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Сегодня ожидается облачная 
с прояснениями погода, преи-
мущественно без осадков. Тем-
пература в Казани 2-4°, по Та-
тарстану 1-6° тепла. Предстоя-
щей ночью переменная облач-
ность, без осадков. Утром и 
днем небольшой дождь. Ветер 
южный умеренный, днем поры-
вистый сильный. Температура 
ночью в Казани около 0°, по Та-
тарстану от 2° тепла до 3° мо-
роза, днем в Казани 3-5°, по Та-
тарстану 2-7° тепла. В субботу 
пасмурно, ночью и утром осад-
ки в виде мороси и мокрого 
снега, днем небольшой дождь. 
Температура ночью до 3° моро-
за, днем 0-5° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня 751, к за-
втрашнему дню резко понизит-
ся до 743 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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В татарстанских школах с 22 по 
27 октября проходит неделя парла-
ментских уроков. В этом году про-
ект приурочен к 20-летию принятия 
Конституции РТ и посвящен консти-
туционным правам и обязанностям 
татарстанцев. Самый первый парла-
ментский урок по теме «Где рожда-
ются законы?» прошел в Татарста-
не в 2009 году.

Нижнекамск стал первым горо-
дом в Татарстане, где начали рас-
сматривать административные дела 
в режиме видеоконференции. Ранее 
подобным образом судами рассма-
тривались только кассации по уго-
ловным делам: видеокамерами бы-
ли снабжены СИЗО, где содержал-
ся обвиняемый.

В Татарстане принято более 20 ты-
сяч заявлений от многодетных семей  
на получение земельных участков. 
В 43 районах республики семьям, 
имеющим трех и более детей, предо-
ставлено в общую долевую собствен-
ность 10045 земельных наделов.

В Казани состоялся «Бизнес-
Марафон 2012», проводимый депар-
таментом науки, промышленной по-
литики и предпринимательства Мо-
сквы совместно с Правительством 
Татарстана. Для установления пря-
мого взаимовыгодного производ-
ственного и торгового сотрудниче-
ства приезжали представители 23 
компаний.

По количеству ДТП со смертель-
ным исходом, спровоцированных 
пьяными водителями, Татарстан за-
нимает сейчас четвертое место в 
списке российских регионов. В рес-
публике за 9 месяцев погибли 48 
человек, пострадали 434. Впереди 
нас только Владимирская и Сверд-
ловская области, а также Краснояр-
ский край.

С понедельника на базе ТИПКА в 
Казани проходит обучение резерв-
ного состава руководителей АПК. В 
течение двух месяцев специалисты 
изучат правовые основы функцио-
нирования, экономику АПК, аграр-
ный менеджмент, теорию антикри-
зисного управления и др.

В Татарстане в этом году посе вы 
многолетних трав увеличились  в 1,5 
раза и общая их площадь в респу-
блике теперь составляет свыше 500 
тыс. га. Об этом сообщил руководи-
тель филиала ФГУ «Российский 
сельскохозяйст венный центр» по РТ 
Тахир Хадеев.

В субботу был взят под стражу и 
отправлен в СИЗО-1 Казани бывший 
глава Верхнеуслонского района 
Александр Тимофеев. Ему не удалось  
в Верховном суде России обжало-
вать решение Верховного суда РТ, 
заменившего ему 300-мил лионный 
штраф четырьмя годами колонии.

И РУКИ КРЕПКО 
ДЕРЖАТ РУЛЬ

Поле и трактор — 
родная стихия заслуженного 
механизатора Татарстана 
Узбека Габдрахмановича 
Мусина из Рыбно-
Слободского района, 
с которой он не желает 
расставаться даже 
в свои 63 года.
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«СПАСИБО, 
РУСТЕМ ХАЗРАТ…»

Раньше мне доводилось 
заходить в мечети: скорее, 
из любопытства. И было мое 
знакомство с мусульманской 
религией созерцательным. А 
тут, как говорится, я все это 
увидел и услышал изнутри…
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ОСТАНОВКА 
ВОСТОЧНОГО 
ЭКСПРЕССА

Мне давно хотелось 
рассказать эту свою 
историю. Правда, если бы 
я сделала это раньше, 
у нее, наверное, был бы 
совсем другой финал...
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ВСЕ ГОСТИ — К НАМ!

Вчера в Выставочном центре 
«Казанская ярмарка» открылся 
Поволжский агропромышленный форум, 
объединяющий 16-ю международную 
специализированную выставку 
«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер 
Поволжья» и 13-ю специализированную 
выставку «Волгапродэкспо».

В торжественной церемонии участвовали офици-
альные лица. С приветственным словом к участни-
кам форума обратились: первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан Минсагир Нуртдинов, замести-
тель председателя комитета Государственного Со-
вета РТ по экологии, природопользованию и аграр-
ным вопросам Ильсур Сафиуллин, председатель 
Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ 
Камияр Байтемиров, председатель правления Тор-
гово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Приятной частью форума стала церемония вру-
чения сельскохозяйственной техники крестьянско-
фермерским хозяйствам — победителям програм-
мы «Лизинг-грант». Ключи от новых тракторов 
МТЗ-82 из рук Минсагира Нуртдинова получили 
руководители КФХ из районов республики Р.Вале-
ев, И.Валеев, А.Гайсин.

Затем официальные лица и гости с интересом 
ознакомились с экспозицией выставки, где пред-
ставлен широкий спектр продукции сельскохозяй-
ственного назначения.

По традиции мероприятие сопровождает ярмар-
ка — продажа сельскохозяйственной продукции. 
Посетители могут приобрести натуральные товары 
фермерских хозяйств из различных регионов По-
волжья по специальным ценам.

В работе форума принимают участие свыше 
140 компаний из 29 регионов России, а также 
11 стран мира.

Окончание на 2-й стр.

Продолжается подписка на газету 
«Земля-землица» на 1-ое полугодие 2013 
года. Стоимость для населения (индекс 
00120) составляет на 6 месяцев — 223 
руб. 98 коп., на а/я — 216 руб. 00 коп. 
Для организаций (индекс 00121) — 280 
руб. 68 коп., на а/я — 272 руб. 70 коп.

Среди тех, кто подписался на нашу 
газету на полгода, редакция разыгры-
вает призы: цветной телевизор, магни-
толу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше 
призов, необходимо всего-навсего 
оформить подписку в любом из по-
чтовых отделений связи и выслать ко-
пию абонемента на адрес редакции: 
420066, г.Казань, ул. Красносельская, 
д.51а, офис 105.

ПОДПИСКА-2013

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ 

«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Дорогие читатели!

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
«СЕМИ ДОРОГ»
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Здание будущего 
агропромпарка 
«Казань», строительство 
которого началось в столице 
республике в июле прошлого 
года, с каждым днем обретает 
все более четкие очертания.

Вблизи ипподрома, на пересече-
нии улицы Аграрная и проспекта 
Победы давно готовы навесы для 
уличной торговли с машин, радуют 
глаз корпуса самого мегарынка. Об-
щая площадь основного здания аг-
ропромпарка составляет 50 тыс. м2, 
из них около 14 тыс. занимают тор-
говые ряды; складские и производ-
ственные площади — более 17 тыс. 
м2. В них устанавливаются лифты, 
эскалаторы, заливаются полы. Па-
раллельно осуществляется монтаж 
технологического оборудования, 
полным ходом идет благоустрой-
ство территории. Работы на объек-
те ведутся круглосуточно. Пилот-
ный проект претворяется в жизнь 
силами порядка 400 человек. Рабо-
ты финансируются из федерально-
го и регионального бюджетов.

— Мы вышли на финишную 
прямую, освоено уже почти 1,5 
миллиарда рублей, — рассказал 
«Земле-землице» генеральный ди-
ректор ГАУ «Агропромышленный 
парк «Казань» Олег Власов. — Объ-
ект готов на 80%, его открытие со-
стоится до конца 2012 года.

В результате татарстанские сель-
хозтоваропроизводители получат 

под одной крышей прекрасную пло-
щадку, оснащенную по последнему 
слову техники, для первичной пе-
реработки, хранения, складирова-
ния и продажи своей продукции.

Начнем с двух торговых залов. 
В первом сельхозпродукты будут 
предлагаться посетителям с так на-
зываемых «островков». Их всего 
17. Здесь можно будет найти ово-
щные, фруктовые, рыбные, мясные 
и другие «островки». Все они уком-
плектовываются необходимым тор-
говым и технологическим оборудо-
ванием.

— Это будет чем-то напоминать 
колхозный рынок, — замечает Олег 
Власов. — При этом все будет на 
порядок выше, краше, чище. Ком-
форт обеспечим как для самих 
фермеров, так и покупателей.

Аналогичные условия ждут и 
тех, и других и во втором зале, 
где разместятся торговые павильо-
ны-модули различных размеров и 
компоновок. В зависимости от ре-
ализуемой продукции они будут 
оборудованы витринами, холо-
дильными камерами, местами для 
рубки мяса и упаковки продуктов. 
По желанию фермера-арендатора 
павильоны могут доукомплекто-
вываться.

— Что касается торговых пло-
щадей, мы предлагаем сельчанам 
полностью оснащенное рабочее ме-
сто и избавляем их от дополнитель-
ной головной боли по приобрете-
нию необходимого оборудования, 

— подчеркивает генеральный ди-
ректор агропромпарка «Казань». — 
В этом наше главное отличие и пре-
имущество. При этом цена аренды, 
вне зависимости от себестоимости 
одного квадратного метра, будет 
ниже, чем на других торговых пло-
щадках Казани. Скажем, если на 
колхозном рынке аналогичное ме-
сто стоит 8 тысяч рублей, то мы 
устанавливаем 7 тысяч рублей.

Что касается складских помеще-
ний, то они смогут принять на хра-
нение около 2 тысяч тонн продук-
тов. На сегодняшний день здесь 
идет монтаж различных холодиль-
ных установок. При этом планиров-
ка складских площадей позволяет 
наладить оптовую торговлю сель-
хозпродукции.

В производственных помещени-
ях агропромпарка, куда уже подве-
дены все коммуникации, предусмо-
трено оборудование для хлебопе-
чения, а также рубки, мытья, чист-
ки, измельчения и упаковки ово-
щей. Одной из линий переработки 
станет мясной производственный 
участок.

— Мы делаем все возможное, 
чтобы у фермера был весь спектр 
услуг, который ему необходим, — 
замечает Олег Власов. — Это и 
многофункциональная лаборатория 
санитарной экспертизы, кафетерий 
на 96 посадочных мест, гостиница 
на 38 номеров, офисный центр, вы-
ставочный комплекс, 2 конференц-
зала, подземный паркинг на 223 ав-
томобиля и открытая парковка на 
357 машино-мест.

При этом мегарынок имеет пря-
мой выход на федеральную трассу 

М-7 «Волга», что в дальнейшем по-
зволит использовать его и как ло-
гистический центр.

— Говорить категорично, что мы 
недопустим в агропромпарк пере-
купщиков, не стану, потому как они 
могут хорошо замаскироваться, за-
вуалироваться, — отметил Олег 
Геннадьевич. — Но будем стремить-
ся к этому…

По словам руководителя агро-
промпарка «Казань», каждый арен-
датор, желающий к ним прийти, 
должен иметь на руках перечень 
документов, подтверждающих, что 
он на самом деле является инди-
видуальным предпринимателем, и 
основной сферой его деятельности 
является производство продуктов 
питания или выращивание сельхоз-
продукции. Бизнесмен должен бу-
дет документально подтвердить, 
что его фирма возникла не в свя-
зи с созданием агропромпарка, что 
у нее есть прошлое и оно весьма 
достойное.

Надо сказать, что агропромпарк 
«Казань» продолжит свое развитие 
и после открытия. В частности, в 
2013 году будут закупаться новое 
оборудование и создаваться допол-
нительные производства. Причем, 
располагаться они будут не только 
на территории самого технологиче-
ского комплекса, но и в районах ре-
спублики. Ожидается, что создание 
на местах так называемых сателли-
тов по переработке сельхозпродук-
ции позволит повысить ее качество 
и себестоимость, вынести произ-
водства за пределы крупных горо-
дов, сформировать развитую систе-
му логистики, выработать устойчи-
вый бренд татарстанских сельхоз-
продуктов для их продвижения на 
внешний рынок.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Поволжский агропромышленный форум сопрово-
ждает разнообразная деловая программа. Вчера со-
стоялась серия «круглых столов», посвященных ак-
туальным проблемам и перспективам развития агро-
промышленного комплекса.

В центре внимания участников этих встреч оказа-
лись темы взаимодействия России с ВТО, техноло-
гической модернизации и инноваций, пути повыше-
ния эффективности агропрома. Специально для ве-
теринарных врачей, представителей Россельхознад-
зора и других профильных структур был организо-
ван «круглый стол»: «Современные методы диагнос-
тики, профилактики и лечения инфекционных забо-
леваний сельскохозяйственных животных».

Организаторами встреч выступают крупнейшие 
профильные структуры Татарстана: Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия, Министерство 
земельных и имущественных отношений, Торгово-
про мыш ленная палата, Ассоциация фермеров и кре-
стьянских подворий, Управление ветеринарии Каби-
нета Министров.

Деловую часть проекта завершает конкурс «Со-
временное оборудование и технологии агропромыш-
ленного комплекса», проводимый среди участников 
форума. Впервые в рамках агропромышленного фо-
рума будет осуществлен новый проект организато-
ров: бизнес-встречи специалистов предприятий Та-
тарстана — агрономов, зоотехников, ветеринаров, 
инженеров-механиков.

На снимках: (на 1-й стр.) руководители СХПК 
«Урал» Г.Хабибрахманов и СХПК им. Вахитова Н.Ху-
саинов из Кукморского района стараются быть в кур-
се самых последних новинок отрасли, агросервиса, 
кредито вания и финансирования; на официальном 
открытии выставки.

Фото В.Тимофеева.

ВСЕ ГОСТИ — К НАМ!

АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
«СЕМИ ДОРОГ»

Поздняя осень. Природа дарит 
человеку чудесную возможность 
отдохнуть перед наступлением 
зимних вьюг, порадоваться наряд-
ности окружающего мира. Однако 
сельчанам республики не до со-
зерцания этих красот. Ведь еще не 
до конца вскопана сахарная свек-
ла, продолжается уборка подсол-
нечника и заготовка кормов.

Да, на свекловичных плантаци-
ях обстановка сегодня не такая на-
каленная, как в прошлом году, ког-
да к 24 октября было выкопано 
чуть более половины имеющихся 
площадей. По Татарстану нынче 
сладкие корнеплоды убраны на 
площади 59,5 тыс. га, что состав-
ляет 98% от общего объема. В све-
кловодческих хозяйствах накопано 
2 млн. тонн этой ценной культуры. 
Урожайность — 338 ц/га, что на 
47 ц больше по сравнению с про-
шлым годом. Годом большой све-
клы стал этот год для земледель-
цев Буинского района — 400 ц/га. 
Хороший урожай выращен также 
в Заинском (375 ц/га), Сарманов-
ском (351 ц/га) и Тетюшском (350 
ц/га) районах.

Проблема с приемкой свеклы 
на Буинском сахарном заводе. То 
и дело шлагбаум опускается пе-
ред груженными машинами кол-
лективных сельхозпредприятий, 
а фермерам с их урожаем здесь 
вообще дали от ворот поворот до 
… 1 декабря.

Трудно идет уборка другой 
поздней культуры — подсолнеч-
ника. Он в этом году занимает в 
республике 81,5 тыс. га. Из них об-
молочено 39%, отдача полей со-
ставляет 11 ц/га. Организованно 
работают алькеевцы, которые вы-
растили солнечный цветок в этом 
году на 12640 га и обмолотили к 
среде 92% площадей. Намолочено 
более 11 тыс. тонн масличного 
растения. А вот менделеевцы, пе-
стречинцы, рыбно-слободцы, имея 
в своем активе 11345 га, 2389 га 
и 1500 га подсолнечника соответ-
ственно, к уборке, похоже, даже 
не приступали. В оперативной 
сводке по обмолоту подсолнечни-
ка данных по этим районам нет. 
Не клеятся пока дела у тетюшан, 
бугульминцев, аксубаевцев, азна-
каевцев и верхнеуслонцев, которые 
обмолотили от 2 до 17% своих 
подсолнечных плантаций.

Вероятнее всего, относительно 
благоприятные погодные условия 
настроил ряд руководителей хо-
зяйств на благодушный лад. Одна-
ко вряд ли небесная канцелярия 
будет так долго противиться при-
ходу зимы.

Что касается заготовки кормов, 
то к 24 октября в целом в расче-
те на одну условную голову скота 
запасено с учетом соломы по 26,7 
ц кормовых единиц. В том числе 
1,9 тонны сена на корову.

Габдулла САДРИЕВ.

ГРАН-ПРИ ВЫСТАВКИ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

По последним данным, на XIV 
Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень - 2012» про-
изводители сельскохозяйственной 
продукции Республики Татарстан на-
граждены 20 золотыми, 17 серебря-
ными, 1 бронзовой медалями.

Из нашей республики в выстав-
ке приняли участие ОАО «Вамин-
Татарстан», ОАО «Ак Барс холдинг», 
ООО «Пестречинка», ОАО «Казан-
ский хлебозавод №3», ООО «Челны 
Бройлер», ОАО «Татспиртпром», Тат-
потребсоюз, ООО «Тепличный ком-
бинат «Майский», ОАО «Казанский 
маслоэкстракционный завод», ОАО 
«Набережночелнинский КХП», ГНУ 
«ТатНИИСХ», ГБУ «Управление по 
пчеловодству», ЗАО «Бирюли», ООО 
НПИ «Биопрепараты» и другие.

Правительство РТ удостоено 
Гран-при XIV Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень». Эта высокая награда полу-
чена «За вклад в развитие выстав-
ки». Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ получило 
Золотую медаль и диплом за луч-
шую экспозицию выставки.

Лес обнажился, 
поля опустели...

Создать устойчивый 
сельхозбренд
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ЯРМАРКИ

СЛУЖБА 01

Мощный колесный канадский 
трактор Buhler Versatile 
435 медленно, словно 
большой жук, движется 
по полю. Он тянет за собой 
широкозахватную тяжелую 
дисковую борону Sunflower, 
за которой остаются рыхлые 
пласты земли, перемешанные 
с пожнивными остатками.

За рулем сельхозмашины — за-
служенный механизатор Татарста-
на Узбек Габдрахманович Мусин (на 
снимке). Поле и трактор — его род-
ная стихия, с которой он не жела-
ет расставаться даже в свои 63 го-
да. Поэтому каждое утро, после не-
большой зарядки с 10-ти килограм-
мовыми гантелями, держит путь в 
машинно-тракторный парк ООО 
«Рыбно-Слободская продоволь-
ственная корпорация», садится в 
кабину своего железного коня и 
выезжает на пашню.

За свой большой механизатор-
ский век наш герой успел пора-
ботать  на многих сельхозмаши-
нах. На чалось  все 19 февраля 
1969 года, когда молодому У. Му-
сину доверили Т-40. Затем была 
двухгодичная служба в армии, по-
сле которой он некоторое время 
нарабатывал моточасы на гусе-
ничном ДТ-73. А уже потом на-
стала очередь Т-4 «Алтай», за ру-
лем которого он провел 26 лет!

В современный высокотехно-
логичный трактор У.Мусин пере-
сел всего лишь 5 лет назад, и с 
тех пор обработал на нем около 
33 тысяч гектаров пашни. Причем, 
как и подобает кавалеру Орденов 
Трудовой славы 2 и 3 степеней, 
почетному гражданину Рыбно-
Сло бодского района, все дела-

лось им аккуратно и качественно. 
Оно и не удивительно, ведь рабо-
та с землей приносит ему истин-
ное наслаждение.

— Трудиться на импортной ма-
шине одно удовольствие, — заме-
чает Узбек Габдрахманович. — 
Комфортабельная кабина, двига-
тель, трансмиссия и ходовая дей-
ствуют безупречно. Спасибо руко-
водству «РАЦИНа» и нашего хозяй-
ства за то, что доверили мне такую 
чудо-технику.

Наград у Узбека Габдрахманови-
ча полна грудь, регалий хватает. А 
на днях Указом Президента Татар-
стана Рустама Минниханова за 
многолетний добросовестный труд 
и достижение высоких производ-
ственных показателей он был удо-
стоен медали Республики Татарстан 
«За доблестный труд».

Коллеги по цеху чтят и уважа-
ют его за доскональное знание ме-
ханизмов. За то, что прост и чело-
вечен со всеми. Ни разу не бросил 
слова на ветер: коли что пообещал, 
то непременно сделает.

— Если Узбек абы берется за 
дело, то можно не сомневаться, что 
будет оно выполнено качественно, 
— говорит директор хозяйства Ра-
ис Гафуров.

В свободное от полевых работ 
период ветеран со своим тракто-
ром Т-4 — тот еще служит — за-
нят на ферме. По словам самого 
У.Мусина, уходить на заслуженный 
отдых он не собирается и намерен, 
пока позволяет здоровье, помогать 
родной «Рыбно-Слободской прод-
кор порации».

— Конечно, у нас в хозяйстве 
есть кому работать на тракторе, — 
признается ветеран труда. — Но 
только не среди молодежи. Горько 

признавать, но молодые не хотят 
оставаться в селе, считая, что с ди-
пломом не престижно «ковырять-
ся в земле и крутить коровам хво-
сты». Им сегодня подавай более 
легкий и чистый заработок.

— Согласны даже в городе ма-
шины мыть, или охранниками 
быть — лишь бы не возвращать-
ся обратно, — продолжает мой 
собеседник. — Возвращаться сю-
да, где с утра до ночи надо вка-
лывать на ферме или в поле, а 
потом еще у себя дома.

Деревня в глазах молодежи при-
бавит в весе лишь тогда, уверен за-
служенный механизатор РТ, когда 
на местах начнут платить не хуже, 
чем в городе. А с сегодняшними 
зарплатами ждать улучшений на се-
ле не стоит, и будущее сельского 
хозяйства весьма туманно, считает 
Узбек Габдрахманович.

— Не спорю, сейчас государ-
ство пытается вдохнуть в села 
жизнь, активно поддерживает 
фермерские хозяйства, — отме-
чает он. — Однако все это смахи-
вает на судорожную попытку ухва-
титься за первую попавшуюся со-
ломинку, когда тебя тянет на дно. 
Нынче политики начали большое 
внимание уделять возрождению 
давно умерших деревень. Но ведь 
туда на постоянное место житель-
ства никто не вернется, что там ты 
только ни построй. При этом нео-
боснованно забываются ныне 
здравствующие села и деревни, 
живущие трудом и надеждой. Вот 
что обидно, понимаешь…

Габдулла САДРИЕВ.

Фото автора

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Прошлая суббота побаловала казанцев хорошей погодой. 
В Приволжском районе столицы в специально отведенном 
городской мэрией месте с раннего утра расположились 
торговые лотки, к которым с рассветом потянулся народ. 
Длинная очередь выстроилась за разливным молоком — 
продажа шла из одних рук, и это стало поводом для горожан, 
чтобы высказать свои претензии мэру Казани Ильсуру 
Метшину, посетившему ярмарку. Пока шел этот разговор, 
появилась вторая торговая точка по реализации молока.

СХВАТКИ
С ОГНЕМ

Сообщение о возгорании ком-
байна поступило 20 октября в 11 
час. 30 мин. в единую дежурно-
диспетчерскую службу Спасского 
района. Комбайн «Лек сион-570» 
при надлежит ООО «ВостокЗерно-
продукт», филиал которого нахо-

дится в селе Кузнечиха. К сча-
стью, в этом селе есть своя до-
бровольная пожарная команда, 
которая первой и вступила в 
схватку с огнем.

На момент прибытия ДПК горел 
роторный отсек комбайна. Развер-
нув рукавную линию от пожарной 
машины, добровольцы справились 
с пожаром за 4 минуты. Когда 
подъехали сотрудники отдельного 
поста «Иске-Рязап» противопо-

жарной службы РТ, огонь был по-
тушен. Причина пожара — неис-
правность механизма комбайна. 
Сумма спасенного имущества со-
ставила 950000 руб.

* * *
В Чистопольском районе по-

жарные добровольцы выезжали 
на тушение частного бревенчато-
го дома в селе Чулпан. Они поту-
шили пожар до приезда основных 

пожарных подразделений, кото-
рые добирались до места пожара 
30 минут, преодолев расстояние 
в 30 км. Благодаря оперативным 
и слаженным действиям добро-
вольцев, от огня пострадал только  
угол дома на площади 3 м2, хо-
зя ин-пенсионер поблагодарил во-
лонтеров за спасенное жилище. 
Как выяснилось из опроса хозяи-
на, он стал невольным виновни-
ком пожара — нечаянно из рук 

уронил керосиновую лампу, от 
нее-то и занялось пламя. Пенси-
онер проживает в доме без элек-
тричества и газа, поэтому поль-
зуется для освещения керосино-
вой лампой, а для отопления — 
печкой на дровах. Хорошо еще, 
что сам пенсионер успел покинуть 
горящее помещение и от огня не 
пострадал.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Вкусна каша на 
свежем воздухе

В Приволжском районе на этот 
раз торговали в основном работ-
ники ГУП «РАЦИН». Ими был 
представлен широкий ассорти-
мент продукции. Предлагались го-

вядина по 220 руб. за килограмм, 
свинина по 180 руб., баранина по 
250 руб., живые гуси по 1000 руб., 
бараны по 5000 руб., картофель, 
крупы, сахарный песок и т.д. Игра-
ла музыка, шел концерт художе-
ственной самодеятельности, рабо-
тала бесплатная лотерея. На поле-
вой армейской кухне всех желаю-
щих угощали гречневой кашей — 
на свежем воздухе она казалась 
особенно вкусной.

— Место для ярмарки удачное, 
— сказал в интервью журналистам 
генеральный директор ГУП «РАЦИН» 
Асхат Шарапов, — вот в таких 
спальных районах и надо их прово-
дить — видите, сколько народу. Ко-
нечно, опыта ярмарочной торговли 
мы набираемся: крытые лотки при-
обретаем, везем только качествен-
ный товар, чтобы реально продать, 
ведь транспортных расходов нема-
ло — и из Рыбной Слободы везем 
продукцию, и из Бугульмы. И уве-
селительные мероприятия прово-
дим. Но надо еще учиться монито-
рингу покупательского спроса: если 
в прошлую субботу хорошо уходи-
ла говядина, то нынче, как видите, 
люди встали за молоком…

Всего на сельскохозяйственные 
ярмарки столицы республики бы-
ло завезено в этот день продук-
ции на 51,3 млн. рублей. В завозе 
товара было задействовано 661 ав-
томашина. На торговые площадки 
Казани сельхозпредприятия АПК 
РТ привезли 1029,8 т картофеля, 
более 557 т различных овощей, бо-
лее 68 т мяса разных видов, свы-
ше 53 т молока в розлив, 37 т раз-
ных видов круп, а также 159 т са-
харного песка, 87 т муки, 516 тыс. 
штук куриных яиц и др.

В ярмарках приняли участие ГУП 
«РАЦИН», ОАО «Татагрохим», Татпо-
требсоюз, ОАО «Татагролизинг», 
ОАО ТК «Татмелиорация», ОАО 
«Вамин-Татарстан», ОАО СХП «Юби-
лейное», ООО ТК «Майский», ЗАО 
УК «АгроИнвест», ЗАО «Татплодоо-
вощпром», ОАО «Казанский мясо-
комбинат», КФХ «Марс», ООО «Пти-
цекомплекс Лаишевский», ОАО «Зе-
ленодольский молочный комбинат», 
ОАО ХК «Ак Барс» и др.

У жителей Казани на этот раз 
спросом пользовались зерно, говя-
дина, молоко в розлив, сливочное 
масло, сыры.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ,
Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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Выделяемые бюджетные сред-
ства предусмотрено направить на 
поддержку и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования в сель-
ской местности, к которым относят-
ся крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся сельско-
хозяйственным производством, лич-
ные подсобные хозяйства, сельско-
хозяйственные потребительские ко-
оперативы, малые сельскохозяй-
ственные организации (с численно-
стью работающих до 100 человек).

По данным госстатистики в на-
стоящее время личные подсобные 
хозяйства и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства производят более 
половины валовой и около 40% то-
варной продукции сельского хозяй-
ства, за ними закреплено 68,7 млн. 
га земель сельхозназначения.

Одним из основных направлений 
использования средств госбюджета 
на развитие малых форм хозяйство-
вания является реализация меро-
приятия «Поддержка начинающих 
фермеров». Объем предполагаемо-
го бюджетного финансирования на 
эти цели составляет 17506,3 млн. ру-
блей. Данная поддержка будет осу-
ществляться путем предоставления 
грантов на содержание и развитие 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, т.е. на содержание и разви-
тие их производственной базы. Для 
выделения грантов из федеральной 
казны бюджетам субъектов РФ бу-
дут предоставлены субсидии.

Выделенные начинающим фер-
мерам гранты могут быть исполь-
зованы на:

— приобретение земельных 
участков;

— разработку проектной доку-
ментации на строительство (рекон-
струкцию) производственных поме-
щений;

— приобретение, строительство, 
ремонт производственных поме-
щений;

— строительство дорог и подъ-
ездов;

— подключение производствен-
ных объектов к инженерным сетям 
— электрическим, водо-, газо- и те-
плопроводным сетям и дорожной 
инфраструктуре;

— приобретение сельскохозяй-
ственных животных;

— покупку сельхозтехники, гру-
зового автомобильного транспорта, 
оборудования и инвентаря;

— приобретение семян и поса-
дочного материала;

— покупку ядохимикатов и ми-
неральных удобрений.

Выделение грантов будет осу-
щест вляться в соответствии с пра-
вилами, утвержденными Правитель-
ством Рос сийской Федерации. Со-
гласно этим правилам фермеры, 
желающие получить грант, подают 
заявки в региональную конкурсную 
комиссию при органе управления 
АПК субъекта РФ. Число хозяйств 
на получение грантов в регионе 
определяется исходя из лимита 
средств, выделенных из федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта 
РФ на эти цели в текущем году.

Начинающий фермер грант на 
создание и развитие хозяйства мо-
жет получить только один раз. Грант 
должен погашать не более 90% за-
трат фермера на приобретение ма-
териальных ресурсов для развития 
своего хозяйства.

Начинающему фермеру кроме 
гранта господдержка может быть 
представлена и в виде оказания 
единовременной помощи для его 
бытового обустройства. Помощь 
будет оказана также на конкурс-
ной основе решения региональной 
конкурсной комиссии при управ-
лении АПК субъекта РФ в преде-
лах лимитов финансирования из 
федерального бюджета и бюдже-
та субъекта РФ. Единовременную 
помощь можно получать также 
только один раз.

Единовременная помощь может 
быть направлена на:

— приобретение, строительство 
и ремонт собственного жилья, т.ч. 
на погашение банковского кредита 
и процентов по нему, полученного 
на приобретение жилья;

— покупку одного грузопасса-
жирского автомобиля;

— приобретение мебели, быто-
вой техники и оборудования;

— подключение жилья к газо-
вым, тепловым и электрическим се-
тям, сетям связи, ИТС «Интернет», 
водопроводу и канализации.

Следующей формой господдерж-
ки малых форм хозяйствования яв-
ляется субсидирование мероприятия 
«Развитие семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств». Объем предполагаемого 
бюджетного финансирования на эти 
цели составляет 13129,7 млн. ру-
блей. Реализация этого мероприя-
тия направлена на увеличение чис-
ла семейных животноводческих 
ферм, создаваемых в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

Под семейной животноводческой 
фермой понимается производствен-
ный объект, предназначенный для 
выращивания и содержания сель-
хозживотных, находящихся в соб-
ственности или пользовании К(Ф)Х. 
Развитие семейной животноводче-
ской фермы — это строительство 
или модернизация семейной живот-
новодческой фермы, в т.ч. ее проек-
тирование, возведение, ремонт, ком-
плектация оборудованием и сель-
скохозяйственными животными.

Субсидирование данного меро-
приятия будет осуществлено пу-
тем выделения гранта, его размер 
не может превышать 60% затрат 
К(Ф)Х. Гранты фермерам предо-
ставляются на конкурсной основе 
решением региональной конкурс-
ной комиссии при органе управ-
ления АПК субъекта РФ.

За счет этого гранта может осу-
ществляться:

— разработка проектной доку-
ментации строительства, рекон-
струкции или модернизации семей-
ных животноводческих ферм;

— строительство, реконст-
рукция или модернизация семей-
ных ферм;

— строительство, реконструк-
ция или модернизация производ-
ственных объектов по переработ-
ке животноводческой продукции 
оборудованием и техникой, а так-
же их монтаж;

— приобретение сельскохозяй-
ственных животных.

В господдержке малых форм хо-
зяйствования большое значение уде-
ляется вопросам обеспечения досту-
па их к краткосрочным и инвести-
ционным кредитам (займам). Го-
споддержка оказывается в виде пре-
доставления субсидий на уплату 
процентов по кредитам (займам) 
К(Ф)Х, гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственным потребительским коо-
перативам. Ставка субсидий из фе-
дерального бюджета установлена в 
размере 2/3 учетной ставки Центро-
банка России, а из бюджетов субъ-
ектов РФ — в размере 1/3 учетной 
ставки Центробанка России по сле-
дующим видам кредитов (займов):

а) для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство:

— на срок до 2-х лет — на при-
обретение ГСМ, запчастей и матери-
алов для ремонта, минеральных удо-
брений, средств защиты растений, 
кормов, ветпрепаратов, молодняка 
сельхозживотных, на уплату страхо-
вых взносов при условии, что об-
щая сумма кредита, полученного в 
текущем году, не превышает 300 
тыс. рублей на одно хозяйство;

— на срок до 5 лет — на при-
обретение сельхозживотных, ма-
логабаритной сельхозтехники, 
тракторов до 100 л.с., сельхозма-
шин, грузовых автомобилей мас-
сой не более 3,5 т, оборудования 
(включая газовое) для животно-
водства и переработки сельхозпро-
дукции, на ремонт, реконструкцию 
и строительство животноводческих 
помещений при условии, что об-
щая сумма указанного кредита (за-
йма), полученного в текущем го-
ду, не превышает 700 тыс. рублей 
на одно хозяйство.

б) для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств:

— на срок до 2 лет — на при-
обретение ГСМ, запасных частей, 
минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, кормов, ветпрепа-
ратов, на уплату страховых взносов 
при условии, что общая сумма кре-
дита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 5 млн. рублей 
на одно хозяйство;

— на срок до 8 лет — на при-
обретение сельхозтехники и обору-
дования (российского и зарубежно-
го производства), племенных сель-
хозживотных, на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию хра-
нилищ картофеля, овощей и фрук-
тов, тепличных комплексов, живот-
новодческих комплексов (ферм), 
предприятий переработки, на за-
кладку многолетних насаждений при 
условии, что общая сумма получен-
ного в текущем году кредита (зай-
ма) не превышает 10 млн. рублей 
на одно хозяйство.

в) для сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов:

— на срок до 2 лет — на при-
обретение материальных ресурсов, 
молодняка сельхозживотных, зап-
частей, сельскохозяйственного сы-
рья для первичной и промышлен-
ной переработки, на закупку сель-
хозпродукции, произведенной чле-
нами кооператива, на организаци-
онное обустройство кооператива, на 
уплату страховых взносов при стра-
ховании сельхозпродукции при 
условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем го-
ду, не превышает 15 млн. рублей 
на один кооператив:

— на срок до 8 лет — на при-
обретение техники и оборудования, 
в т. ч. спецтранспорта для перевоз-
ки комбикормов, инкубационных 
яиц, цыплят, ремонтного молодня-
ка, на строительство, реконструкцию 
и модернизацию складских, произ-
водственных помещений и храни-
лищ сельхозпродукции, предприя-
тий переработки, на закладку мно-
голетних насаждений при условии, 
что общая сумма указанного креди-
та (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн. рублей 
на один кооператив.

Субсидированию подлежат и кре-
диты (займы), полученные на раз-
витие несельскохозяйственной дея-
тельности в сельской местности 
(сельский туризм, сельская торгов-
ля, народные промыслы и ремесла, 
бытовое и социально-культурное об-
служивание сельского населения, 
заготовка и переработка дикорасту-
щих плодов и ягод, лекарственных 
растений). Ставки субсидий,

предоставляемых из федераль-
ного бюджета, определены в раз-
мере 2/3 учетной ставки Центро-
банка России, из бюджетов субъ-
ектов РФ — в размере 1/3 ставки 
Центробанка России.

Следующим видом господдержки  
крестьянских (фермерских) хозяйств 
является компенсация их расходов 
на проведение кадастровых работ, 
необходимых для оформления зе-
мельных участков в собственность. 
Средняя стоимость кадастровых ра-
бот на 1 га по России составляет 1 
тыс. рублей. Предусмотренные в Го-
спрограмме средства в порядке 1 
млрд. рублей достаточны для 
оформления в собственность около 
1 млн. га земель, эта площадь долж-
на быть оформлена до 2015 года. 
50% затрат, необходимых для про-
ведения кадастровых работ, пре дус-
мотрено субсидировать из федераль-
ного бюджета, а вторая половина за-
трат — из бюджетов субъек тов РФ 
и муниципальных образований.

Малые формы хозяйствования 
кроме предусмотренных для них 
специфических подпрограммных 
мероприятий могут участвовать в 
осуществлении мероприятий, пред-
усмотренных и в подпрограммах по 
растениеводству и животноводству, 
а также воспользоваться налоговы-
ми льготами, предусмотренными в 
Госпрограмме для крупных и сред-
них сельхозпроизводителей.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013-2020 ГОДАХ

В государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы для реализации 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
объем бюджетных средств за счет федерального бюджета 
предусмотрен в сумме 83667 млн. рублей, бюджетов 
субъектов Российской Федерации — 13816,7 млн. рублей.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 МОСГАЗ 
16+. 23.15 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 00.40 ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ 16+. 01.30 КОНАН-
ВАРВАР 12+.

«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 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 Все будет хорошо! 16+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
АНЖЕЛИКА 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 
12+. 23.20 САМАРА 12+. 01.35 
ИНДЕПЕНДЕНТ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ. 12.25, 00.40 
Мировые сокровища культуры. 
12.40 Линия жизни. 13.30 
Планета людей. 14.25, 21.25 
ACADEMIA. 15.10 Пешком… Мо-
сква сталинская. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Борис Годунов. 17.20 Вы-
дающиеся музыканты ХХ века. 
18.20 Важные вещи. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 
Цитаты из жизни. 22.15 Тем 
временем. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 

23.55 Актуальное кино с Люд-
милой Улицкой. 00.55 Причины 
для жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00 И 
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Не от мира сего… 
12+. 14.40 Һөнәр 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Тамчы-шоу 6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН 
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 
12+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!  
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс (Казань) — Атлант 
(Московская область). Транс-
ляция из Казани 12+. 21.15 
Бизнес Татарстана 12+. 22.00 
ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00 Звездные истории 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Любовь 911 16+. 
17.00 СЛЕДАКИ 16+. 17.30 У 
истоков больших побед 16+. 
18.00 Штурм сознания. Не-
применимые способности 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 00.00 
Специальный проект 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 14.00, 
18.30, 23.05, 01.30 6 кадров 
16+. 11.00 Свидание со вкусом 
16+. 12.00 КВН на бис 16+. 
15.30 Галилео 0+. 16.30 В ПО-

ИСКАХ НЕМО 6+. 19.00, 21.00 
КУХНЯ 16+. 19.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 
16+. 21.30 РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА 16+. 00.30 Кино в 
деталях 12+. 01.45 ВОССОЕДИ-
НЕНИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 
12+. 9.30 По делам несовер-
шеннолетних. 10.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.00 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 ЗНАХАРЬ 16+. 16.05 Мне 
нагадали судьбу 12+. 17.05 
Звездные истории 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 21.30 До-
стать звезду 16+. 22.00 Лавка 
вкуса 0+. 22.30 Женщины не 
прощают… 16+. 23.30 КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС 12+. 
01.20 КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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!0+. 
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд 
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 БРАТАНЫ-3 
16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+ 16+. 23.35 ПРА-
ВИЛА УГОНА 16+. 01.30 Центр 
помощи «Анастасия» 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 8.30 Про декор 12+. 
11.20 АГЕНТ 007: КВАНТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ 16+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 16.30, 18.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ 16+. 00.30 ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 ПО ТУ 
СТОРОНУ КРОВАТИ 16+. 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 МОСГАЗ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 00.50 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+. 
01.25 КАЛИФРЕНИЯ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рядовые России. 9.20 Жизнь по 
лимиту. 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 Все 
будет хорошо! 12+. 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 
12+. 23.20 САМАРА 12+. 01.40 
Честный детектив. 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ. 12.25 Миро-
вые сокровища культуры. 12.40 
Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой. 13.30 Как вырас-
тить планету. 14.25, 21.25 
ACADEMIA. 15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Попечители. 
17.05 Выдающиеся музыканты 
ХХ века. 18.20 Важные вещи. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 Графиня 

в стране большевиков. 22.15 
Игра в бисер. 23.00 Истори-
ческие путешествия Ивана 
Толстого. 23.50 ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ. 01.35 Гаянэ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00 И ВСЕ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+. 13.00 
Реквизиты 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 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 Tat-music 0+. 16.30 ЧАК 
ФИНН БЕЛӘН БУЛГАН ГАҖӘЕП 
ХӘЛЛӘР 12+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!  12+. 19.00Прямая связь 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ 12+. 
00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00 Какие люди! 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Любовь 911 16+. 17.00 
СЛЕДАКИ 16+. 18.00 Штурм 
сознания. Месть падших 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
00.00 ШАГ ВПЕРЕД 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 
19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 8.30, 
13.00 Животный смех 0+. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 
10.30, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 

11.00 Свидание со вкусом 
16+. 12.00 КВН на бис 16+. 
14.00, 18.30, 23.40 6 кадров 
16+. 15.10 РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА 16+. 16.45 
КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ 6+. 
21.30 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 
6+. 00.30 ПРОРОК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 14.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.00 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Моя правда 16+. 15.30 
Мужчина мечты 16+. 16.00 Мне 
нагадали судьбу 12+. 17.00 
Звездные истории 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 21.30 До-
стать звезду 16+. 22.00 Лавка 
вкуса 0+. 22.30 Женщины не 
прощают… 16+. 23.30 С НОГ 
НА ГОЛОВУ 12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 БРАТАНЫ-3 
16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+ 16+. 23.35 ПРАВИ-
ЛА УГОНА 16+. 01.35 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.10 ДВА АНТОНА 16+. 6.40 
Шоу комедиантов. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 8.30 ОХОТ-
НИКИ ЗА МОНСТРАМИ 12+. 
11.10 Женская лига 16+. 11.40 
ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00 Дом-2 16+. 
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК 16+. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
МИСС НИКТО 16+. 

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 МОСГАЗ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 
00.55 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 
16+. 01.45 ЗВУКИ ШУМА 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 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 Все будет хорошо! 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 
12+. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА 12+. 23.20 САМАРА 
12+. 01.40 ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 
ПОЛЕЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ. 12.25 Миро-
вые сокровища культуры. 12.40 
Острова. 13.20 Балахонский 
манер. 13.30 Как вырастить 
планету. 14.25, 21.25 ACADEMIA. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Попечители. 
17.05 Выдающиеся музыканты 
ХХ века. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Коллекция Петра Шепотинника. 
22.15 Магия кино. 23.00 Исто-
рические путешествия Ивана 

Толстого. 23.50 ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ 
12+. 9.30, 17.35 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Туган 
җир 12+. 11.30 Халкым минем… 
12+. 12.00 РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 
12+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда обита-
ния 12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр  6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН 
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 
12+. 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!  
12+. 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс (Казань) — Локо-
мотив (Ярославль). Трансляция 
из Казани 12+. 22.00 ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ 12+. 00.00 Ви-
деоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00 Какие люди! 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Любовь 911 16+. 17.00 
СЛЕДАКИ 16+. 18.00 Штурм со-
знания. Охота на экстрасенсов 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Специальный проект 
16+. 00.00 ОСТРОВ НИМ 12+. 
01.45 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 
19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 8.30, 
13.00 Животный смех 0+. 9.30, 

20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 
10.30, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00 Свидание со вкусом 16+. 
12.00 КВН на бис 16+. 14.00, 
18.30, 23.20 6 кадров 16+. 
14.50 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 
6+. 17.00 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 
12+. 21.30 МАЙОР ПЕЙН 16+. 
00.30 ФЛЕТЧ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 14.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.30 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Моя правда 16+. 15.30 
Мужчина мечты 16+. 16.00 Мне 
нагадали судьбу 12+. 17.00 
Звездные истории 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 21.30 Достать 
звезду 16+. 22.00 Лавка вкуса 
0+. 22.30 Женщины не про-
щают… 16+. 23.30 ШАЛЬНАЯ 
БАБА 16+. 01.10 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 БРАТАНЫ-3 16+. 
21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+. 23.35 ПРАВИЛА 
УГОНА 16+. 01.35 Квартирный 
вопрос 0+.

«ТНТ»
6.10 ДВА АНТОНА 16+. 6.40 
Шоу комедиантов. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.10 Женская лига 16+. 
11.40 ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00 Дом-2 16+. 
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ВОЙНА НЕВЕСТ 16+. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
ГАМИЛЬТОНЫ 18+. 

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 МОСГАЗ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 00.55 ГРИММ 16+. 01.45 
ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 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 
Музыкальная жизнь. 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 Все будет хорошо! 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА 12+. 23.20 
САМАРА 12+. 01.40 СТАРШИЙ 
СЫН 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Теле-
каналу Культура — 15! 19.30, 
23.50 Новости культуры. 19.45 
Главная роль. 20.00 Щелкунчик. 
21.20 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 00.10 
Стинг. Концерт в Берлине. 
01.40 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ 
КРЫША» 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Кара-каршы 12+. 
12.00 РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 12+. 
13.00 Соотечественники 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
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+. 16.30 
ЧАК ФИНН БЕЛӘН БУЛГАН 
ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!  12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында12+. 
20.30 Татарлар 12+. 22.00 
ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ 12+. 
00.00 Волейбол. 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00, 21.00 Какие люди! 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Любовь 
911 16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 
18.00 Штурм сознания. Рай 
обреченных 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 00.00 В 
ОДНУ СТОРОНУ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 19.00, 
21.00 КУХНЯ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00 
Свидание со вкусом 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.30, 
23.25 6 кадров 16+. 14.10 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 12+. 15.40 
МАЙОР ПЕЙН 16+. 17.30 Га-
лилео 0+. 21.30 СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ 12+. 00.30 ФЛЕТЧ 
ЖИВ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 14.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.30 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Моя правда 16+. 15.30 
Мужчина мечты 16+. 16.00 Мне 
нагадали судьбу 12+. 17.00 
Звездные истории 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 21.30 До-
стать звезду 16+. 22.00 Лавка 
вкуса 0+. 22.30 Женщины не 
прощают… 16+. 23.30 БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО 6+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 БРАТАНЫ-3 
16+. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+ 16+. 23.35 ПРАВИ-
ЛА УГОНА 16+. 01.35 Дачный 
ответ 0+.

«ТНТ»
6.10 ДВА АНТОНА 16+. 6.35 
Шоу комедиантов. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 8.30 ОХОТ-
НИКИ ЗА МОНСТРАМИ 12+. 
11.10 Женская лига 16+. 11.40 
ВОЙНА НЕВЕСТ 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 100 
МИЛЛИОНОВ ЕВРО 16+. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ 16+. 

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ
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Сегодня мусульмане празднуют 
Ид аль-Адха — Курбан-байрам, 
праздник жертвоприношения ради 
Всевышнего. Это самый большой 
мусульманский праздник. Он отме-
чается с 10-го по 13-е числа ме-
сяца Зуль-Хидж жа мусульманско-
го календаря. Курбан-Байрам (Кур-
бан Айт) завершает собою обряд 
Хаджа — паломничества к святы-
ням Ислама.Паломники отправля-
ются к долине Мина, где бросают 
камни в три столба, как символ по-
бития дьявола . В каждый из стол-
бов — малый джамрат аль-Ула, 
средний джамрат аль-Вуста и 
большой джамрат аль-аКаба — 
бросается по 7 камешков.

Традиция жертвоприношения, 
как акта поклонения Единому Бо-
гу, своими корнями уходит в дале-
кое прошлое. Священная история 
Ислама выделяет Пророка Ибрахи-
ма (библейского Авраама), кото-
рый, как отмечают ученые-теологи, 
стал примером для будущих поко-
лений верующих. А одно из значи-
тельных событий его жизни поло-
жило начало многовековой религи-
озной традиции — обряду жертво-
приношения ради Единого Бога.

Согласно Корану, Архангел Джа-
браил явился к пророку Ибрахиму во 
сне и передал ему повеление от Ал-
лаха принести в жертву единствен-
ного сына Исмаила. Ибрахим отпра-
вился в долину Мина к тому месту, 
где ныне стоит Мекка, и начал при-
готовления. Его сын, знавший об 
этом, не сопротивлялся, так как был 
послушен отцу и Аллаху. Однако это 
оказалось испытанием от Аллаха, и, 
когда жертва была почти принесена, 
Аллах сделал так, чтобы нож не смог 
резать, и тогда ангел Джабраил (Ар-
хангел Гавриил) дал пророку Ибра-
химу в качестве замены барана. По-
сле чего пророк Ибрахим получил 
степень «Друг Аллаха». 

Праздник показывает мило-
сердие, величие Аллаха и то, что 
люди должны исполнять повеле-
ние Аллаха, каким бы трудным оно 
не было.

Этот древний праздник обраща-
ет верующих к духовным истокам 
ислама, прививает уважительное от-
ношение к общим для всех миро-
вых религий высоким нравственным 
и гуманистическим идеалам: добру, 
милосердию и справедливости. А 
также несет с собой светлую радость 
укрепления веры, внутренней гармо-
нии. В эти благословенные дни в ме-
четях звучат торжественные азаны, 
все правоверные мусульмане возно-
сят свои молитвы Всевышнему.

По окончании проповеди мусуль-
мане идут обычно на кладбище мо-
литься за умерших. Вернувшись с 
кладбища, приступают к жертвенно-
му обряду, в знак готовности слу-
жить богу. Для принесения жертвы 
мусульмане специально откармли-
вают выбранное животное.

Мусульманин, совершив закла-
ние, не должен скупиться на угоще-
ние, необходимо обязательно накор-
мить бедных и голодных. Как гла-
сит Священное Писание: милос тыня 
— это путь преодоления трудностей. 
Оказывая помощь и благодеяние 
нуждающимся, каждый из нас под-
держивает их, вселяет в души сча-
стье, сеет в их сердца зерна  мило-
сердия и сострадания. Близким, 
друзьям  и родственникам в дни 
праздника стараются сделать подар-
ки. В последующие после праздни-
ка дни обычно наносят визиты к 
родным и близким знакомым, так 
как посещение в дни праздника 
жертвоприношения считается благо-
словенным и желательным.

Печальные моменты случаются 
в жизни каждого. У меня умерла 
теща , абийка, как мы ее звали, — 
прекрасная женщина, вырастив-
шая и воспитавшая восьмерых де-
тей — двух сыновей и шестерых 
дочерей. Когда она много лет на-
зад узнала, что ее дочь выходит 
замуж за русского, то чуть не упа-
ла в обморок. А потом привыкла, 
и даже я стал, как мне казалось, 
ее любимым зятем. Когда мы с су-
пругой или всей семьей приезжа-
ли к ней в Лениногорск, лучшего 
отдыха и не надо было, каждый 
день она нас баловала то пельме-
нями, то кыстыбыйками, а уж луч-
ше чем у нее зурбалиш мне про-
бовать не пришлось. И еще меня  
всегда ждали мои любимые мят-
ные пряники из белой муки. Это 
сейчас они есть повсюду, а в 80-е 
годы настоящие мятные пряники 
моего детства в нашей республи-
ке было не отыскать. А также она 
вязала носки. Сколько я сносил ее 
шерстяных нос ков, даже не вспом-
ню. А уж как с вну ками возилась! 
Не берусь сказать, кто больше 
плакал на похо ро нах — мы, взрос-
лые, или наши дети.

Сколько я помню, теща была 
набожной женщиной. Она пять 
раз в день, уединившись в одной 
из комнат и стоя на коленях, чи-
тала намаз. Ежегодно держала 
уразу и давала садака. Но здоро-
вье стало пошаливать, и несколь-
ко лет назад, продав трехкомнат-
ную квартиру в Лениногорске, од-

на из дочерей, добавив нехвата-
ющую сумму денег, купила ей 
квартиру в Казани — поближе к 
нам. Здесь она и умерла.

Ни у кого — ни у дочерей, ни 
у сыновей, ни у зятьев, трое из ко-
торых — русские (вот ирония судь-
бы!), не возникло сомнений в том, 
что похоронить мать следует по 
всем мусульманским обычаям. Но 
что нужно делать? Мы, люди сред-
него возраста, росли атеистами, и 
в религиозных делах полагались на 
нее, а теперь некому было подска-
зать. Похороны — это особый об-
ряд, а для нас это темный лес. По-
этому решили обратиться в мечеть. 
Около нас на одинаковом расстоя-
ние две мечети, но знакомые по-
советовали: мечеть Аль-Ихлас на 
улице Декабристов.

Пришли в эту мечеть, встрети-
лись с муллой — Рустемом хазра-
том. Он выслушал нашу беду. И 
сказал именно те слова, которые 
подняли наш дух и осушили слезы . 
И еще, что берет на себя все со-
провождение похорон по мусуль-
манским обычаям, дал советы, что 
необходимо сделать и прислал 
женщину Разину апу, которая всю 
ночь читала Коран, а потом обмыла  
с дочерями тело. В назначенное 
время он пришел в наш дом — ма-
шина ему не потребовалась, про-
читал молитву, затем поехал на 
кладбище, также читая молитву. На 
мусульманском кладбище, видя, 
что вокруг собрались русские муж-
чины — зятья и молодые внуки 

умершей, спустился в могилу сам 
со своим помощником. Сделав все 
там, как полагается, он затем пое-
хал с нами. И по дороге стал ве-
сти проповедь — не проповедь, а 
разговор. О боге, о жизни, о нас, 
грешных. Говорил на хорошем рус-
ском языке. Выслушивал вопросы, 
отвечал на них. И была эта беседа 
такая душевная, такая теплая, а от 
хазрата лучился такой свет добра 
и мудрости, что я был удивлен и 
очарован. Раньше мне доводилось 
заходить в мечети: скорее, из лю-
бопытства. И было мое знакомство 
с мусульманской религией созер-
цательным. А тут, как говорится, я 
все это увидел и услышал изнутри. 
И это увиденное и услышанное 
бальзамом пролилось на мое серд-
це. Главный вывод, какой я сделал 
для себя, был таким: никогда меж-
ду народами, исповедующими раз-
ные религии, не будет вражды, ес-
ли во главе духовенства будут такие  
люди, как Рустем хазрат. Ничего та-
кого, что меня, крещенного христи-
анина, насторожило бы, оттолкну-
ло или зародило протест, в его ре-
чах не было. Наоборот, проснулся 
интерес к исламу, к его пророку 
Мухаммеду, к религии вообще.

После похорон обычно дают са-
дака. Рустем хазрат денег не взял, 
а сказал: «Вы лучше отдайте день-
ги в детский дом — это будет бо-
гоугодный поступок».

Мы, конечно, все-таки нашли 
спо соб, как отблагодарить ме-
четь, но это была весьма скром-
ная плата.

С момента похорон матери на-
ши контакты с мечетью стали по-
стоянными. Мы еще просили чи-
тать молитвы на 3-й день после 
похорон, на 7-й, на 40-й, 51-й, 
на годовщину. Жена стала посе-
щать занятия, которые ведутся в 
этой мечети на русском языке. 
Вместе с ней регулярно бываем 
в мусульманском магазине на 
улице Парижской коммуны, по-
купаем религиозные книги, кото-
рые читает не только она, но и 
я. Благодаря Рустему хазрату я 
понял, что в настоящем исламе 
нет ничего такого, что разъеди-
няло бы людей, сталкивало их, 
порождало вражду.

Спасибо Вам, Рустем хазрат, за 
Вашу чуткость и доброту!

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

В минувший понедельник 
в Казань прибыли участники 
автопробега Новосибирск — 
Москва, основная задача 
которого состоит в том, 
чтобы заручиться поддержкой 
законодательных органов 
в принятии законопроекта 
о родовом поместье и 
внесении поправок в 
земельное законодательство.

По сло вам одного из участ-
ников автопробега Андрея Ра-
шидова, мероприятие имеет не-
сколько целей. Во-первых, до-
нести до Президента РФ и Пра-
вительства конкретные предло-
жения по совершенствованию 
земельного законодательства. В 
числе предложений на рас смо-
трение  в Москву направляется 
законопроект о родовом поме-

стье. Он предполагает поддерж-
ку создания родовых поместий, 
наделение желающих занимать-
ся сельским хозяйством землей 
и введение для них различных 
преференций. Принятие этого 
закона поможет в улучшении 
экологической обстановки в 
стране, формировании у граж-
дан экологического и нравст-
венного сознания, сохранении 
традиций. 

Другая цель — продемонстри-
ровать конкретные достижения 
участников, ведь в ходе строи-
тельства поселка «Лучезарный» 
под Новосибирском они соб-
ственными силами реализовали 
уже 12 госпрограмм из 44 в этой 
области. 

Под Новосибирском не первый 
год осуществляется проект по по-
стройке жилого поселка «Луче-
зарный». По своей сути это эко-

поселение, но городского типа — 
с предельно развитой инфра-
структурой и условиями для пол-
ноценной культурной жизни. «Это 
не коттеджный поселок, это не 
деревня, это нечто качественно 
иное. В деревне минимум куль-
турной жизни и минимум удобств, 
а в коттеджном поселке — от-
дельные дома и никакого социу-
ма. У поселка своя культурная 
жизнь, своя социальная органи-
зация, он не вписывается в какое-
то из ныне существующих поня-
тий», — поделился своим виде-
нием участник автопробега, один 
из создателей поселка «Лучезар-
ный» Андрей Рашидов.

За 3 недели, в предельно ко-
роткие сроки, активисты из Но-
восибирска организовали этот 
автопробег. В ходе путешествия 
участники посетили Омск, Тю-
мень, Челябинск, Уфу, на очере-

ди Нижний Новгород и Влади-
мир. В каждом городе новоси-
бирцы находят единомышленни-
ков, а в Подмосковье к ним пла-
нируют присоединиться водите-
ли на собственных авто, чтобы 
проследовать в столицу. В каж-
дом городе по пути следования 
организуются праздничные гуля-
ния со сбором подписей. Так, и 
в Казани в парке Победы собра-
лись люди, чтобы вживую пооб-
щаться с гостями из Новосибир-
ска, рассказать о своих успехах 
и планах в строительстве посел-
ка. В Татарстане и соседних ре-
гионах тоже идет строительство 
подобных «Лучезарному» посел-
ков: неподалеку от реки Меша в 
районе трассы в направлении 
Набережных Челнов, поселение 
«Светлогорье», «Лесная поляна» 
в Звениговском районе Марий 
Эл и т.д.

В поддержку родовых поместий

К духовным 
истокам

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛЛЕКЦИЯ 
СУВЕНИРОВ 
УНИВЕРСИАДЫ

На днях в Национальном музее 
Татарстана состоялась встреча, в 
рамках проекта «Навстречу Универ-
сиаде 2013», с известной казанской 
фехтовальщицей, олимпийской чем-
пионкой Наилей Гилязовой. Сейчас 
она работает тренером в Казанской 
школе фехтования, обучая навыкам 
фехтования юных рапиристок. 

К встрече была подготовлена 
выставка , где представлены экспо-
наты из соб рания музея — фото-
графии, грамоты, сувениры. Со-
стоялась передача материалов из 
ДЮСШ по фехтованию Казани и 
личного архи ва Наили Гилязовой. 
Коллекция Национального музея 
РТ также пополнилась двумя экс-
понатами от Исполнительной ди-
рекции «Казань 2013» — сувенир-
ной тарелкой и специальным па-
мятным знаком.

«Спасибо, 
Рустем 
хазрат...»

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ



725-31 октября 2012 г.

В прошлом номере газеты в 
очерке «Были железяки — появил-
ся трактор» мы рассказали о селе 
Янгулово Балтасинского района и 
его интересных обитателях — дина-
стии мастеров Габдулхаковых, бога-
той истории села, о благородных де-
лах отдельных его жителей… И вот 
на днях редакция получила отклик 
в виде новых подробностей о род-
нике, который был обустроен, как 
говорится, всем миром.

Мы решили — а почему бы о хо-
рошем деле не рассказать еще раз?

«Тау асты чишмәсе» — это 
ключ, который бьет под холмом. 
Да, дейст вительно бьет. Напор во-
ды здесь настолько сильный, что 

если стоять рядом с родником, то 
друг друга не услышишь, шум во-
ды не перекричишь.

Веками служил чистый источник 
жителям деревни, поил их вкусной 
водой. Теперь он приобрел новый 
благородный вид, превратился в 
красивый архитектурный объект се-
ла. Над родником возвели крышу, а 
по сторонам оградили современным 
прочным материалом. Сейчас источ-
ник издалека напоминает изыскан-
ную беседку в восточном стиле. Зи-
мой его снег не засыплет, и под мо-
росящий дождь спокойно можно бу-
дет ходить сюда за водой — к род-
нику положена брусчатка, сооруже-
на красивая и удобная лестница.

Организатор этого благородного 
дела — уроженец Янгулова, руково-
дитель ООО «Агрофирма БОР» Кук-
морского района Ильшат Ашрафзя-
нов. И до этого он материально по-
могал родному селу в организации 
национальных и спортивных празд-
ников. А к благоустройству источ-
ника «Тау асты чишмәсе» его под-
толкнула засуха 2010 года.

— Я очень благодарен тем одно-
сельчанам, которые поддержали мое 

благое намерение, помогли облаго-
родить местность вокруг источника. 
Здесь было довольно грязно. Мои 
первые помощники — это мои бра-
тья Ильгам, Марат и Рамиль. А ма-
стеров пригласил из соседней дерев-
ни Борнак. Ильгиз Сабирзянов и Фа-
рит Фалахутдинов трудились над бе-
седкой. Место для отдыха — дело 
рук моих односельчан Рустама Ах-
мадуллина и Рифата Гилязова. На-
иль Гибадуллин делал брусчатку.

… Скоро у родника будет празд-
ник. С первыми заморозками в де-
ревнях начинается — «Каз өмәсе». 
Женщины и девушки придут сюда 
мыть гусей, соблюдая древнюю 
традицию татарского народа. От-
мытый холодной водой прозрач-
ного источника деликатес вкусней 
и полезней!

Гузель ФАВАРИСОВА.

Мне нравится, как балтасинцы 
ведут личное подсобное хозяйство. 
Какие-то все они активные, энер-
гичные, шустрые. Таких называют 
непоседами. Если посмотреть вни-
мательно на улицы, то редко воз-
ле дома увидишь скамейку. Про-
сто не принято здесь сидеть, се-
мечки лузгать в длинных разгово-
рах. Да и когда лясы точить, если 
на каждые 100 дворов приходит-

ся 62 коровы, в 193 хозяйствах со-
держится по 3 буренки и более, в 
467-ми — по 5 голов молодняка 
КРС, а еще полны дворы овец, кур, 
гусей, уток и другой живности. Это 
как муравейник: все чем-то заня-
ты, что-то делают.

Взять хотя бы семью Хамидул-
линых из села Салаусь, с которой 
довелось познакомиться еще пару 
лет назад, а потом снова наведать-
ся в гости. У них 4 коровы, 26 го-
лов молодняка крупного рогатого 
скота, а на лето всегда есть пол-
сотни гусей, пара десятков уток, 
столько же индюшек. У них обшир-
ный сеновал с лета заполняется ка-
чественным луговым сеном. Зер-
но на корм скоту семья частично 
получает в качестве арендной пла-
ты за землю в ООО СХПК «Татар-
стан», частично покупает на сто-
роне. Хамидуллины всегда запаса-
ют несколько видов зерна: пшени-
цу, рожь, ячмень, овес. Зерно они 
размалывают на собственной дро-
билке, смешивают, и часть скарм-
ливают в виде комбикорма. Овес 
запаривают, и этим варевом пот-
чуют телят. Еще добавляют в ра-
цион барду, соль, мел. Если разо-
браться по сути, то налицо — на-
учный подход. И еще — конкурен-
тоспособная продукция. А как ина-
че? Стали бы Хамидуллины из го-
да в год увеличивать поголовье 
скота и птицы, если бы это было 
невыгодно?

Известны в районе имена мно-
гих крепких крестьян. Например, 
Сунгата Хазиева из деревни Шу-
да, который содержит 14 голов 
КРС, в том числе 7 коров, плюс 
50 овец и имеет 20 гектаров зем-
ли. Айдар Самигуллин из дерев-
ни Н.Кня содержит 19 голов КРС, 
в том числе 7 коров, а также от-
кармливает 120 свиней. Фермер 
Саубан Шакирзянов имеет 12 ло-
шадей, 1200 гусей и 16 гектаров 
земли. В 2011 году в рамках го-
спрограммы 4 фермера получили 
субсидии по 500 тысяч рублей на 
компенсацию затрат по строи-
тельству семейных ферм.

В районе 8256 личных подсоб-
ных и 67 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Поскольку КФХ преиму-
щественно малоземельные, их 
можно рассматривать в одном ря-
ду с ЛПХ. Частными хозяйствами 
в прошлом году произведено 6100 
тонн зерна, 19000 тонн картофе-
ля, 36000 тонн молока, 5300 тонн 
мяса, и все это на сумму 1300 мил-
лионов рублей. В нынешнем за-

сушливом году отдача частного 
сектора пониже, но все равно впе-
чатляет. А в общем объеме произ-
водства сельхозпродукции по рай-
ону доля эта даже подросла, со-
ставив 36%. На фоне развитого 
коллективного сектора это хоро-
ший показатель.

Впечатляет энерговооруженность 
частного сектора. У населения на-
считывается 474 трактора, 632 гру-
зовых автомобиля, 202 картофеле-
сажалки и копалки, 49 пресс-
подборщиков, 224 доильных аппа-
рата. К традиционным лопатам, мо-
тыгам, граблям и вилам довесок, ко-
нечно, значительный.

Население района активно поль-
зуется субсидированными кредита-
ми. Начиная с 2006 года, только на 
развитие ЛПХ балтасинцами полу-
чено 3885 кредитов на общую сум-
му 664 миллиона рублей. То есть 
на 100 дворов приходится 47 кре-
дитов. Например, та же семья Ха-
мидуллиных из Салауси уже триж-
ды пользовалась кредитами Рос-
сельхозбанка. Только животновод-
ческих помещений за это время по-
строено в ЛПХ и КФХ района 2024.

Муниципальные власти разви-
тию частного сектора уделяют боль-
шое внимание. Ежегодно частным 
подворьям, помимо арендной пла-
ты за землю, по льготной цене вы-
деляется 14 тысяч тонн зернофу-
ража, 18-20 тысяч тонн сена и до-
статочное количество соломы.

Налажен и сбор молока в под-
ворьях. Большая часть его заго-
тавливается через фермы коллек-
тивных хозяйств, где охлаждается 
до 4 градусов. В 2011 году его за-
куплено 12 тысяч тонн, в 2011 го-
ду — 8,9 тысячи тонн. Обращают 
на себя цены реализации: в про-
шлом году — 11,31 рубля за ки-
лограмм, в текущем — 10,72 ру-
бля. Если сравнить с ценами заку-
пок молока от населения в других 
районах, то балтасинцы тут в яв-
ном выигрыше.

В этой статье много цифр. Кого-
то они, наверное, утомляют. Но вот 
руководителям многих муниципаль-
ных районов республики, главам 
сельских поселений, руководите-
лям хозяйств не помешает вникнуть 
в эти цифры и сделать для себя 
соответствующие выводы.

На снимках: 
отец и сын Хамидуллины; 

улица села Кугунур.

Фото автора.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

РЕЗОНАНС

Тимофей ТРОИЦКИЙ

О Балтасинском районе можно писать бесконечно. Какой-то он 
красивый и уютный. И для души замечательный — пышная 
природа, чистый воздух, и для быта приспособленный — сетевой 
газ, соцкультбыт, дороги приличные. А еще он притягателен тем, 
что по-хорошему консервативен: соблюдаются традиции, обычаи, 
устои. Здесь работают музеи «Дружбы народов» и Сибирского 
тракта. Много лет совместно с Мари-Турекским и Малмыжским 
районами разводится «Костер дружбы». Даже общества с 
ограниченной ответственностью, то есть частично с частной 
собственностью, называют по-старому — «колхозы».

Бьет под холмом 
источник жизни...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Жить здорово! 12+. 10.25 
Контрольная закупка. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Вре-
мя обедать! 13.00 Дешево и 
сердито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 МОСГАЗ 16+. 23.15 Зво-
нят, закройте дверь 18+. 00.10 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 00.40 
БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Алтын куллар. 
9.25 Яңа сәлам. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 
Все будет хорошо! 12+. 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 Юрмала-2012 12+. 23.20 
САМАРА 12+. 01.15 ИСТОРИЯ 
О НАС 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА. 12.00 Обыкно-
венный гений. 12.50 Иностран-
ное дело. 13.30 Как вырастить 
планету. 14.25 ACADEMIA. 15.10 
Личное время. 15.50 К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР. 17.25 
Билет в Большой. 18.05 Игры 
классиков. 19.00 Бомба ради 
мира. 19.50 Чему смеетесь? 
или Классики жанра. 20.30 
Искатели. «Остров-призрак». 
21.20 Линия жизни. 22.15 

Мне снился сон… 23.00 Исто-
рические путешествия Ивана 
Толстого. 23.50 ПИАНИНО.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 
6+. 11.30 Татарлар 12+. 12.00 
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 12+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Китап 12+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.15 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Спортландия 6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН 
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 
12+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс (Казань) — Торпедо 
(Нижний Новгород). Трансляция 
из Казани 12+. 22.00 МЫМРА 
16+. 00.00 ТНВ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 
16+. 11.00 Какие люди! 16+. 
12.00 Экстренный вызов 16+. 
12.30 Обыкновенные рецепты 
здоровья 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 17.00 СЛЕДАКИ 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Живая тема 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 
Смотреть всем! 16+. 00.00 НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 
19.00 КУХНЯ 16+. 8.30, 13.00 

Животный смех 0+. 9.30 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00 
Свидание со вкусом 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.30 6 
кадров 16+. 15.05 СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ 12+. 17.00 Галилео 
0+. 18.00, 00.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
01.30 ЧЕСТЬ ДРАКОНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 22.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 СТРАХОВЩИКИ 
16+. 12.20, 01.20 Звездная 
жизнь 16+. 13.00, 19.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 18.00 Звезд-
ные истории 16+. 19.00 НА-
ДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ. 22.30 Достать звезду 
16+. 23.30 СЕНСАЦИЯ 16+. 
01.50 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 
16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд 0+. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное 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+. 14.35 Та-
инственная Россия 16+. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 БРАТАНЫ-3 16+. 
23.25 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+. 
01.25 МАММА МИЯ! 12+.

«ТНТ»
6.10 ДВА АНТОНА 16+. 6.35 
Шоу комедиантов. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.10 Женская лига 16+. 
11.30 100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 18.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
Наша Russia 16+. 00.30 ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ 16+. 

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 ДЕТИ ДОН 
КИХОТА. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Анатолий Папанов. 
От комедии до трагедии 12+. 
12.15 Абракадабра 16+. 15.15 
Да ладно! 16+. 15.50 Народная 
медицина 12+. 16.50 Жди меня. 
18.10 Человек и закон 16+. 
19.20 «Я люблю этот мир». 
Юбилейный концерт Эдиты 
Пьехи. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 22.55 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ 12+. 00.35 22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ 18+.

«РОССИЯ 1»
4.40 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА. 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» 
А.Сладкова. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Мастер-
ская здоровья. 10.20 Штрих-
код. 10.30 Квадратные метры. 
10.40 Экологический патруль. 
10.50 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 12+. 12.25, 
14.30 ГАИШНИКИ 12+. 15.00 
Субботний вечер. 17.10 Танцы 
со звездами. Сезон-2012. 20.35 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+. 00.10 
ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Школа 
злословия. 12.45 Большая 
семья. 13.35 ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ… 14.55 Мультфиль-
мы. 15.25 Цирк продолжается. 
16.25 Гении и злодеи. 16.50 
Торжественное закрытие II 
Международного конкурса во-
калистов имени М. Магомаева. 

18.25 Незаданные вопросы. 
19.10 ОЛИВЕР. 21.40 Послу-
шайте! 23.15 Лайза Минелли. 
Концерт в Нью-Йорке. 00.15 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ. 
01.35 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЭРСКИНВИЛЬСКИЕ 
КОРОЛИ 16+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 9.30 Если хочешь 
быть здоровым… 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Адымнар 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Татар 
моңы-2012 6+. 13.30 Алты кыз-
га бер кияү 12+. 16.00 Канун.
Парламент.Җәмгыять12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 КВН-2012 
12+. 18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 6+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле!  6+. 21.15 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
СЛУШАТЕЛЬ 12+. 00.00 Бои по 
правилам TNA 16+. 00.30 Джа-
зовый перекресток 12+. 01.00 
СДОХНИ! 16+.

«ЭФИР»
5.00 ЛЮДИ ШПАКА 16+. 8.15 
… И БЫЛА ВОЙНА 16+. 11.00 
ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД 
16+. 15.00, 18.00, 20.00 НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 17.30 FAM-TV 
16+. 19.00 Город 18+. 21.00 
«По родной стране» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 23.30 
МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА 16+. 01.10 Сеанс для 
взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.25 Мультфильмы 6+. 
9.00 БОЛТО 6+. 11.00 Это мой 

ребенок! 0+. 12.00 ВОРОНИНЫ 
12+. 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 16.30 
КУХНЯ 16+. 18.30 ТАЧКИ 6+. 
19.05 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-3: 
БОЛЬШОЙ ПОБЕГ 6+. 21.00 
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 12+. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.30 КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ 
12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 13.15, 22.25 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 
12+. 9.30 ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВА-
ЕТ 16+. 13.30 Свадебное платье 
12+. 14.00 Спросите повара 0+. 
15.00 Красота требует! 12+. 
16.00 ПАРА ГНЕДЫХ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 21.25 Женщины 
олигархов 16+. 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ 18+. 23.30 ОСЕННИЙ 
МАРАФОН 12+. 01.20 Звездная 
жизнь 16+. 01.50 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ 16+.

«НТВ»
5.30 Детское утро. 5.50 И 
СНОВА АНИСКИН 12+. 7.00 
СУПРУГИ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо-
лотой ключ 0+. 8.45 Их нравы 
0+. 9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.20 Свадьба 
в подарок! 16+. 14.15 Поедем, 
поедим! 14.50 Своя игра 0+. 
15.40, 19.25 БРАТ ЗА БРАТА 
16+. 22.45 ШАПИТО-ШОУ 16+. 
00.50 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.35, 9.35 Мультфильмы 
12+. 7.00 АЙКАРЛИ 12+. 8.55, 
11.30 Женская лига 16+. 10.00 
Школа ремонта 12+. 11.00 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 13.00 
ЗАЙЦЕВ+1 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 ВАМПИРАНУ-
ТЫЕ 18+.

СУББОТА
3 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС. 8.00 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. 10.15 МУЖИКИ!. 12+. 
12.15 ОФИЦЕРЫ 12+. 14.10 
ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+. 16.55 
Богини социализма 16+. 18.20 
АВГУСТ. ВОСЬМОГО. 21.00 
Время. 21.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 23.15 ПАССАЖИРКА 16+. 
01.05 НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 МИМИНО. 7.20 Вся Рос-
сия. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ 12+. 15.15 Русская 
смута. История болезни. 16.20 
Измайловский парк. 18.15 
Битва хоров. 20.35 ШПИОН 
16+. 23.50 ЕЛЕНА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Празд-
нование Казанской иконы 
Божьей Матери. 10.35, 23.45 
МИНИН И ПОЖАРСКИЙ. 12.20 
Легенды мирового кино. 
12.50 Мультфильмы. 13.50 
Гигантские монстры. 14.45 
Пророк в своем отечестве. 
15.15 Гимны и марши России. 
16.20 Хрустальная Турандот. 
17.40 Острова. 18.20 ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ. 20.00 Большой 
балет. 22.10 Звезды мирового 
музыкального искусства. 01.30 
Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. Олега Лундстрема 
под управлением Георгия 
Гараняна.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 СЛУШАТЕЛЬ 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Адәм белән Һава 12+. 9.30 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ АЛЕНУШКИ И 
ЕРЕМЫ 0+. 11.00 Һөнәр 6+. 
11.15 Академия чемпионов6+. 
11.40 Зебра 6+. 11.50 Дорога 
без опасности 12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Баскет-ТВ 
6+. 13.00 Татар моңы-2012 6+. 
13.30 Казан бию ансамбле 
концерты 6+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.40 Видеоспорт 12+. 17.10 
Музыка веры. Во имя любви 
12+. 18.00 Секреты татарской 
кухни12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Музыкаль 
каймак 12+. 20.15 Батырлар 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 16+. 00.00 
Грани Рубина 12+. 00.30 ЭР-
СКИНВИЛЬСКИЕ КОРОЛИ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД 16+. 9.00 МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА 16+. 10.30 
«По родной стране». Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 13.00 
Великая тайна Апокалипсиса 
16+. 14.00 По звездному пути 
16+. 15.00 Лунная гонка 16+. 
17.00 НЛО. Секретные файлы 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam-TV 16+. 19.00 Город 18+. 
20.00 Морские дьяволы 16+. 
21.00 Тайна подводных цивили-
заций 16+. 22.00 Космические 
странники 16+. 23.00 В поисках 
новой Земли 16+. 00.00 Любовь 
древних богов 16+. 01.00 Сеанс 
для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕ-
МЕН 6+. 7.20 Мультфильм 12+. 
8.00, 10.45, 15.30 Мультфиль-

мы 6+. 9.00 Самый умный 
12+. 11.00 Галилео 0+. 12.00 
Снимите это немедленно! 
16+. 13.00 КУХНЯ 16+. 15.00 
ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ 
6+. 16.00 6 кадров 16+. 17.00 
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 12+. 19.30 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 6+. 21.00 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2 6+. 22.45 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.15 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 01.15 РОДИТЕЛИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 10.00, 22.00 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+. 
10.15 Главные люди 0+. 10.45 
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12.15 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 13.50 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 16.30 
Лавка вкуса 0+. 17.00 Звездная 
территория. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 21.00 
Жены олигархов 16+. 23.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 23.30 
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ 18+.

«НТВ»
5.45 И СНОВА АНИСКИН 12+. 
7.00 СУПРУГИ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото 0+. 8.45 Их нра-
вы. 9.25 Едим дома! 0+. 10.20 
Первая передача 16+. 10.55 
Еда без правил 0+. 12.00 Дач-
ный ответ 0+. 13.20 Чемпионат 
России по футболу — 2012/2013. 
ЦСКА — «Локомотив». Прямая 
трансляция. 15.30, 19.25 БРАТ 
ЗА БРАТА 16+. 22.45 ШАПИТО-
ШОУ-2 16+. 00.55 ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.35, 9.25 Мультфильмы 
12+. 7.00 АЙКАРЛИ 12+. 8.55, 
9.50 Лотерея 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Про декор 
12+. 11.30 Два с половиной 
повара 12+. 13.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 23.00 Дом-2 16+. 
00.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ 
18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ
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Стоило Тате вывести свою 
мини-собачку погулять во двор, 
как та помчалась к деревцу, соба-
чьей «доске объявлений». Хозяй-
ка кинулась за ней.

— Стой, Козявка несчастная! — 
и со всего размаха налетела на шед-
шего навстречу высокого мужчину, 
подхватившего ее, чтобы не упала. 

— Почему это я козявка? Вы 
больше похожи..., — начал он.

Вот так они с Артуром, познако-
мились. И возникли отношения, ко-
торые мама Таты, красавица без воз-
раста Полина, называла «несчаст-
ным увлечением».

Сама Тата это несчастьем не счи-
тала. Любимый намного старше — 
зато опытней в жизни и достоин до-
верия. Жаль, конечно, что не до-
ждался ее, другой выпало счастье 
воспитывать его детей. От разлада 
в семье с головой ушел в работу. 
Был душевно одинок, пока они не 
встретились, недаром зовет ее сво-
ей отрадой. Любовь выше житей-
ских обстоятельств, так или иначе, 
они вместе третий год.

Надо отдать должное Артуру, умел 
и «житейские обстоятельст ва», и «от-
раду» совмещать комфор та бельно. У 
него был небольшой строи тельный 
бизнес, и студентка Тата работала в 
офисе, при случае он представлял ее 
как референтку. Жена его увлекалась 
дизайном, кочуя по дорогим мастер-
классам, экспериментируя с интерье-
рами. Пока супруг все оплачивал, 
сквозь пальцы смотрела на «отраду». 
Артур говорил, что уважает жену как 
мать своих детей, но чувства оста-
лись в прошлом. Пускай отводит ду-
шу в своем дизайне, в пределах бюд-
жета, конечно.

Летом разлучились. Артур отды-
хал с семьей в Испании, а Тата го-
стила в Санкт Петербурге, набега-
лась там и решила тихо пожить с 
мамой на даче. Возилась в огоро-

де, читала. Как-то увидела, что 
шкодливая Козявка носится по 
клумбам с чужой бейсболкой в зу-
бах. Чья? Вроде бы Дениса, сына 
соседки. Тата почистила бейсболку 
и понесла хозяину. 

Когда-то, еще в школьные годы, 
Денис с Татой дружили, играли 
здесь в волейбол в компании свер-
стников. Теперь были рады возоб-
новить старую дружбу. Обоим нра-
вились велосипедные прогулки, они 
даже съездили в дальний питомник, 
привезли кустики сортовой клубни-
ки, потом вместе сажали. Новые 
грядки на их участках оказались ря-
дом, разделялись лишь низким за-
борчиком. Полина и мама Дениса, 
беседуя, поглядывали на них с ве-
ранды. Вечером пошли на дискоте-
ку в соседний санаторий. Там все 
было до смешного «ретро», но на-
плясалась Тата от души. С Артуром 
так не поскачешь, он...крупноват. 
Когда прощались у калитки, Денис 
попытался Тату обнять. Она молча 
отстранилась, погладила по щеке, 
будто извиняясь. Укладываясь спать, 
задумалась: что же происходит? 
Чуть не поцеловались. И так слав-
но было в эти дни... Денис неглуп, 
остроумен, и говорят, уже преуспел 
в компьютерных делах. С ней на рав-
ных, это так здорово и...непривыч-
но. Артур-то с Татой всегда, как с 
маленькой. Но ведь она любит его, 
и не будет... На следующий день 
срочно засобиралась в город. Мама 
Полина удивилась, потом сказала, 
что надо поговорить.

Тата знает, у ее мамы достаточ-
но широкие взгляды. Пожалуй, Ар-
тур вполне справился с ролью про-
водника дочери во взрослую жизнь. 
Но время идет, скоро Тата кончает 
университет, и не слишком ли за-
держалась в роли теневой подруги 
женатого господина? Полина не раз 
наблюдала, что вот так, на пристав-

ном стуле, женщины проводят свои 
лучшие годы. Мужчины любят ве-
личать подобное бескорыстной жен-
ской преданностью. Но вместо ста-
бильности отношений — застой бес-
перспективной связи. И вообще, 
женщине не стоит слишком зави-
сеть от мужчины, ни психологиче-
ски, ни экономически. Это рискован-
но, и в первую очередь, для здоро-
вья душевного...

Тата подняла глаза на маму. Ка-
кая красивая, а мужчины, постоян-
ного и надежного, рядом нет. И в 
словах столько горечи...

— Мам, это все верно, но люблю  
его, понимаешь? Такой родной...

Полина вздохнула.
— Ладно, дело твое, только не 

забывай, что на свете есть и другие 
мужчины. Пока сидишь в этом бо-
лоте, свободных разбирают. Причем 
лучших.

— И почему-то посмотрела в сто-
рону клубничной грядки.

На выходные Артур с партнера-
ми собрались за город. Коттедж в 
лесу, баня и застолье, заодно «по-
решают вопросы». В подобных слу-
чаях Тата ездила в качестве «рефе-
рентки», но в этот раз отказалась. 
Собачка Козявка занозила лапу, при-
шлось в ветклинике вскрывать на-
рыв и возить на процедуры. Артур 
недовольно поморщился:

— Ты мне была бы там полезна. 
Эх, обе вы козявки несчастные...

Тата осталась в городе, а через 
три дня ей позвонила Алеся, подру-
га парнера Артура, обычно сопрово-
ждавшая того на досугово-деловые 
встречи. Поделилась впечатлениями 
о «новой девушке вашего шефа». 
Тата побежала к Артуру — он не от-
рицал, что ездил за город с «одной 
знакомой». Вынужден был пригла-
сить, раз Тата отказалась, ведь все 
заранее договорились, что приедут 
со спутницами. Тата расплакалась. 
Артур был терпелив, объяснял: это 

просто дела , подобное не должно 
влиять на их отношения, ведь тут 
совсем другое. Девушка подумала, 
что в похожих выражениях он объ-
ясняет жене, зачем нужна она, ре-
ферентка. У него все разумно и ло-
гично, и каждая женщина на своем 
месте. Но она-то с ним из-за люб-
ви, а не по логике. Артур помолчал, 
потом спросил:

— Кажется, тебе новый планшет-
ник хотелось? Какой именно? 

Тата фыркнула — ну да, утеше-
ние в пределах бюджета.

А потом в делах Артура что-то 
случилось. Он недоговаривал, но, 
похоже, из кабинета исчез важный 
документ, и со счетов пропали сум-
мы. В офисе кто-то «крысятничал», 
возможно, в пользу конкурентов. По 
распоряжению Артура некий жест-
кий человек задавал вопросы со-
трудникам, стараясь поймать на 
каждом слове, а потом было объяв-
лено, что все пройдут проверку на 
полиграфе. Вроде как добровольно, 
но... Тата кинулась к Артуру.

— И я тоже?
Тот, молча, кивнул.
— Значит, ты считаешь, я могу...
Артур поморщился:
— Ну подожди, не до пережива-

ний сейчас, надо выяснить...
Тата, как и прочие, прошла про-

цедуры, показавшиеся очень унизи-
тельными. Потом написала заявле-
ние об увольнении, перестала появ-
ляться в офисе и отвечать на звон-
ки Артура. Когда плакала, Козявка 
сидела рядом и подвывала.

Дней через десять Артур приехал 
к ней с букетом роз. Говорил, что 
все выяснилось, «крысу» нашли. Да, 
в бизнесе все очень жестко, и тем 
более ему необходима она, верный 
человек рядом. Но если не хочешь 
возвращаться в бизнес, то вернись, 
Тата, в мою жизнь... Открыл приве-
зенное шампанское.

— За нашу любовь!
Тата вздохнула.
— Да, за нее, прошедшую! По-

благодарим судьбу за то, что бы-
ла у нас...

В воскресенье поехала на дачу. 
Через забор окликнул Денис, позвал 
за грибами. Белые уродились... Один 
боровик был так красив, что присев 
рядом, они долго любовались, пре-
жде чем Тата взяла гриб в руки. Де-
нис потянулся к ней, и на этот раз 
девушка не отвела губы.

Вера МИРОНОВА.

Несчастная 
Козявка

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДАР
Погода действовала на меня не 

лучшим образом: голова болела не-
стерпимо. Рядом со мной сидел мо-
лодой человек азиатской внешности. 
Я сразу обратила внимание, что одет 
он не по сезону — в легкую куртку 
и кроссовки, а на улице того и гля-
ди начнет сыпать снег. Мне стало 
его жаль, и я предложила ему свою 
накидку. Его изумление граничило 
с недоверием, и мне захотелось по-
казать ему, что я действую совер-
шенно искренне.

Мы разговорились, и я узнала, 
что зовут молодого человека Ли 
Фань, он приехал в Россию учиться , 
окончил медицинский институт и 
стал работать в одной из частных 
клиник. У него в роду все были пре-
красными целителями. Вот Фань и 
лечил пациентов клиники посредст-
вом иголок и мануальной терапии.

Пациентов было много, и все, ко-
му помог Фань, благодарили его. Но 
это в пределах клиники. В метро и 
на улице Ли подстерегали неудачи: 
то избила банда малолетних пре-
ступников, то задержала милиция... 
А ведь с документами и регистра-
цией у него все было в порядке!

Слушая его рассказ, я едва сдер-
живала слезы.

— У тебя голова болит, — он 
положил мне на лоб средний и ука-
зательный пальцы. — Сейчас прой-
дет. Потерпи.

И голова действительно пере-
стала болеть! Тогда я поняла, что 
передо мной действительно чело-
век с «божьей искрой».

Мы начали встречаться. Я не 
узнавала себя. Неужели это я, чей 
идеал мужчины виделся в образе 
скандинавского викинга, увле-
клась невысоким, худощавым ки-
тайцем?!

Все чаще я замечала, что за его 
сдержанностью и невозмутимо-
стью кроется искреннее теплое 
чувство ко мне. В своих ухажива-
ниях он был так ненавязчив, так 
нежен, что однажды я почувство-
вала, что влюблена...

Фань много рассказывал о сво-
ей родине, о родителях. Они тоже 
были врачами, пострадали во вре-
мя культурной революции. Отца 
сильно избили отряды цзяофаней 
— были такие боевые группы, «от-
равленные» идеями о вреде куль-
туры. Поэтому родители так были 
рады, что сын отправился учиться 
в Россию — страну, где по их мне-
нию, к людям другой националь-
ности всегда относились друже-

любно. Как же Ли был разочаро-
ван! И как было горько слышать 
мне его слова!

...Когда Фань сделал мне пред-
ложение, я приняла его. Как отре-
агировали на эту новость мои ро-
дители и друзья, лучше не расска-
зывать...

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Мы решили переехать из столи-

цы в провинцию: в маленьком го-
родке жила моя дальняя родня. Че-
рез год у мужа была уже обшир-
ная практика. Долгое время я прос-
то не могла поверить, что его внеш-
ность никому не кажется «оскор-
бительной». Но ничего страшного 
не случалось. В небольших городах 
свои законы жизни, и мы сумели 
в них вписаться.

Полгода назад у нас родилась 
дочь. Она похожа на меня, но ха-
рактер отцовский. Когда я себя пло-
хо чувствую, она кладет мне руки 
на лоб, и становится легче. Может 
быть, у нее тоже дар? Не знаю. Но 
очень надеюсь, что к тому време-
ни, когда дочь подрастет, люди ста-
нут терпимее относиться к тем, кто 
на них не похож...

ТАТЬЯНА.

Остановка 
Восточного 
экспресса
Мне давно хотелось рассказать эту свою историю. 
Правда, если бы я сделала это раньше, у нее, наверное, 
был бы совсем другой финал... Мы познакомились на 
автобусной остановке. Было утро, шел дождь, и я сидела, 
подняв воротник куртки и закутавшись в теплую накидку.
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заметил, что вольер ягуара 
пуст. Однако Габи учуяла 
кошку и бросилась на нее, 
притом что вторая собака 
трусливо сбежала. Это дало 
возможность охраннику вы-
звать по телефону полицию, 
которая не сумела поймать 
ягуара и вынуждена была его 
застрелить, чтобы уберечь 
людей. Габи в схватке полу-
чила многочисленные трав-
мы, но была ус пешно проо-
перирована и вернулась к ра-
боте в зоопарке.

 Квашеная капуста очень 
популярна в немецкой кухне 
и именно под немецким на-
званием Sauerkraut известна 
в Англии и США. Во время 
Первой Мировой войны по-
требители стали негативно от-
носиться ко всему немецко-
му, что сподвигло американ-
ских торговцев переимено-
вать этот продукт в «Капусту 
свободы». Нечто похожее 
случилось уже в 2003 году, 
когда американские войска 
вторглись в Ирак, а Франция 
резко осудила эти действия. 
Начавшиеся кампании по бой-
коту французских товаров 
привели даже к тому, что во 
всех кафе Палаты представи-
телей США блюдо French fries 
(картофель фри) переимено-
вали в «Картофель свободы», 
а French toast (гренки) в «То-
сты свободы».

 Художник Вебьорн Санд 
построил в норвежской ком-
му не Ос пешеходный мост по 
проекту Леонардо да Винчи. 
Великий мастер разработал 
этот мост длиной 240 метров 
для султана Османской импе-
рии Баязида II и хотел, чтобы 
его построили в Константино-
поле через бухту Золотой Рог. 
В то время проект реализо-
ван не был.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 41

 Маленькие крабы рода 
Lybia больше известны как 
крабы-боксеры. Такое прозви-
ще они получили за мутуали-
стические отношения с акти-
ниями, которые охотятся с по-
мощью стрекательных клеток.  
Крабы подбирают актиний и 
держат их в клешнях с целью 
защиты. Актинии, в свою оче-
редь, благодаря крабам полу-
чают мобильность, ведь само-
стоятельно передвигаться они 
не могут. Это дает им воз-
можность захватывать свои-
ми щупальцами большее ко-
личество пищи.

 В 1987 году 15-летняя не-
мецкая овчарка по кличке Га-
би победила в схватке ягуара , 
сбежавшего из клетки в зо-
опарке Белграда. Охранник с 
двумя собаками совершал 
ноч  ной обход и в темноте не 

ТЕСТ

И ПЕТУХИ
ПОЛ МЕНЯЮТ

Эта история произошла на одной 
из ферм Италии. После того как ли-
са пробралась в курятник и переду-
шила всех кур, кроме петуха, тот 
стал откладывать яйца и сейчас пы-
тается их высиживать. Ученые хотят 
выяснить, что заставило самца из-
менить пол. Пока это остается за-
гадкой.

ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ХВОСТАТЫХ 
ПЕШЕХОДОВ

Калининградская дорожная 
служба провела необычный экспе-
римент. Его участники должны бы-
ли передвигаться пешком по опре-
деленному участку оживленного 
шоссе, соблюдая все правила до-
рожного движения. В эксперимен-
те участвовали не только люди, но 
и различные домашние животные. 
Первое место комиссия присудила 
домашней гусыне, которая доказа-
ла, что на шоссе, где то и дело 

мелькают машины, гуси отлично 
ориентируются. На втором месте 
оказались коровы — они способ-
ны перебегать дорогу быстрой и 
ровной рысью, отслеживая рассто-
яние до ближайшей машины, ря-
дом с дорожными знаками!

ПЧЕЛАМ
АВАРИЯ
НЕ ПОНРАВИЛАСЬ

Ирине К. из Пензы не повезло 
вдвойне: девушка на автомобиле 
врезалась в дерево, в дупле кото-
рого оказался пчелиный улей. Ког-
да к месту ДТП прибыли врачи, пче-
лы начали атаковать людей. При-
шлось вызывать спасателей. А жи-
тель дома, стоящего неподалеку, 
позвонил еще и пожарным, чтобы 
усмирить улей. Заблокированную в 
машине девушку спасателям уда-
лось вызволить только после того, 
как на злобных пчел был вылит 
весь запас воды из пожарной ма-
шины. Из-за многочисленных пче-
линых укусов пришлось госпитали-
зировать всех участников истории 
— семерых пожарных, врача, со-
седа-очевидца и саму Ирину.

БЕЛОСНЕЖНАЯ 
КРАСАВИЦА 
ГУСЫНЯ

Как-то соседка пришла и сказа-
ла, что наша гусыня перебралась 
жить к ней. Мы пошли и вот что 
увидели: наша белоснежная краса-
вица гуляла рядом с пестроватым 
статным гусем. Он очень заботли-
во относился к ней. Мы решили за-
крыть гусыню дома, чтобы она за-
была своего дружка. Но ее избран-

ник целый день бегал возле наше-
го двора и не собирался возвра-
щаться домой даже к ночи. Разлу-
чить эту пару не удавалось, а к 
празднику соседка решила зарезать 
гуся. Утром мы услышали исто-
шные крики. Распластав белые 
крылья, наша гусыня металась по 
лугу в поисках возлюбленного. Так 
продолжалось несколько дней, ко-
торые показались нам вечностью. 
Мы с соседкой чувствовали себя 
виноватыми: ну и пусть бы жили у 
кого-нибудь во дворе эти птицы.

Н.АПАЛЬКОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

1. Тебя подкарауливает 
соседка, которой есть 
что рассказать про 
хозяев, сдающих тебе 
квартиру. Как ты на это 
реагируешь?
А. Я хочу быть в курсе.
В. Я делаю безразличный 

вид, но сама мотаю на ус.
С. Я сразу прекращаю 

разговор.
2. На следующий день 
после свидания ты...
А. Стараешься спокойно 

разобраться с 
впечатлениями.

В. Подробно обсуждаешь 
все с лучшей подругой.

С. Вкратце информируешь 
женскую половину 
коллектива.

3. При каких 
обстоятельствах, на 
твой взгляд, допустимо 
выдать какую-то тайну?
А. Если в противном 

случае может 
пострадать некто третий.

В. Это недопустимо ни при 
каких обстоятельствах!

С. Если я не считаю себя 
чем-либо обязанной 
данному лицу.

4. Два человека из 
круга твоих знакомых, 
похоже, собираются 
влюбиться друг в друга. 
Как ты поступишь?
А. Молча порадуюсь 
 за обоих.
В. Приглашу их на обед.
С. Позволю себе пару 

намеков.
5. Забирая конверт 
с напечатанными 
фотографиями, 
ты обнаруживаешь, 
что в него по ошибке 
положили чужие фото. 
Твои действия?
А. Сразу же верну их.

В. Сперва просмотрю эти 
фото.

С. Рассмотрю все в 
деталях.

6. Что ты испытываешь, 
когда известные люди 
распространяются в 
интервью о своей 
интимной жизни?
А. Это является частью их 

профессии, и к тому же 
это бывает интересно.

В. Все зависит от того, что 
именно и как они 
говорят.

С. Я нахожу такие 
интервью 
отвратительными!

ПОДСЧИТАЙ БАЛЛЫ

6—9 баллов. Любой сек-
рет ты хранишь в себе как 
в сейфе. Это достойно 
уваже ния, но порой можно 
позволить себе и посплет-
ничать.

10—14 баллов. Ты стара-
ешься не злоупотреблять 
доверием других людей. К 
счастью, ты умеешь видеть 
разницу между безобидны-
ми секретами и настоящи-
ми тайнами.

15—18 баллов. Ты по 
сво ей натуре весьма откры-
тый человек и поэтому без-
мятежно разбалтываешь 
все, о чем ты узнала. При 
этом ты, как правило, не за-
мечаешь, что порой речь 
идет о доверительной ин-
формации. Постарайся по-
чаще задумываться о том, 
как другие относятся к дета-
лям твоей личной жизни.

Рыбный 
супчик
600 г скумбрии, 3 клубня 
картофеля, 1 луковица, 
1 корень петрушки, 
2 стол. ложки 
сливочного масла, 
50 г гречневой крупы, 
100 г замороженного 
зеленого горошка, 
2 лавровых листа, 2 стол. 
ложки рубленой зелени 
укропа, соль, молотый 
черный перец по вкусу

Рыбу вымойте, разрежьте 
пополам, залейте 2 л холод-
ной воды, поставьте на огонь 
и варите 40 мин. Затем бу-
льон процедите, мякоть ры-
бы отделите от костей и раз-

делите на небольшие кусоч-
ки. Картофель очистите, тща-
тельно вымойте и нарежьте 
брусочками. Лук и корень пе-
трушки очистите, вымойте и 
мелко нарежьте. В сковороде 
распустите сливочное масло 
и обжарьте подготовленные 
коренья до золотистого цве-
та. Добавьте брусочки карто-
феля и жарьте все вместе по-
мешивая еще 7 мин. Бульон 
снова доведите до кипения, 
затем положите жареные ово-
щи. Через 5 мин. всыпьте кру-
пу и варите еще 10 мин. До-
бавьте лавровый лист, зеле-
ный горошек и специи и дер-
жите на огне под крышкой 
еще 5-7 мин. Кусочки рыбы 
разложите по тарелкам, раз-
лейте суп, в каждую добавь-
те зелень укропа и по дайте 
на стол.

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ХРАНИТЬ 
ДОВЕРЕННЫЕ ТЕБЕ ТАЙНЫ?

СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлыст. 
Лошадь. Стол. Пакт. Депо. Пе-
ро. Реле. Овощ. Гаер. Ввоз. 
Киви. Макраме. Иуда. Жало. 
Стог. Шарф. Растяпа. Коса. 
Шелк. Филе. Статус. Отчим. 
Боа. Ложа. Тяга. Дренаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ассорти. 
Трость. Хлопок. Дно. Лещина. 
Графит. Имя. Сапоги. Треба. 
Крем. Литера. Посад. Шедевр. 
Шале. Ваза. Ацетон. Диплом. 
Лир. Лужа. Зеро. Фиксаж. 

ПОДСОЛНУХ
ПРОТИВ ВИРУСА

Нет, недаром любимым лаком-
ством деревенских красавиц были 
семечки! Их польза для женского 

здоровья огромна! Семена подсол-
нуха содержат большое количество 
витамина молодости Е, который за-
щищает нашу кожу от сухости и пре-
ждевременных морщин. А недавно 
обнаружились еще более удивитель-
ные свойства подсолнуха! Опытным 
путем медики обнаружили, что это 

растение вырабатывает некое веще-
ство, обладающее уникальной спо-
собностью останавливать размноже-
ние вируса ВИЧ. Теперь ученые ак-
тивно пытаются синтезировать этот 
субстрат, чтобы наконец-то произ-
вести эффективное лекарство от 
смертельного недуга.

1 2 3 4 5 6

А 3 1 2 1 1 3

В 2 2 1 3 2 2

С 1 3 3 2 3 1
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ЗЕЛЕНЫЙ РЕКОРД

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Ни для кого не секрет,что в 
России соблюдают Правила 
дорожного движения не для 
себя и не потому, что хотят 
жить, а потому, что там, за 
поворотом, стоит инспектор 
ГАИ и может оштрафовать. 
Люди просто не хотят 
соблюдать правила. 
Автолихачество стало 
российской бедой. 
Как скоро улучшится 
ситуация с безопасностью 
на наших дорогах? 

В больницах скорой помощи с 
последствиями беспечной езды 
сталкиваются каждый день. Среди 
их пациентов очень много жертв 
аварий, в том числе детей. И каж-
дый раз это трагедия, пережить ко-
торую готов далеко не каждый. 

По статистике, абсолютное 
большинство дорожно-транс порт-
ных происшествий случается по 
вине водителей: из-за нарушения 
правил маневрирования, превыше-
ния скорости или же неисправно-
сти транспортного средства. 

По числу аварий Россия опе-
режает многие европейские стра-
ны. И извечный вопрос плохих до-
рог тут далеко не главный. Мож-
но требовать от дорожных служб 
качественного дорожного покры-
тия и прямых шоссе — это пра-
во каждого гражданина. Но, са-
дясь за руль автомобиля, каждый 
водитель четко должен помнить 
свои обязанности: выбирать ре-
жим такого передвижения по до-
роге, чтобы не навредить ни се-
бе, ни другим. Увы, эта пропис-
ная истина выполняется далеко не 
каждым давящим на педаль газа 
лихачом. И страшные цифры ста-
тистики по чему-то никого не пу-
гают. Тем не менее на дорогах 
ежегодно гибнут около 30 тысяч 
человек. А ведь это население не-
большого города. Получается, 
каждый год в России становится 
на один город меньше. 

Однако за последние годы все-
таки наблюдается снижение чис-
ла аварий. Эксперты связывают 
эту тенденцию с мерами федераль-
ной целевой программы по повы-
шению безопасности дорожного 
движения. В нашей стране она 
действует уже 6 лет, одна из глав-
ных целей — сокращение смерт-
ности на дорогах. 

«У нас распространено мнение, 
согласно которому нарушение Пра-
вил дорожного движения считает-
ся нарушением водителя перед 
представителем государства, а не 
перед другими участниками до-
рожного движения», — отмечает 
генеральный директор НИИ авто-
мобильного транспорта Игорь Ти-

тов. Именно поэтому один из клю-
чевых пунктов целевой программы 
— пропаганда корректного пове-
дения на дорогах, направленная 
как на автомобилистов, так и на 
пешеходов. 

По мнению специалистов, «ори-
ентиром» безопасного вождения 
на дороге должен быть водитель 
общественного транспорта. Имен-
но поэтому каждый год под эги-
дой Министерства транспорта в 
России проводится конкурс про-
фессионального мастерства среди 
водителей общественного транс-
порта. Мастеров вождения автобу-
сов в этом году выбирали в Крас-
ноярске, а в Ярославле соревнова-
лись водители троллейбусов. 

По словам организаторов, по-
добные конкурсы стимулируют 
профессиональных водителей к 
безаварийной езде, помогают от-
точить навыки маневрирования на 
дороге и закрепить теоретические 
знания как Правил дорожного дви-
жения, так и ответственного пове-
дения за рулем. Если водитель уве-
рен в себе, то он будет уверен и 
на дороге, а с таким водителем 
жизнь пассажиров вне опасности. 

В федеральной программе есть 
и другие, не менее важные пун-
кты. Это и освещение дорог фе-
дерального значения, и строитель-
ство внеуличных пешеходных пе-
реходов, чтобы снизить количество 
переходов в неположенном месте. 
Это мероприятия, связанные с об-
устройством дорог техническими 
средствами. Здесь упор делается 
на применении инновационных си-
стем, связанных с использовани-
ем солнечных батарей для осве-
щения аварийно-опасных участков. 
Не осталось без внимания и при-
менение активных дорожных зна-
ков. Кроме того, немаловажное ме-
сто в программе занимает защи-
щенность детей на дороге. 

В настоящее время Прави-
тельство России готовит новую 
федеральную целевую програм-
му «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013-2020 
гг.». Она предусматривает сни-
жение числа погибших в ДТП 
почти вдвое. 

Все ДТП можно предотвратить, 
если действовать сообща, считают 
специалисты. Важно привлечь всех 
участников к необходимости быть 
осторожными во время дорожно-
го движения, поскольку жизнь 
важнее всего. Пешеходы должны 
спокойно переходить улицу по зе-
бре, не опасаясь, что из-за угла по-
явится автомобиль, который мо-
жет их сбить.

Л.ОРЛОВА,
«Мир новостей».

А КТО БУДЕТ 
ПОЛИВАТЬ?
Более 6 тысяч казанцев приняли участие 
в субботнике по саночистке города. Кроме того, 
в минувшую субботу в рамках проекта «Зеленый 
рекорд» в Казани посадили 5600 деревьев. 
Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом 
понедельнике выразил благодарность всем, 
кто принял участие в благоустройстве 
и озеленении столицы Татарстана.

«1800 деревьев было посажено во дворах, 1300 — 
на территории учреждений образования, 300 саженцев  
посадили госучреждения, а также представители ма-
лого и среднего бизнеса, 1600 — крупные предприя-
тия. 760 крупных деревьев было посажено силами МУП 
«Горводзеленхоз». Благодаря спонсорскому участию 
таких предприятий, как Казанский вертолетный завод, 
«Химград», «Бахетле» были озеленены участки ул.Са-
лимжанова, ул.Вишневского, ул.Мавлютова, ул.Пари-
на, ул.Восстания, пр.Победы», — сообщил замести-
тель руководителя Исполнительного комитета по бла-
гоустройству и ЖКХ Александр Лобов.

«Зеленый субботник» прошел на 90 дворовых пло-
щадках, которые были определены по пожеланиям го-
рожан. Всего на сегодня взяты в работу 363 заявки, 
поступившие на телефон «горячей линии» проекта «Зе-
леный рекорд»: 296-99-25. «По каждой заявке ведется 
обследование. В приоритетном порядке в список вклю-
чаются те дворы, где есть инициативные группы жиль-
цов, которые готовы помочь в посадке и дальнейшем 
уходе за деревьями», — заявил Александр Лобов.

С начала осени в Казани посажено уже 19250 де-
ревьев. Это превосходит показатели последних лет, 
но работа по озеленению будет продолжена. Уже сей-
час формируется список площадок к следующему 
субботнику, посадка крупномерных саженцев ведет-
ся «Горводзеленхозом» ежедневно.

Помимо посадки деревьев, в минувшие выходные 
в Казани прошел и субботник по уборке мусора, орга-
низованный в рамках декадника по санитарной очист-
ке. «Участие в субботнике приняли 49 тысяч человек, 
всего в декаднике — более 81 тысячи. Было привлече-

но 1736 единиц техники, их которых 315 во время суб-
ботника. За время декадника на полигоны было выве-
зено 56 тысяч кубометров мусора, из 188 несанкцио-
нированных свалок было ликвидировано 176. От мусо-
ра очищены 3690 дворов, 126 парков и скверов. Так-
же ведется очистка и мойка объектов улично-дорожной 
сети», — отметил Александр Лобов.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в суб-
ботнике и посадке деревьев. Несмотря на то, что «Зе-
леному рекорду» нет еще 2 недель, высажены уже ты-
сячи деревьев. Но главное, чего нам удалось достичь 
— другой подход к озеленению с использованием круп-
номеров. И это вопрос не одного-двух дней, а полити-
ка на ближайшие годы. Отдельный вопрос — содер-
жание посаженных деревьев. Надо разработать систе-
му полива. Ездить и поливать каждое дерево из шлан-
га — вчерашний день», — сказал мэр Казани.

«Кроме того, существует множество новшеств. К при-
меру, мы сейчас сажаем деревья вместе со специальным  
гелем, который во время дождей впитывает воду и потом  
раздает ее в течение долгого времени. Мы не всегда в 
курсе подобных вопросов, поскольку не являемся специа-
листами в этой области», — отметил градоначальник.

Также Ильсур Метшин в очередной раз подчеркнул, 
что особый вклад в озеленение города должны вне-
сти строители, в обязанность которых входит компен-
сационная высадка 16 тысяч деревьев. Вопросы озе-
ленения отныне будут поставлены и перед строителя-
ми жилого фонда.

Р.ШИРМАНОВ.

Госдума подготовила законопро-
ект, согласно которому Россия мо-
жет снова перейти на зимнее вре-
мя. Авторы законопроекта заверя-
ют, что больше чехарды с перево-
дом стрелок в России не будет. Пе-
реход будет однократным — плани-
руется перевести стрелки часов те-
перь уже на зимнее время (на 1 час 
назад) и остаться в нем навсегда.

Напомним, что в октябре прошло-
го года приказом Президента России  
зимнее время было отменено несмо-
тря на то, что именно зимнее время 
является более естественным време-
нем для человека. Целый год мы про-
жили в искусственном летнем вре-
мени. С приближением зимней поры 
получается, что в восточной части 
страны солнце всходит аж в 10 часов  
утра, то есть на 2-3 часа позднее, чем 
просыпается большинство людей.

Медики считают, что для такого 
режима человек не приспособлен. 
Выяснилось, что игры с временем 
губительно воздействуют на здоро-
вье человека и очень вредно пере-
водить стрелки часов 2 раза в год 
и пересекать часовые пояса. Уже до-
казано, что чем позже относитель-
но подъема населения встает солн-
це, тем больше вероятность риска 
онкологических заболеваний.

Для многих перевод часов каж-
дые полгода являлся настоящей му-
кой и негативно сказывался на са-
мочувствии. Ведь все мы, и «жаво-
ронки», и «совы», привыкли жить 
по определенному времени, у каж-

дого из нас внутри есть свои собст-
венные биологические часы. Сезон-
ный перевод стрелок на час вперед  
или на час назад сбивает наш био-
логический ритм, и требуется какой-
то период, чтобы привыкнуть к но-
вому времени. При этом организм, 
как правило, испытывает стресс. 
Именно поэтому перевод часов до-
ставляет нам такой дискомфорт.

Вообще-то все живые существа 
— от простейших до человека — 
обладают способностью чувствовать 
время. Например, в Арктике в по-
лярный день, когда круглыми сутка-
ми светло, птицы все равно соблю-
дают режим активности и покоя: в 
6 часов утра они вылетают из гнез-
да, а в 21 час они отходят ко сну. 
Получается, что биологические ча-
сы живых организмов связаны с 
солнечным временем.

За отправную точку истинного 
солнечного времени принято время 
в местечке Гринвич, расположенном 
на нулевом меридиане.

Истинное солнечное время раз-
лично даже для двух соседних го-
родов, находящихся всего-то в сот-
не километров восточнее или запад-
нее друг друга. Ведь известно, что 
Земля совершает полный оборот во-
круг своей оси за 24 часа, и каж-
дый час (60 минут) соответствует 15 
градусам дуги земного шара. Из че-
го следует, что один градус дуги со-
ставляет 4 минуты времени. К, при-
меру, между Казанью и Москвой 
разница в долготе составляет около 

10 градусов, что соответствует 40 
минутам. Поэтому в Москве солнце 
всходит на 40 минут позже, чем в 
Казани. И это очень заметно при по-
ездках в столицу.

По расчетам получается, что ис-
тинное солнечное время в Казани 
должно быть смещено по отноше-
нию к Гринвичу на 3 часа 10 минут. 
Однако в нашей реальности за счет 
прибавления 1 часа летнего време-
ни отличие от времени по Гринвичу 
составляет уже 4 часа 10 минут! Но 
насколько это разумно, если к сол-
нечному времени ближе как раз 
зимнее время?

В наших широтах зимой и так 
очень поздно встает солнце, а зи-
мой оно вставало еще на целый час 
позднее — тот час, на который мы 
не перевели часы назад. Так в про-
шлом году близко ко дню зимнего 
солнцестояния 22 декабря солнце 
всходило в Казани только в 9 часов 
14 минут!

В этой связи как не вспомнить 
народную мудрость. Ведь народный 
календарь предупреждал, что с при-
ходом глухой осенней поры «рас-
свет с сумерками среди дня встре-
чается». И в утреннюю темень как 
раз очень дискомфортно просыпать-
ся и начинать рабочий день, было 
бы лучше, чтобы к времени сна до-
бавился целый час. Так что будем 
ждать возврата зимнего времени...

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
РАДИ ЖИЗНИ

Ждем зимнее время
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ОВЕН
Что может помешать вашим 

планам на этой неделе? Разве 
что непрактичность и импуль-
сивность. Так что, если вы на-
строены на высокие достижения 
на профессиональном поприще 
и в личных делах, то будьте 
осмотрительны и тщательно кон-
тролируйте свои поступки и сло-
ва. А еще настройтесь на успех 
всех своих начинаний и не бро-
сайте ни одного дела на полпу-
ти. Вот и весь секрет удачи.

ТЕЛЕЦ
Определитесь! Как только вы 

разберетесь с собой и с тем, че-
го вы хотите от себя и от жиз-
ни на самом деле, текущие де-
ла пойдут на лад. Правда, при 
одном небольшом условии — 
уже в понедельник вы зададите 
нужный темп и не станете от-
влекаться на пустяки. Проявите 
осмотрительность в решении 
профессиональных и финансо-
вых вопросов в середине неде-
ли — тогда к выходным вы осво-
бодитесь от авралов и прочих 
проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши желания не угасли, а 

амбиции растут? Тогда вам и 
карты в руки! Все обстоятель-

ства сложатся наиболее благо-
приятным для вас образом в 
сфере профессиональной дея-
тельности и карьерного роста. 
Накануне выходных рассчиты-
вайте на прилив творческой и 
интеллектуальной активности, а 
также успех в сфере романтиче-
ских приключений и любви.

РАК
Опасность этой недели — 

проблемы с взаимопонимани-
ем. Не раздувайте из малень-
кой проблемы огромного «сло-
на», не тратьте силы и время 
на это! У вас и так дел хвата-
ет, а с четверга возможно зна-
чительное улучшение вашего 
материального положения. На 
пятницу и выходные планируй-
те приятные мероприятия и 
встречи.

ЛЕВ
Неделя потребует от вас мо-

бильности и способности адек-
ватно реагировать на происхо-
дящее. События будут напоми-
нать калейдоскоп. И только от 
вас зависит, в какую ситуацию 
— радостную или мрачную они 
сложатся. Зато, какой простор 
для фантазии, какое поле де-
ятельности для того, кто жела-

ет добиться финансовых и ка-
рьерных высот! Эта неделя — 
ваша, вот и соответствуйте сво-
ему имиджу и способностям!

ДЕВА
Желаете воспользоваться 

позитивными тенденциями это-
го периода? Тогда действуйте 
активно и эффективно, вклады-
вайте все силы и душу в рабо-
ту и взаимоотношения! Таким 
образом, вы добьетесь, испол-
нения личных желаний, успеха 
в профессиональной деятель-
ности, получите возможность 
значительно улучшить финансо-
вое положение.

ВЕСЫ
Любые возможности про-

движения по службе, смены де-
ятельности, укрепления взаимо-
отношений на работе и в лич-
ной сфере следует рассматри-
вать всесторонне и очень се-
рьезно. На этой неделе Весам 
«светит» исключительная удача 
в делах, деньгах или любви. Вот 
и постарайтесь распорядиться 
ею разумно, не забывая о пер-
спективах на будущее.

СКОРПИОН
С раннего утра понедельника 

жизнь будет улыбаться Скорпи-
онам широко и даже без особо-
го ехидства. Предупреждение: 
вам нельзя терять бдительности, 
иначе можно внезапно «спот-
кнуться» в финансовых вопро-
сах. Во всем остальном, обсто-
ятельства сложатся наиболее 
благоприятно, а все новые про-
екты и ранее начатые дела озна-
менуются успехом и неплохим 
денежным доходом.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов на этой неде-

ле сложится исключительно бла-
гоприятная ситуация в сфере 
финансов. И тем не менее, в 
среду-четверг постарайтесь не 
идти на поводу собственных ка-
призов и слабостей. Пятница бу-
дет днем трудным, но успешным 
в делах профессиональных и де-
нежных. Зато в выходные впол-
не можете устроить себе День 
исполнения желаний.

КОЗЕРОГ
На всякий случай не рассла-

бляйтесь! Наибольшего успеха 
вы сумеете добиться в сфере 
личной жизни или любой твор-
ческой деятельности, но будьте 
готовы к любым неожиданно-

стям. Поаккуратней с финанса-
ми. И учтите тот факт, что чем 
ближе к концу недели, тем ме-
нее непредсказуемыми будут ре-
зультаты ваших действий и 
слов.

ВОДОЛЕЙ
Ничто так не бодрит, как 

предчувствие фатальных пере-
мен. Будьте готовы к тому, что 
вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концеп-
цию. В противном случае, вас 
ждут достаточно горькие разо-
чарования. Да и кто сказал, что 
цепляться за прошлое — это хо-
рошо. Живите здесь, живите се-
годня и только тогда вы пойме-
те, что такое быть по-настоящему 
живым.

РЫБЫ
В начале недели вы поймете, 

что «еще немного, еще чуть-
чуть» и вы — у цели, но все же 
будет казаться, что вы что-то 
сделали не так, а то и вовсе не 
выложились полностью. Зря вы 
так, довольствуйтесь тем, что 
имеете. А удача сама придет к 
вам в руки. Период благоприя-
тен для осуществления честолю-
бивых планов и целей. Но мо-
жет пострадать ваша личная 
жизнь. Так что, вам есть о чем 
подумать ближе к выходным.

ГОРОСКОП С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

— По новым правилам на 
шоферской медкомиссии те-
перь надо проходить нарко-
лога и психиатра! 

— И ветеринара... 
— Это зачем? 
— Да развелось баранов 

на дорогах! 
* * *

У пятисот женщин спроси-
ли, чей поцелуй слаще: мужа 
или любовника. 

Триста ответили, что мужа, 
а двести — что любовника. 
Ни одна не ответила: «Не 
знаю». 

* * *
— Какие три слова чаще 

всего встречаются в надписях 
по всему миру? 

— I lоvе уоu. 
— Я вас умоляю, эти три 

слова «Маdе in Сhinа»! 
* * *

Разговор с отцом невесты: 
— Скажите, почему вы не 

позволяете мне жениться на 
вашей дочери? Ведь я не пью, 
не курю, не ругаюсь матом, 
не играю в азартные игры... 

— Я не хочу, чтобы мне 
каждый раз приводили тебя 
в пример. 

* * *
— Я сегодня чувствую се-

бя сорокой. Кашку сварила, 
деток накормила, спать уло-
жила, дров наколола, воду 
наносила... Вот теперь сижу 
и думаю: что делать? 

* * *
— Купил вчера крутую 

машину: пятилитровая, авто-
мат, электроники напичкано, 
работает бесшумно, 2012 го-
да выпуска, только из Гер-
мании привезли, 1600 обо-
ротов держит... 

— А что за марка? 
— Стиралка бошовская...

* * *
— Сема, ты слышал но-

вость? У Верки муж вернул-
ся из командировки в чет-
верг, а должен был вернуть-
ся в субботу. Застал ее с лю-
бовником и убил его. Ужас! 

— Действительно ужас. 
Приехал бы во вторник, убил 
бы меня! 

* * *
— Мама, можно я пойду 

поиграю в новом детском 
городке? 

— Нет, сынок, не успеешь, 
сейчас его осмотрит наш мэр, 
и его перевезут в другой двор.


