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Сегодня днем ожидается не-
большая облачность, без осад-
ков. Температура в Казани 25-
27°, по Татарстану 23-28° теп-
ла. Завтра местами пройдут 
кратковременные дожди с гро-
зами. Температура ночью в Ка-
зани 14-16°, по Татарстану 12-
17°, днем в Казани 26-28°, по 
Татарстану 24-29° тепла. В суб-
боту в большинстве районов 
дожди с грозами. Температура 
ночью в Казани 12-14°, по Та-
тарстану 10-15°, в восточных 
районах до 18° тепла, днем в 
Казани 23-25°, по Татарстану 
21-26°, на востоке до 29° теп-
ла. В воскресенье сохранится 
неустойчивый характер погоды, 
станет прохладнее: ночью 9-14°, 
днем 18-23° тепла. 
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В Татарстане к созданию про-
мышленных площадок готовы 
лишь 14 районов. В их числе Са-
бинский, Бугульминский, Менделе-
евский, Елабужский, Высокогор-
ский районы и другие. В некото-
рых из них уже действуют техно-
полисы, технопарки.

Процедура приема экзаменов на 
водительское удостоверение опти-
мизирована в Татарстане. Так, в 
бланке заявления на сдачу экзаме-
на по ПДД введен специальный 
штрих-код, который содержит все 
необходимые данные о курсанте.

В Агропромпарке «Казань» на-
ладили выпуск 18 видов хлебобу-
лочных изделий. Новое производ-
ство возглавила лауреат конкурса 
«Лучший пекарь России» Людми-
ла Волкова.

В Татарстане заработала систе-
ма «Дорожный пристав». Теперь с 
помощью камер видеофиксации 
судебные приставы выявляют 
должников на дорогах, постах 
ГИБДД, автостоянках и парковках 
крупных торговых центров.

В деревнях Кургуза, Татарское 
Маматкозино и Чулпаниха Верхне-
услонского района в рамках респу-
бликанской программы к семей-
ным фермам прокладываются 
подъездные пути. Их общая про-
тяженность составляет 2 км, сооб-
щает ИА «Татар-информ».

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин находится с рабо-
чим визитом в Турции. В ходе по-
ездки, которая продлится до 23 ав-
густа, он встретится с министром 
по делам религии страны, сообща-
ет пресс-служба ДУМ РТ.

В работе системы «Народный 
контроль» произошли изменения. 
В частности, ее куратором назна-
чена уполномоченный по правам 
человека в РТ Сария Сабурская, су-
щественно сокращены сроки рас-
смотрения заявок.

Аграрии Татарстана обвиняют 
дорожников в халатном отношении 
к придорожным полосам. В респу-
блике сорняками заросли сотни 
километров придорожных откосов, 
которые наносят существенный 
вред АПК РТ.

Лучших почтальонов Татарстана 
наградили в Казани. Среди сель-
ских почтовиков по итогам подпис-
ной кампании победила Дания Гус-
самова из Бавлинского района. Ее 
коллеги Надежда Кольцова из На-
бережных Челнов и Гулия Хатямо-
ва из Буинска первенствовали со-
ответственно среди городских 
письмоносцев и почтальонов ма-
лых городов.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПОДОРОЖАЮТ
НА 10-13%
К КОНЦУ ГОДА

Оставшись без господдерж-
ки, молочное животновод-
ство стремительно скатыва-
ется к кризису. Качество мо-
лока падает, цены растут. 
Чтобы расплатиться с долга-
ми, сельхозпроизводители 
режут скот.

Стр. 4

ТАТАРСТАНЦЫ 
НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ

70 лет назад, 23 августа 1943 
г. завершилось крупнейшее 
танковое сражение в истории 
человечества…

Стр. 7

НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
НО РОМАНТИЧНЫЙ

Мы поведаем о поразитель-
ной истории Маяковского, 
который казался нам нахаль-
ным и грубоватым.

Стр. 9

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

С главным агрономом ООО 
«Агро Стар», 52-летним Рафи-
сом Аминовым мы едем на уго-
дья хозяйства. Сначала по селу 
Чирша с его добротными дома-
ми, мимо живописного пруда, 
на котором любят рыбачить 
местные жители и дачники. Ме-
стами асфальтированная, а кое-
где выложенная бетонными 
плитами дорога придает насе-
ленному пункту вполне цивили-
зованный вид. А если учесть, 
что в селе есть сетевой газ, не 
говоря уж об электричестве, го-

рячей и холодной воде в домах, 
то лучше места для жизни и не 
придумать.

Рафис это прекрасно пони-
мает, поэтому здесь живет и ра-
ботает. В том числе три десят-
ка лет — главным агрономом. 
Правда, местные красоты им 
воспринимаются скорее как 
картины художника-пейзажиста. 
Ни порыбачить, ни уху пова-
рить, ни за ягодами-грибами 
сходить у него нет времени. Ше-
вельнется иногда у него за-
висть, когда мимоходом увидит 

над сосенками дым от вечерне-
го костра, да тут же и прохо-
дит. Некогда переживать и пе-
режевывать. С ранней весны и 
до поздней осени он в делах и 
заботах. Ну а зимой ходить в 
лес за грибами смешно — не 
Золушка ведь.

…Сразу за околицей мы уви-
дели пшеничное поле. Колоски, 
прямо скажем, редкие и низко-
рослые. Даже жалко стало ком-
байнера «Полесья» — на таком 
исполине убирать бы хлеба под 
30-40 центнеров с гектара. А тут 
— 10 центнеров на круг. Засуха ! 
Сгубила она и горох, и ячмень 
выдался не тучным. Спасибо 
озимым — хоть они не подвели : 
по 20 с лишним центнеров вы-
шло с гектара. Поля хотя и 
дальние под ними были, но и 
зерно дали, а сейчас и прессо-
ванную солому оттуда везут.

Окончание на 6 стр.

Главной площадкой празднования Дня города 30 
августа станет территория перед стадионом Kazan-
Arena. Здесь состоится концерт с участием звезд 
российской эстрады, рассказала на деловом поне-
дельнике в мэрии заместитель руководителя испол-
кома Лейла Фазлеева.

В День города у Дворца земледельцев вечером 
пройдет третий оперный фестиваль «Казанская 
осень» с участием Государственного симфоническо-
го оркестра РТ, Альбины Шагимуратовой и Дмитрия 
Хворостовского.

Праздничные мероприятия в этот день начнутся в 
Казанской ратуше с чествования почетных граждан 
города и внесения новых имен в Книгу почета. На 
площади перед театром им. Г.Камала пройдет празд-
ник народного творчества «Играй, гармонь», также 
здесь запланирована церемония вручения государ-
ственной премии им. Г.Тукая.

В парке «Черное озеро» пройдет праздник «Казань 
— город будущего». В международном конноспортив-
ном комплексе «Казань» в этот день состоятся тра-
диционные конные скачки на приз Президента РТ.

МЕСТА РОДНЫЕ
Владимир БЕЛОСКОВ

Все-таки нам, татарстанцам, повезло. В том смысле, что 
живем мы в живописных местах. У нас есть леса, поля, 
реки, озера, пруды… А еще ярко выраженные весна, лето, 
осень и зима. Может быть, поэтому есть и люди, которые 
все это по-настоящему ценят и любят, не просто созер-
цая всю эту красоту, а растворяясь в ней, оберегая ее, 
укрепляя нерасторжимую связь с природой.

День города у стадиона Kazan-Arena
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Половина шестого утра. 
Несмотря на столь 
ранний час, жизнь в селе 
Чита Пестречинского 
района уже бурлит и бьет 
ключом. Кто-то после 
утренней дойки загодя 
выгоняет коров в табун, 
кто-то потчует фуражом 
домашних птиц в загоне 
у ворот, кто-то под 
аккомпанемент петухов и 
гусей со знанием дела 
готовит трактор у дома к 
новым трудовым будням.

Весьма оживленно у мо-
локоприемного пункта сель-
скохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Ва-
тан», расположенного у ме-
чети. Вообще по сбору моло-
ка здесь можно сверять ча-
сы, потому как для местных 
жителей это привычный про-
цесс, без которого немыслим 
уклад жизни в населенном 
пункте. Оно и не удивитель-
но, буренок в селе много — 
225 голов, в отдельных под-
ворьях держат до четырех ко-
ров. Например, в хозяйствах 

трудолюбивых Алмаза Муха-
метова или Хабиры Сафиной. 
Излишки молока некоторые 
читинцы, по мере возможно-
сти, реализуют в Казани, бла-
го на машине от деревни до 
столицы республики рукой 
подать. Но основную часть 
сырья сельчане все же сдают 
«Ватану» — ежедвневно в 
двух стационарных молоко-
приемных пунктах Читы в 
среднем набирается более 
700 литров молока. Вот толь-
ко сельхозпотребкооператив 
в последнее время стал отка-
зываться закупать молоко у 
отдельных подворий. Камнем 
преткновения стало низкое 
качество сырья.

…Читинские хозяйки, по-
ставив на землю несколько 
полных ведер, переговарива-
ясь вполголоса, терпеливо 
ждут, пока представительни-
ца сельхозкооператива Елена 
Николаева усердно «колдует» 
над молоком очередной мо-
локосдатчицы. Девушка осто-
рожно, по стенкам, чтобы из-
бежать образования пены, на-
ливает молоко в мерный ци-
линдр. После медленно по-
гружает туда специальный 
прибор — ареометр (лакто-
денсиметр) — для изучения 

плотности продукта.
— Апа, так вы не молоко 

принесли, а воду, разбавлен-
ную им, — выдала она через 
минуту-две, обращаясь к 
сельчанке, стараясь хоть как-
то пристыдить ее. — Совесть 
хотя бы имейте! Извините, но 
принять ваше плохое молоко 
мы не можем.

Явно не ожидавшая тако-
го развития событий женщи-
на попыталась оправдать се-
бя перед односельчанами.

— Да какое же это плохое 
молоко, — запричитала она, 
ища поддержки у окружаю-
щих, — настоящие сливки, да 
и только. Ничем я его не раз-
бавляла, напраслину на меня 
возводите. Не хотите брать, 
так и скажите прямо. Ничего, 
не пропадет добро — просе-
парирую, та еще сметана бу-
дет.

С этими словами женщина  
подхватила коромыслом вед-
ра и быстренько ретирова-
лась домой. А ревизор пере-
ключила свое внимание на 
содержимое ведер следующей  
клиентки «Ватана». Но и 
здесь ее ждало разочарование  
— плотность проверяемого 
молока явно не дотягивало до 
нормативных 1027 кг/м3.

ДЛЯ СПРАВКИ
Плотность, или объемная 

масса — основной критерий 
натуральности молока. При 
20°С она колеблется от 1027 
до 1032 кг/м3 в зависимости 
от содержания в продукте су-
хих веществ. Величина плот-
ности молока меняется в те-
чение лактационного перио-
да, вследствие болезней, а 
также под влиянием кормо-
вых рационов (сочные корма 
снижают ее, концентраты по-
вышают), породы коров и 
других факторов. 

Окончание на 4 стр.

На финишную прямую 
вышли хозяйства Балтасин-
ского (95%) и Сабинского 
(94%) районов. Организован-
но проводят уборочную кам-
панию труженики Апастовско-
го, Кукморского, Буинского, 
Алькееевского, Нурлатского и 
ряда других районов, где жат-

ва завершена уже более, чем 
на 80% площадей.

Отстают новошешминцы, 
черемшанцы, лениногорцы и 
муслюмовцы — 57-62%.

Наивысшей отдачи хлебно-
го поля добиваются азнака-
евцы — 26,8 ц/га, буинцы — 
25,6 ц/га, алькеевцы — 23,7 

ц/га, а также заинцы и зеле-
нодольцы.

Во всех районах идет сев 
озимых культур. Земледель-
цы стремятся уложиться в 
оптимальные агротехниче-
ские сроки. Засеяно 129,5 
тыс. га, что составляет 22% к 
прогнозу. Не ждут у моря по-
годы в Сармановском (48%), 
Кукморском (47%), Тюлячин-
ском (42%), Мамадышском 
(40%), Пестречинском (40%) 
и некоторых других районах. 
А вот тетюшане, спасчане, 
дрожжановцы, менделеевцы, 
а вместе с ними апастовцы и 
атнинцы, похоже, считают, 
что лучшие сроки для озимо-
го сева еще не наступили — 
ими засеяно всего по 3-9% 
прогнозных площадей. Не 
прогадать бы…

Основная обработка почвы 
в республике проведена на 
461,3 тыс. га. Это 21% от про-
гноза. С углублением пахот-
ного слоя поднята зябь на 
85,5 тыс. га. Как можно боль-
ше августовской — самой 

лучшей — зяби хотят иметь 
балтасинцы (41%), кайбичане 
(38%), сармановцы (32%), за-
инцы (30%). В то же время 
затягивают эту важную рабо-
ту в хозяйствах Елабужского, 
Менделеевского, Черемшан-
ского и Лениногорского рай-
онов, где данный агроприем 
проведен лишь на 5-12% про-
гнозной площади.

Кормов заготовлено по 
15,7 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову ско-
та — чуть больше половины 
потребности. Стараются обе-
спечить сытную зимовку ско-
та кайбичане — ими заготов-
лено по 19,3 центнера кормо-
вых единиц, агрызцы — 19, 
пестречинцы — 18,8, елабу-
жане — 18,7. Из тех районов, 
где плотность скота высокая, 
лучше обеспечены кормами 
хозяйства Актанышского, Ар-
ского и Сабинского районов 
— по 16,2 — 17,5 ц.к. ед. на 
1 условную голову скота.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

СТРАДА-2013

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Суточный валовой надой 
молока в Татарстане соста-
вил 3057 тонн. Это пример-
но в 10 раз больше, чем, на-
пример, в равной по площа-
ди Самарской области. И 
именно продажа молока 
сейчас является для боль-
шинства хозяйств основным 
источником поступления де-
нег. Многолетняя политика 
руководства республики, на-
правленная на поддержку 
сельского хозяйства в це-
лом и животноводства в 
частности, сегодня показы-
вает свою состоятельность. 
У сельчан есть, с чем идти 
на рынок, что продавать.

Правда, куль с товаром у 
всех разный. Балтасинцы, 
например, продают ежеднев-
но около 160 тонн молока, 
арчане — 152 тонны, акта-
нышцы — 140 тонн, кукмор-
чане — 137 тонн. А вот ка-
кой навар получается у че-
ремшанцев, реализующих в 
день лишь по 16 тонн мо-
лока? Никакого! Вряд ли 

ощущают какую-либо от дачу 
от молочных ферм спасча-
не, менделеевцы, бу гульмин-
цы и работники ферм ряда 
других районов, где надои 
меньше прош логодних.

Среди инвесторов при-
меры продуктивной работы 
демонстрируют ООО АПК 
«Продпрограмма», ООО АФ 
«Кулон», ООО Алтын-Са-
ба-М» и некоторые другие 
холдинги.

Сразу на 5,6 кг молока 
на корову упали суточные 
надои в этом году в ООО 
АФ «Вамин Арча» Арского 
района и сейчас составля-
ют лишь 8,6 кг. На 5,1 кг 
меньше прошлогоднего по-
лучают на буренку молока 
в КФХ Мухаметгалеев И.Г. 
Менделеевского района, на 
5,3 кг — в АФ «Муслюмов-
ская» Муслюмовского рай-
она и т. д. При таком под-
ходе о какой-либо серьез-
ной выручке говорить не 
приходится, свести бы кон-
цы с концами.

БУРЕНКА 
КОРМИТ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 21 августа.

Впереди — 
последняя 
четверть
На полях республики продолжается горячая пора — 
уборка хлебов. По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, на 21 августа обмолочено 
1214,6 тыс. га, что составляет 76% уборочной 
площади. Урожайность — 18,5 центнера зерна 
с гектара.
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Мы направились в поле. Солн-
це в этот день с утра палило не-
щадно, жара стояла, можно ска-
зать, африканская, для уборки 
условия сегодня благоприятные. 

Подъехали к работающим в поле 
комбайнам «Дон-1500» и «Нива». 
Один комбайн дал сигнал, и де-
журный «Камаз» моментально на-
правился к нему. Из выгрузного 

шнека в кузов машины ударила 
струя золотистой пшеницы. Было 
видно, что в поле работает слажен-
ное уборочное звено, где все по-
нимают и уважают друг друга.

Немного переговорили с комбай-
нерами во время перегрузки пше-
ницы. Рифкат Гарипов уже 15-й се-
зон убирает хлеба. Фарит Сибгатов 
на жатве тоже далеко не новичок — 
он этот год сравнивает с засушли-
вым 2010 годом, но все же, соблю-
дая технологию и дисциплину, счи-
тает, урожай получить можно при 
любых капризах природы. А води-
тель «Камаза» Габдулбар Загидул-
лин, который около 40 лет колесит 
по дорогам хозяйства, улыбаясь, 
сказал, что все будет хорошо — 
каждое зернышко будет вывезено в 
амбары. Условия созданы.

Пожелав труженикам успехов в 
завершении уборки, мы тронулись 
дальше.

— Кадры — это наша гарантия 
успешной работы, — заметил Ай-
рат Талгатович, — но для обеспе-
чения этих гарантий мы стараем-
ся своевременно оплачивать их не-
легкий труд, занимаемся обновле-
нием техники…

ООО АФ «Зюзино» в прошлом го-
ду приобрело 2 новых «Камаза», со-
временный разбрасыватель извест-
ковых удобрений «РМУ-8000», трак-
тор МТЗ-1221.

На сегодня озимая пшеница на 
поле 100 га дала 25 центнеров с гек-
тара, озимая рожь — 35 центнеров 
на круг на площади 150 га. Ячменя 
на площади 300 га собрали по 28 
центнеров с гектара. Конечно, для 
этого пришлось изрядно постарать-
ся. Например, при строгом соблю-
дении технологии внесли по 100 кг 
действующего вещества минераль-
ных удобрений на гектар, и все это 
на фоне известкования кислых почв. 
Известь используется из своего ка-
рьера, что расположен у деревни Ян-
чиково. Яровая пшеница в этом го-
ду, правда, немного подвела -18 
центнеров на гектар вышло. Но год-
то засушливый!

На днях в хозяйстве уборка за-
вершится. Подготовлена почва для 
осеннего сева на площади 170 гек-
таров, идет подъем зяби.

Раис МИННУЛЛИН.

На снимках: идет уборка на по-
следних гектарах; директор ООО АФ 
«Зюзино» Айрат Сафин с механиза-
торами Рифкатом Гариповым и Габ-
дулбаром Загидуллиным.

Фото автора.

СТРАДА-2013

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ АКТУАЛЬНО

— Год на год не приходится, погода преподносит 
земледельцам различные сюрпризы, вот и в этом году, 
когда надо было, дождей выпало маловато, а во время 
уборки столь трудно выращенных хлебов они вдруг полили, — 
сказал в начале беседы Айрат Сафин, руководитель 
хозяйства, садясь за руль внедорожника.

НА ФИНИШЕ ЖАТВЫ

Опыт ценен 
повторением
На поле ООО АФ «Южная» Нурлатского района работает 
агрегат для внесения безводного аммиака. В 2014 году 
на этой площади будет выращиваться сахарная свекла.

Собрать в школу перво-
классника для многих родите-
лей — довольно трудная за-
дача. Даже если все необхо-
димое будет самым обычным, 
из среднего ценового сегмен-
та, то в совокупности стои-
мость всех принадлежностей 
все равно окажется весьма су-
щественной для бюджета мно-
гих российских семей.

 Сколько же стоит собрать 
ребенка в первый класс в 
2013/2014 учебном году? Что 
покупать для первоклассни-
ка? И как можно сэкономить 
на покупках к 1 сентября? 
Опытные родители подсказы-
вают, что лучше всего начи-
нать делать покупки заранее, 
и поделить их на несколько 
частей. Допустим, в начале 
лета можно купить канцеляр-
ские принадлежности, в се-
редине лета — рюкзак и сум-
ку для сменной обуви, в кон-
це лета — спортивную и 
школьную форму, а также 
сменную обувь. Одежду и об-
увь не стоит покупать зара-
нее, так как за лето ребенок 
может заметно вырасти.

Как собрать ребенка в 
школу? В этой статье мы при-
ведем примерный список и 
примерную стоимость того, 
что нужно купить для буду-
щего школьника в новом 
учебном году.

Сколько стоит
собрать первоклассника

Итоговая сумма, которую придется потратить родителям школьника в 
2013 году, составила около 11 000 рублей в минимальном варианте и око-
ло 20 000 рублей в максимальном варианте.

Список требуемых школьных принадлежностей может отличаться в зави-
симости от школы и региона. Обычно учителя начальных классов раздают 
родителям подобные списки-памятки, поэтому узнать, что именно следует по-
купать для школы, в которую пойдет ваш ребенок, не составит труда. 

И не забудьте про букет!

Наименование товара Кол-во Цена (min) 
в руб.

Цена (мах) 
в руб.

1. Школьная форма комплект 2 500 4 000
2. Учебники и рабочие тетради комплект 1 500 3 000
3. Сменная обувь 1 пара 700 1 500
4. Сумка для сменной обуви 1 шт. 150 500
5. Физкультурная форма комплект 1 500 3 000 
6. Обувь для физкультуры 1 пара 700 1 500 
7. Рюкзак или ранец 1 шт. 1 000 2 500 
8. Папка для тетрадей 1 шт. 50 150 
9. Тетради (тонкие) 10 шт. 70 200 
10. Обложки для тетрадей 10 шт. 150 700 
11. Пенал 1 шт. 50 500 
12. Шариковые ручки (синие и цветные) 5 шт. 100 250 

13. Простые карандаши (ТМ, М, М2), точилка, 
ластик, цветные карандаши (24 цвета) набор 300 1 000 

14. Деревянная линейка (20 см) 1 шт. 15 50 
15. Счетные палочки набор 15 70 
16. Касса цифр для счета (или веер цифр) набор 50 250 
17. Касса букв и слогов (или веер букв) набор 50 150 

18. Клей-карандаш, клей ПВА
(маленький тюбик), кисточки для клея набор 50 150 

19. Набор цветной бумаги, картон, ножницы набор 100 250
20. Пластилин (от 6 до 12 цветов) набор 100 300
21. Акварель и кисточки для рисования набор 150 300 

22. Альбом для рисования 
(или набор акварельной бумаги) 2 шт. 100 300 

23. Папка для уроков труда 1 шт. 150 200 
24. Фартук для уроков труда 1 шт. 150 200 
25. Дневник 1 шт. 50 150

Когда-то это удобрение широко 
и с успехом использовалось в ре-
спублике. Но в годы шоковой те-
рапии традиция была утрачена, ем-
кости для хранения безводного ам-
миака и аммиачной воды распро-
даны. Сохранилась практика раз-
ве что в Балтасинском, Сабинском, 
Кукморском и некоторых других 
районах. Узнав о намерении руко-
водства республики поддержать 
это направление повышения уро-
жайности сельхозкультур, в том 
числе субсидированием закупки 

техники и безводного аммиака, 
сельчане воспряли духом, и сей-
час постепенно идет восстановле-
ние маттехбазы.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ.

На снимках: для агронома ООО 
АФ «Южная» Равиля Бикинеева и 
тракториста Ивана Казаченко вне-
сение жидких удобрений — дело 
не новое.

Фото автора.
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Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Плотность молока изменяется 
при фальсификации — уменьшает-
ся при добавлении воды (каждые 
10% добавленной воды вызывают 
уменьшение плотности в среднем на 
3 кг/м3) и растет при подснятии сли-
вок или разбавлении обратом.

Как и следовало ожидать, вер-
дикт сотрудницы сельхозпотребко-
оператива и для другой жительни-
цы Читы оказался неутешительным. 
Всего же в это пасмурное утро Еле-
на Николаева забраковала молоко 
11 сельчан, а сельхозкооператив не-
досчитался 200 литров сырья.

— Разбавляют у нас молоко ста-
бильно одни и те же люди, — го-
ворит молокосборщица Гузалия 
Идрисова. — Поймать их за руки на 
месте я не могу, потому как нет при-
боров для определения качества мо-
лока. Из-за таких недобросовестных 
людей страдают остальные моло-
косдатчики. Например, как Алмаз 

Мухаметов. Он практически еже-
дневно по две фляги молока сдает. 
И всегда хорошего качества.

По словам председателя СПК 
«Ватан» Замира Гимранова, вопрос 
по сборному молоку стоит остро не 
только в Чите, а во всех обслужи-
ваемых кооперативом 15 населен-
ных пунктах Пестречинского райо-
на. Как результат, предприятию не 
хватает сырья для производства па-
кетированного молока. Не дает хо-
рошую цену за молоко от населе-
ния и молзавод в Рыбной Слободе, 
с которым сотрудничает «Ватан», 
принимая его только как «несорто-
вое».

— Молоко от населения я соби-
раю вот уже седьмой год и все это 
время с недобросовестными клиен-
тами «воюю» за качество, — при-
знается в сердцах Замир Гамирович. 
— И по-хорошему с ними пытался 
разговаривать, и по-плохому. Бес-
полезно. Одно время снизил им пла-
ту за литр молока до 9 рублей. Ду-
маете, одумались? Нет. Ополчились 

на меня, говорят, мы тебе хорошее 
молоко сдаем, а ты нас обдира-
ешь.

— Сейчас я с населением рас-
считываюсь по 11 рублей за литр, 
— продолжает председатель сель-
хозпотребкооператива, переведя 
дух. — Зимой платил по 12 рублей 
50 копеек. Но тогда молока было 
меньше и жирнее оно было, не то, 
что сейчас. Люди требуют поднять 
расценки до 13-14 рублей. Я что, по 
такой цене должен закупать их раз-
бавленное молоко, которое вообще 
не пригодно для переработки, и ра-
ботать себе в убыток?

Ситуация весьма непростая, но 
ясно одно: сторонам обязательно 
нужно искать пути примирения. Для 
обоюдной выгоды. Вряд ли стоит 
доказывать, что сборное молоко по 
качеству никогда не будет лучше то-
го, которое производят в сельхозор-
ганизациях, где есть современные 
фермы с доильными залами, иные 
даже роботизированы,сырье хранит-
ся в танках-охладителях, имеется си-
стема контроля качества. Не то что 
в домашних условиях, когда одна хо-
зяйка поставит молоко в холодиль-
ник, а другая — в сенцы. Понятно, 
какое молоко по качеству каждая из 
них сдаст. Но попробовать матери-
ально заинтересовать людей не 

гнаться за количеством, а лучше 
брать качеством все-таки стоит.

И дело тут не только в экономи-
ческой, но и социальной составля-
ющей. Многие люди специально 
держат коров, и не одну, чтобы 
иметь дополнительный заработок. 
Недаром некоторые сельчане гово-
рят: моя корова учит сына или дочь. 
Да, вырученные от продажи моло-
ка деньги для одних — прибавка к 

пенсии, для других — возможность 
дать детям образование на платной 
основе, вывести их в люди. Как тут 
не вспомнить Сергея Есенина: «Без 
коровы — нет деревни, а без дерев-
ни — нет России».

На снимках: (на 2-й стр.) прием-
ка молока у населения.

Фото автора.

Как без всяких 
приборов 
определить, 
разбавляли 
молоко или нет?
1. Капля хорошего молока, 
опущенная в стакан с холод-
ной водой, не расплывается, 
а оседает на дно. Если вы-
нуть чайную ложечку из хо-
рошего молока, то капли его 
не будут быстро стекать.

2. Молоко некоторое время 
взбалтывайте и быстро вы-
лейте на блюдце. Если мо-
локо настоящее, то не поз-
же чем через пять-семь се-
кунд в жидкости появятся 
хлопья. Если же хлопья поя-
вятся через больший проме-

жуток времени, то молоко 
разбавлено водой.

3. Вливаем тонкой струей 
немного молока в теплую 
воду. Если молоко легко рас-
творяется в воде, окрашивая 
ее в грязно белый цвет, это 
значит, что его разбавили 
водой. Неразбавленное мо-
локо собирается белым 
сгуст ком и дольше не рас-
творяется.

В июне-июле отпускные цены на 
молоко традиционно падали при-
мер но на 20%. В этом году этого 
не случилось. Наоборот, вместо 
падения  цен производители обеща-
ют повышение. К концу года все 
молочные продукты, по самым 
оптимистичным прогнозам, подоро-
жают на 10-13%. При этом заку-
почные цены на цельномолочную 
продукцию увеличились с начала 
года почти на треть! В чем причи-
на? А в том, что весь последний 
год шло сокращение поголовья ско-
та. В итоге производство молока в 
России снизилось на 6%.

Чиновники Минсельхоза не ви-
дят в происходящем никакой траге-
дии. «В стране нет дефицита молоч-

ных продуктов, они на полках есть», 
— считает директор Департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза РФ Владимир Лаби-
нов. По данным министерства, сред-
няя цена на этих самых полках — 
31 руб. за литр пастеризованного 
молока и 43 руб. — ультрапастери-
зованного.

Похоже, министерские «экспер-
ты» не заглядывали дальше круп-
ных торговых сетей, в которых ото-
варивается не более 40% населения. 
Остальные покупают молоко в обыч-
ных магазинах, где цены на 10-20 
руб. выше.

Если верить статистике, благо-
датная получается картина: и зар-
плата у нас средняя 30 тыс. руб., и 

молоко стоит копейки. А куда ни 
приедешь, к примеру, в тот же Пу-
гачев Саратовской области, — и зар-
плата окажется не более 10 тыс. 
руб., и молочко кусается.

На днях Минсельхоз обвинил в 
провокации Национальный союз 
производителей молока «Союзмоло-
ко». (Союз, к слову, объединяет 70% 
всех российских производителей 
молочной отрасли.) А все из-за то-
го, что «Союзмолоко» завалил штаб 
ведомства десятками писем сель-
хозпроизводителей. Так, Ассоциация 
сельхозпроизводителей Липецкой 
области прямо пригрозила премье-
ру Дмитрию Медведеву перерезать 
молочный скот: «Мы можем поте-
рять новые современные предприя-
тия, уже вложившие серьезные 
средства в развитие и модерниза-
цию; старые хозяйства, не имея воз-
можности осуществить модерниза-
цию, просто будут исчезать».

КСТАТИ 
На деньги, потраченные толь-

ко на Универсиаду в Казани, всю 
молочную отрасль страны можно 

было финансировать почти чет-
верть века!

Несмотря на это, Владимир Ла-
бинов заявил, что неэффективные 
сельхозпредприятия должны исче-
зать, а эффективные развиваться. 
То есть опять социальный дарви-
низм времен Ельцина? Выживает 
сильнейший? Правда, те же 90-е об-
наружили, что сильнейших у нас в 
стране что-то не видно. Уже в 1992 
году благодаря новой политике Рос-
сия осталась почти без молока. Что-
бы оно совсем не исчезло, произ-
водителям приходилось разводить 
его до 0,5% жирности.

Потом его научились закупать в 
виде порошка за границей и разво-
дить водичкой. Так все российское 
молоко стало порошковым. И толь-
ко в 2000-е на прилавки вернулось 
настоящее молоко. Надолго ли?

Аграрии пишут Медведеву, что 
«ситуация с неполучением в полном 
объеме планируемых субсидий ста-
вит предприятия в преддефолтное 
состояние». И дальше: «Предприя-
тия вынуждены идти на сокращение 
производства, в том числе в молоч-
ном животноводстве, на вырезание 
поголовья, так как это быстрый ис-
точник денег для обеспечения сво-
евременной уплаты налогов, зара-
ботной платы и банковских процен-
тов... В рамках вступления России в 
ВТО основной задачей является обе-
спечение конкурентоспособности 
производства. Это означает наличие 
равных условий как в технологиче-
ском плане, так и в финансовом. По-
вышение уровня производственных 
технологий требует серьезных инве-
стиций и как следствие увеличения 
кредитной нагрузки на предприятия 
АПК. Вместе с тем в финансовом 
плане мы заметно отличаемся от 
стран ВТО — как по периоду кре-
дитования, так и по процентной на-
грузке по кредитам».

Сельхозпроизводители напоми-
нают Медведеву, что в соответствии 
с ранее принятыми программами 
поддержки АПК до 2020 года пред-
усматривалось возмещение аграри-
ям части процентной ставки по крат-
косрочным инвестиционным креди-
там, что позволило бы приблизить-
ся к странам — участницам ВТО, где 
процентная ставка составляет не бо-
лее 5% годовых. Наши о таком мо-
гут только мечтать.

И опять представитель Минсель-
хоза Владимир Лабинов отвечает: 
«Ситуация в бюджете, как вы знае-
те, неблагоприятная». И вообще, 
мол, есть такие сельхозпроизводи-
тели, которые «развиваются, не при-
влекая ресурсов государства». Тем 
временем «Вимм-Билль-Данн» и 
Danone уже заявили, что будут вы-
нуждены повышать отпускные цены 
на свою продукцию.

«Нам сократили льготы на ГСМ, 
на удобрения, сократили субсидиро-
вание ставки рефинансирования при 
выдаче кредитов, — жалуется пред-
седатель Национального союза про-
изводителей молока Андрей Дани-
ленко. — Государство пообещало 10 
млрд рублей субсидий и столько же 
заберет через отказ от прямой под-
держки молочной отрасли, посколь-
ку это запрещено правилами ВТО. 
Отечественную молочную отрасль 
теперь душит дешевый импорт из 
Евросоюза и Белоруссии».

Впрочем, Минсельхоз считает си-
туацию вполне позитивной. Доля 
импорта молока и молочной продук-
ции у нас всего 21%. Да и ученые, 
словно сговорившись с чиновника-
ми, советуют жирным молоком не 
увлекаться. Заведующий лаборато-
рией химии пищевых продуктов Ин-
ститута питания РАМН Владимир 
Бессонов не видит в «разбодяжен-
ном» молоке ничего плохого. Жир 
человеку только вредит, считает ди-
етолог, а для здоровья молоко нуж-
но обезжиренное, с высоким содер-
жанием белков и аминокислот. По 
его словам, молочные продукты из 
сои намного полезнее продуктов из 
натурального молока — именно по-
этому в Финляндии, например, до-
ля сливочного масла на основе рас-
тительных жиров составляет 97%. 
«Это и есть культура потребления, 
воспитанная десятилетиями», — 
уверен Владимир Бессонов. Вот по-
чему пресловутую строку «Жир-
ность» вскоре могут убрать с паке-
тов молока. Главным маркером ка-
чества станет содержание белка.

И все-таки хочется, чтобы «мо-
локо из молока» или «молоко из 
сои» оставалось личным выбором 
человека, а не правительственных 
чиновников.

Аделаида СИГИДА.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Оставшись без господдержки, молочное животноводство 
стремительно скатывается к кризису. 
Качество молока падает, цены растут. Чтобы расплатиться 
с долгами, сельхозпроизводители режут скот.

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ,
или Молочные страдания по-пестречински

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 16.10 Последний герой 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА 16+. 23.30 
ДЖО 16+. 00.25 МУЖЕСТВО В 
БОЮ 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 
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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 12+. 23.40 
Измеритель ума. IQ 12+. 00.40 
Девчата 16+. 01.25 КИНО ПРО 
КИНО 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 22.05 ДЖИВС 
И ВУСТЕР. 11.20 Цитаты из 
жизни. 12.00 Важные вещи. 
12.15 Линия жизни. 13.05 
«Вишневый сад» Спектакль. 
15.50 ШУМНЫЙ ДЕНЬ. 17.25 
Фаунтейнское аббатство. 
17.40 Концерт. 18.30 Опера 
на все времена. 19.00 Тайны 
русского кино. «Невозможное 
сегодня». 19.45 Владимирская 
икона Божией Матери. 20.15 
Леонид Гайдай… и немного о 

«бриллиантах». 20.55 Ступени 
цивилизации. 21.40 Людмила 
Максакова. Уроки мастерства. 
23.00 Рассекреченная исто-
рия. 23.50 Открытость бездне 
Достоевского. 00.20 Ирина 
Алавердова. Артпоход. 00.45 
Концерт. 01.40 Удивительный 
мир Альбера Кана.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Татар 
халык җырлары 0+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Рог изобилия звука. Концерт 
0+. 14.45 Һөнәр 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 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, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Документаль-
ный фильм 12+. 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 23.00 Видеоспорт 
12+ . 00.30 Капка 12 +.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 8.45 
СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ 16+. 10.30 ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ 12+. 12.00, 23.00, 23.50 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди 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+. 
00.10 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ 16+. 01.50 ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
14.30, 22.40, 01.30 6 кадров 
16+. 9.35 ПРИВИДЕНИЕ 16+. 
12.00, 23.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 16+. 13.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 14.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
20.30 КУХНЯ 16+. 21.00 ШРЭК 
12+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.45 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Провинци-
алки 12+. 7.30 Свои правила 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дом без жертв 16+. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
10.40 ЖЕНА СТАЛИНА 16+. 
14.15 Звездные истории. 
14.25 В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ 
16+. 22.00 Брак без жертв 
16+. 23.30 МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 16+. 01.20 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.30 БОМБИЛА 
16+. 21.25 КОВБОИ 16+. 23.35 
ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 Лучший 
город Земли 12+.

«ТНТ»
5.15, 7.50 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 
ШАГ ВПЕРЕД-3 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ПАПЕ СНОВА 17 16+. 00.30 
ГОЛОВА НАД ВОДОЙ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 
16.10 Последний герой 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА 16+. 23.30 ДЖО 
16+. 00.25 АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-3: СВАДЬБА 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. 9.45 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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 12+. 
23.40 Битва за соль. Всемир-
ная история. 00.50 ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 22.05 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
11.15 Важные вещи. 11.30 «Я 
хочу рассказать…» Суламифь 
Мессерер. 12.15 История 
жизни. 13.05 «Трудные люди». 
Спектакль. 15.10 Личное вре-
мя. 15.50 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ. 
17.40 Концерт. 18.30 Опера 
на все времена. 19.00 Тайны 
русского кино. «История одной 
авантюры». 19.45 Казанская 
икона Божией Матери. 20.15 
Больше, чем любовь. 20.55 
История жизни. 21.40 Людмила 

Максакова. Уроки мастерства. 
23.00 Рассекреченная исто-
рия. 23.50 Открытость бездне 
Достоевского. 00.20 СЕМЬЯ 
МАНН — СТОЛЕТНИЙ РОМАН. 
01.50 Васко да Гама. 01.55 
Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Не от 
мира сего… 12+. 13.15 Чудаки 
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, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 18.25, 21.55 100%. Телегид 
по товарам и услугам. 19.00 
Голубая планета 12+ . 20.30 
Туган җир 12+. 23.00 Грани 
Рубина 12+. 00.30 Капка 12 +.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Ар-
хитекторы древних планет 
16+. 10.00 Документальный 
проект. Навечно рожденные 
16+. 11.00 Документальный 
проект. Седьмая печать дья-
вола 16+. 12.00, 23.00, 23.50 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди 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 Территория заблужде-
ний 16+. 00.10 ГНЕВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 12.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 14.30, 
22.45 6 кадров 16+. 9.50 ШРЭК 
12+. 11.30, 20.30 КУХНЯ 16+. 
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 21.00 ШРЭК-2 12+. 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Звездные истории. 5.30 
ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Провинци-
алки 12+. 7.30 Свои правила 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дом без жертв 16+. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
10.40 ЦЫГАНКИ 16+. 14.50 Мне 
нагадали судьбу 12+. 15.50 
Люди мира 16+. 16.00 Звездная 
жизнь 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ 
16+. 22.00 Брак без жертв 16+. 
23.30 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 16+. 01.25 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.50 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Прокурор-
ская проверка 16+. 17.40 Гово-
рим и показываем 16+. 19.30 
БОМБИЛА 16+. 21.25 КОВБОИ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.05, 7.00 Мультфильмы 12+. 
6.30 Юная лига справедливости 
12+. 7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ПАПЕ СНОВА 17 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 НАС ПРИНЯЛИ! 
16+. 00.30 ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 
НИЧЕГО 12+.

ВТОРНИК
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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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 16.10 Последний герой 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА 16+. 23.30 
ДЖО 16+. 00.25 СКАЛА 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 
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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6 16+. 
18.30 Прямой эфир 12. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 12+. 
23.50 Один в океане. 00.55 
ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Успение Пресвя-
той Богородицы. 10.50, 22.05 
ДЖИВС И ВУСТЕР. 11.45 Цари-
ца над царями. 12.15 История 
жизни. 13.05 Карамазовы и 
ад. 15.00 Вильгельм Рентген. 
15.10 Личное время. 15.50 
ОКРАИНА. 17.20 Лалибэла. 
Новый Иерусалим в Африке. 
17.40 Концерт. 18.30 Опера 
на все времена. 19.00 Тайны 
русского кино. 20.15 Смотри-
те, я играю… 20.55 Ступени 
цивилизации. 21.40 Людмила 
Максакова. Уроки мастерства. 
23.00 Рассекреченная исто-

рия. 23.50 Открытость бездне 
Достоевского. 00.20 СЕМЬЯ 
МАНН — СТОЛЕТНИЙ РОМАН. 
01.50 Томас Кук. 01.55 Триумф 
джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 9.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Туган җир 
12+. 11.55, 18.25, 21.55 100%. 
Телегид по товарам и услугам. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Среда обитания 6+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.30 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+. 17.20 Елмай! 
12+. 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
19.00 Кара-каршы 12+. 20.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 23.00 
Видеоспорт 12+. 00.30 Яңа 
елда бергә булыйк 12 +.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00, 23.50 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Нам и не снилось 16+. 00.10 
ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 12.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 

14.30, 22.40 6 кадров 16+. 9.45 
ШРЭК-2 16+. 11.30, 20.30 КУХ-
НЯ 16+. 14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ШРЭК-3 
16+. 23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Провинци-
алки 12+. 7.30 Свои правила 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дом без жертв 16+. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
10.40 ЦЫГАНКИ 16+. 14.50 Мне 
нагадали судьбу 12+. 15.50 
Люди мира 16+. 16.00 Звездная 
жизнь 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ 
16+. 22.00 Брак без жертв 16+. 
23.30 НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ 12+. 01.25 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.45 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) — «Пасуш де Фер-
рейра» (Португалия). Прямая 
трансляция. 21.55 КОВБОИ 
16+. 00.10 ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.05 САША + МАША 16+. 6.05, 
7.00 Мультфильмы 12+. 6.30 
Юная лига справедливости 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 НАС ПРИНЯЛИ! 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ПЕРЕРОСТКИ 16+. 00.30 
ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА? 18+.

СРЕДА
28 августа

«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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 16.10 Последний герой 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА 16+. 23.30 
ДЖО 16+. 00.25 ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС 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 
Рухи хәзинә. 9.25 Рядовые 
России. 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 12+. 
23.45 Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный 12+. 00.50 
ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.20,22.05 
ДЖИВС И ВУСТЕР. 11.15 Важ-
ные вещи. 11.30 Ищите розу… 
Наталия Сац. 12.15 История 
жизни. 13.05 «Спешите делать 
добро». Спектакль. 15.00 Гай 
Юлий Цезарь. 15.10 Личное 
время. 15.50 ЧАПАЕВ. 17.20 
Холм королей. 17.40 Концерт. 
18.30 Опера на все времена. 
19.00 Тайны русского кино. 
Поймавший ветер. 19.45 
День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери. 

20.15 Под звуки нестарею-
щего вальса. 20.55 Ступени 
цивилизации. 21.40 Людмила 
Максакова. Уроки мастерства. 
23.00 Рассекреченная исто-
рия. 23.50 Открытость бездне 
Достоевского. 00.20 СЕМЬЯ 
МАНН — СТОЛЕТНИЙ РОМАН. 
01.50 Франсиско Гойя. 01.55 
Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+. 
11.45 Караоке татарча 12+. 
11.55, 18.25, 21.55 100%. 
Телегид по товарам и услугам. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Древний Рим. Расцвет и круше-
ние империи 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Путь 12+. 14.30 Адәм 
белән һава 12+. 14.55 Тизза-
рядка 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 
доньясында 12+. 23.00 Здесь 
наша родина 12+. 00.30 Яңа 
елда бергә булыйк 12 +.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
23.00, 23.50 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 Секреты 
древних красавиц 16+. 21.00 
Эликсир молодости 16+. 00.10 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 12.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 14.30, 
22.35 6 кадров 16+. 9.50 
ШРЭК-3 12+. 11.30, 20.30 КУХ-
НЯ 16+. 14.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 КОТ В 
САПОГАХ 6+. 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 00.30 Люди-
Хэ 16+. 01.00 ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Служебные 
романы. 7.30 Свои правила 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дом без жертв 16+. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
10.40 ЦЫГАНКИ 16+. 15.00 
Мне нагадали судьбу 12+. 
16.00 Звездная жизнь 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ 16+. 
22.00 Брак без жертв 16+. 
23.30 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ 
16+. 01.50 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+.

«НТВ»
5.10 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БОМБИЛА 16+. 21.25 
КОВБОИ 16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 
16+. 01.45 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.05, 7.00 Мультфильмы 12+. 
6.30 Юная лига справедливости 
12+. 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА 12. 13.05 Камеди Клаб 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
15.30, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 БЕЗ ЧУВСТВ 16+. 
00.30 СТИРАТЕЛЬ 16+.

ЧЕТВЕРГ
29 августа
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

И труд, и средства под нынеш-
ний урожай были вложены немалые. 
Удобрений много не внесли — денег  
не хватает, но принципиальные мо-
менты соблюдались строго: вспаш-
ка с осени, хорошие качественные 
семена высоких репродукций, про-
травливание их перед посевом...

— Меня, наверное, можно кри-
тиковать, но я приверженец дедов-
ских методов работы с землей, с 
полем, — говорит Рафис Анваро-
вич. — Почвы у нас тяжелосугли-
нистые, поэтому без плуга никак 
не обойтись. Ну а инкрустация се-
мян — это святое. Поэтому и по-
севы в целом бывают чистые, а это 
— экономия на пестицидах…

На семенном складе я увидел и 
бочку для инкрустации, и протрав-
ленные семена озимых, которые 
подготовлены к севу. Жатва в хо-
зяйстве идет к завершению, и уже 
начат сев озимых культур, а на том 
участке, где на будущий год будет 
чистый пар, сейчас работают два 
агрегата с культиваторами КПЭ-3,8. 
Видно, что земля мягкая, легко 
вздымается и разваливается.

— Жаль, что не удается реали-
зовать все задумки, — вздыхает Ра-
фис, — но это уж судьба, наверное, 
каждого агронома…

Он мечтает о строгом соблюде-
нии севооборота, то есть правиль-
ном чередовании культур по полям, 
что позволит уменьшить поражае-
мость культур вредителями и болез-
нями. И иметь достаточно и чисто-

го пара, и гороха, и многолетних 
трав. Тогда и сорняков будет мень-
ше, и плодородие почвы будет вос-
производиться. Но для этого нужна 
в требуемом количестве соот-
ветствующая техника: тракторы, по-
чвообрабатывающие машины. Увы, 
их не хватает, и приходится обхо-
диться тем, что есть. Но с тем, что 
есть, быстро не разгонишься. Взять 
хотя бы зерносушилку. Не в бук-
вальном, а в прямом смысле, ибо 
за все годы работы агроном Ами-
нов такого счастья не имел. Спаси-
бо, что хоть напольная есть — ею 
и обходится: и семена так сушат-
ся, и фуражное зерно, и товарное. 
И еще жатка ЖВП-6,4, которой ко-
сят хлеб сначала в валки, без та-
кой технологии семена не возь-
мешь. Зато научился Аминов пого-
жим днем дорожить, как божьим 
даром: в сухую погоду комбайны 
используются бесперебойно.

И все же у чиршинцев больше 
поводов для оптимизма, чем для 
уныния. Ушли чужаки — «инвесто-
ры», «прихватив», правда, госзем-
ли, вернулся свой руководитель, Ли-
нар Зарипов. Он в Чирше родился, 
вырос, построил дом, создал семью. 
Кстати, и руководителем здесь был, 
пока не случилась странная история 
с банкротством хозяйства. Уехал, до-
ждался, когда «инвесторы» доведут 
хозяйство «до ручки» — а куда бы-
ло деваться? И вот теперь, вместе 
с компаньоном выкупив имущество 
у конкурсного управляющего, стал 
поднимать хозяйство чуть ли не с 
нуля. И чистый пар в севооборотах 
появился, и горох, и новая много-
летка. Стала понемногу приобре-
таться техника…

— Главное, что у людей сейчас 
есть работа и зарплата, — гово-
рит Линар Ильдусович. — И аренд-
ную плату за земельные паи мы 
выделяем, и рабочих поддержива-
ем, продавая зерно и сено по 
льготным ценам…

Зарплата у чиршинцев, прямо 
скажем, не заоблачная — 8 тысяч 
рублей. Это — в среднем. Но в пе-
риод сезонных работ некоторые 
механизаторы получают в месяц 
до 40 тысяч.

Погашены долги перед ГУП «Ра-
цин», перед лизинговой компанией. 
Засыпаются семена, фураж, будет 
и товарное зерно. Ежегодно приоб-
ретаются элитные семена зерновых 
культур перспективных сортов.

В ладу директор и с местной вла-
стью. По просьбе сельчан зимой 
расчищаются дороги, выделяются 
средства на детсад и школу, на про-
довольственные наборы для вдов 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, пенсионеров хозяйства. За 
счет «Агро Стара» проводится са-
бантуй, а это — минимум 200 ты-
сяч рублей ежегодно…

Зарипова радует, что в хозяй-
стве создано 60 рабочих мест, и 
все работники — местные. Что де-
ти выросли не белоручками. Сын 
Ильнар, первокурсник КГАУ, летом 
работает на комбайне. Дочь, окон-
чившая 3 курс аграрного универ-
ситета, сейчас на автовесах: взве-
шивает зерно, корма.

Будущее хозяйства Зарипов 
связывает с развитием молочного 
направления. Сейчас на фермах 
280 дойных коров. При этом есть 
112 телок и 70 нетелей для обнов-
ления дойного стада и его нара-
щивания. 3 года назад, когда Ли-
нар Ильдусович вернулся, от каж-
дой из оставшихся буренок нада-
ивали по 4 литра молока, сейчас 
— по 12 килограммов…

На снимках: (на 1 стр.) механи-
затор Назым Гимадиев сеет озимые; 
главный агроном Рафис Аминов и 
молодой комбайнер Азат Зиннатул-
лин; трактористы Равиль Садыков и 
Фердинат Шакиров — опытные зем-
ледельцы.

Фото автора.

ПРИТЧА

Как-то раз одному человеку при-
снился сон. Ему снилось, будто он 
идет песчаным берегом, а рядом с ним 
— Господь. На небе мелькали карти-
ны из его жизни, и после каждой из 
них он замечал на песке две цепочки 
следов: одну — от его ног, другую — 
от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула по-
следняя картина из его жизни, он 
оглянулся на следы на песке. И уви-

дел, что часто вдоль его жизненного 
пути тянулась лишь одна цепочка сле-
дов. Заметил он также, что это были 
самые тяжелые и несчастные време-
на в его жизни.

Он сильно опечалился и стал спра-
шивать Господа:

— Не ты ли говорил мне: если по-
следую путем твоим, ты не оставишь 
меня. Но я заметил, что в самые труд-

ные времена моей жизни лишь одна 
цепочка следов тянулась по песку. По-
чему же ты покидал меня, когда я 
больше всего нуждался в тебе?

Господь отвечал:
— Мое милое, милое дитя. Я лю-

блю тебя и никогда тебя не покину. 
Когда были в твоей жизни горе и ис-
пытания, лишь одна цепочка следов 
тянулась по дороге. Потому что в те 
времена я нес тебя на руках.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

МЕСТА
РОДНЫЕ

Ñëåäû íà ïåñêå
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ГЕРОИ КУРСКОЙ БИТВЫ
Из 180 советских воинов, удосто-

енных за участие в Курской битве 
высшего звания Героя Советского 
Союза, до сегодняшнего дня было 
известно о двух уроженцах нашей 
республики.

Это Гатаулла Салихович Салихов, 
1924 г.р., уроженец д.Нижняя Ура 
Арского района Татарии, сержант, 
командир отделения 518 стрелково-
го полка 129 стрелковой дивизии 63 
армии Брянского фронта. Отличил-
ся в боях с 12 июля по 3 августа 
1943 г. в районе д. Большой Мали-
новец и с. Сетуха Залегощинского 
района Орловской области. Из снай-
перской винтовки и пулемета уни-
чтожил свыше 40 гитлеровцев. В 
критический момент боя заменил 
командира взвода, а затем и роты, 
и поднял бойцов в штыковую ата-
ку. Представлен к званию Героя 27 
августа 1943 г. После войны жил и 
работал в Москве.

Михаил Сергеевич Фомин, 1923 
г.р., уроженец п.Бондюга, ныне г.
Менделеевск. Гвардии сержант 159 
гвардейского артиллерийского пол-
ка 75 гвардейской стрелковой диви-
зии 13 армии Центрального фрон-
та. 7 июля 1943 г. в районе с. По-
ныри Курской области наводчик ору-
дия Фомин под шквальным огнем 
артиллерии и минометов отразил до 
12 атак пехоты и танков противни-
ка. Прямой наводкой уничтожил 5 
средних танков и 2 тяжелых «Тигра» 
(Т-6), более роты солдат и офице-
ров, орудие противотанковой оборо-
ны, 2 пулемета. Был тяжело ранен, 
но продолжал оставаться в строю и 
вести огонь. После боя отправлен в 
отдельный 80-й медсанбат, где 11 
июля 1943 г. скончался от ран. Пред-
ставлен к награде 7 августа 1943 г.

Не верилось, что среди татар-
станцев-танкистов не было ни одно-
го, удостоенного на Огненной дуге 

звания Героя. И вот — удачная на-
ходка. В мае 2013 г., изучая архив 
наградных листов, мне удалось най-
ти еще одного земляка, представ-
ленного за участие в Курской битве 
к высшему званию Героя Советско-
го Союза.

ТАТАРИН, ТАНКИСТ, ГЕРОЙ
В наградном листе, который все 

эти годы не был доступен не только  
жителям Татарстана, но и краеведам-
историкам, зафиксирован подвиг 
танкиста. Вот строчки документа:

«МИФТАХОВ Амин Халяпович, 
1923 года рождения, уроженец д.
Еновка Ютазинского района, татарин , 
член ВЛКСМ, младший сержант, ко-
мандир башни танка Т-34 34 танко-
вого полка 53 армии Степного фрон-
та. Призван Ютазинским РВК Татар-
ской АССР. В Красной Армии с 1942 
г. Ранений и наград не имеет.

Атакуя сильно укрепившегося 
противника в районе хутора Журавли  
(Харьковская обл.), экипаж танка 
Т-34 (командир башни МИФТАХОВ 
А.Х.) первым ворвался в хутор и ог-
нем пушки, пулеметов и гусеницами  
уничтожил: до 10 пулеметных точек, 
до 50 гитлеровцев, орудие ПТО с 
расчетом и обратил в бегство до 
двух взводов пехоты, обеспечив 
продвижение нашей пехоте. Продол-
жая выполнять задачу, экипаж 
устремился на мощный узел сопро-
тивления на высоте отрога балки 
сев-зап. хут. Журавли, где уничто-
жил: траншею протяжением 50-75 
м, орудие ПТО и миномет с расчетом , 
до 100 гитлеровцев, до 10 пулемет-
ных точек. Оставшиеся немцы в па-
нике бежали, но были уничтожены 
пулеметным огнем танка. Преследуя 
противника, танк встретил сопротив-
ление огневых точек, расположен-
ных за скате пехоты в блиндажах.

Ворвавшись в расположение 
блиндажей, танк закрыл выход из 

блиндажа и в упор огнем пушки раз-
рушил блиндаж. Таким образом, бы-
ло уничтожено 6 блиндажей, захва-
чено 11 гитлеровцев, уничтожено до 
30 гитлеровцев. Противник в пани-
ке бежал по всему участку наступле-
ния 53 Армии до хут. Высокополье, 
откуда сходу был выбит.

Достоин присвоения звания «Ге-
рой Советского Союза».

Командир 34 танкового полка 53 
армии капитан Васильев. Октябрь 
1943 г.»

Командующий бронетанковыми и 
механизированными войсками 53 
армии полковник Супян 1 ноября 
1943 г. подтвердил свой вердикт — 
достоин. Но… как это часто быва-
ет, штабным работникам показа-
лось, что танкисту Мифтахову еще 
рано носить высшее звание страны. 
23 ноября 1943 г. ему вручили ор-
ден Красного Знамени.

Кстати, в составе 34 танкового 
полка 53 армии на территории Бел-
городской области погибло несколь-
ко уроженцев Татарии, в том числе:

красноармеец И.АХМЕТГАЛИЕВ, 
1913 г.р. из с.Сиза Арского района. 
Погиб в феврале 1943 г. у с.Клей-
меново Яковлевского района;

сержант К.А. ВИЗГАЛОВ, 1923 г.р. 
из д.Ивановское Верхнеуслонского 
района, мобилизован Куйбышев-
ским РВК, погиб 20 июля 1943 г. у 
д.Шахово;

младший сержант И.Д. ИВАНОВ, 
1924 г.р. из п.Биерь Кукморского 
района умер от ран 24 июля 1943 г. 
в д.Виское Суджанского района;

красноармеец Я.С. САЛИХОВ, 
1924 г.р. из с.Айбаш Высокогорско-
го района погиб 24 июля 1943 г. в 
д.Вислое Яковлевского района.

«УДЕРЖАЛ СВОЙ РУБЕЖ…»
Есть среди наградных листов и 

свидетельства героизма еще одно-
го нашего земляка — Александра 
Ивановича ГАВРИКОВА, 1924 года 
рождения, уроженца д.Куралово 
Верхнеуслонского района. Призван 
он был из Казани. В Красной Армии 
с августа 1942 г. На фронте — с 
апреля 1943 г. До того, как попал 
на Орловско-Курскую дугу, не был 
ни ранен, ни награжден. Вот как опи-
сывается его подвиг:

«А.И. Гавриков, гвардии младший 
лейтенант, командир взвода роты 

автоматчиков 171 гвардейского 
стрелкового полка 1-й Московской 
Краснознаменной гвардейской диви-
зии Западного фронта 23 июля 1943 
г. в разведке боем в д.Харитоновка 
Хвастовичского района Орловской 
обл., руководя группой автоматчи-
ков, силами ее уничтожил 4 огне-
вые точки и до 30 солдат противни-
ка. 29 и 30 июля при отражении кон-
тратак превосходящих сил против-
ника, поддержанных танками в рай-
оне кладбища, что северо-западнее 
пос. Тихеевский Карачевского райо-
на Орловской обл., огнем автоматов 
и гранатами группой в 14 человек 
уничтожил до 80 солдат и офице-
ров противника. Своей стойкостью 
воодушевил бойцов и благодаря 
этому отразил 6 немецких контра-
так и удержал свой рубеж.

Достоин правительственной на-
грады — ордена Отечественной 
войны 1-й степени. Командир 171 
Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник Григорьев. 
5 августа 1943 г. Позднее 14 апре-
ля 1945 г. за участие во взятии Ке-
нигсберга старший лейтенант А.И. 
Гавриков тоже будет представлен 
к высшей награде родины, но вме-
сто звания Героя получит орден Ку-
тузова 3 степени…

ПОТЕРИ ТАТАРСТАНА
В составе того же 171 гвардей-

ского стрелкового полка 1 гвардей-
ской стрелковой дивизии в боях на 
территории Карачевского района 
Брянской области погибли наши 
земляки:

казанец, красноармеец И.Х. АХ-
МЕДЗЯНОВ, 1915 г.р., мобилизован-
ный Ленинским РВК, погиб 29 авгу-
ста 1943 г. в д.Орловики;

красноармеец В.В. ДУБРОВИН, 
1923 г.р., уроженец с.Новое Ключи-
ще Арского района, 3 августа 1943 
г. в д.Кареево;

красноармеец Я.А. ОБУХОВ, 1908 
г.р. из с.Ульянково Большекайбиц-
кого района погиб 27 июля 1943 г. 
в д.Хвостовичи;

красноармеец С.М. ПЫХОВ, 1924 
г.р. из с.Кощаково Столбищенского 
района погиб 26 августа 1943 г. на 
высоте Безымянная у д.Речицы.

Всего же за 49 дней Курской бит-
вы только народ Татарии потерял 
около 10 тысяч своих сыновей и до-
черей. Удалось узнать места гибели 
только половины из них. Большин-
ство из них погибло в июле 1943 
года. Величайшее в истории танко-
вое сражение в основном велось на 
территории 4 областей. Об интен-
сивности боев говорят и списки по-
гибших земляков.

Так на территории Белгород-
ской области и в Белгороде погиб-
ли и умерли от ран за июль-август 

1943 г. 1379 татарстанцев. На тер-
ритории Курской области и в Курс-
ке — 857 человек. В Орловской 
области и Орле — 1813 человек. 
В Харьковской и Харькове числят-
ся захороненными 1176 солдат и 
офицеров из Татарии.

Напомню, что нам удалось уста-
новить в лучшем случае место ги-
бели лишь половины земляков. 
Остальные пока числятся «пропав-
шими без вести». В данном спи-
ске также не учтены те, кто попал 
в плен на Курской дуге и умер 
позднее. Их несколько сот.

Более подробные сведения о та-
тарстанцах, сорвавших фашистскую 
операцию «Цитадель», можно узнать 
в нашем Музее-мемориале Великой 
Отечественной войны в Казанском 
кремле или на сайте kremnik.ru.

ТЯЖЕЛЫЙ ПОДСЧЕТ
Об общих потерях воевавших под 

Курском армий историки спорят до 
сих пор. Назову лишь цифры, опу-
бликованные на официальном сай-
те Интернета «Википедия»: армия 
Германии потеряла в июле и авгу-
сте 1943 г. 130 429 чел. убитыми 
(по немецким данным), по совет-
ским — 420 тыс. (плюс 38600 взя-
тых в плен).

Советская армия потеряла уби-
тыми и ранеными по нашим офи-
циальным данным (см. «Россия и 
СССР в войнах ХХ века. Потери Во-
оруженных Сил», 2001 г.):

в ходе Курской стратегической 
оборонительной операции (5-23 
июля 1943 г.) — 177847 (из них 
погибло сразу — 70330 чел.);

в ходе Орловской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Кутузов» (12 июля — 18 августа 
1943 г.) — 429890 (из них погиб-
ло сразу — 112529 чел.);

в Белгородско-Харьковской 
стратегической наступательной 
операции «Румянцев» (3-23 авгу-
ста 1943 г.) — 255566 (из них по-
гибло сразу — 71611 чел.)

Итого наши боевые потери в бит-
ве на Курской дуге составили 863 
303 солдата и офицера, в том чис-
ле погибшими — 254 470 человек, 
ранеными — 608 833 человека.

В подсчетах потерянной техни-
ки особых разногласий нет — 1500 
танков и штурмовых орудий поте-
ряла Германия, 6000 танков и ар-
тиллерийских самоходных устано-
вок — СССР.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле

На снимках: наградной лист; 
Мифтахов с женой и детьми.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

70 лет назад, 23 августа 1943 г. завершилось
крупнейшее танковое сражение в истории человечества

Крупнейшей эта битва считается по праву: в ней участвовало 
1,3 миллиона солдат и офицеров советской армии и около 
900 тысяч — вермахта; 3444 танка советских и 2758 — 
немецких. За 49 дней кровопролитных боев на территории пяти 
современных областей России и Восточной Украины войскам 
Советской армии удалось сначала выдержать натиск  вражеской 
танковой армады, оснащенной «Тиграми» и «Пантерами», а потом 
отбросить их южнее и севернее Курска на 200 километров, 
выйдя на исходные позиции для форсирования Днепра.

70 лет назад 23 августа 1943 г завершилось
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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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Один в 
один. На бис! 00.30 Рок-н-ролл 
в объективе. Фотографии Боба 
Груэна 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Дороже бо-
гатства. 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ШЕФ ПОЛИЦИИ 16+. 00.45 
ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры. 10.20, 22.05 ДЖИВС И 
ВУСТЕР. 11.15 Важные вещи. 
11.30 Гиперболоид инженера 
Шухова. 12.15 История жизни. 
13.05 «Балалайкин и Ко». 
Спектакль. 15.10 Личное время. 
15.50 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 
17.40 Концерт. 18.30 Опера 
на все времена. 19.00 Сме-
хоностальгия. 19.45 Искатели. 
20.30 Вспоминая Алексея Ба-
лабанова… 21.15 Тайна белого 
беглеца. 22.55 Линия жизни. 

00.10 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 
01.40 Паленке. Руины города 
майя. 01.55 Джон Скофилд.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Концерт 0+. 
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+. 11.55 100%. Телегид по 
товарам и услугам. 12.00, 
23.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Наш 
дом — Татарстан 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 16+. 14.20 Актуальный 
ислам 6+. 14.30 Китап 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 «Мактанчык әтәч». Спек-
такль 0+. 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, 20.30, 22.00 
Җомга киче 12+. 00.00 ТНВ. 
территория ночного вещания 
16+. 01.00 Антология музыки 
композиторов Татарстана 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Эликсир молодости 
16+. 10.00 Секреты древних 
красавиц 16+. 11.00 Какие 
люди! 16+. 12.00 Экстренный 
вызов 16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 Смо-
треть всем! 16+. 00.00 НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 12.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 19.00 
6 кадров 16+. 9.55 КОТ В СА-

ПОГАХ 6+. 11.30 КУХНЯ 16+. 
14.30, 19.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 23.00 НЕ-
РЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 00.00 
ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 33 И 1/3 
16+. 01.30 ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Служебные 
романы. 7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Профессии 16+. 9.10 Дело 
Астахова 16+. 10.10 МАША 
В ЗАКОНЕ 16+. 18.00 Жены 
олигархов. 19.00 КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ 16+. 20.50 
ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 12+. 
01.25 МИЛДРЕД ПИРС 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.10 Спасатели 16+. 
8.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
Дело врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.30 БОМБИЛА 
16+. 21.30 Ты не поверишь! 
16+. 22.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Германия) 
— «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция. 00.40 ДЕНЬ ОТ-
ЧАЯНИЯ 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.00 Мультфильмы 12+. 6.30 
Юная лига справедливости 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 БЕЗ ЧУВСТВ 16+. 
13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 КРО-
ВАВАЯ РАБОТА 16+.

ПЯТНИЦА
30 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ 
16+. 8.20 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Наталья Гундарева. 
Запомните меня такой… 12+. 
12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 «Желаю Вам…» К юби-
лею Роберта Рождественского. 
15.10 ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
16.55 Свадебный переполох 
12+. 18.15 Певцы на час 12+. 
19.15 Угадай мелодию. 19.50 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 ДЖОННИ 
ИНГЛИШ-2: ПЕРЕЗАГРУЗКА 
12+. 00.55 ПОД КУПОЛОМ 16+. 
01.50 РАСЧЕТ 16+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Квадратные метры. 10.15 
Яраткан жырлар. 10.45 Здо-
ровье. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25, 14.30 НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ 12+. 16.50 Субботний 
вечер. 18.50, 20.30 РАДИ ТЕБЯ 
12+. 23.10 МАША 12+. 01.00 
СХВАТКА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ. 12.05 Линия жизни. 
12.55 Пряничный домик. 13.25 
ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ. 
14.30 Мультфильм. 14.40 
Большой балет. Финал. 17.05 
Небесный танец Бутана. 18.00 
Романтика романса. 18.55 
Творческий вечер в Доме 
актера. 20.15 ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 22.05 Марлен 

Дитрих. Сумерки ангела. 22.55 
«Берег женщин». Спектакль. 
00.20 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 
01.30 Мультфильм для взрос-
лых. 01.55 Легенды мирового 
кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.45 Яңа елда бергә булыйк 12 
+. 6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татарстан 
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 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 «Ханума» Спектакль 
12+. 15.45 «Донҗа күргән 
авазлар». Концерт 0+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Хөршидә 
— Мөршидә12+ . 17.30 Караоке 
татарча 12+ . 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.15 Страхование сегодня 
12+. 22.00 ПЛАЧУ ВПЕРЕД 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ 16+.

«ЭФИР»
5.50 ХОЛОСТЯКИ 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 Се-
кретные территории 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Тайны мира с 
Анной Чапман 16+. 19.00 Город 
16+. 21.45 В ИЮНЕ 41-ГО 16+. 
01.50 АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 10.20 РОГА И КО-
ПЫТА 6+. 12.00, 17.20, 23.05 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 16.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
6+. 19.20 ДОМ-МОНСТР 12+. 
21.00 БРОСОК КОБРЫ 16+. 
00.05 ЧЕРНЫЙ ДРОЗД 16+. 

01.50 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Люди мира 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Молодые отцы 16+. 
7.00, 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.30 Платье моей 
мечты. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Охота к перемене мест 
12+. 9.30 ХАНУМА. 12.20 Своя 
правда 16+. 13.20 СЕМЬЯ 12+. 
15.10 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ 16+. 17.00 Давай оде-
немся! 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 
21.00 СВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+. 
23.30 ДЖЕЙН ЭЙР 12+. 01.50 
МИЛДРЕД ПИРС 16+.

«НТВ»
4.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 5.45 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
7.25 Смотр. 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 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 Следствие вели… 
16+. 14.20 Очная ставка 16+. 
15.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 
17.20 «Из песни слов не вы-
кинешь!» Песенный конкурс с 
Вячеславом Манучаровым 12+. 
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 19.00 Центральное теле-
видение. 19.50 ВЕРСИЯ-3 16+. 
23.45 Семен Якубов. Штурман 
по жизни 16+. 00.35 СЛУЖУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.05, 
8.35 Мультфильмы 12+. 6.30 
Юная лига справедливости 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
САШАТАНЯ 16+. 14.00 Comedy 
Women 16+. 15.00, 22.00 Ко-
меди Клаб 16+. 16.00 Comedy 
Баттл 16+. 17.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.00 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 12+. 
00.30 САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 16+.

СУББОТА
31 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 Контрольная закупка. 5.40, 
6.10 МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ 16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.40 Служу 
Отчизне! 8.15 Мультфильмы. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Ералаш. 12.40 Актеры. 
Жизнь после славы 16+. 13.45 
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 18.50 
Голос 12+. 21.00 Время. 22.30 
Клуб Веселых и Находчивых 
12+. 23.55 Написано Сергеем 
Довлатовым 16+.

«РОССИЯ 1»
5.50 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА. 7.20 
Вся Россия. Рядовые любви. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама Евгения Петро-
сяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Городок. 
11.45 Мой папа — мастер. 
12.15, 14.30 ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ 12+. 16.20 Сме-
яться разрешается. 18.20 Наш 
выход! 20.30 СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ 12+. 22.20 МЕЧТЫ 
ИЗ ПЛАСТИЛИНА 12+. 00.15 
МАЛАХОЛЬНАЯ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК. 11.45 Анатолий Па-
панов. 12.25 Россия, любовь 
моя! 12.55, 15.10, 16.30, 
17.35 Ищу учителя. 13.35 
КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ. 14.50 
Мультфильмы. 15.50 Концерт. 
17.10, 01.30 Климат. Послед-
ний прогноз. 18.20, 01.55 Ис-
катели. 19.05 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы. 20.15 
Михаил Ульянов. Главная роль. 
20.50 ТЕМА. 22.25 Сказки 
Гофмана.

«НОВЫЙ ВЕК»
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 Дорога 
без опасности 12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Татарлар 
12+. 13.00 Счастливое детство 
0+. 14.00 «Кара пута серләре» 
Спектакль 0+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Мир и 
тепло Вашему дому 12+. 16.30 
Видеоспорт 12+. 17.00 КВН 
РТ-2013 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак өй 
6+    . 22.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Урал» — «Рубин». В 
записи по трансляции 12+. 
23.50 Джазовый перекресток 
12+. 00.20 ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ 
18+. 01.50 Джаз в усадьбе 
Сандецкого 12+.

«ЭФИР»
5.00 В ИЮНЕ 41-ГО 16+. 9.10 
«Смех сквозь хохот» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 13.00, 
20.00 НЕБО В ОГНЕ 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.20 Живот-
ный смех. 10.35 АТЛАНТИДА-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00 6 кадров 16+. 13.20 
ДОМ-МОНСТР 12+. 15.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 18.00 
БРОСОК КОБРЫ 16+. 20.05, 
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 21.00 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12+. 
23.55 ВОРИШКА 12+. 01.35 
ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Молодые 
отцы 16+. 7.00, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Платье 
моей мечты. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Дачные истории. 
9.00 КРУЖЕВА 16+. 17.00 
Рублевка: как устроена жизнь 
миллионеров? 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ 16+. 23.30 СОСЕДКА 16+. 
01.30 СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО 
ХРАМА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
ДОРОРЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 Первая переда-
ча 16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу-
2013/2014. «Зенит» — «Локомо-
тив». Прямая трансляция. 15.30 
КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 17.20 Из 
песни слов не выкинешь! 12+. 
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.50 ВЕРСИЯ-3 16+. 
23.45 Луч Света 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
ДЕЛО ЧЕСТИ 16+ 5.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 6.05, 
8.25 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.50 Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Финтес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 САШАТАНЯ 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 Comedy Баттл 16+. 15.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ 12+. 17.00 ШАГ 
ВПЕРЕД-4 16+. 19.00 Комеди 
Клаб 16+. 19.30 ТНТ. Mix 16+. 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 00.30 
МЕРТВЕХОД 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 сентября

Ставки
снижены!
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Мы поведаем о поразительной 
истории Маяковского, 
который казался нам 
нахальным и грубоватым.

О любви Владимира Маяков-
ского к Лиле Брик все помнят по 
двум причинам: с одной сторо-
ны, то была действительно вели-
кая любовь великого поэта; с 
другой — Лиля Брик со време-
нем превратила статус любимой 
женщины Маяковского в профес-
сию. И уже никому не давала за-
быть об их странных и порой без-
умных отношениях; о букетике из 
двух рыжих морковок в голодной 
Москве; о драгоценном автогра-
фе Блока на только что отпеча-
танной тонкой книжечке стихов, 

— обо всех иных чудесах, кото-
рые он подарил ей.

А ведь Маяковский творил чу-
деса не только для нее одной, про-
сто о них постепенно забыли. И, 
наверное, самая трогательная 
история в его жизни произошла с 
ним в Париже, когда он влюбился 
в Татьяну Яковлеву.

Между ними не могло быть ни-
чего общего. Русская эмигрантка, 
точеная и утонченная, воспитанная 
на Пушкине и Тютчеве, не воспри-
нимала ни слова из рубленых, 
жестких, рваных стихов модного 
советского поэта, «ледокола» из 
Страны Советов.

Она вообще не воспринимала 
ни одного его слова, — даже в 
реальной жизни. Яростный, неис-
товый, идущий напролом, живу-

щий на последнем дыхании, он 
пугал ее своей безудержной стра-
стью. Ее не трогала его собачья 
преданность, ее не подкупила его 
слава. Ее сердце осталось равно-
душным.

И Маяковский уехал в Москву 
один.

От этой мгновенно вспыхнув-
шей и не состоявшейся любви ему 
осталась тайная печаль, а нам — 
волшебное стихотворение «Пись-
мо Татьяне Яковлевой»

Ей остались цветы. Или вернее 
— Цветы.

Весь свой гонорар за париж-
ские выступления Владимир Ма-
яковский положил в банк на счет 
известной парижской цветочной 
фирмы с единственным услови-
ем, чтобы несколько раз в неде-

лю Татьяне Яковлевой приносили 
букет самых красивых и необыч-
ных цветов — гортензий, парм-
ских фиалок, черных тюльпанов, 
чайных роз, орхидей, астр или 
хризантем.

Парижская фирма с солидным 
именем четко выполняла указания 
сумасбродного клиента — и с тех 
пор, невзирая на погоду и время 
года, из года в год в двери Татья-
ны Яковлевой стучались посыль-
ные с букетами фантастической 
красоты и единственной фразой: 
«От Маяковского».

Его не стало в тридцатом году 
— это известие ошеломило ее, как 
удар неожиданной силы. Она уже 
привыкла к тому, что oн регуляр-
но вторгается в ее жизнь, она уже 
привыкла знать, что он где-то есть 
и шлет ей цветы.

Они не виделись, но факт су-
ществования человека, который 
так ее любит, влиял на все проис-
ходящее с ней: так Луна в той или 
иной степени влияет на все живу-
щее на Земле только потому, что 
постоянно вращается рядом.

Она уже не понимала, как будет  
жить дальше — без этой безум-
ной  любви, растворенной в цветах.

Но в распоряжении, ocтавленном 
цветочной фирме влюбленным по-
этом, не было ни слова про его 
смерть. И на следующий день на 
ее пороге возник рассыльный с не-
изменным букетом и неизменны-
ми словами: «От Маяковского».

Говорят, что великая любовь 
сильнее смерти, но не всякому уда-
ется воплотить это утверждение в 
реальной жизни. Владимиру Мая-
ковскому удалось.

Цветы приносили в тридцатом, 
когда он умер, и в сороковом, ког-
да о нем уже забыли.

В годы Второй Мировой, в ок-
купированном немцами Париже 
она выжила только потому, что 
продавала на бульваре эти ро-
скошные букеты. Если каждый 
цветок был словом «люблю», то 
в течение нескольких лет слова 
его любви спасали ее от голод-
ной смерти.

Потом союзные войска освобо-
дили Париж, потом она вместе со 

всеми плакала от счастья, когда 
русские вошли в Берлин — а бу-
кеты все несли.

Посыльные взрослели на ее 
глазах, на смену прежним прихо-
дили новые, и эти новые уже зна-
ли, что становятся частью великой 
истории любви. И уже как пароль, 
который дает им пропуск в веч-
ность, говорили с улыбкой заго-
ворщиков: «От Маяковского». Цве-
ты от Маяковского стали теперь и 
парижской историей.

Советский инженер Аркадий 
Рывлин услышал эту историю в 
юности, от своей матери и всегда 
мечтал узнать ее продолжение. В 
семидесятых годах ему удалось 
попасть в Париж.

Татьяна Яковлева была еще жи-
ва (умерла Т.А.Яковлева в 1991 го-
ду — Е.С), и охотно приняла сво-
его соотечественника. Они долго 
беседовали обо всем на свете за 
чаем с пирожными.

В этом уютном доме цветы бы-
ли повсюду — как дань легенде, 
и ему было неудобно расспраши-
вать седую царственную даму о ро-
мане ее молодости: он полагал это 
неприличным. Но в какой-то мо-
мент все-таки не выдержал, спро-
сил, правду ли говорят, что цветы 
от Маяковского спасли ее во вре-
мя войны?

— Разве это не красивая сказ-
ка? Возможно ли, чтобы столько 
лет подряд...

— Пейте чай, — ответила Та-
тьяна — пейте чай. Вы ведь нику-
да не торопитесь?

И в этот момент в двери позво-
нили.

Он никогда в жизни больше не 
видел такого роскошного букета, 
за которым почти не было видно 
посыльного, букета золотых япон-
ских хризантем, похожих на сгуст-
ки солнца. И из-за охапки этого 
сверкающего на солнце великоле-
пия голос посыльного произнес: 
«От Маяковского».

У рассыльных привычный труд, -
Снег ли, дождик ли над киосками, -
А букеты его идут
Со словами: от Маяковского.

Любопытно, что «не заладилось» 
у вас с женской частью мужниной 
семьи — с его мамой и сестрой. Это 
похоже на тему конкуренции с жен-
щинами. Обычно девочка учится со-
перничать в три года. Сначала она 
тренируется на маме. Причем конку-
рируют они за папу. Это то удиви-
тельное и трогательное время, когда 
девочка «вдруг» заявляет, что «вы-
йдет замуж за отца». Родителям на-
до понимать, что дочка готовится к 
будущей жизни. Мама с папой — это 
полигон для отработки отношений с 
женщинами и мужчинами в ее жиз-
ни. Если девочка будет чувствовать, 
что ее в семье любят и принимают, 
она будет встречать по жизни 
женщин-подруг.

Если мама жестко критикует, кри-
чит, наказывает дочь, то есть ведет 
себя как соперница, у девочки есть 
шанс всю жизнь натыкаться на таких 
же противных женщин. Да и мужа 
найти с такой же мамой и сестрой.

Мама может твердо сказать до-
чери: «Папа — мой муж. Поэтому 
ты не сможешь выйти замуж за па-
пу. Но ты наша дочка, и мы любим 
тебя. А когда ты вырастешь, у тебя 
будет свой муж, которого ты будешь 
любить». И отец может кивать в 
знак согласия. Вашей дочери 4,5 го-
да. И вам такая информация может 
быть полезна. Но что делать вам са-
мой? Начало такое: допустить, что 
мама и сестра мужа, может быть, 
не хотят вас задеть.

Жесткая свекровь
Мы женаты 10 лет, нашей дочке 4,5 года. С самого начала 
родственники мужа не проявляли ко мне внимания. Даже когда 
мы подарили свекрови подарок, она сказала: «Спасибо, сынок», — 
а от меня отвернулась! Я пыталась наладить отношения, но все 
без толку. Когда родилась дочка, меня даже никто не поздравил 
с ее рождением. А потом началось соревнование с дочкой сестры 
мужа. То наша дочка говорит не так, то ходит плохо... 
Со временем муж понял, как они относятся к нам (и к нему), 
и пытается свести на нет отношения с ними, просто 
изредка позванивая им в праздники... Грустно!

ГАЛИНА.

Похоже, правила в семье мужа 
резко отличаются от тех, что бы-
ли в семье, где вы выросли. Вы 
ждете внимательного, заботливо-
го, заинтересованного. Я вспоми-
наю, сколько женщин страдают, 
когда свекровь лезет с заботой, со-
ветами, любовью и подарками. Так 
что многие скажут, что вы непло-
хо устроились.

А вот вашего мужа хочу под-
держать. Очень правильно, что ва-
ше общение с его родственника-
ми идет через него. Это ведь его 
мама и сестра. Вот и пусть дума-
ет, как ему наладить отношения 
между вами. Перестаньте волно-
ваться и оставьте это мужу.

Еще хочу написать о вашей до-
чери. Независимо от того, как вы 
относитесь к ее бабушке и тете, 
вам надо занять нейтралитет и 
поддерживать их добрые отноше-
ния. Вам могут не нравиться ма-
ма и сестра мужа, но ваша доч-
ка — и «их» девочка тоже. И, ес-
ли вы хотите, чтобы она в жиз-
ни чувствовала себя устойчиво, 
вам придется отправлять дочку к 
бабушке и помогать ей выстро-
ить со всеми ее родственниками 
добрые отношения. Это легче 
сделать, когда вы уважаете ту 
женщину, которая когда-то роди-
ла вашего мужа.

Олег СУС, 
врач-психотерапевт.
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неспособны осознать их 
ошибочность вследствие 
опять же слабой компетен-
ции. Люди с высоким уров-
нем квалификации смотрят 
на вещи более трезво и, на-
оборот, склонны занижать 
свои способности, а также 
полагают, что и окружаю-
щие оценивают их невысо-
ко. Эти выводы были экспе-
риментально подтверждены 
психологами Даннингом и 
Крюгером из Корнелльского 
университета в 1999 году.

 В истории американских 
тюрем имеется два случая, 
когда подсудимым изменяли 
меру наказания со смертной 
казни на пожизненное за-
ключение, но смерть от элек-
тричества все равно находи-
ла их. В 1989 году Майкл Ан-
дерсон Годвин сам себе 
устроил электрический стул, 
сидя на металлическом уни-
тазе в своей камере и одно-
временно ремонтируя теле-
визор. Замыкание произо-
шло, когда он перекусил про-
водок. В 1997 году похожее 
происшествие случилось с 
Лоуренсом Бейкером — он 
тоже сел на металлический 
унитаз, смотря телевизор в 
самодельных наушниках.

 В 1806 году курица из ан-
глийского города Лидс нача-
ла нести яйца, на которых 
была надпись «Jesus is 
coming» («Грядет второе 
пришествие Христа»). Весть 
об этом быстро облетела 
округу, заставив людей по-
верить в скорый конец све-
та. Позже выяснилось, что 
хозяйка курицы решила раз-
ыграть народ, вытравливая 
кислотой эту надпись на яй-
цах и засовывая их обратно 
в яйцевод.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 32

 Вино и более крепкие 
спиртные напитки, такие как 
коньяк или виски, традици-
онно выдерживают в дубо-
вых бочках, так как древеси-
на дуба очень хорошо про-
пускает необходимый напит-
ку кислород. В процессе ста-
рения каждый год испаряет-
ся несколько процентов объ-
ема напитка — точная циф-
ра зависит от температуры и 
влажности помещения, а так-
же плотности, размера и воз-
раста бочки. Виноделы поэ-
тично называют испаряющу-
юся часть «долей ангелов».

 Некомпетентные люди за-
частую оказываются выше 
по карьерной лестнице сво-
их более квалифицирован-
ных коллег в силу эффекта 
Даннинга — Крюгера. Со-
гласно нему, люди с низким 
уровнем квалификации 
склонны переоценивать свои 
способности, а, принимая 
неудачные решения, часто 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Такие собаки, как чисто-
кровные афганские борзые, 
обычно без присмотра не 
бродят. Но привычным ме-
стом пребывания белого 
Султана была аллея элитно-
го дачного поселка. Пес ме-
ланхолично фланировал по 
асфальту или лежал на обо-
чине, пока не наступал тот 
вечерний час, когда он еще 
издали, узнавал звук двига-

теля автомобиля хозяина. 
Вот тогда живая пружина 
разворачивалась, и пес 
мчался навстречу. Ради бе-
га, похожего на полет стре-
мительной птицы, и вывели 
эту породу в глубине азиат-
ских пустынь, чтобы сопро-
вождать на охоте всадников. 
Такая красота, что глаз не 
отвести. Жаль, что афганы 
сейчас редко участвуют в 

охоте, их чаще заводят про-
сто из-за необычной внеш-
ности. Это напоминает исто-
рию морских парусников: 
когда их техническое совер-
шенство почти достигло пре-
дела, на морях запыхтели 
пароходы. Теперь парусники 
стали экзотикой — как и 
афганские борзые.

Когда хозяин выходил из 
машины, Султан приветство-

вал его со всем восторгом 
преданного пса. Так все и 
шло изо дня в день. Хозяин 
его любил свои приобрете-
ния, и всегда покупал по 
принципу самой последней 
модели. Коттедж — так по 
проекту модного архитекто-
ра, автомобиль последней 
марки. Пса приобрели по 
принципу «чтобы ни у кого 
из знакомых такого не бы-
ло». Другое дело, что газон 
у коттеджа зарос сорняками, 
а автомобиль редко мыли. 
За длинной шерстью Султа-
на не ухаживали, она давно 
свалялась. Все равно пес 
был красив: изысканно-
длинная мордочка, изящно 
свисающие шелковистые 
уши и «шевелюра», даже го-
лый хвост прутиком выгля-
дит элегантно.

Но однажды хозяин ку-
пил автомобиль еще более 
«продвинутой» марки, а 
прежнюю машину продал 
дачнику, жившему по-
соседству. Бедный пес со-
всем запутался. Встречает 
вечером машину, а она едет 
к другому дому, и вместо хо-

зяина из нее выходит чужой. 
Султан сердился и даже пы-
тался нападать на «само-
званца». А новый владелец, 
чтобы утихомирить пса, стал 
угощать его печеньем, и тот 
постепенно сменил гнев на 
милость. Султан к новому 
автомобилю хозяина не сра-
зу, но привык, и встречал по 
вечерам уже обе машины. С 
владельцем прежней они 
подружились настолько, что 
пес стал сопровождать но-
вого приятеля на велосипед-
ных прогулках. Похоже, Сул-
тану пришлась по душе 
спортивная модель двуного-
го, немного напоминающая 
всадника. А встречные де-
вушки засматривались на 
«белого призрака», летяще-
го у колеса, а заодно обра-
щали внимание и на вело-
сипедиста.

А настоящий Хозяин Сул-
тана слегка заревновал, и 
принял решение тоже при-
обрести велосипед, только 
все выясняет, какая марка 
велосипедов самая продви-
нутая.

Вера МИРОНОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ром-
штекс. Айва. Сопка. Удел. Ле-
ди. Вязь. Карт. Лом. Обморок. 
Рига. Аура. Нега. Буян. Мать. 
Жрец. Залп. Визг. Клерк. Ве-
на. Кофр. Пиетет. Легар. Боа. 
Роба. Чага. Леннон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубеж. 
Сени. Рылеев. Обод. Глясе. 
Пила. Циркач. Кора. Травма. 
Верба. Узор. Судьба. Запал. 
Балкон. Верн. Арена. Ацетон. 
Творог. Тол. Небо. Ткань. 
Платан.

Определение индекса 
массы тела (ИМТ) — 
основной метод, 
позволяющий оценить, 
является ли масса тела 
недостаточной, 
нормальной или 
избыточной для 
человека.

ИМТ вычисляется путем 
деления имеющейся массы 
тела (в кг) на рост (в ме-
трах), возведенный в ква-
драт. Если получившееся 
число превышает 25, значит, 
масса тела избыточна; ИМТ 
со значением 30 свидетель-
ствует об ожирении, кото-
рое ведет ко многим вну-
тренним патологиям.

Исследование, результа-
ты которого были приведе-
ны на недавнем Междуна-
родном конгрессе специали-
стов по внутренним болез-
ням, продемонстрировало 
более высокую смертность 
среди тех, чей размер талии 
превышает норму. Несколь-
ко лет медики наблюдали за 

полными женщинами, и 
оказалось, что риск ишеми-
ческой болезни сердца воз-
растает в 2,5 раза, если объ-
ем талии составляет 88 см 
и более. Среди мужчин так-
же прослеживается прямая 
зависимость между риском 
внезапной сердечной смер-
ти и ожирением. Помимо 
сердечнососудистых забо-
леваний метаболическое 
ожирение приводит к неал-
когольной жировой болез-
ни печени (НАЖБП). Соглас-
но исследованию, 76% лю-
дей с ожирением страдают 
НАЖБП. Среди лиц с ожи-

рением, употребляющих ал-
коголь, этот показатель поч-
ти 95%. Такие факторы рис-
ка, как ожирение, сахарный 
диабет и пожилой возраст, 
могут способствовать раз-
витию патологии печени до 
фиброза, цирроза, карцино-
мы. «Основными подходами 
к лечению НАЖБП являют-
ся снижение массы тела и 
контроль уровня липидов, 
поступающих в организм. 
Снижение веса на 10% оста-
навливает процесс воспале-
ния и отмирания клеток пе-
чени. При этом терять лиш-
ние килограммы рекоменду-

ется постепенно — не бо-
лее 500-1000 граммов в не-
делю», — говорит профес-
сор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней 1-го 
МГМУ имени И.М. Сеченова 
Ольга Драпкина.

Для уменьшения степени 
повреждения печени и по-
вышения метаболизма жи-
ров в организме применяют 
и ряд лекарств, например на 
основе эссенциальных фос-
фолипидов, которые влия-
ют на состояние клеток пе-
чени, а также на регуляцию 
обмена веществ. При отсут-
ствии сахарного диабета в 
качестве антиоксидантного 
средства рекомендуют вита-
мин Е. Защищает печень и 
экстракт расторопши.

Однако, прежде чем при-
менять лекарства, страдаю-
щим ожирением в первую 
очередь следует изменить 
образ жизни, то есть начать 
правильно питаться и зани-
маться физкультурой.

Материал подготовила 
Арина ПЕТРОВА.

Рулетики из курицы
Куриное филе — 500-600 г, полоски бекона — 200 г, 
твердый сыр — 150 г, зелень петрушки, сушеный 
базилик, черный молотый перец — по вкусу, соль — 
по вкусу, растительное масло — для смазывания.

 Чтобы было легче зато-
чить тупой нож, предвари-
тельно подержите его лезвие 
в некрепком солевом раство-
ре в течение получаса. 

 Не рекомендуется дер-
жать ножи вместе с други-
ми металлическими пред-
метами. Лезвия ножей от 
соприкосновения с вилками 
быстро тупятся и нуждают-
ся в частой заточке.

 Чтобы в комнате создать 
приятный запах, нужно на-
лить несколько капель ду-
хов на незажженную элек-

тролампу и включить ее. 
Аромат тотчас распростра-
нится по комнате.  

 Новую сковородку перед 
использованием прокалите 
с жиром, а после этого про-
трите солью. Чтобы при 
жарке жир меньше раз-
брызгивался, посыпьте на 
сковороду немного соли.

 Чистите ювелирные 
украшения кусочками вель-
вета или бархата. А чтобы 
освежить потемневшие от 
времени позолоченные и 
золотые изделия, натрите 

их поверхность соком лука 
и дайте ему высохнуть в 
течение полутора-двух ча-
сов. Затем сполосните их 
водой.

 Чтобы очки не запотева-
ли, их можно протереть 
глицерином.

 Чтобы ключ легко пово-
рачивался в замке, потрите 
его мылом или воском.

 Снять пятна со стекол и 
зеркал поможет раствор 1 
ст.л. уксуса в 1 стакане во-
ды. Он же придаст блеск 
позолоченным деревянным 

рамам, поможет вычистить 
раковину, ванну, эмалиро-
ванную кастрюлю.

 Если на кошельке или 
сумке «молния» плохо за-
стегивается, ее нужно поте-
реть кусочком свечи. Также 
свечой можно потереть пет-
ли на дверях, и они пере-
станут скрипеть.

 Чтобы снизить уровень 
радиации от компьютера, 
поставьте рядом с ним 
обыкновенный кактус. Он 
имеет антирадиационные 
свойства.

НЕТ ТАЛИИ? ПРОВЕРЬ ПЕЧЕНЬ!

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Куриное филе помоем, 
обсушим и нарежем одина-
ковыми, плоскими и длин-
ными кусочками. Затем 
слегка отобьем кухонным 
молотком, посыплем солью, 
перцем и сушеным базили-
ком. Оставим на 20 минут, 
чтобы мясо хорошенько 
пропиталось специями.

Тем временем, твердый 
сыр натрем на среднюю тер-
ку и выложим на полоски ку-
риного мяса. Свернем мясо с 

сырной начинкой в рулетики, 
обернем полосками бекона и 
скрепим зубочистками.

Затем выложим на сма-
занный растительным мас-
лом противень и поставим в 
предварительно нагретую 
духовку. Запечем при 180 
градусах, около 30 минут, до 
красивого румяного цвета. 
Выложим на сервировочное 
блюдо и подадим на празд-
ничный стол, оформив зе-
ленью петрушки.
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Как вы относитесь к кабачкам 
и баклажанам? Одни их 
обожают, другие в рот не 
берут. Кто прав?

Давайте попробуем разрешить 
этот спор, тем более что сейчас он 
очень актуален. Ведь на наших ого-
родах уже вовсю созревают кабач-
ки, а баклажаны, произрастающие 
в наших местах с трудом, на рын-
ках стоят минимально. Многие этим 
пользуются и делают из этих столь 
схожих по форме, но разных по цве-
ту даров природы гарниры, икру и 
еще всякую всячину.

Так полезны они или нет? Согла-
ситесь, по отношению к помидорам, 
огурцам, капусте и прочим овощным 
культурам такой вопрос кажется не-
уместным. Об их пользе написано 

много. А вот про кабачки и синень-
кие (это еще одно из названий ба-
клажанов) такой информации поч-
ти нет. А если кто-то и говорит об 
их влиянии на здоровье, то все это 
звучит не очень серьезно: по сути, 
это из серии «одна баба сказала» 
— так, ненаучные сплетни.

БЕРЕГИТЕ СЕМЕНА
Чтобы понять действие кабачков 

на наше здоровье, давайте разбе-
рем их по косточкам. Кстати о ко-
сточках — семена в кабачках содер-
жат массу мощных антиоксидантов 
и полезных жирных кислот. Поэто-
му при готовке их лучше не выбра-
сывать. Понятно, что это правило 
применимо только к молодым ка-
бачкам, пока их семена не стали 
жесткими. Поскольку время сейчас 

позволяет собирать свежие плоды, 
еще не достигшие той степени зре-
лости, в которой их можно запасать 
на зиму, готовьте их и с косточка-
ми, и с кожицей. Но и плоть самих 
плодов полезна, поэтому продол-
жайте делать блюда из них как мож-
но дольше, даже когда семена и ко-
жа станут «деревянными».

 Кабачки богаты антиоксиданта-
ми. Эти вещества блокируют вред-
ные свободные радикалы и тем са-
мым препятствуют развитию атеро-
склероза, рака и многих-многих дру-
гих болезней. Очень много в них 
разных каротиноидов — почти все 
они обладают желтоватым цветом и 
делают для нашего организма мас-
су полезного. Например, бета-
каротин превращается в важнейший 
витамин А. Плюс ко всему вместе с 
другими каротиноидами он защища-

ет нас практически от всех болез-
ней старения — от поражения со-
судов атеросклерозом до заболева-
ний глаз, приводящих к слепоте.

Вообще в кабачках много всего 
нужного для защиты сосудов. Здесь, 
конечно, и витамин С (100 грамм 
этих плодов содержат треть его 
дневной нормы), и омега-3 жирные 
кислоты (напомним, они есть только  
в семенах), и специальные полиса-
хариды (главный из них гомогалак-
туронан). Все эти вещества препят-
ствуют развитию атеросклероза.

Кроме этого в кабачках есть еще 
целый комплекс полезных веществ, 
помогающих регулировать сахар в 
крови и помогающих при сахарном 
диабете. В первую очередь это при-
личное количество витаминов груп-
пы В — фолиевой кислоты, вита-
минов B6, B1, B2, B3. К этому стоит 
добавить еще большое количество 
холина — вещества, работающего в 
связке с этими витаминами. Конеч-
но, в противодиабетический ком-
плекс кабачков входят приличные 
концентрации цинка и магния, а так-
же пектин и уже упоминавшиеся 
особые полисахариды. Все эти ком-
поненты очень хорошо влияют на 
сахар крови. Поэтому кабачки — это 
просто находка для больных диабе-
том и всех тех, кому эта болезнь 
грозит по каким-либо причинам в 
будущем.

«ФИОЛЕТОВЫЕ КАБАЧКИ»
 Баклажаны больше всего похо-

жи на фиолетовые кабачки. Но не-
смотря на столь сильное сходство 
по форме, они принадлежат совсем 
другой ботанической семейке. Си-
ненькие — родственники помидо-
ров, картофеля и прочих паслено-
вых. Но главное в том, что они со-
держат тоже много полезного. И в 
первую очередь это уже знакомые 
вам антиоксиданты, только совсем 
другие. Цвет обязывает: в них же 
нет ничего желтого — каротиноид-
ного, они же фиолетовые. А анти-
оксиданты, создающие такой цвет, 
— это различные полифенолы, и в 
первую очередь антоцианины, со-

средоточенные по большей части в 
кожице. Поэтому, сдирая шкурку с 
баклажанов при готовке, вы частич-
но лишаете их полезности.

Наличие в синеньких полифено-
лов можно даже наблюдать воо-
чию, когда плоть начинает буреть 
на разрезе — это они приобрета-
ют такой цвет под действием фер-
ментов и кислорода. Кроме того, 
полифенолы  придают баклажанам 
специфичес кий вкус с легкой гор-
чинкой, который обожают одни и 
не любят другие. Всего в баклажа-
нах насчитывают около полутора 
десятка таких горьких веществ, но 
самые главные из них — это фла-
воноиды кофеино вая и хлорогено-
вая кислоты. Послед няя является 
просто визитной карточкой баклажа-
нов — в других дарах природы она 
встречается нечас то, а в них всег-
да и во всех разновид ностях. Хло-
рогеновая кислота обладает мощ-
нейшим действием, и специалисты 
утверждают, что у нее есть выра-
женные противораковый, противо-
микробный, противовирусный и 
противохолестериновый эффекты.

У нас часто любят говорить, что 
при нагревании все полезные ком-
поненты овощей разрушаются. Это 
не совсем так, а применительно к 
кабачкам и баклажанам совсем не 
так. Большинство их остается, и ча-
сто они становятся даже более до-
ступными. Так что не забывайте по-
чаще делать сейчас блюда из обыч-
ных кабачков и «фиолетовых».

Сергей ОДИНЦОВ.

Наша справка
 
Практически все полезные 
эффекты кабачков отно-
сятся и к их «единокров-
ным» братьям и сестрам 
— цукини, патиссонам и 
даже к тыкве. Все эти да-
ры огорода относятся к 
одному виду растений, и 
значит, обмен веществ у 
них практически идентич-
ный, а различия в составе 
минимальны.

МОЙ САД-ОГОРОД

С МИРУ ПО НИТКЕСПОРТ

У ДЕЛЬФИНОВ
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ

 Именно этим сугубо человеческим 
принципом руководствуются дельфи-
ны, узнающие по голосу бывших сосе-
дей по бассейну, с которыми расста-
лись 20 лет назад.

А вот голоса незнакомых дельфи-
нов они неизменно игнорируют. Джей-
сон Брак из Чикагского университета 
обнаружил, что у дельфинов самая 
прочная, если так можно выразиться, 
«социальная память» среди животных. 
Газета «Вашингтон пост» приводит сло-
ва ученого: «Согласно результатам ис-
следования, дельфины в большинстве 
случаев игнорировали зов других не-
знакомых дельфинов, но реагировали, 
когда им проигрывали характерный 
свист старого товарища по бассейну». 
Реакция узнавания  наступала даже в 
том случае, если дельфины общались 
давным-давно на протяжении всего не-
скольких месяцев. Джейсон Брак изу-
чал 56 дель финов-афалин, которых в 
течение 20 лет перемещали между ше-
стью разными дельфинариями. Он за-
писал их характерный свист (у каждо-
го дельфина он свой, это аналог име-
ни и лица у человека, по определению 
самого ученого) и проигры вал под во-
дой. Услышав знакомый свист, дель-
фины подплывали к динамику. Если же 
им прокручивали записи незнакомых 
сородичей, они их голоса спокойно иг-
норировали.

— Мне было легче, я же сре-
ди соперников был самый моло-
дой, — с улыбкой прокомменти-
ровал свои успехи Ахмет Гирфа-
нович.

Очередной взлет нашего спор-
тсмена объясняется и его природ-
ным талантом, и трудолюбием. 
Причем, и тренируется, и питает-
ся наш чемпион не абы как, а в 
соответствии с рекомендациями 
лучших тренеров мира, которые он 
черпает из специальной литерату-
ры. И нет сомнений, что впереди 
у прославленного казанца — 14-
кратного чемпиона мира в лыж-
ных гонках и 9-кратного победи-
теля мировых легкоатлетических 
первенств в беге — новые высту-
пления и новые победы.

Вдохновленные оглушитель-
ной победой студенческой сбор-
ной России на Универсиаде в Ка-

зани, с большим желанием по-
бедить выступили в Италии и 
другие представители Казани. 76-
летний преподаватель Казанско-
го энергетического колледжа Ва-
лентин Акулов завоевал 3 брон-
зовые медали — в метании мо-
лота, диска и веса. 2 серебряные 
медали выиграла преподаватель 
высшей категории школы №39 
Альфия Семенова, которая отли-
чилась в эстафетных финальных 
забегах 4х100 и 4х400 м. Брон-
зовую медаль в беге на 5000 м 
в возрастной категории 70-74 го-
да добыл автор этих строк, вете-
ран ОАО «КАПО им. Горбунова» 
Махмут Шакиров.

Надо сказать, что и другие та-
тарстанские ветераны легкой атле-
тики достойно представили нашу 
республику на мировом спортив-
ном форуме. Так, 79-летний зеле-

нодолец, слесарь контрольно-
измерительных приборов Поволж-
ского фанерно-мебельного комби-
ната Владимир Хрипунов стал об-
ладателем трех медалей — золо-
той в беге по шоссе на 10 км, се-
ребряной в беге на 5000 м и брон-
зовой в беге на 1500 м. Другая 
представительница Зеленодольска, 
менеджер ОАО «Зеленодольский 
завод им. Горького» Ирина Репье-
ва стала чемпионкой в составе 
сборной России в эстафетном бе-
ге 4х400 м и бронзовым призером 
в эстафете 4х100 м. Еще одну зо-
лотую медаль — в беге на 2000 м 
с препятствиями и две серебряные 
— в эстафетах 4х400 и 4х100 м 
внесла в копилку российской ко-
манды спортсменка из Нижнекам-
ска Галина Лапаева.

В целом российские легкоатле-
ты на Всемирных играх ветеранов 
спорта завоевали 189 медалей, из 
которых 72 золотых, 57 серебря-
ных и 60 бронзовых. В неофици-
альном командном зачете сборная 
России впервые поднялась на вто-
рое место, уступив только хозяе-
вам — итальянцам. Чем не при-
мер для молодых легкоатлетов?

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ.

На снимке: 
на дистанции Ахмет Сиразиев.

Лет до ста расти…
Прекрасно выступил на прошедших в середине августа 
Всемирных играх ветеранов спорта в г. Турине (Италия) 
патриарх легкой атлетики из Казани, 85-летний Ахмет 
Сиразиев. Выступая в 32-34-градусную жару в течение 
нескольких дней последовательно на дистанциях 800, 1500, 
5000 м и беге по шоссе на 10 км, он победил на всех 
четырех дистанциях в возрастной категории 85-89 лет, 
проявив завидную волю к победе.



ОВЕН
Предстоит сложная неделя, 

но если вы соберетесь с сила-
ми, и будете выполнять свои 
обязанности не только в дело-
вой сфере, но и дома тщатель-
но и аккуратно, удерживая себя 
от импульсивных поступков и 
неразумных эмоций, вам удаст-
ся преодолеть все трудности. 
Помните о том, что следует «ко-
вать железо, пока горячо» и вы 
успешно справитесь с намечен-
ными делами.

ТЕЛЕЦ
Высока вероятность неожи-

данного поворота событий. Мел-
кие недоразумения, финансовые 
неурядицы окажутся вполне ре-
шаемыми. Возможно получение 
известия о чем-то очень важном 
для вас, но приятном или получе-
ния энной суммы денег. В сере-
дине недели повышена опасность  
семейных или любовных разно-
гласий, которые к концу недели 
благополучно разрешатся.

БЛИЗНЕЦЫ
В течение всей этой недели 

вам рекомендуется быть актив-
ным и последовательным во 
всем, от слова до дела. Налажи-
вайте новые связи и контакты, 
учитывайте «до бита» всю при-

ходящую к вам информацию — 
уже к четвергу вы сумеете сде-
лать нужные выводы и принять 
правильное решение для того, 
чтобы успешно реализовать свои 
планы и замыслы.

РАК
Наиболее благоприятны для 

профессиональной, коммерче-
ской и финансовой деятельно-
сти дни в начале недели. Со сре-
ды можете планировать даль-
ние командировки или поездки 
«выходного дня». Завершение 
работы в конце недели потре-
бует от вас значительных уси-
лий, но вы можете рассчиты-
вать на поддержку партнеров и 
полное взаимопонимание со 
стороны семьи.

ЛЕВ
Хоть и не без ехидства, но 

Удача вам улыбается! Настолько 
благоприятных обстоятельств 
для реализации планов и новых 
проектов придется ждать очень 
долго, поэтому ваша задача на 
этой неделе — не терять време-
ни даром, а с раннего утра по-
недельника заняться осущест-
влением всего намеченного. Но! 
Следите за происходящим, ина-
че «споткнетесь» о финансовые 
вопросы.

ДЕВА
Для достижения поставлен-

ной цели и успеха в делах вам 
стоит опереться на своих близ-
ких людей, удачной будет со-
вместная предпринимательская 
деятельность. Только не торопи-
тесь, тщательно анализируйте 
свои поступки планы. Выходные 
посвятите самосовершенствова-
нию. Полезно всей семьей от-
правиться в музей или театр, 
чтобы поднять себе настроение 
и приобщиться к прекрасному.

ВЕСЫ
На этой неделе вас посетят 

необычные идеи, вы можете «за-
гореться» оригинальным проек-
том, а то и вовсе не сумеете от-
казаться от делового предложе-
ния «подкупающего новизной». 
Не волнуйтесь, все будет в по-
рядке! Только не бросайте дело 
на полпути, и не меняйте свое-
го мнения и принципов каждые 
пять минут. И тогда вы с гордо-
стью сможете сказать: неделя 
была чудесной.

СКОРПИОН
На этой неделе не стесняй-

тесь активно использовать лич-

ное обаяние и собственные та-
ланты, они сыграют большую 
роль в достижении успеха на 
профессиональной ниве и реше-
нии проблем личного характера. 
Представится возможность зна-
чительно продвинуться по слу-
жебной лестнице. Но проявите 
определенную долю осмотри-
тельности в финансовой сфере. 
В выходные рекомендуется от-
дых на природе или узком се-
мейном кругу.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник вам стоит «по-

раскинуть мозгами» и решить 
для себя вопрос, все ли правиль-
но вы делаете. В среду с осо-
бым прилежанием беритесь за 
работу, конечно, если у вас есть 
незаконченные дела, а остано-
виться и немного передохнуть 
можно будет только в пятницу. 
Выходные же проведите в свое 
удовольствие, уделив толику 
внимания близким.

КОЗЕРОГ
Пользуйтесь моментом! Все 

новое, чему вы научитесь за эту 
неделю, все курсы и усилия по 
повышению профессионального 
уровня, развития кругозора и 
приобретения знаний, а также 
новые знакомства вскоре оку-
пятся и вы не пожалеете ни о 

времени, ни о силах, затрачен-
ных на обучение. Соберитесь, вы 
сумеете воплотить в жизнь все 
задуманное, от материального 
благоденствия до решения лю-
бых личных проблем.

ВОДОЛЕЙ
Главное для вас на этой не-

деле — чтобы слова не расхо-
дились с поступками. Тогда лю-
бые жизненные или професси-
ональные коллизии вам не 
страшны! Запомните твердо 
натвердо: ваше благополучие 
зависит только от вас, вашего 
усердия в работе и умения 
«держать слово». Все осталь-
ное просто мелочи по сравне-
нию с тем, чего вы можете до-
биться, следуя этим нехитрым 
рекомендациям.

РЫБЫ
На этой неделе благоприят-

ны предприимчивость и иници-
атива в профессиональной дея-
тельности. При определенной 
доле настойчивости все это при-
несет вам финансовый успех. 
Это хороший период для бизне-
са, ведения переговоров и под-
писания контрактов. В любви ра-
зочарований не ожидается.

иям.
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— Все каналы словно сго-
ворились. По ТВ идет только 
негативная информация!

— Ну, почему же? Вот не-
давно передавали, что депу-
тата избили.

* * *
Если сложить вместе все 

кусочки челябинского метео-
рита, которые продаются в 
интернете, то по массе полу-
чится, что на Челябинск упа-
ла Луна.

* * *
Знаешь, чем мужской эго-

изм отличается от женского? 
Мужчина хочет жить для се-
бя, а женщина хочет, чтобы 
мужчина жил для нее…

* * *
Жена — мужу:
— Мне столько денег на-

до! На эпиляцию, на мани-
кюр, на педикюр, на мелиро-
вание, на косметику...

Муж:
— А мне повезло! Я сра-

зу красивый родился.
* * *

— Я женщина, а не посу-
домойка.

— Я мужчина, а не бан-
комат.

* * *
Если офис обставлен по 

фен-шую, то ОМОН уже ни-
когда в него с обыском не 
ворвется, а гармонично во-
льется…

* * *
Судебный процесс по де-

лу о хищении казенных двух 
миллионов франков.

Начинается заседание — 
подсудимый сидит один, без 
адвоката.

Судья:
— Подсудимый, вы поче-

му без адвоката? Вы что, са-
ми себя защищать будете?

— Ваша честь, как только 
мой адвокат убедился, что это 
не я присвоил эти два мил-
лиона...

* * *
— Вчера пошла в мага-

зин, купила египетский кар-
тофель, польские огурцы, 
китайский чеснок, греческую 
зелень… Скажите, у нас в 
России, кроме цен, что-
нибудь еще растет?

* * *
— Мам, пап, я хочу жить 

один. Самостоятельно!
— Мы рады за тебя, сы-

нок!
— Ваши вещи я уже со-

брал.
* * *

Эстонцы любят стоять у 
клетки с ленивцем и подолгу 
наблюдать, как резвится этот 
подвижный зверек

* * *
Отпуск — это две неде-

ли, проведенные на пляже, 
а потом еще шесть недель 
на мели.

* * *
— Жена в отпуске, все 

брюки грязные, пришлось 
вчера купить джинсы. Весь 
вечер убил — пытался укоро-
тить их ровно.

— Укоротил?
— Да.
— Молодец! А чо в шор-

тах пришел?


