
НОВОСТИ

Сегодня днем под воздей-
ствием активных фронтальных 
разделов ожидается перемен-
ная облачность, местами крат-
ковременные дожди с грозами. 
Температура в Казани 25-27°, 
по Татарстану 23-28° тепла. Зав-
тра сохранится неустойчивый 
характер погоды с короткими 
дождями, местами грозы с по-
рывистым ветром. Температура 
ночью в Казани 15-17°, по Та-
тарстану 12-17°, днем в Казани 
25-27°, по Татарстану 24-29° 
тепла. В выходные дни и в на-
чале недели будет преобладать 
малооблачная погода, без осад-
ков, температура ночью 12-17°, 
днем 22-27° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня и завтра 
745, с субботы начнет расти до 
750-755 мм.рт.ст.
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С 9 июля в Татарстане начался 
прием документов для регистрации 
кандидатов на муниципальные вы-
боры в представительные органы 
местного самоуправления. 8 сентя-
бря дополнительные и основные вы-
боры состоятся в 33-х муниципаль-
ных образованиях республики.

В пятницу в Казанском Кремле 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов вручил бывшим хоккеи-
стам «Ак Барса» Алексею Морозо-
ву и Данису Зарипову ордена «За 
заслуги перед РТ».

Порядка 50 спортсменов Уни-
версиады из Малайзии, Египта и 
Нигерии держат пост, несмотря на 
серьезные физические нагрузки. 
Всего среди участников Игр около 
1 тысячи мусульман, сообщает 
РБК-Татарстан.

В пригороде Казани начали кур-
сировать 14 новых электричек. Ва-
гоны оборудованы кондиционерами 
и камерами видеонаблюдения. Го-
ловные вагоны приспособлены для 
пассажиров с ограниченными воз-
можностями, сообщает KZN.RU.

С начала года ЛПХ и КФХ РТ по-
лучили 11,8 тысячи банковских кре-
дитов на 3,2 миллиарда рублей. 
Сельчане направили средства на 
строительство семейных ферм, по-
купку скота, открытие цехов по пе-
реработке сельхозпродукции.

Школьная форма введена в 29 
районах Татарстана. Остальные пе-
рейдут на нее до 1 сентября. Цена 
школьной формы варьируется от 1,5 
до 2,5 тысяч рублей.

Проект челнинского ИТ-парка «Ай 
да Мастер» стал резидентом Скол-
ково. Проект представляет собой 
конструктор для проектирования те-
плого дома по заданным параме-
трам с автоматическим расчетом 
энергоэффективности здания.

Татарстан начал ликвидацию убы-
точных унитарных предприятий. Из 
55 ГУПов оставят 19. На эти цели 
потратят 1,2 миллиарда рублей из 
бюджета республики и резервного 
фонда Кабмина РТ.

В субботу на базе одного из це-
хов КАПО им. Горбунова открылся 
завод по выпуску композитных де-
талей для авиационной промышлен-
ности «КАПО-Композит». В созда-
ние нового предприятия было инве-
стировано 3,5 миллиарда рублей.

С начала года Россельхознадзор 
по РТ проверил 64 свинофермы 
на предмет профилактики афри-
канской чумы свиней. Заведено 
109 административных дел, нало-
жено штрафов на сумму 385,5 ты-
сячи рублей.

СТАРЫЕ КОНИ 
В БОРОЗДЕ

Сегодня, как встарь, просто 
трудиться в поле от зари до 
зари для получения хороших 
урожаев уже не достаточно. 
Тем более — для получения 
прибыли.

Стр. 3

НЕ ПО-СОСЕДСКИ

Эх, хороша деревня Мура-
ли, красивая да ладная. 
Живет в ней Фирдаус абы 
Музафаров, бывший шо-
фер. Звезд с неба никогда 
не хватал, семьей обзавел-
ся поздно…

Стр. 4

ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА…

Красивая, щедрая, надежная, 
вечная. В июле она благоу-
хает ароматами цветущего 
луга: зверобоем, душицей, 
пижмой, ромашкой, тысяче-
листником… В лесных мас-
сивах можно обалдеть от ли-
пового цвета.

Стр. 6

УНИВЕРСИАДА-2013

Россельхозбанк проводит ак-
цию по снижению процентных ста-
вок по розничным кредитным про-
дуктам — потребительское креди-
тование, автокредитование и ипо-
тека. Предложение будет действо-
вать в течение 3 месяцев. Наи-
большие изменения коснулись за-
ймов на потребительские нужды 
— процентные ставки по этим 
продуктам снизились на 2%. Ми-
нимальная ставка в рублях по по-
требительскому кредиту с обеспе-

чением составила 16,5% годовых, 
а по потребительскому кредиту без 
обеспечения — 20%.

Процентные ставки по автокре-
дитованию снизились на 1,5%. При-
обрести автомобиль на заемные 
средства можно от 11,5% годовых 
в зависимости от срока кредитования  
и размера первоначального взноса.

В рамках акции также снижены 
ставки по ипотеке на 0,5-1,25%. В 
зависимости от условий и срока кре-
дитования они установлены от 10,5%.

Россельхозбанк уделяет значи-
тельное внимание развитию роз-
ничной сети, предлагая своим 
клиентам привлекательные усло-
вия и новые продукты. Сегодня 
Банк обслуживает около 4,5 млн 
клиентов. С начала 2013 года ОАО 
«Россельхозбанк» предоставил 
более 65 млрд рублей кредитных 
средств. К концу следующего го-
да ожидается, что количество 
розничных клиентов Банка до-
стигнет 7 млн.

В Татарстане стоит жара за 
30 градусов. Из участников Все-
мирной Универсиады ее осо-
бенно остро чувствуют бегуны 
и бегуньи на длинные дистан-
ции. Финальный забег женщин 
на 10000 м на Центральном ста-
дионе в Казани стартовал в де-
вятом часу вечера, тем не ме-
нее, столбик термометра ниже 
к этому времени не опустился. 
Спасибо, хоть солнце спрята-
лось за козырек. Поэтому не 
удивительно, что на первой по-
ловине дистанции спортсменки 
бежали плотной группой, никто 
не заводился. Но это не был бег 
вразвалочку, поскольку от хво-
ста группы, не выдержав пред-
ложенного темпа, почти сразу 
откололись две спортсменки — 
из Швеции и Индии.

Зато на второй половине 
вперед вышли сразу три япон-
ки, порыв которых подхватила 
наша Алина Прокофьева. Пред-

ставительницу сборной Японии 
Сузуки это не устроило, и она 
взвинтила темп. Две ее подру-
ги отстали, а Алина вцепилась 
в лидера, будто приклеилась. И 
дальше пошел бег, что называ-
ется, шаг в шаг. Лидеры нама-
тывали круги, и было видно, что 
круги стали появляться и на 
глазах у нашей спортсменки. На 
повороте Алина взглядывала на 
монитор, чтобы посмотреть те-
кущее время, и отрешенный 
взор выдавал и невероятное на-
пряжение, и усталость, и ее ре-
шимость бороться. Уже стали 
попадаться круговые, а тандем 
лидеров не распадался. Зрите-
ли уже были в предвкушении 
острой развязки на финише, 
когда на предпоследнем круге 
появился небольшой просвет 
между Сузуки и Прокофьевой. 
Но он был небольшим, Алина и 
тут стерегла момент, чтобы сде-
лать решающий рывок. Но 

японка, сама бежавшая уже из 
последних сил, не дала шанса, 
ни на миг не сбросила скорость, 
а на последней сотне метров 
ускорилась так, будто это глав-
ный забег в ее жизни. Возмож-
но, что это и так. Прокофьева 
финишировала следом, остано-
вилась и… рухнула без созна-
ния. Врачи стали тут же приво-
дить ее в чувство…

Вот такой накал борьбы на 
Всемирной Универсиаде в Каза-
ни. И его мы видим везде: на ста-
дионе, в плавательном бассейне, 
во Дворце единоборств, на кор-
тах… Идут настоящие сражения. 
Сражения за медали. И так пре-
красно видеть воочию эту борь-
бу, переживать, болеть, кричать 
и подбадривать. Воистину, спорт 
— это целый мир: и для спор-
тсменов, и для болельщиков.

Продолжение темы 
на 7 стр.

Россельхозбанк снижает ставки по кредитам
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В 2013 году планируется 
отремонтировать 167 школ 
республики на сумму около 
2,5 млрд. рублей. К началу нового 
учебного года будут открыты 
три новых образовательных 
учреждения: одна школа-детский 
сад в Азнакаеве, один 
общественный центр с начальной 
школой и детским садом 
в Сабинском районе и 
лицей-интернат с углубленным 
изучением химии в Ореховке 
Зеленодольского района.

В этом году ремонт школ осущест-
вляется в том числе и посредством ак-
ции «Помоги своей школе!». С такой 
просьбой по инициативе Президента РТ 
Р.Минниханова было обращение к ру-
ководителям предприятий и отдельным 
гражданам. Таким образом уже собра-
но около 36 миллионов рублей, участ-
никами акции стали более 135 органи-
заций и предприятий.

Вот только некоторые из них:

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН: 
— Хайруллин И.А. — генеральный ди-

ректор ЗАО «ТАТЕХ». Были проведе-
ны ремонтные работы на террито-
рии школы Альметьевской СОШ №1 
на сумму 300 тыс. руб.;

— ОАО «АЛНАС» — проведен капи-
тальный ремонт медкабинета 
МБОУ «СОШ№12» на сумму 600 
тыс. руб.;

— Национальный благотворительный 
фонд «Развитие детского регби» — 
руководитель Тихтуров Е.А. — при-
обретение спортивного инвентаря и 
спортивной формы, ремонт медкаби-
нета на сумму около 400 тыс. руб.; 

БАВЛИНСКИЙ РАЙОН: 
— Сафин А. Н. — генеральный дирек-

тор ООО «Надым горгаз». Ремонт 
спортивного зала школы и ремонт 
кровли на сумму около 700 тыс. руб.;

— Миннуллин Г. С. — СПК «Колос», 
председатель совета директоров. 
Ежегодно ремонтирует школу МБОУ 
«Покровско-Урустамакская средняя 
общеобразовательная школа» на 
сумму примерно 100 тыс. руб.;

— Ганиев Г. Г. — генеральный ди-

ректор ООО «ТаграС- Холдинг». 
«Шалтинской СОШ» был сделан 
текущий ремонт, закуплена мебель 
на 1 000 тыс. руб.; 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН: 
— Грузков Д.В. — учреди тель ООО «Та-

тинвестстрой». Выпускник гимназии 
№3. Ре монт школ, строительство 
спорт пло щадки (личный вклад);

— Ганиев И. Г. — генеральный дирек-
тор ООО Тепличный комбинат «Май-
ский». Для 2 школ и 3 детских са-
дика с. Осиново закуплена мебель и 
отремонтированы спортплощадки;

— Мистахов Р.И. — гене раль  ный ди-
ректор завода им. Горького. Произве-
ден ремонт в 3 школах Зеленодоль-
ска, закуплена мебель, спортинвен-
тарь, построены спортплощадки;

— Хасанов Р.Ш. — генеральный ди-
ректор ОАО «ПО завод им. Серго» 
(Позис). Принимал участие в ремон-
те 3 подшефных школ, закуплен 
спортивный инвентарь на сумму 
около 1 млн. руб.;

МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН: 
— Мустафин Р. С. — генеральный ди-

ректор фермерского хозяйства «Ста-
рый мельник». Ежегодно помогает в 
проведении ремонта школ стройма-
териалами, оказывает помощь в 
предоставлении спецтехники на сум-
му 200-300 тыс. руб.;

НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН:
— ОАО «Нижнекамскнефтехим» про-

водит ремонты, закупает оборудова-
ние 20 школам района ежегодно на 
сумму около 10 млн. руб.;

— ОАО «Нижнекамскшина» — прово-
дит ремонты, закупает оборудование 
3 школам Нижнекамска на сумму 
2-3 млн. руб.;

— ООО «Камэнергостройпром» — 
проводит ремонты, закупает обору-
дование 2 школам Нижнекамска на 
сумму 2-3 млн. руб.;

— ООО «Двигательмонтаж-НК» — про-
водит ремонты, закупает оборудова-
ние 2 школам Нижнекамска на сум-
му 2-3 млн. руб.

— ОАО «ТАНЕКО» — проводит ре-
монты, закупает оборудование 3 
школам Нижнекамска на сумму 
2-3 млн. руб.

Кроме того, директорам сельских 
школ предложено изыскивать средства 
на текущий ремонт посредством про-
дажи овощей с пришкольных участков. 
Об этом министр образования и науки 
РТ Энгель Фаттахов сообщил журна-
листам на брифинге, прошедшем во 
вторник, 9 июля. Урожаи, по словам 
министра, снимают там хорошие, так 
что остаются излишки. А на то, чтобы 
содержать школу в пристойном виде 
— чтобы не было пыли, а перед шко-
лами имелись цветники, — много 
средств не надо. «Состояние школы це-
ликом зависит от ее директора», — 
подчеркнул министр.

Тогда же Энгель Фаттахов сообщил, 
что с 1 сентября все школы страны 
должны ввести школьную форму. Глав-
ное, чтобы стоила она недорого — от 
1,5 до 2,5 тысяч рублей и покупалась 
родителями самостоятельно, чтобы ис-
ключить поборы. «Сами школы заку-
пать школьные формы не должны», — 
подчеркнул министр. «29 муниципаль-
ных образований республики уже обе-
спечены школьной формой», — доба-
вил он. В помощь нуждающимся и в 
этом году продолжает действовать бла-
готворительная акция «Помоги собрать-
ся в школу».

Чтобы сократить расходы на закупку 
учебников, введена акция «Подари кни-
ге вторую жизнь», в рамках которой со-
брано уже 10 тысяч учебников. Они вме-
сте с 20 тысячами собранных художе-
ственных книг пополнили фонды школь-
ных библиотек. Акция продолжается.

Как сообщает пресс-служба Миноб-
рнауки РТ, в настоящее время закупле-
но 485 наименований учебников Феде-
рального перечня в количестве более 
600 тысяч комплектов, всего закупле-
но 1 млн. 330 экземпляров книг. Идет 
поставка учебников издательствами, 
она выполнена на 63%. Региональных 
учебников закуплено 47 наименований 
в количестве 200 380 комплектов, в 
школы поставлено более 30%.

Впервые в новом учебном году бес-
платно будут выдаваться учебники-
тетради по математике для 1-4 клас-
сов авторства Л.Г.Петерсон. Рабочие 
тетради по другим образовательным 
программам родители закупают само-
стоятельно.

Алсу ШАКИРОВА.

АКТУАЛЬНО

ЛЮДИ И РЫНОК

В НОМЕР

Суббота. 8.30. Крупнейший в 
России Агропромпарк в Казани 
работает. Идешь по залам на вто-
ром этаже и чувствуешь, что 
жизнь не шагнула, а скакнула 
вперед. Давно ли сельчане — 
участники сельскохозяйственных 
ярмарок — под снегом и дождем, 
в мороз и холод перетаптывались 
в разных уголках Казани, чтобы 
обслужить казанцев и гостей сто-
лицы республики, обеспечить их 
качественной продукцией по до-
ступным ценам? А сейчас в про-
сторных светлых помещениях, с 
кондиционерами хорошо и про-
давцам, и покупателям. Здесь 
можно купить, кажется, любую 
сельскохозяйственную продук-
цию: и мясо, и колбасы, и мо-
лочные продукты, и крупы, и му-
ку, и макароны, и яйца, и мед, 
Но видно, что не все торговые 
места еще заняты, да и покупа-
телей маловато.

Подхожу к прилавку, где идет 
торговля халяльным мясом. За 
прилавком — фермер из Ново-
шешминского района Рамиль Шай-
дуллин и его сын Рустем. Они тре-
тий месяц арендуют место в Агро-
промпарке, но приезжают торго-
вать только в выходные дни, при-
возя по две туши бычков.

— В принципе, торговля идет 
неплохо, условия отличные, — го-
ворит Рамиль Шафигуллович, — 
мясо распродаем по 220-230 ру-
блей за килограмм, хотя остатки, 
бывает, уходят и за 150-160 ру-
блей. В общем-то, мы довольны. 
Но надеемся, что в дальнейшем 
будет лучше. Надо побольше ре-
кламы в Казани, горожан надо ак-
тивней информировать, да и 
подъезды  к Агропромпарку жела-
тельно четче обозначить и благо-
устроить…

Рустем — студент КФУ, помо-
гает отцу охотно. Трудолюбивый 
парень. Отпуск мяса на рынке — 
это только часть той большой ра-
боты, которая предшествует тор-
говле. Ведь надо сначала вырас-
тить телят здоровыми, откормить 
их, а это большой труд. Приходит-

ся все лето заготавливать корма, 
ухаживать за животными, а еще и 
убирать помещения, содержать их 
в надлежащем состоянии. А если 
учесть, что Шайдуллины выращи-
вают сразу более десятка голов 
КРС, да еще имеют десяток лоша-
дей, то понятно, что труд фермер-
ский не легок. Но это их, ферме-
ров, выбор, и спасибо им за это.

Поскольку торговое место в Аг-
ропромпарке не дешевое, Шайдул-
лины заготавливают мясо и у на-
селения Чистопольского и Ново-
шешминского районов. А это зна-
чит, что они еще и помогают сель-
чанам сбывать свою продукцию.

Конечно, хотелось бы, чтобы в 
Агропромпарке было побольше та-
ких, как фермеры… Наверняка, 
так и будет, по мере наплыва по-
купателей и повышения спроса на 
продукцию. Ведь и Москва не сра-
зу строилась.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: фермеры Шайдуллины 
за прилавком Агропромпарка.

Фото автора.

Апастовцы встречали го-
стей на полях ООО СХП 
«Свияга». Присутствовал ак-
тив района — администра-
ция, главы поселений, руко-
водители хозяйств. Вертолет 
Президента опустился на по-
ле, засеянное многолеткой.

«Это люцерна второго 
укоса, которая пока не мо-
жет набрать массу из-за за-
сухи», — пояснял агроном 
Альмендеровского отделе-
ния СХП «Свияга» Искандер 
Мингазов, в ожидании высо-
ких гостей. Он тут же ста-
вил снопы с образцами ра-
стущих на полях района 
озимой, яровой пшеницы, 
ржи, ячменя, гречихи, куку-
рузы, рапса и сахарной све-
клы. Как оказалось, прогноз 
урожайности элитного засу-
хоустойчивого сорта ячменя 
«Гелиос», который обычно 
меньше 50 центнеров с гек-
тара не дает, в этом году со-
ставляет лишь 17,5 ц/га. «В 
этом году впервые посеяли 
на пятистах гектарах яровую 
пшеницу сорта «Любава», 
выведенного в Самарской 
области. По нему тоже да-
ем скромный прогноз — 
13,5 ц/га. Второй год сеем 
еще одну засухоустойчивую 

культуру — озимую пшени-
цу «Московская-39», но и от 
нее не ждем многого. С 
апреля ведь нет дождя!» — 
рассказал журналистам 
Мингазов.

Между тем в «Свияге» 
сделали, казалось бы, все, 
чтобы получить урожай, не-
смотря на засуху. С начала 
апреля начали подкармли-
вать озимые аммиачной се-
литрой, когда еще снег ле-
жал кое-где на полях. При-
меняли  мочевину — по 30 
кг на гектар, стимулятор ро-
ста «Альбит» — по 30 г на 
гектар, обрабатывали против 
сорняков, применяли поверх-
ностную обработку почвы.

Ильяс Загидуллин, на-
чальник Апастовского сель-
хозуправления, назвал ны-
нешний год худшим, чем 
2010-й, потому что тогда, в 
период всходов растений, 
дожди еще были, чего не 
скажешь об этом годе (по 
его словам, в мае 10-го го-
да осадков было 28 мм, а в 
этом — 18 мм). В итоге рай-
он получил 30 мм осадков 
при норме 100 мм. Одна ра-
дость, что два последних 
дня подряд шли дожди.

Окончание на 8-й стр.

БИЗНЕС ПОМОГАЕТ ШКОЛАМ

Один пишем, два в уме

Вчера, 10 июня, Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вместе с заместителем Премьер-
министра РТ — министром сельского хозяйства
и продовольствия Маратом Ахметовым совершил 
облет полей Кайбицкого, Апастовского и Камско-
Устьинского районов республики.

СЕЛЬЧАНЕ
НЕДОПОЛУЧАТ
40 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ
ИЗ-ЗА ЗАСУХИ
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Сегодня, как встарь, просто 
трудиться в поле от зари до 
зари для получения хороших 
урожаев уже не достаточно. 
Тем более — для получения 
прибыли. Сельское хозяйство 
невозможно представить себе 
без использования совре-
менной энергосберегающей 
сельхозтехники.

Комбайны и тракторы нового по-
коления отличаются высокой про-
изводительностью, хорошей эконо-
мичностью и привлекательным ди-
зайном. Многие ведущие мировые 
производители сельхозтехники 
вкладывают значительные средства 
в расширение производственных 
мощностей, развитие технологии 
производства и системы контроля 
качества готовой продукции. С каж-
дым годом технология выпуска 
сельхозтехники и оборудования 
становится все совершеннее, и на 
рынке появляются такие разновид-
ности машин и механизмов, о ко-
торых сельхозпроизводители рань-
ше даже и не мечтали.

Вот только, увы, не всем агра-
риям они нынче по карману. Не 
говоря уже о большинстве мелких 
хозяйств, для которых приобрете-
ние новой техники просто утопия. 
Как результат, большая часть сель-
хозтехники на местах, попросту го-
воря, износилась.

Возьмем только Алексеевский 
район, где я побывал недавно. Из 
имеющихся в районе 23-х кормоу-
борочных комбайнов 10 единиц от-
служили до 8 лет, а у четырех агре-
гатов срок эскплуатации и вовсе пе-
ревалил критическую черту в 10 лет. 
Нуждаются в обновлении и более 
половины работающих на полях рай-
она тракторов. Следует омолодить 
ряды и зерноуборочных комбайнов.

Однако даже это не помешало 
району к началу июля убрать 94 про-

цента плошадей многолетних трав, 
собрать с первого укоса 8500 тонн 
качественного сена и заложить 
41753 тонны сенажа. Из расчета на 
одну условную голову скота на тот 
момент было заготовлено 8,14 цент-
нера кормоединиц. Параллельно 
велся сбор веточного корма.

— Особо в кормозаготовке отли-
чились филиалы агрофирмы «Крас-
ный Восток Агро», хорошо работа-
ют в колхозах «Родина» и «Алга», 
— рассказал начальник сельхозу-
правления Алексевского района Га-
зинур Мусин. — Отмечу также тру-
жеников ООО «Ясная Поляна». На-
деюсь, что в ближайшие дни мы 
первый укос многолетних трав за-
вершим. Всего планируем от перво-
го укоса получить порядка 15 цент-
неров кормоединиц.

В целом зиму алексеевцы со-
бираются встретить, имея на кор-
мовых дворах от 35 до 40 цент-
неров кормоединиц сочных и гру-
бых кормов.

Стремятся запастись впрок и 
труженики ООО «Колхоз «Родина». 
Оно и не удивительно, хозяйство 
имеет 2400 голов КРС. Из них 625 
коров. Плюс почти 2400 свиней. Не-
делю назад здесь было заскирдо-
вано у животноводческих ферм 
1173 тонны сена в рулонах, зало-
жено около 4000 тонн сенажа.

— Обстановка с кормами тяже-
ло складывается, — замечает заме-
ститель директора хозяйства — 
главный экономист Виталий Кали-
нин. — Сено мы практически на 
уровне прошлого года заготовили. 
Гектаров 60 осталось только убрать. 
А вот на закладку сенажа пустили 
озимую рожь. Мы ее специально 
для этого сеем в последние 2-3 го-
да. На освободившуюся площадь за-
сеем рапс на зеленый корм.

Большие надежды в хозяйстве 
связывают с кукурузой, площадь ко-
торой в этом году была увеличена 
с 300 до 400 гектаров. И надежды, 

надо сказать, не беспочвенны: под-
нимающаяся стеной культура про-
сто радует глаз.

В кормозаготовке задействова-
ны один «Ягуар», три «Камаза», 
два МТЗ-1221, старенький К-700 и 
Нью-Холланд.

— Машинно-тракторный парк, 
конечно, не помешало бы обно-
вить, — говорит Виталий Никола-
евич. — Современные колесные 
трактора, новый кормоуборочный 
комбайн «Ягуар» нужны. Нашему 
уже больше  10 лет. Да откуда на 
все денег возьмешь, цены-то на 
мясо нет. Мы вот в этом году один 
зерноуборочный комбайн «Акрос» 

берем. В прошлом году два новых 
ДТ-75 приобрели. И все.

В целом из имеющихся сегодня 
у татарстанских аграриев 15698 
тракторов больше половины нахо-
дятся за пределами амортизации. С 
зерноуборочными комбайнами дела 
обстоят не намного лучше: из 3728 
единиц «кораблей полей» 32 про-
цента нуждаются в срочном обнов-
лении. В начале 90-х годов в респу-
блике насчитывалось 9000 комбай-
нов. Что касается кормоуборочных 
комбайнов (всего их в хозяйствах 
1043 штуки), среди них на заслу-
женную «пенсию» можно отправить 
34 процента техники.

По подсчетам специалистов Мин-
сельхозпрода РТ, в настоящее вре-
мя в аграрном секторе республики 
ежегодно требуется обновлять 600 
тракторов, 100 грузовых автомоби-
лей, 300 зерноуборочных и 100 кор-
моуборочных комбайнов, 300 уни-
версальных сеялок, в том числе 60 
посевных комплексов, 200 культи-
ваторов и 150 доильных установок 
с молокопроводами. А это ни мно-
го ни мало 6-6,5 миллиардов рублей.

Разрубить этот гордиев узел без 
серьезной государственной про-
граммы никак нельзя, уверен заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ по 
инженерно-технической политике 
Тальгат Тагирзянов.

— Сегодня мы разрабатываем 
новую республиканскую программу 
для более масштабной технической 
модернизации сельхозпредприятий 

в 2014-2015 годах, — говорит за-
меститель министра. — Работать 
она будет по принципу «40х60». В 
2014 году мы рассчитываем полу-
чить для ее реализации 2 миллиар-
да рублей бюджетной поддержки. 
Заложить эту сумму из основного 
бюджета АПК не можем, так как на-
до еще софинансировать федераль-
ные программы. Поэтому мы наде-
емся привлечь 1 миллиард рублей 
из дополнительных доходов.

Это должно позволить аграриям 
республики приобрести высокопро-
изводительную технику и оборудо-
вание более чем на 6 миллиардов 
рублей. В рамках программы пла-
нируется субсидирование новой, но 
не бывшей в употреблении техни-
ки и оборудования. Это — тракто-
ры, автомобили, зерноуборочные 
комбайны, кормоуборочная техни-
ка, почвообрабатывающие и посев-
ные агрегаты, зернотоковое обору-
дование, опрыскиватели, протрави-
тели и оборудование для животно-
водческих ферм.

Для обеспечения равного досту-
па к бюджетным средствам всех 
сельхозпроизводителей, зарегистри-
рованных в установленном порядке 
на территории РТ, размер субсидии 
будет строго лимитирован пропор-
ционально площади пашни и объе-
му выручки каждого конкретного хо-
зяйства за 2013 год.

Надо сказать, что и сегодня у 
аграриев республики есть несколько  
вариантов приобретения сельхозтех-
ники и оборудования по сниженным 
ценам. В частности, действует фе-
деральная программа удешевления 
на 15 процентов стоимости сельско-
хозяйственной техники. Лимит Та-
тарстана на 2013 год составляет око-
ло 105 миллионов рублей. Работа-
ет также республиканская програм-
ма «40х60», по которой лимит РТ 
составляет 431,7 миллиона рублей.

— У нас по этой программе де-
нег очень мало осталось, — при-
знается Тальгат Тагирзянов. — Тем 
более, сейчас по требованию Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы каждое хозяйство имеет свой 
лимит субсидий. А лимиты эти 
весьма маленькие.

Имеют возможность обновить 
свой машинно-тракторный парк 
сельчане и с помощью федераль-
ного (льготного) лизинга через 
ОАО «Росагролизинг». Однако дан-
ная программа, рассчитанная на 
2012-2014 годы, в Татарстане по-
ка не работает. Просто наши агра-
рии задолжали «Росагролизингу» 
за ранее поставленную технику бо-
лее 1 миллиарда рублей.

Ильяс КАМАЛОВ.

На снимках: скрипят и едут.

Фото автора.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В канун Петрова дня по народ-
ным поверьям на заре солнце 
«необычайно горело». Чтобы 
уви деть дивную «игру» солнца, 
деревенская молодежь под Пе-
тров день веселилась до утра и 
встречала восход солнца. Наблю-
дали, как солнышко играет по не-
бу: оно то покажется, то спрячет-
ся, то взойдет вверх, то опустит-
ся вниз, то заблещет разными 
цветами — голубым, розовым и 
белым, то так засияет, что «ни-
чьи глаза не стерпят».

12 июля наступают любимые в 
народе Петровки. С Петрова дня на 
Руси начинается страда — «С Пе-
трова дня зарница хлеб зорит». С 
этим днем связывали все измене-
ния в природе. Считали: «Если с Пе-
трова дня — красное лето, ожидай 
зеленый покос». Чаще всего в Пе-
тровки бывает сухо и жарко, хотя 
день убывает, но жара то еще при-
бывает! Говорили: «коли дождь на 
Петров день, то сенокос будет мо-
крый» и «не хвались, баба, что зе-
лен луг, а смотри, каков Петров 

день». На Петровки готовились к 
озимому севу, соблюдали старинные 
сроки работ — до Петрова вспахать, 
до Ильина (2 августа) — заборонить, 
до Спаса (28 августа) — посеять. 
Для сочности трав и зрелости уро-
жая хорошие дожди — спасение. 
Считали, если на святого Петра 
дождь — урожай не худой, два до-
ждя — хороший, три — богатый. 
Особо наблюдательные замечали, 
что в Петровки начинают сваливать-
ся первые желтые листочки — 
«Придет Петрок-сорвет листок». А 

еще «К Петрову дню вода в реке 
умеженяется (спадает)», так что спе-
шите вдоволь накупаться.

Интересно, что многие птицы, в 
том числе и соловей, поют только 
до Петрова дня. И кукушка кукует 
до Петрова дня, а после замолкает 
— как будто «ячменным колоском 
подавилась». Как только заколосят-
ся яровые — кукушкина песенка 
спета. Поэтому говорили: «Недале-
че кукушечке до Петрова дня», или: 
«Далеко кулику до Петрова дня». 
Оказывается, кукушки выступали да-
же в роли долгосрочных прогнози-
стов. Замечали, если кукушка пере-
станет куковать за неделю до Пе-
тровок, то и зима ляжет за неделю 
до Рождественского заговенья, ес-

ли же кукушка кукует неделю — 
другую после Петрова дня, то и зи-
ма уляжется через столько же по-
сле заговенья».

Апостол Петр еще известен как 
покровитель рыбного промысла, и 
рыбаки во все времена служили 
ему молебны. Был и такой обычай 
— ежегодно в день Петра-
рыболова собирать на «мирскую 
свечу», которую ставили в храме 
к иконе Петра.

Хорошо, что запоминающиеся 
народные Петровские гулянья с 
песнями и хороводами, качелями, 
щедрыми ярмарками и сейчас в че-
сти на селе.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

12 июля — Петров день
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Эх, хороша деревня Мурали, 
красивая да ладная. Живет в 
ней Фирдаус абы Музафаров, 
бывший шофер. Звезд с неба 
никогда не хватал, семьей 
обзавелся поздно, сам 
признается, что до сорока 
ветер в голове гулял. Сейчас 
ему почти шестьдесят, дочь 
работает учительницей, сын 
через два года школу окончит.

Имеет корову и 11 гектаров паш-
ни в собственности, где сеет много-
летку. Говорит, ему бы и половины 
хватило, но меньше не давали. За-
то место сам выбирал, на это грех 
жаловаться. Земля на отшибе, у ле-
са, вдоль оврага.

Оформлен как КФХ, работает 
потихоньку, копошится, покряхты-
вая да вздыхая. Дотянуть бы до 
пенсии — там, глядишь, легче 
станет, этими мыслями и обрета-
ется. Да только в последнее вре-
мя неспокойно у него на душе, 
сердце не на месте. Все из-за но-

вого соседа, который взял в арен-
ду на 49 лет овраг аккурат рядом 
с участком Фирдауса абы. Азат Га-
лиев не муралинский, зато друж-
бу водит с местными, не послед-
ними в районе людьми. Тут, у ле-
са, они и отдыхать вместе любят, 
шашлыки жарить.

Под шашлыки, можно сказать, и 
землю взяли. Глава Муралинского 
сельского поселения Кайбицкого 
района только рад этому: земле из 
разряда неудобий хозяин нашелся, 
значит, бюджету выгода.

А Фирдаус забеспокоился. А ну 
как и на его землю глаз положат? 
Хоть и в собственности у него на-
дел, да у богатых ведь свои законы. 
Возьмут да отнимут, если захотят. 
А у него дети — дочь не устроена, 
замуж не выдана, да и сын — 
школьник… Стал присматриваться 
к соседу. Что делать будет, как се-
бя вести.

Галиев принялся обустраивать 
арендованный уголок: баньку начал 
строить, летнюю веранду рядом. 
Сделал запруду, превратив овраг в 

водоем. Чтобы летом на помещичий 
манер сидеть после бани у воды да 
чайком баловаться. Он ведь уже пен-
сионер, участок взял, чтобы и само-
му, и детям-внукам было, где отды-
хать. А тут и вправду хорошо, на 
склонах оврага земляника спеет, ти-
шина, покой. Со временем, может, 
и пасека тут появится, рыбу в пруд 
запустят… Фирдаус абы признает-
ся, что тоже о похожем мечтал: что-
бы прудик, из которого воду на по-
лив брать, и купаться… Ну да овра-
гов тут — цепочка, выбирай любой 
и обихаживай. 

А пока можно и в чужой искупать-
ся — Галиев не отказывает. Окунешь-
ся после трудового дня — и добрым 
словом соседа помянешь. Но Фир-
даус абы пока только фиксирует на-
рушения, которые допускает сосед. 
Например, тот тупиковую дорогу «за-
хватил» (место, где она была, теперь 

у него в многолетней аренде — по-
читай, что в собственности), так что 
машинам, которые сюда, на окраину 
села, заезжают, разворачиваться те-
перь негде. А когда запруду делал, 
грунт для нее рядом брал, чем нару-
шил плодородие почвы. Да и сама 
запруда плоха, ведь теперь по ней 
все станут ездить, словом, проход-
ной двор будет. Будут и на его мно-
голетку заезжать, за всеми ведь не 
углядишь. 

В общем, 
по шел Муза-
фаров на 

прием к главе 
района. Глава его жалобу выслушал 
и отправил комиссию — разобрать-
ся на месте. Комиссия «состава 
преступления» не обнаружила. Тог-
да Фирдаус абы написал в проку-
ратуру. Может, добьется, что штраф 
присудят Галиеву. Хотя, как гово-
рит прокурор, то, что именно он 
снимал почву рядом с оврагом, еще 
доказать надо. В общем, вполне 
возможно, что избежит наказания 
сосед. 

Галиев, между прочим, догово-
риться пытался с Фирдаусом: мол, 
если боишься чего, давай шлагба-
ум поставим, чтобы никто не ез-
дил. Нет, не угодил. Но и у Фирда-
уса абы есть логика: чего ставить 
шлагбаумы на общей дороге? Так 
что Галие ву шлагбаум свой при-
шлось убрать. 

В жизни как бывает: сначала 
трется, потом дымится, а затем за-
горается.

В общем, против Музафарова то-
же кое-что нашли. Чтоб не ездили 
да не крутились на его участке, он 
вырыл яму — глубокую, метр длиной  
и в полметра шириной. Чем, конеч-
но, сильно себе навредил. Потому что 
одно дело — когда на твою терри-
торию ненароком заедут и потопчут 
люцерну, а совсем другое — если 
из-за тебя случится трагедия. Все-
таки тут и дети бегают. Не дай бог!

Проверяльщики пригляделись и 
к тому, как фермер хозяйство ве-
дет. Сеял ли в этом году люцерну, 
вовремя ли убирает сено? Фирдаус 
абы, рассказывая об этом, хватает-
ся за сердце. «Начнут теперь мои 
сорняки считать. А вдруг отберут 
землю?» — вопрошает он. 

… История в Муралях мне на-
помнила такой типичный эпизод. 
Едут пассажиры в битком набитом 
автобусе. Тесно. А тут на остановке 
впихивается еще один. Стоящие в 
автобусе недовольны, бурчат: куда, 
мол, прешь? А тот: всем ехать на-
до, чем я хуже? Проходит минута, 
растревоженные новым пассажиром 
люди умолкают, встают удобнее, и 
все едут дальше. Все нормально: та-
ковы правила общежития. 

Фирдаус абы, как видно, не хо-
чет впускать «в автобус» нового пас-
сажира…

Алсу ШАКИРОВА.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МИНФИН
УВЕЛИЧИТ 
СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ
С ЗАРПЛАТ 

Совсем недавно власти обеща-
ли не повышать налоговую нагруз-
ку на бизнес и, как водится, обе-
щание не сдержали. 

На прошлой неделе  на сове-
щании у Премьер-министра РФ 
было решено повысить предель-
ный размер зарплаты, с которой 
работодатель платит 30%-ные 
взносы на социальное страхова-
ние. Он может вырасти до 1 млн 
рублей в год. Сейчас работода-
тели отчисляют в социальные 
фонды 30% от заработка работ-
ника, не превышающего 568 тыс. 
рублей в год (47,3 тыс. в месяц). 
Если работник получает больше, 
то с разницы отчисляется пони-
женная ставка в 10%.

С предложением поднять план-
ку до миллиона рублей выступил 
министр финансов Антон Силуанов. 
Его пред ложение — платить соци-
альные взносы по полной ставке с 
зарплат размером до 83,3 тыс. ру-
блей в месяц. Сегодня, чтобы пла-
тить сотруднику 100 тыс. рублей в 
месяц до вычета 13%-ного подо-
ходного налога, работодатель дол-
жен отдать в социальные фонды 
почти 19,5 тыс. рублей. При вари-
анте, предложенном главой Мин-
фина, — около 27 тыс. Повыше-
ние порога для льготной ставки — 
стимул для ухода зарплат в тень. 
Налоговые отчисления в фонды не-
пременно упадут. Тот самый случа й, 
когда жадность губит. Среди фак-
торов, которые в наибольшей сте-
пени тормозят предприниматель-
скую активность в России, называ-
ют высокий уровень налогообложе-
ния. Власти сетуют, что деловой 
климат в стране оставляет желать 
лучшего, и ничего, по сути, не де-
лают, чтобы поправить положение. 
Наоборот, ухуд шают условия заня-
тия бизнесом.

Игорь ВЕРЕСКОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СОБИРАЕТСЯ 
РЕЗАТЬ
ПО-ЖИВОМУ 

На прошлой неделе бюджет-
ная комиссия правительства рас-
смотрела проект бюджета на 
2014-2016 гг. Денег не хватает — 
доходы меньше, чем ожидалось.

Доходы на ближайшие два го-
да сокращены на 0,8 трлн рублей 
(355 млрд в 2014 г. и 781 млрд 
в 2015-м). Минфин рассчитыва-
ет экономить за счет сокраще-
ния отчислений в Пенсионный 
фонд, уменьшения госзаказа, пе-
реноса части расходов по госпро-
грамме вооружений на более 
поздний срок. Эксперты не по-
нимают, как можно сократить 
бюджетные трансферты Пенси-
онному фонду. Сегодня они со-
ставляют 1 трлн рублей. Если 
уменьшать сумму, что, пенсии не 
платить? Скорее всего, власти 

откажутся от их индексации. А что 
будет с другими социальными про-
граммами? Минфин клянется их не 
резать, но, как говорится, поживем 
— увидим. «Соз да ется впечатление, 
что те, кто готовил бюджетное по-
слание, в некоторой степени вводят 
президента в заблуждение, — пола-
гает д.э.н., профессор Никита Кри-
чевский. — Военные расходы сокра-
щать нельзя, пенсионные тем более, 
да и другие социальные надо толь-
ко наращивать. Что остается? Обра-
зование, сельское хозяйство, под-
держка ЖКХ, бюджеты силовых ве-
домств? Минфин продолжает зай-
мы на внутреннем и внешнем рын-
ке даже при нынешнем профицит-
ном бюджете. В итоге только вну-
тренний государственный долг вы-
рос на 1,1 трлн рублей в 2011 г. и 
на 550 млрд в 2012-м. С одной сто-
роны, Минфин хронически недофи-
нансирует экономику, промышлен-
ность, инфраструктуру, ЖКХ и со-
циальную сферу и умудряется при 
этом равнозначные финансовые ре-
сурсы откладывать на черный день 
в нефтегазовой кубышке, а с дру-
гой — активно занимает деньги на 

расходы бюджета. Поэтому вовсе не 
удивительно, что самой динамично 
растущей статьей в федеральном 
бюджете являются расходы на об-
служивание госдолга. Если в 2011 
г. на них приходилось 220 млрд ру-
блей, то в 2013-м — порядка 320 
млрд, а к 2015 г. расходы на выпла-
ту долгов превысят отметку 550 
млрд рублей. Для сравнения: на уби-
тое сельское хозяйство федераль-
ный бюджет выделяет менее 157 
млрд рублей, на ЖКХ — порядка 
200 млрд рублей». Госдолг обслу-
живать надо, спору нет, однако не 
переусердствовать бы. В 1980-х пре-
зидент Румынии Чаушеску ввел в 
стране политику жесткой экономии, 
чтобы выплатить все внешние дол-
ги. Стратегия «шоковой терапии» 
привела к тому, что страна долги 
вернула, однако в итоге румынская 
экономика оказалась на боку, уро-
вень жизни граждан снизился до 
критических отметок. Все это, в ко-
нечном счете, привело к революции. 
Надеемся, это не наш путь.

Андрей ДМИТРИЕВ,
Игорь АНИН.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
ФАЛЬКОН 18+. 01.00 КОМНАТА 
СТРАХА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.30 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИ-
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА 12+. 
23.30 Фестиваль «Славянский 
базар-2013». 01.50 ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15 
ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 12.55 Стать 
мужчиной в Африке. 13.50 
ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ. 15.50 
ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА. 17.00 
Портрет на фоне Солнца. 
17.40 Звезды скрипичного 
искусства. 18.30 Петр Первый. 
18.40 Полиглот. 19.45 Евгений 
Нестеренко. Неделя в России. 
20.25 Жизнь замечательных 
идей. 20.55 Ступени цивили-
зации. 21.45 Гении и злодеи. 

22.15 МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ. 
23.00 Герман, сын Германа. 
23.50 Красота скрытого. 00.20 
Удивительный мир Альбера 
Кана. 01.15 Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 01.40 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА-2 12+. 9.30, 22.00 
Дневник Универсиады-2013 6+. 
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 6+. 12.00 
СЕКРЕТ САХАРЫ 12+   . 13.00 
Культурная Универсиада-2013 
6+. 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Закон.
Парламент.Общество 12+. 14.45 
Һөнәр 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 
0+. 17.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.30 Татарлар 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+      . 00.30 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+. 
01.30 Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. При-
шельцы из прошлого. 10.00 
Документальный проект. 
Ангелы-хранители. 11.00 До-
кументальный проект. Дурман 
Вселенной. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+ . 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ-2 16+. 01.50 
ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
14.00, 23.10 6 кадров 16+. 

9.30, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.30, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ 16+. 00.30 Свидание 
со вкусом 16+. 01.30 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
7.30 Французские уроки. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40, 19.00, 
21.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
8.45 Тайны еды. 9.00 БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 Дом без жертв 16+. 14.30 
Звездные истории 16+. 14.45 
КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ 
16+. 16.30, 21.30 ЗАГС 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
23.30 ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ 
12+. 01.30 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+.

«НТВ»
5.05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.35 БРАТАНЫ 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.15, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 5.45 САША + МАША 
16+. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.20 Про декор 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 15.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 12+. 00.30 УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
ФАЛЬКОН 18+. 01.00 На-
стоящая речь короля 12+. 01.55 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.25 Откровения 
музейных хранилищ… 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИ-
КА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА 
12+. 22.45 Торжественная 
церемония закрытия ХХII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». 
00.05 Фокус-покус. Волшебные 
тайны. 01.30 Честный детектив 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.15 МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ. 
12.05 Завтра не умрет никогда. 
Голод. есть или не есть. 12.35 
Роберт Фолкон Скотт. 12.40 
Норманны. 13.35 ОСТРОВ 

БЕЗ ЛЮБВИ. 14.25 Неделя в 
России. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.50 ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА. 17.00 Сэр Алек-
сандр Аникст. 17.40 Звезды 
скрипичного искусства. 18.40 
Полиглот. 19.45 «Служебный 
роман» с кинокамерой. 20.25 
Жизнь замечательных идей. 
20.55 Ступени цивилизации. 
21.45 Гении и злодеи. 23.00 
Герман, сын Германа. 23.50 
Красота скрытого. 00.20 
Джем-5. 01.15 Возвращение 
нонконформиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 12+. 9.30, 22.00 
Дневник Универсиады-2013 6+. 
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 6+. 12.00 
СЕКРЕТ САХАРЫ 12+. 13.00 Не 
от мира сего… 12+. 13.15 Стра-
на огней 12+. 13.30 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Аулак өй 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 TAT-music 
12+. 16.20 СИМБА — КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.30 Татарлар 
12+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.30 Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Папа 
с Марса, мама с Венеры 
16+. 10.00 Документальный 
проект. Джентльмены удачи 
16+. 11.00 Документальный 
проект. 45 секунд до вечности 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Терри-

тория заблуждений 16+. 23.50 
СОЛДАТЫ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
22.45, 00.30 6 кадров 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
12.30, 16.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 
16+. 01.25 Музыка.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Французские уроки. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Спросите повара. 9.40, 19.00, 
21.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
9.50 ВЗРОСЛЫЙ СЫН 16+. 
11.30 Звездные истории 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Дом без жертв 16+. 
14.30 ТАК БЫВАЕТ 16+. 16.30, 
21.30 ЗАГС 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 Красота 
без жертв. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 23.30 ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО 16+. 01.15 
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 12+.

«НТВ»
5.05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.35 БРАТАНЫ 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 12+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
15.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 20.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ 16+. 22.35 Комеди 
Клаб 16+.

ВТОРНИК
16 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 ФАЛЬКОН 18+. 01.00 
ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 01.55 
ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА 
12+. 22.00 Торжественная 
церемония закрытия XXVII Все-
мирной летней Универсиады 
2013 в Казани. 00.10 Любовь 
и голуби. Фестиваль-57. 01.35 
РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ 12+.

«РОССИЯ К»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 10.20 
Наблюдатель. 11.15, 22.15 
МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ. 
12.05 Завтра не умрет никогда. 
12.35 Бенедикт Спиноза. 12.40 
Норманны. 13.35 ОСТРОВ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 14.30 Владимир На-
хабцев. «Служебный роман» с 

кинокамерой». 15.10 Красуйся, 
град Петров! 15.50 КОРОЛЕ-
ВЫ СВИНГА. 17.40 Звезды 
скрипичного искусства. 18.40 
Полиглот. 19.45 Последний им-
ператор. 20.25 УНИВЕРСИАДА 
— 2013. «Шаляпин-гала. Казань 
— Санкт-Петербург». Прямая 
трансляция. 23.00 Герман, 
сын Германа. 23.50 Красота 
скрытого. 00.20 Джем-5. 01.30 
Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау. 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 12+. 9.30 Дневник 
Универсиады-2013 6+. 10.00 
Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
6+. 12.00 СЕКРЕТ САХАРЫ 
12+. 13.00 Секреты татар-
ской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлыйбыз 
да,биибез 0+. 16.20 СИМБА 
— КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.30 Татарлар 12+. 18.00 
Татар халык җырлары 0+. 19.00 
КамАЗ — мастер. легенда про-
должается 12+. 20.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 21.45 Цере-
мония закрытия Всемирной 
Летней Универсиады-2013 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.30 
Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Жить бу-
дете 16+. 9.00, 13.00 Званый 
ужин 16+. 10.00 Пища богов 
16+. 11.00 Смотреть всем! 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+. 12.30, 23.30 Новости 
24 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 

Нам и не снилось 16+. 23.50 
СОЛДАТЫ-2 16+. 01.50 ТЕРМИ-
НАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
С 6.00 до 9.00 профилактика 
на канале. 9.00, 17.30 ВОРО-
НИНЫ 16+. 12.30, 16.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ 12+. 23.05 6 
кадров 16+. 00.30 Свидание 
со вкусом 16+. 01.30 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Французские уроки. 
8.00 Бабье лето 16+. 9.00 
ВИРИНЕЯ. 11.05 Своя правда 
16+. 12.05, 19.00, 21.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 12.30, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.30 
Дом без жертв 16+. 14.30 ПО-
ЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ 16+. 16.30, 21.30 
ЗАГС 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 Красота без жертв. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 23.30 МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО 18+. 01.30 ТАКАЯ, КАК 
ТЫ ЕСТЬ 18+.

«НТВ»
С 5.05 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Первая кровь 16+. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 13.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.35 
БРАТАНЫ 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.35 
ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
С 5.00 до 13.30 профилактика 
на канале. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 18.00, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА 16+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ДЖОН 
КЬЮ 16+.

СРЕДА
17 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 ФАЛЬКОН 18+. 01.00 Я, 
РОБОТ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Гөлшат Зәйнашева. 9.25 Яна 
сәлам. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРО-
НИКА. БЕГЛЯНКА 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА 12+. 
22.50 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова 16+. 00.45 
Свидетели. Евгений Евтушенко. 
Я — разный.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.15 МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ. 
12.05 Завтра не умрет никогда. 
12.35 Антонио Сальери. 12.40 
Норманны. 13.35 ОСТРОВ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 14.30 Последний 
император. 15.10 Красуйся, 
град Петров! 15.50 КОРОЛЕВЫ 
СВИНГА. 17.40 Вокзал мечты. 

18.20 Мировые сокровища 
культуры. 18.40 Полиглот. 
19.45 Евтушенко. Коммен-
тарии. 20.10 Вечер Евгения 
Евтушенко в Политехническом 
музее. 21.35 Фидий. 21.45 
Гении и злодеи. 23.00 Герман, 
сын Германа. 23.50 Красота 
скрытого. 00.20 Джем-5. 01.30 
Украина. Парк Софиевка. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.40 Ретро-концерт 
0+. 11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 11.45 Караоке татарча 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Князь Тенишев 12+. 
13.30, 23.00 Османие. На пути 
к вере 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Путь 12+. 14.30 Адәм белән 
һава 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-music 
12+. 16.20 СИМБА — КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Мәдәният доньясын-
да 12+. 23.30 ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД 12+. 00.30 Уен 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 23.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30, 
20.00 Идеи для дома 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.30 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.15 Эликсир молодости 
16+. 23.50 СОЛДАТЫ-2 16+. 
01.50 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
22.55 6 кадров 16+. 9.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 12.30, 16.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 В АДУ 
16+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.30 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Французские уроки. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Спросите повара. 9.40 ЧЕЛО-
ВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ. 11.40 
Звездные истории 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 Дом без жертв 16+. 
14.30 ОЙ, МОРОЗ МОРОЗ! 12+. 
16.30, 21.30 ЗАГС 16+. 17.00 
Игры судьбы 16+. 18.00 Кра-
сота без жертв. 19.00, 21.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
23.30 МОРДАШКА 18+. 01.20 
ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 13.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.35 
БРАТАНЫ 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.35 
ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 20.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 НЯНЬКИ 12+. 00.30 
КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С 
ЖЕНЩИНОЙ 18+.

ЧЕТВЕРГ
18 июля
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Как интересно бывает: приедешь 
в места, где бывал давным-давно, и 
— будто бы ничего в жизни не из-
менилось. Вот те же поросшие тра-
вой и редкими деревьями холмы, 
вот те же овраги, по которым по вес-
не бурлят потоки вешних вод, а это 
тот же самый веко вой раскидистый 
дуб-ветролом, в листве которого 
прячется неразгаданная тайна…

 Идешь по краю травянистой бал-
ки, жарко, душно, пить охота. И 
вдруг — журчанье. Неужели? Где? 
Ах, вот он, родимый, родничок. 
Спрятался в зарослях осоки, да и 
пульсирует потихоньку. А вода-то, 
вода — прозрачная, манящая. А 
холодная-то! А вкусная-то! Зачерпы-
ваешь пригоршней, отхлебываешь, 
и чувствуешь, как тело наполняется 
живительной влагой. А все-таки хо-
рошая это штука — жизнь… 

 Жизнь наша измеряется време-
нем. Годами, месяцами, сутками… 
Но это все — условности. Потому 
что на самом деле это совсем не 
так. Ну что такое Время? Нечто вир-
туальное, невидимое глазом. Не по-
трогаешь, не пощупаешь. Одна ми-
нута может продолжаться целую 
вечность, а целые годы могут про-
летать, как мгновение. Разве не так? 
И у вас так бывало, и не единожды. 
Простой пример: есть интересная 

работа — и день пролетает, как од-
но мгновение. А вот сломалась ма-
шина на дороге, и не холодно вро-
де, а дрожишь как осиновый лист, 
голосуя. И тут каждая минута ка-
жется безразмерной.

 Кажется, давно ли сидел близ се-
ла Фоминовка, у родника, где фер-
мерская чета Исламгалиевых — Ва-
хит и Зоя — отдыхали от трудов пра-
ведных под тенистыми ветлами, по-
пивая из алюминиевой кружки чай, 
заваренный на травах? Тогда они 
только-только получили в пожизнен-
ное владение 100 гектаров пашни и 
целыми днями, обливаясь потом, с 
энтузиазмом собирали на полях кам-
ни. Вахит, как инженер, не раз убеж-
дался: камни ломают технику. А Зоя, 
как бухгал тер-экономист, знала: тех-
ника дорогая… Вот и не жалели сил 
на очистку земли. Будто вчера это 
было. А прошло — 22 года!

 Вот не был бы я больше у Ис-
ламгалиевых, и 22 года измерялись 
бы в моем сознании только той 
встречей у Фоминовки. Но я бывал 
там, и не раз, и знаю если не о каж-
дом шаге этой фермерской семьи, 
то, по крайней мере, о многих. И 
могу сказать с уверенностью, что 
жизнь наша измеряется не време-
нем, а событиями. И радостными, 
долгожданными, и грустными, огор-

чительными. В жизни Исламгалие-
вых много было событий. Были и 
урожайные годы, и засушливые. И 
каждый наполнен напряженным, 
расчетливым, творческим трудом. 
Каждый день, каждый час, каждую 
минуту. И я уверен: земля, на кото-
рой они трудятся, благодарна им за 
их заботливое к ней отношение, за 
рачительность, за хозяйский подход. 
Помню, как однажды с Вахитом Ва-
сиковичем ездили по проселочным 
дорогам, любовались его полями. И 
что я обнаружил? То тут, то там рос 
горох. И это в то время, когда во 
многих хозяйствах республики от 
него отказались — трудоемкая, ка-
призная культура, чуть опоздал с об-
молотом — половины урожая нет. 
В фермерском хозяйстве Исламга-
лиева эта бобовая культура занима-
ла четверть зернового клина. 

— Горох обогащает почву азо-
том, он является санитаром и отлич-
ным предшественником для после-
дующих культур, — комментировал 
структуру посевных площадей инже-
нер, которого жизнь заставила стать 
еще и агрономом. 

 Сейчас у КФХ Исламгалиев 10 
тысяч гектаров земли, развитый аг-
робизнес. Это бавлинские власти, 
увидев, с какой старательностью Ва-
хит и Зоя обихаживают землю, как 
уважительно относятся к людям, по-
старались загрузить их под завязку.

 Когда ты хозяин того дела, ко-
торым занимаешься, когда ты лю-
бишь свою работу, осознаешь ее 
значимость, и можешь себе позво-
лить забыть об отпусках, субботах 
и воскресеньях, потому что твоя ра-
бота для тебя — и труд, и отдых од-
новременно, тогда время — поня-
тие абстрактное. И порой кажется, 
что ты проживаешь не одну, а сра-
зу две или три жизни. 

 Я знаю людей, которые счаст-
ливы от того, что умеют управлять 
временем: когда надо — ускорять, 
когда необходимо — замедлять. И 
не только Исламгалиевых. Это лю-
ди, имеющие собственное дело, ко-
торое, худо-бедно, их кормит. В 
данном случае речь идет о ферме-
рах. Не обо всех. Когда сельчане 
открывают свое КФХ, чувство хо-
зяина захлестывает каждого. Ну как 
же? Не надо идти поутру куда-то, 
ждать наряд, затем — «пахать», ча-
сто не зная, сколько за это полу-
чишь. Работаешь на себя. А пото-
му голова круглые сутки заполне-
на думами о своем деле. Просыпа-
ешься среди ночи и начинаешь ду-
мать, чем с утра займешься: пер-
вое, второе, третье… И знаешь, что 
так и будет. И никто тебе не указ. 
Свобода выбора. Свобода действий. 
Чувство, сначала проклевывающе-
еся где-то в глубине тебя, а потом 
овладевающее все больше и боль-
ше, начинает расщеплять в тебе си-
лы, о которых прежде и не подо-
зревал. И это невесть откуда взяв-
шаяся энергия помогает тащить та-
кой воз, преодолевать такие барье-
ры, что сам себе удивляешься. И 
трудности, возникающие на пути, 
уже не пугают, а становятся в 
какой-то степени даже желанными, 
потому что их преодоление дает 
ощущение собственной силы и пол-
ноты жизни. 

 Ильшат Гумеров из села Мокрые 
Курнали Алексеевского района — 
фермер со стажем. По специально-
сти — ученый агроном. Начинал, как 
многие, с ошибок и неудач. Выдер-
жал. Не сдался. Нащупал правиль-
ную дорогу. И сейчас получает от 
своей работы удовлетворение. Схе-
матично это выглядит так: фермер 
выращивает зерновые, многолетние 

травы, а также картофель и капу-
сту, работая сам и привлекая чле-
нов семьи и наемных рабочих. Жи-
вотноводства у него нет, но выруч-
ка от продажи продукции растени-
еводства и положенные государ-
ственные субсидии позволяют ему 
и его семье жить в достатке: и со-
лидные покупки делать, и путеше-
ствовать. 

 Многие фермеры специализи-
руются на растениеводстве. Но не 
все получают удовлетворение. Ес-
ли урожайность зерновых, напри-
мер, меньше 20 центнеров зерна 
с гектара, многолетка дает мень-
ше 150 центнеров зеленой массы, 
а картофель и капуста — едва по 
100 центнеров, то о какой радости 
может идти речь? Одни мучения. 
Навара от таких объемов — с гуль-
кин нос. Гумеров — творец на зем-
ле. Он, можно сказать, фанат. Он 
постоянно думает, размышляет, 
анализирует, углубляет свои зна-
ния. И он уже давно познал цену 
своего творческого поиска. Он зна-
ет, как получать по 40 и более 
центнеров зерна на круг, по 400 и 
более центнеров картофеля и ка-
пусты с гектара. И знает, как ра-
ботать так, чтобы не вредить зем-
ле, которая кормит. 

 Как-то встретил его в январе 
около здания Минсельхозпрода РТ, 
спрашиваю, как дела. А он говорит: 
«Нормально». И пояснил: минераль-
ные удобрения закупил в декабре, 
пока они дешевые, качественные се-
мена имеет в полном объеме, тех-
ника, как положено, на зимнем хра-
нении. Остается только ГСМ по 
льготной цене приобрести…

 Экономические неурядицы, ко-
лебания рынка не обходят и его 
стороной. И ему приходится не лег-
ко, когда обрушиваются цены на 
зерно или овощи. Без потерь в 
сельском хозяйстве, наверное, не 
обходится никто. Но уважение вы-
зывает не тот, кто не падает, а тот, 
кто, упав, поднимается. Гумеров на 
своем фермерском пути тоже па-
дал. И не раз. Но снова поднимал-
ся, чтобы идти вперед. Откуда он 
берет энергию, чтобы снова и сно-
ва подниматься?

Есть у него, на его угодьях за-
ветное место, куда он приходит, что-
бы отвести душу и зарядиться энер-
гией. Там снимает он обувь, берет 
заранее припасенную бутылку мо-
лока с краюхой хлеба и босиком 
идет в пшеничную ниву. Присядет, 
раскинет ноги и устремит свой взор 
на окрестные поля, на холмы и пе-
релески, на голубое небо в белых 
облаках. Теплая земля успокаивает, 
умиротворяет, отдает свою энергию. 
И Ильшат это чувствует. Отхлебнет 
фермер молока, отломит корочку от 
хлеба… Несколько минут, и он сно-
ва готов «в бой». 

 Земля-землица… У нее для всех 
есть сила.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЛАВНОМ

Владимир БЕЛОСКОВ

Земля-землица… Красивая, щедрая, надежная, вечная. В июле 
она благоухает ароматами цветущего луга: зверобоем, душицей, 
пижмой, ромашкой, тысячелистником… В лесных массивах можно 
обалдеть от липового цвета. На полях зреет, наливаясь 
спелостью, озимая рожь — та, что кормит всех сплошь. А это — 
пшеница, и она нам всем пригодится. Вот вкусный горох, 
остистый ячмень, и овес — чтобы конь быстрее вез... В жаркий 
полдень манят прохладой реки и озера, пруды и затененные 
опушки. Звенит оркестр жаворонков, кузнечиков, шмелей и пчел…

ПРИТЧА

У одного африканского короля был 
близкий друг, с которым он вместе вы-
рос. Этот друг, рассматривая любую си-
туацию, которая когда-либо случалась 
в его жизни, будь она позитивная или 
негативная, имел привычку говорить: 
«Это хорошо!» 

Однажды король находился на охо-
те. Друг, бывало, подготавливал и за-
ряжал ружья для короля. Очевидно, 
он сделал что-то неправильно, готовя 
одно из ружей. Когда король взял у 
своего друга ружьё и выстрелил из 
него, у него оторвало большой палец 
руки. Исследуя ситуацию, друг как 
обычно изрёк: «Это хорошо!» На это 

король ответил: «Нет, это не хорошо!» 
— и приказал отправить своего дру-
га в тюрьму. 

Прошло около года, король охотил-
ся в районе, в котором он мог, по его 
мнению, находиться совершенно безбо-
язненно. Но каннибалы взяли его в плен 
и привели в свою деревню вместе со 
всеми остальными. Они связали ему ру-
ки, натаскали кучу дров, установили 

столб и привязали короля к столбу. Ког-
да они подошли ближе, чтобы развести 
огонь, они заметили, что у короля не 
хватает большого пальца на руке. Из-за 
своего суеверия они никогда не ели то-
го, кто имел ущербность в теле. Развя-
зав короля, они его отпустили. Возвра-
тившись домой, он вспомнил тот слу-
чай, когда он лишился пальца, и почув-
ствовал угрызения совести за своё об-

ращение с другом. Он сразу же пошёл 
в тюрьму, чтобы поговорить с ним.

— Ты был прав, — сказал он, — это 
было хорошо, что я остался без пальца. 

И он рассказал всё, что только что 
с ним произошло.

— Я очень жалею, что посадил тебя в 
тюрьму, это было с моей стороны плохо.

— Нет, — сказал его друг, — это 
хорошо!

— Что ты говоришь? Разве это хо-
рошо, что я посадил своего друга на 
целый год в тюрьму?

— Если бы я не был в тюрьме, то 
был бы там вместе с тобой и меня бы 
съели каннибалы.

ЭТО ХОРОШО



711-17 июля 2013 г.

Яркая церемония, подготовка к 
которой длилась несколько месяцев, 
началась с шествия по стадиону 
представителей народов России. По-
сле этого зрители приветствовали 
поднявшихся на трибуны Президен-
та России Владимира Путина и пре-
зидента FISU Клода-Луи Гальена. По 
арене пронесли государственный 
флаг Российской Федерации, после 
чего под акапелльное исполнение 
государственного гимна он был под-
нят над стадионом.

На арене развернулось яркое 
шоу, а после состоялся парад 
участников. Совершив круг по ста-
диону под различные произведе-
ния классических русских компо-
зиторов, команды-участницы игр 
занимали места на трибуне «Ка-
зань Арены». Завершала парад 
сборная команда Российской Фе-
дерации — зрители приветствова-
ли россиян стоя, а затем пустили 
по стадиону «волну».

Продолжением церемонии стало 
шоу «Отражение», в котором для 
зрителей на стадионе было предло-
жено 3D-изображение — для его 
просмотра у каждого гостя были 
специальные очки. Центральной 
идеей шоу стали богатство русской 
культуры, достижения российской 
науки и техники. В шоу широко при-
менялась вода — на арене били 
фонтаны и плыли лодки. Под сво-
ды арены поднимались акробаты, а 
во время части, посвященной поко-
рению космоса, вокруг сцены вспых-
нули яркие факелы. Участие в шоу 
принимали и зрители, зажигая вы-
данные им разноцветные фонарики 
и создавая на трибунах особую ат-
мосферу праздника.

По окончании шоу на стадион вы-
несли флаг FISU, под студенческий 
гимн «Гаудеамус» он был поднят над 
стадионом.

Клятву от имени спортсменов 
произнесла олимпийская чемпион-
ка Алия Мустафина. От лица судей 
и официальных лиц клятву принес 
трехкратный олимпийский чемпион 
Евгений Садовый.

С приветствием к участникам со-
ревнований обратился Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. «От имени гостеприимной 
России приветствую вас на Всемир-
ной летней Универсиаде в Казани. 
Казань — один из самых красивых 
и старейших городов нашей огром-
ной и многонациональной страны, 
— заявил В.Путин. — Сегодня здесь 
собрались лучшие молодые спор-
тсмены. Вы представляете разные 
страны и континенты, но в эти июль-
ские дни вас объединила Всемирная 
летняя Универсиада, масштаб кото-
рой может сравниться с летними 

Олимпийскими играми. Мы сдела-
ли все возможное, чтобы участники 
этого спортивного праздника чув-
ствовали себя как дома и смогли до-
стигнуть выдающихся результатов, 
выдержать накал соревнований и 
трудную борьбу».

«Конечно, победа достается силь-
нейшим, но атмосфера, сам дух Уни-
версиады навсегда останется в каж-
дом из вас, — обратился Владимир 
Путин к спортсменам. — Всех вас 
объединяет любовь к спорту, его вы-
сокие идеалы борьбы и товарище-
ства, надежда на успех и победу. В 
эти торжественные минуты ваши 

сердца бьются в унисон, вы вместе, 
плечом к плечу и объединены об-
щими чувствами и идеями. Желаю 
всем вам преодолеть себя, добить-
ся новых личных рекордов. Пусть 
эти секунды борьбы и триумфа бу-
дут яркими и запоминающимися. И 
пусть они останутся с вами на всю 
жизнь. Удачи!»

Президент Международной фе-
дерации студенческого спорта Клод-
Луи Гальен в своем выступлении от-
метил, что будущее молодого поко-
ления в России стало национальным 
приоритетом. «Здесь, в Казани, в 
этом прекрасном городе, созданы 

условия для гостей со всего мира, 
— заявил Клод-Луи Гальен. — Ка-
зань принимает на своей земле, без 
преувеличения, самое грандиозное 
спортивное мероприятие 2013 года, 
собрав самое большое в истории ко-
личество спортсменов с 5 континен-
тов. Более 14 тысяч участников из 
160 стран будут жить в замечатель-
ной Деревне Универсиады и состя-
заться в 27 дисциплинах. Нас ждут 
две незабываемые недели, напол-
ненные соревнованиями и всеобщей 
радостью».

По словам Гальена, за минувшие 
5 лет Казань доказала, что являет-

ся центром российского спорта, спо-
собным принять самые масштабные 
спортивные соревнования. Он при-
гласил Владимира Путина для от-
крытия Всемирной Универсиады.

В свою очередь Президент Рос-
сии пригласил на сцену Президента 
Татарстана Рустама Минниханова и 
Государственного Советника РТ 
Минтимера Шаймиева. Вместе с ни-
ми Владимир Путин объявил Уни-
версиаду открытой.

На стадионе появились факело-
носцы — те, кому предстояло со-
вершить круг по арене и зажечь 
огонь Игр. В их числе были первый 
номер драфта НХЛ, воспитанник 
нижнекамского хоккея Наиль Яку-
пов, двукратная чемпионка мира по 
волейболу Екатерина Гамова, четы-
рехкратный чемпион Паралимпий-
ских игр Ирек Зарипов, олимпий-
ский чемпион по дзюдо Тагир Хай-
булаев. Вчетвером они встали у че-
тырех опор чаши огня и одновре-
менно зажгли главный факел. И в 
этот же момент над «Казань Аре-
ной» вспыхнул салют.

 Михаил МИРОНОВ.

СПОРТ

В КАЗАНИ 
ПРОХОДИТ
XXVII ВСЕМИРНАЯ 
ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА
6 июля в Казани на стадионе «Kaзань Aрена» состоялась 
торжественная церемония открытия XXVII Всемирных летних 
студенческих игр. В церемонии принял участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ 16+. 16.10 Жди меня. 
17.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 
16+. 18.45 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Один в один. На 
бис! 00.30 Мир Кормана 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Гөлшат Зәйнашева. 9.25 
Алтын Куллар. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Кривое зеркало 16+. 
22.55 КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ 
12+. 00.50 ЛЕСНОЙ ВОИН 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Соблазненные Страной 
Советов. 11.00, 17.25 Мировые 
сокровища культуры. 11.15 
МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ. 12.05 
Завтра не умрет никогда. 12.40 
Книга Страшного суда. 13.35 
ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ. 14.30 
Комментарии. 14.55 Береста-
береста. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.50 КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА. 17.40 Концерт. 

18.35 Тридцатые в цвете. 
19.45 Искатели. 20.30 Линия 
жизни. 21.30 ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ. 23.00 Герман, сын 
Германа. 23.50 Гламур. 00.40 
Джем-5. 01.45 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 
12+. 11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Акту-
альный ислам 6+. 13.15 НЭП 
12+. 13.30 Дорога без опас-
ности 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.30 
Китап 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Җырларымда туган 
ягым…. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 СИМБА — 
КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 23.00 
ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД 12+. 
00.00 ТНВ 16+. 01.00 Җомга 
киче. Концерт 12+. 01.50 Адәм 
белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00, 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 10.00 
Эликсир молодости 16+. 11.00 
Какие люди! 16+. 12.00 Экс-
тренный вызов 16+. 12.30 О.Р.З. 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 21.00 Странное дело 
16+. 23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 БЕССТРАШНЫЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Королева шопинга 16+. 8.30, 
19.00 6 кадров 16+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 12.30, 
16.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00, 19.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 23.00 НЕ-
РЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 00.00 
ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИКИ, ЛЮ-
БОВЬ 16+. 01.50 ЛОХМАТЫЙ 
СПЕЦНАЗ 6+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Дачные истории. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Тайны 
еды. 8.55 Звездная территория 
16+. 9.55 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 18.00 Жены олигархов. 
19.00 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+. 
22.35 Продам душу за… 23.00, 
01.40 Одна за всех 16+. 23.30 
ЖЕНЩИНЫ 18+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 13.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.30 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
НЯНЬКИ 12+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 01.00 
РАСПЛАТА 18+.

ПЯТНИЦА
19 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА 16+. 
8.20 Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Владимир Маяковский. Третий 
лишний 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 Абракадабра 16+. 
15.00 МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН. 16.55 Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом. 18.15 
Свадебный переполох 12+. 
19.20 Угадай мелодию. 20.00 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 КВН 16+. 00.30 
ОТПУСК ПО ОБМЕНУ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА. 
7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Минутное дело. 9.20 
Субботник. 10.05 Квадратные 
метры. 10.15 В каждой капле 
жизнь… 10.25 Яраткан жырлар. 
10.45 Здоровье. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25, 14.30 
ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ 12+. 16.25 Субботний 
вечер. 18.25, 20.30 ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА 12+. 22.50 С 
ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА 12+. 
00.45 ВОИН. Com 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ПРОЩАНИЕ 
С ПЕТЕРБУРГОМ. 12.05 Ва-
силий Васильевич Меркурьев. 
12.50 Большая семья. 13.45 
Пряничный домик. 14.15 
Мультфильмы. 15.45 Пешком… 
16.15 Большой балет. 18.15 
Стать мужчиной в Меланезии. 
19.15 75 лет со дня рождения 

режиссера. Алексей Герман. 
19.50 СЕДЬМОЙ СПУТНИК. 
21.15 Романтика романса. 
22.15 ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ. 00.20 РОКовая ночь. 01.30 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+. 
6.30, 18.00, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 8.00 Музы-
каль дистә 12+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45, 21.15 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Ерактагы йолды-
зым 12+. 15.40 Татар халык 
җырлары 0+. 16.00 Канун.Пар-
ламент.Җәмгыять 12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Упкын 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 22.00 
ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ 12+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
ПРЕИСПОДНЯЯ 18+.

«ЭФИР»
5.45 ТУРИСТЫ 16+. 9.45 Чистая 
работа 12+. 10.30 Территория 
заблуждений 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 13.00 Военная 
тайна 16+. 15.00 Странное 
дело 16+. 16.00 Секретные 
территории 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 18.00 «Тырлы и глоупены» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
ЖМУРКИ 16+. 22.00 БУМЕР 
16+. 00.15 БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.30 
СУПЕРМАКС. 19.30 6 кадров. 

19.35 ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕ-
РАТОРА 6+. 21.00 ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 6+. 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.00 ТУМАН 16+. 01.55 ВИР-
ТУОЗНОСТЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН 16+. 6.30 Профессии. 
Дорога домой 16+. 7.00 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
7.30, 8.30, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.50 Города мира 
16+. 9.20 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
МАША И МОРЕ 16+. 20.55 ЗА-
КОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
16+. 22.35 Продам душу за… 
23.30 РЮИ БЛАЗ 16+. 01.45 
Гардероб навылет.

«НТВ»
5.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА 
12+. 6.00 СТРАХОВЩИКИ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
Следствие вели… 16+. 14.20 
Очная ставка 16+. 15.20 Своя 
игра. 16.10, 19.20 ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА 16+. 20.15 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2 
16+. 00.05 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05, 
8.50 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.45 Страна играет в «Квас-
лото». 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
13.30 Дурнушек.net 16+. 14.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+. 15.00, 19.30, 
22.15 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 
САШАТАНЯ 16+. 18.30 Comedy 
Women 16+. 20.00 СТУКАЧ 12+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
КОШКИ-МЫШКИ 16+.

СУББОТА
20 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА 16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.40 Служу От-
чизне! 8.15 Мультфильмы. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Ералаш. 13.30 ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 15.55 Леонид 
Агутин. Капля сожаления. 17.00 
Клуб Веселых и Находчивых 
12+. 19.10 Вышка 16+. 21.00 
Время. 21.15 Универсальный 
артист. 23.00 ПОД КУПОЛОМ 
16+. 23.45 ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО. 8.20 Сам 
себе режиссер. 9.10 Смехопа-
норама. 9.40 Утренняя почта. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45, 14.30 
БАБЬЕ ЦАРСТВО 12+. 16.05 
Смеяться разрешается. 18.20, 
20.30 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА 
12+. 22.30 РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ 12+. 00.20 ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА. 11.30 Легенды 
мирововго кино. 12.00 Россия, 
любовь моя! 12.25 РЫЖИК. 
13.50 Мультфильм. 14.20, 
01.55 Умные обезьяны. 15.10 
Роби Лакатош и его ансамбль в 
Москве. 16.05 Искатели. 16.55 
Служу музам, и только им!. 
Юрий Яковлев. 17.35 ДРУЗЬЯ 
И ГОДЫ. 19.45 Линия жизни. 
20.40 Хрустальная Турандот. 
21.50 Балет «Голубой ангел». 
23.20 МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ. 
01.00 «Энди Уильямс. Лунная 

река и я». Музыкальная про-
грамма.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ 
12+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Адәм белән 
һава 12+. 9.30 Әкият илендә 
0+. 9.45 Мәктәп 6+. 10.00 
Тамчы-шоу 6+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Һөнәр 6+. 
11.15 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 11.40 Зебра 0+. 11.50 До-
рога без опасности 12+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 КВН РТ-
2013 12+. 13.30 Татарлар 12+. 
14.00 Йолдызлар сибербез 
юлларга 12+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Kremlin live-2013. Игорь Бутман 
12+. 18.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 18.30 УниверсиаДА! 
Итоги 6+. 19.30 Музыкаль кай-
мак 12+. 20.15 Батырлар 12+. 
20.30 Аулак өй 6+    . 21.00 
УниверсиаДА! Итоги 6+. 22.00 
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ 16+. 
23.45 Джазовый перекресток 
12+. 00.20 ВОИН 16+. 02.20 
Kremlin live-2013. Игорь Бутман 
12+.

«ЭФИР»
5.00 «Тырлы и глоупены» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 6.20 АПОСТОЛ 16+. 17.20, 
20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.40 
ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 13.00 ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ 6+. 14.45 6 кадров 
16+. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 16+. 19.30, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ЭВОЛЮЦИЯ 12+. 23.55 
ОТЧАЯННЫЙ-2: ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ 16+. 01.50 ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 6.30 Профессии. Дорогие 
женщины 16+. 7.00 Знакомь-
тесь: мужчина! 16+. 7.30, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Дачные 
истории. 9.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ПАРИ НА ЛЮБОВЬ 16+. 20.35 
ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ 16+. 23.30 
ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ 16+. 
01.25 Гардероб навылет.

«НТВ»
5.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА 
12+. 6.00 СТРАХОВЩИКИ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Кулинарные 
курсы. 10.50 Чудо техники 
16+. 11.20 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
СОГАЗ — Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Рубин» 
— «Зенит». Прямая трансляция. 
15.30 Цените жизнь 12+. 16.15, 
19.20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2 16+. 00.20 ГЛУХАРЬ 
16+.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.30, 9.20 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.55, 9.45 Лотерея 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Финтес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 ДЕФФЧОН-
КИ 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00 Comedy Баттл 16+. 
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
17.00 СТУКАЧ 12+. 19.30 ТНТ. 
Mix 16+. 20.00 КОЛОМБИАНА 
16+. 22.00 НАША RUSSIA 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июля

Окончание. Начало на 2-й стр.

«Может быть, после этих дождей ситуация 
стабилизируется и мы сможем собрать 50% 
от хорошего урожая, — рассказал Загидул-
лин. — В прошлом году средняя урожайность 
составляла в районе 27 центнеров с гектара, 
получали и по 37 центнеров, а кое-где и все 
50-60. Хотя год тоже был засушливый. Тем 
не менее, мы вышли на второе место по сда-
че зерна в республике. В этом году рассчи-
тываем на урожайность 18 ц/га. В хорошие 
годы 120 тысяч тонн зерна производим, нын-
че надеемся на 60 тысяч тонн».

С сеном у хозяйств тоже будут проблемы. 
Сухого сена люцерны получили лишь 17 цент-
неров с гектара. А второй укос не созревает. 
Будет «напряженка» и с зеленой массой для 
подкормки.

«Что до технологий, то и их мы применяли, 
— рассказывает Загидуллин. — Во-первых, на 
8 из 10 тысяч гектаров посеян новый сорт яч-
меня, на который мы рассчитываем. Во-вторых, 
сорта для посева выбирали более засухоустой-
чивые. В-третьих, производили поверхностную 
обработку почвы. Словом, работали в комплек-
се. Использовали удобрения и при посеве, и в 
вегетации. То есть вводили их дробно».

Есть в районе хозяйства и лучше, и хуже, 
чем «Свияга». Руководство хозяйства надеет-
ся, что руководство республики объективно 
оценит ситуацию и внесет «Свиягу» в список 
пострадавших от засухи.

Президент, выслушав, дал установку мо-
билизовать все ресурсы, менять структуру 
посевов, менять отношение к почвообработ-
ке и думать о мелиорации. «Мы надеемся на 
федеральную поддержку. Засуху в этом го-
ду перенесли не только мы, но и Башкирия, 
часть Чувашии, Самарская область. Сегодня 
важно заготовить корма. И не забывать о 
личных подворьях, чтобы люди сохранили 
скот. Работа будет организована», — резю-
мировал глава республики.

Что касается суммы поддержки, то она не 
известна. Все, что положено от республики, как 
подчеркнул Рустам Минниханов, выделено.

По словам Марата Ахметова, перед нача-
лом этого посевного периода перед сельским 
хозяйством республики ставилась высокая 
планка — как-никак, зима была хорошей, 
весна тоже. Но шесть недель — со второй 
половины мая, самых важных для урожая, 
оказались засушливыми. Именно тогда, ког-
да влага нужна больше всего, ее не было. 
Выход из ситуации министр видит в увели-
чении использования минеральных удобре-
ний, особенно азотных, которые могли бы 
обеспечить поступление достаточного коли-
чества питательных веществ к корням рас-
тений. А также аммиачной воды. Важно пе-
реходить на засухоустойчивые сорта расте-
ний, выращенные в Саратовской, Омской об-
ластях, а также увеличить озимый клин.

Марат Ахметов заметил, что прошедшие 
дожди, возможно, и повысят урожайность 
яровых на 1,5-2 центнера на тех участках, 
где налив зерна еще продолжается. Тем не 
менее, в этом году объем недополученной 
из-за засухи сельскохозяйственной продук-
ции составит в целом по республике в де-
нежном выражении 4 миллиарда рублей.

И напоследок: если на этот год на про-
грамму обновления парка техники выделено 
430 миллионов рублей, то со следующего 
года на нее закладывается уже 2 миллиар-
да рублей, что подразумевает 40%-ное уде-
шевление техники для потребителей. Про-
грамма будет запущена в следующем году, 
но уже сейчас в министерстве собирают за-
явки от сельхозпроизводителей. Будет под-
держка и со стороны федеральной власти 
— ожидается 15%-ное удешевление отече-
ственной техники. Кроме того, регионам бу-
дет выделено 5 миллиардов рублей дотаций 
для сельхозтехники.

Алсу ШАКИРОВА.

СЕЛЬЧАНЕ НЕДОПОЛУЧАТ
40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ЗАСУХИ



911-17 июля 2013 г.

Алсу ШАКИРОВА

В середине января этого года 
бывший казанец, а ныне 
житель Васильево был осужден 
на три года тюрьмы за жестокое
обращение с пасынком.

Милиция приехала по звонку со-
седки. Та набрала 02, подумав, что 
на этот раз за стеной что-то уж 
слишком разошлись. Удары разда-
вались такие, как будто кого-то би-
ли головой об стену. Слышался крик 
ребенка. Не дай бог забьют до смер-
ти! С этой мыслью она взялась за 
телефон.

Соседи всего несколько месяцев, 
как переехали в Васильево из Каза-
ни. По приезде 30-летняю Алексан-
дру взяли «на точку» — обслужи-
вать игровой автомат на автовокза-
ле. Не бог весть что, конечно, тем 
более что в Казани она работала во-
дителем трамвая и зарабатывала не-
плохо. Шестилетний сын Алеша 
оставался днем на попечении без-
работного на тот момент отчима, 
воспитывавшего мальчика с трех 
лет. Отчим часто отлучался в Казань, 
и мальчик оставался дома один. 31 
июля прошлого года Григорьев в 
очередной раз ушел, оставив сыну 
задание — прописать буквы алфа-
вита, и пригрозил, что накажет рем-
нем, если тот задание не выполнит. 
Мальчик не справился. И когда от-
чим вернулся, то наказал пасынка 

не только ремнем. Мужчина стал из-
бивать ребенка, причем больше по 
голове. У мальчика обнаружились 
кровоподтеки на лбу и правом ви-
ске, на веке правого глаза, в левом 
надбровье и виске, на скуле и под-
бородке. Имелись кровоподтеки и 
ссадины грудной клетки, плеча, го-
лени, ягодиц. А также множествен-
ные ушибы и ссадины. К счастью, 
обошлось без сотрясения головно-
го мозга.

Временно — до выяснения об-
стоятельств — ребенка поместили 
в приют «Гнездышко», откуда мать 
и забрала его через несколько дней. 
Потом было следствие и суд.

Жестокое обращение с детьми в 
семье в наше время не редкость. 
Собственные горе-родители бьют 
своих отпрысков, издеваются, наси-
луют. Наказывают за что угодно: за 
плохую оценку, за вызов учителем 
в школу, за малейшее непослуша-
ние, за жалобы и плач. Во многих 
семьях царит атмосфера раздражи-
тельности, нервных срывов, уныния 
и пессимизма. Сколько из-за этого 
по стране беспризорных! Сколько 
ребят в детских домах при живых 
родителях! Сколько горя и страда-
ний!

Отчего это происходит? Причи-
ны разные. Но все они сводятся к 
одному знаменателю. Если, по 
утверждению психологов, более 
80% взрослого населения страны 
находится в пограничных психиче-
ских состояниях, нетрудно предпо-

ложить, что многие, не в силах се-
бя сдержать, переходят эту черту.

О том, кто в этом виноват, напи-
сано много. А общий фон такой: без-
работица, плохое материальное со-
стояние, социальная неустроенность 
и неуверенность в завтрашнем дне. 
И все это порой доводит людей до 
умопомрачения. Возьмем мать 
Алешки. Думаете, она рада, что ее 
мужа остановили в его гневе и яро-
сти, наказали и изолировали? Да ни-
чуть! Она перестала общаться с со-
седями, «настучавшими» на мужа, 
насупилась и замкнулась. То, что ее 
сына едва не изуродовали, ее как 
будто бы и не волнует. Или это на 
каком-то заднем плане.

— Без него нам хуже, — гово-
рит она о муже. — Он нас обеспе-
чивал, а сейчас мы совсем без 
средств к существованию…

К этому времени, оказывается, 
работу на вокзале Александра поте-
ряла и теперь живет тем, что пере-
падает от свекрови.

— Он Алешу на гимнастику во-
дил, так как он у нас физически сла-
бый, и в музыкальную школу мы два 
года на подготовишку ходили. На 
его месте другой отец давно рукой 
бы махнул на такого ребенка! — за-
щищает мужа Александра.

У Алеши задержка речи. Были 
опасения, что попадет в коррекци-
онный класс. Родителям этого очень 
не хотелось, поэтому они делали 
все, что, по их мнению, нужно, что-
бы ребенка «подтянуть». Водили в 

школу развития, заставляли корпеть 
над прописями дома. Ну и, между 
делом, ругали и били — за «рассе-
янность» и «несобранность». Сло-
вом, «развивали интеллект», как 
умели. Когда Григорьев тумаками 
вбивал в сына «умения и навыки», 
Александра не встревала. И на суде 
она заняла позицию мужа, оправ-
дывала его методы воспитания. 
«Сын — интроверт, замкнутый, чу-
жих боится. Чтобы научить его чему-
то, нужно сначала его заставить, 
пусть даже ремнем», — говорит 
она…

Слушаю ее и не понимаю: одно-
му ли Григорьеву можно ставить ди-
агноз «педагогическое бессилие», 
или им обоим?

По мнению Александры, в тот 
злополучный день Григорьев просто 
позволил себе лишнего. Раньше, 
мол, он так не бил. Но и тут она на-
ходит оправдание любимому муж-
чине — выпил, оттого и разум по-
мутился. А вот по словам соседей, 
они часто видели Григорьева пья-
ным.

Александра рисует передо мной 
радужную картину того, как они за-
живут после возращения мужа: 
«Устроимся на железную дорогу, все 
будет хорошо».

… Они познакомились на рабо-
те. Для Александры не было секре-
том, что ее новый возлюбленный (к 
тому времени она фактически разо-
шлась со своим первым мужем, от-
цом Алеши) к своим 35-ти годам 
был четырежды женат, браки имел 
непродолжительные, а причина у 
разводов всегда была одна — не-
хватка денег. Знала также, что ее 
избранник имеет ребенка от перво-
го брака и в его воспитании не уча-
ствует. Жить стали в квартире Алек-
сандры, где она проживала вместе 
с матерью. С тещей у Григорьева от-
ношения не сложились, на суде жен-
щина рассказала, что конфликтова-
ла с ним из-за внука, на которого 
мужчина поднимал руку. А когда она 
заступалась, тогда доставалось и ей. 
Дочь будто не замечала этих скан-
далов.

Из-за конфликтов и разменяли 
квартиру в Казани, переехали в Ва-
сильево. Ради Григорьева Алексан-
дра согласилась лишиться не толь-
ко совместной с матерью собствен-
ности, но и казанской прописки, и 
работы. То помещение, в котором 
они живут сейчас, трудно назвать 
квартирой. Судя по ее крайне запу-
щенному виду, до Григорьевых тут 
был притон алкашни с округи.

Неужели это слепая любовь к 
мужчине делает женщину такой?

— Думаю, она боится, — увере-
на психолог кризисного центра «Фа-
тима» Венера Ибрагимова, специа-
лизирующаяся на проблемах жен-
щин, переживших насилие. — Ско-
рее всего, Александра — тоже жерт-
ва. Сам факт, что она не защищала 
ребенка, говорит о том, что она бо-
ится агрессора. Вероятно, она сама 

подвергалась насилию, не обяза-
тельно физическому, но и психоло-
гическому, экономическому. Но это 
— заочный диагноз. Кроме право-
охранительных органов женщиной 
и ребенком никто не интересовал-
ся. Ни до суда, ни после.

— Ситуация ужасная, — продол-
жает психолог. — Мама не понима-
ет, что произошло. Ей, безусловно, 
нужна психологическая помощь. 
Мать, которая способна допустить, 
чтобы ее ребенка били, — это уже 
не мать. У Александры, и это совер-
шенно очевидно, не развита роди-
тельская ответственность, нет пони-
мания, в чем состоит родительский 
долг. И, конечно, требуется патро-
натное сопровождение этой семьи. 
Если семья не получит помощи спе-
циалистов, само собой там ничего 
не наладится.

С позицией специалиста можно 
согласиться. Но слабо верится в то, 
что Александра и в самом деле за-
пугана. Мне кажется, она боится не 
столько самого Григорьева, сколько 
того, что его потеряет. Говоря по-
простому, останется без мужика. И 
этот страх, нерациональный, на 
уровне инстинктов, замешан на ин-
фантилизме и неумении брать на се-
бя ответственность. В наши дни, ког-
да поддержка государства слаба, 
страх зацвел буйным цветом.

А ведь и в самом деле — чело-
век в наше время, по сути, одинок. 
К Александре, например, никто из 
госструктур по защите семьи не на-
ведывался. Отсюда можно сделать 
вывод, что на учете в межведом-
ственной комиссии семья не состо-
ит. Папаша изолирован, так о чем 
беспокоиться? А то, что мать не 
осознает опасности, которая исхо-
дит от ее супруга и его подхода к 
воспитанию и тем самым ставит 
под удар ребенка, видимо, не учи-
тывается. Как и то, что семья в на-
стоящее время оказалась в трудной 
жизненной ситуации.

Между тем в районе есть струк-
тура, которая как раз осуществляет 
патронаж семей, имеющих неблаго-
получные психологические и 
социально-педагогические условия. 
Это центр социальной помощи се-
мьи «Родник». Расположен он в Зе-
ленодольске. Одно из отделений 
«Родника», как значится на стенде 
в его коридоре, призвано работать 
с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. За это и день-
ги получают из бюджета. И если они 
работают только по так называемо-
му «заявительному» принципу, то 
есть лишь с теми, кто сам этого хо-
чет, то грош цена такой структуре.

Случай Александры — рядовой. 
Женщин, не осознающих, что по-
пали в ловушку к домашнему ти-
рану, садисту, немало. Как и тех, 
кто осознает, но не решается на 
какие-либо действия. Они в силу 
разных причин не придут за помо-
щью сами. Так что же, их удел — 
страдать и мучаться?

Недавно мы с одной знакомой 
болтали о том, как провести отпуск 
в это непростое время. Денег нет, а 
отпуск есть. Та рассказала, как в 
прошлом году ездила в Карелию на 
озера. Поехали всем семейством. 
Почувствовали, что немедленно 
должны уехать от городской пыли 
и суеты, покидали вещи в машину 
и рванули. Вот так запросто — без 
виз и ваучеров, без долгих сборов, 
без чемодана с курортными платья-
ми. Только палатка, пара удочек и 
оставшийся со студенческой поры 
котелок. «Не поверишь, это был луч-

ший отпуск в моей жизни», — вспо-
минала она. «И вас Даже не поку-
сали комары и не побили хулига-
ны?» — не верила я. «Да там та-
ких, как мы, было больше, чем ко-
маров! И, представляешь, какая пре-
лесть: утром высовываешь нос из 
палатки — над озером туман, воз-
дух прозрачный. Встанем, рыбку по-
ловим, за грибами сходим. А суп из 
котелка какой ароматный! А росой 
умываться — какое удовольствие! 
Красота, тишина, романтика...» Я 
представила. А потом тоже кое-что 
вспомнила.

Мне было лет двенадцать, когда 
мы с братом купались на речке. 
Обычной деревенской речке — 
озорной, вертлявой. С характером. 
Набарахтавшись вволю на широком 
месте, мы плюхнулись на огромный 
баллон от самолетного колеса, до-
гребли до плотины и оттуда реши-
ли поплыть по течению. Речка тут 
же подхватила наше маленькое суд-
но и стремительно потащила вдоль 
берега. Вот только берег оказался 
сильно заросшим крапивой. По ме-
ре того как устье речки становилось 
меньше, мы все ближе прижима-
лись друг к другу и все громче во-
пили. Крапива больно грызла наши 
голые спины, но остановить баллон 
мы не могли. Речка еще долго та-
скала нас по своим узким излучи-

нам, шлепая о страшные колючие 
берега. Потом мы пробовали повто-
рить аттракцион — подготовились, 
надели майки с длинными рукава-
ми, взяли большие палки, чтобы от-
биваться от опасных кустов. Но в 
защитной экипировке это было уже 
совсем не то. Прошло много-много 
лет, но мы до сих пор с восторгом 
вспоминаем то наше приключение. 
С тех пор я побывала во многих за-
падных парках с самыми быстрыми 
горками и высокими качелями, но 
никогда больше не испытывала та-
кого искреннего восторга.

Настоящий восторг бывает толь-
ко спонтанным, незапланированным . 
Его невозможно срежиссировать, 
создать искусственно. Это божий 
дар, счастливое мгновение, обыкно-

венное чудо. Его не внесешь в про-
грамму тура, не купишь ни у одного  
туроператора. Вам могут включить 
все удовольствия мира — райские 
пейзажи, шведский стол с сотней 
десертов и махровый халат в номере . 
Но настоящей радости это все рав-
но не гарантирует, если внутри тре-
вожно и пусто. Если в голове сплош-
ные претензии, а в сердце тоска. Как 
бы ни складывался ваш отпуск — 
на облитых потом шести сотках или 
в пятизвездочном отеле, на засте-
ленном выцветшими полотенцами 
городском сочинском пляже или на 
Лазурном берегу, — я желаю вам 
поймать свой незабываемый момент 
короткого отпускного счастья.

Мария ВИНОГРАДОВА.

Впереди отпуск
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 Орангутанги предупре-
ждают об агрессии громкой 
отрыжкой. 

 Крот может за одну ночь 
прорыть туннель длиной в 76 
метров. 

 У улитки около 25000 зубов. 
 Черная паучиха может 

съесть до 20 пауков в день. 
 При недостатке еды лен-

точный червь может съесть 
до 95 процентов своего тела. 

 Древние египтяне учили 
бабуинов прислуживать им 
за столом. 

 Нужно 40 минут, чтобы сва-
рить вкрутую страусиное яйцо. 

 Внутри львиного прайда 
9/10 добычи в «семью» по-
ставляют львицы. 

 Ленивцы проводят 75% 
жизни во сне. 

 Колибри не могут ходить. 
 У мотылька нет желудка. 
 Европейцы, приехав в Ав-

стралию, спрашивали у або-
ригенов: «А что это тут у вас 
за странные прыгающие зве-
ри?» Аборигены отвечали: 
«Кенгуру», — что значило: 
«Не понимаем!» 

 Летучая мышь — един-
ственное млекопитающее, 
которое может летать. 

 99% живых существ, оби-
тавших на Земле, вымерли.

 Самый простой способ от-
личить зверя-вегетарианца от 
хищника: у хищников глаза 
расположены на передней 
части морды, чтобы видеть 
жертву. У вегетарианцев — 
по обе стороны головы, что-
бы видеть врага. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 26

 Около 70 процентов живых 
существ Земли — бактерии. 

 В молодости черномор-
ские окуни в основном де-
вочки, но уже к 5 годам они 
радикально меняют пол! 

 Зоопарк в Токио каждый 
год закрывается на 2 меся-
ца, чтобы звери могли отдо-
хнуть от посетителей. 

 Муравьеды предпочитают 
питаться не муравьями, а 
термитами. 

 Когда жирафа рожает, ее 
детеныш падает с высоты по-
лутора метров. 

 Несмотря на горб, позво-
ночник у верблюда прямой. 

 У акул иммунитет к раку. 
 Морская звезда может 

вывернуть свой желудок наи-
знанку. 

 Животное, которое дольше  
всех может не пить — крыса. 

 Бегемоты рождаются под 
водой. 

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Настроение и жизнен-
ный тонус показывают, 
насколько мы в форме 
и здоровы ли в прин ци-
пе. Многое зависит 
от образа жизни.

  
1. Вы регулярно 
посещаете дантиста? 

Рекомендуется навещать 
зубного дважды в год для 
профилактического обсле-
дования и необходимого ле-
чения.  

2. Вы курите? 
Около половины всех ку-

рильщиков в конечном ито-
ге подвергаются смертель-
ному риску из-за своей 
вредной привычки. Но, ес-
ли вы бросите, риск забо-
леваний снизится до 50% 
уже в первый год.  

3. Вы с оптимизмом 
смотрите в будущее? 

Позитивный настрой по-
могает поддержать хорошее 
физическое и психическое 
состояние. Если вы в де-
прессии или постоянно 
встревожены, с этим нужно 
что-то делать. И лучше рань-
ше, чем позже.

4. У вас нормальное 
кровяное давление? 

Нормальное давление для 
большинства людей -120/80. 

Это еще и признак того, что 
у вас здоровые почки. Нор-
мальное давление свиде-
тельствует о том, что ваше 
сердце и мозг в хорошей 
форме, так что не забывай-
те своевременно его изме-
рять. Регулярные физичес-
кие упражнения помогают 
стабилизировать давление.

5. У вас нормальный 
уровень холестерина? 

«Хороший» холестерин 
снижает риск сердечных бо-
лезней и инфарктов. Диета 
с низким содержанием жи-
ров поможет держать его на 
нужном уровне, но наш ор-
ганизм и сам производит 

холестерин, и поэтому он 
может быть повышен, даже 
если вы избегаете жирной 
пищи. Не забывайте прове-
рять его уровень.

6. Вы проверяете родинки 
на предмет изменений и 
оберегаете их от солнца? 

С нашим стремлением 
подолгу жариться на солн-
це при любой возможности 
риск заболевания раком ко-
жи существенно возраста-
ет. В жаркие дни носите 
шляпу с полями и исполь-
зуйте солнцезащитный 
крем. Обязательно расска-
зывайте врачу обо всех из-
менениях родинок.

7. У вас нормальный вес? 
Индекс массы тела рас-

считывается из соотноше-
ния веса и роста. Если ваш 
вес выше или ниже нормы, 
у вас существенные пробле-
мы со здоровьем. При де-
фиците веса вы рискуете за-
болеть остеопорозом, а из-
лишний вес способствует 
развитию диабета, гиперто-
нии и болезни суставов.

8. У вас регулярный стул?
Регулярный стул — при-

знак сбалансированного 
уровня гормонов, правиль-
ного питания, нормального 
пищеварения и здорового 
кишечника. Если вас беспо-
коят боли в животе, диарея 
или запоры и при этом слу-
чаются кровяные выделе-
ния, следует немедленно об-
ратиться к врачу.

Сосчитайте, сколько раз  
вы ответили да:
1-3. У вас серьезные про-

блемы со здоровьем. 
Обязательно прокон-
сультируйтесь с 
врачом .

4-5. Ваше здоровье далеко 
не в идеальном 
состоянии.

6-7. В целом вы здоровы, 
но пару проблем вам 
нужно решить.

8. Вы в прекрасной форме.

Раскатайте в прямоуголь-
ник две пластины теста раз-
мером 30x15 см. Намажьте их 
яичным белком, посыпьте са-
харом и стружкой кокоса. Ра-
зогрейте духовку до 200°С, 
выстелите противень бумагой 
для выпечки и выпекайте пла-
сты теста в течение 15 минут.

Приготовьте крем: замочи-
те в воде 12 г желатина. На-
режьте кубиками 150 г ягод. 
Из оставшихся приготовьте 
пюре в блендере, добавив 60 
г сахара, сок и цедру лимо-
на. Желатин распустите и до-
бавьте к клубничному пюре. 
8 ягод клубники отложите для 
украшения. Перемешайте йо-
гурт, кокос и 80 г сахара. Рас-

пустите оставшийся желатин 
и перемешайте с йогуртовой 
массой. Взбейте сливки. Раз-
делите их пополам и переме-
шайте каждую половину с 
клубничным пюре и йогурто-
вой массой.

Намажьте клубничный 
крем на один корж густым 
слоем. Поверх выложите по-
ловину нарезанной клубники, 
покройте слоем йогуртового 
крема, сверху посыпьте остав-
шимися ягодами. Накройте 
вторым коржом и поставьте 
охлаждаться в холодильник 
на 3 часа. Аккуратно нарежь-
те коржи с кремом на прямо-
угольники и украсьте ягода-
ми клубники.

ВАШЕ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

6 способов 
улучшить 
здоровье

 Попросите доктора про-
верить состояние ваших ко-
стей и суставов.

 Укрепляйте иммунную 
систему и не забывайте про 
витамин С.

 Купите шагомер и убеди-
тесь, что в день вы делаете 
не меньше 10 ООО шагов.

 Бросайте курить и не 
злоупотребляйте алкоголем.

 Используйте солнцеза-
щитный крем и следите за 
состоянием кожи.

 Регулярно посещайте 
сто   матолога .

В честь одного из самых 
уникальных животных пла-
неты открыли музей.

Житель Бийска Николай 
Фролов знает о маралах 
все. Он руководит группой 
компаний, которые произ-

водят из их пантов БАДы, и 
убежден, что людям инте-
ресна не столько коммерче-
ская составляющая, сколь-
ко история этого животно-
го. Так он стал коллекцио-
нировать интересные фак-

ты о маралах, литературу, 
статуэтки, сувениры. Вско-
ре их накопилось очень 
много — целая экспозиция. 
Сам Бог велел создать му-
зей! Было подыскано под-
ходящее помещение, и по-

сле оформительных работ 
его двери распахнулись для 
первых посетителей.

Здесь можно узнать всю 
историю взаимоотношений 
человека и марала. Она на-
чалась сотни тысяч лет на-
зад с традиционной охоты: 
его мясо ели, из шкур ши-
ли одежду, обувь, утепляли 
свои жилища, рога и копы-
та широко использовали в 
быту. Потом сочиняли сказ-
ки, стихи про благородного 
оленя (он даже стал симво-
лом алтайской мифологии), 
его изображали на карти-
нах, наскальных рисунках, 
коврах, головных уборах.

А вот цивилизованное 
мараловодство началось 
значительно позже — око-
ло двухсот лет назад, когда 
более современные жители 
планеты наконец задума-
лись о пользе мяса и кро-
ви марала. Медицина раз-

ных стран считает, что пан-
товая продукция улучшает 
обмен веществ, укрепляет 
сердечно-сосудистую систе-
му, кости, возвращает по-
тенцию мужчинам, облада-
ет омолаживающим и тони-
зирующим эффектом. Ока-
залось, что полезна не толь-
ко кровь, но и сухожилия, 
панты, хвосты и даже недо-
зревший плод в утробе ма-
ралихи. Ученые убеждены: 
более целебного животно-
го, чем марал, природа уже 
никогда не создаст.

В музее можно увидеть 
много фотографий, картин, 
древних рисунков, скульптур 
марала, настоящие панты и 
копыта, сделанные из рогов 
стрелы и лук, а также чуче-
ло оленя. Он сразу стал 
пользоваться популярно-
стью у туристов.

Ольга ПОЛИЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проигрыш. 
Звук. Месса. Мясо. Лыко. 
Грог. Танк. Дно. Сеновал. Мо-
да. Литр. Пеле. Плащ. Люфт. 
Джем. Шпик. Чека. Смысл. 
Роса. Сыск. Опенок. Фураж. 
Час. Перш. Жила. Кварта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мопед. Мы-
ло. Жемчуг. Раек. Драже. Со-
да. Массаж. Лыжи. Глагол. 
Чукча. Мост. Шлягер. Киоск. 
Изотоп. Репа. Авеню. Пионер. 
Журнал. Фри. Сорт. Клест. 
Квакша.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Слоеные клубничные 
пирожные
ДЛЯ ОСНОВЫ: 190 г слоеного творожного теста, 1 
яичный белок, 50 г сахара, 50 г кокосовой стружки.
ДЛЯ КРЕМА: 18 г желатина, 700 г клубники, 140 г 
сахара, 1 лимон (цедра и сок), 300 г йогурта, 100 г 
кокосовой стружки, 500 мл сливок.

 Выбор правильного бу-
кета: Красиво оформлен-
ный букет из белых калл 
или гладиолусов вполне 
подойдет как знак внима-
ния и для мужчины, и для 
женщины.

 Если вы поставили на ва-
шу полированную поверх-
ность мебели какой-то горя-
чий предмет и на ней поя-
вился белый след, совет: 

протрите его чистой шерстя-
ной тряпкой смесью спирта 
с растительным маслом. Те-
реть надо кругообразными 
движениями до полного ис-
чезновения пятна.

 Чтобы хрусталь и сте-
клянные вазы вновь приоб-
рели блеск, прополощите их 
в растворе воды, в которую 
нужно добавить 1 ст.л. со-
ли и 2 ст.л. уксуса.
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Началась церемония одновремен-
ного бракосочетания. Работник ЗАГ-
Са пообещала, что эта пятница бу-
дет тем днем, который память бе-
режно сохранит на всю жизнь. По-
сле чего спросила всех разом: «Яв-
ляется ли ваше желание вступить в 
брак осознанным? Клянетесь ли вы 
быть верными супругами? Вы, не-
весты?». В ответ девушки хором 
воскликнули: «Да!». «Вы, женихи?» 
— и снова прозвучало громкое 
«Да!». «В полном соответствии с се-
мейным кодексом ваш семейный со-
юз зарегистрирован!», — произнес-
ла ведущая церемонии. Хотя пра-
вильнее было бы сказать: «союзы». 
Пары обменялись кольцами, подан-
ными детьми в костюмах ангелов. 
В небе появился невесть откуда 
взявшийся белый шарик. Первые па-
ры «Казана» обменялись супруже-
скими поцелуями. Свидетельства о 
браке им выдали позже, «в рабочем 
порядке», уже после церемонии и, 
конечно, каждой паре отдельно.

Молодоженов поздравили 
Премьер-министр Ильдар Халиков, 
мэр Казани Ильсур Метшин, а так-
же председатель общественной ор-
ганизации «Комитет ветеранов (ин-
валидов) войны и военной службы 
Республики Татарстан» Ахат абы 
Юлашев и его супруга Галина Алек-
сандровна, состоящие в браке уже 
более шестидесяти лет.

Тут в небе появились белые го-
луби. Их было немного, но на ярко-
синем фоне они были очень замет-
ны. Даже видно было, как у одного 
голубя выпало перо и полетело, вер-
тясь, вниз.

Мы оказались в небольшом кру-
глом помещении. Ее центральную 
часть занимала шестиугольная пи-
рамида из стекла, напоминающая 
прозрачный «колпак» ханского за-
хоронения, что у башни Сююмбике. 
Над острием «магического кристал-

ла» сверкали нижние подвески лю-
стры. Потолок, с которого свисала 
это девятиуровневая «комета», был 
через этаж, в метрах десяти над на-
ми. Дверей по периметру этой кру-
глой комнаты оказалось много. Ку-
да они вели? Одни к лифтам, дру-
гие на лестницы. Все, конечно, бро-
сились сначала к лифтам. Потом 
часть решили пойти по лестнице, в 
общем, началась обычная в таких 
случаях суматоха, поскольку многие 
были в этом здании впервые. Де-
вушки в пышных юбках, столкнув-
шись в дверях друг с другом, дол-
го не могли разойтись. В конце кон-
цов все — и молодые, и гости, и 
пресса — оказались-таки наверху — 
сначала внутри медных стен «Каза-
на» с круглыми зарешеченными 
окнами, а потом еще выше — на 
круглой смотровой площадке. Тут, 
на высоте 30 метров от земли, па-
ры ненадолго закружились в 
свадебном вальсе. После это-
го небо над молодыми закры-
ли золотые и белые шары. 
Молодожены делились впе-
чатлениями: «Мы подавали 
заявление на 5-е июля, а на 
днях нам позвонили из ЗАГСа 
и предложили пройти реги-
страцию здесь, в «Казане». Ко-
нечно, мы согласились. И ничуть 
не жалеем. Нам очень понравилась 
церемония. Сейчас отправляемся в 
парк «Кырлай», откуда поедем в ка-

фе», — рассказали Ильшат и Эль-
вира Хамидуллины.

Спустя еще какое-то время мо-
лодожены стали выходить из «Ча-
ши» с красными папками в руках, 
их встречали радостными возгласа-
ми родные и друзья, стоящие за ми-
лицейским кордоном.

Ну а мы решили взглянуть, что 
же еще есть внутри «Чаши», кроме 
стеклянной пирамиды и люстры. 
Оказалось, что на втором этаже 
можно двигаться только по кругу, 
так как сердцевины у него нет — 
это пространство занимает люстра. 
«Нормальным» оказался только тре-
тий этаж. Тут имелись и пол, и пото-
лок, а также три зала для церемо-
ний — серебряный, золотой и вос-
точный. Центральный холл украшен 
зеркалами, бра в стиле ампир и ма-
некенами со свадебными нарядами 
прошлого. Среди них ни одного со 
столь привычным нам «турнюром» 
или его имитацией в виде пышней-
шей юбки. Тем не менее, костюмы 
очень изысканны. «Изюминка» зала  
— лежащие под стеклом подлинные  
книги из архивов Управления ЗАГ-
Са с записями актов о рождении Фе-
дора Шаляпина, Ивана Шишкина 
(родился в Елабуге), Г.Тукая, о бра-
ке Михаила Девятаева и Фаузии Му-
ратовой от 29 ноября 1942 года, Са-
лиха Сайдашева и Аси Казаковой от 
15 июня 1945 года, Станислава Го-
ворухина и Юноны Каревой, сделан-
ной 13 апреля 1961 года. Оказыва-
ется, в Казани родился и младший 
брат Бориса Ельцина —Михаил.

Жениться в «Чаше» будет доро-
же, чем в других загсах. За красо-
ту придется доплачивать.

НОВОСТИ

Во вторник, 9 июля, начался 
священный месяц Рамадан. 
По 7 августа включительно 
всем мусульманам 
предписывается держать 
строгий пост — уразу, больше 
времени проводить в молитве 
и чтении Корана, давать 
милостыню и совершать 
другие благие дела.

Каждый год дата начала поста 
меняется. По сути, это девятый ме-
сяц в мусульманском календаре, 
являющийся самым почетным и 
важным для мусульман всего ми-
ра. Смысл поста заключается в 
стремлении каждого мусульмани-
на укрепить свою веру, переосмыс-
лить образ жизни, расставить при-
оритеты, определить жизненные 
ценности, достигнуть духовного 
роста путем воздержания и еже-
дневной молитвы.

— Месяц Рамадан — он подо-
бен султану посреди двенадцати 
месяцев, — подчеркивает предсе-
датель Духовного управления му-
сульман республики муфтий Ка-
миль хазрат Самигуллин. — Это 
великий праздник, который длит-
ся целый месяц. Если награда за 
благодеяния в обычное время уве-
личивается в десять раз, то в свя-
щенный месяц — в семьсот и ты-
сячу раз.

— Также пост напоминает нам, 
что мы слабы и нуждаемся в сво-
ем Господе, — продолжает духов-
ный деятель, — что мы являемся 
его рабами. Он запрещает нам упо-
требление пищи от рассвета до за-
хода солнца. Что же касается вре-
мени поста, мы опирались на ре-
шение Совета улемов при ДУМ РТ.

Он же утвердил размер нисаба 
— определенной меры имущества, 
установленной шариатом, по до-
стижении которой становится обя-
зательным выплата закята — го-
дового налога в пользу бедных. 
Нынче нисаб составляет 120 тысяч 
рублей. С них нужно будет отдать 
2,5 процента.

Если же говорить о садака-
фитр — милостыне, раздаваемой 
бедным по случаю праздника окон-
чания поста за каждого члена сво-
ей семьи, то он при расчете по 
пшеничной муке будет составлять 
50 рублей, а по финикам и изю-
му — 300 рублей.

— Выбор размера садака оста-
ется за плательщиком, — особо 

подчеркнул Камиль хазрат. — Че-
ловек должен с совестью подойти 
к этому вопросу. И лучше всего 
здесь ориентироваться на ту сум-
му, которую мусульманин тратит 
ежедневно на свое питание.

В этом году Рамадан приходит-
ся на жаркий летний месяц — 
июль с длинными днями. Верую-
щим придется поститься почти 20 
часов. В связи с этим муфтият ре-
спублики призывает мусульман к 
терпению и выдержке.

— Зимний пост в нашей стра-
не по времени намного короче, чем 
в других странах, — говорит муф-
тий Татарстана. — Поэтому нет ни-
какой несправедливости в том, что 
летом мы дольше держим уразу, 
чем, например, арабы в Саудов-
ской Аравии.

ДУМ РТ запускает в этот месяц 
комплексную программу «Рамадан 
— месяц добрых дел», включаю-
щую в себя различные акции и 
проекты. В течение всего месяца 
во всех центральных мечетях Та-
тарстана будут проводиться соци-
альные ифтары или вечерние об-
ряды разговения. Так, ежедневно 
в Казани Духовное управление бу-
дет накрывать столы для 300-500 
человек, а по Казани в различных 
мечетях будут проходить ифтары 
для 3 тысяч постящихся. Во всех 
мечетях Бугульминского района 
ежедневно будут готовить угоще-
ния для 700 человек.

Кроме того, отдел благотвори-
тельности и отдел по делам моло-
дежи ДУМ РТ каждый день будут 
проводить социальные акции по 
раздаче продуктов и одежды для 
малообеспеченных семей, органи-
зовывать праздники для детей-
инвалидов.

Также в Рамадан запланирова-
но открытие в Казани уникально-
го учебного заведения — Учебно-
реабилитационного центра для не-
зрячих мусульман «Ярдэм» («По-
мощь»), который является по су-
ти единственным на территории 
СНГ. Он расположится на пересе-
чении улиц Кулахметова и Серова, 
а общая его площадь составляет 
2,5 тысячи квадратных метров. За-
вершится месяц добрых дел 9 ав-
густа грандиозным праздничным 
концертом с участием известных 
исполнителей нашидов — мусуль-
манских песен.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
Фото автора.

ЧЕМ БЛИЖЕ
К ДОМУ,
ТЕМ СЧАСТЛИВЕЕ  
Чем ближе работа к дому, тем 
счастливее человек. К такому 
выводу пришли психологи, 
проводившие оценку здоровья 
и настроения граждан США.

В ходе общенационального опро-
са выяснилось, что сорок процентов 
людей, тратящих на дорогу более 
трех часов в день, ощущают повы-
шенное нервное напряжение в тече-
ние всего дня. А самыми счастли-
выми являются те, кто живут всего 

в 10 минутах езды от работы. Из их 
жизни исчезает проблема транс-
портных перегрузок.

Фактор длительности пути на ра-
боту вне зависимости от того, сто-
ите ли вы в пробках или тащитесь 
в электричке, сильно отражается на 
показателях производительности 
труда. Работники, прибывающие 
издалека, значительно больше 
утомляются к завершению рабоче-
го дня. У этих ежедневных путеше-
ственников чаще возникают боли в 
спине и шее. У них появляется бес-
сонница, повышается артериальное 
давление, их физическая актив-
ность сокращается, и они чаще пи-
таются нездоровой пищей в ресто-
ранах быстрого питания или пере-
хватывают что-то на ходу.

Опрос в Великобритании показал, 
что люди в 32 раза больше риску-
ют получить травму во время их по-
ездки на работу. Несчастные случаи 
часто происходят на перекрестках 
дорог, при пробежке вниз по эска-
латору и питании на ходу. В сред-
нем человек подвергается риску по-
лучить серьезную травму 1 600 раз 
в год. И чаще всего в беду попада-
ют женщины, к удивлению исследо-
вателей они оказались более склон-
ными к рискованным маневрам по 
пути на работу. Исходя из результа-
тов этих исследований, ученые ре-
комендуют работодателям подыски-
вать себе тех работников, которые 
живут недалеко от предприятия. Что 
зачастую столь важно, как и уровень 
квалификации рабочего.

РЕПОРТАЖ ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Стартовал 
месяц
добрых дел

Алсу ШАКИРОВА

5 июля в Казани открылся новый дворец бракосочетаний 
(по-новому — центр семьи) «Казан». Построенный в виде чаши 
на намытом песке Казанки, превращенном в зеленый газон, 
он привлекает взор своей архитектурной оригинальностью, 
золотистым цветом, зодческим мастерством. В этот день, 
который пришелся на канун открытия 27-й по счету Всемирной 
Универсиады, сочетались браком 27 пар. Молодоженов 
выстроили в два ряда у главного входа в «Чашу», а затем 
под торжественную музыку они спустились ближе к гостям, 
которых рассадили на скамейках, и замерли на ступенях.

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ
НАД   «ЧАШЕЙ»
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ОВЕН
Личный выбор и личная от-

ветственность за поступки — 
главный шаг на пути к успеху. 
Совершая нравственный выбор 
— вы получаете шанс продви-
нуться вперед не только на пу-
ти к самому себе, но и на мате-
риальном плане бытия. Боритесь 
с иллюзиями и эгоистическими 
побуждениями, это позволит вам 
справиться с любыми реальны-
ми трудностями и осуществить 
свои истинные намерения.

ТЕЛЕЦ
Чем крепче корни дерева, тем 

оно здоровее. Так и вам на этой 
неделе стоит помнить о том, что 
все ваши достижения зависят от 
того, чем вы обладаете сами — 
от способностей, сил и умения 
контролировать свои желания. 
«Учитесь власт во вать собой...» и 
вы сумеете добиться в этой жиз-
ни и финан со вого благополучия, 
и справить ся с личными проб-
лемами.

БЛИЗНЕЦЫ
Весьма удачная неделя в от-

ношении бизнеса. Начало неде-
ли — без помех, а вот ближе к 
ее завершению — придется по-
трудиться. Дни будут заполнены 
событиями и делами, вы будете 

находиться в своей стихии, толь-
ко постарайтесь в середине не-
дели не обижать ни сотрудни-
ков, ни родных. Тем более, что 
вы можете «укротить» конфлик-
ты и без особых проблем изба-
виться от ненужных связей.

РАК
Рекомендуется отложить под-

писание бумаг и заключение со-
глашений, касающихся недвижи-
мости и проявлять предельную 
внимательность, если обстоя-
тельства вынудят этим заняться. 
А вот общение, интеллектуаль-
ная и творческая деятельность 
уже с середины недели прине-
сут вам не только моральное 
удовлетворение, но и значитель-
ную сумму денег.

ЛЕВ
На этой неделе решение про-

фессиональных проблем прине-
сет вам улучшение самочув-
ствия и прекрасное настроение. 
Но не забывайте об осторожно-
сти — постарайтесь не давать 
пустых обещаний, не тратить 
финансовые и творческие ре-
сурсы по мелочам. А в отноше-
ниях с противоположным полом 
не будьте слишком самоуверен-
ны и амбициозны, тогда ваши 
желания исполнятся.

ДЕВА
Чувство меры во всем — вот 

ваш девиз на эту неделю. К то-
му же, полезно будет обратить 
внимание на самого себя, свои 
нужды и здоровье. В професси-
ональном плане можно больше 
внимания уделить тому, что ин-
тересно лично вам, но и не за-
бывать о необходимости ре-
шения финансовых вопросов. 
Семейная жизнь не принесет 
больших огорчений и крупных 
неурядиц.

ВЕСЫ
Пассивный период. Хорошо 

подходит для созерцательной и 
интеллектуальной деятельности. 
Рекомендуется избегать принятия 
важных решений, не поддавать-
ся импульсивным порывам и не 
начинать ничего нового. Займи-
тесь завершением старых проек-
тов, рутинной работой — это обе-
спечит вам финансовую стабиль-
ность. Все свободное время по-
святите дому, семье или люби-
мому человеку.

СКОРПИОН
В начале недели прислушай-

тесь к своему внутреннему «Я» 
— возросшая интуиция прине-

сет успех в финансовых делах. 
Также не повредит настроить-
ся на положительные мысли, 
что обеспечит удачное решение 
насущных проблем и вопросов 
материального характера. На 
выходных днях — наиболее 
удачное время для общения и 
знакомств с лицами противо-
положного пола.

СТРЕЛЕЦ
Вы получите великолепный 

шанс получить желаемое. Вы 
готовы трудиться много и упор-
но? Тогда можете смело рассчи-
тывать не только на это, но и 
на то, что ваши финансовые де-
ла пойдут в рост, появится воз-
можность повышения по служ-
бе, а новые знакомства окажут-
ся полезными во всех отноше-
ниях. Так что, не теряйте вре-
мени и действуйте!

КОЗЕРОГ
Пережить эту неделю без 

особых проблем вам поможет 
здравый смысл и умение пра-
вильно распоряжаться своими 
деньгами. Вы достаточно му-
дры и осторожны, чтобы не 
ввязываться в сомнительные 
авантюры и держать свой язык 
«за зубами», этот немаловаж-
ный фактор позволит вам со-

хранить хорошие отношения с 
коллегами по работе и близки-
ми родственниками.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе для решения 

финансовых вопросов и успеха 
в профессиональных делах 
очень важную роль играет чет-
кое распределение обязанно-
стей, правильно составленный 
рабочий график и тактичность в 
общении. А, если вы проявите 
чуткость и внимательность к лю-
бимым и родным, то к вам при-
дет долгожданная удача.

РЫБЫ
Эта неделя окажется весьма 

удачной для Рыб всех мастей и 
пород, маленьких и больших, 
без исключения. Необходимо 
следовать всего одному прави-
лу — не быть слишком самоу-
веренным, прислушиваться к 
мнению окружающих и четко 
выполнять свои профессиональ-
ные обязанности и обещания. 
Это благоприятные дни для ре-
ализации планов, осуществления 
заветной мечты, укрепления вза-
имоотношений.
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Поспорила с мужем на но-
вую золотую цепочку, что за 
месяц похудею на 5 кг. Не-
делю на диете... Сегодня 
подошла  к зеркалу, посмотре-
ла на себя... Ну не идет мне 
золото!

* * *
На пешеходном переходе 

автомобиль сбил человека. 
Выскакивает водитель, накло-
няется к потерпевшему и го-
ворит:

— Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и от-

вечает:
— А вам нет, я адвокат!

* * *
Сядьте на диету, откажи-

тесь от алкоголя, перестаньте 
есть после шести вечера — 
и за две недели потеряете 14 
дней веселой жизни! 

* * *
Уехать из России — это не 

эмиграция. Это эвакуация.
* * *

Два алкаша заходят в 
винно-водочный за полли-
тровкой. Один замирает у ви-
трины с коньяком за $1000. 
Второй, выводя товарища из 
ступора:

— Идем, это для непьющих.
* * *

На экзамене студент взял 
билет и сразу же положил об-
ратно.

Профессор удивленно:
— Почему вы положили 

билет обратно?
— Это был 13-й билет, а 

я верю в приметы.
— Все это бред, — сказал 

профессор и начал искать 
13-й билет.

Студент отвечает билет на 
«пять».

В коридоре его окружили 
и спрашивают:

— Ты что, все знал?
— Да нет, только 13-й би-

лет.
* * *

— А какой у тебя рост?
— 145.
— Ты такая маленькая 

принцесса. А сколько ве-
сишь?

— А вешу еще меньше, 
120.

* * *
Мужик поймал такси.
— Куда вам?
— Нет, к удавам я не по-

еду...
— Нет, вы меня непра-

вильно поняли... Куда вам на-
до?

— Ну, раз надо, то поеха-
ли к удавам.

* * *
Придя домой после ночи 

карточной игры, муж радост-
но сообщает жене:

— Знаешь, как мне сегод-
ня повезло в карты? Мой си-
ний костюм, что ты мне сши-
ла за 10 тысяч рублей, я про-
играл как за 20 тысяч.

* * *
— Напиши мне то, что не 

можешь произнести вслух...
— Ъ.

* * *
— Я тут решил бегом за-

няться! Пару километров про-
бежал минут за двадцать... А 
потом, чтобы добраться об-
ратно до дома, пришлось еще 
полчаса трамвая ждать...


