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Сегодня днем ожидается пе-
ременная облачность, преиму-
щественно без осадков, лишь 
в юго-восточных районах прой-
дет небольшой кратковремен-
ный дождь. Температура в Ка-
зани 15-17°, по Татарстану 13-
18° тепла. Предстоящей ночью 
без осадков, днем местами не-
большой дождь. Температура 
ночью в Казани 7-9°, по Татар-
стану 5-10°, днем в Казани 17-
19°, по Татарстану 15-20° теп-
ла. В выходные дни перемен-
ная облачность местами сла-
бый дождь. Температура ночью 
5-10°, днем 14-19° тепла. Ат-
мосферное давление в бли-
жайшие дни существенно ме-
няться не будет — около 758 
мм.рт.ст.
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Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев назначил министра здра-
воохранения Татарстана Айрата Фар-
рахова замминистра здравоохране-
ния России. Он будет курировать 
финансово-экономический блок.

В Мамадышском районе с уча-
стием Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова открылась вто-
рая очередь моста через реку Вят-
ка. Стоимость объекта составила 
2,5 миллиарда рублей.

В Татарстане в летних лагерях 
отдохнули 158 тысяч детей. Более 
6 тысяч юных татарстанцев попра-
вили здоровье за пределами рес-
публики.

8 сентября в единый день голо-
сования в Татарстане прошли выбо-
ры в 33 районных муниципальных 
образованиях по 257 свободным из-
бирательным округам. По предвари-
тельным данным явка избирателей 
составила 57,56 процента.

Восемнадцать вузов России, в том 
числе и Казанский федеральный 
университет, вошли в рейтинг луч-
ших университетов мира по версии 
британской компании QS, передает 
РИА Новости.

С начала года импорт товаров в 
Татарстан увеличился на 35 про-
центов. Экспорт уменьшился на 2 
процента, или на 52 миллиона дол-
ларов, сообщает татарстанская та-
можня.

В возрождение исторического 
центра Казани уже вложено поряд-
ка 7 миллиардов рублей. В эту 
сумму включены ремонтные рас-
ходы, новое строительство и бла-
гоустройство.

В казанском технополисе «Хим-
град» открылся завод по выпуску 
добавок в бетон. Здесь планиру-
ется выпускать около 20 видов 
продукции.

Мелкие свиноводческие хозяй-
ства Татарстана из-за вируса АЧС 
сокращают поголовье. Так, в ООО 
«Нурлатпродукт» за последние 4 
месяца избавились от 4370 хрю-
шек. Предприятие готовится к за-
крытию.

В Набережных Челнах с начала 
года закрыли свои фирмы около 
4 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей. По словам начальника 
городской налоговой инспекции 
Лилии Гатиной, они ушли в тене-
вой бизнес.

В Бугульме открылась выставка, 
посвященная Александро-Невскому 
мужскому монастырю. Историю воз-
рождения храма посетители смогут 
проследить по фотографиям.

ДЕТДОМОВЦЕВ 
РАССЕЛЯТ 
ПО ДЕРЕВНЯМ?

Комитет ГД готовит новый 
законопроект. По задумке 
депутатов, в течение бли-
жайших пяти лет все дет-
ские дома будут упраздне-
ны — вместо них создадут 
детские деревни.

Стр. 4

КРЕДИТ — КЛЮЧ
К ПОДДЕРЖКЕ

Во вторник более 30 пред-
принимателей и глав сель-
ских поселений Елабужского 
района собрались в админи-
страции района за «круглым 
столом»…

Стр. 6

МАМЫ
ВСЯКИЕ ВАЖНЫ,
МАМЫ
ВСЯКИЕ НУЖНЫ?..

Спору нет, детей, страдаю-
щих от собственных роди-
телей, очень жалко. Вопрос 
только в том, до какого воз-
раста их жалеть?

Стр. 9

ЯРМАРКИ КРАСКИ

20 сентября — всероссийский 
день бесплатной юридической 
помощи населению. В Татарста-
не в каждом муниципальном рай-
оне будут работать обществен-
ные приемные, а также пункты 
бесплатной юридической помо-
щи населению регионального от-
деления Ассоциации юристов 
России в Казани, Альметьевске 
и Бугульме. Всего в республике 

будет действовать 56 пунктов 
приема граждан.

График работы приемных, ад-
реса приемных пунктов и центров 
бесплатного консультирования, а 
также их номера телефонов раз-
мещены на сайте министерства 
юстиции РТ.

Граждане могут обращаться 
за юридической помощью в те-
чение рабочего дня: в Казани с 

9.00 до 17.00, в других городах 
и районах республики — с 8.00 
до 16.00.

В качестве юристов-кон суль-
тантов в приеме населения при-
мут участие руководители и спе-
циалисты министерства юстиции 
РТ, прокуратуры Татарстана, а 
также адвокаты ряда ведомств 
и нотариусы — члены Ассоциа-
ции юристов России.

Воспользуйся услугой

Подхожу к киоску, который 
обслуживается работниками 
Ста ро-Челнинского и Егоркин-
ского сельских поселений. По-
купателям здесь предлагается 
разнообразная продукция: кар-

тофель, лук репчатый, морковь, 
тыквы, свежие томаты и огур-
цы, чеснок, зелень, маринады и 
солености, капуста, мед и мо-
локо… Все это по сниженным, 
по сравнению с другими места-

ми в Казани, ценам. Картофель, 
например, можно купить по 10 
рублей за килограмм, капусту 
— по 8 рублей за кило…

— Выехали вчера полдвенад-
цатого ночи, — рассказывает 
глава Старо- Челнинского сель-
ского поселения Юрий Иванов. 
— Постарались подготовиться к 
встрече с покупателями основа-
тельно: и ассортимент продук-
ции у нас разнообразный, и по-
дача, как видите, на уровне.

Время полдевятого, а наро-
ду мало.

— Когда торговали на Чехов-
ском рынке, народ уже с шести 
часов утра подходил, вспоми-
нают собеседники. Некоторые 
пенсионеры, жители окрестных 
домов, по два-три раза за день 
подходили за покупками. Здесь 
пока покупателям неудобно и 
непривычно. Да и информации, 
видимо, недостаточно.

Окончание на 2-й стр.

ОВОЩНЫЕ 
НАТЮРМОРТЫ 
НУРЛАТЦЕВ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

В прошлую субботу на территории Агропромпарка в 
Казани состоялась ярмарка сельскохозяйственной 
продукции. Сельчане постарались, особенно нурлатцы. 
Оформленные ими витрины, со вкусом украшенные 
отборными овощами, а также другой продукцией, 
смотрелись очень красиво и привлекательно.
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Завершается первая дека-
да сентября, но на полях Та-
тарстана еще достаточно не 
завершенных работ, заявил 
вчера на республиканском 
со вещании, прошедшем в 
Доме Правительства с уча-
стием Президента РТ Руста-
ма Минниханова и Премьер-
министра РТ Ильдара Хали-
кова, заместитель Премьер-
министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

«У сельхозтоваропроиз-
водителей сейчас достаточ-
но напряженный период, 
учитывая погодные условия. 
Участившиеся дожди сдер-
живают темпы работ, прихо-
дится работать по ситуации», 
— сказал он.

На вчерашний день по-
сеяно свыше 550 тыс. га 
озимых, большинство рай-
онов засеяли более 40 про-
центов площадей от зерно-
вого клина будущего года. 
Пока погода позволяет 
аграриям без риска завер-
шать сев озимых. В целом 
ситуация с посевами хоро-
шая. Для их развития вла-
ги и тепла достаточно. Но, 
чтобы сохранить озимые, 
еще необходимо провести 
ряд мероприятий, в первую 
очередь — обработку полей 
от вредителей, сообщил 
Марат Ахметов.

Говоря о заготовке кор-
мов, глава Минсельхозпрода 
республики сказал, что пока 
не наверстали упущенное, но 

к концу сезона ситуация 
должна исправиться. По его 
мнению, в целом по респу-
блике баланс грубых и соч-
ных кормов должен быть по-
ложительный.

Также Марат Ахметов до-
ложил сегодня об уборке 
сельскохозяйственных куль-
тур. По его словам, аграри-
ям республики предстоит 
убрать около 200 тыс. га ку-
курузы. Урожай этой культу-
ры в этом году хороший.

Глава Минсельхозпрода 
рекомендовал хозяйствам с 
развитым молочным живот-
новодством с осени опреде-
лить площади под кукурузу 
на следующий год и соответ-
ствующим образом подгото-
вить почву. В 2014 году пла-

нируется значительно увели-
чить площадь посевов дан-
ной культуры.

Кроме того, Марат Ахме-
тов сообщил, что в республике  
продолжается уборка рапса 
(его урожайность в этом го-
ду скромная) и приступают 
к уборке сахарной свеклы. 
Заинский сахарный завод 
уже приступил к приемке са-
харной свеклы, а Буинский и 
Нурлатский заводы приступят  
к приемке после 15 сентября. 
Всего предстоит убрать 55 
тыс. га свеклы. Состояние 
корнеплодов достаточно хо-
рошее, урожай приличный.

В Татарстане также нача-
лась уборка картофеля. 
Средняя урожайность 180 
центнеров с гектара, а на 
орошаемых участках 300 
центнеров с гектара. 

Эмма СИТДИКОВА.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ЯРМАРКИ КРАСКИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Дожди, слепые дожди

По мнению главы респу-
блики, сегодня строятся до-
роги, стоимость которых 
очень высока.

В Татарстане наблюдает-
ся замедление темпов про-
мышленного производства, 
сообщает пресс-служба пре-
зидента Татарстана. На засе-
дании в Кабинете министров 
Рустам Минниханов обратил-
ся к участникам заседания и 
призвал объективно оцени-
вать сложившуюся экономи-
ческую ситуацию.

Что касается отрасли до-
рожного строительства, то, 
по мнению главы республи-
ки, сегодня строятся доро-
ги, стоимость которых 
очень высока.

— Где-то у нас вообще 
нет дорог, — сказал он. — 
А те дороги, которые мы 
строим, обходятся нам 
очень дорого.

Рустам Минниханов так-
же призвал обратить внима-
ние на стоимость привозных 
строительных материалов 
для прокладки дорог — ще-
бень, песок и др. По его сло-
вам, не секрет, что сегодня 
многие зарабатывают на 
этом, что также увеличивает 
конечную стоимость киломе-
тра дорожного полотна.

Глава республики призвал  
Министерство строительст-
ва, архитектуры и ЖКХ РТ, 
а также Министерство транс-
порта и дорожного хозяй-
ства РТ пересмотреть ряд 
проектов и не допускать 
удорожания строительства 
бюджетных объектов.

— Надо пересмотреть 
бездумные проекты, когда 
они в процессе строитель-
ства увеличиваются в цене 
вдвое, — сказал Рустам 
Минниханов. — Надо при-

нять определенные стандар-
ты, мы очень много строим 
того, что красиво, но не 
очень функционально. Необ-
ходимо использовать проек-
ты повторного применения.

Президент РТ также пред-
ложил оптимизировать за-
траты на объекты спортив-
ной инфраструктуры.

— Кроме того, сегодня не 
следует увлекаться строи-
тельством новых объектов 
без острой необходимости, а 
приводить в порядок ту со-
циальную инфраструктуру — 
школы, училища, объекты 
здравоохранения, — которая 
уже есть, подчеркнул он.

По словам Минниханова, 
сегодня цены на нефть от-
ражают состояние мировой 
экономики. Замедление тем-
пов роста мировой экономи-
ки отражается на республи-
ке, поскольку 50% объема 

промышленной продукции 
мы поставляем на экспорт, 
напомнил Рустам Минниха-
нов. По его словам, сегодня 
нужно наращивать доход-
ную базу, создавать новые 
производства и новые рабо-
чие места.

В целом, Рустам Минни-
ханов оценил ситуацию в 
экономике республики как 
стабильную. По словам Пре-
зидента Татарстана, сегодня 
бюджет должен быть консер-
вативным и покрывать затра-
ты на текущую ситуацию. Не-
обходимо рационально тра-
тить средства, сказал он, ис-
пользовать их на инвестиции 
и инновации.

Напомним, ранее пор-
тал ProKazan.ru сообщал о 
том, что на строительство 
и ремонт казанских дорог 
было выделено 8 милли-
ардов рублей.

Из указанных показателей 
видно, что при равных поч-
венно-климатических услови-
ях результаты деятельности 
работников молочного живот-
новодства среди районов и 
инвесторов резко отличаются. 
К примеру, если на начало 
сентября показатели средне-
суточных надоев на 1 корову 
в хозяйствах Сабинского, Ат-
нинского, Кайбицкого, Балта-
синского и Буинского районов 
составляли более 16 кг, то в 
Мензелинском районе только 
9,2 кг, Муслюмовском — 8,8 
кг, Черемшанском — 6,8 кг, 
или меньше, чем у передовых 
районов, в 1,7 — 2,4 раза.

В трех последних районах 
надои молока в текущем году  
низки не только в сравнении 
с передовыми районами, но 
и против собственных пока-
зателей за аналогичный 
пери од 2012 года. Так, если 
в хозяйствах Мензелинского 
райо на в начале сентября 
2012 года дневной валовой 
надой составлял 71 т, то в 
текущем году — только 51,5 
т, или меньше на 19,5 т 
(38%). По Муслюмовскому 
району эти показатели со-
ставляют соответственно 
78,3 т, 53,5 т и 24,8 т (46%). 
В Черемшанс ком районе со-
кращение производства мо-
лока против 2012 года соста-
вило в 4,25 раза! В 2012 го-
ду дневной валовой надой 
составлял 63,3 т, в текущем 
году — всего лишь 14,9 т, 
или меньше аж на 48,4 т!

Такие резкоконтрастные 
показатели наблюдаются и 
среди хозяйств крупных ин-
весторов. Если в хозяйствах 
ООО АПК «Продпрограмма» 
суточная продуктивность ко-
ров (1516 голов) составляет 
25,7 кг, ООО «Алтын Саба-М» 
(1000 голов) — 18 кг, ООО 
А/Ф «Кулон» (900 голов) — 
17,9 кг, то в ООО «Булгар-
Арыш» Спасского района 
(1000 голов) — только 6,9 кг, 
ООО А/Ф «Омара» Мамадыш-
ского района (420 голов) — 
всего лишь 4,5 кг. У послед-
них двух инвесторов суточ-
ная продуктивность коров 
меньше, чем у передовых ин-
весторов, в 3,7 и 5,7 раза со-
ответственно.

Размещение на сайте Мин-
сельхозпрода РТ перечня хо-
зяйств, имеющих низкие по-
казатели по надою молока, в 
разрезе каждого района, — 
это, по сути дела, является 
«Доской позора». Там приве-
дены фамилия, имя и отче-
ство руководителей сельхоз-
предприятий и номера их мо-
бильных телефонов. Так что 
можно каждому, кому не 
лень, позвонить и дать им по-
учительные советы по нара-
щиванию продуктивности мо-
лочных животных.

Пользуясь случаем, я бы 
тоже таким руководителям, 
как Зуфар Тагиров (ЗАО А/Ф 
«Омары» Мамадышского рай-
она), Фаргат Гаянов (ООО А/Ф 

«Трудовик» Мамадышского 
района), Федор Чекмарев 
(КФХ «Чекмарев» Кайбицко-
го района), Сергей Сипатров 
(ООО «Алга» Черемшанского 
района), а также другим, чьи 
буренки имеют суточные удои 
молока менее 5,0 кг, дал бы 
такой замечательный совет: 
поменять своих коров на коз. 
Ведь от хорошей козы мож-
но надоить столько же моло-
ка в переводе на базисную 
жирность, сколько надаивают 
от коров в перечисленных хо-
зяйствах, и притом очень по-
лезного для здоровья взрос-
лых и детей. Кроме того, ко-
за замечательна и тем, что 
при равной продуктивности с 
такими коровами, как в пере-
численных хозяйствах, требу-
ет для своего пропитания кор-
мов в четыре раза меньше. 
Говоря простым языком, од-
ним махом можно поймать 
сразу двух зайцев: будет и мо-
локо, и большая экономия 
кормов.

На мой взгляд, «Доска по-
зора» — очень действенное 
средство для тех руководите-
лей хозяйств, кто в равных 
условиях в том или ином рай-
оне республики не может или 
не желает принять конкретные  
меры по повышению продук-
тивности молочного стада.

Вместе с тем, приветствуя 
хорошее начинание Минсель-
хозпрода РТ, хотелось бы вы-
сказать одно существенное 
замечание. На «Доску» позо-
ра в разрезе конкретного рай-
она необходимо, видимо, раз-
мещать только тех руководи-
телей, у которых удои моло-
ка от коров ниже среднего 
районного показателя. А то 
получается, что позор долж-
ны терпеть и те руководите-
ли хозяйств, где надои моло-
ка намного выше среднерай-
онного уровня.

Наверняка, было не очень 
приятно попасть на «Доску 
позора» по Мензелинскому 
району руководителям ООО 
А/Ф «Мензелинские зори» 
Айдару Загитову и ООО «Ни-
колаевское» Василию Чебаше-
ву, чьи показатели по удоям 
молока составляли 9,6 кг и 
9,8 кг соответственно при 9,2 
кг в среднем по району. За 
аналогичные показатели опо-
зорились такие руководители 
и в Черемшанском районе в 
лице Хамзи Хаматова — руко-
водителя ООО «Сульча» и Ми-
нигали Мингазова — руково-
дителя ООО «Агроуслуги Че-
ремшан». В тот день, когда их 
занесли на «Доску позора», 
показатель надоя молока на 
1 корову по району составлял 
6,9 кг, а по указанным хозяй-
ствам — 8,5 кг и 8,6 кг соот-
ветственно. Разумеется, в 
этих хозяйствах продуктив-
ность молочного стада по 
сравнению с передовыми хо-
зяйствами других районов ре-
спублики не высокая. 

Яков ПРАВДИН.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Поторговать продукцией 
личного подсобного хозяй-
ства с районным обозом в 
Агропромпарк приехал и жи-
тель села Нижние Челны 
Иван Осипов. Бывший пол-
ковник МВД РФ, награжден-
ный медалями «За заслуги 
перед Отечеством 2 степе-
ни», «За отличие в охране 
общественного порядка» и 
Почетной грамотой Админи-
страции Президента Россий-
ской Федерации», он, выйдя 
на пенсию, вернулся в род-
ное село и стал развивать 
личное подсобное хозяйство. 
Сейчас у него 15 голов круп-
ного рогатого скота, в том 
числе 4 дойные коровы, дер-
жал и свиней. Имеется так-
же большой огород, где вы-
ращивает картофель и ово-
щи. Интересные мысли вы-

сказывает Иван Сергеевич:
— Сейчас прокормить 

скот стало легче, — говорит 
он. И огорошивает, — скота 
у народа стало меньше, сено  
на естественных лугах мало 
кто косит. Так что если есть 
здоровье и желание, кормов 
можно заготавливать вдо-
воль. У меня мотоблок с ко-
силкой, автомобиль «Нива» 
с тележкой. Так что все ле-
то кошу и вожу. Солому бес-
платно выделяет ООО «Нур-
лат сотэ», а зерно покупаю 
в Самарской области, до гра-
ницы которой рукой подать...

Войдя в мясной павильон 
Агропромпарка, что в Казани , 
я сразу же стал искать глаза-
ми Шайдуллиных, предприни-
мателей из Новошешминско-
го района. Есть! Вон они, тор-
гуют говядиной. В чистых си-
них фартуках и пилотках, они 
выглядели опрятно и привле-
кательно. Рамиль Шафигул-

лович, как обычно, рубил ту-
ши на куски, а сын Рустем 
торговал. К ним выстрои лась 
очередь из 7-8 человек...

Ну что ж, значит, дело у 
фермеров идет. Было бы по-
другому, их здесь, наверня-
ка, уже не было бы. Все-таки 
за место в торговом павильо-
не надо платить ежемесячно. 
И хотя сумма эта льготная, 
но и один рубль вынуть из 
кармана жалко, когда он да-
ется нелегким трудом.

Вообще, вокруг мясных 
лабазов, где идет торговля 
говядиной, довольно много-
людно. Иная картина в рядах , 
где торгуют свининой — 
здесь народу, прямо скажем, 
мало, хотя и мясо смотрится  
привлекательно, и цены ни-
же, чем на говядину. Малова-
то покупателей и в тех рядах , 
где продают овощи и фрукты , 
хотя красочно оформленные 
витрины так и манят.

Когда анализируешь уви-
денное в Агропромпарке 
полгода, три месяца, месяц 
назад, то динамика развития 
этого торгового центра все-
таки просматривается до-
вольно четко. Появились хо-
рошие подъездные пути, 
стандартные указатели. Ра-
ботающие в крытом павильо-
не эскалаторы позволяют 
беспроблемно обслуживать-
ся пожилым людям, инвали-
дам, матерям с колясками. 

Кстати, перед тем, как 
сдать этот материал в номер, 
позвонил моему новому зна-
комому из села Нижние Чел-
ны Ивану Осипову, спросил, 
как дела. Он ответил, что 
весь товар продал: и карто-
фель, и морковь, и молоко, 
и творог, и сметану…

На снимке: (на 1 стр.) се-
кретарь исполкома Кичкаль-
нинского сельского поселе-
ния Марина Галиуллинас 
продукцией собственного 
производства.

«ДОСКА ПОЗОРА»
Вопросам производства молока в Минсельхозпроде 
РТ в течение всего календарного года уделяется 
самое пристальное внимание. О чем свидетельст-
вует размещение на его интернет-сайте ежедневной 
информации о надоях молока в разрезе 43 муници-
паль ных районов, 28 крупных инвесторов, а также в 
сельхозпредприятиях, имеющих низкие удои молока.

Рустам МИННИХАНОВ: 

«Те дороги, которые мы строим,
обходятся нам очень дорого»

ОВОЩНЫЕ НАТЮРМОРТЫ НУРЛАТЦЕВ
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Сегодня в рамках данной темы 
Управление Росреестра по Респу-
блике Татарстан дает разъяснения 
по наиболее распространенным во-
просам, поступающим от граждан 
в адрес ведомства. На них отвеча-
ет начальник отдела государствен-
ной регистрации арестов и предо-
ставления информации о зареги-
стрированных правах на объекты 
недвижимости Марат Минахметов.

— Для оформления ипотеки 
банк требует выписку из ЕГРП об 
отсутствии обременений на приоб-
ретаемый объект. Какие докумен-
ты нужны для получения такой вы-
писки из вашей организации?

— Для получения выписки о за-
регистрированных правах на объ-

ект недвижимости, которая будет 
содержать описание объекта недви-
жимости, зарегистрированные пра-
ва на него, ограничения (обремене-
ния) прав, а также сведения о су-
ществующих на момент выдачи вы-
писки правопритязаниях и заявлен-
ных в судебном порядке правах тре-
бования в отношении данного объ-
екта недвижимости, необходимо 
обратиться в пункты приема доку-
ментов в г. Казани. Их адреса име-
ются на нашем сайте.

Можете обратиться в Управле-
ние по адресу: г. Казань, ул. Аван-
гардная, д.74, подъезд № 4. При-
емные часы: понедельник, среда, 
пятница, суббота — с 8.00 до 17.00; 
вторник, четверг — с 8.00 до 19.00. 

Либо в Зареченский отдел по адре-
су: г. Казань, ул. Гагарина, д. 103, 
Ново-Савиновский отдел по адре-
су: Казань, ул. Ямашева, д. 82, а 
также в филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республике Татарстан, 
расположенный по адресу: г. Ка-
зань, ул. Кулагина, д.1

Для получения услуги необходи-
мо предоставить запрос установ-
ленной формы; документ, удосто-
веряющий личность (паспорт) и 
квитанцию об оплате за предостав-
ление информации (для физиче-
ских лиц — 200 рублей). Для по-
лучения интересующих сведений в 
запросе следует указать сведения, 
необходимые для однозначной 
идентификации объекта. В запросе 

о предоставлении сведений, содер-
жащихся в ЕГРП, обязательными 
для заполнения являются, в том 
числе, следующие реквизиты за-
проса: при описании земельного 
участка, о котором запрашиваются 
сведения, — кадастровый номер, 
при описании иного вида объекта 
недвижимости — его адрес и (при 
наличии) наименование объекта, 

инвентарный номер, этажность, 
номера помещений и т.д.

— Получили уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений. Где же 

получить информацию?
— Если предоставление запра-

шиваемых сведе-
ний не допуска-
ется в соот-
ветствии с фе-

деральным зако-
ном или в Едином 

государственном рее-
стре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним отсут-
ствуют запрашиваемые сведения, 
орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, выда-
ет или направляет обоснованное ре-
шение об отказе в предоставлении 
запрашиваемых сведений, либо уве-
домление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав за-
прашиваемых сведений.

Обращаем ваше внимание, что 
Государственная регистрационная 
палата при Министерстве юстиции 
Республики Татарстан, правопре-
емником которой является Феде-
ральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Татарстан, при-
ступила к проведению государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним с момента своего образова-
ния и передачи соответствующих 
полномочий.

Для получения дополнительной 
информации можете обратиться в 
органы (организации), которые ра-
нее осуществляли государственную 

регистрацию прав и, соответствен-
но, могут располагать запрашивае-
мой информацией. Это организации 
(органы) по учету объектов недви-
жимого имущества, органы по зе-
мельным ресурсам и землеустрой-
ству, органы по управлению госу-
дарственным и муниципальным 
имуществом (государственная реги-
страция прав осуществлялась соот-
ветственно до 1 января 2000 г.).

— Как получить доступ к инфор-
мационному ресурсу?

— Порядок предоставления све-
дений, содержащихся в ЕГРП, по-
средством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу утверж-
ден Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации. 
Доступ к информационному ресур-
су осуществляется в электронной 
форме через специальный раздел 
официального сайта Управления 
Росреестра: www.to16.rosreestr.ru.

Для получения доступа к ин-
формационному ресурсу, содержа-
щему сведения Единого государ-
ственного реестра прав, необходи-
мо обратиться в Управление по 
адресу: г. Казань, ул. Авангардная, 
д.74, подъезд № 4 за получением 
«ключа доступа».

Доступ к информационному ре-
сурсу осуществляется за плату, раз-
мер которой составляет: не более 
100 объектов недвижимого имуще-
ства — 250 рублей, не более 1 000 
объектов недвижимого имущества 
— 1 000 рублей, не более 10 000 
объектов недвижимого имущества 
— 5 000 рублей. Включая возмож-
ность получения уведомлений об из-
менении сведений: не более 100 
объектов недвижимого имущества 
— 500 рублей, не более 1 000 объ-
ектов недвижимого имущества — 2 
000 рублей, не более 10 000 объек-
тов недвижимого имущества — 10 
000 рублей.

Пресс-служба
Управления Росреестра по 

Республике Татарстан.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

НОВОСТИ

Недвижимость остается одним из 
наиболее ценных активов, которыми 
владеют россияне, а потому вопросы 
безопасной покупки квартиры 
традиционно актуальны в обществе. 
Сегодня, благодаря электронным 
сервисам Росреестра,
в частности — услуге «Запрос из ЕГРП»,
узнать обо всех собственниках любой 
квартиры можно, даже 
не встречаясь с ними. Это очень 
полезная возможность для тех, 
кто приобретает недвижимость 
и хотел бы максимально обезопасить 
себя от любой опасности.

ЗАПУЩЕН ЗАВОД 
ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ 
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

Первый в России завод герман-
ского концерна Saria по утилизации 
отходов мясопереработки запущен 
сегодня в ОЭЗ «Алабуга». В торже-
ственной церемонии запуска принял 
участие Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов.

Завод по производству живот-
ных белков «Сария Био-Индастрис 
Волга» был заложен на ОЭЗ «Ала-
буга» в 2011 году и стал первым 
заводом концерна Saria в России. 
Новое пред приятие будет перера-
батывать сырье животного проис-
хождения с целью его утилизации 
и получения двух основных продук-
тов — кормовой муки и двух ви-
дов животных жиров — техниче-
ского и кормового. Радиус сбора 
сырья до 1000 км предполагает 
охват почти всей территории При-
волжского федерального округа.

Деятельность завода способству-
ет повышению экологической безо-
пасности, так как в качестве сырья 
будут использоваться те отходы жи-
вотноводства и птицеводства, кото-
рые ранее не утилизировались и 
оказывали серьезную нагрузку на 
экологию во всем регионе.

Сырье будет накапливаться в спе-
циализированных контейнерах, уста-
новленных на мясоперерабатываю-

щих предприятиях, и вывозиться с 
соблюдением всех ветеринарно-
санитарных правил. Одновременно, 
для гарантии бесперебойного цикла 
работы, заполненные контейнеры 
будут меняться на пустые. Первый 
из таких контейнеров будет установ-
лен в Сабинском районе РТ.

Объем инвестиций в завод соста-
вил 38 млн евро. Уже сейчас на 
предприятии работает более 150 че-
ловек из Елабуги, Набережных Чел-
нов и других городов.

«Два года назад мы договори-
лись построить вот здесь предпри-
ятие, которое позволило бы перера-
батывать отходы животноводства, и 
сегодня мы открываем этот завод, 
— сказал Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, выступая на от-
крытии предприятия. — Это не толь-
ко завод — это целая система по 
сбору и переработке».

Президент РТ поблагодарил ин-
вестора в лице концерна Saria и вы-
разил надежду, что в ближайшее 
время будут завершены все фор-
мальности, связанные с запуском 
завода в эксплуатацию.

«Я считаю, что это важное собы-
тие для республики, благодаря это-
му предприятию мы сможем карди-
нально изменить отношение к ути-
лизации отходов животноводства, 
— подчеркнул Рустам Минниханов. 
— Мы получили технологии, пред-
приятие, рабочие места. Надеюсь, 
что завод будет стабильно и хоро-
шо работать».

Глава наблюдательного совета 
группы Saria Норберт Ретманн по-
благодарил Президента Татарстана 

за поддержку проекта и выразил на-
дежду на его развитие. «Мы надеем-
ся, что мясопереработка будет раз-
виваться в Татарстане, и у нас уже 
есть дальнейшие планы по расшире-
нию», — сказал Норберт Ретманн.

Почетные гости посадили дере-
вья перед заводом, после чего со-
вершили экскурсию по предприя-
тию, осмотрев само производство, 
а также специальные автомобили, 
оборудованные для сбора отходов. 

Группа компаний Saria представле-
на по всему миру в различных от-
раслях: предприятия группы про-
изводят высококачественные кор-
ма для животных, продукцию для 
сельского хозяйства и промыш-
ленности, а также аквакультуры. 
Кроме того, Saria производит аль-
тернативные виды топлива и ока-
зывает услуги для секторов сель-
ского хозяйства и пищевой про-
мышленности. Компании принад-

лежат более 50 перерабатывающих 
заводов, расположенных в Герма-
нии, Франции, Польше, Австрии, 
Чехии, Испании и Беларуси. Коли-
чество сотрудников превышает 5 
тыс. человек.

Пресс-служба Президента РТ.

ВЕРНУЛИСЬ
С НАГРАДАМИ

Две золотые и одну серебряную 
медали получили фермеры Татар-
стана в Санкт-Петербурге на XXII 
международной агропромышленной 
выставке-ярмарке «АгроРусь-2013».

Золотой медали удостоена сама 
Ассоциация фермеров и крестьян-
ских подворий РТ за активное уча-
стие в развитии малых форм хозяй-
ствования. С «золотом» вернулся 
домой и руководитель сельскохо-
зяйственного потребительского ко-
оператива «Ватан» Пестречинского 
района Замир Гимранов, который 
наладил сбор молока от населения 
своего и соседних районов, в соб-
ственном цехе наладил переработку 
сырья и выпуск кисломолочных про-
дуктов питания. Потребителями про-
дукции «Ватана» являются жители 
как района, так и Казани.

Серебряную медаль получила 
глава КФХ Минсинэ Латыпова из 
Высокогорского района за успешное 
развитие молочного скотоводства.
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Росстат обнародовал предвари-
тельные оценки экономического ро-
ста. Во II квартале ВВП вырос на 
1,2% ко II кварталу прошлого года. 
То есть экономический рост замед-
ляется — в I квартале показатель 
был 1,6% год к году. Для сравне-
ния: во II квартале прошлого года 
экономический рост составил 4,3% 
к аналогичному периоду 2011 г. 
Международная исследовательская 
компания Capital Economics оцени-

ла итоги полугодия в России как 
начало рецессии. «Учитывая, что 
экономика сократилась на 0,1% в 
первом квартале, это будет озна-
чать, что сейчас Россия находится 
в состоянии рецессии, определяе-
мой как спад экономики два квар-
тала подряд», — цитирует авторов 
исследования агентство «Прайм». 
Однако правительственные чинов-
ники не унывают. «Рецессии нет. И 
не будет. Стагнация, наверное, тер-

мин уместный. Очень низки темпы 
роста», — заявил в интервью «Ъ» 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. В Минэкономраз-
вития надеются на то, что в III квар-
тале произойдет рост. За счет че-
го? Может, на урожай рассчитыва-
ют? Если он окажется высоким, на 
экономический рост это повлияет, 
однако незначительно. Доля аграр-
ного сектора в нашем ВВП состав-
ляет не более 7%.

— Экономика, безусловно, стаг-
нирует. Но это положение неустой-
чиво, и самое позднее к следую-
щей осени она сорвется в кризис, 

— считает директор Института про-
блем глобализации д.э.н. Михаил 
Делягин. — Причина в том, что мо-
дель, основанная на разграблении 
советского наследства, «слома-
лась» под грузом коррупции и про-
извола монополий. В 2011 г. она 
даже перестала реагировать на удо-
рожание нефти.

— Правительство рассчитывает 
на экспорт и потребительский 
спрос?

— Слова о том, что потребитель-
ский спрос удержит Россию от сры-
ва в рецессию, стоят меньше бума-
ги, на которой напечатаны. Значи-
тельная часть потребительского 
спроса обеспечивается потребитель-
скими кредитами, возможности на-
ращивания которых уже близки к 
исчерпанию. При этом доходы 
основной массы населения, даже по 
официальным данным, рухнули в 
2011 г. и в лучшем случае стагни-
руют в 2012-2013 гг., рост потребле-
ния идет за счет богатейшей части 
общества и сокращения нормы сбе-
режения основной его части. Эти ре-
сурсы скоро закончатся. Что каса-
ется экспорта, возможности его на-
ращивания также далеко не безгра-
ничны. Уже в этом году его рост 
практически прекратился, и при 

этом масштабы коррупции отгрыза-
ют от него все большую часть.

— Как экономике выйти из кри-
зиса?

— Главная задача — комплекс-
ная модернизация инфраструктуры. 
Она способна кардинально снизить 
издержки, качественно улучшить де-
ловой климат и в прямом смысле 
слова вдохнуть в экономику России 
вторую жизнь, не только преодолев 
нарастание в ней кризисных явле-
ний, но и надежно защитив ее от 
глобальной депрессии. Деньги для 
такой модернизации есть с избыт-
ком: ведь только в федеральном 
бюджете валяются без движения 
почти 7 трлн рублей. Для модерни-
зации инфраструктуры необходимо 
ограничить коррупцию и произвол 
монополий, обеспечить разумный 
протекционизм, гарантировать насе-
лению минимальные социальные 
стандарты. Обеспечить малому биз-
несу хотя бы тот уровень свободы, 
который был у него даже в сталин-
ском Советском Союзе, когда в 1938 
г. он обеспечивал 6% промышлен-
ного производства великой инду-
стриальной державы.

Игорь МИНАЕВ, 
Марина КОНСТАНТИНОВА.

ФАКТЫ И ПРОГНОЗЫ

Министерство финансов РФ 
предложило сократить 
на предстоящую трехлетку 
все бюджетные расходы, 
за исключением 
обязательных, на 5%.

В Минфине подсчитали, что в 
2014-2016 гг. доходы бюджета сни-
зятся на 1,6 трлн рублей. Хочешь 
не хочешь, а экономить придется. 
До министра финансов Антона Си-
луанова о сокращении расходов за-
явил Владимир Путин. На встрече 
со студентами Дальневосточного 
университета он сообщил , что Рос-
сия не намерена наращивать соци-
альные расходы, наоборот, будет их 
сокращать. В настоя щее время ми-
ровая экономика «припала, и наша 
за ней присаживается», заявил пре-
зидент. «Это означает, что, по-
скольку она не растет такими тем-
пами, которые мы ожидали, не бу-
дет, соответст венно, и доходов, ко-
торые мы ожидали. По словам 
президента, сейчас правительство 
стоит перед непростым выбором 
— ему придется подрезать пред-
полагавшиеся ранее расходы. 
Впрочем, не все социальные рас-
ходы будут подвергнуты сокраще-
нию. По словам главы Минфина, 
правительство не тронет «первоо-
чередные расходы », среди кото-
рых пенсии и стипендии.

«Сокращение социальных рас-
ходов не должно касаться бюд-
жетных и страховых выплат в об-
ласти медицины, пенсионеров, 

выплат пособий по безработице. 
Думаю, что эти расходы никто не 
тронет, — говорит д.э.н. Никита 
Кричевский. — В США, к приме-
ру, финансирование медицинских 
программ увеличивают, но никог-
да не сокращают. Это особенность 
их национальной политики — 
вкладывать деньги в оздоровле-
ние людей, когда они еще не ста-
ли инвалидами».

Минфин намерен экономить не 
только на социалке, но и, к приме-
ру, на чиновниках. Предлагается 
реорганизовать сразу четыре ми-
нистерства для экономии 1,65 
млрд. бюджетных рублей. Речь 
идет о Минэнерго, Минспорта, 
Минкомсвязи и Минвостокразви-
тия. Они могут подпасть под со-
кращение из-за небольшой чис-
ленности сотрудников. В Минфи-
не подсчитали, что расходы на 
обеспечение деятельности в рас-
чете на одного сотрудника в фе-
деральных министерствах с мини-
мальной численностью (до 500 
человек) в 1,5-2,5 раза выше, чем 
в министерствах с максимальной 
численностью. Ведомства, указан-
ные Минфином, под это опреде-
ление как раз попадают. Избыточ-
ный госсектор — серьезный ре-
зерв экономии бюджетных расхо-
дов. У нас же до сих пор на эту 
«священную корову» никто замах-
нуться не осмеливался.

Игорь АНИН, 
Андрей ДМИТРИЕВ.

Комитет ГД по вопросам 
семьи, женщин и детей 
готовит новый законопроект. 
По задумке депутатов, в 
течение ближайших пяти лет 
все детские дома будут 
упразднены — вместо них 
создадут детские деревни.

С одной стороны, идея хорошая 
— детские деревни признаны эф-
фективными в 133 странах мира. В 
России под патронатом различных 
организаций существует больше 
двух десятков подобных поселений.

Типичная детская деревня вы-
глядит так: живут в ней около ста 
детей , которые расселены по 10-15 
домам либо таунхаусам. Ухажива-
ет за ними профессиональная «ма-
ма» (в некоторых вариациях требу-
ется также профессиональный «па-
па»). В ос таль ном жизнь детей из 
такой дерев ни не должна отличать-
ся от жизни их городских сверстни-
ков — они ходят в обычную шко-
лу, в детскую поликлинику, в ма-
газин и так далее.

По подсчетам исполнительного 
директора Российского комитета 
«Детские деревни-SOS» Николая 
Слабжанина, себестоимость прожи-
вания одного ребенка в детской де-
ревне составляет 29 тыс. руб. в ме-
сяц, что почти в два раза меньше, 
чем проживание в детском доме. Что 
же касается стоимости строительст-
ва детской деревни, то она составляет  
около 32 млн руб. (включая профес-
сиональную подготовку «мам»).

Если закон будет принят, то в те-
чение ближайших пяти лет России 
придется построить больше тысячи 
детских деревень, чтобы поселить 
туда 120 тыс. сирот, которые ютятся  
сейчас по сиротским учреждениям.

Главный аргумент сторонников 
нововведения состоит в том, что де-
ти в подобных деревнях получат 
больше «родительской» заботы и 
любви. Однако противники идеи ука-
зывают на то, что в детском доме 

за ребенком ухаживают несколько 
воспитателей, и если с одним не 
сложились отношения — могут сло-
житься с другим. В случае же с де-
ревней ребенок будет полностью за-
висеть от некой «мамы», которая по 
достижении им 16 лет должна пе-
редать своего воспитанника в так на-
зываемый дом молодежи, а на его 
место взять нового.

По словам главы комитета Еле-
ны Мизулиной, детские деревни уже 
доказали свои преимущества перед 
детдомами. До Мизулиной откры-
вать детские деревни предлагало со-
общество «Много деток — хоро-
шо!»: по мнению членов этого со-
общества, для организации подоб-
ных деревень подошли бы фермы 
и даже военные части.

Между тем член Общественной 
палаты РФ, президент региональной 
общественной организации «Право 
ребенка» Борис Альтшулер высту-
пил против создания детских дере-
вень. По его мнению, они приведут 
не к социализации, а, наоборот, к 
изоляции. Строительство таунхаусов 
и детских деревень выгодно только 
чиновникам, которые смогут полу-
чить под эти деревни большие день-
ги, заявил Борис Альтшулер.

«Мы высказывали идею, что все 
детские дома надо переформатиро-
вать в систему проживания детей в 
группах семейного типа, — говорит 
Борис Альтшулер. — В такой груп-
пе не более восьми человек, это раз-
новозрастные дети, это воспитате-
ли, которые постоянно прикрепле-
ны к детям. Что сделали в Питере: 
несколько домов ребенка перефор-
матировали по семейному принци-
пу. Это те же дома, но в группы по 
пять детей прикреплены пять вос-
питателей. Они и ночуют с детиш-
ками, а не приглашается ночная ня-
ня. Они, по сути, живут с детьми.

В чем ужас предложения Госду-
мы? Они предлагают таунхаусы, где 
дети будут жить отдельно. Наши с 
вами дети живут в таунхаусах от-

дельно? Нет... В этой связи очень 
показа телен опыт Словакии, где они 
достигли важных результатов за 
пять лет. Ну какие там таунхаусы, 
какие деревни?! Этих слов даже и 
не знают там. Потому что за каж-
дым из этих слов — миллиарды ру-
блей, которые потребуется выделить 
на создание этих деревень и коттед-
жей. А что такое миллиарды на по-
стройку таунхаусов? Это все деньги 
в карман коррупционеров. Никаких 
деревень! Это должны быть обыч-
ные квартиры в обычной социаль-
ной среде либо переделанный обыч-
ный интернат в многоквартирный 
дом, где дети будут жить как в се-
мье... Когда сюда приплюсовывают 
миллиардные затраты с таунхауса-
ми — это преступление».

С этим согласен и психолог Марк 
Сандомирский: «За 29 тыс. руб. в 
месяц лучше пристроить ребенка в 
обычную семью — во многих регио-
нах безработица, семья возьмет двух 
детей из детдома, на эти деньги вы-
растит и детдомовских, и своих дво-
их. И государству экономия — не 
надо будет строить таунхаусы.

Ребенок должен воспитываться 
в обыкновенной семье, а не там, где 
один или два наемных воспитателя. 
У многих выпускников детских до-
мов не складывается личная жизнь, 
потому что они не умеют строить 
семейные отношения. Они не име-
ли примера этих отношений перед 
глазами. А теперь представим: обу-
страивается детская деревня, в та-
унхаусы набирают воспитательниц. 
Кто пойдет туда работать с услови-
ем постоянного проживания? Оче-
видно, это будут одинокие женщи-
ны без детей, у которых не сложи-
лась личная жизнь. Какой пример 
благополучных семейных отноше-
ний они смогут продемонстрировать 
своим воспитанникам? Было бы на-
много лучше (и дешевле), если бы 
государство раскошелилось и устро-
ило детей в семьи. Иначе выпускни-
ки детских домов по-прежнему бу-
дут клиентами психотерапевтов».

Аделаида СИГИДА.

ХУДШИЙ ГОД
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Если исключить 2009 год, когда экономика РФ 
обрушилась из-за глобального финансового кризиса, 
2013 год может показать самый низкий экономический 
рост за последние 12 лет.

Детдомовцев расселят
по деревням?

Расходы бюджета 
сократят,
но за счет кого?

ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКА
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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 В ТЫЛУ ВРАГА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
12+. 23.55 Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается. 00.50 
Девчата 16+. 01.35 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.05 Русские цари. 12.50 
Новосибирск — 2013. 13.20 
Линия жизни. 14.15 МАРЕВО. 
15.00 Неизвестный АэС. 15.50 
ВЕЧНЫЙ МУЖ. 18.30 О'Генри. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Ступени 

цивилизации. 21.35 Чистая 
победа. 22.15 Тем временем. 
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 23.50 
Вслух. 00.30 Кинескоп. 01.10 
Балет «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

«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 СВАДЬБА БАРБИ 
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 Тизза-
рядка 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, 
00.00 Новости 24 16+. 8.45 
ВАСАБИ 16+. 10.35 ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 
23.00 Живая тема 16+. 00.20 
Экстренный вызов 16+. 00.40 
НА МОРЕ! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
23.10, 01.30 6 кадров 16+. 9.30 

ТОР 16+. 11.35, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 14.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
17.00 КУХНЯ 16+. 17.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 21.30 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 12+. 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, 
18.50 Одна за всех 16+. 7.30 
Бывшие 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних. 10.40 ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+. 12.30 
, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.35 Тайны еды. 13.50 
ДУБЛЕРША 16+. 17.30 , 23.00 
Достать звезду. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 Звездные 
истории. 23.30 Я ДОЖДУСЬ… 
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 ДЕЛЬТА 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 КАРПОВ 16+. 01.30 
Лучший город Земли 12+.

«ТНТ»
5.30, 7.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.00, 7.00 
Мультфильмы 12+. 6.20 Про 
декор 12+. 9.00, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 10.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 11.30 НЭНСИ 
ДРЮ 12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА 12+. 00.30 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 00.55 
БЕЗУМНЫЙ ГОРОД 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ 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 
Город мастеров. 9.20 Институт 
энтузиастов. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12. 13.00 
Особый случай 12+. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+. 
23.55 Специальный корре-
спондент 16+. 00.55 Генерал 
Скобелев 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Русские цари. 13.05 Пятое 
измерение. 13.35 Кинескопс. 
14.15, 23.50 МАРЕВО. 15.00 
Сати. Нескучная классика… 
15.50 История мира. 16.40 
Чистая победа. 17.25 Раймон-
да. 18.20 Мировые сокровища 
культуры. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.35 Больше, 

чем любовь. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
00.35 Наблюдатель. 01.30 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.45 НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Халкым 
минем… 12+. 12.00, 23.55 
СВАДЬБА БАРБИ 16+. 13.00 
Не от мира сего… 12+. 13.15 
Из личной жизни… храма 12+. 
13.30 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 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Прямая связь 
12+. 20.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Динамо (Рига) — Ак Барс. 
Трансляция из Риги 12+ . 22.45, 
01.30 ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА 16+. 
23.40 Грани Рубина 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Большой разлом 16+. 10.00 
Документальный проект. 
Антихрист: третье пришествие 
16+. 11.00 Документальный 
проект. Тайна происхождения 
человечества 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.00 Пища 
богов 16+. 00.40 СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 

9.30, 15.00, 23.00 6 кадров 
16+. 9.00, 11.30, 13.00, 18.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 9.50 
ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
12+. 12.00, 17.00 КУХНЯ 16+. 
12.30, 17.30 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+. 15.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.00, 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 21.30 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+. 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 01.00 КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1980 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.05, 9.40 По делам несо-
вершеннолетних. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 18.50 
Одна за всех 16+. 7.30 Бывшие 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 10.40 
ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ 
16+. 12.25 , 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 13.25 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ 16+. 17.30 , 23.00 
Достать звезду. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 Звездные 
истории. 23.30 НЕВЕСТА 12+. 
01.15 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 ДЕЛЬТА 16+. 21.25, 
00.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 22.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Бавария» 
(Германия) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 01.40 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.20, 00.15 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА 
12++. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА 16+. 00.45 МОИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+. 01.15 СВЕТ 
ВОКРУГ 16+.

ВТОРНИК
17 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 ВАНГЕЛИЯ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.10 
НЕУЯЗВИМЫЙ 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. 
16.00, 17.30 ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ 12+. 22.55 Калашников 
12+. 00.00 Русский чернозем. 
01.00 Горячая десятка 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.35 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.05 Жизнь и житие протопо-
па Аввакума. 13.05 Красуйся, 
град Петров! 13.35 Больше, 
чем любовь. 14.15, 23.50 
МАРЕВО. 15.00 Власть факта. 
15.50 История мира. 16.40 
Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки. 17.25 Концерт. 
18.25 Мировые сокровища 
культуры. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 

Абсолютный слух20.45 Ступе-
ни цивилизации. 21.35 Гении 
и злодеи. 22.05 Свидетели 
времени. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
01.30 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
С 6.00 до 14.00 профилак-
тика на канале. 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 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.20 
МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 
0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
19.00 Кара-каршы 12+. 20.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 22.00, 
01.20 ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА 16+. 
23.00 Видеоспорт. 12+. 23.30 
СВАДЬБА БАРБИ 16+. 00.30 
Black and White. Концерт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 Жи-
вая тема 16+. 10.00 Пища богов 
16+. 11.00 Смотреть всем! 16+. 
12.00, 00.20 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, 23.00 Нам и 
не снилось 16+. 00.40 ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 
16+. 5.55 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 9.30, 
15.00, 22.45 6 кадров 16+. 
9.00, 11.30, 13.30, 18.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 10.00 
ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА 12+. 12.00, 
17.00 КУХНЯ 16+. 12.30, 17.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 13.00, 

23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 15.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.00, 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 21.30 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 12+. 00.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
01.00 СТАРАЯ ЗАКАЛКА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Звездная жизнь 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
18.50 Одна за всех 16+. 7.30 
Бывшие 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершен-
нолетних. 10.40 НЕВЕСТА 
12+. 12.25 , 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 13.25 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ 16+. 17.30 , 23.00 
Достать звезду. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 Звездные 
истории. 23.30 ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ 12+.

«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 ДЕЛЬТА 16+. 22.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор. 01.10 Квартирный во-
прос.

«ТНТ»
5.35 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 
ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА 16+. 00.30 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 00.55 
ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ 12+.

СРЕДА
18 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 ВАНГЕЛИЯ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.10 
МИЛАШКА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
18.30 Прямой эфир12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
12+. 22.50 Поединок 12+. 00.25 
Иду на таран 12+. 01.25 ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.05 Слово о полку Игореве 
и русская культура. 12.40 
Данте Алигьери. 12.50 Россия, 
любовь моя! 13.20 Зеркало 
памяти. 14.15, 23.50 МАРЕ-
ВО. 15.00 Абсолютный слух. 
15.50 История мира. 16.40 
Незримое путешествие души. 
17.25 Л. Бетховен. Симфония 
№9. 18.40 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Сту-

пени цивилизации. 21.35 Кто 
мы? 22.05 Аркадские пастухи. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 00.35 
Наблюдатель. 01.35 Вечерний 
звон. Концерт.

«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 МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ 
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 СВАДЬБА БАРБИ 16+. 
13.00 Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи 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 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 19.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 19.30 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА — Ак-
Барс. Трансляция  из Москвы 
12+. 22.00, 01.20 ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА 16+. 23.00 Джазовый 
перекресток 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 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+. 23.00 
Какие люди! 16+. 00.40 ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ ЯМИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 9.30, 23.00 6 
кадров 16+. 9.00, 11.30, 13.30, 

18.00, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
10.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 12+. 12.00, 
17.00 КУХНЯ 16+. 12.30, 17.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 13.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.00, 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.30 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 12+. 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 01.00 ЗВОНОК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Звездная жизнь 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
18.50 Одна за всех 16+. 7.30 
Бывшие 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершен-
нолетних. 10.40 СТАНЬ МНОЙ 
16+. 12.35 , 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 13.35 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ 16+. 17.40 , 23.00 
Достать звезду. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 Звездные 
истории. 23.30 ПИТЕРСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 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, 22.30 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ДЕЛЬТА 16+. 22.50 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) — «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция. 
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.15, 00.10 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 В ПРОЛЕТЕ 
16+. 00.40 МОИМИ ГЛАЗАМИ 
16+. 01.10 ТУСОВЩИКИ 16+.

ЧЕТВЕРГ
19 сентября
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Во вторник более 30 
предпринимателей и глав 
сельских поселений 
Елабужского района 
собрались в администрации 
района за «круглым столом», 
инициатором проведения 
которого стал Татарстанский 
региональный филиал 
Россельхозбанка. В центре 
внимания оказался малый 
бизнес на селе.

Такой живой интерес сельхозпро-
изводителей и местной власти к дан-
ному мероприятию объясняется лег-
ко. Дело в том, что в соответствии 
с агрополитикой государства кредит, 
взятый в банке на развитие сельхоз-
производства, — это доступ к госу-
дарственной поддержке. Взял кре-
дит — получил господдержку в ви-
де субсидии на удешевление про-
центной ставки банка. Не взял — не 
получил, или получил то немногое, 
что перепадает иногда по другим на-
правлениям поддержки.

Немаловажно, что при такой 
практике максимально отстранен от 
распределения господдержки чинов-
ник. То есть сельчанин сам опреде-
ляет, воспользоваться ему возмож-
ностью получения господдержки 
или нет? И в этом заложен элемент 
социальной справедливости.

Обращаться в банк за кредитом 
у сельчанина есть и другая, пожа-
луй, даже более серьезная причина. 
Причина эта — законы живой при-
роды. Чтобы получать высокие уро-
жаи и надои и при этом вести рен-
табельное производство, надо мак-
симально задействовать могучие си-
лы природы: почвенного плодоро-
дия, влаги, тепла... И воспрепятство-
вать разрушительным воздействи-
ям: твердению и иссушению почвы, 
пагубному влиянию сорняков, вре-
дителей и болезней, истеканию и 
осыпанию зерна. А как это сделать? 
Перво-наперво, все делать вовремя. 
Вовремя заборонить, вовремя за-
культивировать, вовремя посеять, 
вовремя защитить, вовремя убрать… 
Вот это «вовремя» часто и являет-
ся камнем преткновения для кре-
стьянина. Ладно, на приусадебном 
участке — взял в руки лопату и 
грабли и «паши» хоть сутки напро-
лет. Другое дело — сотни и тыся-
чи гектаров. Тут уже сельхозпроиз-
водитель целиком зависит от надеж-
ности техники. Если он от природы 
«технарь» и трудоголик и может с 
закрытами глазами разобрать, сма-
зать и собрать любой узел в трак-
торе, такой и на «бэушной» техни-
ке сможет соблюсти оптимальные 
агротехнические сроки. А если нет 
такого таланта? Если ты просто нор-
мальный человек? Тогда на поле без 
нового трактора не обойтись. Как на 
ферме — без надежной вакуумной 
установки и добротного кормораз-
датчика. Вот тут и нужен партнер. 
Надежный и крепкий.

Таковым выступает, в частности, 
Россельхозбанк, созданный в 2000-м 
году как раз для кредитования аг-
ропромышленного комплекса. То 
есть, Россельхозбанк — это и кре-
дитное учреждение, и главный опе-
ратор государства в распределении 
государственной поддержки среди 
сельхозпроизводителей. Кстати, на 
укрепление таких партнерских отно-
шений, например, в Татарстане, на-
правлено и подписанное Президен-
том РТ Рустамом Миннихановым и 

Председателем Правления ОАО 
«Россельхозбанк» Дмитрием Патру-
шевым Соглашение о взаимодей-
ствии по выполнению мероприятий 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 годы.

Однако получение кредита — не 
такое уж и простое дело. Главный 
принцип здесь — это возвратность. 
Не будет возврата — сам банк уле-
тит в трубу со всеми его вкладчи-
ками. Вот и высадился десант ре-
гионального филиала во главе с за-
местителем директора Василей 
Муллиной на елабужской земле, 
чтобы укрепить партнерские отно-
шения с селом, которые, впрочем, 
и так строились вполне плодотвор-
но сотрудниками расположенного 
в Елабуге дополнительного офиса 
Россельхозбанка.

Не лишне заметить, что группа 
банковских работников на «круглый 
стол» прибыла не с городского ас-
фальта, а сначала побывав в трех 
фермерских хозяйствах: Ильнара Гу-
байдуллина из села Морты, Валерия 
Тукмачева и Рафиснура Шакирова 
из села Танайка.

Жизнь — не черно-белое полот-
но. Было бы так — наверное, жилось  
бы всем легче. Пришел, скажем, 
крестьянин в банк, принес докумен-
ты, а там все четко: вот его, под-
твержденная документами, земля, 
вот его собственные, подтвержден-
ные документами, здания, а вот его 
собственные, подтвержденные доку-
ментами, техника и скот. В общем, 
есть что заложить в банк, чтобы обе-
спечить гарантию возврата долга. И 
никаких к нему от банкиров вопро-
сов не будет: бери, дорогой, кредит, 
развивайся и плати вовремя…

Ильнара Губайдуллина жизнь по-
трепала изрядно. Были и взлеты, и 
падения. В 2000-е годы брал в Рос-
сельхозбанке кредиты, создал креп-
кое фермерское хозяйство с площа-
дью арендуемой земли 1400 гекта-
ров, набором сельскохозяйственной 
техники, несколькими капитальны-
ми производственными зданиями, с 
переработкой зерна и реализацией 
готовой продукции, в том числе в 
Москву и Санкт-Петербург. Но… 
Пришел всем памятный кризисный 
2008 год. За отгружаемую продук-
цию потребители перестали платить, 
пришлось останавливать производ-
ство, доходы упали до некуда. В ре-
зультате вышел на просрочку.

Прошло несколько лет. И вот ны-
нешняя ситуация. Видно, что не сло-
мался предприниматель, как ни гну-

ла его судьба. С долгами Россель-
хозбанку рассчитался. Сдает в арен-
ду помещения, пусть на четверть 
мощности, но использует техноло-
гическое оборудование по производ-
ству хлопьев быстрого приготовле-
ния. Рабочие места Губайдуллин 
сильно сократил, зато сам впрягся 
в лямку, на погрузочно-разгрузочных 
нарастил заметную мускулатуру. Су-
пруга Лариса — и исполнительный 
директор, и, если надо, техничка — 
знает, как обращаться и с компью-
тером, и с половой тряпкой. Все по-
современному, с учетом ВТО. Зем-
ли у Губайдуллиных сейчас 140 гек-
таров. Да, объемы производства упа-
ли, но мечты предпринимателя сно-
ва устремлены вперед: он хочет на 
имеющихся площадях наладить про-
изводство строительных материа-
лов. И надеется получить под это 
дело солидный кредит, с чем и об-
ратился к руководству Татарстанско-
го филиала.

Щепетильная, между прочим, 
ситуация. Просрочка в кредитной 
истории — серьезное препятствие 
для возобновления отношений 
банка и клиента.

А с другой стороны, если не под-
держивать таких, как Губайдуллин, 
а он — яркий представитель самой 
активной и самой предприимчивой 
части сельского населения, то для 
кого тогда создан банк?

У другого клиента Россельхоз-
банка — предпринимателя Валерия 
Тукмачева дорога тоже не цветами 
усыпана. Россельхозбанковцы по-
бывали в теплице, где Валерий Ев-
геньевич выращивает огурцы. С 0,5 
га защищенного грунта он получил 
в прошлый зимне-весенний сезон 
50 тонн витаминной продукции. Те-
плица оснащена газо-дровяным 
отоплением, используется мало-
объемная технология с капельным 
орошением и использованием све-
токультуры. А сейчас фермер пла-
нирует увеличивать производство 
как за счет повышения урожайно-
сти и расширения ассортимента 
производимой продукции, так и за 
счет строительства еще одной те-
плицы. На все это тоже нужны кре-
дитные средства.

Между прочим, для банка — то-
же непростой вопрос. Что здесь 
брать в залог? Пленку? Каркасы? 
Или трубы? Не впечатляет. С дру-
гой стороны, налицо налаженное 
выгодное производство: огурцы от 
предпринимателя охотно закупают 
крупные торговые фирмы. Есть у че-
ловека и желание развиваться. Так 
почему бы и банку не заработать на 
этом энтузиазме?

Третий заемщик Россельхозбан-
ка — Рафиснур Шакиров возглав-
ляет КФХ «Мечта». Крепко стоит на 
ногах. У него есть крупный рогатый 
скот на откорме, овцы, лошади. 
Имеет 100 гектаров земли в соб-
ственности, рукотворный пруд, 
оптовый магазин. В общем-то, жи-
вет не бедно, нынешний уровень 
производства есть чем поддержать. 
Но если человек от природы пред-
приниматель, его душа покоя и не 
знает, и не хочет, таким людям на-
до постоянно что-то делать, куда-
то стремиться, наращивать и при-
бавлять. Вот и Рафиснур Хазиевич 
лелеет мечту в живописном месте 
своих угодий построить еще один 
пруд с гостевыми домиками по бе-
регам, с кафе, с организацией ры-
балки и конных прогулок... В об-
щем, организовать туристический 
бизнес. Правда, видно, что мечта 
эта пока им вынашивается, не до-
зрела до той готовности, когда че-
ловек становится ею одержимым.

И это тоже ситуация для раз-
мышлений и сотрудникам банка. 
Ведь иной раз не грех бывает под-
держать предпринимателя в его на-
мерениях, помочь ему рассмотреть 
разные варианты развития бизнеса, 
сделать расчеты.

…«Круглый стол» открыла за-
меститель главы Елабужского рай-
она Зульфия Сунгатуллина. Она 
подчеркнула, что банк заинтересо-
ван продавать свои банковские про-
дукты, а предприниматели заинте-
ресованы в получении кредитов. 
Поэтому важно находить взаимо-
понимание и точки соприкоснове-
ния. И высказала пожелание, что-
бы мероприятие прошло конструк-
тивно, в деловой обстановке.

Интересная картина вырисовы-
вается из той информации, которая 
прозвучала в ходе «круглого стола». 
Как отметил начальник райсельхо-
зуправления Нотфулла Гумаров, в 
сельскохозяйственном производстве 
района осталось на сегодня 675 ра-
ботающих. Это в четыре раза мень-
ше, чем, например, в равном по пло-
щади сельхозугодий Кукморском 
районе почти в четыре раза. А от 
себя добавим: это меньше 1 про-
цента всего населения города и рай-
она. Не случайно в ходе поездки 
довелось  увидеть и не обработан-
ные поля, заросшие сорняками, и 
раз рушенные фермы.

В Елабужском районе из кредит-
ных учреждений сельчане отдают 
предпочтение Россельхозбанку. До-
статочно сказать, что в 2012 году 
из 133 кредитов, взятых елабужа-
нами на нужды сельскохозяйствен-

ного производства, 113 приходят-
ся на Россельхозбанк. Значит, в ли-
це Россельхозбанка сельхозпроиз-
водители района видят надежного 
и выгодного партнера.

Было обращено внимание на то, 
что банк делает определенные ша-
ги навстречу сельхозпроизводите-
лям. В частности, здесь самые вы-
годные процентные ставки среди 
банков, кредитующих сельское хо-
зяйство. Россельхозбанк — один из 
немногих, которые могут при рас-
смотрении заявки на кредит учиты-
вать доход только от ЛПХ, отражен-
ном в выписке из похозяйственной 
книги. Или такое упрощение усло-
вий: прежде 1 поручитель требо-
вался для получения кредита до 150 
тыс. рублей, то теперь 1 поручите-
ля достаточно для получения кре-
дита на сумму до 300 тысяч…

Вместе с тем, выступившие на 
«круглом столе» предприниматели 
отметили и «узкие места» в отно-
шениях с Росельхозбанком. Так, 
один из предпринимателей посето-
вал на долгие сроки рассмотрения 
кредитной заявки и пакета докумен-
тов, а также на то, что банк берет 
комиссию за прием наличных денег 
от предпринимателей, работающих 
с «наличкой». Другой заострил вни-
мание на чересчур толстом пакете 
требуемых банком документов. Тре-
тий задал вопрос об отсрочке пла-
тежа по основному долгу, если пред-
приниматель попал в трудную ситу-
ацию, например, из-за засухи…

— Насчет старого трактора и 
оптимальных сроков здесь было за-
мечено правильно, — сказал на-
чальник райсельхозуправления, — 
но мы вправе потребовать и с бан-
ка быть строже со сроками выда-
чи кредитов. Получать кредит на 
посевную, когда посевная уже про-
шла, это не дело…

Заместитель директора филиала 
Василя Муллина заверила, что ни 
один критический сигнал не останет-
ся без внимания, все они будут изу-
чены с принятием конкретных мер.

В ходе «круглого стола» состо-
ялась презентация банковских про-
дуктов. Его участникам была про-
демонстрирована вся кредитная ли-
нейка для малого бизнеса с под-
робным перечнем условий получе-
ния кредитов. Это кредиты на по-
полнение оборотных средств, на 
инвестиционные цели, на приобре-
тение техники и оборудования под 
их залог, «Рациональный» до 15 
млн рублей и «Доступный» до 1 
млн рублей, на развитие несельско-
хозяйственных направлений дея-
тельности. Банк активно участвует 
в кредитовании сезонных полевых 
работ, строительства семейных жи-
вотноводческих ферм. Выдаются и 
беззалоговые кредиты…

Наверняка, состоявшаяся встре-
ча принесет пользу обоим партне-
рам по агропромышленному ком-
плексу: и тем, кто выращивает 
хлеб и производит молоко, и тем, 
кто дает на развитие производства 
кредитные деньги. И взаимодей-
ствие сельхозпроизводителей и 
сотрудников главного кредитного 
учреждения АПК станет еще более 
тесным и плодотворным.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: 
«круглый стол» в Елабуге.

Фото автора.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

КРЕДИТ — КЛЮЧ К ПОДДЕРЖКЕ
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Казань еще в 1923 г. стала од-
ним из центров подготовки танки-
стов в СССР. Тогда начала работать 
совместная советско-германская 
танковая школа «Кама», на базе ко-
торой создано нынешнее Казанское 
высшее военное командное учили-
ще (КВВКУ), Казанский танковый 
университет. (Хотя официальной 
датой образования училища счита-
ется 22 февраля 1919 г.) За эти го-
ды 42 его выпускника стали Геро-
ями Советского Союза, 10 выпуск-
ников удостоены звания Героя Рос-
сийской Федерации. Более 300 ста-
ли генералами.

Среди уроженцев Татарстана, 
защищавших Отечество в разные 
годы, Героями Советского Союза 
стали 25 человек (из них 12 — по-
смертно). Героем России — А.В. 
Козин (посмертно).

Среди героев-танкистов — два 
генерала — А.О. Ахманов и А.П. 
Панфилов.

Но сегодня хотелось бы расска-
зать о земляке-танкисте, который 
за свои боевые подвиги был пред-
ставлен к званию «Героя Советско-
го Союза», но по формальным 
причинам не получил Золотую 
Звезду и орден Ленина.

Уроженец д.Нижний Азяк Арско-
го района Гарипша Шахимордано-

вич Шахиморданов отслужил сроч-
ную службу в Красной Армии уже 
в 1927-29 годах. В мирной жизни 
был учителем, членом партии, от-
цом двоих дочерей. И когда гряну-
ла вой на, 5 ноября 1941 г. ушел 
добровольцем на фронт. Сабин-
ским райвоенкоматом направлен 
курсантом в 118 танковую бригаду 
Брянского фронта. А с июня 1943 
г. стал слушателем Казанской Выс-
шей офицерской Бронетанковой 
школы. С апреля 1944 г. командо-
вал взводом, воевавшим на амери-
канских танках «Шерман М4А2» в 
составе 37 механизированной бри-
гады. С января 1945 г. получил 
должность командира танковой ро-
ты в 219 танковой бригаде 1 Бело-
русского фронта.

Вернувшись в звании капитана 
после Победы в Сабинский район, 
где оставалась семья, стал счаст-
ливым отцом еще троих сыновей. 
И порой полушутя намекал, что 
чуть было не получил звание ге-
роя. Умер танкист, так и не имея 
на руках наградного листа, в кото-
ром документально зафиксирован 
не только его подвиг на фронте, 
но и однозначные вердикты коман-
диров: «капитан Шахиморданов 
достоин присвоения звания «Герой 
Советского Союза»«. Рассекречен 

и стал доступен для ознакомления 
этот документ лишь в XXI веке. 
Сын Ильдус получил его копию 
лишь 3 сентября 2013 г. в Музее-
мемориале Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле. Вот что 
там зафиксировано:

«В боях на подступах и за г.Бер-
лин Шахиморданов проявил исклю-
чительные мужество и геройство. В 
ночь на 22.4.1945 г., действуя в раз-
ведке, первым ворвался в г.Берлин 
на Густав Адольф штрассе, где уни-
чтожил 3 противотанковые пушки с 
расчетами и до 50 солдат и офице-
ров противника.

24.4.1945 г. батальон совершил 
умелый маневр, вышел к каналу 
Гоген-Цоллерн с задачей захватить 
переправу, тов. Шахиморданов со 
своей ротой зашел в тыл к против-
нику и с хода атаковал его, где за-
хватил 45 танков и самоходных ору-
дий противника и истребил до 60 
немецких солдат и офицеров. 1 мая 
на Берлин штрассе, в бою за пере-
праву действовал в передовом от-
ряде, где уничтожил 4 противотан-
ковых пушки, 2 зенитных автома-
тических пушки и истребил до 95 
солдат и офицеров противника, чем 
обеспечил успешное выполнение 
боевой задачи».

5 мая 1945 г. командир 219 тан-
ковой бригады гвардии подполков-
ник Е.Г. Вайнруб представил капи-
тана Г.Ш. Шахиморданова к выс-
шей награде Родины. Подтвердили 
вердикт командир 1 мехкорпуса 
гвардии генерал-лейтенант танко-
вых войск легендарный С.М. Кри-
вошеин, командующий 2-й гвардей-
ской танковой армией гвардии 
генерал-полковник танковых войск 
С.И. Богданов и член Военного Со-
вета Армии гвардии генерал-майор 
танковых войск П.М. Латышев. 
Но… Приказом командующего бро-
нетанковых и механизированных 
войск I Белорусского фронта от 30 
мая 1945 г. Г.Ш. Шахиморданов на-
гражден лишь орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Уверен, что танкист Шахимор-
данов достоин, чтобы его память 
была увековечена достойно либо 
на его родине — в Арском райо-
не, либо там, где он прожил всю 
свою жизнь — в Сабинском.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле.

ПАМЯТЬ

Было это в Арске, и забра-
лась я на кладбище не прос-
тое, а историческое. Там, за 
территорией бывшего кирпич-
ного завода, в 1944 году 
были похоронены тела раз-
бив шихся летчиков, которые 
летели в Казань из Красно-
ярс ка через Свердловск, 
чтобы перевезти американс-
кие самолеты по договору 
о военных поставках.

Место кладбища мне показали, 
а вот расположение братской моги-
лы — нет. Но я не переживала — 
неужели ж не найду? Тем более что 
кладбище оказалось не таким уж 
большим. Меня проводили до быв-
шего кирпичного завода, а оттуда я 
пошла сама. Прошла вокруг новень-
кой ограды. Круг, другой. Где же 
вход? Не обнаружила ни тропы, ни 
калитки. Пришлось лезть под забор. 
Внутри оказалась подстриженная 
пустая поляна, с трех сторон окру-

женная зарослями крапивы и лопу-
ха с выступающими над ними ство-
лами берез. Где же братская моги-
ла? Пошла наугад, продираясь 
сквозь крапиву. Кое-где еще есть 
ограды, но чаще единственное, что 
указывает на захоронение — это 
крест или обелиск. Пирамидки из 
ржавого железа увенчаны красноар-
мейскими звездами. Но по датам, 
выбитым на них, понятно, что это 
— не те могилы, которые я ищу.

На каких-то памятниках — искус-
ственные венки, но порядком потре-
панные. В сохранившихся оградах 
кустарник, который так разросся, 
что заслонил собой даже крест. 
Большая часть надписей говорит о 
том, что людей здесь хоронили ак-
тивно в 50-60-е годы. Но есть по-
стаменты (тумбы, украшенные зави-
тушками, с выбитыми на гипсе над-
писями) даже дореволюционных 
времен.

Обошла ту часть кладбища, куда 
смогла попасть. Нашла запертую ка-
литку со стороны кирпичного заво-

да. А вот место, где похоронены лет-
чики, не отыскала. Уже вернувшись 
в Казань, нашла статью Ильдара Ва-
леева в журнале «Татарстан» с фо-
тографией этой самой могилы. Ока-
зывается, на ней установлена белая 
плита, выбиты имена пятерых по-
гибших героев. За ней ухаживают 
ученики школы №7 города Арска, 
эту работу со школьниками ведет 
завуч по воспитательной работе 
Лейсян Радиковна Валеева.

— Как вы попадаете на кладби-
ще, ведь оно закрыто? — спросила 
я ее по телефону.

— Мы пролезаем, — объяснила 
она. Оказывается, даже у учителя 
нет ключей от калитки.

Лейсян Радиковна рассказала, 
что они пытались найти родных этих 
летчиков, но безуспешно. А сами 
летчики не только в Арске похоро-
нены, но и в деревне Чепчуги, а так-
же где-то под Казанью, но эти мо-
гилы еще предстоит найти. Как пи-
шет Ильдар Валеев, то, что случи-
лось в небе над Арском 11 февра-
ля 1944 года, было одной из круп-
нейших небоевых авиакатастроф Ве-
ликой Отечественной войны. В тече-
ние часа на участке Арск — Казань 
в условиях сильнейшей облачности 

на землю один за другим рухнули 
13 самолетов. Погибли 16 летчиков, 
штурманов и техников, некоторые из 
них по сей день числятся пропав-
шими без вести, поскольку их тела 
не были найдены.

Летчики выполняли задание — 
они должны были перегнать в Ка-
зань из Красноярска через Сверд-
ловск американские самолеты, в со-
ответствии с договором о военных 
поставках. Но летной погоды в Ка-
зани не было, и свердловский аэро-
дром стал задыхаться от обилия 
прибывающих самолетов. Наконец, 
8 февраля дали разрешение на пе-
релет. Спустя некоторое время его 
отменили. Но эта информация не 
дошла до летчиков. И над Татарией 
они попали в сплошные облака. Пер-
вым, рассказывает Ильдар Валеев, 
пострадал самолет-лидер. Яркую 
вспышку и грохот взрыва поглотил 
туман, и вслед за ним на землю рух-
нули несколько «Аэрокобр», ведо-
мых молодыми неопытными лет-
чиками. Большинство пилотов, по 
всей видимости, даже не успели по-
нять, что происходит: слишком вне-
запно полоса тумана, которую они 
при нимали за облака, оказывалась 
земной твердью. Некоторые летчи-

ки все же успели оценить ситуацию 
и избежали падения, набрав высо-
ту. Но и они были обречены. Слепо 
искали место для приземления — 
и не находили. По мере выработки 
топлива падали на поля близ дере-
вень и в лесопосадках между Ар-
ском и Казанью.

Это кладбище в Арске, которое 
является одним из памятных мест 
города, называют русским. Как объ-
яснили мне арчане, последние три 
года тут стали убирать перед 9 мая, 
а я-то грешным делом посчитала 
кладбище заброшенным. Но, види-
мо, разовые уборки не делают его 
ухоженным, а отсутствие нормаль-
ной калитки, которая бы открыва-
лась, как бы намекает, что место это 
сейчас — что-то вроде зоны отчуж-
дения. Возможно, это естественный 
процесс, если родственников у по-
хороненных не осталось… Но то, что 
без провожатых не найти на этом 
кладбище могилу летчиков, не хо-
рошо. Неправильно это, когда чело-
век, попавший сюда впервые, вме-
сто тропинки к памятнику времен 
Великой Отечественной обнаружит 
непролазную чащу.

Алсу ШАКИРОВА.

12 1

и 
эт
Сы
ли
ме
во
та

ли
чи
но
ве
на
чт
ра
ро

ум
Го
пе
св
ни

8 сентября — День танкиста. 
Этот профессиональный праздник 
стал поистине народным. Отме чать 
его в нашей стране начали после 
того, как Указом Прези диу ма 

Заросла тропа

Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. были отмечены «большие заслуги 
бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника 

в годы Великой Отечественной войны, а также заслуги танкостроителей».



8 12-18 сентября 2013 г.

«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+. 
01.20 ДРЕВО ЖИЗНИ 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 Ижат. 9.25 
Алтын куллар. 9.05 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 Особый 
случай 12+. 14.15 Дневник Сочи-
2014. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Хит. 22.10 ПРЕДСКАЗАНИЕ 12+. 
00.05 ЧЕРТОВО КОЛЕСО 12+. 
01.50 Честный детектив 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. 
12.10 Сказки из глины и 
дерева. Богородская игрушка. 
12.25 Silentium. 13.15 Письма 
из провинции. 13.45 ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 15.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 15.50 Гений гео-
метрии. 16.45 Творить жизнь 
— творить беспокойство… 
17.25 Концерт. 18.40 Одиссея 
одной семьи. Нет ничего в 

жизни случайного. 19.45 Сме-
хоностальгия. 20.15, 01.55 
Искатели. 21.00 РАССКАЗЫ О 
ПАТЕРЕ БРАУНЕ. 22.45 Линия 
жизни. 00.00 МАРЕВО. 00.50 
Концерт. 01.40 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 01.00 
МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Нәсыйхәт 
6+. 12.00 Жизнь 12+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.30 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Камыр ба-
тыр 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 
ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА 
СВАДЬБА 12+. 00.00 ТНВ. тер-
ритория ночного вещания 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 Странное дело 16+. 
21.00 Секретные территории 
16+. 23.00 Смотреть всем! 
16+. 00.00 ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 9.30 6 
кадров 16+. 9.00, 11.30, 13.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 10.00 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 12+. 12.00, 
17.00 КУХНЯ 16+. 12.30, 17.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 13.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
15.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 23.45 КЛЮЧ 
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ 16+. 01.40 
ТРОЕ В КАНОЭ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 По делам несовершенно-
летних. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.30 Собака в доме. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Звездная жизнь 16+. 9.30 
Дело Астахова 16+. 10.30 
ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ 16+. 
18.00 Жены олигархов. 19.00 
МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 23.30 
МАЛЬЧИШНИК 16+. 01.25 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
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+. 
22.30 КАРПОВ 16+. 00.25 Егор 
360 16+. 01.00 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ 16+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 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 
В ПРОЛЕТЕ 16+. 14.00, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 19.00 ИН-
ТЕРНЫ 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 КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА 16+.

ПЯТНИЦА
20 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 ПАСПОРТ. 8.20 Муль-
тфильмы. 9.00 Играй, гармонь 
любимая! 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак 12+. 10.55 Шипы 
белых роз 12+. 12.15 Идеаль-
ный ремонт. 13.10 ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ 12+. 
14.55 Свадебный переполох 
12+. 15.50 Голос 12+. 16.50 
Куб 12+. 18.15 Угадай мело-
дию. 18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 19.50 Минута 
славы 12+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером. 23.00 
Успеть до полуночи 16+. 23.50 
ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
16+. 01.50 НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.05 ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА 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. 9.25 Субботник. 
10.05Мастерская здоровья. 
10.15 Квадратные метры. 
10.25 Яраткан жырлар. 10.45 
Сәламәт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25 «Военная 
программа» А.Сладкова. 12.55 
Танковый биатлон. 14.30 
Субботний вечер. 16.25 Танцы 
со звездами-2013. 20.45 ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА 12+. 00.35 СПАСИ-
БО ЗА ЛЮБОВЬ 12+.

«РОССИЯ К»
10.00 ПРАЗДНИКИ. Рождество 
Пресвятой Богородицы. 10.35 
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ. 11.50 
Прохоровские ситцы. 12.30 
Большая семья. 13.25 Прянич-
ный домик. 13.50 ОСТОРОЖ-
НО — ВАСИЛЕК! 15.00 Дикая 
природа Германии. 15.55 
Красуйся, град Петров! 16.25 
Жители долины Ваги. 17.15 
Концерт. 18.20 Смотрим… 
Обсуждаем… 19.55 Роман-
тика романса. 20.50 СЕРДЦЕ 
ЧЕТЫРЕХ. 22.20 Больше, чем 
любовь. 23.00 СТЫД. 00.50 

РОКовая ночь. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 
ОДНА СВАДЬБА 12+. 6.30, 
18.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 
12+. 11.00 Кара-каршы 12+. 
12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Умырзая 12+. 15.10 Мәхәббәте 
— җыр аның 6+. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Хөршидә — Мөршидә 12+ . 
17.20 Караоке татарча 12+. 
17.45 Дом культуры 12+. 18.00 
Среда обитания 12+. 19.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Слован (Братислава) — АкБарс. 
Трансляция из Братиславы 12+. 
21.45 Страхование сегодня 
12+. 22.00 КОРЯЖКА В БЕДЕ 
0+. 23.20 Mustang в Казани. 
Концерт 12+. 00.10 Автомобиль 
12+. 00.40 В ЗАПЕРТИ 12+.

«ЭФИР»
5.00 ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА 
16+. 6.20 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 ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
16+. 22.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 
16+. 00.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
16+. 01.45 ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30, 19.00 Мультфильмы 
6+. 8.15 Веселое диноутро. 

10.35 ВЭЛИАНТ 12+. 12.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
14.00, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 15.25, 17.30 
6 кадров 16+. 15.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.25 МАДА-
ГАСКАР 12+. 21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 12+. 23.20 МОЙ 
ЛЮБИИМЫЙ МАРСИАНИН 12+. 
01.05 ПУТЬ ОРЛА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50 Цветочные 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 
Города мира. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Собака в доме. 
9.00 Тайны еды. 9.10 ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА 16+. 
12.45 Свадебное платье 
12+. 13.15 Спросите повара. 
14.15 ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ 16+. 
16.00 Своя правда 16+. 17.00 
Давай оденемся! 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 23.30 ГУСАР НА 
КРЫШЕ 18+.

«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 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+. 14.30 Следствие 
вели… 15.30 Очная ставка 
16+. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Суббота. 
Вечер 16+. 21.45 ОТПУСК 16+. 
23.35 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+. 
01.35 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05, 
7.40 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00, 
23.20, 00.20 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 Комеди Клаб 16+. 
16.00 Comedy Баттл 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
12+. 00.50 ПИПЕЦ 18+.

СУББОТА
21 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.45 Армей-
ский магазин 16+. 8.20 Муль-
тфильмы. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ 16+. 
14.40 Ералаш. 15.05 Есть 
только миг… 17.00 Ванга 12+. 
18.00 Ледниковый период. 
21.00 Время. 22.00 Достояние 
Республики. 00.10 ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ 16+. 
01.55 СВИДЕТЕЛЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА. 7.20 Вся Россия. Алина. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама Евгения Петро-
сяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Городок. 
11.45 Мой папа — мастер. 
12.15, 14.30 ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ 12+. 16.25 Смеяться 
разрешается. 18.20 Наш выход! 
21.30 РОДНАЯ КРОВИНОЧКА 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 УЛОВКА 44 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ. 12.05 Легенды мирово-
го кино. 12.35 Россия, любовь 
моя! 13.00 Мультфильмы. 14.25 
Пешком… 14.50 Что делать? 
15.40 Дрезден-Петербург. 
Гала-концерт. 16.45 Кто 
там… 17.15 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 Мосфильм. 
90 шагов. 18.55 ВОЙНА И 
МИР. 21.15 Слава Вячеслава 
Тихонова. 22.05 Концерт Ринго 
Старра. 23.00 ВЕДЬМЫ. 00.45 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КОРЯЖКА В БЕДЕ 0+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән һава 12+. 9.30 
Әкият илендә 0+. 9.45 Мәктәп 
6+. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опас-
ности 12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Татарлар 12+. 13.00 
Рәхмәт сиңа, язмышым! 12+. 
15.00 Мәдәният доньясында 
12+. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 КВН РТ-2013 
12+ . 18.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Музыкаль 
каймак 12+. 20.15 Батырлар 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
Футбол. Чемпионат России. 
Рубин — Томь. В записи по 
трансляции 12+. 23.50 БИТВА 
УМОВ 12+.

«ЭФИР»
5.50 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+. 7.00, 
20.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. 01.15 
Репортерские истории 16+. 
01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 
16+. 6.00, 13.00 Мультфильмы 
6+. 10.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.25 
МАДАГАСКАР 12+. 15.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 17.30 6 
кадров 16+. 17.40 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 12+. 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 
12+. 23.25 СТАРАЯ ЗАКАЛКА 
18+. 01.10 КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1983 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.05 Свадебное платье 12+. 
5.30 Собака в доме. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Такая красивая любовь 
16+. 7.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Города мира. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Тайны еды. 8.45 ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА 12+. 10.35 Сладкие 
истории. 10.50 Мужская рабо-
та. 11.20 СКАРЛЕТТ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КОРОНЫ 16+. 23.30 НЕЖНОСТЬ 
12+. 01.35 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.

«НТВ»
5.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.05 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
-2013/2014. «Спартак» — «ЦСКА». 
Прямая трансляция. 15.30 Своя 
игра. 16.20 Жизнь и смерть 
Жени Белоусова 16+. 17.25 
Враги народа 16+. 18.25 Чрез-
вычайное происшествие. 19.50 
КОМА 16+. 23.35 Луч Света 16+. 
00.10 Школа злословия 16+. 
01.00 АНТИСНАЙПЕР-2 16+.

«ТНТ»
5.10, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 5.40 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 полови-
ной повара 12+. 10.30 Финтес 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Перезагрузка 16+. 13.00 
ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ 12+. 16.15 ТРОЯ 16+. 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва 
экстрасенсов 16+. 21.30 Stand 
up. 22.30 НАША RUSSIA 16+. 
00.30 СФЕРА 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 сентября

С МИРУ ПО НИТКЕ

ФАЛЬШИВЫЙ 
АВАНГАРД

Федеральная криминальная полиция Гер-
мании расследует деятельность преступного 
картеля, поставившего на поток производство 
подделок авангардной советской живописи.

Преступники пытались выдать за подлин-
ники копии таких мастеров, как Кандинский, 
Малевич, Лентулов. Для производства фаль-
шивок была нанята группа художников, кото-
рые без дела не сидели.

Кроме немецкой в следствии участвует и 
итальянская полиция, перехватившая фаль-
шивое полотно Кандинского на аукционе в Ми-
лане. Фальшивка была совсем свежей, в не-
которых местах даже не успела просохнуть 
краска. Картелем занялась и израильская по-
лиция, вместе с немецкими коллегами она 
прослушивала телефонные звонки и просма-
тривала электронную корреспонденцию подо-
зреваемых. Были заморожены швейцарские 
счета преступников и конфискованы сотни 
картин. В германском Висбадене на складе 
мебельного магазина нашлась почти тысяча 
«свежих» поддельных полотен, уже приготов-
ленных к продаже. Полиция арестовала двух 
израильских дельцов, торговавших подделка-
ми под советский авангард. Картины созда-
вались в Израиле и России.

Журнал «Шпигель» сообщает, что в поле 
зрения следствия попал уроженец Самаркан-
да Эдик Натанов, рассказывающий всем исто-
рию о том, что коллекцию картин советских 
авангардистов он якобы унаследовал от сво-
его дедушки — страстного коллекционера, ра-
ботавшего в советское время председателем 
колхоза. Натанов начал активно выставлять 
на аукционы картины из этой коллекции еще 
в 2002 г. Он сразу же снимал свой лот с аук-
циона, когда при экспертной оценке в карти-
не распознавали фальшивку. В 2011 г. банде 
удалось продать семь имитаций под русское 
авангардное искусство на сумму 2,53 млн ев-
ро. Коллекционер из Германии потратил 450 

тыс. за картину в стиле Любови Рябовой. Не-
мецкая полиция считает, что по крайней ме-
ре часть подделок была написана 53-летним 
художником из Санкт-Петербурга, которого 
схватили на месте преступления в Тель-Авиве, 
когда он писал сразу три поддельных полот-
на. Полиция предупреждает, что на рынке жи-
вописи все еще могут находиться картины, 
изготовленные преступным картелем. Некото-
рые из них могут даже выставляться в из-
вестных музеях и галереях, всегда с большой 
неохотой признающих свои промашки.

СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ

Психологи из шотландского Университета 
Глазго провели серию экспериментов, в ходе 
которых выяснилось, что музыка в некоторых 
случаях может действовать как эффективное 
болеутоляющее.

Для лабораторных исследований ученые 
отобрали несколько добровольцев, которых 
попросили как можно дольше удерживать ру-
ку в холодной воде. Одной группе было пред-
ложено посмотреть по телевизору выступле-
ние популярного комика, другую попросили 
считать в уме, третьей же группе доброволь-
цев дали возможность послушать свою лю-
бимую музыку. Слушатели музыки продержа-
лись дольше всех. Исследователи считают, что 
именно музыка сыграла роль своеобразного 
болеутоляющего, препятствуя возникновению 
неприятных ощущений. Интересно, что при 
этом совершенно не важно, какую именно му-
зыку — классику, поп-музыку или тяжелый 
рок — слушали испытуемые. Главное, чтобы 
она была по-настоящему любимой. Сегодня 
музыка считается уже не только лекарством, 
но и идеальным подспорьем для выполнения 
множества работ. Просто следует выбирать 
именно то, что нужно конкретному человеку.

Ведущий рубрики Николай ИВАНОВ.
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Спору нет, детей, страдающих от 
собственных родителей, очень жал-
ко. Вопрос только в том, до како-
го возраста их жалеть? Потому как 
на приеме у психотерапевта уже 
очень выросшие дети, жалующие-
ся на проблемы в отношениях с ро-
дителями, встречаются очень и 
очень часто. А если еще вспомнить 
о тех, кто сначала приходит с 
какими-то другими проблемами, 
только потом становится ясно, что 
дело-то вовсе не в злом начальни-
ке, не в непонятливом муже и да-
же не в мужчинах, с которыми что-
то не ладится...

В сказанном пока нет ничего но-
вого и необычного. С того момента, 
как лет пятнадцать назад на страну 
обрушился шквал психологической, 
околопсихологической и псевдопси-
хологической литературы, только 
безграмотный не знает, что все на-
ши проблемы родом из детства. Но 
я совсем про другое.

Я — про то, что с подобными 
проблемами приходят почему-то в 
основном женщины. Причем не 
устраивают их чаще всего отноше-
ния именно с собственными мама-
ми. С отцами, конечно, тоже случа-
ются всякие сложности, но много 
реже. Справедливости ради стоит 
заметить, что и взрослые сильные 
и очень успешные мужчины порой 
страдают от своих мамочек и папо-
чек — но существенно реже жен-
щин. Почему так, как вы думаете?

Один известный театральный пе-
дагог П.М.Ершов в своей книге «Ре-
жиссура как практическая психоло-
гия» сформулировал очень интерес-
ную вещь: все человеческие взаи-
модействия можно разделить на две 
большие группы: те, которые ори-
ентированы на достижение конкрет-
ного результата, и те, которые явля-
ются попытками добиться какого-то 
определенного отношения к самому 
себе. То есть первый вид человече-

ских взаимодействий — про то, что-
бы тем или иным способом добить-
ся желаемого. И неважно при этом, 
буду ли я окружающим нравиться, 
сочтут ли они меня умным и т. д.

А вот второй предназначен ис-
ключительно для попыток доказать 
окружающим, что я самый умный, 
самая красивая, что меня необходи-
мо любить, что меня обидели и 
должны немедленно устыдиться... И 
самое интересное во всем этом то, 
что первый вид взаимодействий ав-
тор называет преимущественно 
мужским, а второй — в основном 
женским. Ни на какие размышления 
не наводит?

Иными словами, именно женщи-
ны чаще всего склонны совершать 
действия, которые направлены на 
так называемую позиционную борь-
бу с окружающими. А теперь — вни-
мание: если при любых деловых вза-
имодействиях конечный результат 
все-таки зависит от моих усилий, то 

при позиционных взаимодействиях 
результат чаще всего от меня зави-
сит в очень малой степени — если 
зависит вообще. Я могу быть Клау-
дией Шиффер, Марией Склодовской-
Кюри, Эммануэль и матерью Тере-
зой в одном лице, но, если другого 
человека во мне раздражает, напри-
мер, мое сходство с его нелюбимой 
школьной учительницей, я ему ни 
за что не понравлюсь!

А понравиться хочется. И при-
ходится мне свои позиционные 
действия совершать снова и сно-
ва, прилагая все больше и боль-
ше усилий, — и снова без всяких 
видимых результатов.

И теперь давайте снова вспом-
ним про злосчастных мам с дочерь-
ми. Представьте себе маму, которая 
рожала ребенка для того, чтобы она 
(или он) ее любила. Или для того, 
чтобы дочка учла мамины ошибки. 
Или для того, чтобы она прожила 
такую жизнь, которую самой маме 
прожить не удалось. И приходится 
маме изо всех сил добиваться от до-
чери любви, или уважения к мате-
ринским словам, или еще какого-
нибудь отношения...

А дочка-то — тоже женщина, 
хоть и маленькая, и ничто женское, 
в том числе и склонность к позици-
онной борьбе, ей не чуждо. И начи-
нают мама с дочкой выяснять отно-
шения. А поскольку ни одна из них 
не озабочена достижением какого-
то конкретного результата, а занята 
только борьбой за определенный 
статус, то борьба становится хрони-
ческой и длиться может годами.

Это напоминает усталых боксе-
ров на ринге, которые, сойдясь в 
клинче, не желают расцепляться: и 
боевые действия не ведутся, и бой 
вроде бы продолжается. Ведь дело-
вое взаимодействие — или деловая 
борьба — прекращается немедлен-
но после достижения желаемого ре-
зультата. А что делать, если и же-
лаемого достичь невозможно, и от-
казаться от желания сил нет?

Вот и начинаются всем известные  
истории: дочка, которая давно уже 
сама мама и при этом свою семей-
ную жизнь строит под мамину дик-
товку, или другая дочка, которая всю 
жизнь доказывает маме, что чего-
то стоит, или еще одна дочка, кото-

рая всеми силами пытается заста-
вить свою маму воспитывать своих 
внуков по определенной схеме...

Про те скелеты в семейных 
шкафах, которые приносят клиен-
ты психологу, можно снимать не 
просто фильмы ужасов — целые 
сериалы, поэтому не будем мно-
жить мучительные рассказы без 
надобности. Ясно одно: позицион-
ная борьба может продолжаться 
всю жизнь, и заканчивается она 
только тогда, когда одна из вою-
ющих сторон перестает добивать-
ся определенного к себе отноше-
ния и начинает заниматься чем-то 
более конструктивным.

Впрочем, как уже говорилось вы-
ше, мужчины тоже — порой до са-
мой смерти — страдают все от той 
же «позиционности» в отношениях. 
Значит, есть и еще какая-то причи-
на, по которой мамы умудряются 
портить жизнь своих детей до их 
(детей) седых волос. Эта причина со-
вершенно банальна и понятна, хотя 
называется весьма неприятно — пу-
стота собственной жизни мамы.

Представьте себе маму, которая 
почему-то в народе считается иде-
альной, то есть такую, которая ис-
кренне убеждена, что живет исклю-
чительно ради своих детей. Ничто 
другое ее не радует так, как возмож-
ность участвовать в жизни собствен-
ного ребенка — и желательно во 
всех ее сферах. Замечательная ма-
ма, не правда ли? Вы бы сами хо-
тели иметь такую, да?

Не спешите завидовать. Такая ма-
ма в большинстве случаев — самый 
жестокий тиран из всех возможных, 
потому что она претендует не толь-
ко на собственность или жизнь сво-
их подданных, но и на их душу. Та-
кая мама сделает все, чтобы ее дра-
гоценное дитятко зависело от нее 
как можно дольше — ведь иначе ее 
собственная жизнь потеряет всякий 
смысл. А лучший способ этого до-
биться — все та же позиционная 
борьба. Ведь стоит вынудить ребен-
ка постоянно доказывать маме свою 
любовь, и он будет это делать всег-
да. Особенно если мама никогда до 
конца не соглашается...

Галина ТИМОШЕНКО, 
психолог.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

Мамы 
всякие важны,
мамы
всякие нужны?..

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Дорогая Анастасия, вы, наверное, 

и представить себе не можете, как 
много людей находятся в ситуации, 
подобной вашей. То, что обращения 
к партнеру «слышь» или «эй, ты» зву-
чат невежливо, неуважительно, по-
нимают все. Некоторые находят вы-
ход с помощью таких заменителей  
имени, как «зайчик», «солнышко», 
«котеночек» и так далее, но я в сво-
ей практике не встречала ни одного 
мужчины и ни одной женщины, ко-
му бы такое сюсюканье нравилось 
больше собственного имени.

Американский психолог Дейл 
Карнеги, автор книг по самосовер-
шенствованию и навыкам успеш-
ного общения, говорил: «Помните, 
что для человека звук его имени 
— самый сладкий и самый важ-
ный звук человеческой речи». Об-
ращение к человеку по имени всег-
да предполагает интимность. От-
кройте любой толковый словарь — 
и вы прочтете, что слово интим-
ный означает глубоко личный, со-
кровенный, задушевный. Выходит, 
что люди, которые не в силах на-
звать по имени своего мужа или 
жену, свекровь, тещу, на самом де-
ле подсознательно боятся интим-
ности, боятся открыть свои чувства 
любви и уважения, боятся или не 
хотят сократить дистанцию между 

собой и близким. Так и живут они 
не вместе, а рядом.

Даже зайца можно научить ку-
рить. А уж человек может научиться  
куда большему. Вот и вы, Анастасия , 
научите себя называть своего люби-
мого по имени. Это не так сложно, 
как вы думаете. Сначала можно по-
пробовать разговаривать с фотогра-
фией Ильи. Рассказывайте «ему» 
какие-нибудь истории, задавайте во-
просы, но при этом смотрите «ему» 
в глаза и произносите «его» имя, 
причем как можно чаще.

Следующий прием такой: вы, Ана-
стасия, пишете, что вам нравится на-
зывать дорогого вашему сердцу муж-
чину по имени-отчеству. Вот вы и на-
зывайте его так, только имя произно-
сите вслух, а отчество — про себя.

Еще можно попробовать встать 
вместе с Ильей перед зеркалом, смо-
треть в глаза тому Илье, который в 
зеркале, и несколько раз произнести 
его имя. Повторять это упражнение 
следует несколько раз.

Из вашего письма, Анастасия, вид-
но, что вы девушка веселая, с юмором . 
Ну а раз так, то наверняка и решение 
вашей проблемы вы можете превра-
тить в забаву. А Илья вам поможет. 
Помните детскую игру «да и нет не 
говорить»? В этой игре один игрок 
задает вопросы другому, прово цируя 
его ответить «да» или «нет». И если 

отвечающий зазевается и скажет «да» 
или «нет», то он будет «ош трафован». 
В вашем случае вам разрешается об-
ращаться к Илье только по имени. 
Споткнулись, забылись и опять пошло 
в ход «слышь, ты» — тут уж решать 
Илье, как вас «оштрафовать».

Дорогая Анастасия, я уверена, что 
проблему вашу вы решите быстро, 
будьте только внимательны к своей 
речи, следите за собой и не позво-
ляйте старым привычкам долго 
жить. А кроме того, обратите вни-
мание на своего ребенка — нет ли 
и у него такой «наследственной бо-
лезни»? Если есть — сразу прини-
майтесь за «лечение».

Наслаждайтесь произнесением 
имени вашего любимого, как вкус-
ной конфеткой на языке, тем более 
что имя у него действительно краси-
вое. Как и ваше, кстати.

Всего вам доброго и всяческих 
успехов! А подспорьем вам пусть ста-
нет песенка капитана Врунгеля:

В море синем, как в аптеке,
Все имеет суть и вес –
Кораблю, как человеку,
Имя нужно позарез.
Имя вы не зря даете,
Я скажу вам наперед:
Как вы яхту назовете,
Так она и поплывет.

Галина БЕЛОЗУБ.

Эй ты, иди сюда!
Меня очень беспокоит один вопрос. Встречаюсь я с моло-

дым человеком, у нас все замечательно, кроме того, что не 
могу называть его по имени, то есть вообще. Когда смотрю 
на него, то произнести его имя язык не поворачивается. Сту-
пор. Хотя прекрасно говорю о нем в третьем лице.

Имя его мне очень нравится. Зовут Илья, и когда он назвал-
ся, первая мысль у меня была: какое имя красивое! А вот про-
изнести его не могу. Причем про себя прекрасно проговари-
ваю — и ласково, и как угодно.

Правда, могу его по имени-от чест ву называть. Как-то он ска-
зал, что подчиненные называют его Илья Анатольевич, и вот 
это у меня полу чилось произнести без проблем. Но тут уже он 
обиделся, сказал, что от меня хотел бы меньше официоза.

Проблема также в том, что его никак не называла бывшая 
девушка. Он нас и так сравнивает, а тут еще и ЭТО.

Вчера до смешного дошло. Я сидела, смотрела телепро-
грамму и захотела его позвать из соседней комнаты тоже 
посмотреть со мной. Рот открыла, но ни звука выдавить из 
себя не смогла. Если человек рядом, то еще можно его ни-
как не называть, а на всю квартиру не будешь кричать: «Эй 
ты, иди сюда!» В результате, пока думала, как его позвать, 
он уже уснул.

Кстати, мой бывший муж тоже никак меня не называл. С 
появлением ребенка я стала «слышь, мать!». Но только сейчас 
поняла, как это неприятно. Я не знаю, что делать. Как себя пе-
ребороть? Почему мне так сложно назвать любимого по име-
ни? Путей выхода из тупика он тоже не видит, правда, гово-
рит, чтобы не напрягалась. Но я вижу, что ему не по себе.

АНАСТАСИЯ.
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ной Дороги 21-й км. Статус 
пункта не определен, он вхо-
дит в состав Фрунзенского 
сельского поселения. В 2007 
году население Будки состав-
ляло четыре человека.

 На Волгоградском заводе 
транспортного машиностро-
ения по заказу Московской 
патриархии для российской 
армии собрали передвиж-
ную церковь. Уникальная си-
стема шарниров превраща-
ет кузов грузовика в насто-
ящий храм с куполом и кре-
стом (на случай боевых дей-
ствий они убираются внутрь), 
алтарем, папертью и даже 
отдельной исповедальней. 
Общая площадь церкви бо-
лее 40 квадратных метров, 
в ней свободно может нахо-
диться около 50 человек. 
Два человека разворачивают 
ее всего за четыре часа.

 Немецкие ученые устано-
вили, что страх пахнет. По 
их словам, человек способен 
как передавать чувство 
страха запахом, который вы-
деляет кожа, так и улавли-
вать его. Это происходит 
благодаря участкам мозга, 
которые отвечают за чувство 
опасности. При этом запах 
может сохранять устойчи-
вость и распространяться на 
значительные расстояния. 
Имеются сведения, что Пен-
тагон уже какое-то время ра-
ботает с запахом страха — 
якобы с помощью него мо-
жет быть создано психоло-
гическое оружие, которое 
способно вызывать панику в 
рядах противника.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 35

 На Камчатке недавно ро-
дился новый гейзер. Он уни-
кален тем, что практически 
не расходует воду: во время 
извержения струя, выбрасы-
ваемая на высоту до пяти 
метров, попадает обратно в 
воронку, а через некоторое 
время гейзер вновь «выпле-
вывает» эту же воду. У одно-
го из туристов, наблюдав-
ших за извержением, вырва-
лось определение: «При-
кольный!» Так новый гейзер 
пока и называют. А самым 
мощным гейзером мира был 
новозеландский Ваймангу, 
бивший в 1899-1904 годах. 
Обычная высота извержения 
гиганта была 150 метров, а 
иногда вода выбрасывалась 
на высоту 457 метров — это 
почти высота Останкинской 
телебашни. Вместе с водой 
гейзер выбрасывал потоки 
грязи и валуны, так что на-
ходиться около него было 
опасно. Однажды вовремя 
неожиданного извержения 
погибли четверо туристов. 
Но в 1904 году в соседнем 
озере понизился уровень во-
ды и Ваймангу исчез.

 В Смоленской области су-
ществует населенный пункт 
под названием Будка Желез-

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Меня удивляет то, что в 
наше время люди брезгли-
во относятся к лягушкам. В 
нашем селе убивать лягушек 
считалось грехом. Все зна-
ли, что их кожа обладает ве-
ликолепными бактерицид-
ными свойствами, мгновен-
но уничтожает всякую за-
разу. Поэтому лягушку опу-
скали в молоко, которое не 
скисало, и вкус молока ста-
новился отменный. Такое 
молоко бабушка давала нам 
пить при гнойной ангине, 
при рвоте, поносе... Моего 
племянника- младенца, у ко-
торого появились на теле 
чирьи, купали в таком те-
плом молоке. Помню, наби-
рали целое ведро молока, 
опускали туда двух лягушек 

и ждали день. А вечером мо-
локо чуть подогревали, вы-
ливали в деревянное корыт-

це, опускали туда малыша и 
держали его там как можно 
дольше. Недавно я прочита-

ла в одной из газет, что уче-
ные обнаружили удивитель-
ное вещество — церулин, 

которое благотворно влияет 
на пораженный раком ки-
шечник. Так вот, много це-
рулина содержится в лягу-
шачьей коже. Я лягушек ни-
когда не боялась. Как-то 
стою на остановке, жду ав-
тобус. Вдруг лягушка по про-
езжей части скачет. Я под-
бежала к ней, схватила бед-
нягу и отнесла в ближайшие 
кусты. Ко мне подошли двое 
мужчин в военной форме с 
большими звездочками на 
погонах. Один взял мою ру-
ку, поцеловал и произнес: 
«Никогда в жизни ничего не 
боялся! А вот лягушек бо-
юсь! Вы — отважная жен-
щина!»

В.КАРПОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поли-
глот. Рыба. Сукно. Мощи. Че-
та. Буер. Урон. Шоу. Ритмика . 
Нота. Свая. Фтор. Няня. Пруд. 
Утро. Сбыт. Слив. Пегас. 
Метр. Рагу. Ксилит. Чехол. 
Гну. Нора. Кожа. Спикер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нанду. 
Село. Тренер. Омут. Тенор. 
Каша. Огарок. Сало. Глобус. 
Слуга. Мера. Теория. Искус. 
Триумф. Мини. Ритор. Бре-
лок. Яблоко. Усы. Тире. На-
род. Тартар.

КОРОВЬЕ. В стакане нор-
мализованного молока со-
держится 5-7 г жира, 6 г 
белка и 9 г молочного са-
хара — лактозы. Те, у кого 
непереносимость лактозы, 
то есть отсутствует фер-
мент, необходимый для пе-
реваривания, могут прини-
мать молочно-кислые про-
дукты, в которых лактоза 
практически отсутствует. 
Богатое кальцием молоко 
помогает в профилактике 
остеопороза. Так, кусочек 
сыра весом около 50 г и 
пол-литра молока покрыва-
ют нашу ежедневную по-
требность в кальции.

ОВЕЧЬЕ. В этом молоке 
жира в 2,5 раза больше, чем 
в молоке коровы. Оно пьется  
свежим либо перерабатыва-
ется в различные виды сы-
ров или йогурт. Специфиче-
ский привкус молоку прида-
ют каприловая и капроновая 
кислоты. Этих кислот в ове-
чьем молоке больше в не-
сколько раз, чем в коровьем.

КОБЫЛЬЕ. Это молоко 
наиболее близко по соста-
ву к женскому. В нем так-
же содержится 6,5% мо-
лочного сахара. Жировая 
фракция богата ненасыщен-
ными жирными кислотами. 
Белковая фракция богата 
альбуминами и глобулина-
ми, благодаря чему кобы-
лье молоко не образует в 
желудке младенца плотных 
творожистых сгустков, как 
коровье. Оно хорошо усва-
ивается и не вызывает бо-
лезненных явлений.

В основном кобылье мо-
локо используется для про-
изводства кумыса. В свое 
время кумыс был основным 
и единственным средством 
лечения туберкулеза. В 
1858 году русский ученый 

и врач Н. Постников орга-
низовал первую в России 
кумысолечебницу.

КОЗЬЕ. По составу и пи-
тательной ценности козье 
молоко близко к коровье-
му. В нем чуть меньше лак-
тозы и больше ненасыщен-
ных жирных кислот. Отто-
го и усваивается оно легче, 
чем коровье. Козье молоко 
часто используют как осно-
ву детского питания и как 
лечебнопрофилактический 
продукт.

СОЕВОЕ. Напиток из сое-
вых бобов по внешнему ви-
ду напоминает коровье мо-
локо. Вкус у него сладкова-
тый, слегка бобовый. В ста-
кане соевого молока содер-
жится 7 г белка и 20 мг изо-
флавоноидов. Сквашивая 
соевое молоко различными 
заквасками, можно полу-
чить кисломолочные соевые 
напитки: кефир, йогурт, про-
стоквашу, ряженку. По вку-
су они ничем не отличают-
ся от продуктов из коровье-
го молока. Также из соево-
го молока делают тофу (со-
евый творог).

КОКОСОВОЕ. В кокосо-
вом орехе массой 2 кг за-
ключается около 0,5 л слад-
коватой жидкости. В ней 
содержится около 3% жи-
ров, 6% сахара и около 4% 
белка. А вот само кокосовое  
молоко делают из мякоти 
кокоса, смешивая ее с во-
дой. По консистенции оно 
напоминает белоснежные 
сливки и содержит 27% жи-
ра. На кокосовом молоке 
готовится множество блюд 
восточной кухни.

МОЛОКО КОРОВЬЕГО ДЕ-
РЕВА. Это растительное мо-
локо жители Южной Амери-
ки добывают из разрезов на 
стволах тропических дере-

вьев — галактодендронов. 
Этот млечный сок исполь-
зуют не только в пищу, но 
и как лекарство от астмы. 
Но это молоко быстро пор-
тится. Деревья рода броси-
мум из семейства тутовых 
тоже являются молочными 
деревьями. Сок их гуще, чем 
настоящее молоко, и долго 
не портится.

РИСОВОЕ. Приготовить 
его можно и в домашних 
условиях. Полстакана риса 
отварить в 4 стаканах воды 
до полной мягкости, для 
вкуса можно добавить ва-
ниль, корицу. Остудить, из-
мельчить в блендере, дать 
отстояться и процедить че-
рез марлю. Такое молоко 
богато клетчаткой, кальци-
ем, витаминами.

МАКОВОЕ. Это молоко — 
чемпион по содержанию 
кальция, оно богато жира-
ми. На Руси во время по-
стов на нем готовили каши, 
блины, пироги. Сегодня 
установлено, что маковое 
молоко не содержит опиум-
ных алкалоидов. Смешайте 
в блендере 3/4 стакана ма-
ка, 2 стакана воды и столо-
вую ложку меда. Процедите 
через марлю и отожмите. У 
такого напитка ореховый, 
слегка кофейный вкус.

ТЫКВЕННОЕ. В нем мно-
го железа и цинка, а также 

магния, фосфора, кальция, 
белков. Смешайте в бленде-
ре стакан очищенных тык-
венных семечек (предвари-
тельно лучше замочить их 
на пару часов), 2 стакана во-
ды, несколько фиников, ва-
ниль. Процедите через мар-
лю и отожмите. На вкус это 
молоко нежно-пряное.

КЕДРОВОЕ. В этом моло-
ке больше жира, фосфора, 
марганца, белков и микроэ-
лементов, чем в коровьем. 
Ядрышки подсушенных в 
печи орехов растирают в 
ступе, постепенно добавляя 
горячую воду, кашицу пере-
ливают в чугунок и в духов-
ке доводят до кипения. По-
лучаются кедровые сливки. 
Если в них добавить кипя-
ченую воду, получится ке-
дровое молоко.

Без молока и молочных 
продуктов нам нельзя обе-
спечить достаточного снаб-
жения костей жизненно 
важным элементом — каль-
цием. В литре молока нахо-
дится 1200 мг этого элемен-
та. Кальций, содержащийся 
в растениях, значительно ху-
же усваивается организмом, 
и нашу потребность в нем 
нельзя покрыть овощами, 
фруктами и имитациями мо-
лока из растений. Так что 
пейте натуральное молоко и 
будьте здоровы!

Кабачки фаршированные
Кабачки — 500 г, мясной фарш — 200 г, 2 шт. 
репчатого лука, рис — одна ст. ложка, 1 яйцо, мука 
— одна ст. ложка, кетчуп — одна ст. ложка, 
сливочное масло — одна ст. ложка, соль, приправы, 
растительное масло — для смазки.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Какое бывает молоко? Конечно, коровье, скажете вы. 
Но люди доят не только коров, но и кобылиц, коз, 
овец, верблюдиц и олених, буйволиц и ослиц, 
самок яков и зебу.

ДОРОВЬЯ

ы. 

АЗБУ

Сначала приготовьте соус. 
Для этого муку слегка об-
жарьте на сливочном масле, 
далее добавьте кетчуп, не-
много влейте бульона и про-
варите в течение 5-7 минут.

Кабачки помойте, обсу-
шите, разрежьте вдоль, 
выньте часть мякоти, чтобы 
получились в форме лодо-
чек. После этого выложите 
на смазанный растительным 
маслом противень. Кабачки 
посолите и поперчите.

Далее репчатый лук по-
мойте, почистите, разрежь-

те на 4 части и вместе с 
мясным фаршем пропусти-
те через мясорубку. После 
этого соедините с заранее 
отваренный рисом, сырым 
яйцом и все хорошенько 
перемешайте. Посолите и 
поперчите.

После этого лодочки ка-
бачков наполните приго-
товленным фаршем, по-
лейте соусом и поставьте 
в духовку.

Запекайте в заранее ра-
зогретой духовке, от 180° до 
готовности.
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Не все растения к концу 
сезона успевают дозреть, 
но это не значит, что их 
надо отправить в компост.
«Недогонам» можно продлить 
лето и дать шанс одарить нас 
полноценным урожаем. 
Как это сделать?

ДОРАЩИВАНИЕ
С наступлением похолодания или 

даже устойчивых заморозков расте-
ния отправляют на доращивание. Их 
помещают в теплицу либо глубокий 
(70 см) парник, подвал, погреб. Ка-
кие овощи чаще всего подвергают 
этой процедуре?

КУЛЕК ДЛЯ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Если у цветной капусты поздне-
го срока посадки с 15–20 здоровых, 
целых, развитых и незавядших ли-
стьев, а также несколько головок ди-
аметром 3–5 см, ее выкапывают с 
комом земли, аккуратно отряхива-
ют. В глубоком парнике рыхлят дно, 
делают борозды глубиной 15–20 см, 
обильно поливают водой.

Чтобы растения меньше испа-
ряли влагу, корни вместе со сте-
блями до листьев оборачивают бу-
магой, такие кульки устанавлива-
ют в борозды плотно друг к дру-
гу. Затем их засыпают грунтом так 
же до листьев, прикрывают рамой 
и сверху укутывают клеенками, 
старыми одеялами. Пока темпера-
тура не опустилась ниже 0°С, пар-
ники проветривают, а с наступле-
нием холодов дополнительно уте-
пляют опилками, сухим торфом, 
старой фанерой, горячим навозом. 
Постепенно толщину укрытия до-
водят до 20–25 см.

ПЕТРУШКА ИЗ ГОРШКА
Корнеплоды сельдерея и петруш-

ки вместе со старыми листьями из 
открытого грунта с комом земли пе-
ресаживают в горшки диаметром не 
менее 20 см или ящики с почвен-
ной смесью толщиной 15–17 см и 
ставят в зимние теплицы или на 
окно в комнате. Очень быстро начи-
нают расти новые листья и увели-
чиваться корнеплод. Через 45–60 су-
ток можно собирать урожай. Если 
же температуру поддерживать на 
уровне 2–5°С, растения просто «за-
консервируются» и останутся надол-
го свежими.

ЛУК НА ТОНКОЙ НОЖКЕ
Ложная ножка лука-порея часто 

в конце сезона еще невелика. Что-

бы ее увеличить, порей выкапыва-
ют, отряхивают от земли, обрезают 
листья на треть длины и высажива-
ют вертикально в ящики или поли-
этиленовые пакеты в слой грунта и 
песка толщиной 15 см.

Затем растения убирают в под-
вал, на закрытый балкон или лод-
жию, прикрывают материей, одея-
лами так, чтобы температура не опу-
скалась ниже 0°С. Грунт периодиче-
ски увлажняют. Порей доращивают 
2 месяца. Ножка может утолщаться 
вдвое. Она становится нежнее и 
вкуснее.

ДОЗАРИВАНИЕ
Процесс, когда неспелые плоды 

дозревают в помещении, называет-
ся дозариванием. Как ни странно, 
они порой могут стать гораздо по-
лезнее и слаще, чем на грядке. Хо-
тя на этот счет мнения огородников 
расходятся.

ТОМАТЫ «ВВЕРХ НОГАМИ»
Слегка побуревшие томаты по-

сле дозаривания становятся даже 

слаще тех, что окончательно по-
спели на кусте. Хорошо дозарива-
ются мясистые помидоры средних 
и поздних сортов. Их можно сры-
вать даже совсем зелеными. Их 
приводят к готовности разными 
способами.

— Здоровые помидоры сорти-
руют по величине, раскладывают 
в ящики в 2–3 слоя, пересыпают 
стружкой. Ящики можно оставить 
в прохладной комнате при 12–
15°С. Если будет холоднее и суше, 
томаты загниют и увянут. А мож-
но перенести ящики в теплицу, на-
крыв тканью. Первыми дозревают 
крупные плоды, остальным нужно 
дней 30–40. Если подложить в 
ящик несколько спелых помидо-
ров, они выделят этилен, и про-
цесс пойдет быстрее.

— Если ящик накрыть толем и 
поставить в теплый парник помидо-
ры дозариваются вообще за 8–12 
дней. В первые 3–5 суток поддер-
живают 30–35°С, а затем 20–28°С. 
Укрывной материал сильно нагрева-
ется на солнце, поэтому внутри на-

капливается тепло. Одновременно 
он предохраняет томаты от солнеч-
ных ожогов. При таком способе бы-
вает минимум отходов.

—Томатный куст выдергивают из 
земли, отряхивают и подвешивают 
корнями вверх на веранде.

— Кусты выкапывают с комом 
почвы, устанавливают в ящики и 
размещают в парниках, теплицах. 
Растения каждые 7–10 дней поли-
вают под корень. Плоды не растут, 
а лишь зреют.

ТЫКВЫ В КОЛГОТКАХ 
И БЕЗ НИХ

Непредвиденные и кратковре-
менные заморозки в 2–3°С тыквам 
не страшны, если на них надеты... 
любые подходящие по размеру кол-
готки. Засохшая плодоножка — сиг-
нал к уборке. Когда же время подо-
шло, а у тыквы еще сочная «пупо-
вина», ее все равно снимают. Луч-
ше это делать в хорошую сухую по-
году, чтобы обязательно подержать 
овощ на солнце 7–10 дней, подсу-
шить, прогреть.

Потом тыквы вносят в помеще-
ние, согревают и укрывают, как мо-
гут. Ведь крахмал превращается в 
сахар только в тепле. Чем выше бу-
дет температура, тем лучше, допу-
стимы даже 35–40°С.

Воздух должен быть макси-
мально сухой — на любом этапе 
хранения тыкве страшна влага. 
Срок дозаривания зависит от ви-
да и размера и составляет от 2–3 
недель до 2–3 месяцев. Можно 
держать плоды на свету, но не под 
прямыми солнечными лучами. За-

тем тыквы можно отправить под 
кровать или на кухню.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Легко дозревает и слад-

кий перец. Плоды без по-
вреждений и признаков 
болезней кладут в ящич-
ки в один-два слоя или 
пластмассовые ведра, 
сверху накрывают бума-
гой или тканью и ставят в 
темное, прохладное место. 

Перцы доходят постепенно 
и их надо вовремя вынимать.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Нельзя убирать темно-зеленые 

томаты: они дозревают, но стано-
вятся невкусными.

Бланжевые плоды укладывают в 
2–3 ряда, салатовые — в 4–5.

Чтобы предупредить загнивание 
недозрелых помидоров их 4 часа 
прогревают в духовом шкафу или 
печи при 40–50°С, а затем на 1,5–2 
минуты опускают в воду (55–60°С) 
или в 50%-ный, тоже нагретый рас-
твор буры (50°С).

Не стоит дозаривать помидоры в 
корзинах, крупные прутья оставля-
ют на них вдавленные следы.

Свет для дозаривания не обяза-
телен, однако ускоряет дело и да-
рит более яркую окраску.

Последний сбор плодов, предна-
значенных для хранения, проводят 
до наступления ночной температу-
ры воздуха 8°С. Плоды, перенесшие 
более низкую температуру, для дли-
тельного хранения непригодны. Они 
утрачивают способность к дозрева-
нию, портятся. Поэтому для хране-
ния используют позднеспелые со-
рта со здоровыми плодами, рассо-
ртированными по размеру и степе-
ни спелости.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Цветную капусту доращивают 40–

120 дней, петрушку, сельдерей — 
50–80, лук-порей — 50–150, салат-
ромен — 30–60.

Все по-разному кормят овощи: 
кто-то слишком ретиво и обиль -
но, а кто-то, наоборот, спустя 
рукава. Ведь все равно наши 
питомцы вырастают, просто не 
все дачники знают, какой 
урожай должен дать их огород.

Что нам мешает правильно кор-
мить растения? Очень часто обыч-
ные  стереотипы, засевшие у нас в 
головах  и давно опровергнутые 
учеными.

1. Выбор подходящего сорта и 
точное следование астрологи-
ческому календарю, а не гра-
мотные подкормки «делают» 
урожай.

Так считают люди, которые 
ищут легкие пути в огородниче-
стве. На самом деле максималь-
ный и витаминный урожай в боль-
шей степени определяется тем, 
хватает ли овощам в почве необ-
ходимых им веществ.

2. Были бы главные питатель-
ные элементы в почве — азот, 
фосфор, калий, кальций, 
магний и сера, а микроэле-
менты необязательны, 
так как растениям они нужны 
в малом количестве. 

На самом деле микроэлементы 
хоть и не главная, но чрезвычайно 
важная пища для растений. Напри-
мер, всего 2 г бора по значимости 
приравниваются к 2 кг азота. Мо-
либден содействует переходу ни-
тратов в аммиак, из которого по-
том строятся белки. Если же вы 
вносите в почву лишь мочевину, су-
перфосфат, сернокислый калий и 
комплексные удобрения, знайте: 
это продолжаться не может без то-
го, чтобы кардинально не снизил-
ся урожай. Почва истощается, рав-
новесие питательных веществ на-
рушается, овощи обогащаются ни-
тратами. Рост и развитие зеленых 
питомцев постоянно находятся под 
контролем микроэлементов.

3. Кислотность почвы можно 
точно и не знать, а просто 
вносить доломитовую муку 
или другой препарат 
по стандартной норме.

Кислотность регулируется потому, 
что она влияет на доступность, а не 
на количество питания в почве. И де-
фицит, и переизбыток кальция (этот 
элемент есть в доломитовой муке 
или извести) сильно отклоняют  кис-
лот но-щелочное равновесие поч вен-
ного раствора от нейтральной циф-
ры pH 7,0. Лучше всего овощи ра-
стут при pH от 6,0 до 7,0. Сдвиг в ту 
или иную сторону, как правило , пло-
хо отражается на наших растениях. 
Пото му-то pH лучше знать точно.

4. Если вносишь много предпо-
сев ного удобрения при перекоп-
ке, его хватает овощам на весь 
сезон и о регулярных подкорм-
ках можно не заботиться.

Для большинства овощей это 
неприемлемо, так как почва для 

них должна быть на высоком пи-
тательном уровне во время всего 
процесса роста и развития.

А почва за сезон заметно исто-
щается. Потому-то периодические 
подкормки так важны.

Кроме того, растения подают 
сигналы о дефиците того или ино-
го элемента. Например, если на 
нижних (старых) листьях возника-
ют желтые или оранжевые пятна, 
а жилки остаются зелеными, зна-
чит, томат или перец — эти ово-
щи показательны — переживают 
недостаток магния. Увидев такой 
SOS, надо непременно дать ово-
щам сульфат магния.

5. Комплексные удобрения 
содержат полный список 
необходимых растениям 
элементов.

На эту удочку легко попасться, 
так как «комплексный» часто для 
дачников все равно что «полный», 
«цельный». Но в данном случае 

это всего-то и означает «два или 
более элементов питания». Калий-
ная селитра содержит азот и ок-
сид калия, но даже фосфора в ней 
нет, что говорить о микроэлемен-
тах! Далеко не все есть и в «Ке-
мире». Потому-то мы никогда не 
должны забывать о полноценном 
количестве бора, молибдена, мар-
ганца, меди, цинка, кобальта и дру-
гих не слишком часто применяе-
мых микроэлементов.

6. Удобрения всегда можно 
отмерять на глазок, ведь очень 
трудно точно отделить какие-
нибудь 5 г.

На самом деле есть бытовые 
емкости, которые более или менее 
соответствуют определенному ко-
личеству граммов или сантиметров 
в кубе сыпучего вещества. Стакан 
— 200 г, спичечный коробок — 
20, столовая ложка — 15, чайная 
— 5. Эти емкости заполняют без 
верха, снимая излишки ножом, 
проводя им по верху порошка.

И.СТАРЫГИН, 
агроном.
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ОВЕН
Придется вам на этой неделе 

заняться решением финансовых 
вопросов и планированием бюд-
жета. Не огорчайтесь, это пой-
дет вам только на пользу — из-
бежите ненужных расходов, но 
рассчитаетесь по всем долгам. 
Не исключено, что кто-то из дру-
зей попросит вас о помощи. Ес-
ли будет возможность — не от-
казывайте в просьбе, даже де-
нежного характера.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе работа будет 

спориться, а успехи произведут 
неизгладимое впечатление на вас 
самих. Так что, повод потрудить-
ся у вас появится не шуточный. 
Действуйте! А творческий подход 
к проблемам позволит вам реа-
лизовать свои способности даже 
в незнакомой вам ранее сфере 
деятельности. Кстати, всемерная 
поддержка единомышленников и 
друзей вам в течение этого пе-
риода гарантирована.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лучше всего 

заняться решением накопивших-
ся проблем и финансовых во-
просов. И не спешите! Быстрее 
— не значит лучше. Зато полно-
стью рассчитанные и взвешен-
ные планы уже к концу недели 

принесут вам успех в делах, ва-
ши доходы стабилизируются и 
начнут расти. К тому же, такой 
подход поможет наладить и ук-
репить взаимоотношения с окру-
жающими: и деловые, и личные.

РАК
Дети — одна из основных и 

важных проблем недели. Удели-
те им побольше внимания и вре-
мени, помогите разобраться в 
тревожащих их вопросах. Вы — 
центр семьи, лидер и счастлив-
чик в личных взаимоотношени-
ях. Вот и подтверждайте свои 
прерогативы не словом, а делом! 
Это позволит вам иметь крепкие 
тылы и преуспевать в профес-
сиональной деятельности.

ЛЕВ
Вас окружает атмосфера бла-

гожелательности. Все, что нуж-
но сделать — уладить дела и 
взаимоотношения с окружающи-
ми. Некоторое беспокойство вну-
шают личные отношения — 
помните, диктаторские замашки 
не способствуют взаимопонима-
нию. Стремитесь к компромис-
сам, будьте тактичны — и все 
будет в полном порядке, а с фи-
нансовыми и профессиональны-
ми проблемами при помощи 
коллег и родных вы легко спра-
витесь.

ДЕВА
Эта неделя пройдет под зна-

ком самосовершенствования во 
всем — работе, получении но-
вых знаний и нужной информа-
ции, общении и взаимопонима-
нии с окружающим миром. Чест-
ное слово, это пойдет вам на 
пользу, в какой сфере вы ни ста-
ли совершенствоваться! Только 
начните, уже к концу недели вы 
станете притягательной, неорди-
нарной и успешной в делах лич-
ностью.

ВЕСЫ
И снова бой! Да еще с кем, 

с самим собой! Бросьте это ги-
блое дело и обратите свое вни-
мание на окружающий мир, род-
ных и любимых. «Отдача» пре-
взойдет ваши самые смелые 
мечты. И в самом деле, кто в 
здравом уме откажется от люб-
ви, уважения коллег и родных, 
стабильности в делах и финан-
сах? Конечно, не вы, так что до-
лой мнительность и сомнения в 
собственных силах и обаянии!

СКОРПИОН
Эта неделя может поставить 

вас перед необходимостью де-
лать выбор. Не паникуйте! Дей-

ствуйте обдуманно, спокойно и 
без спешки. Помните, что даже 
незначительные изменения в 
профессиональной деятельно-
сти или личной жизни пойдут 
вам на пользу, если вы правиль-
но ими воспользуетесь. А гиб-
кость в действиях и адекватное 
реагирование на происходящее 
принесет вам настоящий успех.

СТРЕЛЕЦ
Отдохнете немного позже, а 

сейчас — в бой! Эта неделя пре-
доставляет вам множество воз-
можностей для решения насущ-
ных проблем и вопросов, каса-
ющихся вашей личной жизни 
или семьи. Для вас на данный 
период просто не существует 
преград, теперь дело только за 
вами. При желании вы можете 
добиться потрясающих успехов 
во всех областях жизни.

КОЗЕРОГ
Доверьтесь своей счастливой 

звезде! Но не забывайте о поль-
зе заранее подстеленной в нуж-
ном месте соломки, будь то фи-
нансовая «страховка» или под-
держка верных партнеров. На 
этой неделе «что ни пожелает-
ся, то и сбывается». Пользуйтесь 
случаем, но ставьте перед собой 
цели реальные, а желания осу-

ществимые. Можно задуматься 
и о значительных переменах в 
своей жизни.

ВОДОЛЕЙ
Особых свершений на неде-

ле ожидать не стоит. Зато вы 
вполне можете развернуть бур-
ную деятельность по укрепле-
нию позиций в профессиональ-
ной деятельности и семейной 
жизни. Дел вам хватит до самых 
выходных! А в субботу-вос кре-
сенье займитесь подведением 
итогов, финансовыми подсчета-
ми, а главное — теми, кто вам 
дорог и кто вас любит предан-
но и нежно.

РЫБЫ
Жизнь откроет перед вами 

новые возможности. Приятные 
события в личной жизни рас-
творят вас в море любви. Вос-
пользуйтесь этим днем для 
установления порядка в дело-
вых и сердечных делах. Обще-
ние и обаяние помогут вам на-
ладить необходимые контакты, 
найти новые деловые связи и 
дополнительные источники до-
хода. В партнерских и семейных 
взаимоотношениях действуйте 
под девизом: «под лежачий ка-
мень вода не течет».

обаянии!
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Утром я выглянула в окно, 
а там на асфальте крупными 
буквами: «Я люблю тебя, Ри-
та!» — на том месте, где 
обычно стояла моя машина.

* * *
Семь лет назад думала, что 

муж предложил мне руку и 
сердце, а оказалось — плиту 
и швабру.

* * *
Русские туристы пригрози-

ли подавить волнения в Егип-
те, если им будут мешать от-
дыхать.

* * *
Занятие ерундой на рабо-

чем месте развивает слух, бди-
тельность и боковое зрение!

* * *
— Дорогая, а что на обед?
— Ничего...
— Вчера тоже было ни-

чего!
— Приготовила на два дня.

* * *
— Ты чего грустишь?
— У меня паспорт украли.
— В милицию ходил?
— Ходил... Не они...

* * *
— И что это за новый Сла-

вик у тебя в контактах на те-
лефоне? Я туда позвонила, а 
там женский голос! И как это 
понимать?!

— А очень просто! Там та-
кая же дура схватила теле-
фон, чтобы послушать, что за 
новый Сергей у Славика в те-
лефоне.

* * *
Встречаются две прия-

тельницы.
— О, я так расстроена! 

Муж наконец-то сделал мне 

долгожданный подарок, а я 
располнела и не могу в него 
влезть.

— А ты обратись в са-
лон для желающих поху-
деть, там быстро наденут 
на тебя платье.

— Платье? Но ведь муж 
подарил мне джип...

* * *
Идут две бабы с сенокоса. 

Мимо пролетает парень на 
мотоцикле... без головы.

Одна:
— Кино, штоль, снимают?
Вторая:
— Ты бы косу на другое 

плечо переложила...
* * *

— Дорогой, ты скоро ста-
нешь папой!

— Ты что беременна?
— Нет, блин! Из Ватикана 

звонили.
* * *

Стоит мальчик и смотрит 
в окно. Вдруг он меняется в 
лице, бежит к маме и кричит:

— Мама, мама, там папа 
идет! Что мы ему первым по-
кажем — мой дневник или 
твое новое платье?

* * *
— Сегодня пробовал нау-

чить попугая танцевать даб-
степ, но, похоже, он дебил.

— Ты уверен, что он?
* * *

Для женщины не суще-
ствует такой проблемы, кото-
рую нельзя было бы создать.

* * *
Жена мужу: — Станешь 

меня обижать, пойду на кур-
сы «Как стать стервой»

Муж: — Преподавателем?


