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Сегодня днем ожидается 
переменная облачность, ме-
стами пройдет небольшой 
кратковременный дождь. Тем-
пература в Казани 22-24°, по 
Татарстану 21-26° тепла. Зав-
тра временами грозовые дож-
ди, утром и днем местами 
сильные. Температура ночью 
в Казани 14-16°, по Татарста-
ну 12-17°, днем в Казани 17-
19°, по Татарстану 16-21° теп-
ла. В выходные дни местами 
небольшой дождь. Ветер сме-
нит направление на северное 
и принесет прохладу: ночью 
8-13°, днем 15-20° тепла. Ат-
мосферное давление сегодня 
и завтра около 750, в выход-
ные дни — 755 мм.рт.ст.
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В Татарстане теперь записаться 
к врачу можно через телефон. В 
республике запущена инновацион-
ная система «Электронное здраво-
охранение».

Татарстанский нефтегазохими-
ческий форум стартовал вчера в 
Казани. В его рамках пройдут XX 
международная выставка «Нефть, 
газ. Нефтехимия-2013», про-
фильные круглые столы и мно-
гое другое.

В Сабинском районе открылся 
деревообрабатывающий комплекс 
по переработке низкосортной дре-
весины. В результате реализации 
проекта создано более 200 новых 
рабочих мест.

В Татарстане за прошлую неде-
лю судебные приставы ограничи-
ли выезд за границу 600 должни-
ков. Их общая сумма долга дости-
гает 170 миллионов рублей, сооб-
щает пресс-служба УФССП по РТ.

Мэр Казани Ильсур Метшин 
поддержал инициативу учрежде-
ния премии имени Константина Ва-
сильева для лучших педагогов го-
родских школ искусств. Поощрять 
их будут ежегодно в день рожде-
ния художника — 3 сентября.

Делегация минобороны России 
под руководством заместителя 
главы военного ведомства Юрием 
Борисовым побывала в Татарста-
не. Гости из Москвы посетили ряд 
оборонных предприятий, в том 
числе и Зеленодольский завод 
им.А.М.Горького.

В Елабуге и еще в шести горо-
дах Татарстана прошел единый 
день приема населения руководи-
телями Госнаркоконтроля РТ. Его 
цель — выявление проблем, вол-
нующих жителей, определение 
сложившейся на местах наркоси-
туации.

На стрельбище «Свияга» в Верх-
неуслонском районе состоялся 
День открытых дверей. В праздни-
ке приняло участие более 90 уча-
щихся казанской гимназии №122, 
сообщает пресс-служба Федера-
ции стендовой стрельбы РТ.

В Нижнекамске официально от-
крылись курсы по новой школь-
ной дисциплине «Семьеведение». 
Данный предмет будет вводиться 
во всех республиканских школах в 
2013-2014 учебном году.

В Набережных Челнах прошел 
юбилейный 25-й фестиваль цве-
тов ««Акварель-2013». В этом го-
ду его символом стала фиалка, а 
цветочные композиции были по-
священы Году экологической куль-
туры в России.

ПЕНСИОННЫЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР СЧИТАЕТ 
НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Правительство РФ весь 
2012 год и год текущий 
трудилось над пенсион-
ной реформой. Осенью, 
в новый парламентский 
сезон, ее наверняка уза-
конят. Сначала она будет 
обкатываться, а с 2015 
года вступит в силу. Но 
уже сейчас возникает 
ощущение, что готовил 
эту реформу тот, кто сам 
на пенсию жить не соби-
рается...

Стр. 4

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
КАРТОШКА

Осень… Сентябрь… Кар-
тошка… Понятия нераз-
делимые, особенно для 
сельчан. Уже в следую-
щие выходные тысячи и 
тысячи огородов расцве-
тут косынками, бейсбол-
ками, рубашками, ведра-
ми и мешками. Большой 
десант из городов и ра-
бочих поселков высадит-
ся в селах и деревнях, 
чтобы помочь родным и 
близким убрать ее Вели-
чество картошку.

Стр. 6

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В минувший четверг на площади перед 
Госсоветом РТ в торжественной обстановке 
подвели итоги ежегодного смотра-конкурса 
среди муниципалитетов республики. 
Лауреаты, а это главы 86 сельских 
поселений и представители 14 
муниципальных учреждений двух городских 
округов получили лично из рук Президента 
Татарстана Рустама Минниханова ключи от 
новых ста автомобилей Лада-21214 «Нива».

Напомним, смотр-конкурс среди муниципали-
тетов республики проводится Советом муници-
пальных образований РТ с 2011 года и призван 
повысить эффективность деятельности муници-
палитетов республики. Нынче в нем приняли уча-
стие все районы и городские округа, которыми в 
общей сложности было подано 189 заявок. При 
оценке конкурсных работ учитывались: темп ро-
ста собственных доходов, динамика численности 
населения, количество поголовья крупного рога-
того скота (для сельского поселения), ввод жи-
лья на одного жителя, мероприятия по благоу-
стройству, содействие самозанятости граждан, ко-
личество социально-культурных, спортивных ме-
роприятий, организованных в муниципальном об-
разовании, и многие другие показатели.

В торжественной церемонии награждения уча-
ствовали Председатель Государственного Совета 
РТ Фарид Мухаметшин, и.о. заместителя Премьер-
министра РТ Юрий Камалтынов, Председатель 
Совета муниципальных образований РТ Минса-
гит Шакиров и другие официальные лица.

Как заметил в своем выступлении Президент 
Татарстана, чествование лучших муниципальных об-
разований республики накануне Дня Республики 
Татарстан превратилось в добрую традицию.

— Лауреаты смотра-конкурса заслужили на-
грады своей нелегкой повседневной работой, — 
подчеркнул Рустам Минниханов. — Сегодня му-
ниципальная власть является основой нашего го-
сударства. Только в муниципалитете, в особен-
ности на поселенческом уровне, есть полный кон-
такт власти и населения.

Глава республики поздравил победителей с но-
выми автомобилями, а всех собравшихся — с 
Днем Республики Татарстан, пожелал всем даль-
нейших успехов в совместной работе.

— Наша страна присоединилась к Европей-
ской хартии местного самоуправления только в 
1998 году , а реформа местного самоуправления 
в России началась в 2003 году, — сообщил в 
свою очередь Минсагит Шакиров. — Татарстан 
перешел на полное исполнение 131-го Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» одним из последних — в 2006 году.

Окончание на 2-й стр.

Казань — Актюба — Дурга
По уже сложившейся традиции редакция газеты 

«Земля-землица» провела розыгрыш призов среди 
подписчиков. На этот раз среди тех, кто прислал ко-
пию подписной квитанции на 2-ое полугодие 2013 
года. Главный приз — цветной телевизор — достал-
ся Гариповой Мадине из Казани. Обладательницей 
второго приза — магнитолы — стал житель посел-

ка Актюба Азнакаевского района Кусин В.М. Утюг 
же отправится Андреевой Т.В. в деревню Дурга Бал-
тасинского района.

Мы от всей души поздравляем победителей и ра-
дуемся вместе с вами!

РЕДАКЦИЯ.

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

АКТУАЛЬНО

АВТО ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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Однако это обстоятель-
ство, по мнению Председа-
теля Совета муниципальных 
образований РТ, не помеша-
ло республике стать за ко-
роткое время одним из 
регионов-лидеров по уров-
ню развития местного само-
управления. Поэтому не слу-
чайно наши муниципальные 
образования, главы муници-
пальных образований с за-
видным постоянством по-
беждают на всероссийских 
конкурсах.

Минсагит Шакиров по-
благодарил лично Президен-
та Татарстана и руководство 
республики за оказываемую 
весомую поддержку муници-
палитетов. Например, всего 
за последние три года для 
решения транспортных за-
дач республика выделила 
муниципалитетам в общей 
сложности 618 автомобилей. 
Они стали серьезной подмо-
гой на местах, укрепив ма-
териальную базу многих от-
даленнных сельских поселе-
ний Татарстана. В республи-
ке также многое сделано в 
части денежного содержа-
ния представителей муници-
пальной власти, оказывает-
ся грантовая помощь, реше-

ны пенсионные вопросы му-
ниципальных служащих.

Кстати, в ближайшее вре-
мя муниципалитеты республи-
ки смогут воспользоваться 
еще одной существенной фи-
нансовой помощью из бюд-
жета Татарстана. Как заявил 
Минсагит Шакиров, Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов поддержал инициати-
ву Совета муниципальных об-
разований РТ по выделению 
ежегодных 104 грантов сель-
ским поселениям по 1 мил-
лиону рублей. Сегодня доку-
мент находится на утвержде-
нии у Премьер-министра РТ 
Ильдара Халикова.

— В системе местного са-
моуправления я с 1992 года, 
— рассказала «Земле-зем-
ли це» одна из обладательниц 
российского внедорожника 
от Президента, глава Карка-
линского сельского поселе-
ния Лениногорского района 
Галия Шириязданова. — 13 
лет работала секретарем, а в 
2005 году доверили долж-
ность главы сельского посе-
ления. Трудилась я, конечно, 
не ради машины. Однако 
очень приятно, что мою де-
ятельность так высоко отме-
тили. Это внимание знак то-
го, что достижения нашего 
поселения для кого-то важ-
ны, их ценят.

— В последнее время в 
нашей республике оказы-
вается большое вниманию 
развитию муниципальной 
власти на местах, — про-
должает моя собеседница. 
— Сегодняшнее мероприя-
тие наглядное тому доказа-
тельство. Пользуясь случа-
ем, хочу выразить огром-
ные слова признательности 
всему руководству респу-
блики, Совету муниципаль-
ных образований РТ за та-
кую помощь, поддержку и 
внимание нам, главам сель-
ских поселений.

Не нарадуется заслужен-
ному подарку от Президен-
та и землячка Галии ханум, 
глава Кармалкинского сель-
ского поселения Ольга Ки-
риллова. По ее словам, ма-
шина станет большим под-
спорьем в работе муници-
пального образования.

— Наше поселение нахо-
дится в 60 километрах от 
Лениногорска, а ездить в 
райцентр приходится часто, 
— говорит лауреатка 
смотра-конкурса. — Транс-
порта у нас своего до се-
годняшнего дня не было. 
Поэтому на дорогу прихо-
дилось тратить уйму време-
ни и оставлять многие важ-
ные дела без внимания. Те-
перь со служебным автомо-

билем, думаю, я стану бо-
лее мобильной и везде бу-
ду успевать.

А забот у главы Кармал-
кинского сельского поселени, 
в состав которого входит все-
го лишь один населенный 
пункт — село Мордовская 
Кармалка с населением 396 
человек, хоть отбавляй. В 
частности, Ольга Викторовна 
мечтает превратить деревню, 
коренные жители которой 
мордва, в самый что ни на 
есть национально-культурный 
центр. Причем база для это-
го здесь имеется весьма не-
плохая — в селе ежегодно че-
рез неделю после Троицы 
справляется республиканский 
национальный мордовский 
праздник «Балтай». В этом го-
ду он прошел в 15-й раз и со-
брал около 500 человек. 
Здесь же при сельском доме 
культуры и библиотеке орга-
низован мордовский нацио-
нальный центр, который за-
нимается поисковой работой 
по выявлению мордовских 
народных обрядов, обычаев, 
традиций. Создан и активно 
работает музей, в котором 
имеют место 203 экспоната, 
предметы быта и этнографии 
мордовского народа.

На снимке:  (на 1-й стр.) 
Ольга Викторовна Кириллова, 
глава Кармалкинского сель-
ского поселения Лениногор-
ского района.

Фото автора.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

АВТО ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Валовой суточный надой 
молока по республике, сни-
жаясь с конца июня, пере-
валил отметку в 3000 тонн. 
В прошлом году на эту да-
ту в отчетах красовалась 
цифра более внушительная 
— 3290 тонн. Вот только 
точно сказать, уменьшилось 
производство реального мо-
лока или приписок, нет воз-
можности. Зато достоверно 
известно, что комиссии 
Минсельхозпрода в этом го-
ду серьезно поработали по 
сокращению объемов «бу-
мажного» молока.

Больше всех «постра-
дал» Черемшанский район. 
Многие сельчане там забы-
ли, как пахнет навоз, зато 
в отчетах фигурировали 
солидные цифры якобы 
надоев. И вот результат — 
сводка свидетельствует, 
что молока в районе нын-
че ежедневно надаивают 
на 48,1 тонну меньше, чем 
в прошлом году. А что это 
значит? Реального молока 
меньше вряд ли стало, за-
то никто не считает себя 
самым умным с одной сто-
роны, и не чувствует дура-
ком — с другой.

Молоко в этом году яв-
ляется по-настоящему ры-

ночной продукцией. Есть це-
на. И там, где рыночные 
премудрости осваивают не 
для галочки, а всерьез, ста-
раются высокий уровень на-
доев сохранять как можно 
дольше, не мирясь с его се-
зонными колебаниями. Жи-
вотноводы пяти районов — 
Сабинского, Атнинского, 
Балтасинского, Кайбицкого 
и Буинского — получают на 
корову по пуду и более мо-
лока в сутки. Дается это не 
трудовым подвигом — че-
рез «не могу», а многолет-
ней привычкой работать на 
высоком технологическом 
уровне, культурой производ-
ства, традициями.

Конечно, у всего есть на-
чало. В том числе и у тради-
ций. И ее, традицию, можно 
закладывать уже сегодня. А 
вот в начальный период при-
дется работать и через «не 
могу», и через «не хочу». 
Животноводство должно на-
ходиться круглый год под 
постоянным вниманием ру-
ководителей и специалистов. 
Не бояться пропахнуть фер-
мой — это первая заповедь 
тех, кому выпала честь ко-
мандовать крестьянами.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Как падает 
молоко
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

По данным Минсельхоз-
прода РТ, уборка зерно-
вых и зернобобовых 
культур в республике 
завершена на 99% 
площадей. Намолочено 
2790 тысяч тонн зерна. 
Средняя урожайность — 
17,6 центнера с гектара.

Идет обмолот рапса. Об-
молочено 23,6 тыс. га, что со-
ставляет 23% от уборочной 
площади. Средняя урожай-
ность — 7,2 центнера с гек-
тара. Неплохой урожай рапса 

для условий текущего года 
получают в Актанышском, Ар-
ском, Тукаевском, Рыбно-
Слободском, Чистопольском 
и Кукморском районах — по 
10-12,5 центнера с гектара.

Картофель выкопан на 729 
гектарах — это менее 10% к 
уборочной площади. Средняя 
урожайность пока — 178 
центнеров с гектара.

Завершаются оптималь-
ные сроки сева озимых куль-
тур. Семена размещены на 
площади 518,3 тыс. га, что со-
ставляет 89% к прогнозу. 

Ставку на озимые сделали на 
будущий год Алексеевский, 
Алькеевский, Верхнеуслон-
ский, Высокогорский, Зелено-
дольский, Кукморский, Спас-
ский районы, занявшие эти-
ми культурами от 40 до 55% 
всего зернового клина.

Основная обработка по-
чвы проведена на 776,4 тыс. 
га, что составляет 36% зя-
блевого клина. Это на 400 
тыс. га меньше, чем было на 
эту дату в прошлом году. Ли-
дирует Кайбицкий район — 
63% к прогнозу. За ним идет 

Балтасинский — 61%. Не-
плохо работают на зяби бу-
инцы, заинцы, нижнекамцы, 
сармановцы, дрожжановцы, 
апастовцы и альметьевцы — 
42-49%.

Кормов заготовлено по 
16,6 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову ско-
та. Лидеры по этому показа-
телю — Пестречинский, Кай-
бицкий, Елабужский, Агрыз-
ский, Лаишевский районы — 
19 — 20,4 центнера кормо-
вых единиц. А больше всех 
кормов заготовили те, у кого 
и скота больше, — Арский 
(58,4 тыс. тонн кормовых еди-
ниц), Актанышский (45,8 тыс. 
тонн к. ед.), Балтасинский 
(40,6 тыс. тонн к. ед.).

На земле работы много

ПРИХОДИ, 
НАРОД, 
ЯРМАРКА 
ЖДЕТ

Осенью в Казани состоят-
ся традиционные сельскохо-
зяйственные ярмарки. Купить 
сельхозпродукцию по макси-
мально доступным ценам 
можно будет, начиная с 7 сен-
тября. Об этом стало извест-
но на аппаратном совещании 
в исполкоме города.

Заместитель председателя 
Комитета экономического 
развития Татьяна Волынская 
сообщила, что в текущем го-
ду формат рыночной торгов-

ли будет видоизменен. «В те-
кущем году основной пло-
щадкой для организации яр-
марочной торговли будет тер-
ритория Агропромышленного 
парка. Здесь первая сельхо-
зярмарка будет организована 
7 сентября на специальной 
площадке с навесами и раз-
витой материально-техни чес-
кой базой», — отметила Та-
тьяна Волынская.

Для жителей отдаленных 
районов Казани будет орга-
низовано еще 3 площадки, 
которые начнут работу с 21 
сентября:

— Советский район (пос. 
Дербышки, ул. Советская, д 
18, напротив ДК им. Саид-
Галеева);

— Ново-Савиновский рай-
он (ул. Адоратского, 21, пло-

щадка перед ОАО «Ново-
Савиновский оптово-
розничный рынок»);

— Авиастроительный рай-
он (ул. Дементьева, 39, пло-
щадка перед профессиональ-
ным лицеем №123).

По словам председателя 
Комитета по транспорту Ай-
дара Абдулхакова, до Агро-
промпарка можно добраться 
по 3 автобусным маршрутам, 
которые соединяют парк со 
станциями метро «Горки» и 
«Проспект Победы». Кроме 
того, через остановку «Ули-
ца Файзи», которая находит-
ся на расстоянии 350 метров 
от Агропромпарка, проходят 
автобусные и трамвайные 
маршруты.

«Как только ярмарки нач-
нут работу, необходимо сде-

лать все, чтобы не было ни-
каких перебоев. В виде Агро-
промышленного парка мы по-
лучили шикарный подарок из 
республиканского бюджета, 
благодаря которому в течение 
года казанцы могут получать 
свежую сельхозпродукцию», 
— отметил мэр столицы Та-
тарстана Ильсур Метшин.

На ярмарках будет пред-
ставлен широкий ассортимент 
сельскохозяйственной про-
дукции (картофель, овощи, 
маринованная продукция, 
крупы, мука, сахар, молочная 
продукция, зерно и др.) и то-
вары народного промысла.

В настоящее время в Аг-
ропромпарке «Казань» созда-
ны все необходимые условия 
для проведения сельскохо-
зяйственных ярмарок.
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В рамках Дня республики 
и Дня города на Междуна-
родном конноспортивном 
комплексе «Казань» состоя-
лись традиционные бега.

В программу конноспортивных 
соревнований вошли 9 скачек и 3 
заезда. Наиболее престижными, с 
самыми крупными призовыми 
фондами по традиции стали скач-
ки на приз Республики Татарстан и 
на приз Президента РТ.

Соревнования открылись скач-
ками на дистанцию 1000 м. на приз 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ с призовым 
фондом 500 000 руб. В соревнова-
ниях участвовали лошади чисто-
кровной верховой породы 4-х лет 
и старше. Первой к финишу при-
шла серая кобыла Фринд Энд Фай-
зер под управлением жокея Н. Ко-
ломейцева, резвость — 1 мин. 02,5 
сек. Далее состоялись скачки на 
приз «Аргамак» для лошадей 3-х 
лет и старше чистокровной араб-
ской породы, на дистанции 1200м. 
Призовой фонд составил 250 000 
руб. На финиш первым пришла ко-
была Дочь Кавказа (конноспортив-
ный клуб «Динамо», МВД по РТ) с 
результатом 1 мин. 19.8 сек.

В заезде на дистанцию 1600 м. 
обладателем приза в честь Дня Го-
рода стала лошадь из КСК «Дина-
мо» МВД по РТ жеребец Энс Ка-
виарс С Сан под управлением 
мастера-наездника К. Репина. Ре-
зультат — 2 мин. 00,1 сек.

Затем был разыгран приз «Ка-
занская Миля» для жеребцов и 
кобыл 3-х лет и старше чисто-
кровной верховой породы, дис-
танция — 1600 м, призовой фонд 
— 300 000 руб. Первым финиши-
ровал гнедой жеребец Лемон 
Шайнинг Мун (КСК «Актай» г. Ка-
зани) под управлением жокея 1 
категории Т. Метшина.

В скачках на главный приз — 
Приз Президента Республики Та-
тарстан — первым к финишу при-
шел гнедой жеребец Год Дрим, ко-
торым управлял мастер-жокей Н. 
Коломейцев (СК «Тимерхан», РТ)

В заезде на Приз «Дружба на-
родов» (дистанция — 2400 м, 
призовой фонд — 300 тыс. руб.) 
первым на финиш пришел гне-
дой жеребец Пасс Гановер под 
управлением наездника 1 катего-
рии В. Кондратюка.

Скачки на приз Казанского ип-
подрома проводились для лоша-
дей 3-х лет и старше чистокров-
ной верховой породы (дистанция 
— 2000 м.) Первым финиширо-
вал гнедой жеребец Инглиш Джой 
(ОАО «Конный завод «Волгоград-
ский», жокей А.Ишназаров), по-
казав резвость 2 мин. 10,3 сек.

Скачки на приз Терского кон-
ного завода проводились для ло-
шадей 3-х лет и старше чисто-
кровной арабской породы (дис-
танция — 2400 м.) Первым фи-
нишировал рыжий жеребец Акрос 
(ЗАО «ТПКЗ №169» Ставрополь-
ский край, жокей Е.Бикбаев) с 
резвостью 2 мин. 54,4 сек.

Скачки на приз Федерации ко-
неводства и конного спорта РТ 
проводились для лошадей 3-х лет 
и старше чистокровной верховой 
породы, рожденных в Республи-
ке Татарстан (дистанция — 1800 
м.) Первым финишировал рыжий 
жеребец Миндубай (ООО к/з «Нур-
латский», жокей М.Каппушев), по-
казав результат 1 мин. 50,7 сек.

Заезд на Приз заслуженного 
зоотехника РТ, мастера-
наездника З.И. Хабибуллина 
проводился для жеребцов и ко-
был 4-х лет и старше, рожден-
ных в Республике Татарстан 
(дистанция — 1800 м, призовой 
фонд — 200 тыс. руб.). Первым 
пришел гнедой жеребец Баланс 
Болл под управлением наездни-
ка Г.Большакова, показав рез-
вость 2 мин. 22, 6 сек.

Скачки на Кубок г. Казани 
проводились для лошадей 2-х 
лет чистокровной верховой по-
роды (дистанция — 1400 м.) 
Первым финишировал тм. гне-
дой жеребец Рафаэль Скай 
Чайлд (КСК «Актай», г.Казань, 
жокей Т. Метшин) с результатом 
1 мин. 26,7 сек.

Скачки на приз коневодов Ре-
спублики Татарстан проводились 
для лошадей 2-х лет чистокров-
ной верховой породы, рожденных 
в РТ (дистанция — 1200 м.) Пер-
вым финишировал гнедой жере-
бец Халиса (ООО к/з «Нурлат-
ский», жокей М.Каппушев), пока-
зав резвость 1 мин. 31,6 сек.

Зрители, пришедшие на ип-
подром, думается, не пожалели 
о проведенном здесь времени. 
Прекрасное сооружение, удоб-
ное для зрителей, красивые ло-
шади, смелые наездники, жар-
кие баталии на беговых дорож-
ках — это все было интересно 
и захватывающе.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

СУД ДА ДЕЛО

ВТО: ТОЧКА ОТСЧЕТА

СПОРТ

Их опрашивала сторона защиты 
— назначенный адвокат и сам Ру-
стем хазрат. Вопросы свидетелям 
задавались одни и те же. Как мо-
жете охарактеризовать обвиняемо-
го? Говорил ли он вам о своей при-
надлежности к организации «Хизб 
ут-Тахрир»? Можно ли было уеди-
ниться в мечети Аль-Ихлас или она 
слишком мала и полна народу, что-
бы там можно было устраивать тай-
ные «сходки»? Бывал ли обвиняе-
мый в мечети по воскресеньям?

Прокурор не вмешивался в опрос 
свидетелей. Лишь один раз он ожи-
вился — на допросе слесаря мече-
ти, который утверждал, что по вос-
кресеньям хазрата там не было. «От-
куда вы знаете, что его там не бы-
ло, если вы приходили-уходили?» 
— спросил он. «Знаю, и все. Если 
бы он там был, я бы знал», — от-
ветил свидетель.

Вопрос — бывал Рустем хазрат 
в мечети по воскресеньям или нет, 
по мнению стороны обвинения важ-
ный: ведь если не был в мечети, зна-
чит, был в другом месте. Возмож-
но, что и в месте сбора экстремист-
ской организации.

А в коридоре шло горячее обсуж-
дение положения дел с мечетью и 
ее имамом. Все в один голос назы-
вали «лжесвидетелями» тех, кто вы-
ступал с обвинением Рустема хазра-
та. «Мы восьмой раз сюда приходим  
и будем ходить столько, сколько по-
требуется. И мечеть мы снова поста-
вим. У нее уже есть фундамент, сей-
час возводим стены. Как и та мечеть , 
которую вероломно снесли, эта 
стро ится на народные деньги», — 
говорили мне женщины в платках. 
«Это наш любимый имам», — го-
ворят они о Рустеме хазрате. Многие  
говорили о том, что в мечети все 
было бесплатно: и за проведение об-

рядов (погребальных, имянарече-
ния, никаха) тут денег не брали, и 
курсы изучения основ Корана и 
арабского языка проводились не за 
материальную заинтересованность.

О том, что имам не оправдывал 
терроризм, подтвердили его прихо-
жанки. «Рустем хазрат нас учил то-
му, что человеку нельзя причинять 
вред, что ислам запрещает подни-
мать руку на другого, а убийство 
одного человека приравнивается к 
убийству всего человечества. Терро-
ристы вообще не имеют никакого 
отношения к мусульманам. Мы их 
за единоверцев не считаем», — го-
ворили они мне.

Сторона защиты пыталась оспо-
рить результаты религоведческой 
экспертизы и обыска в мечети, но 
суд оставил их в силе. В результате 
обыска был найден некий журнал, 
изданный в 20-х годах прошлого ве-
ка, который сейчас занесен в спи-
ски запрещенной литературы.

На суде поднимаются не толь-
ко процессуальные вопросы, но и 
более сложные, касающиеся стро-
ительства религиозной организа-
ции. В частности, Рустема Сафина 
обвиняют в том, что он завербо-
ван «Партией исламского осво-
бождения», которая у всех на слу-
ху как «Хизб ут-Тахрир».

Свидетели со стороны обвинения 
были «зашифрованными», то есть 
их лица были скрыты масками, на 
вопросы они отвечали, сидя не в за-
ле суда, а в отдельной комнате. Все 
это мотивируется опасением мести 
со стороны обвиняемого.

Дело имама пока не закрыто, 
предстоит заседание, на котором бу-
дут допрошены он и еще некоторые 
свидетели.

Алсу ШАКИРОВА.

Год Дрим —
это чемпион

СТРАСТИ
МЕЧЕТИ
АЛЬ-ИХЛАС
Во вторник, 3 сентября, в здании мировых судей Московского 
района было многолюдно. Судили имама мечети Аль-Ихлас 
Рустема хазрата. Его поддержать пришли прихожане и 
прихожанки, мужчины и женщины. Они не расходились до самого 
конца слушания по делу об экстремизме, которое возбудили в 
отношении молодого имама. Кого-то из них выкликали, и они 
входили в зал заседаний, чтобы дать свидетельские показания.

В конце августа ООО «Челны-
Бройлер» — крупнейшее в России 
предприятие по переработке птицы 
под Набережными Челнами — посе-
тили представители зарубежных 
стран: Германии, Голландии и Объ-
единенных Арабских Эмиратов. Цель 
визита — знакомство с производст-
вом, а так же обсуждение дальней-
ших перспектив сотрудничества и 
возможности реализации продукции 
компании на европейском рынке.

Чтобы иметь полное представле-
ние о производственном процессе, 
для зарубежных делегатов была ор-
ганизована обзорная экскурсия по 
предприятиям птицеводческого ком-
плекса ООО «Челны-Бройлер». Мар-
ш рут следования обхватил практи-
чески все участки производственно-
го цикла, начиная от производства 

инкубационного яйца, вывода цы-
плят, выращивания бройлеров, до 
забоя, отгрузки готовой продукции 
и ее реализации.

Гости осмотрели участки для со-
держания ремонтного молодняка и 
родительского стада ООО «Тукаев-
ский Племрепродуктор». Побывали 
на территории «Набережночелнин-
ского инкубатория» и участков по 
выращиванию бройлеров «А-1» и 
«А-2», цеха откорма «Д» ООО «Чел-
ны-Бройлер».

Увидев масштабы производства 
ООО «Челны-Бройлер», делегаты 
были приятно удивлены возможно-
стями фабрики. А так же обратили 
особое внимание на то, что столь 
крупное производство, все его участ-
ки сконцентрированы в одном рай-
оне, на одной территории и, что не-

маловажно, организованы со стро-
гим учетом ветеринарно-санитарных 
требований. Тогда как в Европе та-
кого рода производственные пред-
приятия размещены у различных 
фермеров.

В ходе своего визита гости озна-
комились и с производством про-
дукции в комплексе по убою и пе-
реработке мяса птицы. Представи-
тели зарубежной делегации внима-
тельно изучали каждый этап в тех-
нологической цепочке, начиная от 
завоза живой птицы, процесса за-
боя, приготовления готовых продук-
тов, до упаковки и отгрузки готовой 
продукции для реализации ее потре-
бителю. Они изучили ассортимент 
продуктов, интересовались имею-
щимися у предприятия сертифика-
тами на продукцию. Так же были 

приятно впечатлены количеством 
наград ООО «Челны-Бройлер», по-
лученных за высокое качество про-
дуктов из мяса птицы.

По завершении экскурсии состо-
ялся круглый стол с участием зару-
бежных специалистов и главных тех-
нологов ООО «Челны-Бройлер». Во 
время беседы стороны обсудили 
возможности ООО «Челны-Бройлер» 
по реализации продукции из мяса 
птицы в странах Европы и Объеди-
ненных Арабских Эмиратах. Зару-
бежные гости озвучили свои пред-
ложения и рекомендации по части 
предварительной работы до пред-
ставления продуктов на европей-
ском рынке и получения сертифи-
катов, свидетельствующих о каче-
стве продуктов по стандарту Евро-
союза. Представители из Германии 
особо интересовались объемами 
производства ООО «Челны-Брой-
лер», географией реализации, во-

просами логистики, а так же воз-
можностями производства органи-
ческой продукции, сообщает ООО 
«Челны-Бройлер».

Представителя Объединенных 
Арабских Эмиратов особо заинтере-
совало производство продукции из 
линейки «халяль» и возможности ее 
реализации в его стране.

В свою очередь исполнительный 
директор ООО «Челны-Бройлер» За-
лиль Хасанов рассказал гостям о 
том, что у предприятия уже имеется  
опыт общения с иностранными ком-
паниями. «Мы знаем, какие жесткие 
требования предъявляются к каче-
ству продукции в Европе и в целом 
по всему миру. Поэтому всегда стре-
мимся совершенствоваться, выхо-
дить еще на более высокий уровень 
производства, и открыты к переме-
нам», — отметил Залиль Хасанов.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Пойдет ли наша птица за рубеж?
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Правительство РФ весь 2012 
год и год текущий трудилось 
над пенсионной реформой. 
Осенью, в новый 
парламентский сезон, 
ее наверняка узаконят. 
Сначала она будет 
обкатываться, а с 2015 года 
вступит в силу. Но уже сейчас 
возникает ощущение, что 
готовил эту реформу тот, 
кто сам на пенсию жить 
не собирается...

Помните, Ходжа Насреддин обе-
щал эмиру за четверть века научить 
ишака читать и взял за это неплохие  
деньги? Хитрость была в том, что 
за это время кто-нибудь обязатель-
но умрет — либо Ходжа, либо ишак, 
либо эмир. Пенсионная реформа в 
России, похоже, делается как раз по 
методу Ходжи Насреддина.

С одной стороны, обещают свет-
лое будущее, то есть пенсии в 30, 
40 и даже 70 тыс. руб., по сравне-
нию с чем читающий ишак не такое 
уж и диво. С другой — исполнение 
этого обещания столь отдаленно, 
что поверить в него мешает жизнен-
ный опыт.

ФОРМУЛА СТАРЕНИЯ
Россия — страна со «старым» 

населением, у нас доля людей в воз-
расте за 65 лет дошла уже до 13%. 
Количество пенсионеров ежегодно 
увеличивается на 400 тыс. человек, 
их почти 40 миллионов. По эксперт-
ным оценкам, к 2030 году число ра-
ботающих граждан и пенсионеров 
сравняется. И тогда каждому рабо-
тающему придется содержать одно-
го пенсионера (не считая собствен-
ной семьи, разумеется).

Но зачем заглядывать так дале-
ко? Дефицит Пенсионного фонда 
превышает сегодня триллион ру-
блей, доля затрат на выплаты пен-
сий и пособий доходит до 9% ВВП 
и продолжает расти. При этом сред-

няя пенсия по России всего 10 500 
руб. Госбюджет вынужден постоян-
но дотировать ПФ, чтобы не оста-
вить граждан даже без этой отнюдь 
не гигантской пенсии.

То, что совет МВФ, данный год 
назад, — поднять пенсионный воз-
раст в России до 65 лет, не был 
реализован, никого не должно об-
манывать. Новая формула расчета 
пенсий усложнена до того, что в 
ней не всякий человек с двумя выс-
шими разберется.

Казалось бы, пенсионный воз-
раст остается неизменным — 55 лет 
для женщин, 60 — для мужчин. Вот 
только минимальный стаж, с кото-
рым удастся получить хотя бы базо-
вую  пенсию, которая выплачивается  
на уровне регионального прожиточ-
ного минимума пенсионера (сейчас 
— 6131 руб. по России), поднимет-
ся с 5 до 15 лет. При этом работо-
датель должен будет все эти 15 лет 
исправно перечислять за работника 
взносы с зарплаты, не меньшей, чем 
два минимальных оклада труда (сей-
час это 10 400 руб.). А если «белая» 
зарплата меньше или стаж не на-
считывает 15 лет? Тогда остается до-
жидаться социальной пенсии, кото-
рую женщины могут получить толь-
ко с 60, а мужчины — с 65 лет. И 
эта пенсия к прожиточному уровню 
уже не будет иметь никакого отно-
шения — сейчас, например, она со-
ставляет 3178,54 руб. То есть с окла-
дом младшего медперсонала в ре-
гионах человеку остается надеяться 
на жалкие социальные копейки.

Вторая часть пенсии после базо-
вой — страховая. Теоретически она 
дает возможность получать в старо-
сти ту самую максимальную пенсию 
в 70 с лишним тысяч рублей. Это-
го может добиться любой гражда-
нин России, если проработает до 
пенсионного возраста 40 лет и 10 
лет после, не оформляя пенсии. 
«Белая» зарплата должна быть при 
этом не меньше 61,38 тыс. руб. 
Сколько у нас будет таких счастлив-

чиков, официально получающих 
чуть ли не в три раза больше сред-
ней зарплаты по стране в течение 
десятилетий? И сколько останется 
способных непрерывно трудиться 
полвека? Похоже, ПФ на таких вы-
платах не разорится.

ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НА БАЛЛ?
Уже сейчас каждый может при-

кинуть, на что ему рассчитывать в 
старости. На сайтах Министерства 
труда и ПФ заработал так называе-
мый пенсионный калькулятор, на ко-
тором можно подсчитать свои буду-
щие активы. Именно там и выдают-
ся оптимистичные прогнозы, будто 
после вступления в силу пенсион-
ных нововведений повысится содер-
жание даже нынешних пенсионеров. 
Кстати, Минтруд призывает отка-
заться от пенсии, поработать еще 
несколько лет, чтобы за пять лет пе-
реработки получить почти наполо-
вину больше, а за восемь — чуть 
ли не вдвое. Заманчиво, но стоит 
помнить, что даже высококвалифи-
цированному специалисту после 45-
50 лет трудно найти работу за до-
стойную зарплату. Пенсионерам же 
приходится рассчитывать разве что 
на место вахтера с оплатой... в ту 
же самую пенсию.

Вероятность дожить до светло-
го будущего в России упорно на-
тыкается на статистику: продолжи-
тельность жизни в России у жен-
щин — 72 года, у мужчин — 58,8 
года. То есть средний мужчина во-
обще не доживает до пенсии. Од-
нако Министерство труда упорно 
считает возраст дожития, то есть 
продолжительность жизни после 
ухода на пенсию, в 19 лет, собира-
ясь к 2020 году довести его до 21 
года. Посмотрите сами на наших 
пенсионеров (если исключить во-
енных и силовиков) — выглядят ли 
они долгожителями?

Как показали многочисленные 
опросы, подавляющее число граж-
дан России в сути пенсионной ре-

формы не разбираются, тем более 
не ориентируются в том, как будет 
работать новая пенсионная форму-
ла с ее тремя коэффициентами.

Отныне для исчисления будут 
употребляться не конкретные сум-
мы в рублях, а некие баллы. Во-
первых, так называемый индивиду-
альный коэффициент — это раз-
ница между тем, сколько ежегодно 
платит в Пенсионный фонд ваш ра-
ботодатель, и максимально воз-
можными взносами, которые будут 
взиматься с ежегодной зарплаты в 
миллион рублей с небольшим. Тем, 
за кого платят именно с миллиона, 
ежегодно будет начисляться по де-
сять баллов. Остальным соответ-
ственно меньше. Для большинства 
трудящихся, которым миллион ру-
блей в год может только сниться, 
от этого коэффициента мало что 
обломится.

Второй параметр — «возраст-
ной » коэффициент. Он будет вы-
глядеть блестяще только при нали-
чии к пенсионному возрасту стажа 
не менее 30 лет для женщин и 35 
— для мужчин, и если еще после 
достижения пенсии ее не оформ-
лять, а обязательно проработать 
дополнительно не меньше десятка 
лет. Разумеется, с зарплатой не ме-
нее двух МРОТ. Если же стаж до 
пенсионного возраста меньше 30 и 
35 лет, а после пенсии еще потру-
диться не желаете , этот коэффи-
циент тоже не порадует.

И наконец, стоимость «пенсион-
ного коэффициента». Это когда все 
ваши баллы будут умножаться на 
некую цифру, соотносимую с эко-
номической ситуацией в стране и 
объемом поступлений в Пенсионный 
фонд. Эту цифру ежегодно будет 
рассчитывать правительство, а 
утверждать Госдума. Для тех, кто не 
понял: сколько бы вы баллов ни на-
брали, но если в ПФ денег кот на-
плакал и экономика оставляет же-
лать лучшего, то размер вашей пен-
сии «подправят».

ЛИБЕРАЛЬНАЯ КОПИЛКА
Итак, с базовой и страховой ча-

стями пенсии все понятно — боль-
шинству граждан России ощутимых 
выплат в старости от государства 
ждать не приходится. Но есть же 
еще накопительная — для тех, кто 
1966 года рождения и моложе. Мо-
жет, спасение — в негосударствен-
ных пенсионных фондах (НПФ), где 
накопительную часть пенсии могут 
превратить в солидный капитал?

Сегодня из 22% от суммы зара-
ботной платы, которые ваш рабо-
тодатель переводит в ПФ, 6% от-
правляются в накопительную часть. 
Те, кто посчитал нужным, заключи-

ли договор с НПФ, и их 6% отправ-
ляются именно туда. Остальные, ко-
торых три четверти, свои накопи-
тельные деньги доверили государ-
ству, и ими занимается Внешэко-
номбанк, то есть инвестирует ваши 
деньги в проекты, которые счита-
ются надежными.

Окончательно определиться с на-
копительной частью пенсии будет 
необходимо до конца текущего го-
да. Если гражданин выбирает какой-
либо НПФ, он должен написать за-
явление, если государство — то 
опять же написать заявление, в ко-
тором указать, сколько именно про-
центов он готов направить в нако-
пительную часть — 2 или 6. Если 
будущий пенсионер ничего не напи-
шет, то с 2014 года в накопитель-
ной части останутся только 2%, 
остальные будут переведены в стра-
ховую часть.

Как НПФ, так и ВЭБ переданные 
им средства не держат просто на 
счетах, а инвестируют. В случае 
удачных инвестиций гражданин мо-
жет получить выгоду. А может и не 
получить. Государство гарантирует 
тем, кто передал свои средства в 
НПФ, возврат в случае банкротства 
фонда только самой переданной 
суммы, без процентов. В настоящий 
момент уже закрыто несколько 
НПФ, и 13 500 человек остались при 
своих — без индексации, а в буду-
щем без дополнительной пенсии.

Недавно Агентство по страхова-
нию вкладов заявило, что в России 
работает 131 НПФ и 20 из них мож-
но назвать проблемными. Всего в 
НПФ собрано 823 млрд руб. Так что 
каждый должен сам решить, дове-
рять свои деньги НПФ или оставить 
в государственной копилке.

Добиться бездефицитного ПФ 
можно, если серьезно ужесточить 
ответственность работодателей за 
использование нелегального труда 
и «серые» зарплаты. А также взи-
мать с зарплат свыше миллиона в 
год не 10%, а полную сумму нало-
га — 22%. Почему бы нашим топ-
менеджерам и чиновникам не вно-
сить в общую копилку достойные 
взносы?

Тем, кто выходит на пенсию в 
ближайшие годы, правительство 
подготовило утешение — параме-
тры пенсионной реформы будут 
вводиться постепенно. Например, 
необходимый для базовой пенсии 
стаж будет увеличиваться ежегод-
но на один год. А большинство мо-
лодых пока о пенсии не задумы-
ваются. И зря. Пенсионный каль-
кулятор работает не в пользу про-
стых граждан.

Эмилия ШЕВЕЛЕВА.

АКТУАЛЬНО

22 августа 2012 г. Россия стала 
157-м по счету членом Всемирной 
торговой организации (ВТО). Про-
шел год — никаких преимуществ от 
вступления в ВТО граждане не по-
чувствовали, а власти, похоже, уже 
не рады полученному «билету».

В самом деле, нам обещали, что 
от вступления в ВТО выиграет про-
стой потребитель. Дескать, распах-
нутся границы, к нам хлынет поток 
дешевых импортных товаров, в ре-
зультате снизится общий уровень 
цен. Между тем, по данным Росста-
та, с начала года, когда снижение им-
портных пошлин уже должно было 
дать о себе знать, к июлю потреби-
тельские цены выросли на 4,4% (на 
самом деле, конечно же, больше). Су-
лили удешевление таких товаров, как 
свинина, джинсы, привозные авто. 

Действительно, импортные пошлины 
на ввоз свинины обнулились сразу 
после вступления в ВТО — без длин-
ного переходного периода, как по 
многим другим товарам. Импорт уве-
личился на 50%. Цены в начале го-
да снизились, однако, менее, чем на 
1%. Никто этого на фоне общего по-
дорожания продовольствия не заме-
тил. Конкуренция с дешевым импор-
том разоряет и птицеводов. Жалобы 
аграриев вынудили премьера Медве-
дева на одном из совещаний при-
знаться: «Для нас наше сельское хо-
зяйство важнее ВТО». Спохватились! 
Не произошло и снижения цен на им-
портные шмотки, скорее наоборот. 
Что до иномарок, пошлины на них 
действительно снизили, но ввели ути-
лизационный сбор на импортные ав-
то, который закладывается в цену. 

Автомобили не только не подешеве-
ли — они подорожали. А Евросоюз 
грозит нам судом из-за нарушения 
правил ВТО. 

Итак, рядовой потребитель от 
ВТО, кроме горячего привета, не по-
лучил ничего. А что же производи-
тели? Ведь им говорили, что после 
вступления в ВТО товарам с клеймом 
Made in Russia зажгут зеленый свет, 
снимут запреты, обложившие рос-
сийского промышленника, как флаж-
ки волка. Райские кущи сулили, на-
пример, металлургам, перед кото ры-
ми-де откроются новые рынки. В кон-
це прошлого года, уже после всту-
пления в ВТО, металлурги заговори-
ли... о возможных убытках. Перма-
нентный рост тарифов на газ, элек-
тричество и перевозки сказался — 
российский металл стал терять кон-

курентоспособность за рубежом, а 
заодно и на внутреннем рынке. В 
США и ЕС газ-то, в отличие от РФ, 
дешевеет, а ведь есть еще и Китай, 
с подачи наших властей вытесняю-
щий соседей-украинцев с рынка 
стальных труб. В целом же против 
российского экспорта по-прежнему 
действует около сотни запретов. Ев-
росоюз ограничивает импорт пшени-
цы, Китай, Мексика, Индия — труб 
и стального проката, США и Австра-
лия — удобрений. Сегодня власти 
бьют в набат по поводу замедления 
экономического роста, пугают себя и 
нас рецессиями и стагнациями. Но 
все эти ужасы в «нашем городке» 
завелись не сами по себе. Они во 
многом продукт присоединения к 
ВТО. Российский производитель не 
в состоянии на равных конкуриро-
вать с зарубежным, а работать себе 
в убыток дураков нет. Эксперты тол-
куют о резком падении производства 

в сельском хозяйстве, машиностро-
ении, легкой промышленности. Ин-
вестиции в них практически прекра-
тились. Ни для кого не секрет, что 
ВТО — организация, находящаяся 
под контролем США, она выражает 
их интересы. И когда в Штатах кон-
грессмены радостно возопили о всту-
плении РФ в ВТО, подразумевали 
расширение зоны влияния США и их 
сателлитов. О каком развитии, росте 
ВВП можно говорить в таких усло-
виях? По большому счету, смысл 
вступления России в ВТО — сделать 
так, чтобы у нас накрылось свое про-
изводство, мы бы полностью зави-
сели от импорта. Похоже, втаскивая 
страну за волосы в торговую орга-
низацию, власти думали не об эко-
номической пользе, а об имидже. 
Чем, мол, мы хуже других? Они за 
ВТО боролись, а мы все напоролись.

Максим ГРЕГОРОВ.

Год назад мы влипли в ВТО

ПЕНСИОННЫЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР
СЧИТАЕТ
НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
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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 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 
17.00 В наше время 12+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 МАТЬ-И-МАЧЕХА 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.10 
СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР 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 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 ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8 
16+. 00.35 Девчата 16+. 01.20 
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Потерянный рай островов 
Тробриан. 13.00 Линия жизни. 
14.00 ПЕТР I. ЗАВЕЩАНИЕ. 
14.55 Автопортрет в красной 
феске. 15.50 ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ. 17.35 Джордж Байрон. 
17.45 Времена года. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.40 Поэт аула 

и страны. 22.20 Тем временем. 
23.10 Рассекреченная история. 
Стена. Берлин 1961 год. 00.00 
Территория поиска, или Не-
сколько слов об арте. 00.45 
Документальная камера. 01.25 
Мировые сокровища культуры.

«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 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00, 23.30 
ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.45 Һөнәр 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Документаль-
ный фильм 12+. 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 22.00, 01.20 
ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА 16+. 23.00 
Видеоспорт 12+

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
БИБЛИОТЕКАРЬ 16+. 10.45 
БИБЛИОТЕКАРЬ-2 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 
23.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+. 00.10 V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 15.00, 01.30 

6 кадров 16+. 9.40 ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ 16+. 11.30, 
23.40 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 20.30 КУХНЯ 
16+. 21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Друзья по кухне 12+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Кинобогини 16+. 7.30 Свои 
правила 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 10.40, 21.00 Звездные 
истории. 11.25 БЕЛЫЙ НАЛИВ 
16+. 15.00 Еда по правилам 
и без. 16.00 Брак без жертв 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
16+. 22.00 Счастье без жертв. 
23.30 ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
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 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 БОМБИЛА 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 КАРПОВ 16+. 01.30 
Лучший город Земли 12+.

«ТНТ»
5.25, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.20 Про декор 12+. 9.00, 
23.20, 00.20 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
НОКАУТ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК» 12+. 00.50 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 01.15 
ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 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 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 
17.00 В наше время 12+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 МАТЬ-И-МАЧЕХА 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.10 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Мир 
культуры. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.55 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.50 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+. 
18.50 Футбол. Чемпионат 
Мира — 2014. Отборочный 
турнир. Россия — Израиль. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. 21.20 Спокойной 
ночи, малыши! 21.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8 16+. 01.15 
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.20 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Русские цари. Николай 
I — император Всероссийский. 
12.55 Пятое измерение. 13.20 
Документальная камера. 14.00 
ПЕТР I. ЗАВЕЩАНИЕ. 15.00 
Сати. Нескучная классика… 
15.50 История мира. 16.45 Не-
прикасаемый. Александр Кай-
дановский. 17.45 Знаменитые 
сочинения. 18.40 ACADEMIA. 

19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.40 Больше, 
чем любовь. 22.25 Игра в 
бисер. 23.10 Рассекреченная 
история. Учебник 1937 года. 
00.00 КАРАВАДЖО. 01.35 
Ночные облака.

«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 Гусиное радио города 
Уржума 12+. 13.35 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Аулак өй 6+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Трактор». Трансляция 
из Казани 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 
Документальный проект. Время 
гигантов 16+. 10.00 Докумен-
тальный проект. Тень апокалип-
сиса 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 
Территория заблуждений 16+. 
00.10 ПЕРЕВОДЧИЦА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 13.00, 18.00 

ВОРОНИНЫ 16+. 9.30 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ 16+. 12.10, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
12.30, 20.30 КУХНЯ 16+. 15.00, 
23.50 6 кадров 16+. 15.10 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+. 00.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
01.00 КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Кинобогини 16+. 
7.30 Свои правила 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних. 
9.40 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 16+. 11.20, 
21.00 Звездные истории. 
12.00 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА 12+. 15.00 Еда по 
правилам и без. 16.00 Брак без 
жертв 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
16+. 22.00 Счастье без жертв. 
23.30 СОБАЧИЙ ПИР 16+. 
01.35 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 показы-
ваем 16+. 19.30 БОМБИЛА 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 КАРПОВ 16+. 01.30 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.10 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 
ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК» 12++. 14.00 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30, 19.00 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ЧАС ПИК 
12+. 00.30 МОИМИ ГЛАЗАМИ 
16+. 00.55 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 12+.

ВТОРНИК
10 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 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 
17.00 В наше время 12+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 МАТЬ-И-МАЧЕХА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 
01.10 ПОЛЕТ ФЕНИКСА 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 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9 16+. 00.35 
Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева. 01.40 
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ.

«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. 12.55 Красуйся, 
град Петров! 13.20 Больше, чем 
любовь. 14.00 ПЕТР I. ЗАВЕЩА-
НИЕ. 15.00 Власть факта. 15.50 
История мира. 16.40 Места 
и главы жизни целой… 17.35 
Карл Фридрих Гаусс. 17.45 
Знаменитые сочинения. 18.20 
Мировые сокровища культуры. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Линия жизни. 20.55 

Ступени цивилизации. 21.55 
Гении и злодеи. 22.20 Пиковая 
дама Григория Елисеева. 23.10 
Рассекреченная история. 00.00 
КАРАВАДЖО. 01.45 Дивертис-
мент №1.

«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 Родная 
земля 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, 01.20 
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 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
00.10 ЖАТВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 

9.30, 15.00, 23.55 6 кадров 
16+. 9.40 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+. 12.30, 
20.30 КУХНЯ 16+. 15.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 01.00 ЭОН ФЛАКС 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35, 14.15, 21.00 Звездные 
истории. 6.00 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Кинобогини 
16+. 7.30 Свои правила 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Дела семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 10.40 
ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 16+. 15.00 
Еда по правилам и без. 16.00 
Брак без жертв 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.00 МАША 
В ЗАКОНЕ! 16+. 22.00 Счастье 
без жертв. 23.30 МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА 18+.

«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 показы-
ваем 16+. 19.30 БОМБИЛА 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 КАРПОВ 16+. 01.30 
Живые легенды. Татьяна До-
ронина.

«ТНТ»
5.05 Необъяснимо, но факт 
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 ЧАС ПИК 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ЧАС ПИК-2 12+. 00.30 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 00.55 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ 16+.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 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 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 ЯСМИН 16+. 
17.00 В наше время 12+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 МАТЬ-И-МАЧЕХА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 
01.10 ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА 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 Рядовые 
России. 9.25 Дороже богатства. 
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 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9 16+. 22.50 
Поединок 12+. 00.25 Камчатка. 
Жизнь на вулкане. 01.30 БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ.

«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. Александр 
III — царь-миротворец. 12.55 
Россия, любовь моя! 13.20 
Под одним небом. 14.00 ПЕТР 
I. ЗАВЕЩАНИЕ. 15.00 Абсолют-
ный слух. 15.50 История мира. 
16.40 Пиковая дама Григория 
Елисеева. 17.25, 22.05 Миро-
вые сокровища культуры. 17.45 
Знаменитые сочинения. 18.40 

ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Ступени цивили-
зации. 21.40 Кто мы? 22.20 
Культурная революция. 23.10 
Рассекреченная история. 00.00 
КРАКЕЛЮРЫ.

«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 
РУССКИЙ РОМАНС 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
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 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Путь 12+. 
14.30 Адәм белән һава 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 TAT-music 12+. 16.20 
МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 
0+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «АкБарс» — «Металлург». 
Трансляция из Казани 12+. 
22.00, 01.20 ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА 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 
ЛУЗЕРЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 
9.00, 13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 

16+. 9.30, 15.00, 23.05 6 кадров 
16+. 9.35 ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 
12.30, 20.30 КУХНЯ 16+. 15.05 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 23.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 00.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
01.00 Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 9.40 По делам несо-
вершеннолетних. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00 
Кинобогини 16+. 7.30 Свои 
правила 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
10.40 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 
16+. 14.20, 21.00 Звездные 
истории. 15.00 Еда по прави-
лам и без… 16.00 Брак без 
жертв 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
16+. 22.00 Счастье без жертв. 
23.30 ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ 16+. 
01.25 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 происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 БОМБИЛА 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 КАРПОВ 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«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 ЧАС 
ПИК-2 12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ЧАС ПИК-3 16+. 00.30 МОИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+. 00.55 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША 12+.

ЧЕТВЕРГ
12 сентября



6 5-11 сентября 2013 г.

Сколько поклонов сделаешь, 
прежде чем выкопаешь да собе-
решь клубни? Не сосчитать. А пе-
ретаскивать в погреб на своем 
«горбу»? Неделю потом отходишь, 
прежде чем ломота из спины уй-
дет. А куда деваться? Картофель 
— самый дешевый из самых по-
лезных продуктов получается. Рас-
ходуешься, в принципе, разве что 
на «отраву» для колорадского жу-
ка. Ну а труд — дело такое. Тут во-
прос выбора. Можешь перед теле-
визором лежать, а можешь картош-

ку выращивать. И там, и тут жизнь 
течет своим чередом. Только в пер-
вом случае за картошкой в мага-
зин или на рынок пойдешь и возь-
мешь там такую, какую предложат, 
а во втором — собственная будет, 
какую сам для себя вырастишь.

Картошка — питательный про-
дукт, который не приедается. Сколь-
ко жизней спасла она в годы вой-
ны и разрухи. А если вспомнить, 
что сегодня на нашей планете 1 
млрд человек голодает, да и в на-
шей стране за чертой бедности на-

ходится, по разным данным, от 25 
до 30 процентов населения, для ко-
торого мясо — это праздник, по-
требность в качественном картофе-
ле остается высокой.

По данным ТатНИИСХ, в Татар-
стане собирается в год порядка 1,5 
млн тонн картофеля. Это около 500 
кг на душу населения. Более, чем 
достаточно. В условиях рыночных 
отношений, в которых мы сейчас 
живем, правительству, казалось бы, 
можно не беспокоиться: рынок сам 
приведет продавца к покупателю, и 
все будут довольны.

Это — теория. А что на деле? А 
на деле каждый год вопрос обеспе-
чения городского населения карто-
фелем решается на самом высоком 
уровне. И нынче никакого сомнения 
нет, что для горожан снова будут 
организованы сельскохозяйствен-
ные ярмарки, на которые — только 
в данном случае по разнарядке — 
пойдут «обозы» из районов респу-
блики. И продавать картофель бу-
дут не по той цене, по которой хо-
чется крестьянину, а по той, кото-
рая будет установлена сверху. Что-
бы горожане не роптали. Включит-
ся не рыночный, а административ-
ный ресурс.

В чем же дело? Почему при та-
ких солидных, в общем-то, объемах 
производства картофеля правитель-
ству приходится «нажимать»?

Проблема в том, что «валовку» 
сельчане выдают не умением, а 
числом. Проще говоря, гектарами. 
Ибо урожайность, чаще всего, бы-
вает низкая. По разным причинам. 
Тут и усталость почвы от монокуль-
туры, и плохое качество посадоч-
ного материала, и высокая актив-
ность вредителей и болезней, и на-
рушение агротехники… Помнится, 
приезжаю в деревню, а соседка — 
ко мне. Просит опрыскать карто-
фельную посадку от колорадского 
жука и протягивает мне препарат 
— сама-то не может, а сын — в 
городе. Когда еще приедет? А у са-
мой на огороде от картофельных 
кустов остались только голые стеб-
ли. Опоздала! В другой раз у поло-
вины села уже в середине августа 
ботва вдруг пожелтела и высохла. 
В итоге довольствовались мелочью. 
А иной раз мякоть картошки еще 
до уборки чернеет — пол-урожая 
в очистки уходит… Вот так. И что-
бы заполнить погреба, приходится 
сельчанам засаживать большие 
площади. 25-30 соток картофеля на 
семью в селах до недавнего време-
ни было обычным делом.

И что получается? Работы мно-
го — площади-то большие, а отда-
ча — так себе. Засыпали для себя, 
дали городским родственникам — 
помогали же! А на продажу оста-
лось чуть-чуть. Приезжает закуп-
щик, предлагает цену. И цена эта по-
сле тех трудовых подвигов на ого-
роде кажется такой смешной, что 
«лучше скоту скормить». А как кор-
мить горожан? В 2010 году — в год 
засухи — правительству пришлось 
закупать картошку даже в Белорус-
сии и продавать хотя и по льгот-
ным, но весьма кусачим ценам. А о 
качестве привозных клубней даже 
вспоминать не хочется.

Повышение отдачи личных под-
собных хозяйств и их товарности, 
как видится, это главное направление  
работы Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ, его 
районных управлений, глав сельских 
поселений по обеспечению населе-
ния картофелем. Здесь на протяже-
нии многих лет делаются попытки 
как-то исправить ситуацию, но с 
весьма перманентными успехами.

Поэтому есть и страховой курс 
— обеспечение гарантированных 
урожаев «второго хлеба» в сельско-
хозяйственных предприятиях.

Обо всем этом недавно шел об-
стоятельный разговор на заседании 
Х1Х Инновационного совета НИУ 
Урала, Западной Сибири, Поволжья 

и Северного Казахстана по картофе-
леводству «Сорта и технологии воз-
делывания картофеля в современ-
ных условиях», состоявшемся в Ка-
зани, на базе ТатНИИСХ. В своем вы-
ступлении заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольст-
вия РТ Ильдус Габдрахманов проин-
формировал, что для Татарстана ос-
новной задачей на перспективу явля-
ется получение в любые по влагоо-
беспеченности годы высоких урожа-
ев картофеля и овощей. При этом 
продукция должна быть высокого 
качества и успешно конкурировать 
с картофелем, поставляемым из за-
рубежных стран по цене и качеству.

Он отметил, что в республике 
принята программа выращивания 
картофеля и овощей на орошаемых 
угодьях, аналогов которой в России 
на сегодня нет. Ее смысл заключа-
ется в субсидировании большей ча-
сти затрат сельхозпредприятий на 
восстановление мелиоративных 
участков, приобретение поливного 
оборудования. В 2012 году на вос-
становление объектов орошения в 
Татарстане израсходовано 633 млн 
бюджетных рублей, и 6000 гектаров 
уже возделывалось на поливе, в том 
числе 5008 гектаров — картофель. 
Урожайность «второго хлеба» по хо-
зяйствам, по данным Минсельхоз-
прода РТ, составила от 450 до 600 
центнеров с гектара при средней 
урожайности менее 200 центнеров. 
Наибольшие урожаи на орошении 
получили ООО «Сервис-Агро» Ар-
ского района — до 670 центнеров 
с гектара по отдельным сортам, КФХ 
Давлетов Мензелинского и КХ «Зем-
ляки» Нижнекамского районов — до 
400 центнеров.

В этом году в республике рабо-
тает 4 программы по мелиорации, 
и принять участие в них может каж-
дое сельхозпредприятие, которому 
по силам освоить прогрессивные 
технологии.

Острым вопросом остается каче-
ство картофеля. Многие из нас, кто 
потребляет картофель, купленный 
на рынке или в магазине, отмечают 
его «мыльность», плохую развари-
мость, невкусность. С таким и у 
костра-то сидеть не хочется. И в чу-
гунке на семейный стол подать не-
удобно — не тот продукт. А это про-
блема сортов, технологий возделы-
вания «второго хлеба», кратности 
химических обработок плантаций 
против вредителей и болезней.

Конечно, на вкус и цвет това-
рищей нет: одним нравится карто-
фель разваристый, другим, наобо-
рот, сохраняющий при варке свою 
форму. Однако само понятие 
«вкусная картошка» — оно доста-
точно конкретное.

АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПРИТЧА

Однажды мудрый старый кот, грев-
шийся на весеннем солнышке, увидел 
рядом с собой суетливого котенка, он 
был весел, молод и, как угорелый, бе-
гал за своим хвостиком и, не теряя на-
дежды, пытался поймать его. Старому 
коту стало интересно это зрелище, он 
подошел ближе к котенку, присел на 
травку и начал с умилением наблюдать 
за безумным котенком. Котенок резвил-
ся, падал на спину, снова соскакивал и 
гнался за своим хвостом, снова падал, 
вскакивал и опять ловил его. Так про-
должалось некоторое время.

Мудрый кот сидел и с улыбкой на-
блюдал за котенком. Котенок выбил-
ся из сил и присел на лужайку отды-
шаться.

— Во что ты играешь? — спросил у 
него мудрый кот. Зачем ты ловишь свой 
хвостик?!

— Мне друзья сказали, что хвостик 
— это моя удача! — ответил веселый 
котенок. И если я догоню свой хвостик, 
то я поймаю удачу за хвост и буду всю 
оставшуюся жизнь счастлив.

Мудрый кот ухмыльнулся.
— Когда мне было меньше лет и со-

всем не было опыта, надо мной также 

пошутили и сказали, что если я поймаю 
свой хвост, то я стану счастливым, пой-
маю удачу. Я также часами носился по 
двору и ловил свою удачу. Я выбивался 
из сил, мне было не до еды, учиться я 
не мог, думал зачем, если удача таится 
в моем хвосте, и когда я его поймаю, я 
обрету счастье. И так продолжалось день 
за днем, неделя за неделей, пока мне 
это все не надоело.

А что было потом? — с открытым 
ртом спрашивал котенок.

— Потом я стал взрослее, появились 
другие дела, мне некогда было бегать за 
хвостом. А знаешь, что я заметил?

— Расскажи! — вдруг закричал ко-
тенок.

— Куда бы я ни пошел, чем бы я ни 
занимался, хвост всегда преследовал 
меня!

Может так и в нашей жизни, удача со-
всем рядом, постоянно ходит за нами хво-
стиком, только мы в нее не верим, не за-
мечаем по каким-то причинам. А может 
мы уже наделены тем счастьем, которое 
так ищем? Друзья, оглянитесь вокруг.

Желаем вам быть всегда счастливы-
ми и удачливыми!

Êàê ïîéìàòü
óäà÷ó çà õâîñò?

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Осень… Сентябрь… Картошка… Понятия неразделимые, 
особенно для сельчан. Уже в следующие выходные тысячи 
и тысячи огородов расцветут косынками, бейсболками, рубаш-
ками, ведрами и мешками. Большой десант из городов 
и рабочих поселков высадится в селах и деревнях, чтобы 
помочь родным и близким убрать ее Величество картошку. 
Причем, без всяких планерок, разнарядок и увещеваний. 
Потому что все понимают: уборка картошки — страда народ-
ная. Ибо больше 80% плантаций «второго хлеба» — частные 
огороды. Эпицентр сентябрьской страды — там. А уж энтузи-
азма! Не столько даже в расчетах, сколько в подсознании 
у людей заложено, что картошка — это продукт архиважный. 
И для еды, и для корма скоту и птице, и — «на всякий случай».
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ИНТЕРВЬЮ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Новый учебный год, новые 
планы, задачи и проблемы 
об этом рассказал и.о. вице-
премьера — министр 
образования и науки 
РТ Энгель Фаттахов.

— Количество школ будет расти 
или уменьшаться? Ведь еще есть 
сельские малокомплектные школы. 
Процесс оптимизации школ в райо-
нах продолжается?

— Мы ставим такую задачу: 
средних школ не может быть мно-
го, должны быть базовые школы. 
Сегодня в республике функциони-
рует 499 базовых школ, в них под-
возится более 19 тысяч учащихся 
по 711 автобусным маршрутам. На-
пример, в Актанышском районе бы-
ло 23 средние школы, мы оставили 
9, можно сократить еще две. Но 
должны быть базовые школы. Во-
первых, мы не можем все средние 
школы оснастить так, как того тре-
бует нынешнее время. Но самое 
главное — мы не можем обеспе-
чить их хорошими кадрами.

Каждое муниципальное образо-
вание должно на перспективу за-
планировать развитие своей систе-
мы образования. Исходя из демо-
графической ситуации, они долж-
ны определить, где в районе будут 
располагаться базовые школы. 
Причем они должны быть разного 
профиля — технологического, 
естественнонаучного, гуманитарно-
го. У родителей и детей должен 
быть выбор. Исходя из дислокации 
базовых школ, надо планировать 
маршруты школьных автобусов, 
обеспечить качественные дороги.

Но, считаю, начальная школа 
должна быть в каждом населенном 
пункте, даже если там обучается все-
го два ребенка. Есть у нас и так на-
зываемая «основная школа» — 
9-летка. Если контингент позволяет, 
пусть будет, если детей мало — пусть 
существует как начальная. Но 10 — 
11 класс надо проходить в базовой 
школе, которая обеспечит требуемое 
сегодня качество образования.

За последние два года в разви-
тие системы образования Татарста-
на из федерального и республикан-
ского бюджетов было выделено бо-
лее 11 миллиардов рублей. Средняя 
зарплата учителей по сравнению с 

прошлогодней выросла примерно на 
60 процентов и сегодня составляет 
около 30 тысяч рублей, зарплата 
воспитателей детских садов — 20 
тысяч рублей. Два-три года назад 
мы об этом только мечтали! На об-
разование выделяются огромные 
средства, но и спрос должен быть! 
Эффективно ли мы используем эти 
средства? Мы впервые составили 
рейтинг «100 лучших школ РТ». Ро-
дители должны знать, где и как по-
ставлены учебный процесс и воспи-
тательная работа.

— Что у нас переизбыток эконо-
мистов и юристов, но складывает-
ся такое впечатление, что выпуск-
ников школ никак не удается пере-
направить на нужные рынку труда 
специальности. Что-то все-таки из-
менится? Что предпринимается ми-
нистерством?

— В соответствии с решением 
Кабинета министров Республики Та-
тарстан с 1 августа 2013 года все 
учреждения профессионального об-
разования, ранее подведомственные 
министерству труда и министерству 
сельского хозяйства, перешли в ве-
дение министерства образования и 
науки РТ. Мы считаем, что учебный 
процесс должен быть преемствен-
ным на всех его уровнях, и именно 
минобрнауки должен курировать его 
организационное, методическое и 
воспитательное обеспечение на всех 
этапах. Такой реформой мы смогли 
также разделить функции заказчи-
ка и исполнителя в системе профо-
бразования. Заказчиком на подго-
товку специалистов выступает ми-
нистерство труда, а исполнителем — 
министерство образования.

У нас действительно наблюдает-
ся дисбаланс в подготовке — не 
хватает рабочих специалистов по 
рабочим профессиям, и президент 
республики ставит перед нами за-
дачу ликвидировать его. В то же 
время все понимают, что если сам 
работодатель не будет заниматься 
подготовкой для себя профессио-
нальных кадров, хороших резуль-
татов у нас не будет. Положитель-
ные примеры в республике есть: 
«Татнефть», Казанский вертолет-
ный завод, некоторые другие пред-
приятия, которые нехватку кадров 
воспринимают так же остро, как от-
сутствие станков или сырья.

Например, у нас есть три средних  

профессиональных образователь-
ных учреждения — в Лениногорске, 
Альметьевске и Бугульме, с которы-
ми «Татнефть» плотно работает и в 
которые делает серьезные инвести-
ции. Эти учреждения оснащены со-
временным оборудованием, условия 
приближены к практике, ведущие 
специалисты предприятия сами ве-
дут занятия, а студенты часто быва-
ют на производстве. Компания пол-
ностью обеспечивает себя кадрами.

Президент РТ поставил перед 
руководителями предприятий зада-
чу — заниматься подготовкой сво-
их кадров. Мы считаем, что наши 
учреждения СПО должны быть ори-
ентированы на конкретные пред-
приятия. Их учащиеся должны 
знать, где они будут работать и 
сколько получать. Только так мож-
но заинтересовать наших детей в 
получении рабочих профессий. И в 
этом направлении движутся все 
развитые европейские страны, опыт 
которых мы изучали.

В ведении нашего министерства 
находятся педагогические колледжи, 
которых в республике 10. Одно вре-
мя педагогических кадров действи-
тельно у нас не хватало, и коллед-
жи были востребованы, а сейчас на-
блюдается их переизбыток по неко-
торым предметам. Поэтому часть 
педколледжей мы вместе с руковод-
ством муниципальных образований 
будем реорганизовывать, чтобы они 
отвечали требованиям рынка труда. 
Как я уже сказал, в Арске будет от-
крыт центр по подготовке кадров 
для начальных классов и воспита-
телей детских садов. Если выпуск-
ник центра захочет продолжить свое 
образование в вузе, в течение трех 
лет он сможет это сделать на очной 
или заочной основе. Для этого мы 
совместно с вузами создаем сквоз-
ные программы обучения.

— Сможет получить высшее об-
разование бесплатно?

— Да, конечно. Мы считаем, что 
преподаватели начальных классов и 
воспитатели детсадов обязательно 
должны проходить через педагоги-
ческие колледжи. Их программы об-
учения в большей степени прибли-
жены к практике, там меньше тео-
рии, и директора школ даже лучше 
принимают выпускников педколлед-
жей, чем выпускников вузов. На этот 
уровень подготовки кадров мы бу-

дем обращать самое пристальное 
внимание.

Федеральные вузы — это преро-
гатива Москвы, и она, вы знаете, в 
последнее время активно занимает-
ся оценкой их эффективности. В те-
кущем году планируется в оценку 
работы вуза ввести еще один кри-
терий — процент выпускников, за-
регистрированных на бирже труда.

— Какая работа проделывается 
в направлении трудоустройства вы-
пускников вузов, восстановления 
прежней системы распределения и 
резервирования первого рабочего 
места с выплатной достойной зара-
ботной платы?

— Планировалось внести эту 
норму в республиканский закон об 
образовании, но в демократическом 
обществе принудительное распреде-
ление на работу не допускается. Рас-
пределение может касаться только 
«целевиков» — тех, кого на договор-
ной основе в вуз направляет пред-
приятие. Я знаю, что в Государствен-
ной думе России обсуждался ряд за-
конопроектов о квотировании рабо-
чих мест для молодых специалистов, 
но конкретных решений до настоя-
щего времени принято не было. 

 — На нынешнем августовском 
совещании Президент РТ очень 
жест  ко высказался о филиалах 
вузов...

— Мы боремся с филиалами. 
Помните, у нас еще были предста-
вительства вузов? Мы их все закры-
ли. Сейчас в филиалах обучается 26 
процентов студентов.

— А какие основные претензии к 
филиалам?

— Там нет базы и соответству-
ющих квалифицированных препода-
вателей. С одной стороны, филиал 
вуза — это престиж района. Но, с 
другой стороны, какая уж там база 
для высшего образования, научных 
исследований? Поэтому мы будем 
постепенно сокращать количество 
филиалов вузов.

— Каким путем?
— Мы обратились к министру 

образования и науки РФ Дмитрию 
Викторовичу Ливанову с соответ-
ствующим письмом за подписью 
президента республики. И со сторо-
ны федерального министерства в 
этом вопросе есть поддержка. Эф-
фективность филиалов тоже оцени-
вали, исходя из чего в этом году мы 

уже закрыли несколько филиалов.
— А сколько всего в республике  

сегодня действует филиалов вузов?
— В республике сегодня действу-

ет 54 филиала вузов — 28 государ-
ственных и 26 негосударственных 
вузов. В государственных база все-
таки есть, есть возможность выез-
жать в головные подразделения на 
последних курсах для написания ди-
пломного проекта, а вот в частных 
база практически отсутствует.

— И сколько из них вы считаете 
лишними?

— Постараемся сократить мак-
симально. Считаю, что не должно 
быть филиалов с контингентом ме-
нее 500 человек. И мы боремся не 
только с неэффективными филиа-
лами, но определяемся и с вузами 
республиканского подчинения, кото-
рые показывают признаки неэффек-
тивности. Например, мы закрываем 
Альметьевский государственный ин-
ститут муниципальной службы, ко-
торый готовил экономистов и ме-
неджеров. Институт будет реоргани-
зован в учреждение СПО, где будут 
готовить специалистов по сервису и 
прочим востребованным сегодня 
специальностям.

Или, например, в Нижнекамском 
муниципальном институте обучают-
ся примерно 600 студентов, из ко-
торых 70 процентов — заочники. 
Они тоже готовят экономистов и ме-
неджеров. Я обратился к главе Ниж-
некамска с предложением о реор-
ганизации этого института. С подоб-
ным предложением я обратился и к 
руководству АСО, ИСГЗ, ТИСБИ, Ин-
ститута экономики и управления, ко-
торые имеют филиалы во многих 
райцентрах.

— Филиалы вузов будут сокра-
щаться, и здесь возникают два во-
проса: первый — куда пойдут рабо-
тающие там люди, второй — куда 
пойдут выпускники школ? Вы уже 
определили им альтернативу?

— Трудоустройство высвобо-
дившихся кадров — вопрос щепе-
тильный. Моя позиция такая: ни-
кто не должен остаться на улице. 
Совместно с главами муниципаль-
ных образований мы должны ре-
шить вопрос их трудоустройства. 
Я имею в виду учреждения СПО. 
В настоящее время мы разрабаты-
ваем программу модернизации 
профтехобразования. Планируем 
принять участие в аналогичном 
федеральном проекте, который 
рассчитан на 10 регионов. И в этой 
программе мы предусматриваем 
все: дальнейшую перспективу раз-
вития профтехобразования, обе-
спечение учреждений СПО кадра-
ми и технической базой и т.д.

Татьяна ЗАВАЛИШИНА.
business-gazeta.ru.

Энгель ФАТТАХОВ:

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ 
В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ»

Да, пришлось нынче побе-
гать перед 1 сентября. Столь-
ко в жизни поменялось! Ре-
шила наша семья переехать из 
благополучной Казани с ее ду-
хотой, смогом, тесной кварти-
решкой и пыльными тротуа-
рами в поселок Бирюлинско-
го зверосовхоза Высокогор-
ского района. А что: здесь чи-
стый воздух, дом большой, 
бревенчатый, молочко парное, 
лес, козочки, груши с дерева, 
а главное — люди здесь при-
ветливые: не успели приехать, 
а уже все нас знают, здорова-

ются, о житье-бытье интере-
суются. Да, конечно, есть 
здесь свои трудности, что и го-
ворить: не привычно город-
ским столько работать и вста-
вать ни свет, ни заря. Но зато 
детям здесь раздолье, а их у 
нас — трое. Годовалый ма-
лыш, дочка-девяти клас сница 
и сын-первоклашка.

А вот и долгожданный 
праздник — 1 сентября!

Мой сынишка вскочил в 
четыре утра и с криками 
«Опоздали!» бросился оде-
ваться.

— Что, родной, в школу 
не терпится? А для чего тебе 
в школу-то надо?

— Знания получать!
Вот оно как!
Что может быть приятнее 

для сердца матери, чем про-
вожать ребенка первый раз 

в первый класс. Вроде со-
всем недавно он родился, на-
учился ходить, пролепетал 
первые слова. И вот, огля-
нуться не успели, он с розой 
в руках, новеньким ранцем, 
одетый с иголочки, на школь-
ной торжественной линейке 

— стоит, взявшись за руку с 
новоиспеченной однокласс-
ницей. Маленький, но очень 
важный ученик замер под 
гимн своей страны.

Поздравили детей и их ро-
дителей учителя, старше-
классники, представители 
высокогорской администра-
ции. От ЗАО «Бирюли» близ-
няшкам из многодетной се-
мьи были вручены яркие 
ранцы. Горячо поблагодари-
ла собравшихся многодетная 
мама пятерых детей.

Прозвучала торжественная 
речь директора школы. Она 
всех одарила своим внимани-
ем, отметила выпускницу — 
победительницу универсиа-
ды, вручила похвальные гра-

моты учителям и отличникам 
учебы, напутствовала перво-
клашек, вручила три денеж-
ные премии лучшим ученикам 
школы, отличившимся в спор-
те, в культуре и учебе.

Но вот взлетели разноц-
ветные шары в небо, задор-
ная девчушка на плече вы-
пускника прозвенела в коло-
кольчик, и праздничная ли-
нейка подошла к концу. Ма-
лыши и старшеклассники, 
взявшись за руки, пошли на-
встречу к знаниям, ну а мы, 
родители, вытирая слезы 
умиления, махали им вслед.

В добрый путь, детки! С 
праздником!

Юлия ВЛАДИМИРОВА.

В дорогу знаний
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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 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 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 ПРИГОВОР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом 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+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Хит. 22.10 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 12+. 
00.05 ЭГОИСТ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 СОРОК ПЕРВЫЙ. 11.30 
Укрощение коня. Петр Клодт. 
12.10 Русские цари. 12.55 
Письма из провинции. 13.25 
ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ. 14.45 Важные вещи. 
15.00 Черные дыры. Белые пят-
на. 15.50 История мира. 16.40 
Гамов. Физик от Бога. 17.35 
Мировые сокровища культуры. 
17.55 Игры классиков. 19.00 
Смехоностальгия. 19.45, 01.55 

Искатели. 20.35 Татьяна До-
ронина. Откровения. 21.20 ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. 22.35 
Линия жизни. 23.50 МОЕ ЛЕТО 
ЛЮБВИ. 01.30 Славянские 
танцы.

«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 Татар-
лар 12+. 11.30 Нәсыйхәт 6+. 
12.00 Жизнь И12+. 13.00 Ак-
туальный ислам 6+. 13.15 НЭП 
12+. 13.30 Дорога без опас-
ности 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.30 
Китап 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Кукольный спектакль 
для детей (на татарском язы-
ке) 0+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 16+. 00.00 
ТНВ. территория ночного ве-
щания 16+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Эликсир моло-
дости 16+. 10.00 Секреты 
древних красавиц 16+. 11.00 
Какие люди! 16+. 12.00 Экс-
тренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ 16+. 
01.45 ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 
9.00, 13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 9.30 6 кадров 16+. 9.55 
ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ 16+. 12.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 12.30 КУХНЯ 
16+. 15.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 22.50 
КОРОЛЬ АРТУР 12+. 01.10 БОЙ 
С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25 Звездная территория 16+. 
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 8.40, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.30 Дачные истории. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.50 Дело 
Астахова 16+. 9.50 ГАЛИНА 16+. 
18.00 Жены олигархов. 19.00 
МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 23.30 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ 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 
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 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 Ты не поверишь! 16+. 
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+. 
22.40, 00.15 КАРПОВ 16+. 
23.45 Егор 360 16+. 01.10 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ 16+.

«ТНТ»
5.05 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 ЧАС ПИК-3 16+. 
13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 20.00 Comedy Women. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00 ХБ 
18+. 01.00 МОИМИ ГЛАЗАМИ 
16+. 01.25 СОЛДАТ 16+.

ПЯТНИЦА
13 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 СТАРШАЯ СЕСТРА. 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ 12+. 14.40 
Свадебный переполох 12+. 
15.40 Голос 12+. 16.45 Куб 12+. 
18.15 Угадай мелодию. 18.45 
Кто хочет стать миллионером? 
19.45 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером. 
23.00 Успеть до полуночи 16+. 
23.50 ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА 16+. 01.45 СУМАСШЕД-
ШЕЕ СЕРДЦЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ОДНА НА МИЛЛИОН 12+. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Планета собак. 9.20 
Субботник. 10.05 Мастерская 
здоровья. 10.15 Квадратные 
метры. 10.25 Экологический 
патруль. 10.35 Яраткан жырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 «Военная программа» 
А.Сладкова. 12.55 Танковый би-
атлон. 14.30 Субботний вечер. 
16.15 Танцы со звездами-2013. 
20.45 ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ 12+. 00.30 УДЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ. 11.50 Татьяна 
Доронина. Да здравствует ко-
ролева, виват! 12.45 Большая 
семья. 13.40 Пряничный домик. 
14.05 Мультфильмы. 15.20 
Дикая природа Германии. 
Реки и озера. 16.15 Красуйся, 
град Петров! 16.45 Казачий 
круг. Гала-концерт в Большом 
театре. 18.00 Смотрим… 
Обсуждаем… 19.40 Острова. 

20.20 ЕДИНСТВЕННАЯ… 21.50 
Романтика романса. 22.50 
ЛИЛИ МАРЛЕН. 00.45 Джем-5. 
01.50 Оноре де Бальзак. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
16+. 6.30, 18.30, 21.30 Но-
вости 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 Ви-
деоспорт 12+. 13.00 Сөюләрем 
сине хак минем… 12+. 15.00 
Ренат Еникеев… 6+. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 16.30 Родная земля 12+. 
17.00 Хөршидә — Мөршидә12+ 
. 17.20 Караоке татарча 12+. 
17.40 Дом культуры 12+. 17.55 
Профсоюз — союз сильных 12+ 
. 18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.15 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
У КАЖДОГО СВОЕ КИНО 12+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
ПРОДАВЩИЦА 18+.

«ЭФИР»
5.30 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 
ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 6+. 21.30 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ 
6+. 23.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+. 
00.40 КАРЛИК НОС 6+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.10 Весе-

лое диноутро. 10.00 В ГОСТИ 
К РОБИНСОНАМ 6+. 11.45, 
17.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.35 ПО-
ХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 6+. 
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3 12+. 
01.05 ПУТЬ ОРЛА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Звездные истории. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Такая красивая 
любовь 16+. 7.00, 18.50, 22.50 
Одна за всех 16+. 7.30 Друзья 
по кухне 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 12+. 14.15 Тайны 
еды. 14.30 Свадебное платье 
12+. 15.00 Спросите повара. 
16.00 Своя правда 16+. 17.00 
Давай оденемся! 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 20.55 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 23.30 ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ 16+.

«НТВ»
5.40 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… 
14.20 Очная ставка 16+. 15.20 
КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 17.20 Из 
песни слов не выкинешь! 12+. 
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Суббота. 
Вечер 16+. 21.45 БИЛЕТ НА 
ВЕГАС 16+. 23.30 АФРОiДИТЫ. 
01.25 Дачное дело 12+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.05, 
7.40 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 САША-
ТАНЯ 16+. 14.00 Comedy Women 
16+. 15.00, 22.10 Комеди Клаб 
16+. 16.00 Comedy Баттл 16+. 
17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+. 22.30 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ 18+.

СУББОТА
14 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.25, 6.10 ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.40 
Служу Отчизне! 8.15 Муль-
тфильмы. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА… 14.10 КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2 16+. 16.25 Достоя-
ние Республики. 18.00 Ледни-
ковый период. 21.00 Время. 
22.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+. 
23.50 Концерт группы «Би-2». 
01.25 ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 
ЭББОТОВ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 ВОЗВРАТА НЕТ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна. 8.50 
Утренняя почта. 9.30 Сто к 
одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок. 11.45 
Мой папа — мастер. 12.15, 
14.30 МАМОЧКА МОЯ 12+. 
16.25 Смеяться разрешается. 
18.20 Наш выход! 21.30 ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ 12+. 23.30 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+. 01.20 
ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДОБРОЕ 
УТРО. 12.05 Легенды мирово-
го кино. 12.30 Россия, любовь 
моя! 13.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА. 14.20 Мультфильм. 14.35 
Пешком… 15.05 Что делать? 
15.50 Хибла Герзмава. Люби-
мые романсы. 16.45 Кто там… 
17.10, 01.55 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 ВЕЧНЫЙ МУЖ. 
21.15 Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом. 21.55 
Признание в любви. 23.40 Опе-
ра «Орфей и Эвридика». 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 У КАЖДОГО СВОЕ КИНО 
12+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Адәм белән һава 
12+. 9.30 Әкият илендә 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 Һөнәр 6+. 11.15 
ТИН-клуб 0+. 11.40 Зебра 0+. 
11.50 Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Татарлар 12+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Печән базары 6+. 15.00 
Мәдәният доньясында 12+. 
16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Авангард». 
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 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» — «Рубин». 
В записи по трансляции 12+. 
23.50 НЕУДАЧНИКИ 18+. 01.40 
«Золотое яблоко». Спектакль 
0+.

«ЭФИР»
5.50 МАМА, НЕ ГОРЮЙ 16+. 
7.30 МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2 16+. 
9.30 ХОТТАБЫЧ 16+. 11.30 
ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ. 13.20 КАРЛИК НОС 
6+. 15.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+. 16.20 
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ 6+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+. 
21.10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ 16+. 23.15 Репортерские 
истории 16+. 23.45 Неделя 16+. 
00.50 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.25 
ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ-2: НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
УИЛБЕРА 6+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00 6 

кадров 16+. 13.05 ПОХОЖДЕ-
НИЯ ИМПЕРАТОРА 6+. 14.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
16.55 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3 12+. 
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ТОР 16+. 
00.05 В АДУ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Своя правда 16+. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Такая красивая любовь 
16+. 7.00, 18.50, 22.40 Одна за 
всех 16+. 7.30 Друзья по кухне 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 12+. 
10.15 Сладкие истории. 10.30 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО 12+. 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ 16+. 19.00 ДУБЛЕРША 
16+. 23.30 ВСЕ РАДИ НЕЕ 18+. 
01.20 ТРИ БРАТА 16+.

«НТВ»
5.10 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
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+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
-2013/2014. Прямая трансляция. 
15.30 Своя игра. 16.20 Враги 
народа 16+. 17.20 Из песни 
слов не выкинешь! 12+. 18.25 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+. 
23.45 Луч Света 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
АНТИСНАЙПЕР 16+.

«ТНТ»
5.20, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 5.50 САША + МАША 16+. 
6.05, 7.35, 8.20 Мультфильмы 
12+. 8.00, 8.50 Лотерея 16+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Финтес 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
САШАТАНЯ 16+. 13.00 Пере-
загрузка 16+. 14.00 СТРАНА 
В SHOPE 16+. 14.25 ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА 16+. 17.00 РЭМБО-4 
16+. 18.30 Комеди Клаб 16+. 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 00.30 МАЙКЛ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 сентября

Ставки
снижены!
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В комнате сидит человек десять. 
Слушаем психолога, молодую жен-
щину в хиджабе. Разговор идет о 
трудностях, которые возникают у 
взрослых, решивших взять ребенка 
из детдома. Мы на занятии в шко-
ле приемных родителей в детском 
доме Кировского района города Ка-
зани.

Играем в игру «выбор ребенка». 
Одним достаются роли детей, дру-
гим — взрослых. Я, как значится в 
листочке, который дала психолог, 
девочка 12-ти лет, у которой умер-
ла мама, у меня есть бабушка-
дедушка, но в силу их возраста жи-
ву не с ними. В школе учусь неваж-
но, не из-за лени, просто плохо усва-
иваю новую информацию. Два раза 
меня брали в семью, но оба раза 
возвращали.

Вот и сейчас никому не подошла. 
Вроде игра, а все равно обидно. 
Почему-то чувствую, что это неспра-
ведливо. Вероятно потому, что же-
лание иметь родителей есть у лю-
бого ребенка. Думаю над тем, кто 
же «я»? В характеристике, записан-
ной на листочке, много непонятно-
го: почему от меня отказывались, 
чего такого «я» делала, что меня 
возвращали? Или, наоборот, не де-
лала? Может быть, каждый раз бы-
ла слишком заторможенной, не эмо-
циональной? И почему я все равно, 
несмотря на печальный опыт, хочу 

иметь семью?
Впрочем, не взяли не меня одну, 

из пятерых повезло только двоим. 
Сразу двум «родительницам» при-
глянулась маленькая девочка. Тут 
кто успел, тот и взял. Еще взяли пар-
ня, несмотря на то, что ему уже 15 
и у него есть братья. «Девочку с 
ВИЧ» не взяли из-за болезни. Остал-
ся на пуфике и «9-летний маль-
чик».

И тех, кто играл роль приемных 
родителей, можно понять. Молодая 
женщина, у которой нет детей, хо-
тела взять маленького. Еще две жен-
щины (уже бабушки, как они при-
знались) тоже рассчитывают взять 
малышей, потому что убеждены, что 
так будет легче воспитать их пра-
вильно. Еще одной паре тоже нужен 
ребенок лет трех. Одного такого, как 
они признались, им нашли, но у не-
го были братья чуть старше — пя-
ти и семи лет, а на стольких детей 
они пока никак не рассчитывают. 
Словом, у каждого была своя прав-
да. Но из слов психолога выходило, 
что все дети без исключения хотят 
в семью и брать надо, не выбирая.

Потом смотрели документальный 
фильм из жизни 8-летней девочки 
с момента ее изъятия из семьи и до 
обретения семьи приемной. Долго 
было непонятно, почему ее забра-
ли. Ведь девочка очень скучала по 
маме, хотела домой и только об 

этом могла говорить. Наконец, по-
казали ее родных родителей. Съе-
мочная группа сама нашла их и при-
везла в детдом. И стало очевидно, 
что чувства ребенка — это только 
его чувства. Мать улыбается доче-
ри, сажает себе на колени, обнима-
ет, но на ее вопросы отвечает так, 
как будто отшучивается, и, в общем-
то, видно, что тяготится женщина 
ребенком и тем, что вынуждена с 
ним возиться.

Возможно, в приемной семье де-
вочка будет нужнее. К сожалению, 
из фильма это не очевидно. Но все 
мы дружно посчитали, что так оно 
и будет.

Говорили о тайне усыновления. 
Психолог подводила нас к тому, что 
надо говорить правду, то есть не 
скрывать, что ребенок не родной. 
Объясняла, что у каждого человека 
есть своя семейная история и отсе-
кать ее нельзя.

Предложила представить свой 
род, как будто те, кто дал нам жизнь, 
стоят за нашими плечами. Родите-
ли, потом бабушки-дедушки, 
прабабушки-прадедушки… Мы — 
часть этого рода. И дети-сироты то-
же не сами по себе. Потом состав-
ляли генограмму своей семьи, про-
ще говоря, родовое дерево, скло-
нившись над чистым листом бума-
ги. Долго трудились над ней, вспо-
минали, кто кем был, сколько 

братьев-сестер у наших бабушек-
дедушек... Словом, окунулись каж-
дый в свою личную историю.

И после этого психолог пред-
ложила нам порвать листок попо-
лам — чтобы «я» каждого оста-
лось на одной половине, а осталь-
ные — на другой. Никому не за-
хотелось. «А стоит ли отделять ре-
бенка от его родни?» — спросила 
психолог. Нужно принять родите-
лей ребенка, кем бы они ни были, 
хоть алкоголиками или наркома-
нами, объясняла она. Потому что 
иначе мы допускаем, что можно 
«отменить» человека за некие его 
качества или проступки.

Психолог говорила, что хорошо 
бы выяснить, кем были родители 
приемного ребенка. Это сейчас они 
просто алкоголики. Но наверняка 
когда-то они ими не были, а были, 
может быть, хорошими людьми. И 
если узнать о них что-то хорошее, 
то ребенок будет чувствовать себя 
увереннее. Возможно, это хороший 
совет. Но осуществим ли он?

Говорили о чувстве привязанно-
сти. Оказывается, оно может фор-
мироваться по-разному. Случается, 
что ребенок в принципе не знает, 
что это такое, если его с рождения 
воспитывают в госучреждении. И это 
сильно мешает в установлении с 
ним контакта. Дети, которых взяли 
пусть из неблагополучной, но семьи, 
знают, что такое родственные чув-
ства, и с ними в этом смысле лег-
че. Они ищут возможность испытать 
привязанность вновь.

А как быть, если вдруг у родите-
ля не возникает подобной привязан-
ности? Этого обычно боятся роди-
тели, решившие взять ребенка. Тог-
да, пояснила психолог, надо отве-
тить на вопрос: а смогу ли я ребен-
ку просто помогать? В смысле, не 
стоит слишком уж задумываться о 
том, что вы чувствуете. Главное — 
делать то, что должен делать любя-
щий родитель.

Среди тех, кто был в школе, ока-
залась женщина, которая делает 
вторую попытку взять ребенка. Один 
раз она уже проходила через про-
цедуру оформления документов, но 
ребенка, который ей приглянулся, 
взять не успела — его отдали в дру-
гую семью. На этот раз она реши-
ла даже не заглядывать в базу дан-
ных для усыновителей до тех пор, 
пока не пройдет все положенные 
ступени — в том числе и школу при-
емных родителей.

Любопытно, что эта женщина, 
несмотря на возраст, — новобрач-
ная, при этом у нее взрослая дочь 
и внучка. Решение взять ребенка 
было общим с мужем. И все бы-
ли «за», кроме 75-летней матери 

этой женщины, которая предупре-
дила дочь: если возьмешь ребен-
ка, меня в дом не зови.

— Это она пока так думает, а как 
только увидит ребенка, ее мнение 
изменится, — уверенно говорит ди-
ректор детдома Светлана Богова, ко-
торой я рассказываю про то, что ви-
дела в школе. Вообще-то, можно 
сказать, что эта школа приемных ро-
дителей — ее детище. В Казани та-
ких только две, вторая — в ТИСБИ. 
Для заинтересовавшихся людей ин-
формацию по ближайшим школам 
в республике можно получить в 
местных органах по опеке и попе-
чительству. Они есть в Чистополе, 
Елабуге, Нижнекамске ...

Такие школы учреждены государ-
ством, конечно, и финансируются 
через минобраз. Причиной ее появ-
ления стал рост возвратов детей из 
приемных семей. Так что цель шко-
лы — заранее обсудить проблемы, 
которые наверняка возникнут во 
время воспитания приемных детей. 
Правда, пока неизвестно, будет ли 
результат от учебы? Но, как поясни-
ла директор, детский дом, который 
в ближайшее время станет центром 
по развитию семейной формы 
устройства, будет держать связь с 
приемными семьями, вовлекать их 
в различные мероприятия, чтобы так 
или иначе, но держать ситуацию в 
них под контролем. И при необхо-
димости помогать.

«Школа» рассчитана на 80 ча-
сов. В будущем на ее «учеников» 
будет заводиться что-то вроде 
«дневника приемного родителя», из 
которого можно будет составить 
портрет потенциального опекуна. А 
все для того, чтобы не было воз-
вратов. Другой способ исключить 
возвраты — настраивать семьи, у 
которых получается воспитывать 
чужих детей, брать еще. «Взяли 
одного, возьмите другого. С таким 
подходом мы работаем с родите-
лями. И так формируется особая 
категория людей — профессио-
нальные родители. Термин, конеч-
но, для внутреннего пользования. 
Это люди, которые умеют воспиты-
вать, у них это получается», — рас-
сказывает директор.

Сегодня в детском доме Киров-
ского района 18 детей, двое из них 
— выпускники. Дошкольников 
только двое, шестерых передали в 
приемные семьи. Возможно, кого-
то в ближайшее время отдадут в 
кровные семьи. После «смены вы-
вески» детский дом будет еще и 
социальной гостиницей для вы-
пускников, у которых проблемы с 
жильем.

Алсу ШАКИРОВА.

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

В нашем поселке жил ветеран 
Великой Отечественной войны дя-
дя Саша. Маленький, с темными 
густыми бровями и неизменной 
улыбкой на лице. Ходил он в одном 
и том же костюме серого цвета. 
Жил вдовцом, дочери разъехались, 
но внешне старик всегда выглядел 
аккуратно. Любил дядя Саша вы-
пить, но никогда я не видел его 
пьяным. У него была соседка Лю-
ся, женщина неопределенного воз-
раста и тоже любительница вы-
пить. Видимо, на почве одиноче-
ства и общего интереса между ни-
ми завязалась дружба.

Однажды эта Люся позвонила 
мне с требованием:

— Дядя Саша говорит, что ему 
дали пять минут, приходи немед-
ленно.

Оказалось, ветеран уже помирал, 
вызвали дочерей. Понятное дело, 
что ни о каком священнике не шло 
и речи. Он никогда не заходил в 
храм, а встречая меня на улице, про-
вожал взглядом так, как если бы пе-
ресекся возле своего дома с каким-
нибудь папуасом в боевом раскра-
се. Он не здоровался со мной, да-
же если я совершал попытки его по-
приветствовать. Видимо, мои при-
ветствия ставили его в тупик, как 
если бы папуас заговорил с ним на 
чистейшем русском языке.

Но мне он был симпатичен: на 
лацкане пиджака висел орден Оте-

чественной войны, а я уважаю ве-
теранов. Встретишь такого старич-
ка, который возится у себя возле 
дома, и думаешь: ты копошись по-
тихоньку, займи себя чем-нибудь, но 
только живи, не умирай. Вы нам 
нужны, старички, без вас нам будет 
плохо. Без вас мы станем на первое 
место и нам придется принимать 
главные решения, а так еще хочет-
ся иметь мудрых, идущих впереди.

Когда я пришел к нему, дядя Са-
ша сидел на кровати в черных шта-
нах и майке. Мы впервые поговори-
ли с ним. И я понял, почему он всег-
да был мне так симпатичен.

Он рассказал о своей юности, о 
войне, на которую ушел в первый 
же день. О тяжелейшем ранении в 

живот и лечении в госпитале, где и 
встретил Победу. О том, как вернул-
ся с войны инвалидом, женился, ро-
дил двух дочерей. Как его после во-
йны со многими наградами и инва-
лидностью никто не брал на работу 
и как они голодали всей семьей.

Но главной и самой мучительной 
страницей его жизни оказалось то, 
что во время войны ему приходи-
лось убивать. Убивал, всякий раз пе-
реживая факт убийства, словно в 
первый раз. «Мне всегда было тя-
жело убивать немцев, тем более что 
они лучше нас». Это его слова.

Когда пришло время умирать, 
его там не приняли. Он ясно услы-
шал требование: «Покайся». Ему 
сказали: «У тебя пять минут». 
Правда, дядя Саша прожил еще це-
лую неделю.

Когда я отпевал старого солда-
та, пьяная Люся заявила, что она 
не верит в «поповские сказки», а 

дядя Саша просто блажил. Мне 
пришлось сказать ей: «Меня не ин-
тересует, веришь ты или нет, ведь 
не тебя же отпеваем. А вот когда 
помрешь, тогда мы тебя и спро-
сим». Люся задумалась над мои-
ми словами и замолчала.

В тишине я смотрел на лицо 
этого большого ребенка, который 
прожил долгую и грустную жизнь, 
вырастил детей, познал одиноче-
ство, был обижаем и пренебрега-
ем, но не озлобился и не потерял 
веры в людей. Бесстрашный сол-
дат, с первого до последнего дня 
прошедший войну, но так и не на-
учившийся убивать.

Он многое испытал, многое пе-
режил. Ему не хватало только вот 
этих пяти минут, которые Небо ему 
и подарило.

Александр ДЬЯЧЕНКО, 
священник.

У тебя есть пять минут
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рового алкоголя, особенно ее 
любят слоны. Они подходят к 
фруктовым деревьям и при-
нимаются их трясти; «пья-
ные» плоды осыпаются, и на-
чинается пиршество. Слоны 
напиваются сами и вдобавок 
спаивают всю саванну! Фрук-
товой выпивкой угощаются 
все местные обитатели — 
обезьяны, жирафы, борода-
вочники, марабу. Что с ними 
случается, лучше не вспоми-
нать... Африканское населе-
ние недовольно таким пове-
дением животных и специаль-
но вырубает марулу, ибо пья-
ный слон может забрести в 
деревню и натворить неопи-
суемых безобразий. Хотя на-
утро, конечно, ему станет 
стыдно.

 У британской пары Вале-
рии и Тэда Рок живет необыч-
ный кот по кличке Йода. Хо-
зяева нашли его в одном из 
баров: владелец заведения 
предлагал посетителям за-
брать нескольких котят к се-
бе домой. Одного из них — 
четвероухого — передавали 
по кругу, пока он не попал в 
руки Тэда Рока. Через неко-
торое время Валери отправи-
лась с котенком к ветерина-
ру. Увидев дополнительную 
пару ушей Йоды, врач при-
знался, что никогда еще не 
сталкивался с подобным от-
клонением. Рокам советова-
ли провести операцию, чтобы 
оставить коту только одну па-
ру ушей. Однако Валери уве-
рена, что это лишнее, ведь 
Йода абсолютно нормальный 
кот, который любит своих хо-
зяев, живо интересуется окру-
жающим миром и слышит так 
же, как и остальные коты.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 34

 Жительницы ЮАР Сэм 
Бестер и Фиона Айерст, 
профессионально занимаю-
щиеся дайвингом, ныряли у 
берегов Индийского океана. 
Внезапно за спиной Сэм 
возникла огромная китовая 
акула. Плававшая поодаль 
Фиона, увидев многометро-
вую тварь, разевающую 
пасть на ее подругу, сфо-
тографировала это «зна-
комство». Снимок мог бы 
стать афишей фильма ужа-
сов «Челюсти», если бы ки-
товая акула не вспомнила, 
что питается только мелки-
ми рыбешками и планкто-
ном. Так что подруги отде-
лались легким испугом.

 Африканский фрукт мару-
ла настолько сладок, что на-
чинает бродить раньше, чем 
его успевают съесть живот-
ные. Поэтому марула являет-
ся для зверей источником да-

ТЕСТ

В село Октябрьское Кур-
ской области аисты «при-
несли» 60 младенцев и тол-
пы туристов.

Существует много ле-
генд об аистах, но все по-
верья сходятся в одном: 
где они селятся, там воца-
ряются мир и согласие. В 
Октябрьском это правило 
действует пятнадцать лет, 
с тех пор, как в селе поя-
вилось первое гнездо. Аи-
сты прилетают сюда каж-
дый год и сооружают по 
два-три жилища. В Ок-

тябрь ском появилась новая 
улица (или, как говорят со-
трудники Цент рально-Чер-
ноземного заповедника 
имени Алехина, колония) 
из 24 гнезд.

Люди рады соседям, об-
любовавшим крыши до-
мов, высокие деревья и 
столбы линии электропере-
дачи. Еще бы не радовать-
ся — в моло дых семьях, в 
полном соответствии со 
старинными приметами, 
появилось на свет более 60 
малышей. Такого в неболь-

шом населенном пункте 
никогда не было.

Кроме того, в Октябрь-
ское зачастили туристы, 
чтобы посмотреть на город 
птиц. Колонии аистов есть 
в Испании, Армении. В 
Германии, например, мож-
но увидеть самое старое 
гнездо Европы, которое 
служило крылатым гиган-
там четыре века — с 1549 
по 1930 год. Но для Рос-
сии такие поселения — эк-
зотика.

Немецкий рекорд дает 
жителям Октябрьского на-
дежду, что со временем из-
за наплыва гостей местные 
власти вынуждены будут 
построить хорошую доро-
гу, сделать фельдшерско-
акушерский пункт. «До по-
селения аистов, — расска-
зывает сельчанин Иван Зо-
лотарев, — мы были на 
грани разорения — много 
брошенных домов, некото-
рые земельные участки за-
росли сорняками. А теперь 
новые жители появляются. 
Приехали семьи из Казах-
стана, купили дома. Так что 
помогли аисты».

Птицы не боятся людей. 
И люди относятся к перна-
тым с любовью. Был слу-
чай, когда из-за травмы 
один аистенок не смог уле-
теть в теплые края. Зимой 
его выхаживала сельская 
учительница Татьяна Возне-
сенская. Ее питомец пре-
вратился в красивую птицу 
и в этом году прилетел к 
дому своей спасительницы 
с подругой.

Курские орнитологи ут-
верждают, что такое круп-
ное поселение белых аистов 
— единственное в нашей 
стране. По мнению ученых, 
птицы чувствуют, что люди 
их оберегают. А местная 
детвора относится к ним как 
к домашним питомцам. Аи-
стам дают имена: Паша, 
Васька, Лиза... Крылатые 
соседи миролюбивы, не 
трогают птенцов кур, гусей, 
ладят с собаками. И людей 
к себе близко подпускают, 
наблюдают за ними.

Ученые заметили, что ес-
ли раньше самой известной 
и распространенной птицей 
в Курской области был со-
ловей, то теперь резко уве-
личилась колония аистов. В 
регионе этих птиц уже поч-
ти в два раза больше, чем в 
Липецкой, Брянской, Воро-
нежской областях. И что 
удивительно, гнезда появля-
ются не где-то на окраине, 
а напротив жилых домов. 
Поселение в поселении.

Влад АНДРЕЕВ.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В детстве слово «жадина» мы 
воспринимаем как одно из самых 
обидных ругательств. Но подрас-
тая, узнаем реальную цену день-
гам и становимся отъявленными 
жадинами если не поголовно, то 
через одного. Мы забыли о том, 
что жадность является одним из 
семи смертных грехов. Давайте 
проверим, подвержены ли вы 
этому пороку. За каждый поло-
жительный ответ ставьте себе 
один балл.

1. Моете ли вы прозрачные целло-
фановые пакеты из-под продуктов, 
чтобы использовать их вторично?

2. Бывает ли, что вам жалко выбро-
сить красивую коробку от конфет, пу-
стую кофейную банку?

3. На вашем этаже поселился но-
вый сосед. Вы с ним практически не 
знакомы, но он просит одолжить ему 
500 рублей. Вы откажете?

4. Вы попали на бесплатную дегу-
стацию коньяка. Перед вами ряд бо-
калов. Коньяк наливали на глаз. Вы 
постараетесь выбрать бокал, в кото-
ром больше коньяка?

5. Купив новый холодильник, вы на 
всякий случай сохраните старый агре-
гат в квартире?

6. Вам срочно нужна крупная сум-
ма. В банке можно взять кредит под 
15 процентов. Но можно попросить в 
долг у друзей — без процента. Вы бу-
дете обращаться к друзьям?

7. У вас в доме есть треснутая по-
суда?

8. Знаете ли вы с точностью до 10 
рублей, сколько денег сейчас в вашем 
кошельке?

9. Вы с компанией друзей скину-
лись на троих и организовали празд-
ничный стол. Но в гости неожиданно 
зашли еще двое. Вы постараетесь об-
ставить дело так, чтобы не пришлось 
приглашать их за стол?

10. Вас пригласили на бесплатный 
фуршет. Стол ломится от бутербродов 
и напитков. Будете ли вы стараться 
съесть побольше?

11. Если в гости пришли люди, с 
которыми вы пока мало знакомы, ста-

раетесь ли вы ни на минуту не выпу-
скать их из виду, не оставлять в ком-
нате одних?

12. Если вероятность наткнуться на 
контролера в общественном транс-
порте крайне невелика, предпочтете 
ли вы проехать «зайцем»?

3 балла и менее. «Расточитель». Вы 
из тех людей, кому «деньги руки 
жгут». Возможно, это связано с тем, 
что они у вас редко появляются, поэто-
му вы чувствуете острую потребность 
хоть изредка пожить на широкую но-
гу. Вы способны в рекордно короткие 
сроки потратить огромную сумму, про-
мотать миллиардное состояние и да-
же выгрести до дна золотой запас го-
сударства. А потом обнаружить, что 
сделали это без малейшей пользы для 
себя. Поэтому, у вас нет никаких на-
коплений. Семейные финансы вам точ-
но доверить нельзя. Но есть и хорошая  
новость. Если кто-то назовет вас жа-
диной, можете смело бросить в этого 
человека камень. Потому что так врать 
могут только очень плохие люди.

4-6 баллов. «Щедрый барин». Ос-
новная ваша проблема в том, что вы 
не умеете отказывать. Поэтому вы 
слывете щедрым человеком, готовым 
любого выручить из беды. Одиноче-
ство вам не грозит — ваш телефон 
каждый день разрывается от звонков 
людей, которым срочно нужна по-
мощь, а на пороге вашей квартиры 
то и дело обнаруживается очередной 

несчастный родственник, друг, сосед 
или другой малознакомый человек, 
который обещает погибнуть в тяжких 
муках, если вы не одолжите ему де-
нег или еще чего-нибудь. Если вы не 
научитесь твердо говорить «нет» та-
ким людям, то рискуете всю жизнь 
расхлебывать чужие проблемы. Вам 
это точно не надо.

7-9 баллов. «Практичный человек». 
Ваше отношение к деньгам приближа-
ется к идеальному. Вы планируете свои 
доходы и расходы таким образом, что-
бы позволить себе все необходимое и 
даже иногда откладывать на черный 
день. Вы следите за ценами на про-
дукты во всех ближайших магазинах, 
поэтому, покупая еду, можете сэконо-
мить существенные суммы. Одежду 
стараетесь покупать на распродажах, 
чтобы не переплачивать. В излише-
ствах, вроде дорогих деликатесов, вы 
себе отказываете. Со стороны вы мо-
жете показаться скучным занудой, не 
умеющим радоваться жизни, зато от-
сутствие гусарских замашек гаранти-
рует стабильное финансовое положе-
ние. Кстати, большинство по-настоя-
щему богатых людей относятся к день-
гам так же, как и вы.

10 баллов и более. «Скупердяй». 
Вы вылитый царь Кощей, который над 
златом чахнет. Деньги и страсть к на-
копительству стали для вас смыслом 
жизни. Если предстоит денежная тра-
та, ваше настроение портится всерьез 
и надолго — вы лишаетесь покоя, пы-
таясь найти способ при любой покуп-
ке максимально сэкономить. А рас-
ставшись с самой незначительной сум-
мой, долго переживаете, терзаясь 
мыслью — а вдруг можно было по-
тратить еще меньше? Такое отноше-
ние к деньгам неконструктивно и очень 
опасно — жадность неизбежно съест 
вас изнутри. Пророк Мухаммад гово-
рил, что человеку в этом мире при-
надлежат три вещи: еда, которую он 
ест, одежда, которую он носит, и то, 
что он отдал другим. Проникнитесь 
смыслом этих слов, ведь богатство на 
тот свет не заберешь. А количество лю-
дей, которым вы помогли, зачтется вам 
и на земле, и на небе.

Американские
кофейные булочки
1 пачка маргарина (200 г), около трех стаканов муки, 
пакетик разрыхлителя, 1,5 ст. сахара, 1 ч. л. соли, 
2 яйца, 100 г изюма, 1 ст. л. растворимого кофе, 
5 ст. л. меда.

Перетереть масло с му-
кой, разрыхлителем и со-
лью до состояния крошки. 
Подсыпать сахар и доба-
вить слегка взбитые яйца. 
Тесто должно получиться 
мягким, но не липким. Не 
переборщите с мукой, 
должно уйти не больше 
трех стаканов, иначе дере-
вянные будут. Затем соеди-
нить с тестом изюм. В го-
рячей воде, в двух столо-
вых ложках, растворить ко-
фе и добавить в тесто.

Сделать небольшие ша-
рики. Чуть сплюснуть их и 
уложить на противень, сма-
занный  маслом, с большими  
промежутками — при вы-
печке они вдвое увеличатся. 
В центре каждой булочки 
сделать углубление и влить 
туда по 1 чайной ложке ме-
да. Меда не должно быть 
много, иначе при выпечке он 
начнет вытекать и гореть.

Выпекать булочки при 
температуре 220 градусов 15 
минут.

ЖАДНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прото-
тип. Ужин. Тулуп. Брод. Йети. 
Улан. Идол. Пас. Равнина. Ба-
за. Кокс. Гном. Лифт. Ложа. 
Шерп. Гуру. Пупс. Тесак. Ко-
са. Дюма. Теолог. Бисер. Вол. 
Доха. Дева. Ятаган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Беляш. 
Теща. Есенин. Раут. Зефир. 
Липа. Прадед. Кюре. Отпуск. 
Права. Барк. Парнас. Петля. 
Пудинг. Кода. Динго. Уфо-
лог. Кимоно. Жир. Соха. 
Лампа. Ураган.
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«СОВЫ»
ОПАСНЕЕ 

«ЖАВОРОНКОВ»
Люди, предпочитающие 
ночной образ жизни, чаще 
других проявляют признаки 
психопатии, стремления 
манипулировать 
окружающими.

Австралийский ученый Питер 
Джоненсон из Университета Запад-
ного Сиднея считает, что такие 
личности превратились в ходе эво-
люции в «ночных сов», потому что 
ночь самое подходящее время для 
психопатов. Именно в ночные ча-
сы они наиболее активны. Австра-
лийские исследователи пришли к 
выводу, что люди с антиобще-
ственными чертами поведения 
предпочитают темное время суток, 
когда меньше свидетелей и тех, кто 

может остановить их. 200 участ-
никам исследования предлагалось 
ответить, согласны ли они с таки-
ми высказываниями, характерны-
ми для состояния психопатии и 
нарциссизма, как «у меня природ-
ный талант влияния на людей», «я 
думаю, что могу обмануть детек-
тор лжи». Те, кто был склонен к 
ночному образу жизни, отвечали 
чаще всего положительно.

«Совы» отличаются от «жаво-
ронков» еще и тем, что среди них 

гораздо больше людей, отягощен-
ных лишним весом, они более чув-
ствительны к болевым ощущени-
ям, чаще поддаются депрессии. 
Однако и у «сов» найдено преиму-
щество — у них выше уровень ме-
латонина — гормона, выделяюще-
гося при малом освещении. Этот 
гормон снижает риск онкологиче-
ских заболеваний.

Ведущий рубрики 
Николай ИВАНОВ.

Особенности первого месяца 
осени отражены в его 
народных названиях: хмурень, 
дождезвон, златоцвет, 
рябинник…

В самом деле, хотя сентябрьская 
погода не всегда ласкова, а больше 
переменчива и дождлива (в полови-
не месяца дни обычно пасмурны), в 
любом случае нас ждут самые яр-
кие краски года — изменение зеле-
ного наряда деревьев на золоти-
стый, желтый, бронзовый и парчо-
вый, который вскоре ляжет на зем-
лю, утепляя все тропинки и дороги. 
Потому и не поспоришь с поэтич-
ным названием первоначальной осе-
ни — порой «очей очарованья» и 
«бабьего лета».

Но не забывайте: возврат тепла 
всегда в это время ненадежен и 
кратковременен, а дожди — все бо-
лее холодные и затяжные, поэтому 
и дорожить приходится каждым по-
гожим часом. В сентябре заботы са-
доводов и огородников больше, 
чем всегда, и сразу на двух фрон-
тах: одни связаны с уборкой уро-
жая, другие — с текущим уходом 
за растениями.

ПО ПОВОДУ «УБОРОЧНОЙ»
Хлопот здесь настолько много, 

что и не берусь рассказать обо 
всем. Обозначу лишь отдельными 
штрихами те детали, которые, на 
мой взгляд, нередко упускают ма-
лоопытные хозяева. Например, 
нельзя запаздывать со сбором 
яблок — будут осыпаться, тем бо-
лее что нынче, из-за аномального 
лета, он наступил раньше, чем всег-
да. Но не все сорта собирают од-
новременно. В первой половине 
сентября снимают осенние сорта 
яблок (Штрифель, Боровинку, Анис 
полосатый), а во второй — зимние 
(Антоновку, Богатырь, Пепин шаф-
ранный, Спартак, Уэлси).

Обратите особое внимание: нуж-
но собрать не только хорошие пло-
ды, но и плохие — преждевременно  
опавшие, загнившие и поврежденные  
болезнями и вредителями, иначе они 
станут рассадником подобной  напа-
сти на долгие годы вперед. Да и из-
за затяжных летних дождей и влаж-
ной погоды загнившей падалицы 
(точное название болезни — «пло-
до вая гниль») сейчас многократ но 
больше, чем всегда. Такие яблоки  — 
все до единого! — в идеале надо  бы 
собрать еще до уборки урожая и по-
глубже закопать в компост. Кстати, у 
сливы похожих загнивших плодов 
может быть не меньше, поэтому с 
ними распорядитесь аналогично!

Особо скажу об уборке овощных 
культур. В первую очередь поторо-
питесь со свеклой. При обычном для 
сентября колебании температур ее 
корнеплоды растрескиваются, а вы-
ступившие над поверхностью почвы 
могут еще и пострадать от первых 
заморозков, поэтому свеклу выка-
пывают и отправляют в подвал в 
первую очередь.

А вот с уборкой моркови при про-
должительной теплой осени лучше 
по временить: за сентябрьские дни 
она станет крупнее, заметно слаще 
и лучше будет храниться. Точный 
момент ее выкопки определяет про-
хладная температура, когда в течение  
дня она стабильно перестает подни-
маться выше +8 градусов. Тогда кор-
неплоды прекращают свой рост и 
дальнейшее развитие. Вот сразу же 
и выбирайте ближайший погожий 
день и выкапывайте морковь!

Мелкие, самые нежные кабачки 
не подлежат длительному хранению, 
поэтому постарайтесь использовать 
их в течение недели. А вот крупные, 
с опробковевшей кожицей, хотя и 
менее вкусные, зато способны до-
вольно долго сохраняться, особен-
но цуккини.

Румяную тыкву срезают до пер-
вых заморозков, когда ее плодонож-

ка заметно огрубеет. Такая может 
пролежать без порчи до самой вес-
ны в обычной комнате.

ЧТОБЫ БОЛЕЗНИ 
НЕ ПОВТОРЯЛИСЬ…

Как единодушно констатируют 
специалисты, погодные условия вто-
рой половины нынешнего лета поч-
ти повсюду спровоцировали вспыш-
ку грибных и прочих заболеваний 
плодовых и ягодных культур. Их воз-
будители «гнездятся» не только на 
поверхности загнивших плодов, но 
и на пораженных ветках, плетях, но 
особенно — на листьях. Все это 
представляет реальную угрозу рас-
пространения заболеваний уже в 
следующем сезоне. Самый простой 
и безвредный для нашего здоровья 
способ уничтожить болезни в потен-
циале — опрыскивание желтеющих 
листьев на деревьях 4-5%-ным (40-
50 г на ведро воды) раствором мо-
чевины. Тем самым мы уничтожим 
основной рассадник инфекции. За-
ранее уточню: в том случае, когда 
не удается заняться тотальным 
опрыскиванием в середине и в кон-
це сентября, его переносят на 
октябрь, на период листопада. Но 
для обработки опавших листьев ис-
пользуют более концентрированный 
(7%-ный) раствор мочевины. На 
каждые 30 кв. метров хватает одно-
го ведра такой жидкости, которая 
одновременно станет и подкормкой 
наших растений.

Кстати, не забудьте уничтожить 
не менее заразные и преждевремен-
но засохшие нынче плоды огурцов, 
помидоров и картофеля. Это не ме-
нее опасный источник распростра-
нения мучнистой росы, фитофторо-
за, парши и прочей заразы: глубо-
ко закопайте их, а лучше сожгите!

И еще такой важный момент. 
Сильные дожди и подъем грунтовых 
вод нынче рано выгнали из сараев, 
земляных нор и прочих временных 
летних пристанищ полевых и домо-

вых мышей, нашедших приют в на-
ших подвалах, подпольях и черда-
ках. Не дожидаясь их размножения 
и распространения, а потом и неиз-
бежного урона, советую заранее раз-
ложить в укромных местах эффек-
тивные приманки, которые изгоня-
ют из домов любых «серых разбой-
ников». Такие, как «Эфа». Всегда 
безотказно спасают, проверено!

ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ 
КОПАЮТ ЗАРАНЕЕ

Напомню, что осень — лучшая 
пора посадок многих ягодных куль-
тур. Выбирайте те сорта, которые 
меньше подвержены поражению 
болезнями и вредителями, а, стало 
быть, требуют минимального ухо-
да при максимальном урожае. На-
пример, среди черной смородины 
— это новейшие сорта Орловской 
селекции: Кипиана и Искушение, а 
среди крыжовника — проверенные 
временем Краснославянский, Каза-
чок, Малахит, Черносливовый. И, 
напротив, отказывайтесь от неу-
стойчивых к болезням сортов, ко-
торые по непо нятным причинам до 
сих пор выращивают в питомниках 
и, пользуясь неосведомленностью 
садоводов, навязывают недобросо-
вестные продавцы…

Подчеркну, что любая посадка 
деревьев и кустарников — на дол-
гие годы вперед, и тут лучше из-
бежать хотя бы элементарных оши-
бок. Например, излишнего заглу-
бления саженцев той же яблони, 
груши, жимолости. А к этому не-
редко приводит недальновидность 
и торопливость.

К примеру, надо всегда учиты-
вать неизбежную осадку почвы. По-
этому посадочные ямы выкапывай-
те, а затем наполовину заполняйте 
их плодородной землей, как мини-
мум, за две недели до посадки де-
ревьев и кустарников. Обычно на 
дно ямы насыпают фосфорные и 
калийные минеральные удобрения 
(их заменяет полулитровая банка 
древесной золы), которые переме-
шивают с компостом или полно-
стью перепревшим двух-трехлетним 
навозом (свежий «сжигает» корни), 
а потом уже покрывают слоем зем-
ли. При засушливой погоде все это 
еще до посадки желательно зара-
нее пропитать водой…

А еще важно не ошибиться со 
схемой посадки, точным расстояни-
ем между ямами, с учетом того, что 
со временем крошечные саженцы 
имеют обыкновение превращаться 
в мощные кусты и деревья с круп-
ными кронами. Поэтому сажайте их 
разреженно, лучше реже, чем чаще, 
тем более что опыт подсказывает: 
незагущенный, хорошо проветрива-
емый сад и огород менее подвер-
жен распространению болезней и 
вредителей. И даже комаров здесь 
бывает меньше!

Сажать его лучше там, где рань-
ше росли огурцы, томаты, капуста, 
бобовые, но не сам чеснок и лук — 
заболеет и выродится.

Особенно внимательно выбирай-
те посадочный материал. Кстати, 
нынче чеснок созрел раньше обыч-
ных сроков, а запаздывание с его 
выкопкой при сырой почве и до-

ждливой погоде привело, как в слу-
чае с томатами и огурцами, к вспыш-
ке болезней — стал загнивать. Зуб-
цы из загнивших головок сажать 
бесполезно и даже вредно — испо-
ртятся и все остальные.

Поэтому внимательно отбирайте 
исключительно здоровые, ориенти-
руясь по внешним данным: они без 
заметных изъянов — пятен, бурых 
точек и гнили. А также знайте, что 
наиболее удачный урожай вырастет 
из крупных головок с одномерны-
ми зубцами.

Причем на плодородных почвах, 
щедро заправленных минеральны-
ми удобрениями, навозным перегно-
ем или компостом (по ведру на ква-
дратный метр). Последние можно 
заменить гранулами «Флумб-куряк», 
которые продаются в садовых ма-
газинах. Из минеральных, как пока-
зывает опыт, заметно повышает уро-
жайность «Сударушка» (порошок 
равномерно и понемногу заделыва-
ют непосредственно в рядки).

Важна схема посадки. Между ря-
дами — 20-30 см, а между зубка-
ми — 5-8 см. Глубина — не менее 
3-5 см от верхушки до поверхности 
почвы. Замечено: при более мелкой 
заделке в суровые зимы чеснок мо-
жет вымерзнуть!

Оптимальный срок посадки — 
третья декада сентября, чтобы в те-
чение месяца, до устойчивых моро-
зов, чеснок успел хорошо укоре-
ниться.

УДОБРЕНИЯ ВНОСЯТ С ОСЕНИ
Вообще, после последних погод-

ных аномалий наши сады требуют 
к себе повышенного внимания. Сей-
час самое время провести санитар-
ную обрезку деревьев и кустарни-
ков, с которых снят урожай, выре-
зая до основания все поломанные, 
подсохшие и сильно пораженные 
болезнями и вредителями ветви. 
Срезы большого диаметра замазы-
вают садовым варом. Развилки вет-
вей очищают от отмирающей коры, 
мхов, лишайников и промывают рас-
твором медного купороса.

Весь участок и приствольные 
круги деревьев во второй половине 
месяца перекапывают и равномер-
но заделывают в почву органические 
и минеральные удобрения (совмест-
ное их использование приводит к 
максимальному результату) — точ-
ный срок этой работы — начало по-
желтения листьев, что случается на-
кануне активного роста корней. И ес-
ли раньше ученые рекомендовали 
вносить исключительно калийно-
фосфорные удобрения, то теперь — 
и азотные, которые нужны для пло-
довых и декоративных деревьев. Ис-
пользуют их растения не сразу, а на-
капливают для будущего весеннего 
роста.

Иначе говоря, используйте ком-
плексные, с полным набором необ-
ходимых растениям макро- и микро-
элементов. Помимо упомянутого 
удобрения «Сударушка» рекомен-
дую «Рязаночку» и «Семицветик», 
отвечающие всем современным тре-
бованиям.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

С МИРУ ПО НИТКЕ

МОЙ САД-ОГОРОД



ОВЕН
На этой неделе вы можете 

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

ТЕЛЕЦ
В течение всей недели успех 

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

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш труд будет достойно 

оплачен. Однако рекомендуется 
проявить определенную сдер-
жанность в тратах и воздержать-
ся от финансовых авантюр. А вот 
вложения в здоровье — только 

приветствуются, ведь они в лю-
бом случае себя оправдают. При 
возможности, отправляйтесь в 
отпуск или хотя бы за город на 
выходные дни. Проблем и с са-
мочувствием, и с финансами 
можно и нужно избежать, толь-
ко будьте осмотрительнее и вни-
мательнее.

РАК
Ваш девиз на этой неделе: 

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

ЛЕВ
Сложная неделя. В понедель-

ник вам предстоит сражаться с 
самим собой — своими амби-
циями, ленью или несвоевре-
менными желаниями. Сумеете 
победить — в остальное время 
вам не о чем будет тревожить-
ся, останется только выполнить 
свои профессиональные и лич-
ные обязательства, да не поме-
шает проконтролировать свои 
финансовые расходы. В выход-

ные пригласите гостей или сами 
отправляйтесь с визитами по 
знакомым и друзьям.

ДЕВА
На этой неделе дайте себе во-

лю в стремлении к совершен-
ству, причем во всех сферах бы-
тия. Это будет нелегко, но пой-
дет вам и вашим делам на поль-
зу. В этот период благоприятны 
инициатива и различные начина-
ния. Ближе к выходным возрас-
тет физическая активность, вы 
успешно разберетесь с рутинны-
ми вопросами, а также личны-
ми обстоятельствами.

ВЕСЫ
Неделя наиболее благоприят-

на для проведения всевозмож-
ных встреч и переговоров. Не ис-
ключено, что многие из них при-
несут вам возможность нового 
делового сотрудничества, толь-
ко не торопитесь с принятием 
решения. Особых проблем или 
перемен не ожидается, однако 
поработать придется хорошень-
ко, да в делах личных и семей-
ных возникнет необходимость, 
навести порядок или помочь ма-
териально дальним родственни-
кам или родителям.

СКОРПИОН
Понедельник — конфликт-

ный день, поэтому решайте все 
важные дела в другие дни. В этот 
период рекомендуется идти на 
компромисс в спорных вопросах 
и личных взаимоотношениях. 
Тогда всю оставшуюся неделю 
вы будете гарантированно избав-
лены от подобных проблем и 
фатальных ошибок не только в 
делах, но и общении с близки-
ми вам людьми и партнерами 
или коллегами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе успех вам 

принесут дипломатичность и 
тактичность. Причем, в любой 
сфере вашей жизнедеятельно-
сти — от профессиональных и 
деловых проблем до личных во-
просов. Это благоприятный пе-
риод для побед на профессио-
нальном и финансовом попри-
ще, а также взаимовыгодного 
общения с партнерами, родны-
ми и любимыми.

КОЗЕРОГ
Вам нравятся эффектные по-

ступки и действия? Так вот, эта 
неделя — просто склад событий 
и возможностей. Ваша задача и 
личная обязанность — вовремя 
их разглядеть и пристроить к де-
лу. Дальше вам и делать ниче-
го не придется — только любо-

ваться процессом, да управлять 
им в нужный момент. Не так уж 
и трудно заставить Удачу пора-
ботать на себя, не так ли?

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь использовать 

свои возможности во благо се-
бе и окружающим — вот и все, 
что от вас требуется в течение 
этой недели. Это не так уж и тя-
жело, да к тому же вас будет 
«греть» мысль о том, что ни од-
но полезное дело не остается... 
неоплаченным. Так что, задай-
тесь целью, в зародыше удушите  
эгоизм и начинайте действовать. 
О результатах не пожалеете.

РЫБЫ
Вам предстоит увлекатель-

нейшая неделя. А какие резуль-
таты она принесет — зависит 
от вас и ваших поступков. В 
этот период возможно многое 
— встречи с удивительными 
людьми и настоящей любовью, 
знакомство с новыми знания-
ми, приобретение полезных 
знаний и опыта. А если хоро-
шо постараетесь — решите 
множество волнующих вопро-
сов и проблем, а заодно укре-
пите свое финансовое и соци-
альное положение.
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В номинации «Лучший 
танцевальный коллектив го-
да» первое место заняла... 
сборная России по футболу!

* * *
В Саудовской Аравии со-

стоялся конкурс красоты. По-
бедила паранджа №7.

* * *
Уникальный рекорд по-

ставила 44-летняя Ирина 
Мишуева из Рязани. Она 
удержала на челюсти шесть 
подбородков!

* * *
Профсоюзы выразили не-

довольство по поводу того, 
что работодатели в секретар-
ши берут красивых, а спра-
шивают как с умных.

* * *
Вредный черный кот на пе-

рекрестке два часа гонял по 
кругу суеверного пешехода.

* * *
Британские ученые скре-

стили крабовые палочки и по-
лучили крабовые крестики.

* * *
Самое травмоопасное — 

это слово «НЕТ», сказанное 
мужчиной в загсе.

* * *
Все, граждане, приехали, у 

нас авария... выходите... трам-
вай дальше не поедет… Эй 
ты! Зачем ты разбил стекло?

Тут же написано: «При ава-
рии разбить молотком»...

* * *
Ты, говорят, замуж вы-

шла?
— Да.
И кого же ты осчастливи-

ла?
Маму...

* * *
Одна подруга спрашивает 

другую:
На фига тебе диета?
Хочу! — отвечает та.
На фига, ты и так отлич-

но выглядишь!
Ну крик души, понима-

ешь?
Так заткни его бутербро-

дом!
* * *

— Ну и что особенного ты 
нашла в его голосе? Голос как 
голос, никакой не проникно-
венный.

— Это он у тебя еще 
никогда денег взаймы не про-
сил.

* * *
Выступает депутат:
— Обещаю переобещать 

обещанное обещание...
* * *

Парень рассказывает дру-
гу: «Вот у меня дед — сиби-
ряк. На медведя один ходил! 
Однажды с редким уссурий-
ским медведем за руку поздо-
ровался! Так он с тех пор эту 
руку не моет. Так, почистит, 
смажет, болты заменит — и 
нормально!»

* * *
Одна девица говорит дру-

гой: «Врет все эта Валерия 
про диету!» — «Что, не худе-
ешь?» — «Да год уже пита-
юсь по ее рекомендациям: ни 
петь не умею, ни мужа бога-
того...»

* * *
Находясь в больнице, со-

малийский пират захватил чу-
жое судно.


