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Сегодня днем ожидается пе-
ременная облачность, преиму-
щественно без осадков. Темпе-
ратура в Казани 20-22°, по Та-
тарстану 19-24° тепла. Завтра 
днем и вечером местами прой-
дет небольшой кратковремен-
ный дождь. Температура ночью 
в Казани 10-12°, по Татарста-
ну 8-13°, днем в Казани 19-21°, 
по Татарстану 16-21°, в южных 
районах до 24° тепла. В выход-
ные дни существенных осад-
ков не ожидается. Ночью в Ка-
зани 12-14°, по Татарстану 10-
15°, днем в Казани 20-22°, по 
Татарстану 20-25°, в воскресе-
нье на юге до 27° тепла. Ат-
мосферное давление сегодня 
около 758 мм.рт.ст, в ближай-
шие дни не изменится.
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Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подписал указ, вводя-
щий карантин по бешенству в не-
скольких населенных пунктах респу-
блики. В список попали поселки Но-
вые Тинчали Буинского района и Че-
бокса города Казани, село Гремяч-
ка Рыбно-Слободского района.

В Казани началась продажа биле-
тов на матч отборочного турнира 
чемпионата мира по футболу 2014 
года между сборными России и Люк-
сембурга, которой состоится в столи-
це Татарстана 6 сентября. Стоимость 
билетов от 300 до 1200 рублей.

Жители Набережных Челнов за-
должали за услуги ЖКХ более по-
лумиллиарда рублей. На данный мо-
мент в городе отключены от услуг 
за неуплату 2800 квартир, в суды 
передано 2296 дел.

В рамках Универсиады в Казани бы-
ло продано более 300 тысяч лицен-
зированных сувенирных магнитов, 
свыше 100 тысяч брелоков и 30 тысяч  
штук мягких игрушек, сообщает ди-
рекция Всемирных студенческих игр.

В Татарстане продолжается при-
ем документов на конкурс по про-
грамме «Лизинг-грант», проводи-
мый Минэкономики РТ. Подробную 
информацию можно получить по те-
лефону (843) 524-90-90.

В Казани прошел международный 
семинар Континентальной хоккей-
ной лиги по вопросам безопасности. 
Были обсуждены актуальные вопро-
сы обеспечения правопорядка при 
проведении чемпионата КХЛ сезона 
2013/2014.

13-летний казанец Аяз Халимов 
стал победителем всероссийского 
конкурса по чтению Корана среди сле-
пых по методу Брайля в Грозном. Аяз 
— выпускник мусульманского учебно-
реабилитационного центра для незря-
чих при казанской мечети Ярдэм.

В Тюгеевском сельском поселе-
нии Заинского района состоялось 
торжество «Секреты семейного дол-
голетия». На него были приглаше-
ны супруги Михаил и Мария Нико-
лаевы, Владимир и Клара Корнило-
вы, прожившие в браке 50 лет.

В Татарстане скот на частных под-
ворьях проверяют на наличие опас-
ных инфекционных заболеваний. 
Специалистам в общей сложности 
предстоит вакцинировать 150 тысяч 
голов КРС, в том числе в Казани — 
400 животных.

В Чистопольском районе были 
проведены работы по раскопке 
Старо-Ромашкинского городища. 
Это один из крупнейших памятни-
ков средневекового периода исто-
рии Волжской Булгарии, датирован-
ный X-XIII столетиями.

УЧИТЕ ДЕТЕЙ ГОВОРИТЬ!

В Арске состоялся двухднев-
ный республиканский авгу-
стовский педсовет.

Стр. 3

ХОЧЕШЬ ВЫНЕСТИ 
МУСОР? ПЛАТИ МИЛЛИОН!

«Ищу человека, который по-
может мне собрать качели», 
— говорит дядя Валера. Ка-
кие качели, думаю я, если 
земля, на которой он их со-
бирается ставить, до сих пор 
не оформлена надлежащим 
образом?
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА… 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

От меня ушел муж и оста-
лась я с тремя детьми — без 
денег, без работы и без об-
разования. Но сейчас, огля-
дываясь назад, признаюсь, 
что это был счастливый по-
ворот в моей судьбе.

Стр. 9

ВТО: ТОЧКА ОТСЧЕТА

5 сентября стартует IX Казанский международный 
фестиваль мусульманского кино (КМФМК). Продлит-
ся это яркое мероприятие, уже ставшее брэндом Ка-
зани и республики, по 11 сентября. В течение этих 
дней за призы фестиваля будут бороться 50 филь-
мов: 20 игровых (10 полнометражных и 10 коротко-
метражных), 20 документальных (аналогично — пол-
ный и короткий метр) и 10 анимационных лент.

1 июля был завершен прием заявок. Для уча-
стия в IX Казанском международном фестивале 

мусульманского кино было прислано более 450 
заявок из 54 стран мира (в том числе, впервые — 
Македония, Сенегал, Мальдивы). Наибольшее ко-
личество заявок прислано из следующих стран: 
Россия (79), Иран (79), Турция (21), Франция (20), 
Индия (11), Великобритания (9), Германия (8), Ита-
лия (8). Впервые в конкурсную программу попал 
фильм из Сенегала. Отборочная комиссия работа-
ла под председательством российского кинокри-
тика Сергея Лаврентьева.

Казань — столица кино

Владимир БЕЛОСКОВ

У директора ООО «Киятское» Буинского 
района Владимира Грачева, похоже, есть 
дар предвидения. К вступлению России в 
ВТО возглавляемое им предприятие 
начало готовиться задолго до подписания 
официальных документов. Доказательства? 
Пожалуйста. Если в 90-е годы в ОПХ 
«Киятское», преемником которого является 
нынешнее сельхозформирование, было 
100 тракторов, 70 автомобилей и 
50 комбайнов, и работало в хозяйстве 
550 человек, то сейчас осталось 
соответственно 15, 12 и 6 единиц 
тягловой техники и 130 работающих.

Что еще? А вот: в 2005 году в «Киятском» 
было израсходовано 680 тонн дизельного топли-
ва, а в 2006 году — год прихода Грачева на долж-
ность директора — уже 350 тонн, то есть в два 
раза меньше. И это был не разовый успех: при-
мерно на этом уровне расход солярки сохраня-
ется и по сей день, хотя старение техники идет 
быстрее ее обновления. Как и во всем АПК.

А если взять, к примеру, затраты на содер-
жание и эксплуатацию машинно-тракторного пар-
ка в 2010 году — эти цифры попали мне на гла-
за в райсельхозуправлении, то и тут ООО «Ки-
ятское» выделяется в лучшую сторону — 19% 
от денежной выручки. Чуть лучше в районе по-
казатель лишь в ООО «Коммуна» — 17,7%.

При этом площадь пашни не сократилась — 
4200 гектаров, а урожайность зерновых и 
зернобо бо вых за последние 5 лет составила 43 
центнера с гектара, в том числе в страшную за-
суху 2010 года 29,4 центнера и в текущем, тоже 
засушливом году — 36,3 центнера. Молока в 
этом году будет произведено более 1700 тонн, 
мяса — около 200 тонн.

Владимир Александрович уверен: в услови-
ях ВТО ООО «Киятское» выстоит. Но не за счет 
молока и мяса — на этом фронте, считает он, 
российским хозяйствам придется очень туго. 
Экономика животноводства, несмотря на непло-
хие в целом валовые показатели, крутится во-
круг нуля и несет скорее социальную нагрузку, 
нежели экономическую: трудовая занятость на-
селения и т.д.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Одной из основных задач в 
развитии любой территории 
сегодня является создание 
благоприятных условий для 
вовлечения частного бизнеса 
в экономику, поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Высокогорский район 
республики в этом плане за 
последние годы сумел 
добиться определенных 
успехов.

Малые и средние предприятия 
дают 49 процентов от общих до-
ходов местного бюджета. Предпри-
ниматели задействованы во мно-
гих направлениях: оптовой и роз-
ничной торговле, строительстве, 
производстве, оказании услуг, в 
сельском хозяйстве.

В районе зарегистрировано 574 
субъекта малого предприниматель-
ства, в том числе экономически ак-
тивных 438, насчитывается 978 ин-
дивидуальных бизнесменов. Сред-
несписочная численность работни-
ков субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила в 
1 квартале этого года 3142 челове-
ка или 27,1 процента от списочно-
го состава работников предприятий 

района. Оборот малых предприятий 
за указанный период превысил 1 
миллиард рублей.

Здесь с гордостью говорят о 
представителях малого бизнеса, ко-
торые в условиях жесткой конкурен-
ции сумели наладить производство, 
увеличить объемы продукции. Это 
ООО ПФ «Поворотный круг», стро-
ительная компания «АгроСтройКон-
струкция», ООО «Инвест», ООО «Ба-
тыр», ЗАО «Синтез-Сандра».

Параллельно в районе получают 
развитие высокотехнологичные про-

екты. Например, в ближайшее вре-
мя современный комплекс на 480 
коров должен появиться на терри-
тории Алан-Бексерского сельского 
поселения. На первом этапе бизнес-
мен Айрат Сабиров планирует инве-
стировать в свое детище около 500 
миллионов рублей.

А несколько лет назад в Высо-
когорском районе при участии 
инвестиционно-венчурного фонда 
Татарстана был создан самый 
крупный в России кролиководче-
ский комплекс проектной стоимо-

стью 326 миллионов рублей. Фер-
ма, в которой ежесуточно выраба-
тывается около одной тонны дие-
тического мяса и полуфабрикатов 
из молодой крольчатины, находит-
ся в селе Улля.

Одновременно тут занимаются 
выращиванием на продажу чисто-
породных новозеландских и кали-
форнийских кроликов. Племенное 
поголовье кроликов-производите-
лей было завезено из Франции и 
составляет около четырех тысяч 
голов. На выращивании и откорме 
находится более 30 тысяч ушастых 
питомцев. Производство осущест-
вляется в восьми современных ан-
гарах, оборудованных по послед-
нему слову техники и науки. Каж-
дый из них в состоянии вмещать 
до 6600 кроликов.

На предприятии применяется ев-
ропейская технология интенсивно-
го разведения животных. Она пред-
усматривает содержание кроликов 
исключительно в закрытых поме-
щениях, изолированных от внеш-
них воздействий. Системы жизне-
обеспечения и климат-контроля ра-
ботают автоматически и управля-
ются компьютером. В ангарах при-
сутствуют только ветеринарный 
врач и зоотехник, что минимизиру-
ет человеческий фактор. Работни-
ки фермы проходят тщательную де-
зинфекцию и надевают одноразо-
вую чистую одежду, прежде чем по-
пасть внутрь ангара.

Питаются высокогорские кроли-
ки не морковкой и листьями капу-
сты, а сухим гранулированным ком-
бикормом, приготовленным по спе-
циальной рецептуре. В его состав 
входят только натуральные ингри-
диенты, а также органические пре-
миксы и витамины, благотворно ска-
зывающиеся на росте и здоровье 
животных. Каждый кролик подкреп-
ляется вовремя, поскольку все клет-
ки обустроены кормовыми аппара-

тами, а также сосковыми поилками. 
В них при необходимости подмеши-
ваются различные медикаменты.

— В наших фермах над жизнью 
кроликов есть полноценный кон-
троль, большинство работы берет на 
себя автоматика, — рассказывает 
главный ветеринарный врач племен-
ного завода Юлия Ахметшина. — В 
помещениях поддерживается необ-
ходимая температура и максималь-
ная санитарная безопасность. Ис-
пользуем мы только искусственное 
осеменение.

Забой кроликов осуществляется 
на 74 день после рождения. Сред-
ний живой вес животного на этот 
момент составляет порядка 2,6 ки-
лограмма, а чистый — около 1,2-
1,3 килограмма. Хотя местный 
забойно-перерабатывающий цех и 
оснащен современным европейским 
оборудованием, без ручного труда 
все же не обходится. Работа здесь 
организована в две смены, за сутки 
перерабатывается до 440 кроликов. 
Каждая тушка проходит обязатель-
ную ветеринарно-санитарную экс-
пертизу уполномоченным сотрудни-
ком районного ветобъеденения. Го-
товая продукция упаковывается в ва-
куумные тары.

— Товар долго в холодильниках 
не залеживается, — говорит началь-
ник забойно-перерабатывающего 
цеха Вячеслав Александров. — По-
ставляем свою продукцию в торго-
вые точки не только Татарстана, но 
и различных регионов России. В 
частности, дважды в неделю отгру-
жаемся на Москву.

Оставшиеся после забоя шкуры, 
лапы, уши и головы кроликов тоже 
идут в дело. Скажем, необработан-
ные шкуры замораживаются и реа-
лизуются оптом китайцам. Другие 
остатки закупают те же москвичи 
для производства собачьего корма.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Плужная подошва —
бич полейДорогие татарстанцы!

День Республики зримо отражает современ-
ный этап становления нашей государственности, 
подчеркивает крупные достижения в экономике 
и социальной сфере республики, разительные 
изменения в общественном развитии Татарста-
на, новый уровень и образ жизни его жителей.

В этом году особый колорит главному празд-
нику республики придает успех недавно прошед-
шей в Казани XXVII Всемирной летней Универ-
сиады. Наработанный опыт и разностороннее на-
следие Универсиады могут и должны быть ис-
пользованы для реализации в республике новых 
крупных проектов общероссийского и междуна-
родного масштаба.

Особое значение призвано сыграть строитель-
ство высокоскоростной магистрали, которая бу-
дет новейшей транспортной артерией Россий-
ской Федерации, а также создание «СМАРТ си-
ти Казань» и «Иннополиса» — мест притяже-
ния талантов, центра развития самых современ-
ных отраслей науки и технологий, модели го-
родской инфраструктуры и городской культуры 
XXI века.

Переход на новый уровень экономического 
развития Татарстана опирается на уже сложив-
шуюся структуру хозяйства. Стабильно работа-
ет нефтяная отрасль, развивается нефтехимия. 
Серьезных успехов добиваются наши автомо-
билестроители. Не снижаются темпы жилищ-
ного строительства. Устойчиво работает энер-
гетический комплекс. Делом чести татарстан-
ских самолетостроителей является возрожде-
ние былой славы отечественной авиационной 
промышленности.

Будущее экономики Татарстана мы видим в 
модернизации существующих и освоении новей-

ших наукоемких производств, росте производи-
тельности труда.

Все большую роль играют новые формы хо-
зяйствования в агропромышленном секторе. 
Поддержка личных подсобных хозяйств, семей-
ных ферм, создание крупных площадок сбыта 
сельскохозяйственной продукции способст вуют 
позитивным преобразованиям на селе.

Изменения в экономике стимулируют замет-
ные перемены и в социальной сфере. Сегодня 
она включает в себя не столько обеспечение ми-
нимального достатка, как это было совсем недав-
но, сколько новое качество жизни. Этому, прежде  
всего, способствуют современное образование 
и высокотехнологичное здравоохранение.

Растет значение культуры. Мы стремимся к 
возрождению духовных ценностей, воссоздаем 
объекты культурного наследия.

Повышается роль гражданского общества. 
Жители республики своим трудом, каждый на 
своем месте, вносят заметный вклад в развитие 
родного Татарстана.

День Республики мы отмечаем всего через 
несколько дней после праздника государствен-
ного флага России. Календарная и содержатель-
ная близость этих дат напоминают нам о нераз-
рывном единстве нашего федеративного много-
национального государства.

Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех 
вас с государственным праздником Татарстана 
— Днем Республики!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
созидательной энергии во благо родной респу-
блики и нашего большого Отечества!

Президент Республики Татарстан 
Р.Н.МИННИХАНОВ

Жатва в республике 
подошла к финишу. 
На 28 августа урожай 
был убран на 94% 
площадей. Первыми 
завершили обмолот 
хлебов хозяйст ва 
Сабинского, 
Атнин ского, Балтасинс-
кого, Кукморского 
и Буинского районов.

Намолочено 2677 тысяч 
тонн зерна, средняя уро-
жайность составляет 17,8 
центнера с гектара. По уро-
жайности лидируют Азна-
каевский район — 26,7 
центнера с гектара, Буин-
ский — 24 центнера, Юта-
зинский и Зеленодольский 
— по 22,3 центнера.

Уборочная страда про-
должается на рапсовых, 
картофельных, подсол-
нечниковых, кукурузных, 
овощных, свекловичных 
полях.

Сев озимых культур 
проведен на 354,3 тысячи 
гектаров — это 61 про-
цент к прогнозу. Опти-
мальные сроки сева в на-

ших почвенно-кли ма ти-
чес ких условиях — до 5 
сентября.

Закладывается основа 
будущего урожая яровых 
культур — основная обра-
ботка зяблевого клина. Из-
вестно, что на более ран-
ней зяби создаются наилуч-
шие условия для формиро-
вания высокого урожая. К 
сожалению, нынче темпы 
ниже прошлогодних — 
621,5 тысячи гектаров (28% 
к прогнозу) против 971 ты-
сячи гектаров на эту дату в 
прошлом году.

По-серьезному настрое-
ны земледельцы Балтасин-
ского района. Они уже под-
няли зябь на 50% площадей , 
при этом 12,8 тысячи гек-
таров обра ботали с углу-
блением пахотного  слоя. 
По-удар ному и в то же вре-
мя вдумчиво работают бу-
инцы. 41% зяби ими обра-
ботано, 13 тысяч гектаров 
— с углублением. Хорошо 
рабо тают на подъеме зяби 
заинцы, атнин цы, дрожжа-
новцы, нижнекамцы, сар-
мановцы, у кото рых очеви-
ден настрой иметь как мож-

но больше ранней каче-
ственной зяби.

Однако так дела обстоят  
далеко не везде. У целого 
ряда районов мало того, 
что недостаточны темпы 
основной обработки по-
чвы, так еще по углубле-
нию пахотного слоя актив-
ности не видно. Например, 
в Лениногорском, Высоко-
горском, Менделеевском, 
Мензелинском, Новошеш-
минском, Черемшанском 
районах зябь поднята лишь 
на 11-22 процентах площа-
дей и при этом углубление 
пахотного слоя почвы вы-
полнено менее, чем на ты-
сяче гектарах.

Между тем агрономы 
знают, что бич нынешних 
полей — это плужная по-
дошва, годами образующа-
яся при одноглубинной об-
работке почвы. Твердею-
щая как камень, она за-
трудняет развитие корне-
вой системы культурных 
растений, их водно-воз-
душное питание, снижает 
урожай. Такую подошву 
можно разрыхлить чизель-
ными орудиями и глубокой 
вспашкой.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Цвети, наш родной 
Татарстан!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
В СВЯЗИ С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ 30 АВГУСТА 2013 ГОДА
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В Арске состоялся 
двухдневный республиканский 
августовский педсовет. 
Наш корреспондент приняла 
участие в первый день 
его работы.

167 ТАТАРСКИХ СЛОВ
Такой вокабуляр, как пояснили 

участникам педсовета, будут теперь 
требовать от каждого, кто, работая 
в детском саду, непосредственно за-
нимается детьми. То есть от воспи-
тателей, нянечек, педагогов по от-
дельным дисциплинам. А для поо-
щрения билингвальности придуман 
конкурс, который первый раз про-
вели в июне этого года. Между 20 
детсадами-победителями распреде-
лили 1 миллион рублей. Получилось 
по 50 тысяч на учреждение. Доволь-
но скромно. Хотя в этот раз министр 
образования и науки Энгель Фатта-
хов особо отметил, что размеры 
грантов, как и число грантополуча-
телей, будут расти.

— Средств для развития систе-
мы образования за последние два 
года выделено около 11 миллиар-
дов рублей. Это огромные средства! 
— сказал министр участникам пед-
совета. — В этом году построено 
детских садов на пять тысяч мест, 
на следующие годы запланировано 
одиннадцать тысяч и двенадцать ты-
сяч. В течение трех лет мы должны 
обеспечить местами в дошкольных 
образовательных учреждениях всех 
детей от трех до семи лет. Для это-
го от вас, — обратился он к заме-
стителям глав районных админи-
страций по социальным вопросам, 
— требуется электронная очередь и 
проектно-сметная документация.

Однако материальная база — это 
необходимое, но не единственное 
условие нормальной работы систе-
мы образования. Министр поставил 
задачу усилить методическую рабо-
ту районных ИМЦ (информационно-
методических центров). «Очень пер-
спективным» направлением работы 
министр назвал создание базовых 
школ. «Речь не идет об оптимиза-
ции или ликвидации начальных 
школ, но базовые школы должны 
стать самыми передовыми и обеспе-
ченными лучшими кадрами», — 
подчеркнул он.

Один из важных вопросов совре-
менной школы — оценка качества 
образования. Вокруг него не утиха-
ют споры. Многие не согласны с 
тем, что этим критерием стало ЕГЭ. 
Несмотря на это и в новом учебном 
году школы все равно будут оцени-
вать по следующим пяти критери-
ям: ЕГЭ по математике и русскому 
языку, количеству высокобалльни-
ков, призеров олимпиад и тех, кто 
не сдал ЕГЭ-минимум.

Что касается коммунально-
бытовой готовности школ к откры-
тию, то на педсовете озвучили сле-
дующие цифры: каждая четвертая 
школа требует косметического ре-
монта, на каждой шестой пришколь-
ной территории, как выразилась за-
меститель министра Светлана Гини-
атуллина, не хватает руки хозяина, 
в каждой десятой нарушены прави-
ла использования госсимволики, в 
каждом пятом спортивном зале тре-
буется наведение порядка в разде-
валках, складирование спортинвен-
таря и оборудования. В каждой чет-
вертой школе санитарные узлы и ту-
алеты требуют ремонта, а пищеблок 
— хотя бы уборки. Каждая восьмая 

школа имеет проблемы по обеспе-
чению безопасности образователь-
ного учреждения и охране труда. 
При этом коррекционные школы и 
детские дома подготовлены к ново-
му учебному году значительно луч-
ше, чем муниципальные общеобра-
зовательные учреждения. Тем не ме-
нее, учеба начнется 2 сентября. «А 
первого сентября будет праздник!» 
— сказал министр.

Но за разговорами о бытовых во-
просах нет-нет, да вспоминали о со-
держании образования. Этому ча-
стично был посвящен доклад Алек-
сандра Кондакова, директора изда-
тельства «Просвещение», и корот-
кий эмоциональный спич Майка Ти-
румана, приглашенного сингапурско-
го «мастера учителей». Оба сошлись 
в одном: детям на уроке надо да-
вать говорить. «Когда говорит толь-
ко учитель, тогда он один и развива-
ется», — сказал темнокожий оратор . 
И оба сослались на данные между-
народных тестовых систем PIRLS, 
TIMSS, PISA 2009 и 2011 годов.

«Если по первым двум тестам 
наши школьники показывают хоро-
шие результаты, то к РISA, которая 
проверяет практико-ориентирован-
ные умения ребенка, мы не гото-
вы», — отметил Александр Конда-
ков. Он также представил данные 
Массачусетского университета, из 
которых следует, что на уроке рос-
сийский ребенок демонстрирует в 
течение дня минимальную умствен-
ную активность.

PISA, как стало понятно из даль-
нейших объяснений, определяет, в 
какой степени у детей (в любой стра-
не мира) развиты такие качества, как 
критическое мышление, сотрудниче-
ство, ловкость и умение адаптиро-
ваться, инициативность, владение 
эффективной письменной и устной 
коммуникацией, умение находить и 
анализировать информацию, любоз-
нательность и воображение. Счита-
ется, что эти качества помогут со-
временному школьнику — хоть в 
Арске, хоть в Торонто — быть 
успешным во взрослой жизни. Се-
годня на первых местах в междуна-
родных тестах качества образования 
Сингапур, Корея, Япония, Китай.

ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ 
ПЫЛИТСЯ НА СКЛАДАХ

Что говорить про тесты замор-
ские, если есть примеры поближе? 
По словам Энгеля Фаттахова, в по-
следние два года на цели развития 
технического творчества учащихся 
потрачено 270 миллионов рублей. И 
что же? «До сих пор еще в некото-
рых районах эти технологические ка-
бинеты лежат в складах, по-моему. 
Будем проверять», — пообещал он. 
А так же проинформировал, что во 
всех райцентрах (хотя бы райцен-
трах) должны создаваться центры 
технического творчества детей. Ну а 
в мае будущего года в республике 
пройдет фестиваль технического 
творчества учащихся, так что теперь 
от забот о детях не отвертеться.

Естественно, гостей провели по 
образовательным учреждениям Арс-
ка. В том числе и по центру школьни-
ков, так именуется сейчас местный 
дом пионеров. Здесь в прошлом 
учебном году заработали кружки су-
до-, авиамоделирования и картинга. 
Всего за пару месяцев аккурат к ле-
ту заведующий отделом техническо-
го творчества арских ребят, педагог-
тренер Руслан Сунгатуллин вместе 
с группой ребят собрал моторную 
лодку и картинг. На катере выходи-
ли на водные прогулки. «А вы пред-
ставьте: ребенку 10 лет, а он уже ка-
тается на моторной лодке, которую 
сам собрал! И даже за штурвалом 
сидит!» — Руслан не скрывает сво-
его азарта по поводу сделанного.

В этом году они будут собирать 
снегоход. Откуда расходные матери-
алы? С миру по нитке. Но есть и по-
стоянный партнер — фирма «Тат-
металл», снабжающая металличе-
ским профилем.

Занимаются картингом 16 ребят, 
авиамоделированием — от 15-ти до 
20-ти. Конечно, то, что они делают, 
не плохо. Но этого явно недостаточно.

То, на что следует ориентировать-
ся районам в плане развития техни-
ческого творчества, показали на вы-
ставке в школе №1 Арска. Это был 
стенд фирмы «Инновационные ре-
шения в образовании и бизнесе», 
которая при поддержке главы рай-
она взялась обучать сабинских де-
тей, как из простых деталей сделать, 
к примеру, автоматизированную ути-
ную ферму. То есть делать именно 
то, чего — по мнению всяких там 
тестов PISA — нашим детям недо-
стает, а именно — уметь объединять-
ся для решения конкретной практи-
ческой задачи. Кстати, опыт Сабин-
ского района по организации летней 
смены школьников технической на-
правленности был признан на авгу-
стовском педсовете образцовым.

Работников сферы образования 
предупредили: с этого года вводит-
ся электронный контроль посеще-
ний учреждений дополнительного 
образования. Его уже применили в 
Зеленодольском районе, и выясни-
лось, что показатели посещаемости 
детей завышены на 18 процентов. А 
от них напрямую зависит уровень 
финансирования детских учрежде-
ний. Педагогам — чтобы избежать 
понижения заработных плат — 
предложено активнее работать по 
привлечению детей в кружки.

«Я СЧИТАЮ, 
ЭТО БЛАТНЫЕ ДЕТИ»

В числе выступавших был де-
путат Госдумы РФ Ильдар Гильмут-
динов («Он всегда с нами, он всег-
да нас поддерживает» — аттесто-
вал его министр), который расска-
зал о новом Законе об образова-
нии. Во-первых, он отметил, что 
«остался ряд позиций, которые нас 
тревожат. Мы с некоторыми поло-
жениями до сих пор не согласны, 
тем не менее, закон принят. Но до 
1 января 2016 года есть возмож-
ность его поменять». Во-вторых, 
коснулся темы платного общего 
образования. По словам депутата, 
все опасения по этому поводу бес-
почвенны: «В законе четко пропи-
сано общедоступное бесплатное 
образование, и никаких разгово-
ров по этому поводу быть не долж-
но». Отдельно остановился на том, 
реально ли вернуть распредели-
тельную систему для выпускников 
вузов. Нет, отметил он, это будет 
против всяких правил. «Выбор 
профессии, труда — свободный 
выбор. Какими-то законами обя-
зать выпускника работать в опре-
деленном месте мы не можем». 
Другое дело — целевой прием, о 
котором в законе появилась спе-
циальная статья (впрочем, и без 
этой статьи целевой набор никуда 
не исчезал, взять, к примеру, про-
грамму «Наш новый учитель»). В 
соответствии с ним орган власти 
договаривается с учредителем ву-
за и вместе с минобром опреде-
ляет квоты для целевого набора:

«Высшая грань квоты вообще не 
определена — можно все бюджетные  
места забрать под это… Сейчас то-
же пишут письма, выбивают квоты. 
Но в основном, я считаю, это блатные  
дети. Поступают по блату, по пись-
мам министерств и ведомств. Это не 
тот набор, который должен быть».

И тут же Гильмутдинов повернул 
тему на 180 градусов, задав вопрос 
в зал: «Вы готовы отправить свое-
го ребенка в село на зарплату в 4-5 
тысяч рублей?». Ему не ответили.

…Уезжаю. Город Арск активно 
готовится к приезду президента, ко-
торый выступит на пленарном за-
седании второго дня педсовета. К 
зданию педколледжа свезена плит-
ка, ею покрывают территорию пе-
ред оградой. Теперь понятно, поче-
му нам его показали только из ав-
тобусных окошек. Хотя… Скорее 
непонятно. Участники педсовета 
ведь не комиссия по благоустрой-
ству? И интересовать нас в первую 
очередь должен не внешний поря-
док, а то, чему тут учат будущих 
учителей. Иду дальше, вот первая 
школа, тут тоже все сверкает чис-
тотой. Прохожу еще с десяток ша-
гов — запахло свежеположенным 
асфальтом. Работает асфальтоу-
кладчик, вижу оранжевые робы, 
грузовой транспорт. Говорят, на ра-
боту по подготовке Арска к педсо-
вету «выгнали» четыре сотни чело-
век, половина из которых — педа-
гогические работники. Как будто 
фасад — главное в образовании.

Алсу ШАКИРОВА.

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

УЧИТЕ ДЕТЕЙ
ГОВОРИТЬ!

Окончание. Начало на 2-й стр.

В ближайшем будущем племза-
вод планирует расшириться и дове-
сти маточное поголовье до 10,5 ты-
сячи голов, увеличить выработку 
кроличьего мяса до 700 тонн в год 
и поднять объем производства пле-

менных кроликов до 10 тысяч голов 
в год. С этой целью в настоящее 
время возводится вторая линия ком-
плекса, рассчитанного на 12 анга-
ров. Общая стоимость инвестицион-
ного проекта составляет 572 милли-
она рублей. Два спаренных ангара, 
по словам заведующего фермой 

Ирека Гимадеева, должны быть за-
пущены уже в этом году. Достраи-
ваются также полностью автомати-
зированный цех убоя и разделки, 
цех утилизации. Приобретено техно-
логическое оборудование для анга-
ров и бойни, кормовоз и изотерми-
ческий фургон. Вторая линия плем-

завода полностью должна быть вве-
дена в строй в 2014 году.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На территории Пермяковского 

сельского поселения бизнесменами 
и предприятиями района приобре-
тены земельные участки промыш-
ленного назначения общей площа-
дью 23,7 гектара. Тут, в частности, 
будут производить самоходные 

опрыскиватели и пластиковые окна, 
обрабатывать дерево, разместятся 
завод металлоконструкций, бетон-
ный завод и различные складские 
помещения.

На снимке: главный ветеринар-
ный врач племенного завода в се-
ле Улля Юлия Ахметшина.

Фото автора.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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«Ищу человека, который 
поможет мне собрать качели», 
— говорит дядя Валера. 
Какие качели, думаю я, 
если земля, на которой 
он их собирается ставить, 
до сих пор не оформлена 
надлежащим образом?

Мы — в поселке Мирный, кото-
рый находится в черте Казани. Тут 
живет Валерий Иванович Золотарев, 
руководитель неформального детс-
к о- юношеского конного клуба. Ни в 
каких документах этот клуб не зна-
чится, хотя существует семь лет и 
имеет все основания получить, на-
конец, формальный статус, землю 
и госфинансирование.

У клуба есть лошади. Они принад-
лежат Золотареву. Поиск и покупка 
корма, уход, сбруя, скребки, другой 
инвентарь и чистящие средства — 
все на нем. Сено заготавливает сам, 
фураж покупает на «Красном Вос-
токе», ездит в танковое училище за 
пищевыми отходами. Заботиться о 
лошадях помогают воспитанники — 
сейчас их четыре девчонки. Они при-
ходят к дяде Валере почти каждый 
день, помогают ухаживать за живот-
ными (у Золотарева не только ло-
шади, но и другая живность) и, ко-

нечно, выезжают на конные прогул-
ки. Вот и сегодня, в воскресенье, у 
левады, самовольно построенной 
дядей Валерой, собрались Алина, 
Регина, Миляуша и Полина. За ни-
ми увязался семилетний Ислам. Три 
девочки живут в Казани, в Мирном 
гостят у бабушек. Алина — здешняя  
на сто процентов. Любит животных, 
но родители живут по-городскому, 
ни скота, ни птицы у них нет. Ис-
кать свое Простоквашино Алине не 
надо — в Мирном есть дядя Вале-
ра, у которого кроме лошадей бу-
ренка, бык, теленок, три козы, че-
тыре барана, кролики, куры, цесарки , 
индюки, собаки и кошки… Всем на-
до задать корм, почистить клетки…

Алина четыре года ходила в 
конно-спортивный комплекс «Ка-
зань», который расположен тут же, 
в Мирном, но год-два назад детская 
секция клуба закрылась. Говорят, по 
стечению обстоятельств: ушел ин-
структор, а другого на его место не 
нашли.

Алина знает всех тамошних ло-
шадей поименно: у дяди Валеры ей 
ничем не хуже. А вот для Миляуши 
и Регины тут даже лучше, чем бы-
ло, когда они посещали Казанский 
ипподром. Потому что это как по-
сле бассейна в речку окунуться. По-
сле ровных да гладких дорожек — 

на лесную тропку да к скребкам и 
седлам. На ипподроме возможность 
видеть лошадей напрямую зависит 
от финансов. Заплатишь — прихо-
ди, будут тебе рады. А если вдруг 
перестанешь ходить, вряд ли кто 
спросит, почему. Не тот формат об-
щения. А у дяди Валеры девочки не 
берут лошадь напрокат — они с ни-
ми дружат. Девчонки сами состави-
ли план занятий с лошадьми, вклю-
чили туда выездку, прыжки через 
препятствия.

Они с удовольствием проводят 
здесь время. Страх перед лошадь-
ми, который был поначалу, пропал. 
Сидят в седле — залюбуешься. Ре-
гина и Миляуша уходят в лес. Спу-
стя пару часов возвращаются, же-
ребцы покрыты испариной, дев-
чонки не скрывают довольных 
улыбок. Это та свобода, о которой 
в городе можно только мечтать. 
Знаете, как в песне: «Сяду я вер-
хом на коня, Ты неси по полю ме-
ня… Дай-ка я пойду, посмотрю, 
где рождает поле зарю…». Согла-
ситесь, в этом общении с лошадь-
ми есть прикосновение к тайне, к 
тайне жизни.

Отмечу, что Золотарев занимается  
с детьми уже семь лет. Раньше ре-
бят приходило больше, и надежд на 
то, что из начинания Валерия Золо-

тарева вырастет что-то серьезное — 
возможно, даже детская конно-спор-
тивная школа, — тоже. За это вре-
мя многие ушли, потому что вырос-
ли, вышли замуж и т.п. На память о 
них остались цветные фото, где дев-
чонки позируют даже стоя на седле! 
Энтузиазм поддерживает Золотаре-
ва до сих пор. Он верит, что власти, 
к которым он обращался не раз, на-
конец, разрешат ему оформить зем-
лю и выделят средства под школу.

Для этого им достаточно выехать 
на участок, который он обустраива-
ет. Ведь Золотарев приводит в по-
рядок…пустырь. Это 25 соток, на 
которые никто не покусится как ми-
нимум по двум причинам: первая — 
строительство тут не полагается по 
статусу. А во-вторых, не будь этого 
запрета, тут вряд ли кто захочет 
строиться, потому что рядом — 
электрическая подстанция и ЛЭП.

Словом, логичных объяснений 
нежеланию идти навстречу Золота-
реву я не нахожу. Особенно обидно 
становится, когда узнаешь больше 
о буднях этого поселка. Мирный, 
хоть и находится в черте города, а 
живет скорее по-деревенски. Мно-
гие держат коз. Есть коровы, при-
чем не одна в хозяйстве. За счет 
своих молочных и мясных продук-
тов люди выживают. «Кто привык 
скотину держать, а кто в рюмочной 
просиживать», — говорит Золота-
рев о себе и односельчанах. Живет 
он рядом с участком, на который 
безуспешно пытается получить пра-
ва, на улице Рубежной. Что это за 
рубеж? Глядя на старушку, которая 
вывела пастись своих коз, кажется, 
что мирновцы и в самом деле хо-
дят по рубежу, по краю — выжива-
ют. И не очень понятно, нужны ли 
они, ценны ли для властей. Или о 
них попросту забыли под громкие 
слова о необходимости самозанято-
сти и о развитии пригородных тер-
риторий. И чем инициатива Золота-
рева не один из примеров такой вот 
«самозанятости»?

Да и дело-то стоящее! Детей, ин-
тересующихся лошадьми, много, 
причем как в самом Мирном, так и 
в Казани. Расходы потребуются ми-
нимальные. Дайте землю безвоз-
мездно, установите раздевалку, вот 
и все! Выгодно со всех сторон, на-
до только поддержать инициативу. 
То, что она не сиюминутная, Золо-
тарев уже доказал — его центру, как 
я уже сказала, семь лет.

Пока поддерживается — а если 
не поддерживается, то и не запре-

щается — инициатива по вырубке 
здешних лесов под коттеджи. Вот 
таких примеров «самозанятости» и 
«инициативы», пока едешь по 
окрестностям Мирного, немало. Тут 
вырос даже целый коттеджный по-
селок из одинаковых домов, да 
только пустуют хоромы, не народи-
лось на них богачей.

«Во вторник должен ехать, под-
писывать договор на землю, но не 
подпишу. Буду добиваться, чтобы его 
переписали», — говорит Золотарев.

Оказывается, городским комите-
том земельных и имущественных от-
ношений подготовлен договор, в со-
ответствии с которым Золотарев бу-
дет иметь право в течение трех лет 
заниматься благоустройством этих 
соток. Но радость от этой новости 
улетучивается, как только вчитыва-
ешься в его текст.

Договор вызывает одни недоуме-
ния. Во-первых, странно, что арен-
додатель, отдавая землю на три го-
да под «благоустройство», требует 
за это плату. Во-вторых, берет на 
себя право менять ее размер и усло-
вия аренды в любой момент без со-
гласия арендатора. Неужели найдет-
ся кто-то, кто пойдет на такой до-
говор? Золотареву предлагают пла-
тить, по его словам, по 15 тысяч в 
месяц. Вместо того, чтобы помочь 
организовать тут детский досуг, чи-
новники думают только о том, что-
бы сорвать лишнюю копейку, ниче-
го при этом не вложив в развитие 
территории.

Ну и самое любопытное: в дого-
воре прописаны особые условия, из-
за которых нет никакой надежды, 
что этот договор когда-нибудь будет 
заключен. И ведь ловко как: всегда 
можно будет сказать, что Золотарев 
сам отказался. А как не откажешься , 
если тебя обязывают за использова-
ние участка в течение трех лет отдать  
миллион рублей. Именуется этот на-
лог «компенсацией за развитие ин-
женерной инфраструктуры города»!

Все-таки остается снять шляпу 
перед находчивостью земельного 
комитета города. Они и кадастровую 
стоимость участка, на котором не 
должно быть никакого строитель-
ства, оценили аж в 10 миллионов 
рублей! Одна надежда — на мэра 
Метшина, чей сын занимается кон-
ным спортом. Да и у самого мэра в 
этих краях имеются конюшни. Неу-
жели пройдет мимо детей, которые 
тоже любят лошадей?

Алсу ШАКИРОВА.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

АКТУАЛЬНО

С 1 сентября ужесточаются санк-
ции за нарушения Правил дорожно-
го движения.

Свершилось! Доводы здравого 
смысла услышаны законодателями. 
При обнаружении в крови водителя 
сотых долей промилле спирта его 
больше нельзя будет лишить прав, 
как в последние три года. Отныне 
административная ответственность 
за управление машиной в состоянии 
опьянения наступает только в том 
случае, если концентрация спирта 
превышает 0,16 мг на литр выдыхае-
мого воздуха. Кодекс определяет эту 
величину как «возможную суммар-
ную погрешность измерений». Она 
примерно соответствует содержанию  
алкоголя в крови в количестве 0,35 
г на литр, то есть 0,35 промилле.

А вот наказание ужесточились: 
вас лишат прав и одновременно 
оштрафуют на крупную сумму (рань-
ше такого двойного наказания не 
было).

НОВЫЕ «ТАРИФЫ» ОТ ДПС
Несколько резонансных ДТП, в 

которых пьяные водители давили 
пешеходов как мух или таранили ав-
то, в которых сидели известные лю-
ди, похоже, произвели впечатление 
на законодателей. И хотя срок ли-
шения прав за пьяную езду остался 
прежним — полтора-два года, но, 
повторюсь, водителю еще и выпи-
шут штраф 30 тысяч рублей. Точно 
такое же наказание предусмотрено 
за передачу руля пьяному, за отказ 
от медосвидетельствования и за 

употребление спиртного после ДТП, 
но до продувки.

Если же окажется, что прав у пья-
ного водителя и так нет, то его аре-
стуют на срок до 15 суток. Тот, кто 
попадется повторно (то есть в тече-
ние года после окончания предыду-
щего срока лишения), лишится прав 
уже на три года и будет оштрафо-
ван на 50 тысяч!

Суровые наказания для «повтор-
ников» будут применяться намного 
шире. Например, за повторный про-
езд на красный свет начнут штра-
фовать на 5000 рублей или лишать 
прав на 4-6 месяцев.

ШТРАФЫ И АВАРИЙНОСТЬ
Ответственность для водителей 

ужесточают из года в год. Казалось 
бы, это должно благотворно ска-
заться на дорожной обстановке. По 
крайней мере, юристы-практики 
преследуют именно такие цели. К 
сожалению, по данным ГИБДД, в 
прошлом году на дорогах страны по-
гибли почти 28 тысяч человек — на 
5% больше, чем в 2010-м, когда ава-

рийность достигала минимума. И это 
несмотря на то, что повышение 
штрафов продолжалось.

Бывалый водитель скажет: ава-
рийность растет на фоне прироста 
автопарка. Но однозначных оценок 
тут нет. Там, где много автомобилей, 
скорости падают. Чем ниже скорость, 
тем меньше тяжесть последствий в 
случае ДТП, а в приведенной стати-
стике учитываются именно серьез-
ные аварии — с пострадавшими.

Надо учитывать и другие факто-
ры. В конце 2007 года бензин сто-
ил 19-20 рублей, а весной 2008-го 
он резко подорожал. Попутно доро-
жали и запчасти, и сами машины. 
Почему же не прослеживается чет-
кой взаимосвязи между ужесточе-
нием санкций и снижением аварий-
ности? Валерий Козлов, доктор ме-
дицинских наук, автор книги «Пси-
хологические правила безопасного 
вождения», объясняет:

— Да, в последние годы наказа-
ния для водителей постоянно уже-
сточались, но система обучения при 
этом не менялась. У нас принято тех-

нократическое понимание причин 
ДТП (не справился с управлением, 
нарушил правила). Поэтому в каче-
стве мер для снижения аварийности 
предлагается ужесточение наказа-
ний. Это однобокий подход, не да-
ющий желаемого результата. Боль-
шинство попавших в ДТП не были 
злостными нарушителями. Их про-
сто не научили предусмотрительно 
управлять машиной. Не научили ду-
мать на дороге!

По мнению Козлова, система 
подготовки водителей должна прин-
ципиально измениться. Программа 
устарела. Ее зачем-то усложняют, 
добавляя упражнений на площадке 
(в основном связанных с ездой за-
дним ходом). Тем самым на обуче-
ние навыкам езды в реальных усло-
виях времени остается меньше.

Надежный водитель — не тот, 
кто овладел мастерством управле-
ния машиной в экстремальных усло-
виях, а тот, кто обладает культурой 
вождения, интеллектом.

Александр КОТОВ.

Штрафы растут. 
Аварийность тоже
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 ЯСМИН 
16+. 17.00 В наше время. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ЖЕНИХ 12+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
Билл Гейтс. История успеха 
12. 01.05 СУМАСШЕДШИЕ НА 
ВОЛЕ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 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 ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
16.00, 17.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7 16+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 00.30 Дежурный 
по стране. 01.25 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Другая история. Александр 
Панченко. 12.45, 17.25 Миро-
вые сокровища культуры. 13.00 
Линия жизни. 13.55 ПОЦЕЛУЙ 
МЕРИ ПИКФОРД. 15.00 Ни-
колай Пирогов. Возвращение. 
15.50 ТЕМА. 17.40 Миниатюры 
русских композиторов. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Советская 

империя. Высотки. 21.35 Алек-
сей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста. 22.15 Она 
написала себе роль… Виктория 
Токарева. 22.55 Тем временем. 
00.05 ВСЕМ — СПАСИБО!

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Яшьлектә калыйк әле! 0+. 
12.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Хәрефле шакмаклар 0 +. 14.45 
Һөнәр 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Документальные 
фильмы 12+. 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 22.00, 01.15 
ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА 16+. 23.00 
Видеоспорт 12+ . 23.30 ЧУЖОЕ 
ЛИЦО 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Наследники дьявола. 10.00 
Документальный проект. НЛО: 
шпионская война 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 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.00, 23.50 Экстренный 
вызов 16+. 00.10 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 

ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
15.00, 01.30 6 кадров 16+. 
9.35 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12. 11.30, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 20.30 КУХНЯ 16+. 
21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ЗВОНОК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
7.30 Свои правила 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Тайны 
еды. 8.55 Дела семейные 16+. 
9.50 По делам несовершенно-
летних. 10.50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 16+. 15.00 Еда по 
правилам и без. 16.00 Тратим 
без жертв 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 Счастье 
без жертв. 23.30 ПРОСТИ 16+. 
01.05 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.05 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 
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 
КАРПОВ 16+. 01.30 Лучший 
город Земли 12+.

«ТНТ»
6.05, 7.00 Мультфильмы 12+. 
6.20 Про декор 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ШАГ ВПЕРЕД-4 16+. 13.30 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 15.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 21.00, 01.00 ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 16+. 00.35 МОИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
13.45 Истина где-то рядом 16+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 16.10 
ЯСМИН 16+. 17.00 В наше 
время. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНИХ 
12+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Pink Floyd. История 
«Wish you were here» 12. 01.20 
27 СВАДЕБ 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 
Современник. 930 Город ма-
стеров. 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»-7 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 19.40 Вести-
Москва. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 00.45 ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Русские цари. 13.00 Секретные 
проекты. 13.30 Пятое измере-
ние. 13.55 ВСЕМ — СПАСИБО! 
15.50 Острова в океане. 16.45 
Алексей Смирнов. Маленькие 
роли Большого артиста. 17.25 
Мировые сокровища культуры. 
17.40 Концерт. 18.25 Важные 
вещи. 18.40 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.00 Власть 

факта. 20.45 Ступени циви-
лизации. 21.35 Больше, чем 
любовь. 22.15 Она написала 
себе роль… Виктория Токаре-
ва. 22.55 Игра в бисер. 00.00 
СИНЕМА. 01.10 Трио Жака 
Лусье.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Татарлар 
12+. 11.30 Халкым минем… 12+. 
12.00, 23.30 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+. 
13.00 Не от мира сего… 12+. 
13.15 Солнцеворот +. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 
0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Татарстан без кор-
рупции 12+ . 20.30 Туган җир 
12+. 22.00, 01.15 ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА 16+. 23.00 Грани 
Рубина 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 До-
кументальный проект. Игры бо-
гов 16+. 10.00 Документальный 
проект. Подземные марсиане 
16+. 11.00 Документальный 
проект. Свалка Вселенной 16+. 
12.00, 23.00, 23.50 Экстрен-
ный 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 
Территория заблуждений 16+. 
00.10 УБИТЬ БИЛЛА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 11.30, 13.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 9.30 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 16+. 
12.00, 20.30 КУХНЯ 16+. 12.30, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 15.00, 22.45 6 кадров 16+. 
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК-2 16+. 00.30 Люди-Хэ 
16+. 01.00 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.05, 7.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! 16+. 5.35 Города мира 16+. 
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.30 Свои правила 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Тайны 
еды. 8.55 Дела семейные 16+. 
9.50 По делам несовершенно-
летних. 10.50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 16+. 15.00 Еда по пра-
вилам и без. 16.00 Тратим без 
жертв 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 Счастье без жертв. 
23.30 ШАНТАЖИСТ 16+. 01.20 
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. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30, 00.40 БОМБИЛА 
16+. 21.25 КОВБОИ 16+. 23.35 
КАРПОВ 16+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.10, 
00.10 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ОТ 180 
И ВЫШЕ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 МАЧО И БОТАН 16+. 
00.40 МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 
01.10 ПУТИ И ПУТЫ 16+.

ВТОРНИК
3 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 ЯСМИН 
16+. 17.00 В наше время. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ЖЕНИХ 12+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
Как Стив Джобс изменил мир 
12. 01.05 ВОЛК 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»-7 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ 12+. 00.45 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Русские цари. 13.00 Секретные 
проекты. 13.30 Красуйся, град 
Петров! 13.55 СИНЕМА. 15.10 
Настоящая советская девушка. 
15.50 Ангкор — земля богов. 
16.40 75 лет Видасу Силю-
насу. 17.20, 22.00 Мировые 
сокровища культуры. 17.40 
Концерт. 18.30 Фидий. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 20.45 

Ступени цивилизации. 21.35 
Гении и злодеи. 22.15 Она на-
писала себе роль… Виктория 
Токарева. 22.55 Женщина 
эпохи танго. 00.00 ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА. 01.20 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Туган 
җир 12+. 12.00, 23.30 ЧУЖОЕ 
ЛИЦО 16+. 13.00 Секреты та-
тарской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный 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 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Кара-каршы 12+. 20.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 22.00, 01.15 
ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА 16+. 23.00 
Видеоспорт 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+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00, 
23.00 Нам и не снилось 16+. 
00.10 УБИТЬ БИЛЛА-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 11.30, 
13.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 

9.30, 23.15 6 кадров 16+. 9.45 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 16+. 
12.00, 20.30 КУХНЯ 16+. 12.30, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 21.00 ПАРКЕР 16+. 
00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 БОЙ 
С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 7.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 5.50 Цве-
точные истории. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.30 Свои 
правила 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Тайны еды. 8.55 
Дела семейные 16+. 9.50 По 
делам несовершеннолетних. 
10.50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
16+. 15.00 Еда по правилам и 
без. 16.00 Тратим без жертв 
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 Счастье без жертв. 
23.30 СИРОТА КАЗАНСКАЯ 12+. 
01.05 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. 10.55 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 
КАРПОВ 16+. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 МАЧО 
И БОТАН 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 16.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00, 00.55 
ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ 16+. 
00.30 МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+.

СРЕДА
4 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 ЯСМИН 
16+. 17.00 В наше время. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ЖЕНИХ 12+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
Все или ничего: неизвестная 
история Агента 007 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 
Замандаш. 9.25 Яна сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ 12+. 00.45 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Русские цари. 13.00 Секретные 
проекты. 13.30 Россия, любовь 
моя! 13.55 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА. 
15.25, 17.25 Мировые сокро-
вища культуры. 15.50 Ангкор 
— земля богов. 16.40 Женщина 
эпохи танго. 17.40 Концерт. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 20.45 80 лет Эрику 
Булатову. 21.35 Кто мы? 22.10 
Она написала себе роль… 

Виктория Токарева. 22.50 
Культурная революция. 00.00 
РАБА ЛЮБВИ. 01.30 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 НОВЫЙ РУС-
СКИЙ РОМАНС 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00, 20.30 
Татарлар 12+. 11.30 Хөршидә 
— Мөршидә12+. 11.45 Караоке 
татарча 12+. 12.00, 23.30 ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО 16+. 13.00 Древний 
Рим 12 +. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Путь 12+. 14.30 Адәм белән 
һава 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 18.20 Казанская 
ярмарка представляет… 
19.00 Мәдәният доньясында 
12+. 22.00, 01.15 ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА 16+. 23.00 Джазовый 
перекресток 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 Эликсир 
молодости 16+. 21.00 Секреты 
древних красавиц 16+. 00.10 
ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 16+. 
5.55Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 13.00, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 15.00, 
23.10 6 кадров 16+. 9.45 ПАР-

КЕР 16+. 12.00, 20.30 КУХНЯ 
16+. 12.30, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 15.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
СУРРОГАТЫ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.05, 7.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! 16+. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.30 Свои правила 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Тайны еды. 8.55, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 9.50 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН 16+. 
11.00 ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА. 
14.00 Звездные истории. 
15.00 Еда по правилам и без. 
16.00 Тратим без жертв 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 19.15 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.00 
МАША В ЗАКОНЕ 16+. 22.00 
Счастье без жертв. 23.30 СВЕТ 
МОЙ 16+. 01.20 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
БОМБИЛА 16+. 21.25 КОВБОИ 
16+. 23.35 КАРПОВ 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 5.55 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ-
ВЫЧЕК 12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО 16+. 
22.25 Комеди Клаб 16+. 00.30 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 00.55 
100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО 16+.

ЧЕТВЕРГ
5 сентября
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Другое дело — специализация 
на производстве семян. Именно 
здесь заложены главные козыри 
«Киятского».

Грачев приводит в доказатель-
ство такие цифры: в 2011-м году 
хозяйство получило от растение-
водства 17 миллионов рублей при-
были, в 2012 году — 20 миллио-
нов рублей. Не денежной выручки, 
а именно прибыли. Неплохие пер-
спективы и в этом году, поскольку 
урожайность зерновых и зернобо-
бовых с гектара превышает 36 цент-
неров — почти в полтора раза вы-
ше районного показателя.

Грачев — местный, инженер. Ра-
ботал когда-то здесь простым меха-
ником. Когда сельское хозяйство 
стало рушится, ушел в бизнес. А ког-
да через несколько лет по зову ру-
ководства района возглавил хозяйст-
во, то предприятие было уже не 
узнать: 70 миллионов рублей долгов  
и весьма туманные перспективы. 
Предстояло быстро определиться со 
стратегией развития хозяйства.

— Куда двигаться, подсказал 
бывший главный агроном Буинско-
го района, авторитетнейший  специ-
алист Закария Абдуллович Усманов, 
— рассказывает Владимир Алексан-
дрович. — Он напомнил, что хозяй-
ство наше было семеноводческим, 
значит, и база кое-какая осталась, и 
работники с опытом. Почему бы не 
задействовать этот потенциал?

Иные новоиспеченные руководи-
тели лезут в воду, не зная броду. 
Грачев не из таких. Вняв доводам 
Усманова, он оценил весомость ар-
гументов авторитетного специали-
ста. К тому же хорошо знал и гене-
рального директора ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» Юрия 
Ерова, который выразил горячее же-
лание принять в ассоциацию ООО 
«Киятское», как-то сразу поверив, 
что толк будет.

И вот результат. В 2011 году хо-
зяйством продано 1500 тонн семян 
элиты и высших репродукций, в 
2012 году — 1800 тонн, а на теку-
щий год прогноз — 2200 тонн, уже 
продано 1800 тонн.

— Спрос на семена есть, остат-
ки, как правило, небольшие, — го-
ворит Владимир Александрович. — 
Хорошо покупаются озимая пшени-
ца сорта Казанская 285, а также Ра-
донь, яровая — Тулайковская 10, 
сейчас размножаем перспективные 
сорта яровой пшеницы Иделе селек-

ции ТатНИИСХ и сорта Злата москов-
ской селекции.

Киятчане ежегодно выделяют 
под опыты 10-12 делянок длиной 50 
метров и шириной 3,6 метра, на ко-
торых испытывают новые перспек-
тивные сорта зерновых озимых и 
яровых культур. Лучшие размножа-
ют и продают.

Возникает вопрос: как Грачеву, 
получившему в наследство 70 мил-
лионов рублей долгов, удалось вы-
вести хозяйство на такие рубежи? 
Отвечаем: 15 миллионов рублей 
«Киятскому» выделила одна уважа-
емая организация в качестве беспро-
центного кредита. На эти деньги бы-
ли закуплены элитные семена, а так-

же проведен ремонт зерноочисти-
тельных агрегатов. Были погашены 
и долги по зарплате.

Но важно было еще наладить и 
технологические процессы.

— Почему у нас семена покупа-
ют, приезжая, как говорится, из-за 
тридевять земель, — задается во-
просом Владимир Александрович и 
сам же на него отвечает. — Пото-
му что мы гарантируем качество. А 
качество опытный агроном может 
увидеть даже невооруженным гла-
зом: хорошие семена чистые, бле-
стящие, хорошо выполненные.

На КЗС зернотока в Русско-Кища-
ковском отделении Грачев обратил 
мое внимание на агрегат СМВО -10. 

И объяснил, что эта машина как раз 
и обеспечивает необходимое качество.

— Иной раз как бывает, — го-
ворит директор, — купленные се-
мена с виду вроде бы и крупные, а 
начнешь их дробить, а они — пу-
стые, съедены изнутри или высоса-
ны вредителями. Мы такого не до-
пускаем благодаря агрегату СМВО. 
В нем при очистке и сортировке ис-
пользуется воздушный поток. Мяки-
на и пустые семена отделяются. 
Оставшиеся дают, как правило, 96-
97 процентов всхожести…

Нынче киятчане провели рекон-
струкцию двух КЗС с установкой 
агрегатов СМВО — СМВО-10 в Рус-
ских Кищаках и СМВО-30 — в Коз-
ловке.

На полях Русско-Кищаковского 
отделения когда-то ТатНИИСХозом 
внедрялись элементы ландшафтно-
го земледелия: были высажены ле-
сопосадки, залужены склоновые 
участки. Созданные учеными усло-
вия и морозы смягчают, и от излиш-
него испарения пашню защищают.

— В обработке почвы и структу-
ре посевных площадей мы придер-
живаемся давних традиций, — за-

мечает Грачев, — примерно 70 про-
центов зяблевого клина пашем плу-
гом с отвалом. Имеем более 1000 
гектаров молодых многолетних трав. 
Порядка 600 гектаров — чистые па-
ры, на которые ежегодно вывозим 
органические удобрения в объеме 
более 10 тысяч тонн.

Людьми «Киятского» — теми, 
кто «воюет» не числом, а умением, 
можно только восхищаться.

…Киятское отделение, овсяное 
поле, последние гектары. С миска-
ми, наполненными гороховой кашей 
с мясом, возле автофургона на кор-
точках сидят двое мужчин в рабо-
чих робах. Обедают. Оба — капита-
ны «степных кораблей». Дмитрий 

Герасимов — глава Киятского сель-
ского поселения, его однофамилец, 
Борис, — работник лесничества, при 
этом заслуженный механизатор РТ. 
У первого стаж работы на комбайне  
18 лет, у второго — 40 лет. Каждое 
лето директор их просит поработать 
на уборке урожая. И они не отказы-
вают, тем более и душа их хлебо-
робская к началу страды уже не зна-
ет покоя — скорее бы в поле.

— Привыкли мы уже к этой ра-
боте, — говорит Дмитрий Михайло-
вич. — А привычка, сами знаете, 
вторая натура…

Речь идет в том числе и о при-
вычке в течение месяца страды 
спать по 4-5 часов в сутки. А это 
нелегко, ибо усталость от физиче-
ских нагрузок, от напряжения никто 
не отменял. И спина затекает, и ве-
ки смыкаются. Молодец, директор, 
что в помощниках у комбайнеров — 
люди, умеющие на время коротко-
го отдыха подменить «шефа» за 
штурвалом. И это дорогого стоит — 
и комбайны не встают, и основные 
комбайнеры более или менее вос-
станавливаются.

А вот по полю идет комбайн «По-
лесье». За штурвалом — сын Вла-
димира Александровича, Александр, 
студент пятого курса Казанского 
аграрного университета. Парень мо-
лодой, а хлеборобский стаж уже — 
семь лет. В этом году в трудовом 
соперничестве по хозяйству идет на 
первом месте.

— Саша и его друзья, студенты 
КГАУ Денис Бурмистров и Дмитрий 
Храмов, — наши практиканты со 
стажем, — говорит Владимир Алек-
сандрович. — Работают, стараются. 
Отлично знают технику. Надеюсь, из 
них вырастет достойная смена.

В Русско-Кищаковском отделе-
нии возле посадки стоял автомобиль 
«Камаз». Когда мне сказали, что он 
1988 года выпуска, подумалось: ка-
кие молодцы киятчане, установили 
возле поля «живой» памятник со-
ветскому грузовику-труженику. Но 
памятник вдруг заурчал и поехал к 
кормоуборочному комбайну, кото-
рый вел третий укос многолетки. Я 
успел вскочить на подножку и за-
брался в кабину.

— Геннадий Мануйлов, — пред-
ставился водитель, — работаю по 
специальности с 1983 года…

Ничего необычного в биографии 
Геннадия Геннадиевича нет. Отец 
был водителем, а он принял эста-
фету. Вот и все.

Но как же надо любить свое де-
ло, поле, свою малую родину, что-
бы не просто поддерживать жизнь 
в этом железном «старичке» — «Ка-
мазе», но еще и возить на нем гру-
зы. А еще ездить по всей стране за 
удобрениями и запчастями.

У механизатора кормоуборочно-
го «Полесья» Рустама Юлдашева от-
ца не было — вырос с матерью. Та-
кая судьба. Но ценности в нем как 
в работнике не меньше. Убирает он 
львиную долю кормовых культур хо-
зяйства.

…ВТО — это, прежде всего, кон-
куренция. Конкуренция во имя про-
гресса. Нам тяжело конкурировать 
с Западом и Америкой: суровые зи-
мы и связанные с этим дополни-
тельные затраты накладывают свой 
отпечаток. Но люди, которые, несмо-
тря ни на что, остаются верны се-
лу, это наш золотой фонд. И они 
убедительно доказывают, что им по 
плечу самые сложные задачи.

На снимках: (на 1-й стр) води-
тель Г.Мануйлов и директор хозяй-
ства В.Грачев; на току; студент — 
будущий инженер А.Грачев; меха-
низатор Р.Юлдашев; Герасимовы 
— комбайнеры по призванию.

Фото автора.

ВТО: ТОЧКА ОТСЧЕТА
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НЕФТЯНАЯ ПАХОТА ЯГУДИНА
Компания специализируется на 

разработке трудноизвлекаемых за-
лежей нефти и ее подготовке. В 
структуре предприятия, наряду с це-
хом по добыче нефти, действует цех 
подготовки и перекачки нефти, где 
поступающая нефть, в объеме до 1 
миллиона тонн в год, доводится до 
1-й группы качества по ГОСТ Р-858-
2002, и транспортируется в АК 
«Транснефть».

Основная специализация — до-
быча, подготовка и транспортиров-
ка нефти. Под руководством Шами-
ла Габдулхаевича разработана и ре-
ализуется стратегия развития пред-
приятия, ориентированная на рост 
добычи нефти, производство конку-
рентоспособной продукции, увели-
чение прибыли. Так, с начала разра-
ботки Зюзеевского месторождения 
добыто более 5,2 миллиона тонн 
нефти, из которых 2,3 миллиона 
тонн — за последние 5 лет. За пер-
вое полугодие 2013 г. план по до-
быче нефти выполнен на 105,2 %.

За годы руководства Ш.Ягуди-
ным предприняты существенные ме-
ры по повышению качества подго-
товки нефти и доведению ее до экс-
портных стандартов. Это подтверж-
дается присуждением компании ОАО 
«Татнефтепром-Зюзеевнефть» зва-
ний лауреата и дипломанта в кон-
курсе на соискание премий Прави-
тельства Республики Татарстан за 
качество в 2006-2007 годах. Зюзе-
евская нефть экспортируется как на 
внутренний рынок, так и за рубеж.

Квалифицированные управленче-
ские решения Шамила Габдулхаеви-
ча, способствующие сплоченной ра-
боте всех структурных подразделе-
ний, обеспечивают своевременное 

выполнение компанией всех обяза-
тельств перед федеральным, реги-
ональным и местным бюджетами. 
Развитие производственных мощно-
стей компании за период с 1999 го-
да обеспечило поступление в бюд-
жеты всех уровней более 23,5 млрд. 
рублей.

ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» на-
граждено Почетным дипломом Еже-
годной национальной премии «Ли-
деры экономики России» в номина-
ции «Лучший налогоплательщик 
России-2009».

«ЯГУАР» — 
ПОСТАВЩИК ЧЕМПИОНОВ

На базе ОАО «Татнефтепром-
Зюзеевнефть» в 2002 году был соз-
дан спортивный клуб «Ягуар». Не 
удивительно, что его идейным вдох-
новителем и организатором стал 
Шамил Ягудин. Он был избран и 
президентом клуба. Основные на-
правления деятельности: автомо-
бильный спорт, спортивная борьба 
(дзюдо, самбо, борьба на поясах и 
татаро-башкирская борьба «Ку-
реш») и конный спорт. Причем, сек-
ции по спортивной борьбе (тренер 
— Александр Казаков) работают на 
бесплатной основе. Воспитанники 
клуба успешно участвуют в сорев-
нованиях различного уровня — в 
Казани, Самаре, Ульяновске.

В автомобильном направлении 
спортклуб представляет професси-
ональный автогонщик, мастер спор-
та по трековым гонкам Артур Ягу-
дин — сын президента клуба, брон-
зовый призер Чемпионата России по 
автомотоспорту 2005 года, бронзо-
вый призер Чемпионата Татарстана 
2005 года, бронзовый призер тра-

диционных трековых гонок 
«Кубок Салавата» в Набереж-
ных Челнах 2006 года, чемпион 
России по зимним трековым 
гонкам 2008 года.

Конное направление спорт-
клуба курирует сам Шамил Ягу-
дин. Он собрал сплоченный 
коллектив профессионалов, и 
их работа дает желаемый резуль-
тат. Уже в 2007 году ярко проя-
вил себя жеребец Роял Вуд, вы-
игравший на скачках в Казани 
Приз Президента РТ. Может 
быть, серьезные специалисты и 
не обратили бы на этот успех «Ягу-
ара» серьезного внимания, если бы 
не последовавшая вскоре целая че-
реда новых успехов нурлатцев. Же-
ребец Реди Сет Суинг в том же го-
ду принес победу в скачках на Приз 
Критериума в Москве и там же в 
следующем году Большой Сприн-
терский приз. Жеребец Кегенбай 
Дид в 2008 году пришел первым на 
финиш Большого Татарстанского 
Приза Дерби в Казани. Жеребец 
Юбиляр одержал победы в 2007-
2008 годах на приз радио «Монте-
Карло» в Казани и там же стал луч-
шим на Приз праздника «Сабантуй».

То, что конным спортом в «Зю-
зеевнефти» занялись всерьез и на-
долго, убедительно продемонстри-
ровали выступления и других лоша-
дей из конюшни СК «Ягуар». Мно-

гим, наверняка, памятны победы же-
ребца Атлантик Уэйв. Этот воспитан-
ник нурлатской школы принял уча-
стие в 11 крупных соревнованиях и 
одержал 4 победы, а в остальных 
приходил к финишу в призовой 
тройке. На его счету победы на Приз 
«Навстречу Универсиаде», 2009 г., 
Казань; на Приз «Чемпион Сприн-
та», 2009 г. г. Москва; на Приз в 
честь СК «Ягуар» города Нурлат Ре-
спублики Татарстан, 2008 г., г.Мо-
сква. Жеребец Грандис оказался бо-
лее плодовитым: 22 старта, 8 побед 
и 12 призовых мест. Среди наибо-
лее значимых побед — Кубок Ка-

занского ипподрома, 2009 г.; 
приз Мэрии Казани, 2010 г.; 

приз Гранита, 2010 г., Рос-
тов-на-До ну ; 

приз «Казанский Спринт», 2010 г., 
Казань; приз «Казанская верста», 
2010 г., Казань; приз в честь Все-
мирного дня донора, 2011 г., Казань.

Тут самое время сказать и о че-
ловеческом факторе. Всех лошадей 
СК «Ягуар» тренирует Андрей Ля-
хов, тренер 1 категории, мастер-
жокей. Это специалист высокого 
класса, признанный авторитет в ми-
ре российского конного спорта. Он 
и воспитывает лошадей, и скачет. 
Все выше названные победы одер-
жаны под его управлением. Много 
лет назад Шамил Ягудин увидел его 
в деле и пригласил на работу. И ни 
разу об этом не пожалел.

Последние годы ознаменовались 
новыми победами лошадей СК 
«Ягу ар». В 2009 году на авансцену 
российского конного спорта вышел 

жеребец Голден Каскад. И в тече-
ние че тырех лет подряд принес сво-
им хозяевам и тысячам болельщи-
ков 10 ярких побед и столько же 
призовых мест. В его послужном 
списке призы «Мемориал В.О. Вит-
та», 2009 г., Москва; в скачках на 
приз М.Н. Эфроса, 2009 г. Москва; 
на приз «Казанская миля», 2010 г., 
Казань; на приз Грани та, 2012 г., 
Казань и на Кубок Татарстана, 2012 
г., Казань.

А сегодня гордостью Шамила 
Ягудина является жеребец «Балет-
мейстер» — победитель Х юбилей-
ных скачек на Приз Президента РФ 
2013 г. Прежде, чем прийти к это-
му успеху, новый фаворит прези-
дента СК «Ягуар» мужал и крепчал 
на протяжении трех лет в других 
спортивных баталиях. Им в 2010 го-
ду одержаны победы на приз Ак 
Барса, на Кубок Казанского иппо-
дрома, Большой Татарстанский 
Приз и Приз хлеборобов РТ в Ка-
зани. В 2011 году у Балетмейстера 
по разным причинам произошел 
спад спортивной формы, и была 
одержана только одна серь езная 
победа — на приз Нуриева в Каза-

ни. Однако, к чести Ягудина и Ля-
хова, они не стали ставить на 

лошади крест, продолжили с 
ней рабо ту. И результат при-
шел. Сначала победа на приз 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ и бронзовый успех на 
скачках на Приз Президен-
та РФ в 2012 г., а в нынеш-
нем году  — победы на приз 
в честь Дня России в Каза-
ни; там же — на приз в 

честь Дня погранич ника. И 
самая главная и желанная — на 

Приз Президента РФ. Этот приз 
считается самой престижной награ-
дой российского конного спорта.

Завтра, 30 августа, на дорожках 
Казанского международного конно-
спортивного комплекса состоятся 
соревнования в честь Дня города. 
Наверняка, в них примут участие и 
лошади СК «Ягуар». А это значит, 
что соперничающим конюшням при-
дется нелегко.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: заместитель Премьер-
министра РТ – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов и Шамил Ягудин – с 
призом за победу жеребца Балет-
мейстера; Шамил Ягудин с Балет-
мейстером — победителем скачек 
в честь Дня республики и Дня го-
рода на приз Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ, 2012 г.; Приз Президента РФ 
Шамилу Ягудину вручил министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров, 2013 г.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Среди хлебных полей и зеленых лесов Нурлатского района 
дни и ночи напролет кланяются земле-матушке качалки, 
добывая из недр «черное золото». Многие из них принадлежат 
ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» — многопрофильному 
предприятию, ведущему разработку Зюзеевского нефтяного 
месторождения. В 1999 году его возглавил Шамил 
Габдулхаевич Ягудин.
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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. 12.15 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 За и против 16+. 
17.00 Жди меня. 18.45 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
00.35 ПОД КУПОЛОМ 16+. 
01.25 РОМОВЫЙ ДНЕВНИК 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Ижат. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.25 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»-7 
16+. 18.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный турнир. 
Россия-Люксембург. Прямая 
трансляция из Казани. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Хит. 22.15 ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА 12+. 00.10 АЛЕКСАНДРА 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ПОДРУГИ. 12.10 Русские 
цари. 13.00 Секретные проекты. 
13.30 Письма из провинции. 
13.55 РАБА ЛЮБВИ. 15.30 
Тамерлан. 15.50 Концерт. 
18.05 Линия жизни. 19.00 
Смехоностальгия. 19.45 Вос-
поминание…. 20.35 Концерт. 
21.25 РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 

БРАУНЕ. 23.10 Архивные тайны. 
00.00 У НАС ЕСТЬ ПАПА! 01.55 
Я сам о себе. Элтон Джон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Нәсыйхәт 
6+. 12.00 Жизнь 12+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности» 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 16+. 14.30 
Китап 12+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.15 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Сертотмас үрдәк 
0+. 16.10 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 21.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+ . 17.25 Казанская 
ярмарка представляет… 19.00 
Хоккей. Чемпионат России. «Не-
фтехимик» — «Ак Барс». Транс-
ляция из Нижнекамска 12+. 
22.00 АГЕНТ 117. ШПИОНСКОЕ 
ГНЕЗДО 16 +. 00.00 ТНВ 16+. 
01.50 Адәм белән һава 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 
Смотреть всем! 16+. 00.00 
ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+. 01.50 
УБРАТЬ КАРТЕРА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 

11.30, 13.30, 18.00 ВОРОНИ-
НЫ 16+. 9.30, 15.00 6 кадров 
16+. 10.00, 15.20, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
12.00 КУХНЯ 16+. 12.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 23.00 
НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
00.00 НЕВЕЗУЧИЕ 12+. 01.40 
Чудаки 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 5.50 Цветочные истории. 
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 22.50 Одна за всех 16+. 
7.30 Дачные истории. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40 Звездные 
истории 16+. 9.10 Дело Астахо-
ва 16+. 10.10 МАША В ЗАКОНЕ 
16+. 18.00 Жены олигархов. 
19.00 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ 16+. 23.00 До-
стать звезду 16+. 23.30 РЮИ 
БЛАЗ 16+. 01.40 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 Се-
годня. 10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 Ты 
не поверишь! 16+. 20.30 Хочу 
в «ВИА Гру!» 16+. 22.50, 00.15 
КАРПОВ 16+. 23.45 Егор 360 
16+. 01.15 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ 
16+.

«ТНТ»
5.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 6.05 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО 
16+. 12.55, 21.00 Комеди Клаб 
16+. 13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
20.00 Comedy Women. 22.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00 ХБ 
18+. 01.00 МОИМИ ГЛАЗАМИ 
16+. 01.25 КЛЕТКА 16+.

ПЯТНИЦА
6 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ. 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости. 6.45 ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ. 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Все трофеи Елены Прокловой 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Д,АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА. 18.15 Угадай 
мелодию. 18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 19.50 Минута 
славы 12+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером. 23.00 Успеть 
до полуночи 16+. 23.55 ПЕРЕ-
ВОЗЧИК 16+. 01.40 Тихий дом.

«РОССИЯ 1»
4.50 МЕНЯЛЫ 12+. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.50 Планета собак. 9.25 
Субботник. 10.05 Квадратные 
метры. 10.15 К 70-летию нефти 
Татарстана. 10.35 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25, 14.30 КУКЛЫ 12+. 
16.50 Субботний вечер. 18.45, 
20.45 ДВА ИВАНА 12+. 23.30 
КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ 12+. 
01.20 Горячая десятка 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА. 12.15 Большая 
семья. Нина Усатова. 13.10 
Пряничный домик. 13.35 МО-
СКВА — КАССИОПЕЯ. 14.55 
Мультфильм. 15.15 Красуйся, 
град Петров! 15.45 Концерт. 
17.15 Потерянный рай остро-
вов Тробриан. 18.05 Разбирая 
обстоятельства. Пристань. Как 
это было… 18.50 «Пристань» 
Спектакль. 22.05 Романтика 
романса. 23.00 ПРИГОТОВЬТЕ 
ВАШИ НОСОВЫЕ ПЛАТКИ. 
00.55 Концерт. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 АГЕНТ 117. ШПИОНСКОЕ 
ГНЕЗДО 16 +. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 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 «Өч 
сеңел». Спектакль 12+. 16.00 
Канун .Парламент .Җәмгыять 
12+. 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 Стархование сегодня 
12+. 22.00 ОТЕЦ 16+. 23.30 
Джазовый перекресток 12+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
СТРАНА ПРИЛИВОВ 18+.

«ЭФИР»
5.40 ХОЛОСТЯКИ 16+. 9.15 100 
% 12+. 9.45 Чистая работа 12+. 
10.30 Территория заблуждений 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 15.00 
Странное дело 16+. 16.00 
Секретные территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
«Мелочь, а приятно» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.00 
СНАЙПЕР-2: ТУНГУС 16+. 01.30 
НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 
16+. 5.50 Музыка 16+. 6.00, 
8.30 Мультфильмы 6+. 8.10 
Веселое диноутро. 9.45 КНИ-
ГА ДЖУНГЛЕЙ-2 6+. 11.00, 
17.10, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 17.00 6 
кадров 16+. 19.10 ВАЛЛ-И 6+. 
21.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ 

12+. 23.50 ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА 16+. 01.50 
БИЛЛИ МЭДИСОН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Достать звезду 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Такая красивая 
любовь. 7.00, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Друзья 
по кухне 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ 6+. 10.55 
ЗОРРО. 13.15 Тайны еды. 
13.30 Звездные истории. 
14.30 Свадебное платье 12+. 
15.00 Спросите повара. 16.00 
Своя правда 16+. 17.00, 01.35 
Давай оденемся! 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 21.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ 
16+. 23.30 БУМ 12+.

«НТВ»
5.45 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+. 7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 
13.00 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+. 15.20 
КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 17.20 Из 
песни слов не выкинешь! 12+. 
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 19.00 Центральное теле-
видение. 19.50 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 16+. 23.35 ОРУЖИЕ 
16+. 01.20 Авиаторы 12+. 01.55 
Дикий мир.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 
6.05, 8.10 Мультфильмы 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 Комеди Клаб 
16+. 16.00 Comedy Баттл 16+. 
17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ 
16+. 22.30 СТРАНА В SHOPE 
16+. 00.30 ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+.

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Контрольная закупка. 5.45, 
6.10 ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Армейский магазин 16+. 
8.15 Мультфильмы . 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 13.45 
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+. 16.20 
Клуб Веселых и Находчивых 
12+. 18.00 Ледниковый пери-
од. 21.00 Время. 22.00 Две 
звезды. 00.00 ПЕРЕВОЗЧИК-2 
16+. 01.40 ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ЗАКОННЫЙ БРАК. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя 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 КОСТЕР 
НА СНЕГУ 12+. 16.25 Смеяться 
разрешается. 18.20 Наш выход! 
21.30 Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ 12+. 23.20 СТЕРВА 12+. 
01.15 ЭКСПЕРИМЕНТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 00.25 
ГОРОЖАНЕ. 12.00 Легенды 
мирового кино. 12.25 Россия, 
любовь моя! 12.55 ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ. 14.15 
Мультфильм. 14.40 Пешком… 
15.05 Что делать? 15.55 
Гала-концерт. 16.45 Кто там… 
17.15, 01.55 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ. 20.25 Острова. 21.10 
Дмитрий Певцов. Творческий 
вечер в театре Ленком. 22.40 
«Баядерка». Опера. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ОТЕЦ 16+. 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 опас-
ности 12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Татарлар 12+. 
13.00 Секреты татарской 
кухни 12 +. 13.30 Упкын 12 +. 
15.00 Мәдәният доньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент.
Общество +. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «АкБарс» — «Салават 
Юлаев». Трансляция из Казани 
12+. 19.30 Музыкаль каймак 
12+. 20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 21.00 Семь 
дней 12+. 22.00 ЧИНГИСХАН 
12+. 00.30 БЕЗ ОГЛЯДКИ 18 +.

«ЭФИР»
5.00 АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК 
16+. 12.20 «Мелочь, а приятно» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 14.15 СНАЙПЕР-2: ТУНГУС 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam-TV 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ 16+. 
21.30 БИБЛИОТЕКАРЬ-2 16+. 
23.15 Репортерские истории 
16+. 23.45 Неделя 16+. 00.50 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 
16+. 6.00 Мультфильмы 6+. 
9.30 ЛИЛО И СТИЧ 6+. 11.00 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТИЧА 6+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00, 17.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 14.00 ВАЛЛ-И 6+. 15.50 
6 кадров 16+. 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 21.00 ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ 12+. 23.50 СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35, 7.30 Друзья по кухне 
12+. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Такая 
красивая любовь. 7.00, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ЦВЕТОК И КАМЕНЬ 12+. 11.25 
БОББИ 16+. 14.10 ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ 16+. 16.00 
ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА 12+. 22.00 Жены 
олигархов 16+. 23.30 БУМ-2 
16+. 01.35 Звездные истории.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.05 
ДОРОЖНЫЙ 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+. 13.25 След-
ствие вели… 16+. 14.20 Очная 
ставка 16+. 15.20 КОДЕКС 
ЧЕСТИ 16+. 17.20 Из песни 
слов не выкинешь! 12+. 18.25 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.30 Луч света 16+. 00.00 
Школа злословия 16+. 00.45 
Блокада Ленинграда 16+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 6.05, 
7.35 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 8.50 
Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 10.00 Два с полови-
ной повара 12+. 10.30 Финтес 
12+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 САШАТАНЯ 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 14.25 
ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ 
16+. 17.00 НОКАУТ 16+. 18.50, 
20.00 Комеди Клаб 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 00.30 ПРИБАВЬТЕ 
ЗВУК 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 сентября

Ставки
снижены!
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Конечно, я не сразу стала так от-
носиться к уходу мужа. Первое вре-
мя я была абсолютно раздавлена, 
не могла даже представить, как мы 
будем жить дальше. До этого мо-
мента мне никогда не приходилось 
быть главной и принимать решения, 
от которых зависели бы моя жизнь 
и жизнь моих детей. И ситуация, ког-
да я осталась одна с детьми, пона-
чалу казалась кошмаром.

В первый раз я вышла замуж 
очень рано, в 18 лет, у меня родился  
сын Иван. А когда мне было 23, я 
познакомилась с Сергеем и ушла к 
нему от первого мужа. Через год у 
нас родился Никита, еще через неко-
торое время — дочь Ксения. Мы 
прожили вместе 9 лет и были очень 
счастливы, как мне тогда казалось, 
особенно впервые годы. Мы тогда 
жили очень бедно, иногда Сергей за-
рабатывал даже извозом. Но нас это 
не огорчало, потому что нам было 
очень хорошо вместе. Официально 
пожениться мы решили гораздо поз-
же, и это было абсолютно осознан-
ное решение. Мне казалось: мы так 
давно вместе, что этот человек точно  
со мной навсегда, мы половинки 
одного целого. У меня не было сом-
нений, что мы проведем вместе всю 
жизнь, состаримся рядом и будем 
нянчить внуков. Но вышло иначе.

В то время Сергей работал по-
мощником большого начальника и 
рабочий день у него был ненорми-
рованный. Иногда муж работал но-
чью, бывало, что без выходных. Он 
поздно возвращался, его могли в 
любой момент вызвать на работу.

Помню, как однажды мы купили 
билеты в театр и Сергей в послед-
ний момент не смог пойти, сказал 
мне: «Сходи с подругой, ладно?» 
Все это было неприятно, но муж 
убеждал меня, что на такой работе 
большие перспективы.

10 сентября 2002 года мы соби-
рались праздновать день рождения 
Никиты, были приглашены гости, за-
планирован детский праздник. Но в 
ночь с 9-го на 10-е сына забрали в 
больницу с подозрением на аппен-
дицит. Меня с ним вместе не поло-
жили. Я до сих пор помню, как его 
уводят по коридору, он смотрит на 
меня полными слез глазами, а я ни-
чего не могу сделать. Я тогда про-
плакала всю ночь.

Сергей приехал к нам в больни-
цу, а после сказал, что у него еще 
есть работа и он вернется позже. В 
этом не было ничего удивительно-
го, он и раньше уезжал по делам на 
ночь глядя. Странно было то, что его 
телефон был выключен всю ночь. 
Дозвонилась до Сергея я только 
утром, спросила где он был. А он 
ответил: «Я был не там, где ты ду-
маешь». И эта первая порция горь-
кой правды пришлась на день рож-

дения Никиты, который он провел в 
больнице... Это, конечно, было не-
приятно. Но, с другой стороны, все 
получилось и неплохо, ведь в тот 
момент у меня было слишком мно-
го забот, чтобы переживать по по-
воду измены мужа. Я отреагирова-
ла так: «Ладно, потом разберемся». 
Через три дня Никиту выписали, и 
тогда Сергей мне признался, что он 
встречается с другой женщиной уже 
месяц, очень влюблен и хочет жить 
с ней. Я уговаривала его подумать, 
он был тверд: он любит ту женщи-
ну и будет с ней.

Дети среагировали по-разному. 
Старший Иван уже один раз пере-
живал развод и, как стойкий оло-
вянный солдатик, воспринял все до-
вольно спокойно. Никита был совер-
шенно выбит из колеи, для него это 
была настоящая трагедия. Дочке тог-
да было всего пять лет, и она не со-
всем поняла, что происходит.

В первые несколько дней я не 
могла ничего делать — только ле-
жала и страдала. Как я сейчас по-
нимаю, это было правильно: если 
пытаешься подавить свои пережи-
вания и отвлечься, то они растянут-
ся на долгое время. А если с голо-
вой погрузиться в отчаяние и пере-
болеть, то быстрее выздоравлива-
ешь. Через две недели мне надое-
ло страдать и захотелось какой-то 
деятельности.

Но что я могла делать? Я не была  
приспособлена к самостоятельной 
жизни: плавно перешла из одного 
брака в другой, никогда не работала . 
У меня есть диплом по специально-
сти «Дизайн и фотография», но я 
еще во время учебы поняла, что это 
не мое. Мне было тридцать два го-
да — ни опыта, ни образования. Кто 
захочет взять меня на работу?

Когда Сергей уходил, то сразу 
сказал, что в новой семье у него 
стесненные финансовые условия. 
Ему нужно снимать квартиру, и по-
могать нам с детьми он не сможет. 
Видно, у меня что-то было с голо-
вой, но я вникла в его проблемы и 
сказала: «Да, я все понимаю».

Тут на помощь мне пришли род-
ственники. Старшая сестра, с кото-
рой мы никогда не были близки, до-
говорилась, чтобы меня взяли се-
кретарем в компанию, где она рабо-
тала. Деньги были смешные, но я 
обрадовалась даже этому. Я пошла 
на работу, поступила на психологи-
ческий факультет института, запи-
салась на курсы вождения. Тогда у 
меня не было машины и не предви-
делось никакой возможности ее ку-
пить. Но я решила сделать что-то 
для себя, для своего будущего.

Мне не давали покоя мысли о 
том, как я одинока. У меня был ста-
рый приятель, еще со школьных 
времен, которому я всегда нрави-

лась. Несколько лет до этого мы не 
общались, но тут я решилась ему 
позвонить. Оказалось, что он свобо-
ден. Я жаловалась ему на свою тя-
желую женскую судьбу, он начал не-
множко за мной ухаживать. Я поня-
ла, что еще, оказывается, не все по-
теряно, я могу производить впечат-
ление на мужчин. Это тоже меня 
очень поддержало и вселило опре-
деленную веру в будущее.

Если раньше мне казалось, что 
без Сергея я не смогу прожить, то 
со временем я поняла, что это не 
так. Я могу без него, и я проживу 
прекрасно! Самое удивительное, что 
через месяц Сергей вернулся. Он по-
звонил мне и сказал: «Ты могла бы 
меня простить?» Я сказала, что не 
обижаюсь. А он спросил, можем ли 
мы начать сначала.

Это меня потрясло. Ведь раньше 
он меня убеждал, что я виновата в 
том, что произошло, потому что по-
дозревала его в изменах. На самом 
деле я не подозревала его, но мне 
не нравилось, что он время от вре-
мени не ночует дома. Согласитесь, 
что любой женщине это бы не по-
нравилось. Меня нервировал его 
график работы, мы из-за этого спо-
рили. Но он уверял, что нужно толь-
ко подождать. И со временем я ста-
ла думать, что действительно была 
неправа: не берегла его и не цени-
ла так, как нужно.

Я согласилась помириться. Но 
очень быстро стало понятно, что по-
добные компромиссы не приводят 
ни к чему хорошему. Не стоит жить 
с тем, кто тебя обидел. Когда исче-
зает доверие, то и любовь уходит. 
Через три месяца мы разошлись 
окончательно и навсегда. А у меня 
началась совсем другая жизнь.

На работе у меня было свобод-
ное время, и я перепечатала на ком-
пьютере сказки, которые выдумала 
Никите, когда он только родился. 
Сказки получались чудесные, и в 
свое время я их записала. А теперь 
появилась возможность набрать их 
на компьютере и разослать по ре-
дакциям журналов.

И случилось чудо: меня пригла-
сили на работу редактора в малень-
кий издательский дом. Деньги тоже 

были совсем небольшие, и профес-
сиональные специалисты на них не 
шли. А я пошла. Потом я работала 
на телевидении корреспондентом, 
несколько лет сотрудничала с жур-
налами. Каждый раз, когда я виде-
ла журнал со своей сказкой, меня 
переполняла гордость. Сейчас я пи-
шу сценарии для телепрограмм, и 
самое лучшее в этой работе — сво-
бодный график. Я работаю дома и 

сама выбираю, когда мне работать, 
а когда отдыхать.

За 8 лет у меня было три серьез-
ных романа, но я пока не хочу вы-
ходить замуж: дети вряд ли этому 
обрадуются. Хочется, чтобы дочке 
исполнилось лет 15.

У нее начнется своя жизнь, и ей 
не так нужно будет мое общество. 
Сейчас ей очень важно, чтобы я бы-
ла рядом.

Дети время от времени общают-
ся с Сергеем, но наши с ним отно-
шения далеки от дружеских: он счи-
тает, что я испортила ему жизнь, 
представляете?

Иногда я думаю: а что, если бы 
он не ушел тогда от меня, и я про-
жила бы унылую жизнь — без со-
бытий и без ярких впечатлений? 
Развод оказался поворотным мо-
ментом, который все изменил: мне 
пришлось стать главной в своей 
судьбе. Конечно, мои мама и папа 
помогали мне с детьми, но, кроме 
этого, у нас не было никакой под-
держки. И самое главное — у ме-
ня был какой-то кураж. Я понима-
ла, что мы выберемся. И даже в 
самые трудные моменты не сомне-
валась в том, что все кончится хо-
рошо. Год назад я исполнила свою 
давнюю мечту — купила машину, 
и мне безумно нравится ее водить. 
Я занимаюсь восточными танцами, 
мы с детьми очень много путеше-
ствуем.

Однажды несколько лет назад 
Никита пришел из школы и стал рас-
сказывать, что его одноклассник 
вернулся с какого-то курорта, а по-
том посмотрел на меня и говорит: 
«Мам, а мы могли бы когда-нибудь 
куда-нибудь поехать?» Он сказал это 
с таким выражением, что я решила: 
мы обязательно куда-нибудь поедем 
и будем ездить очень часто! В пер-
вый раз мы поехали в Турцию и с 
тех пор много где побывали. Я ду-
маю, дело даже не в том, сколько 
у тебя денег, а в решении, которое 
ты принимаешь. Если ты решаешь, 
что можешь себе что-то позволить, 
то постепенно все складывается так, 
как ты хочешь.

Жизнь после
развода...
только
начинается!
От меня ушел муж и осталась я с тремя детьми — без денег, 
без работы и без образования. Но сейчас, оглядываясь назад, 
признаюсь, что это был счастливый поворот в моей судьбе.

Как начать все заново
1. Помните, что когда что-то заканчивается, то обязательно что-

то  начинается. Впереди непременно есть что-то хорошее. Муж-
чин очень много, и любая женщина может устроить свою судь-
бу — в любом возрасте, при любом количестве детей. У нас 
пораженческая позиция по этому поводу: мужчин меньше, чем 
женщин. Но на самом деле мужчин очень много! И всем их 
хва тит. Ни в коем случае нельзя думать: «Кому я нужна с деть-
ми?» Или: «Я толстая и старая». Это все абсолютная ерунда!

2. Чтобы устроить свою жизнь, нужно действовать. Действительно, 
в зрелом возрасте познакомиться труднее, чем в 20 лет. Я считаю , 
самое главное — не скрывать свои намерения. Мужчинам приятно , 
когда в них заинтересованы. И, если у женщины на лице написано:  
«Ах, я не такая, ко мне не подходите!», к ней никто и не подой-
дет. Но если относится к мужчинам дружелюбно и быть повесе-
лее, то у вас есть все шансы. А на вопрос «где познакомиться?» 
я отвечу вот что: сейчас очень много возможностей! Тот же Ин-
тернет. А зимой я побывала на рыбалке с друзьями. Это настоя-
щий клондайк, там столько мужчин! А женщин было всего две.

3. Если уже произошло несчастье , то его надо пережить. Погрузить-
ся в свое отчаяние и переболеть этим. Если этого не сделать, 
то ваши переживания будут тянуться очень долго. А если бур-
но отболеешь сразу, то скорее выкарабкаешься.

4. Не нужно идти на компромиссы. Если муж изменил, то не нуж-
но убеждать себя: «У меня семья, у меня дети, надо терпеть». 
Не надо терпеть! Такие компромиссы разрушают любовь. В глу-
бине души ты ведь знаешь, что он тебя обидел, червячок все 
равно есть, и он тебя грызет. Считается, что женщина должна 
быть терпеливой, а мужчине все можно. Так нельзя. Я говорю 
своей девочке, что выбор у женщины есть всегда.

5. Не переставайте доверять мужчинам. Нужно понимать, что муж-
чина — тоже человек. Он хочет к себе порядочного, честного 
отношения. Что ты несешь другим, то ты в конечном итоге и 
получишь. И, если у тебя потребительское отношение, мужчины  
это чувствуют. Мужчины тоже страдают и боятся, им бывает 
больно. Как мама мальчиков, я это очень хорошо понимаю.

6. Не сидите без дела. Даже если у вас нет образования, всегда 
найдется работа, которую вы сможете делать, и со временем 
это обязательно даст результат.

ОКСАНА.
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для сброса внимания и «пе-
резагрузки» отвечающих за 
него нервных клеток.

 В нескольких изолирован-
ных озерах Африки и Аме-
рики замечены виды цихлид, 
у которых в ходе параллель-
ной эволюции выделились 
две популяции: тонкогубые и 
толстогубые. Рыбки с тол-
стыми губами приспособи-
лись добывать пищу из рас-
щелин камней, обволакивая 
их губами и всасывая добы-
чу. Тонкогубые же цихлиды 
обычно ищут жертву в от-
крытой воде. В вулканиче-
ском озере Апоеке, что в Ни-
карагуа, цихлиды появились 
чуть более ста лет назад из 
расположенного неподалеку 
озера Манагуа, но за это вре-
мя самостоятельно успели 
разделиться по признаку тол-
щины губ. Аксель Майер из 
Констарнцского университе-
та в Германии, вместе с кол-
легами изучающий эволюци-
онные изменения в этих ры-
бах, шуточно называет про-
грамму исследований «Про-
ект Анджелина Джоли».

 Датский художник Асгер 
Йорн и французский писатель 
Дебор Ги в 1959 году издали 
книгу «Мемуары». Каждая ее 
страница состоит из двух сло-
ев: на первом размещены ци-
таты, текстовые вырезки и ил-
люстрации из газет и журна-
лов, а поверх них вторым сло-
ем цветными красками напе-
чатаны хаотичные пятна. Об-
ложка этой книги сделана из 
наждачной бумаги, которая, 
по задумке авторов, должна 
портить любые другие книги, 
стоящие на одной полке ря-
дом с «Мемуарами».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 33

 Широко известная функ-
ция  моргания заключается в 
смачивании роговицы глаза, 
но если принимать во внима-
ние только ее, то частота 
моргания  — в среднем 15-20 
раз в минуту — представля-
ется избыточной. Японские 
ученые во главе с Тамами На-
кано обнаружили, что чело-
век зачастую моргает не в 
произвольные моменты вре-
мени, а при завершении 
какого-либо события — на-
пример, в конце предложения 
при чтении, во время паузы 
собеседника или при смене 
сцены в фильме. Исследова-
ние с помощью компьютер-
ной томографии показало, 
что в такие моменты  морга-
ния в мозге резко падает ак-
тивность нейросети внима-
ния, и мозг переходит в «пас-
сивный режим». Это может 
свидетельствовать о том, что 
наше частое моргание служит 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Моль-
берт. Обоз. Торос. Крым. Ча-
ща. Трек. Обет. Пир. Пианино . 
Мопс. Овин. Двор. Ника. Ни-
ша. Окоп. Ковш. Шест. Ствол. 
Куба. Маис. Оберег. Рукав. 
Сет. Йога. Хаки. Раскат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Манто. 
Таро . Кетчуп. Овощ. Пекло. 
Рапс. Промах. Лава. Бистро. 
Шасси. Кепи. Теркин. Смотр. 
Бомонд. Кейс. Бивни. Окурок. 
Полено. Шов. Бега. Торба. 
Шпагат.

Первыми «вычислитель-
ными устройствами» были 
пальцы рук и камешки. 
Позднее появились бирки с 
зарубками и веревки с узел-
ками. В Древнем Египте и 
Древней Греции задолго до 
н.э. использовали абак — 
доску с полосками, по кото-
рым продвигались камешки. 
Это первое устройство, спе-
циально предназначенное 
для вычислений. Со време-
нем абак совершенствовали 
— в римском абаке камешки  
или шарики передвигались 
по желобкам. Абак просу-
ществовал до XVIII века, ког-
да его заменили письмен-
ные вычисления. Русский 
абак — счеты появились в 
XVI веке. Большое преиму-
щество русских счетов в 
том, что они основаны на 
десятичной системе счисле-
ния, а не на пятеричной, как 
все остальные абаки.

Среди всех фигур с оди-
наковым периметром, у кру-
га будет самая большая пло-
щадь. Но среди всех фигур 
с одинаковой площадью, у 
круга будет самый малень-
кий периметр.

В математике существу-
ют: теория игр, теория кос, 
и теория узлов.

Торт можно разделить 3 
касаниями ножа на восемь 
равных частей. Причем, есть 
2 способа.

2 и 5 — единственные 
простые числа, которые за-
канчиваются на 2 и 5.

Ноль нельзя написать 
римскими цифрами.

Знак равенства «=» впер-
вые применил Роберт Ре-
корд в 1557 году.

Сумма чисел от 1 до 100 
— 5050.

С 1995 года в Тайбэе, на 
Тайване, разрешено удалять 

цифру 4, т.к. на китайском 
цифра звучит тождественно 
слову «смерть». Во многих 
зданиях отсутствует четвер-
тый этаж.

Миг — это единица вре-
мени, которая длится при-
мерно сотую долю секунды.

Считается, что 13 стало 
несчастливым число из-за 
Тайной Вечери, на которой 
присутствовали 13 человек, 
включая Иисуса. Тринадца-
тым был Иуда Искариот.

Чарльз Лютвидж Дод-
жсон — малоизвестный 
британский математик, по-
святивший большую часть 
своей жизни логике. Несмо-
тря на это, он всемирно из-
вестный писатель под псев-
донимом Льюис Кэрролл.

Первой женщиной-мате-
матиком считается гречанка 
Гипатия, жившая в египет-
ской Александрии в IV-V ве-
ках н.э.

Число 18, является един-
ственным (кроме нуля) чис-
лом, сумма цифр которого в 
2 раза меньше него самого.

Американский студент 
Джордж Данциг опоздал на 
занятия, из-за чего принял 
записанные на доске урав-
нения за домашнее задание. 
С трудом, но он с ними спра-
вился. Как выяснилось, это 
были две «нерешаемые» 
проблемы в статистике, над 

разрешением которых уче-
ные бились много лет.

Современный гений и 
профессор математики Сти-
вен Хокинг утверждает, что 
математику изучал только в 
школе. Во времена препода-
вания математики в Ок-
сфорде, он просто читал 
учебник с опережением соб-
ственных студентов на пару 
недель.

В 1992 году австралий-
ские единомышленники 
объединились ради выигры-
ша в лотерею. На кону бы-
ло 27 млн. дол. Количество 
комбинаций 6 из 44, состав-
ляло немногим более 7 мил-
лионов, при стоимости ло-
терейного билета в 1 дол-
лар. Эти единомышленники 
создали фонд, в который 
каждый из 2500 человек 
вложил по 3 тысячи долла-
ров. Результат — выигрыш 
и возврат 9 тысяч каждому.

Впервые о математике 
Софья Ковалевская узнала 
в детстве, когда вместо 
обоев на стену ее комнаты 
наклеили листы с лекция-
ми одного математика о 
дифференциальном и ин-
тегральном исчислении. 
Ради науки она оформила 
фиктивный брак. В России 
женщинам запрещалось 
заниматься наукой. Ее отец 
был против выезда дочери 

заграницу. Единственным 
способом было замуже-
ство. Но позднее фиктив-
ный брак стал фактиче-
ским и Софья даже роди-
ла дочь.

Британский математик 
Абрахам де Муавр в пожи-
лом возрасте обнаружил, 
что с каждым днем он спит 
на 15 минут больше. Он со-
ставил арифметическую 
прогрессию, по которой оп-
ределил дату, когда он бу-
дет спать 24 часа в сутки — 
это было 27 ноября 1754 го-
да — дата его смерти.

Существует много притч 
о том, как один человек 
предлагает другому распла-
титься с ним за услугу сле-
дующим образом: на пер-
вую клетку шахматной до-
ски тот положит одно рисо-
вое зернышко, на вторую — 
два и так далее: на каждую 
следующую клетку вдвое 
больше, чем на предыду-
щую. В результате тот, кто 
расплачивается таким обра-
зом, непременно разоряет-
ся. Это неудивительно: под-
считано, что общий вес ри-
са составит более 460 мил-
лиардов тонн.

Если умножить ваш воз-
раст на 7, затем умножить 
на 1443, то  результатом бу-
дет ваш возраст написанный 
три раза подряд.

Религиозные евреи ста-
раются избегать христиан-
ской символики и вообще 
знаков, похожих на крест. 
Поэтому ученики некоторых 
израильских школ вместо 
знака «+» пишут знак, по-
вторяющий перевернутую 
букву «т».

Число пи было впервые 
вычислено индийским мате-
матиком Будхайяна в VI ве-
ке нашей эры.

Слойки с яблоками
Слоеное тесто — 300 г, яблоки — 500 г, 1 яйцо, 
сливочное масло — 50 г, сахар — по вкусу, 
растительное масло — для смазывания.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МАТЕМАТИКЕ

Раньше я никогда и не 
задумывался над тем, что 
и у кошек могут быть свои 
чувства и свой характер — 
не думал до тех пор, пока 
у одной моей знакомой не 
встретил кошку по имени 
Ромашка. Своенравная 
кошка с агрессивным ха-
рактером слушалась толь-
ко свою хозяйку. Несмотря 
на то, что та была инвали-
дом 1 группы и передвига-
лась с трудом, Ромашку 
она любила и никогда не 
обижала. Более того, стои-
ло только кошке сказать 
свое коронное и протяж-
ное: «Мяу», как ее хозяйка 
сразу же бросалась кор-
мить свою красавицу. По-
сле обеда кошка не редко 
произносила свое «Мяу» 
уже совершенно другим, 

ласковым и довольным то-
ном. Глядя на хозяйку, 
она, словно, улыба-
лась. Но была у этой 
кошки одна черта, 
какая многим не нра-
вилась, порою, даже 
раздражала. Стоило 
кому-то прийти, как 
Ромашка тут же ме-
нялась, сидя на сво-
ем кресле, словно ко-
ролева, не двигаясь, 
следила не отрываясь 
своими желтыми глазами. 
«ФСБ — не иначе», — по-
думалось тогда мне и ста-
ло не по себе. Когда на те-
бя исподлобья смотрят 
пронизывающим взглядом, 
невольно становится жут-
ко. А если задерживаешь-
ся в гостях, то кошка про-
являла свое недовольство. 

Подходила к гостю, всем 
телом наваливалась к его 
ноге и пыталась вытол-
кнуть из квартиры. Мол, 

задержался, уходи. 
Это повторялась 
каждую встречу.

Я долго не пони-
мал, в чем причина 
столь явного отно-

шения кошечки 
ко мне, ведь я ее 
не обижал, и 
только совсем 
недавно узнал 
историю от хо-
зяйки. Десять 
лет назад эту 

самую кошку — 
тогда еще ми-

ленького трех-
цветного и напу-
ганного котенка, 
люди взяли домой, 
стали приручать к 
себе, к дому, но при-

учить к туалету не 
смогли, в результате, 

через полгода, отдали 
другим своим знако-

мым. А те, помучив-
шись, некоторое время, 
опять вернули котенка 

бывшим хозяевам. Выбро-
сить они не решились и у 
себя оставлять не хотели. 
Очередные желающие вер-
нули через 2 недели и опять 
начались поиски хозяина. 
«Первым», срочно нужно 
было уехать, вот тогда и 
подвернулась их знакомая 
Галя забрала кошку к себе 
с условием, что только на 
три недели. Но за это вре-
мя кошка и Галя привяза-
лись друг другу, женщина, 
кормила, ухаживала, убира-
ла за ней, не повышая го-
лоса приучила к туалету. Да 
и котенок стал ластиться к 
ней. Пролетели 3 недели, 
позвонили в дверь, при ви-
де своих старых знакомых, 
кошка сразу же спряталась 
под диван. А Галя не смог-
ла отдать Ромашку. Вот так 
и живут. Но стоит кому-то 
прийти в гости, Ромашка на-
чинает нервничать, не за 
ней ли пришли. Прошло 
столько времени, она до сих 
пор боится, что ее могут 
предать.

Радик ХАБИБУЛЛИН.

КОШКА
С ХАРАКТЕРОМ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Раскатайте в тонкий пласт 
слоеное тесто, нарежьте ква-
дратиками и сформируйте во-
круг каждого квадрата борти-
ки. Яблоки очистите от кожи-
цы, удалите серединки с се-
менами и нарежьте неболь-
шими кусочками.

После этого выложите 
яблоки на разогретую со сли-
вочным маслом сковороду, 
перемешайте и держать на 
небольшом огне до пюрео-
бразной массы.

На каждый квадратик те-
ста выложите остывшую 
яблочную начинку, посыпьте 

сахаром и защипнуть края 
квадратов конвертиком, так 
чтобы все четыре угла квадра-
та соединились вверху по се-
редине будущей слойки.

Выложите слойки на про-
тивень смазанный раститель-
ным маслом. После этого 
смажьте поверхность слоек 
взбитым яйцом. Посыпьте са-
харом и выпекайте в разогре-
той до 180 градусов духовке 
в течение 25 минут.

Достаньте слойки из ду-
ховки. Выложите на блюдо и 
подайте на стол.



1129 августа - 4 сентября 2013 г.

Осень крадется незаметно, 
но дачники уже чувствуют 
ее прохладное дыхание.
Однако некоторые овощи 
еще можно вырастить. 
Конечно, не под открытым 
небом, а в туннелях, 
парниках, обогреваемых 
и пленочных теплицах.

ЗЕЛЕННЫЕ САЖАЕМ 
КВАДРАТАМИ

В сентябре в любые сооруже-
ния защищенного грунта высажи-
вают рассаду кочанного салата. 
Осенние сорта — Кучерявец гри-
бовский, Кучерявец одесский, 
Круп нокочанный. Они переносят 
понижение температуры и приспо-
соблены к условиям короткого 
дня. Сажают и двухмесячную рас-
саду сельдерея листового (Захар, 
Парус) и салат квадратным мето-
дом: между всеми растениями вы-
держивают расстояние 20 см. Ча-
сто поливать в это время нельзя, 
листья начнут гнить. Правильный 
режим полива — в первой поло-
вине дня раз в 10–15 дней.

Сеют в зимней теплице листо-
вую петрушку (Астра, Эсмераль-
да) рядами, между которыми 
оставляют 15–20 см. Отлично уда-

ется и индау (Покер, Гурман, Ди-
ковина). Замоченные семена за-
глубляют на 1 см, через неделю 
появляются всходы, а еще через 
две листья можно срезать. Она не 
боится холодов и любит влагу. До 
конца сезона можно собрать 2 
урожая той и другой зелени.

НЕ ДАЕМ ПОКОЯ ЛУКУ
Часть лука, особенно когда не-

где его хранить, высаживают в 
октябре в обогреваемые теплицы. 
По сути, это выгонка зелени из 
крупного севка или репки. Но... 
при недостатке света.

Так как у луковиц большинства 
сортов период покоя осенью про-
должается, для ускорения получе-
ния зелени верхушки луковиц об-
резают по плечики. Можно еще и 
замочить их в теплой воде (35–
38°С) на 12 часов, чтобы пробудить.

Повысить урожай пера и увели-
чить содержание витамина С в ли-
стьях поможет предварительное 
намачивание выборка и репки в 
0,01–0,1%-ном растворе медного 
купороса или марганцовки.

Применяют полумостовую по-
садку на грядах шириной 1,0-1,2 
м: луковицы размещают не совсем 
вплотную, а на расстоянии 1-2 см 

друг от друга. Почву обильно по-
ливают, чтобы обеспечить уско-
ренный рост пера. Луковицы вдав-
ливают в грунт лишь слегка (ина-
че корни будут развиваться мед-
ленно) и укрывают слоем земли. 
К концу октября их присыпают по-
чвой или перегноем, торфом, 
опилками до 4–6 см.

РЕДИС, ПОХОЖИЙ 
НА МОРКОВЬ

Редис — скоростной корне-
плод, который осенью отлично 
поспеет в теплице и парнике. По-
севы редиса поливают через каж-
дые 2 дня.

Выбирают определенные сред-
не- или позднеспелые сорта. Они 
более сочные, сладкие, крупные и 
тяжелые (вес до 200 г), чем ран-
ние весенние. Растения устойчивы 
к стрелкованию. Они не становят-
ся дряблыми и долго хранятся.

Наиболее распространенным 
из поздних сортов до недавнего 
времени был Вировский белый. 
Он напоминает белую морковь. 
Но еще больше похож на мор-
ковь, только уже красную, сорт 
Вюрцбургский 59. Другие осенние 
сорта редиса — Рондар, Софит, 
Вариант.

НАШ САД-ОГОРОД

ЯИЧНАЯ ВОЙНА
 Французские фермеры еже-

дневно уничтожают сотни тысяч 
свежих, отборных яиц в знак про-
теста против издевательски низких 
цен на свою продукцию.

Эту яичную бойню они устраива-
ют прямо напротив супермаркетов. 
Через некоторое время масса, со-
стоящая из скорлупы, белка и желт-
ка, начинает издавать тошнотворный 
запах, отпугивая людей от магази-
нов. Таким образом, на свалку ухо-
дят 5% от всех производимых Фран-
цией яиц. Причина этого протеста в 
перепроизводстве яиц в единой Ев-
ропе, цены на них снижаются, а со-
держание кур дорожает, так как по 
последней директиве ЕС фермеры 
должны улучшить условия содержа-
ния птицы, чтобы она подвергалась 
наименьшему стрессу. Протестую-
щие обычно бьют яйца скрытно, по 
ночам, закрывая лица масками, что-
бы не отвечать за нарушение обще-

ственного порядка. Иногда ферме-
ры сваливают яйца прямо на авто-
магистрали под колеса машин. Од-
новременно они призывают к сокра-
щению производства яиц по всей 
Франции, чтобы поднять цены.

Французские фермеры всегда 
готовы отстаивать свои права, не-
редко прибегая к самым радикаль-
ным методам. Два месяца назад 
они превратили улицы Парижа в 
огромную ферму, проведя по ним 
тысячи овец, свиней и коров. По-
лиции оставалось только бессиль-
но взирать на эту процессию.

Домашние заготовки из слив 
— это всегда актуально и 
востребовано. Чего только из 
нее не делают: пикантный 
соус ткемали, чудесные 
джемы и компоты, ароматный 
мармелад и другие вкусности.

МАРМЕЛАД «КАРНАВАЛ 
ВКУСА»

2 кг слив, 1 кг кислых яблок, 1,2 
кг сахарного песка, 10 раздроблен-
ных ядер миндальных орехов.

Сливы разрезать пополам и от-
делить косточки. Яблоки очистить, 
разрезать на дольки, удалив семен-
ную камеру. Сложить в кастрюлю 
слоями подготовленные сливы, яб-
локи, пересыпая их сахаром, оста-
вить на 2–3 часа. Поставить варить 
на слабый огонь. Через 20 минут 
после закипания добавить орехи и, 
постоянно помешивая, варить до 
готовности. Чтобы ее определить, 
проведите деревянной лопаткой по 
дну: когда дорожка смыкается не 
сразу, а постепенно — мармелад 
готов. В горячем виде выложить его 
в коробки, выстланные пергамен-
том, дать остыть, накрыть сверху 
листом пергамента и убрать в су-
хое прохладное место.

КОМПОТ КУБАНСКИЙ
По 1 кг слив с отделяющейся ко-

сточкой и некрупных, зрелых, но не 
мягких груш. Для заливки: на 1 л 
воды 300–500 г сахарного песка, 
5–10 листьев мелиссы.

Сливу наколоть, у груши на 1/3 
обрезать плодоножки. Уложить пло-
ды в банки слоями. Сварить залив-
ку из воды, сахара и листьев мелис-
сы, процедить ее, нагреть до кипе-
ния и сразу же залить в банки. Па-
стеризовать, закатать крышками.

КОЗИНАКИ «ЭДЕМ»
800 г сливы, 200 г корней аира, 

400 г сахарного песка, 200 г раз-
дробленных ядер грецких орехов, 
1/4 чайной ложки растертого му-
скатного ореха, 1/2 ст. ложки ли-
монного сока, полстакана воды.

Корни аира очистить, промыть 
холодной водой, нарезать кусочка-
ми. Сливу разрезать пополам и вы-
нуть косточки. Из сахарного песка 
и воды сварить сироп. Залить им 
сливу и аир, добавить лимонный 
сок. Варить на медленном огне 20 
минут, затем добавить орехи и ки-
пятить еще 5 минут. Уваренную мас-
су выложить на фольгу, подсушить 
в духовке, разогретой до 60°С, на-
резать кусочками, уложить в картон-
ные коробки. Хранить при комнат-
ной температуре в сухом месте.

СОУС ТКЕМАЛИ
1,5 кг слив, 4 больших красных 

болгарских перца, 3–5 зубчиков чес-
нока, 3 ст. ложки растительного мас-
ла, полстакана винного уксуса, 3–4 
бутона гвоздики,, щепотка молотых 
семян кориандра, молотый черный 
перец и соль по вкусу.

Сливу сварить и взбить миксе-
ром, пропустить через мясорубку 
перец. Соединить их. Пюре посо-
лить, поперчить, добавить тертый 
чеснок, масло, гвоздику, кориандр 
и варить 10 минут (от момента за-
кипания). Влить уксус и довести 
до кипения. Разлить по полулитро-
вым банкам, пастеризовать 10 ми-
нут и закатать крышками.

ВСЕ ЛИШНЕЕ ВОН!
Самое главное достоинство сли-

вы — большое количество пекти-
на, причем очень высокого каче-
ства, поэтому она полезна при по-
вышенном уровне холестерина, 
способна выводить из организма 
токсины, тяжелые металлы и ра-
дионуклиды. Эти ценные свойства 
сохраняются и в заготовках.

ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО
Недавнюю презентацию в Лондоне искусствен-

ного мяса называют дешевым рекламным трюком 
дельцов, представивших продукт, не имеющий ни-
чего общего с настоящим мясом.

Участники дегустации безвкусного гамбургера из 
пробирки жалуются, что у них после этого началась 
сильная изжога. Судя по отзывам, качество нового 
продукта оказалось явно не на высоте, зато церемо-
нию его презентации обставили с шиком и блеском. 
Рекламная процедура была призвана заглушить го-

лоса критиков творения профессора Марка Поста из 
Университета Маастрихта. Появление искусственно-
го гамбургера, собранного из выращенных в лабо-
ратории из стволовых клеток мышечных волокон, 
усилило обеспокоенность по поводу нарастающего 
вала поддельных продуктов. Фальшивый гамбургер 
представлял собой очень плохую имитацию мяса. 
Изначально это была малоаппетитная серо-желтая 
масса, которую затем подкрасили шафраном, све-
кольным соком и сформировали в виде гамбургера 
с помощью специальных склеивающих добавок.

Главное же не в виде искусственного мяса, а в 
том, что оно напрочь лишено микроэлементов, ами-
нокислот и минеральных веществ, определяющих 
пищевую ценность настоящего мяса. В нем также 
отсутствуют натуральные жиры, что делает продукт 
совершенно безвкусным.

Зачем же весь этот сомнительный сыр-бор? 
Профессор Пост и его спонсоры утверждают, что 
земля вскоре не сможет прокормить всех живу-
щих на ней людей. Наука в корне не согласна с 
этими алармистскими заявлениями. Ученые напо-
минают, что подобные высказывания регулярно 
звучат на протяжении как минимум трехсот лет, 
но земля-матушка по-прежнему кормит человече-
ство, использующее лишь малую долю сельскохо-
зяйственных ресурсов планеты.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ВКУСНЫЙ 
ЧИСТИЛЬЩИК



ОВЕН
На этой неделе ваше кредо 

— внезапность во всем, в пове-
дении, манере себя держать, в 
общении и с любимыми, и с не-
доброжелателями. Но если буде-
те слишком доверять сиюминут-
ным впечатлениям и плести ин-
триги — получите нечто противо-
положное тому, что хотели. Же-
лаете всех и всея покорить? По-
коряйте внезапной инициативой!

ТЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком 

успеха в профессиональных де-
лах — можете рассчитывать на 
взлет карьеры, неожиданную 
премию или новый источник до-
хода, вас высоко оценят на ра-
боте и коллеги, и начальство. 
Высока вероятность того, что вы 
сумеете осуществить некую меч-
ту, найти единомышленников. 
Тех, кто честолюбив, жаждет ма-
териального благополучия или 
профессионального признания 
— ожидает желаемое.

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональные и домаш-

ние дела можете спокойно отло-
жить до следующей недели. На-
счет финансов и расходов начи-
найте беспокоиться не раньше, 
чем наступят выходные — в эти 

дни разумная экономия пойдет 
на пользу. Любые авантюры в 
личной жизни категорически 
противопоказаны, новые зна-
комства могут принести лишь 
новые проблемы.

РАК
На этой неделе все задуман-

ное должно получаться наилуч-
шим образом. Однако в понедель-
ник избегайте принимать важ-
ные решения и начинать новые 
проекты — вам будет недоста-
вать твердости в ваших действи-
ях, трудно сосредотачиваться. В 
остальные дни ничто не должно 
помешать благополучному за-
вершению ваших проектов.

ЛЕВ
Трудовая неделя, по-другому 

и не скажешь! Зато она подхо-
дит для решения профессио-
нальных вопросов, принятия ре-
шений, касающихся карьерного 
роста или дальнейшего образо-
вания, обсуждения и подписания 
договоров, получения кредитов 
и инвестиций. Четверг удачен 
для посещения бюрократических 
и юридических инстанций, обще-
ния с начальством. В выходные 
дни следует уделить больше 
внимания семье и детям.

ДЕВА
Начало недели принесет пло-

ды вашего труда. Что ж, подво-
дите итоги и планируйте свою 
дальнейшую деятельность. По-
старайтесь выбирать наиболее 
реальные перспективы и выгод-
ные в финансовом отношении 
дела, это обеспечит вам матери-
альную независимость. Придет-
ся проявить максимум выдерж-
ки и такта в общении с колле-
гами и родственниками.

ВЕСЫ
Не исключено, что у вас на 

этой неделе может появиться ре-
альная возможность расширить 
сферу влияния своего бизнеса 
и улучшить финансовое положе-
ние. Будьте бдительны и не упу-
скайте столь привлекательный 
шанс, сосредоточьтесь на кон-
кретной работе, сделайте упор 
на профессиональную деятель-
ность — вы об этом не пожале-
ете ни в течение данного пери-
ода, ни гораздо позднее. Удачи 
вам и настойчивости!

СКОРПИОН
Учтите, на этой неделе вы ни 

в коем случае не должны «мо-

золить» глаза партнерам — ни 
деловым, ни родным, ни люби-
мым. Рекомендуется продумать 
тактику своего поведения и стра-
тегию встреч, переговоров и всех 
своих действий в области про-
фессиональной и творческой де-
ятельности. Ваш девиз на дан-
ный период: «молчание — зо-
лото».

СТРЕЛЕЦ
Соберитесь! На этой неделе 

вам предстоит продемонстриро-
вать ум, осведомленность и ор-
ганизаторские способности, ибо 
будет много работы, событий, а 
также возникнет необходимость 
срочного решения множества 
«увязших» проблем, как в про-
фессиональной, так и семейной 
жизни. Есть и весьма приятные 
новости — телефонные, офици-
альные и неофициальные пере-
говоры и встречи принесут же-
лаемые результаты.

КОЗЕРОГ
Эта неделя может стать для 

большинства Козерогов трам-
плином к успеху не только в про-
фессиональном, но и личном 
плане. Дерзайте! Желание по-
знавать новое, учиться, разно-
сторонние интересы — ваша за-
щита и оружие в житейской су-
ете. Все что требуется лично от 

вас — это не давать невыпол-
нимых обещаний и избегать не-
выполнимых обязательств.

ВОДОЛЕЙ
Ну вот, растеклись! Нет, пре-

вращаться в глыбу льда вас ни-
кто и не просит, но можно же 
придерживаться каких-то гра-
ниц? Смотрите, свернете не в ту 
сторону — потом будете горько 
жалеть об упущенных возмож-
ностях. Выберете правильный 
путь — получите желаемое. 
Только учтите, даром на этой не-
деле ничего не достается, зато 
честный труд оплачивается по 
высшей ставке.

РЫБЫ
В начале недели стоит огра-

ничить личное общение, особен-
но с теми людьми, которые вам 
неприятны или которым вы не 
доверяете. В финансовой и про-
фессиональной сфере рассчи-
тывайте только на свои силы, 
способности и интуицию — не 
ошибетесь, да еще и прибыль в 
ближайшем будущем получите. 
А выходные посвятите себе, лю-
бимому — отправляйтесь на 
природу, в спортзал или салон 
красоты.
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В России есть только один 
запрещающий знак — бетон-
ный блок поперек дороги. 
Остальные — предупрежда-
ющие.

* * *
Самые маленькие коровы, 

весом всего 1,5 кг, были слу-
чайно обнаружены в селе 
Фуфлыжное. Это уникальное 
открытие сделали работники 
налоговой инспекции, когда 
разделили вес сданного фер-
мерами мяса на количество 
забитых коров.

* * *
Сообщение в газете: 

«Продам автомобильную 
сигнализацию Stаrlinе А9, не 
распечатанная, в упаковке, 
недорого.

Р.S. Не успел поставить...»
* * *

— Кум! Ты фирму, гово-
рят, открыл, может, возьмешь 
меня на работу?

— Не проблема! С тебя ре-
зюме. Укажи знание ино-
странного и уровень владения 
компьютером.

— Надо же как ты меня 
ловко и мягко послал!

* * *
— Девушка, вы танцуете?
— Да.
— Слава богу! А то я по-

думал, что вас током бьет.
* * *

Встречаются два друга. 
Один спрашивает другого:

— У тебя МТС?
— Если бы у меня был 

МТС, то я бы на «Феррари» 
ездил и на Канарах жил. Это 
не у меня МТС, это я у 
МТС!

* * *
— Восхитительно, на фо-

тографиях вашего ателье все 
так непринужденно смеются.

— Вы просто не видели 
нашего фотографа…

* * *
— Британские ученые до-

казали, что «жаворонки» едят 
меньше «сов».

— Естественно, когда «жа-
воронок» рано утром откры-
вает холодильник, то сразу 
становится понятно, что «со-
вы» все ночью сожрали.

* * *
Женщина на приеме у 

врача :
— Доктор, почему вы ска-

зали, чтобы я высунула язык? 
Я уже давно это сделала, а вы 
на него даже не смотрите...

— В тишине удобнее зна-
комиться с историей вашей 
болезни.

* * *
— На днях заходил сосед 

и одолжил дрель на пару ча-
сов. Третий день за стеной ти-
шина. Что он сам не сверлит 
— хрен с ним. Но ведь мне 
по утрам сверлить нечем!

* * *
Доктор — больному по те-

лефону:
— У меня для вас две но-

вости: плохая и очень пло-
хая!

— Ну давайте плохую!
— Анализы показали, что 

вам осталось жить от силы 
три дня!

— Ееее!.. А какая ж очень 
плохая?

— Вот уже два дня я пы-
таюсь до вас дозвониться!


