полагающу-
юся сумму…

В общем, есть чему позавидо-
вать. Но надо ли? Скорее, такой уда-
че работников хозяйства можно 
только радоваться. И попытаться по-
нять: каким стечением обстоятельств 
объясняется успех?

Главный агроном хозяйства Хат-
мулла Хафизов признается, что в пе-
риод налива зерна над полями хо-
зяйства прошел хороший дождь.

Что ж, данный факт многое объ-
ясняет. Без воды в критические мо-
менты развития посевы урожая не 
дадут. Но в том-то и дело, что в 
иных хозяйствах при равных погод-
ных условиях урожай почему-то по-
лучается выше, чем у соседа, а зер-
но — качественнее. И вот об этом 
— наш рассказ.

Вместе с директором Хабиром 
Фасхетдиновым и главным агроно-
мом Хатмуллой Хафизовым мы ана-
лизируем агротехнику возделывания 
яровой пшеницы в хозяйстве. И вот 
какая картина получается: агротех-
нически в сельхозкооперативе сде-
лано многое, чтобы получить с пше-
ничного поля качественное зерно.

Прежде всего, обработка почвы. 
Применяют в «Алане», надо сказать, 
в основном поверхностную обработ-
ку дискаторами. Однако все больше 
понимают, что необходима разно-
глубинная обработка. Не случайно 
300 гектаров яровой пшеницы бы-
ли размещены на полях, где с осе-
ни была проведена обработка почвы 
с углублением пахотного слоя.

Для сева выбран был хороший 
сорт мягкой пшеницы — «симбир-
цит» — селекции Ульяновского НИ-

ИСХ. Это хозяйству поспособствова-
ла ассоциация «Элитные семена Та-
тарстана», отпустив семена без пре-
доплаты. Были высеяны семена су-
перэлиты, элиты и первой репродук-
ции по неплохим предшественни-
кам: по озимым культурам, гороху, 
многолетним и однолетним травам. 
Агроному, конечно, понятно, что тут 
к чему. А для обычного человека на-
до пояснить, что семена со време-
нем теряют свои сортовые свойства 
вследствие засоренности видовой и 
сорной примесью, всевозможных 
мутаций. Да и сам сорт по своим 
урожайным и качественным харак-
теристикам со временем уступает 
более новым, более перспективным 
сортам, ибо селекция на месте не 
стоит. Поэтому рачительные хозяе-
ва постоянно занимаются и сортос-
меной, и сортообновлением. Как, на-
пример, в ООО «Алан», которые не 
дают себе поблажки сеять семена 
массовых, то есть наиболее засорен-
ных, репродукций.

И о предшественниках для пше-
ницы здесь думают заранее, на 
год-два вперед. Известно, что луч-
ше пшеница получается и по уро-
жайности, и по качественным ха-
рактеристикам, если высевается по 
озимым культурам, размещенным, 
в свою очередь, по чистому пару. 
А также после гороха, рапса, мно-
голетних трав. Неплохой получает-
ся результат и при севе после ку-
курузы, убранной на силос. Вот об 
этом постоянно помнят и Хабир 
Фасхетдинов, и Хатмулла Хафизов, 
когда определяют структуру посев-
ных площадей. Для них понятие 
«севооборот» является рабочим 
процессом, а не абстрактным по-
нятием, взятым из учебника. И 
правильное чередование культур 
по полям севооборота — это то-
же для них норма.

— Сейчас, конечно, стало легче 
заниматься растениеводством, — 

говорит Хабир Нуретдинович. — 
Меньше стало политики, больше — 
науки и практики…

Сев в «Алане» завершили в пер-
вой половине мая. Со сроками сева 
у агронома, конечно, всегда игра в 
лотерею. Чаще наибольший урожай 
дают ранние посевы, но иногда — 
поздние. Тут уж, конечно, многое за-
висит от погоды. Настоящий хозя-
ин, как правило, готовится к самым 
экстремальным условиям, а именно 
— к засухе. А значит, делает все 
возможное, чтобы уберечь на весен-
них полях влагу. Таким, например, 
способом, как раннее боронование 
почвы: чем раньше ее разрыхлишь 
и выровняешь, тем меньше площадь 
испарения и меньше каналов и «тру-
бочек», по которым влага улетучи-
вается в воздух.

Были внесены минеральные 
удобрения в расчете в среднем 50 
килограммов действующего веще-
ства на гектар, а отдельные участ-
ки получили до 90 килограммов. 
Плюс микроудобрения во время 
кущения пшеницы.

Тут, по мнению директора, реша-
ющую роль играет руководство ре-
спублики. Минеральные удобрения 
нынче дорогие, поскольку их охот-
но закупает заграница, поэтому без 
бюджетной помощи государства хо-
зяйствам не обойтись. А так, с суб-
сидиями, которые выделяет Мин-
сельхозпрод РТ, удается держать бо-
лее или менее приличный уровень.

Немаловажно и то, что в «Ала-
не» вовремя смогли обработать по-
ля гербицидами против сорняков. 
Без этого едва ли собрали бы по-
ловину урожая — сорняки почему-
то и в засуху растут хорошо.

Уборку провели раздельно: сна-
чала скосили, потом, после дозре-
вания зерна в валках, подобрали. 
Между прочим, для получения ка-
чественного зерна наиболее прием-
лем именно раздельный способ 
уборки, и это специалисты хорошо 
знают. Высокопроизводительное ис-
пользование косилки «Макдон» по-
зволило создавать достаточный 
фронт работ для 5 комбайнов — 
трех «Акросов», одного «Дона» и 
одной «Нивы».

Технику, конечно, купили на кре-
диты, оформленные в Россельхоз-
банке. И сейчас приходится воз-
вращать долги с процентами. С дру-
гой стороны, а где взять столько 
денег взаймы? К тому же, если по-
раскинуть мозгами, получает ся, что 
брать кредит на сельское хозяйство 
нынче выгодно: чем больше креди-
тов берешь, тем больше государ-
ственной помощи получаешь, ибо 
львиная доля государственной под-
держки в сельское хозяйство по-
ступает через субсидирование про-
центной ставки.

— Если в 2011 году мы получи-
ли 4,5 миллиона рублей госпомощи, 
то в 2012 году — 11,3 миллиона, 
— рассказывает директор. — Это и 
субсидии по кредитам, и компенса-
ция затрат на новую технику. А еще 
здорово нас поддержали субсидии 
за коров, за чистый пар и горох, а 

также льготы на топливо… Жить 
стало повеселее.

На уборке аланцы не полени-
лись, завершили ее в третьей де-
каде августа, до дождей. Тут боль-
ше других отличился комбайнер 
Ренат Гатауллин на «Акросе». Он 
в хозяйстве занял первое место, 
намолотив почти 14 тысяч центне-
ров зерна, да еще около 2 тысяч 
центнеров выдал из бункера на по-
лях другого хозяйства.

— В среднем урожайность зер-
новых и зернобобовых у нас по-
лучилась не выдающейся — по 
21,1 центнера с гектара, — гово-
рит Фасхетдинов, — но благодаря 
хорошим ценам на зерно мы чув-
ствуем себя неплохо.

С хорошим настроением прове-
ли в «Алане» и сев озимых — в 
основном, рожь. 600 гектаров были 
размещены по чистому пару и го-
роху — это наилучшие предше-
ственники для озимых. Кстати, за 
каждый гектар таких посевов хозяй-
ство опять-таки получило по 500 ру-
блей субсидии. А 300 тысяч, как го-
ворится, на дороге не валяются.

На севе, кстати, самый надежный 
и проверенный работник — меха-
низатор Ильсур Валиуллин. Знает он 
свое дело на «пять»: и темпы дер-
жит высокие, и качество отменное.

Что ж, хорошо, когда созида-
тельный труд в конце концов при-
водит к неплохому результату. Ха-
бир Фасхетдинов 9 лет во главе хо-
зяйства. Когда пришел, хозяйство 
продало в 2004 году 1200 тонн мо-
лока, в этом году уверенно идет на 
3000 тонн. Причем, заготовитель — 
ООО «Продсервис» в Алексеевском 
принимает его высшим сортом и 
платит по 11 рублей за килограмм 
— неплохо по этому времени. Вы-
годно продать товар — это тоже 
большое умение.

А поднять животноводство на ны-
нешний уровень помогла как раз 
грамотная работа на полях, которая 
позволила и кормовую базу укре-
пить, а нынче вот и финансовую си-
туацию улучшить.

— Резервов у нас, конечно, еще 
достаточно, — считает Хабир Ну-
ретдинович. — Мечтаем, напри-
мер, приобрести погрузчик, чтобы 
органику на поля отгружать и вы-
возить. Навозу-то возле ферм ско-
пилось прилично. Да и посевной 
комплекс приобрести не помеша-
ло бы — он позволит вести сев 
более высокими темпами. А в це-
лом хотелось бы, чтобы результа-
тивность нашей работы была вы-
ше. Чтобы и технику, и оборудо-
вание можно было покупать, и 
строить производственные поме-
щения, да и людям зарплату надо 
бы повесомей давать…

На снимке: (слева направо) глав-
ный агроном ООО «Алан» Х.Хафи-
зов, директор хозяйства Х.Фасхет-
динов и управляющий Тюлячин-
ским допофисом Россельхозбанка 
Ф.Бурганов в семенном складе.

Фото автора.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

РАПС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Уборка хлебов завершилась, од-
нако не все зерноуборочные ком-
байны ушли с полей. Идет обмолот 
рапса. По данным Минсельхозпро-
да РТ в республике рапс был раз-
мещен на 158 тысячах гектаров. На 
4 сентября обмолочено 97,5 тыс. 
га, что составляет 97,5%.

Как и следовало ожидать, в по-
следнее время рапс стал очень 

востребованной рынком культурой 
с приличной закупочной ценой. 
Так, Казанский маслоэкстракцион-
ный завод закупает маслосемена 
рапса на месте по цене 14 тыс. ру-
блей за тонну с вывозом собствен-
ным транспортом.

В Ютазинском районе первым ре-
шил вернуться к выращиванию рап-
са на маслосемена руководитель хо-
зяйства «Нур-Агро» Сирин Галиев. 
И сделал он это по простой причи-
не: кормов в 2011 году было заго-
товлено на полтора года, предста-
вилась возможность площадь под 

кормовыми культурами подсокра-
тить, а посеять что-то повыгоднее. 
А что сеять, если зерновых в хозяй-
стве много и не всегда их удается с 
выгодой продать? Конечно, рапс. Да 
не на 50-100 га, а сразу на 550 га. 

С севом в хозяйстве не спеши-
ли, тщательно готовили почву 
боронами-культиваторами ВНИИС-Р 
и посеяли после обильного дождя 
6-8 июня рапс скороспелого сорта 
с внесением в рядки всего 1 ц/га 
аммиачной селитры. Всходы появи-
лись дружные, большого ухода за 
посевами при помощи химии не по-

требовалось. От всходов до скаши-
вания в валки прошло не более 80 
дней, и вот за период 25-28 августа 
рапс был уложен в валки жатками 
«Макдон». Первый намолот 1 сен-
тября дал 13 ц/га. Неплохой пока-
затель по сравнению с 8 ц/га в сред-
нем по Татарстану! Прибыль гаран-
тирована. Но хозяйство не спешит 
отправлять маслосемена: восстанов-
лена напольная сушилка с площа-
дью более 1000 квадратных метров, 
имеются емкости для хранения мас-
лосемян до лучших времен — по-
вышения закупочной цены. 

По примеру «Нур-Агро» в Юта-
зинском районе решено возобно-
вить рапсосеяние в 2013 г. на пло-
щади 3 тыс. га. А Сирин Ахатович 
намерен в будущем году удвоить 
посев рапса, из которых 500 га 
будет размещено по чистому, хо-
рошо ухоженному пару. А это га-
рантия получения хорошего уро-
жая последующей культуры — 
пшеницы. 

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор.

АДРЕСА ОПЫТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время 
обедать! 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.20 ЖКХ (12+). 16.15 Пока 
все дома (12+). 17.00 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
(12+). 23.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+). 00.00 БОРДЖИА (18+). 
01.00 БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Замандаш. 9.25 
Ижат. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.55 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50 
Люблю, не могу! (12+). 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.35 БЕЗ 
СЛЕДА (12+). 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Иосиф 
Кобзон. Дар от мамы. 21.40 
Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона из Государственного 
Кремлевского Дворца. 01.25 
ВРЕМЯ РАДОСТИ (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 БАБЫ. 12.00, 19.10 
Мировые сокровища культуры. 
12.20 Иностранное дело. 13.00 
Гении и злодеи. 13.30 Боевые 
крепости. 14.15 Лукас Кранах 
Старший. 14.25 ACADEMIA. 
15.10 Личное время. Алексей 
Учитель. 15.50 Двенадцатая 
ночь. 18.25 Звезды мирового 
балета. Ульяна Лопаткина. 
19.45 Искатели. «Атлантида 
Черного моря». 20.30 СУПРУ-

ЖЕСТВО. 22.05 Линия жизни. 
23.20 ДЕРСУ УЗАЛА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30 До-
брое утро! (12+). 8.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (16+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (16+). 
10.30 Ретро-концерт (12+). 
10.50 Җомга вәгазе (12+). 
11.00 Нәсыйхәт (12+). 11.30 
Татарлар (12+). 12.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК (16+). 
13.00 Актуальный ислам 
(12+). 13.15 НЭП (16+). 13.30 
Дорога без опасности (12+). 
13.45 Бизнес Татарстана (12+). 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (16+). 14.20 Китап 
(12+). 14.55 Тиззарядка (0+). 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+). 
15.30 Без — Тукай оныклары 
(6+). 15.45 Школьники.ru (6+). 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
(6+). 16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 
(6+). 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре (16+). 17.20 Елмай! 
(16+). 19.00 Җомга киче (12+). 
20.30 Аулак өй (12+). 21.30 
Новости Татарстана (16+). 
22.00 ДРУГОЙ МУЖЧИНА (16+). 
00.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+). 01.00 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (16+). 01.50 Адәм 
белән һава (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30 Какие 
люди! (16+). 9.30, 12.30, 17.30 
Новости 24 (16+). 10.00 КУ-
ДРЯШКА СЬЮ. 13.00 Званый 
ужин (16+). 14.00 Не ври мне! 
(16+). 15.00 Семейные драмы 
(16+). 16.00 СЛЕДАКИ (16+). 
17.00 Под защитой (16+). 
18.00 Игра на выживание. 
Суперболезни (16+). 19.00, 
22.00 Город (18+). 20.00, 23.00 
Смотреть всем! (16+). 21.00 
Странное дело (16+). 00.00 
ЖИВАЯ МИШЕНЬ (16+). 01.00 
Сеанс для взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
(12+). 7.00 Мультфильмы (6+). 
8.30, 13.00 Животный смех. 
9.00, 11.00, 13.30, 19.00 6 
кадров (16+). 9.30 ВОРОНИНЫ 
(16+). 10.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА. 16.00 Гали-
лео. 17.00 КВН на бис (16+). 
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 23.00 Люди-Хэ (16+). 
00.00 ЗАРАЖЕНИЕ (16+). 01.35 
СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 8.30, 23.00 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми: обед за 
30 минут (0+). 7.30 Сладкие 
истории (0+). 8.00 Полезное 
утро (0+). 9.00 Дело Астахова 
(16+). 12.00 СТРАХОВЩИКИ 
(16+). 14.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 
(12+). 18.00 Звездные истории 
(16+). 19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
(16+). 23.30 ЛЕДИ ДЖЕЙН.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели (16+). 10.55 
До суда (16+). 12.00, 13.25 
Суд присяжных (16+). 14.30 
Средь бела дня (16+). 16.25 
Прокурорская проверка (16+). 
17.40 Говорим и показываем 
(16+). 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.25 
ГЛУХАРЬ (16+). 23.35 Звонок 
судьбы (18+). 00.30 ПРЯТКИ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.20 ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК (12+). 13.30, 19.30 
УНИВЕР (16+). 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ (16+). 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+). 16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 
17.30 ДЕФФЧОНКИ (16+). 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 
(16+). 20.00 Битва экстрасенсов 
(16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 
22.00 Наша Russia (16+). 01.00 
ГРЕМЛИНЫ (16+).

ПЯТНИЦА
14 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 Ну погоди! 6.30 
АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА. 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак (12+). 
10.55 Иосиф Кобзон. Игра по 
правилам и без. 12.15 Среда 
обитания (12+). 13.20 Новый 
«Ералаш». 13.50 ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (16+). 18.15 
Да ладно! (16+). 18.50 Человек 
и закон (16+). 19.55 Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
(16+). 22.55 Принц Гарри. 
Шальной ребенок (16+). 23.55 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ 
(16+). 01.45 ПЕРЕПРАВА (18+).

«РОССИЯ 1»
4.55 НЕПОДСУДЕН. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Танцующая 
планета. 9.30 Городок. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.20 
Экологический патруль. 10.35 
Квадратные метры. 10.45 Здо-
ровье. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив 
(12+). 12.25, 14.30 ГАИШНИКИ 
(12+). 17.00 Субботний вечер. 
18.55 Десять миллионов. 20.45 
МАМОЧКА МОЯ (12+). 00.25 
ЛЮБОВНИКИ (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СТРЕКОЗА. 
12.10 Большая семья. 13.05 
Пряничный домик. 13.35 УЧИ-
ТЕЛЬ ПЕНИЯ. 15.00 Первая 
обитель Москвы. 15.40 ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ. 
16.45 Гении и злодеи. 17.15 
Внутри планеты Земля. 18.45 
Послушайте! 19.45 Больше, чем 
любовь. Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан. 20.30 Обсуждаем… 
21.15 Романтика романса. 
22.10 Белая студия. Сергей 
Юрский. 22.55 КОНФОРМИСТ 

(18+). 00.50 РОКовая ночь с 
Александром Ф.Скляром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДРУГОЙ МУЖЧИНА (16+). 
6.30, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана (16+). 6.45 Татарстан 
хәбәрләре (16+). 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам (12+). 9.00 Секре-
ты татарской кухни (12+). 09.30 
Если хочешь быть здоровым… 
(12+). 10.00 Музыкаль каймак 
(16+). 10.45 Елмай! (16+). 11.00 
Кара-каршы (16+). 12.00 Адым-
нар (16+). 12.30 Видеоспорт 
(16+). 13.00 Моңлы ядкарь 
(12+). 14.10 Музыкаль каймак 
+. 15.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Югра — Ак Барс. Транс-
ляция из Ханты –Мансийска 
(12+). 17.15 Канун.Парламент.
Җәмгыять (16+). 17.45 Елмай 
(16+). 18.00 Среда обитания 
(12+). 19.00Башваткыч (16+). 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү (16+). 20.30 Җырлыйк 
эле! +. 21.15 Страхование 
сегодня (12+). 22.00 АВИАТОР 
(12+). 01.00 Бои по правилам 
TNA (16+). 01.30 ТО ЛЕТО 
СТРАСТИ  (18+).

«ЭФИР»
5.30 СОЛДАТЫ-14 (16+). 9.15 
100 % (12+). 9.50 Чистая работа 
(12+). 10.30 Специальный про-
ект (16+). 12.30, 17.30 FAM-TV 
(16+). 13.00 Военная тайна (16+). 
15.00 Странное дело (16+). 
16.00 Секретные территории 
(16+). 17.00 О.Р.З. (16+). 18.00 
Неделя (16+). 19.00 Город (18+). 
20.00 Нас не оцифруешь! (16+). 
22.00 В ИЮНЕ 41-ГО (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЛИЛО И СТИЧ-2 (6+). 
7.10, 10.20 Мультфильмы (6+). 
9.00 СКУБИ ДУ И НАШЕСТВИЕ 
ИНОПЛАНЕТЯН (6+). 10.30 
Животный смех. 11.00 Это 
мой ребенок! 12.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ (12+). 
14.00 МУЛАН-2 (12+). 15.25 
ТАЧКИ (6+). 16.00 6 кадров 
(16+). 17.40 КАРЛИК НОС (6+). 

19.15 ШРЭК-2 (6+). 21.00 КОД 
ДА ВИНЧИ (16+). 23.45 Шоу 
«Уральских пельменей (16+). 
00.45 САНТА ИЗ МАЙАМИ 
(18+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.50 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми: обед за 30 
минут (0+). 8.00 Полезное утро 
(0+). 8.30 КОМИССАР РЕКС 
(12+). 9.30 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ. 
13.20 Свадебное платье. 14.00 
Спросите повара (0+). 15.00 
Женская форма (12+). 16.00 
МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ (16+). 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ (16+). 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (12+). 
21.00 СОЛНЦЕВОРОТ (16+). 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ (18+). 
23.30 ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО 
(12+). 01.10 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН 
(12+).

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ (16+). 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым. 10.20 
Главная дорога (16+). 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Чемпионат России по футболу 
— 2012/2013. «Локомотив» — 
«Рубин». Прямая трансляция. 
15.30 Бывает же такое! (16+). 
16.20 Следствие вели (16+). 
17.20 Очная ставка (16+). 19.25 
Профессия — репортер (16+). 
19.55 Программа максимум 
(16+). 21.00 Русские сенсации 
(16+). 21.55 Ты не поверишь! 
(16+). 22.55 Таинственная 
Россия (16+). 23.55 Луч света 
(16+). 00.25 Школа злословия 
(16+). 01.10 АДВОКАТ (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы (12+). 
8.45 Женская лига (16+). 10.00 
Школа ремонта (12+). 11.00 
Два с половиной повара (12+). 
11.30 Дурнушек.net (16+). 12.30, 
18.30 Comedy Woman (16+). 
13.30, 19.30 Комеди Клаб (16+). 
14.30 Битва экстрасенсов (16+). 
15.30 СуперИнтуиция (16+). 
16.30 ЗАЙЦЕВ + 1 (16+). 20.00 
СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2 
(16+). 23.00, 00.00 Дом-2 (16+). 
00.30 МЕРТВЕХОД (16+).

СУББОТА
15 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 РОБОТЫ. 7.45 Служу 
Отчизне! 8.20 Мультфильм. 
8.55 Здоровье (16+). 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 
Пока все дома (12+). 11.25 
Фазенда. 12.15 Да ладно! (16+). 
12.50 Игорь Кириллов. Жизнь 
в прямом эфире (16+). 13.50 
ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
(16+). 17.45 Кумиры (16+). 
18.50 ДОстояние РЕспублики. 
21.00 Время. 22.00 8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ (16+). 23.35 КОЖА, 
В КОТОРОЙ Я ЖИВУ (18+). 
01.50 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ (12+).

«РОССИЯ 1»
5.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.30 Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ (12+). 15.45 Рецепт ее 
молодости. 16.20 Смеяться 
разрешается. 18.25 Битва 
хоров. 21.30 ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ (12+). 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+). 
01.20 ЧЕЛОВЕК У ОКНА (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА. 12.10 Легенды миро-
вого кино. 12.40 Мультфильмы. 
13.45 Сила жизни. 14.35 Что 
делать? 15.25 Концерт. 16.40 
Кто там… 17.10 Путешествие 
из центра Земли. 18.00 Кон-
текст. 18.40 Георгий Менглет 
— вчера, сегодня и всегда… 
19.30 Проснись и пой! 21.15 
Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Амелия Эрхарт. 22.10 По 
следам тайны. 23.00 Шедевры 
мирового музыкального театра. 

Балет «Жизель». 00.40 Сила 
жизни. 01.30 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 АВИАТОР (12+). 6.30 Та-
тарстан. Атналык күзәтү (16+). 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (12+). 
9.00 Адәм белән һава (12+). 
9.30 Әкият илендә (6+). 9.45 
Мәктәп (6+). 10.00 Тамчы-шоу 
(12+). 10.30 Яшьләр тукталышы 
(12+). 11.00 ТИН-клуб. 11.15 
Спортландия (6+). 11.50 Доро-
га без опасности (12+). 12.00 
Автомобиль (16+). 12.30 Если 
хочешь быть здоровым… (12+). 
13.00 Татарлар (12+). 13.30 
Халкым минем… (12+). 14.00 
Безнең күңелләр (12+). 15.00 
Мәдәният дөньясында (12+). 
16.00 Закон.Парламент.Обще-
ство. (16+). 16.30 Видеоспорт 
(16+). 17.00 КВН-2012 (12+). 
18.00 Секреты татарской кухни 
(12+). 18.30, 21.00 Семь дней 
(16+). 19.30 Музыкаль каймак 
(16+). 20.15 Батырлар (12+). 
20.30 Аулак өй (12+). 22.00 ВО 
ИМЯ МЕСТИ (16+). 00.00 Грани 
Рубина (12+). 00.30 АЛЬФА 
ДОГ (18+).

«ЭФИР»
5.00 ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+). 6.00 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА 
(16+). 10.00 Нас не оцифру-
ешь! (16+). 12.00 АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА (16+). 14.00 В 
ИЮНЕ 41-ГО (16+). 18.00 О.Р.З. 
(16+). 18.30 Fam-TV (16+). 19.00 
Город (18+). 20.00 В ОСАДЕ 
(16+). 22.00 НАД ЗАКОНОМ 
(16+). 00.00 ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ (16+). 01.45 Неделя.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЛЕРОЙ И СТИЧ (6+). 7.25, 
10.30 Мультфильмы (6+). 9.00 
Самый умный кадет. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! (16+). 13.00 КАР-
ЛИК НОС (6+). 14.35 ЧАПЛИН 
(6+). 15.00 6 кадров (16+). 
17.45 ШРЭК-2 (6+). 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 21.00 

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ (16+). 
23.25 Люди-Хэ (16+). 00.35 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, Одна за всех (16+). 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
(0+). 8.00 Полезное утро (0+). 
8.30 КОМИССАР РЕКС (12+). 
9.30 Сладкие истории (0+). 
10.00 НАСЛЕДНИЦЫ (12+). 
12.00 Главные люди (0+). 
12.30, 14.45 Звездные исто-
рии. 13.00 Уйти от родителей. 
13.30 ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ (16+). 15.30 
Мужская работа (16+). 16.00 
ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА (12+). 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
(16+). 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК (12+). 21.00 НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ (16+). 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ (18+). 23.30 РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА (16+).

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача (16+). 10.55 
Развод по-русски (16+). 12.00 
Дачный ответ. 13.25, 01.30 АД-
ВОКАТ (16+). 15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели (16+). 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание (16+). 21.40 Тайный 
шоу-бизнес (16+). 22.40 Метла 
(16+). 23.35 КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ? (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы (12+). 
8.55, 9.50 Лотерея (16+). 9.00 
«Золотая рыбка» Лотерея (16+). 
10.00 Школа ремонта (12+). 
11.00 Два с половиной пова-
ра (12+). 11.30 Женская лига 
(16+). 12.00 Бороться нельзя 
сдаваться-2 (16+). 13.00 Пере-
загрузка (16+). 14.00 Суперин-
туиция (16+). 15.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ (16+). 16.30 СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2 (16+). 
19.30, 22.00 Комеди Клаб 
(16+). 20.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ (16+). 23.00, 00.00 
Дом-2 (16+). 00.30 ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 СЕНТЯБРЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Важнейшим направлением работы 
Российского союза сельской молодежи 
является содействие в трудоустройстве 
выпускникам аграрных учебных 
заведений и молодежи, проживающей 
в сельской местности.

На сайте организации www.rssm.su одним 
из первых появился и впоследствии стал од-
ним из самых популярных раздел «Вакансии 
АПК», где можно найти предложения от ра-
ботодателей из всех регионов РФ. Соискате-
ли знакомятся с информацией о месте ра-
боты, уровне зарплаты и возможности пре-
доставлении жилья за счет предприятия. Ми-
нистерства сельского хозяйства субъектов 
РФ ежеквартально предоставляют данные 
для обновления базы вакансий. Крупные 
аграрные предприятия также стали присы-
лать информацию о вакантных местах, РССМ 
неоднократно принимал участие в ярмарках 
вакансий и конференциях на тему трудоу-
стройства в сфере АПК.

Тема трудоустройства аграриев очень ак-
туальна и должна развиваться не только в 
рамках отдельной рубрики, а достойна от-
дельного, детально проработанного и струк-
турированного интернет-ресурса. Именно 
поэтому РССМ при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства Российской Феде-
рации создал электронную базу вакансий 
АПК rssm-trud.ru.

Теперь на одном ресурсе аккумулировано 
большинство вакансий и резюме соискателей 
работы в сфере АПК, а также полезные со-
веты и последние новости об открывающих-
ся предприятиях и новых проектах.

В специальном разделе пользователи мо-
гут найти контакты центров занятости своего 
региона. Разделы «Надо знать», «Государ-
ственная поддержка», «Полезные ссылки» по-
могают больше узнать о своих возможностях 
при поиске работы, выделяемых субсидиях и 

пособиях, правовой поддержке и многом дру-
гом, что необходимо соискателям.

Раздел «Как составить резюме» призван 
помочь соискателям в самопрезентации пе-
ред будущими работодателями.

Создан раздел аграрных вузов страны, из 
которого можно легко перейти на страницу 
выбранного учебного заведения. Студенты 
аграрных вузов здесь могут узнать, какие 
предприятия готовы предоставить им возмож-
ность прохождения практики.

Отдельный акцент сделан для молодых 
специалистов.

За 5 месяцев работы сайта в его базе дан-
ных появилось около 2000 вакансий, моло-
дые люди узнают об этом удобном интернет-
ресурсе и размещают свои резюме — на се-
годняшний момент их около 200.

Мы уверены, что этот интернет-ресурс бы-
стро наберет популярность в среде аграрной 
молодежи и будет полезен как соискателям, 
так и работодателям: поможет наладить меж-
ду ними конструктивный диалог.

Пресс-служба РССМ.

Работу найти станет легче
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Был у меня и моего парня хо-
роший друг Коля, большой бабник. 
Когда я поссорилась со своим мо-
лодым человеком, мы с Колей дру-
жеских отношений не прекратили. 
И как-то раз я поехала к нему на 
работу (он тогда служил охранни-
ком в ночь), чтобы узнать о сво-
ем любимом.

Но разговор был о другом, Коля 
попал в аварию и у него начались 
большие проблемы со здоровьем. 
Что на него нашло, я не знаю, но 
так получилось, что мы с ним пере-
спали. Я этого совершенно не хоте-
ла и все получилось спонтанно. 
Естественно, он не предохранялся, 
а когда я опомнилась, он сказал, 
чтобы я не переживала, так как он 
после аварии бесплодный.

После этого поступка я сразу 
же уехала и больше с ним не об-
щалась две недели. Но каково бы-
ло мое удивление, когда тест по-
казал две полосочки! Вот тебе и 
бесплодный!

Я сразу же поехала к нему, что-
бы все сказать, на что он отве-
тил, что будем расписываться. В 

мои планы это совершенно не 
входило. Еще добавлю, что он не 
казанец и постоянно искал деву-
шек с жильем. Я смекнула, что он 
хочет расписаться только для то-
го, чтобы было где жить, и все 
ему высказала. На что он ответил, 
что будет жить со мной, но толь-
ко из-за ребенка, а так — он бу-
дет гулять.

Я решила, что пойду делать 
аборт. Причин было много: не хо-
тела быть матерью-одиночкой, да 
и возраст — мне было только 18. 
И самое главное, я боялась, что 
ребенок может родиться боль-
ным, так как у моего друга было 
слишком подорванное здоровье. 
В общем, поддержки я никакой не 
получила, денег на аборт — тоже 
(а на тот момент я в них очень 
нуждалась).

Сделала аборт. Скажу сразу: от-
ходила душевно больше полугода. 
Друга этого возненавидела и вы-
черкнула из своей жизни. Только 
вот в отместку ему сказала, что 
оставляю ребенка, но он его ни-
когда не увидит.

Сразу же после всего этого я по-
мирилась со своим молодым челове-
ком, и мы стали жить вместе, он 
мне очень помог со всем справиться  
и простил все. А с этим другом он 
также расстался. Но спустя 9 меся-
цев я позвонила этому другу и ска-
зала, что родила сына. Он поверил.

И вот что сейчас, спустя два 
года, происходит. На днях полу-
чила CMC от этого друга, он хо-
тел поздравить своего ребенка. 
Сказал, что приезжает через два 
дня в Казань и хочет заехать в го-
сти, чтобы за все извиниться пе-
редо мной и увидеть ребенка, так 

как врачи сказали, что ему оста-
лось немного жить. Я, естествен-
но, не созналась пока, что я все-
таки сделала аборт.

Вот сижу и не знаю, что мне 
делать?

МЭРА.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Меня зовут Оксана. Мне 
20 лет, но жизнь уже много раз 
била. Надеюсь, что вы напечата-
ете мое письмо, потому что имен-
но с помощью вашей газеты я хо-
чу поведать миру свою историю. 
Буду рада, если это письмо помо-
жет молодым талантам не попасть 
впросак, не вляпаться в грязь 
шоу-бизнеса.

Я учусь в колледже. Окончила 
музыкальную школу, класс аккор-
деона, и сейчас с большим удо-
вольствием занимаюсь вокалом. 
Одно время посещала театр пла-
стики и пантомимы, а еще мое 
любимое занятие — фотографи-
роваться.

Было время, мои фотографии 
печатались в газетах, я грезила о 
славе. Но, как только со школьной 

скамьи попала в большой мир, по-
няла, что для этого нужно через 
многое пройти. Мне часто поступа-
ли заманчивые предложения, но 
всегда было одно непременное усло-
вие: переспать с каким-нибудь про-
дюсером или стать женщиной 
какого-нибудь толстосума. Им было 
наплевать даже на то, что у меня 
есть любимый человек, которым я 
дорожу. А я в силу своего воспита-

ния никогда бы не смогла себе по-
зволить предательство. К тому же я 
понимала, насколько легко попасть 
в эту паутину и как трудно из нее 
выбраться. Короче говоря, все мои 
попытки пробиться в своем городе 
закончились ничем.

В июне этого года поехала поко-
рять Москву — поступать в теат-
раль ное училище. Меня прослушали  
во МХАТе, сказали, что есть актер-
ские данные. Но, к сожалению, на-
до было приехать еще раз на отбо-
рочный тур. Этого я не могла се бе  
позволить, потому и не поступила.

Потом через знакомых нашелся 
человек — назовем его «Мистер X», 
— который согласился заняться мо-
ей карьерой и вложить в меня боль-
шие деньги. Как милый и наивный 
ребенок, я поверила. Прослушалась 
у знаменитого в Москве продюсера, 
он согласился «раскрутить мое ли-
чико» — главное, чтобы ему плати-
ли, а уж он все сделает, чтобы обо 
мне заговорили. Мы с ним догово-
рились, что контракт будет на один 
год и, что самое важное, никаких 
интимных отношений! Я, счастливая, 
уехала домой. Уже чувствуя себя на 
пороге славы, все доложила роди-
телям и своему парню. Парень мой, 
однако, был против. Как потом ока-
залось, он был абсолютно прав. В 
августе я переехала в Москву, мне 
сняли квартиру. И сразу, с первых 
дней началось: контракт, как выяс-
нилось, заключили на два года, а 
если не окуплюсь за это время — 
то и на все четыре. Если попробую 
уехать домой — привезут обратно 
насильно. Потом мне разъяснили, 
как живут и работают в шоу-бизнесе, 
с кем нужно «очень тесно дружить», 
кому нужно угождать и с кем ло-
житься в постель по первому тре-
бованию. Сказали, что если я этого 
делать не буду, то денег на раскрут-
ку «Мистер X» не даст. Но если я 
буду паинькой, тогда у меня все бу-
дет: меня будут полностью содер-
жать, одевать, водить в салоны.

Затем в красках рассказали, 
как кто из артистов «пролез» на 
сцену и экран. Назывались очень 
известные имена. Я была в шоке, 
но мне разъяснили, что так было 
всегда, тут такие правила, чтобы 
выжить. И я все послала к чер-
тям и уехала домой.

Сейчас творчеством не занима-
юсь, потому что везде нужны день-
ги, или знакомые, или другой вари-
ант — постель. Но это не для ме-
ня! С каждым днем я все больше 
понимаю, что талант сам по себе 
сейчас не ценится. Там клюют толь-
ко на внешность, и единственный 
способ выбиться в люди — «по-
стельный отбор».

Знаете, на кого я похожа? В Мо-
скве — на улице, в метро, в театре 
— люди подходили ко мне и выра-
жали свое восхищение. Даже во 
МХАТе все в один голос заявили:

— Да ты вылитая Мэрилин 
Монро !

А один раз я пошла на рынок, 
повернулась к киоску, чтобы купить 
хлеб. А когда развернулась, около 
меня стояла толпа народа, продавец 
сказал, что они просто мной любу-
ются. На Красной площади туристы 
говорили:

— Смотрите, Монро!
Моя цель в жизни — стать ар-

тисткой и получить народное при-
знание. Ведь так здорово, когда те-
бя любят. Когда у тебя это есть, то 
больше тебе ничего и не надо. Но 
я не хочу добиваться славы через 
постель. Пусть даже моя звезда не 
загорится на артистическом небо-
склоне, зато я сохраню чистую со-
весть и спокойную душу.

Еще в Москве мне сказали, что 
любовь и карьера несовместимы. 
Мол, если хочешь добиться успе-
ха, забудь о близких, забудь о 
верности, торгуй собой направо и 
налево, и тогда будет тебе всеоб-
щее признание. Но я считаю, что 
ради любимого человека можно 
пожертвовать всем. Пусть я пока 
не пою, не играю и не фотогра-
фируюсь, зато рядом со мной моя 
вторая половинка — Андрей! За 
нашу любовь мы с ним долго бо-
ролись. Нам пришлось пройти че-
рез многие трудности, поэтому, 
если передо мной встанет выбор: 
любовь или карьера, — я выберу 
первое.

Через вашу газету я хочу ска-
зать: Андрей, я тебя очень люблю! 
На стоящая любовь существует, я 
это знаю!

ОКСАНА.

Где ребенок?
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ся в южном полушарии вра-
щаются по часовой стрел-
ке. Это является прямым 
следствием эффекта Кори-
олиса. А что происходит, 
когда циклон пересекает эк-
ватор? Ответ: циклоны ни-
когда не пересекают эква-
тор, обычно они рождают-
ся вблизи экватора, а затем 
двигаются по направлению 
к одному из полюсов.

 Вы наверняка знаете, что 
Солнце над горизонтом вы-
глядит значительно больше, 
чем в зените. Многие люди 
думают, что это атмосферный 
оптический эффект. Однако, 
это неправильно. Размер 
Солнца не меняется в течение 
дня. Это иллюзия, основанная 
на факте, что любой объект 
выглядит больше рядом с 
прямой линией, нежели в пу-
стом пространстве.

 Англичане Барри и Энн 
Уотсон поженились в 2002 
году, однако через 6 лет муж 
признался, что хочет сме-
нить пол. Он еще с детства 
чувствовал себя не в своей 
тарелке, имел привычку оде-
ваться в женские платья, и 
даже брак не смог подавить 
его желание изменить себя. 
Сначала огорчившись, Энн, 
тем не менее, приняла ре-
шение мужа, который стал 
Джейн, и они зарегистриро-
вали свой теперь уже одно-
полый брак во второй раз в 
2011 году.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 34

 Мы часто видим викин-
гов, изображенных в шле-
мах с рогами. Тем не менее, 
это большое заблуждение, 
причиной которому послу-
жила одна из художествен-
ных школ, основанная в 
1811 году с Стокгольме. Це-
лью этой школы было попу-
ляризация скандинавской 
мифологии. Именно они на-
чали изображать викингов в 
шлемах с рогами, однако нет 
никаких исторических под-
тверждений, что древние 
скандинавские воины носи-
ли подобные шлемы.

 Все циклоны, зародив-
шиеся в северном полуша-
рии, вращаются против ча-
совой стрелки, в то время 
как циклоны, зародившие-

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Ученые из Университета 
Джорджии провели экспе-
римент, в ходе которого вы-
яснилось, что кошки, даже 

самые изнеженные домаш-
ним содержанием, несмо-
тря ни на что, остаются кро-
вожадными хищниками. 

60 кошек снабдили ма-
ленькими видеокамерами 
и выпустили на улицу. 
Очень скоро стало ясно: 

даже те из кисок, которых 
закармливают деликатеса-
ми их хозяева, остаются 
прирожденными убийцами . 
Их охотничья активность 
оказалась гораздо выше, 
чем ожидалось. 30% ко-
шек убивали в среднем по 
два живых существа в не-
делю. Часть кошек поеда-
ли их, но большинство 
убивали ради забавы, не 
притрагиваясь к своим 
жертвам. Кошки в основ-
ном охотились на ящериц, 
змей и лягушек. Четверть 
их добычи составляли гры-
зуны и 12% — мелкие пти-
цы. Хотя птиц они убива-
ют вроде бы немного, но 
американские эксперты 
именно с кошками связы-
вают заметное сокращение 
численности пернатых. И 
это вполне вероятно, ведь 
количество кошек в США 
достигло 74 млн. 

Хозяева кошек ужасну-
лись поведению своих пи-

томцев. Видеокамеры за-
печатлели, как животные 
забираются в помойки, 
пьют воду из сточных ка-
нав. Кроме того, кошки, не 
оглядываясь на машины, 
пытаются преодолевать 
шоссе и забираются в тру-
бы, норы и подвалы, пре-
следуя мышь или ящери-
цу. Они также проникали 
в курятники, где охотились 
на цыплят. Наиболее ри-
скованным поведением от-
личались коты, а самыми 
осторожными оказались 
пожилые кошки.  Владель-
цев кошек возмутило так-
же и то, что у некоторых 
из их питомцев обнаружи-
лись «вторые семьи». Они 
регулярно навещали дру-
гие дома, охотно питались 
там и проводили доволь-
но много времени с посто-
ронними людьми.

Н.ИВАНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шапка. 
Погром. Банк. Баул. Бита. Та-
бу. Кадр. Ушат. Крот. Идол. 
Жюри. Рандеву. Куба. Софа. 
Игра. Шпик. Вердикт. Плуг. 
Дока. Ушко. Мрамор. Крыса. 
Зло. Март. Труд. Драхма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Облучок. 
Галера. Шантаж. Бор. Катю-
ша. Август. Шар. Кабуки. 
Дрозд. Укор. Палата. Комод. 
Гибрид. Дама. Дело. Промах. 
Остров. Фри. Корм. Лука. 
Кварта. 

Чечевица является од-
ним из немногих продуктов 
питания, к которым наш ор-
ганизм адаптирован генети-
чески. Блюда из чечевицы 
были в почете и у фарао-
нов в древнем Египте, и у 
вавилонской знати, и у про-
столюдинов в древней Гре-
ции. «Человек, основной 
пищей которого служит че-
чевица, обретает здоровье 
и душевное равновесие» — 
говорили древние лекари.

Вплоть до середины ХIХ 
века Россия была основ-
ным производителем и по-
ставщиком чечевицы в ми-
ре. Но с появлением новых 
продуктов главенствующая 
роль чечевичных блюд в 
питании россиян отошла на 
задний план. В промышлен-
ных масштабах сегодня че-
чевицу выращивают лишь в 
некоторых южных районах 
(например, в Ростовской 
области). К сожалению, се-
годня чечевичный суп или 
другие блюда из чечевицы 
на нашем столе стали экзо-
тикой. По своим питатель-
ным свойствам и по своим 
целебным качествам про-
дуктов, равных чечевице, в 
растительном мире нет.

В 1891-92 годах, когда в 
России была сильная засу-
ха, погибли практически 
все злаковые культуры: 
пшеница и рожь, гречиха и 
ячмень. Большинству насе-

ления грозил страшный го-
лод. И только чечевица в те 
годы выросла прекрасно — 
ее урожай был очень бога-
тым. Люди были спасены 
от голодной смерти.

Чечевица могла расти 
везде: на истощенных зем-
лях, на бесплодных скло-
нах, где был смыт верхний 
слой плодородной почвы, и 
ухаживать за ней было лег-
ко — нужно было просто 
иногда удалять сорняки. 

В отличие от России, во 
многих странах блюда из 
чечевицы ценятся и по сей 
день. Немцы обязательно 
готовят из чечевицы рож-
дественское блюдо, кото-
рое принято подавать в со-
чельник. В Китае и Индии 
блюда из чечевицы являют-
ся основой национальной 
кухни (наряду с блюдами из 
риса). В большом почете 
чечевица в Южной Амери-
ке и в Австралии. Амери-

канские индейцы называют 
ее далом. Дал входит в со-
став почти всех националь-
ных кушаний южноамери-
канских народов.

В блюдах и продуктах, 
приготовленных из чечеви-
цы, есть почти все, что нуж-
но нашему организму. Пло-
ды чечевицы более чем на 
треть состоят из белка. По 
своим питательным каче-
ствам чечевичный белок 
ничем не уступает мясному 
белку. К тому же, он намно-
го легче усваивается и не 
имеет тех жировых компо-
нентов, которые сопрово-
ждают мясной белок.

В состав белка чечеви-
цы входят незаменимые 
для нашего организма ами-
нокислоты. Блюда из чече-
вицы служат для нас по-
ставщиками основных вита-
минов и минералов, кото-
рые полностью усваивают-
ся. Чечевица — рекордсмен 

по содержанию фолиевой 
кислоты и железа. Всего в 
200 граммах продукта со-
держится дневная норма 
этих полезных веществ. 

Чечевица имеет одно 
очень ценное свойство: она 
не накапливает в себе ни-
каких вредных или токсич-
ных элементов (нитратов, 
радионуклидов и пр.). Бла-
годаря этому, чечевица, вы-
ращенная в любой точке 
земного шара, может счи-
таться экологически чи-
стым продуктом.

В отличие от многих 
продуктов питания чечеви-
ца при тепловой обработке 
почти не теряет своих по-
лезных свойств.

Употребление в пищу 
блюд из чечевицы благо-
творно влияет на состояние 
кожи и работу сердечносо-
судистой системы. Введение 
в рацион салатов из чечеви-
цы, чечевичных супов и каш, 
позволяет нормализовать 
уровень сахара в крови 
больным сахарным диабе-
том. Пюре из чечевицы по-
лезно при болезнях пищева-
рения (колитах, язвах и др.).

Блюда из чечевицы сде-
лают ваш рацион более 
разнообразным и полез-
ным. Полюбите этот про-
дукт, созданный природой 
для того, чтобы мы были 
здоровыми и бодрыми до 
глубокой старости.

МЕНЮ ЗДОРОВЬЯ

Баклажаны — 2 кг, 
помидоры — 1,5 кг, лук 
репчатый — 1 кг, морковь — 
1 кг, перец болгарский 
сладкий — 1 кг, острый 
перчик — 2 стручка (или по 
вкусу), соль — 3 ст. ложки 
без горки, сахар — 1 ст. 
ложка без горки, раститель-
ное масло — 350-400 мл.

Баклажаны помыть, наре-
зать кубиком и сложить в ми-
ску. Добавить 5 ст. ложек со-
ли и залить тремя литрами 
воды. Оставить на 40 минут, 
они отдают свою горечь соле-
ной воде. Репчатый лук, слад-
кий перец и помидоры наре-
зать мелкими кубиками. Ост-
рый перец измельчить. Мор-
ковку натереть на средней 
терке. Слить соленую воду у 
баклажан, промыть их от соли  
и отжать от лишней воды.

Взять большую сковород-
ку, налить растительное мас-
ло, выложить баклажаны и 
обжарить. Потом их  перело-
жить в большую кастрюлю. 

Далее, переложить обжарен-
ный лук в кастрюлю к бакла-
жанам. Обжарить морковку и 
переложить в кастрюлю. За-
тем сладкий перец. Помидо-
ры выложить на сковородку, 
накрыть крышкой и дать не-
много потушиться. Добавля-
ем помидоры к остальным 
овощам. Перемешать все ово-
щи. Добавить в икру острый 
перец, соль и сахар. Поста-
вить кастрюлю на огонь и ва-
рить икру на тихом огне, пе-
риодически помешивая, ми-
нут 40. Если икра получается 
жидковатая, то уварите ее до 
желаемой густоты. Можно 
оставить икру в виде кусоч-
ков, а можно измельчить 
блендером в пюре. Разложить 
баклажановуюую икру по го-
рячим стерилизованным бан-
кам. Прикрыть крышками и 
стерилизовать 15 минут. За-
крутить крышками, укутать 
теплым полотенцем и оста-
вить до полного остывания. 
Такая икра хранится при ком-
натной температуре.

Баклажановая икра

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Американские ученые 
пришли к выводу, что поми-
доры, употребленные в пи-
щу, снижают риск развития 
таких заболеваний, как рак, 
остеопороз и болезни сер-
дечно-сосудистой системы. 

Исследователи провели ряд 
опытов. Оказалось, что по-
мидоры являются самым 
богатым источником лико-
пина, который не разруша-
ется даже после термообра-
ботки. Поэтому полезны и 

томатная паста, и любые 
консервированные помидо-
ры. Кроме этого, эти овощи 
обладают противовоспали-
тельными свойствами. Неда-
ром курильщикам советуют 
есть помидоры. Они купиру-

ют рак, заболевания сердца 
и сосудов, улучшают работу 
мозга. Помидоры доступны 
в большинстве стран мира, 
что делает их поистине са-
мым уникальным из всех 
полезных продуктов. 

(По материалам 
сайта topnews.ru).

Ученые поражены свойствами помидоров

ЧЕЧЕВИЦА — НАШ ПРОДУКТ
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Так уж устроен человек, 
что люди, ведущие непри-
вычный для него образ жиз-
ни, кажутся ему «неправиль-
ными». Вот по такой логи-
ке кочевников их оседлые 
соседи считали дикими вар-
варами, что усугублялось 
постоянными военными 
конфликтами. На взгляд ев-
ропейцев, цивилизация всег-
да подразумевает городскую  
культуру , но оказалось, что 
она может  развиваться раз-
ными путями. Немало сде-
лал для изучения истории и 
культуры обитателей евра-
зийских степей замечатель-
ный ученый Лев Гумилев, 
показавший, насколько зна-
чительна доля, которую 
внесли кочев ники-ско то-
воды в общечеловеческую 
копилку знаний, технологий 
и искусства.

Главным источником ин-
формации о них является 
археология, раскопки древ-
них курганов, могильников. 
Для степняка во все време-
на главной ценностью были 
скот, кони и оружие. Скифы 
считали, что их главный бог 
воплощается в боевом ме-

че, и молились перед вон-
зенным в землю бронзовым 
клинком, как перед идолом. 
К тому же в эпоху бронзы 
металл был чрезвычайно 
дорог, покупался через по-
средников или добывался в 
бою. То, что даже рядовой 
воин в могилу отправлялся 
с оружием, говорит о пред-
ставлениях степняков о за-
гробной жизни. Эти клинки, 
источенные временем, дра-
гоценную валюту древнего 
мира, мы видим теперь на 
стендах выставки.

Во все времена — где 
власть, там и золото. Зна-
менитое скифское золото 
находят в захоронениях зна-
ти. Когда в Европе впервые 
увидели скифские украше-
ния, фигурки переплетен-
ных, борющихся животных, 
сцены охоты — это произ-
вело сенсацию, настолько 
высок их художественный 
уровень. Удивительно, на 
огромных расстояниях, от 
Днепра до Байкала, просле-
живается этот единый зве-
риный стиль. В Туве были 
найдены богатые захороне-
ния знатных мужчины и 

женщины, и можно увидеть 
манекены в воссозданных 
погребальных костюмах 
«царской пары». Вождь ко-
чевников был одет в штаны 
золотые, сплошь расшитые 
крошечными, не более мил-
лиметра, золотыми колечка-
ми. Кстати, штаны. Этот 
предмет одежды пришел в 
обиход европейцев именно 
от всадников-степ няков, ан-
тичные народы считали по-
добную одежду варварской, 
а вот живущие в седле ко-
чевники просто не могли 
без штанов обходиться. 
Большая часть конской 
упряжи, навыки обращения 
с лошадьми и скотоводства, 
древние породы лошадей — 
это тоже наследие степной 
цивилизации. В середине 
первого тысячелетия стали 
главенствовать тюркоязыч-
ные племена. Они оставили 
в степи «каменные бабы», 
поминальные памятники по-
гибшим воинам. В их погре-
бениях находят оружие, со-
суды и конскую упряжь, а в 
женских могилах — брон-
зовые зеркала и украшения, 
подобные тем, что носит на 
себе монументальная «по-
ловецкая баба» на выстав-
ке. Сокровища булгарского 
хана Кубрата тоже можно 
увидеть в «тюркском» зале. 
В XIII веке приходит время 
империи Чингисхана, на 
какое-то время объединив-
шей под властью монголов-
кочевников земли Евразии 
и оказавшей большое вли-
яние на их последующие 
исторические судьбы. Мно-
гочисленные племена шли 
через Великую Степь сквозь 
века, взаимодействуя с 
оседлыми народами, род-
нясь с ними, торгуя, а вре-
менами — воюя. Они отли-
чались происхождением, 
языками и религией, но их 
объединял способ хозяй-
ствования, образ жизни и 
воинственность. Эти племе-
на впоследствии вошли в 
состав большинства наро-
дов нашей страны, стали 
предками ее нынешнего на-
селения. Их менталитет и 
традиции явно и неявно 
продолжают влиять на со-
знание современных людей. 
В ряде случаев, как с казан-
скими татарами, потомками 
тюркоязычных булгар, эта 
преемственность особенно 
очевидна.

Вера МИРОНОВА.

В первой декаде сентября собирают 
урожай шиповника, а также 
позднелетних и раннеосенних сортов 
яблок, во второй — осенних, а в третьей 
— зимних. Наилучший момент для их 
сбора наступает тогда, когда плоды 
только-только начинают приобретать 
желтоватый цвет и ярко-красный 
румянец. Сначала, осторожно скручивая 
плодоножку, плоды срывайте с ближних, 
самых нижних веток, затем — с верхних.

В третьей декаде — сбор урожая калины, 
аронии и рябины. Кстати, с последней связа-
но и немало примет: много рябины уродилось 
— жди сырую осень и много грибов, а ма-
ленький рябиновый урожай — к засушливой 
осенней поре.

23 сентября — день Петра и Павла-
рябинников. В этот праздник та же рябина 
указывает грядущую погоду и в самое хо-
лодное время года: много ягод на рябине 
предвещает строгую зиму, поэтому заготав-
ливают сухие плоды от частых в холодный 
период воспалительных болезней и авитами-
нозов. Часть рябинового урожая оставляют 
на кусте, дроздам-рябинникам, снегирям-
краснозобам и всякой другой птице.

27 сентября — тоже особый праздник 
— Воздвиженье. Опытные хозяйки знают, 
что с этого дня, после заметного похолода-
ния, в течение следующих двух недель при-
нято рубить и солить капусту. В наши дни 
объемы таких домашних заготовок заметно 
сократились. А зря! Правильно приготов-
ленная квашеная капуста — не просто тра-
диционная, но и вкусная полезная и недо-
рогая национальная еда, которая веками 
спасала целые поколения россиян от ави-
таминоза и прочих недугов.

Имейте в виду, что практически все це-
лебные и питательные свойства в квашеной 
капусте хорошо сохраняются. Витамина С, ко-
торый позволяет нам противостоять многим 
болезням, сохранять высокую физическую и 
умственную работоспособность без вялости 
и слабости все зимние месяцы, там столько 
же, сколько в лимонах и апельсинах. А кро-
ме того — много противоязвенного витами-
на U — лучщего народного средства от ко-
лита и других распространенных заболева-
ний желудочно-кишечного тракта.

Только учтите: в бочках, в ведрах и просто 
в банках по-настоящему качественная — вкус-
ная и целебная — соленая капуста получает-
ся далеко не из каждого сорта. Нынче на рын-
ках и в магазинах чаще всего продаются внеш-
не привлекательные, одного размера, гибри-
ды голландской селекции — урожайные, но 
не предназначенные для квашения! При по-
пытке это сделать они быстро размягчаются, 
приобретают горечь, чернеют.

Отсюда — наш совет: для квашения сами 
выращивайте специальные, давно проверенные  
отечественные сорта белокочанной капусты с 
максимальным накоплением целебного саха-
ра: Московскую позднюю, Зимнюю грибов-
скую, Подарок, Славу, Белорусскую. А вот по-
прежнему популярный сорт Амагер, выделя-
ющийся своими изумрудно-яркими листьями 
— один из лучших для длительного хранения 
вплоть до следующего лета. И имейте в виду : 
в наружных листьях витаминов вдвое больше , 
чем во внутренних, поэтому постарайтесь соз-
дать в своем подвале все условия для наилуч-
шего их сохранения без лишних зачисток.

Напомню, что самый простой и быстрый 
способ для этого — заблаговременная дезин-
фекция подвального помещения с помощью 
окуривания серной шашкой «ФАС»: надежно 
уничтожает всю скопившуюся там микрофло-
ру, вызывающую гнилостные процессы в лю-
бых овощах и фруктах. А заодно изгоняет из 
подвала мышей и крыс. Впрочем, не забудьте  

положить в укромных местах своего подвала 
(на пол и на полки) и такие эффективные 
средства от грызунов, как «Эфа». Действуют 
тоже безотказно!

Третья декада сентября — лучший срок 
посадки озимого чеснока. В наше время ма-
газины предлагают множество его сортов, но 
заранее предупреждаю: пересортица и обман 
здесь бывают, к сожалению, очень часто. Вме-
сто посадочного сортового нередко втридо-
рога предлагают продовольственный — из Ки-
тая, который, как правило, совершенно не под-
ходит для наших условий.

Поэтому посадочный чеснок либо приоб-
ретайте в проверенных научных селекцион-
ных учреждениях, либо у авторитетных ого-
родников, которые отобрали самые урожай-
ные формы чеснока в Вашей местности. Та-
кие внешне выделяются не только крупным 
размером, но и отсутствием бурых пятен и 
«болячек», блестящими и сухими покровны-
ми чешуями.

При посадке обязательно внесите по ведру 
на квадратный метр компоста или перепре-
вшего навоза, а при их отсутствии — сухое 
минеральное комплексное удобрение «Суда-
рушка» в поверхностный слой почвы (двух 
60-граммовых пакетиков вполне хватает для 
среднего размера грядки).

Самый популярный ягодник — садовую 
землянику — не поздно посадить до середи-
ны сентября. А вот как именно и какие сорта 
предпочесть? Исключительно — на новом ме-
сте, где заранее тщательно выбраны корни 
всех многолетних сорняков. И в идеале — ис-
пользовать самые надежные сорта отечествен-
ной селекции.

И тут имейте в виду: садовые фирмы, пре-
следующие чисто коммерческие цели, сейчас 
активно рекламируют и навязывают садово-
дам земляничную рассаду голландской и 
польской селекции. Возможно, сами по себе 
они неплохи, но, в основном, вовсе не для 
нашего климата — в первую же суровую зи-
му, при недостаточном снежном покрове, что 
у нас нередко бывает в декабре, непременно 
погибают, особенно ремонтантные. Приведу 
выводы сотрудников Всероссийского селек-
ционно-технологического института садовод-
ства и питомниководства, которые за послед-
ние годы сумели объективно оценить наибо-
лее распространенные на рынке 60 сортов от-
ечественной и зарубежной селекции. Как и 
ожидалось, в Подмосковье большинство по-
следних при довольно высоких потенциаль-
ных возможностях при неблагоприятных усло-
виях вегетации (перепадах температуры, за-
сухе, распространении болезней и вредите-
лей) показали средние, а чаще — весьма не-
посредственные результаты.

В пятерку современных сортов, лучших по 
урожайности, ученые включили Русич, Боро-
вицкую, Кокинскую позднюю, Дукат и Инду-
ку. Кстати, известный селекционер этого ин-
ститута, доктор сельскохозяйственных наук 
С.Д. Айтжанова, после многолетнего испыта-
ния большой коллекции земляники под Брян-
ском, пришла к аналогичным выводам: боль-
шинство имеющихся в продаже иностранных 
сортов в бесснежные зимы либо полностью 
вымерзают, либо, после существенного под-
мерзания, теряют свою продуктивность. По 
наилучшему уровню урожайности Светлана 
Дмитриевна выделяет два сорта: Соловушка 
и Альфа — соответственно 650 и 550 грам-
мов ягод с каждого куста! Даже после суро-
вой зимы!

Отсюда — сами сделайте правильные вы-
воды, как и при выборе других ягодников — 
смородины и крыжовника, которые сажают 
уже в конце сентября.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

ДИЕТА ДЛЯ УТЯТ
Как сделать так, чтобы утята 
сильно не жирели?

Анна КУЗНЕЦОВА.

Все водоплавающие птицы накаплива-
ют много жира к осени. Избежать этого 
невозможно, но слегка подкорректировать 
процесс «ожирения» за счет определен-
ных приемов кормления вы можете.

С 2-3-месячного возраста увеличьте ко-
личество сочных и зеленых кормов в ра-
ционе (это могут быть ряска, измельчен-
ная морковь, капуста). При этом чуть 
уменьшите дозу зерновых концентратов.

Исключите из рациона корма, содер-
жащие большое количество жира, — 
жмыхи, шроты, кукурузу. Постарайтесь 

заменить их таким же количеством дро-
бленого ячменя и пшеничных отрубей. 
При замешивании влажного корма ис-
пользуйте обрат, сыворотку, добавляйте 
мясо-кост ную либо рыбную муку. Но не 
забудьте исключить рыбную муку из ра-
циона за две недели до убоя птицы.

Раз в неделю устраивайте утятам раз-
грузочный день — или совсем не кормите 
птицу, или скармливайте ей зелень, измель-
ченные корнеплоды и капусту. Не забывай-
те, что гравий находится в желудочно-
кишечном тракте птицы примерно 7-10 
дней. Поэтому обязательно регулярно до-
сыпайте в кормушки мелкие камешки и ра-
кушечник (из расчета 10-15 г на одного 
утенка в неделю).

Мария ПЛОТНИКОВА, 
зооинженер.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДАКУЛЬТУРА

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Степная 
цивилизация
В центре «Эрмитаж-Казань» открыта выставка 
«Кочевники Евразии на пути к империи». 
Представленные экспонаты из собрания 
Государственного Эрмитажа охватывают период 
примерно от начала первого тысячелетия до н.э. 
вплоть до времен Чингисхана.



ОВЕН
На этой неделе вы можете 

ожидать наибольшего успеха в 
сфере личной жизни или любой 
области творческой деятельно-
сти. Но будьте готовы к любым 
неожиданностям, не расслабляй-
тесь! А материальное благосо-
стояние вам принесет рутинная 
работа и четкое выполнение про-
фессиональных, бытовых и се-
мейных обязанностей.

ТЕЛЕЦ
В течение всей недели успех 

и процветание в бизнесе и на 
профессиональной ниве вам 
принесут положительные мысли 
и настрой на победу. Это благо-
приятное время для того, чтобы 
овладеть новыми навыками или 
профессией, начать учебный 
процесс или пойти на курсы по-
вышения квалификации. Однако 
в делах семейных и личных по-
старайтесь руководствоваться не 
эмоциями, а здравым смыслом.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш труд будет достойно 

оплачен. Однако рекомендуется 
проявить определенную сдер-
жанность в тратах и воздер-
жаться от финансовых авантюр. 
А вот вложения в здоровье — 
только приветствуются, ведь 
они в любом случае себя оправ-

дают. При возможности, от-
правляйтесь в отпуск или хотя 
бы за город на выходные дни. 
Проблем и с самочувствием, и 
с финансами можно и нужно 
избежать, только будьте осмо-
трительнее и внимательнее.

РАК
Ваш девиз на этой неделе: 

«как можно больше уверенно-
сти в собственных силах». Тогда 
работа будет спориться, а ваши 
успехи произведут впечатление 
на окружающих, а творческий 
подход к проблемам позволит 
быстро их решить и раскрыть 
свои способности и таланты во 
многих областях деятельности, 
даже ранее незнакомых вам.

ЛЕВ
Сложная неделя. В понедель-

ник вам предстоит сражаться 
с самим собой — своими амби-
циями, ленью или несвоевре-
менными желаниями. Сумее те  
победить — в остальное время  
вам не о чем будет тревожить-
ся, останется только выполнить 
свои профессиональные и лич-
ные обязательства, да не поме-
шает проконтролировать свои 
финансовые расходы. В выход-
ные пригласите гостей или са-
ми отправляйтесь с визитами 
по знакомым и друзьям.

ДЕВА
На этой неделе дайте себе 

волю в стремлении к совер-
шенству, причем во всех сфе-
рах бытия. Это будет нелегко, 
но пойдет вам и вашим делам 
на пользу. В этот период бла-
гоприятны инициатива и раз-
личные начинания. Ближе к вы-
ходным возрастет физическая 
активность, вы успешно разбе-
ретесь с рутинными вопроса-
ми, а также личными обстоя-
тельствами.

ВЕСЫ
Неделя наиболее благопри-

ятна для проведения всевоз-
можных встреч и переговоров. 
Не исключено, что многие из 
них принесут вам возможность 
нового делового сотрудниче-
ства, только не торопитесь с 
принятием решения. Особых 
проблем или перемен не ожи-
дается, однако поработать 
придется хорошенько, да в де-
лах личных и семейных воз-
никнет необходимость навести 
порядок или помочь матери-
ально дальним родственникам 
или родителям.

СКОРПИОН
Понедельник — конфликт-

ный день, поэтому решайте 

все важные дела в другие дни. 
В этот период рекомендуется 
идти на компромисс в спор-
ных вопросах и личных взаи-
моотношениях. Тогда всю 
оставшуюся неделю вы буде-
те гарантированно избавлены 
от подобных проблем и фа-
тальных ошибок не только в 
делах, но и общении с близ-
кими вам людьми и партнера-
ми или коллегами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе успех вам 

принесут дипломатичность и 
тактичность. Причем, в любой 
сфере вашей жизнедеятельно-
сти — от профессиональных и 
деловых проблем до личных 
вопросов. Это благоприятный 
период для побед на профес-
сиональном и финансовом по-
прище, а также взаимовыгод-
ного общения с партнерами, 
родными и любимыми.

КОЗЕРОГ
Вам нравятся эффектные 

поступки и действия? Так вот, 
эта неделя — просто склад со-
бытий и возможностей. Ваша 
задача и личная обязанность — 
вовремя их разглядеть и при-
строить к делу. Дальше вам и 
делать ничего не придется — 
только любоваться процессом, 

да управлять им в нужный мо-
мент. Не так уж и трудно за-
ставить Удачу поработать на се-
бя, не так ли?

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь использовать 

свои возможности во благо 
себе  и окружающим — вот и 
все, что от вас требуется в те-
чение этой недели. Это не так 
уж и тяжело, да к тому же вас 
будет «греть» мысль о том, что 
ни одно полезное дело не оста-
ется... неоплаченным. Так что, 
задайтесь целью, в зародыше 
удушите эгоизм и начинайте 
действовать. О результатах не 
пожалеете.

РЫБЫ
Вам предстоит увлекатель-

нейшая неделя. А какие резуль-
та ты она принесет — зависит 
от вас и ваших поступков. В 
этот период возможно многое 
— встречи с удивительными 
людьми и настоящей любовью, 
знакомство с новыми знания-
ми, приобретение полезных 
знаний и опыта. А если хоро-
шо постараетесь — решите 
множество волнующих вопро-
сов и проблем, а заодно укре-
пите свое финансовое и соци-
альное положение.
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Шампунь от волос для лю-
бых типов перхоти.

* * *
Самую страшную магнит-

ную бурю перенес инженер 
Сидоров, который подарил 
жене на 20-летие супруже-
ской жизни магнитик на хо-
лодильник. 

* * *
— Боря, что у вас проис-

ходит? Ваша теща уже третий 
раз за этот месяц отравилась 
грибами! 

— Ой, это все ее прокля-
тый склероз: она готовит для 
меня, а потом забывает и са-
ма пробует! 

* * *
Приходит к хирургу благо-

дарный пациент и со слова-
ми признания вынимает из 
пакета и ставит на стол ар-
мянский коньяк, французское 
шампанское, икру, семгу и т. 
д. Доктор:

— Послушайте, кто вам 
дал право распоряжаться мо-
ими деньгами?

* * *
— Вашему мужу нужен аб-

солютный покой. Я выпишу 
успокоительные пилюли.

— И когда же их ему да-
вать?

— Никогда! Пейте их сами.
* * *

Продам недорого всерос-
сийскую базу лохов. Мавро-
ди.

* * *
Возвращается Робинзон 

Крузо с острова домой и ду-
мает:

— Главное, чтобы жена 
поверила...

* * *
На программе «Поле чу-

дес» пенсионерка из Челя-
бинска, понимая, что ей не-
чего подарить ведущему, не 
растерялась и вырвала у се-
бя две золотые коронки.

* * *
Самое эффективное лече-

ние травами — это крапивой 
по заднице.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ


