
Минсельхозпрод РТ объявляет 
о начале проведения конкурсно-
го отбора на соискание гранта для 
специалистов сельскохозяйствен-
ных организаций, сообщает пресс-
служба министерства.

Ведомственный конкурс прово-
дится с целью популяризации тру-

да специалистов сельскохозяйст-
венного производства, добившихся  
высоких результатов, и в целях их 
материального стимулирования.

На получение гранта могут 
претендовать специалисты, рабо-
тающие в сельскохозяйственных 
организациях муниципальных 

районов РТ по производству и ре-
ализации сельхозпродукции, а 
также специалисты ведомствен-
ных управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия.

Прием заявок и документов 
осуществляется Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ с 1 октября до 1 ноября 
текущего года.

НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается пе-
ременная облачность, места-
ми пройдет небольшой крат-
ковременный дождь. Темпера-
тура в Казани 15-17°, по Та-
тарстану 13-18° тепла. Завтра 
ночью без осадков, днем и ве-
чером местами небольшой 
дождь. Температура ночью в 
Казани 7-9°, по Татарстану 
5-10°, днем в Казани 14-16°, 
по Татарстану 12-17° тепла. В 
выходные дни сохранится не-
устойчивый характер погоды, 
температура ночью 6-11°, 
днем 10-15° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня и зав-
тра повышенное — около 757 
мм.рт.ст. С субботы начнет по-
нижаться и в воскресенье со-
ставит 750 мм.рт.ст.
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В Общественной палате РТ за-
работала приемная по вопросам 
противодействия коррупции. Каж-
дую последнюю среду месяца она 
будет принимать граждан и биз-
несменов.

В мечети Кул Шариф откры-
лась выставка рукописных Кора-
нов. Ее может посетить любой 
желающий.

В селе Высокая Гора открылся 
новый ледовый дворец. В торже-
ственной церемонии принял уча-
стие Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Вчера в Елабуге стартовал II 
Международный кинофестиваль 
«Краски мира». В течение 5 фе-
стивальных дней в городе пройдут 
бесплатные показы и обсуждение 
фильмов, круглые столы и твор-
ческие вечера.

Вручил ключи от новых квартир 
вдовам ветеранов Великой Отече-
ственной войны и открыл новую 
спортплощадку Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков в ходе визита 
в райцентр Пестрецы.

Государственный симфониче-
ский оркестр РТ готовится к ново-
му 48-му сезону. Он откроется 28 
сентября. В программе — Пятая 
симфония Малера, не звучавшая 
в Казани очень давно.

Делегация фермеров РТ верну-
лась из Голландии. В стране тюль-
панов она побывала в хозяйствах 
своих коллег, выращивающих ово-
щи, плодово-ягодные культуры.

С начала года татарстанские 
приставы отправили на родину 996 
мигрантов. 25 из них выдворены 
в течение прошедшей недели.

В Татарстане объявлен сбор 
средств для пострадавших от по-
следствий наводнения на Дальнем 
Востоке. Деньги можно перечис-
лять на счет благотворительного 
фонда «Ак Барс СОЗИДАНИЕ».

В Казани прошла очередная 
выставка кошек. Выставлять на-
показ пушистых усатых зверей 
приехало 138 заводчиков из 10 
регионов России.

Чистополь отметил 232-й День 
рождения. Праздничные меропри-
ятия были организованы в разных 
уголках старинного купеческого 
городка на Каме.

Активисты движения «Азат-
лык» объявили бессрочную го-
лодовку в знак протеста против 
продажи здания в Казани, в ко-
тором расположены татарские 
общественные организации.

УНИЧТОЖЕНИЕ 
СВИНЕЙ 
ИЛИ ФЕРМЕРСТВА?

Фермеры и простые сельча-
не Белгородской и других 
областей написали открытое 
письмо президенту РФ: по их 
словам, массовой угрозы 
африканской чумы свиней 
(АЧС) в России нет, крестьян 
разоряют в угоду комп лек-
сам-монополистам.

Стр. 4

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ, 
НАГРАДЫ РОЗДАНЫ

На днях завершился оче-
редной, девятый по счету 
Казанский международный 
фестиваль мусульманского 
кино...

Стр. 7

БЕСПОЛЕЗНЫЙ
ЧЛЕН СЕМЬИ

Хотя жизнь Евгения протека-
ла вполне обычно, мужчине 
было чем гордиться: краса-
вица жена Людмила, на 8 лет 
моложе супруга, две взрос-
лые дочери, обе замужем, 
веселые, шубутные внуки.

Стр. 9

СЕЛО: ЛЮДИ И РЫНОК

В НОМЕР

Владимир БЕЛОСКОВ

Сентябрь в Кукморском районе, сколько 
помню, всегда ассоциировался с много-
людьем на картофельных полях. Работ-
ники бюджетных учреждений, учащиеся 
профтехучилища, школьники — все в эту 
пору, как муравьи, трудились на сельхоз-
угодьях, собирая клубни за копалками. 
И было в этом общем трудовом порыве 
нечто веселое, озорное и удалое.

Когда мы на днях вместе с исполнительным 
директором ООО «Восток» Алексеем Леонтьевым 
приехали на картофельное поле, то передо мной 
предстала картина из западноевропейской доку-
ментальной ленты: по полю ходил одинокий кар-
тофелеуборочный комбайн, выкапывающий и ссы-
пающий в бункер картофельную россыпь. А на 
подмостках возле транспортерной ленты машины 
— всего четыре женщины в рабочих спецовках.

— В хозяйстве картофель выращен на 60 гек-
тарах, на сегодня убрали 20 гектаров, — расска-
зывает Леонтьев. — Средняя урожайность пока — 
180 центнеров с гектара, но поднимется выше — 
другие участки и по плодородию земли получше, 
и уход там был качественней.

Отвечая на вопрос, а где народ, замечает, что 
жизнь на месте не стоит. На смену копалкам при-
шла техника более мощная. Хозяйство закупило 
картофелеуборочный комплекс «Гримме» с са-
жалкой, фрезами, подборщиком-копателем. И 
сейчас с небольшим количеством работников хо-
зяйство вполне справляется с задачей.

Выращиванием картофеля занимаются два 
брата Сабитовых — Ильдус и Дамир. Они сажа-
ют, проводят междурядную обработку, убирают. 
У них и трактор не старый — всего третий год. 
Причем, во время уборки комбайн используется 
круглосуточно: первая смена — с 6 часов утра 
до 20 часов вечера, вторая, соответственно, с 20 
часов до 6 часов утра. То есть работа идет и при 
свете фар.

Конечно, технология возделывания картофе-
ля не ограничивается перечисленными выше аг-
роприемами. Нужно и предшественник правиль-
но подобрать, и почву качественно обработать, 
и удобрения внести, и против вредителей и бо-
лезней вовремя опрыскать — и не один раз. Са-
мо собой, сортосменой и сортообновлением на-
до заниматься. К посадке клубни правильно го-
товить… В общем, целая полевая академия.

Окончание на 2-й стр.

Лучших поощрят

«ВОСТОК» — ДЕЛО ТОНКОЕ
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

«И этого мало!» — реши-
ли в «Востоке». И обратились 
в Минсельхозпрод РТ с прось-
бой включить хозяйство в 
программу мелиорации. И вот 
в этом году мелиоративная 
установка добросовестно ра-
ботала на урожай.

В сухом хранилище, где 
высоким буртом складывает-
ся картофель, все сделано 
просто и по уму: вентиляци-
онные короба и трубы обеспе-
чат, наверняка, надежное хра-
нение клубней.

«Восток» — хозяйство в 
районе известное. Когда-то 
здесь работал авторитетный 
председатель Г.Гарифуллин. 
Потом наступили трудные 
времена, не избежал сельхоз-
кооператив и банкротства. Но 
уже несколько лет, получив 
«второе дыхание», снова идет 

в гору. Построен с кредитной 
поддержкой Россельхозбанка 
современный животноводче-
ский комплекс на 400 коров, 
и сейчас дойное стадо достиг-
ло 600 голов, а суточный ва-
ловой надой в эту пору со-
ставляет 10 тонн. Реализует 
общество продукцию по 20 
рублей за килограмм: боль-
шой объем отгружаемого мо-
лока и высший сорт всегда 
притягивают заготовителей. В 
настоящее время руководство 
хозяйства запланировало 

строительство еще одного 
комплекса на 400 коров.

— Мясо, к сожалению, 
убыточно, — сетует Алексей 
Леонтьев. — Поэтому сейчас 
строим убойный цех, чтобы 
не живым весом сдавать, а 
мясом. Да и о переработке 
мечтаем…

Конечно, экономические 
ус ловия в сельском хозяйстве 
непростые, да и засухи пагуб-
но влияют на урожайность. 
Тем не менее, в «Востоке» в 
будущее смотрят с оптимиз-

мом: за последние три года 
приобретены три трактора 
МТЗ-1221, четыре — МТЗ-82, 
самоходная косилка «Макдон », 
зерноуборочный комбайн «По-
лесье», другая техника.

На снимках: (на 1 стр.) для 
этих милых женщин «второй 
хлеб» — первый; «пятими-
нутка»  исполнительного ди-
ректора ООО «Восток» А.Ле-
онтьева (справа) и звеньево-
го по возделыванию картофе-
ля И.Сабитова.

Рапс на маслосемена об-
молочен на 48,8 тыс. га, что 
составляет 48% к уборочной 
площади. Урожайность невы-
сокая — 8,6 центнера с гекта-
ра. При этом в Актанышском 
районе она составляет 15,3 
центнера с гектара, в Сарма-
новском — 14,7 центнера, и 
здешние хозяйства от прода-
жи рапса, конечно, получат 
ощутимую выгоду. Чего не 
скажешь о сельхозкоопера-
тивах Менделеевского, Кам-
ско-Устьинского, Елабужско-
го, Тю лячинского, Верхнеус-

лонского, Зеленодольского, 
Апастовского районов, где 
недотянули  и до 5 центнеров 
на круг.

Вместе с тем рапс — пре-
красный предшественник для 
пшеницы, да и как санитар-
ная культура проявляет себя 
очень хорошо. Поэтому агро-
номы, наверняка, и на буду-
щий год в структуре посев-
ных площадей отдадут рапсу 
достойное место.

Картофель в сельхозпред-
приятиях республики выкопан 
на 3,8 тыс. га, это тоже поч-

ти половина отведенных пло-
щадей. С гектара в среднем 
выходит, по данным Мин-
сельхозпрода РТ, 180 центне-
ров. Из тех районов, где «вто-
рой хлеб» традиционно выра-
щивается на больших площа-
дях, лучше дела идут у арчан. 
Они накопали уже 12250 тонн 
картофеля — по 250 центне-
ров с гектара, и страда у них 
в полном разгаре.

Копка сахарной свеклы 
только набирает ход. Для 
нее лучший месяц — это 
октябрь, когда и урожай-
ность достигает пика, и са-
харистость максимальная. 
Но особенности погоды и 
техническая оснащенность 
заставляют земледельцев в 
сентябре уже достигать вы-
сокой производительности 
уборочных отрядов, чтобы 
не оставлять урожай в поле 
на зиму. На вчерашний день 
в республике сладкие корни 
выкопаны на 10843 гектарах, 
что составляет 20 процентов 
от уборочной площади. Не 
стали искушать судьбу хо-
зяйства Тукаевского района, 
где урожай убран уже пол-

ностью на всей площади 
2500 гектаров и средняя 
урожайность составила 262 
центнера. А вот, к примеру, 
заинские хозяйства, которые 
вырастили сахарную свеклу 
на 8661 гектаре, работают 
более ритмично. Убрав 17% 
выращенного, они с гектара 
получают по 350 центнеров 
корней. Еще выше отдача в 
Буинском районе — 457 
центнеров на круг, но здесь 
выкопана пока десятая часть 
урожая. Хорошие темпы 
держат сармановцы, апа-
стовцы, лениногорцы.

Кормов заготовлено пока 
по 18,4 центнера кормовых 
единиц на условную голову 
скота. Это на 2 центнера кор-
мовых единиц меньше, чем 
было на эту дату прошлого 
года. Но есть еще возмож-
ность нарастить запасы кор-
мов за счет кукурузы.

Основная обработка почвы 
проведена на площади 1114,2 
тыс. га — это 51% к зябле-
вому клину. В прошлом году 
темпы были выше.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

СЕЛО: ЛЮДИ И РЫНОК

НОВОСТИ

Сентябрьский 
агрокомплекс

Дождливый сентябрь 
вносит свои коррективы в 
работу молочного конвей-
ера в республике, ускоряя 
сезонное снижение произ-
водства молока. По срав-
нению с последним днем 
августа его надоено в сут-
ки на 139 тонн меньше. По 
сравнению с прошлым го-
дом спад по Татарстану со-
ставил 351 тонну.

Самый стабильный сек-
тор — личные подсобные 
хозяйства. Здесь валовое 
производство молока по сра-
внению с прошлым годом 
практически не уменьши-
лось, а реализация его в сут-
ки составляет 622,8 тонны.

Лидерами по валовому 
производству молока явля-
ются Балтасинский, Арский, 
Актанышский и Кукморский 
районы.

Хозяйствам Сабинского и 
Атнинского районов удается 
сохранять пудовые надои 
молока на корову в сутки. 
Это результат многолетней 
целенаправленной работы 
по улучшению породного 
состава коров, повышению 
их продуктивности на осно-
ве высокой культуры живот-
новодства. Да и выручка от 
продажи подорожавшего 
молока нынче солидная. 
Стабильно работают балта-

синцы, кайбичане, буинцы, 
актанышцы.

По сравнению с про-
шлым годом наибольшее 
снижение надоев допустили 
хозяйства Черемшанского, 
Муслюмовского и Мензе-
линского районов.

Сентябрь — напряжен-
ный месяц в животновод-
стве. В это время многие хо-
зяйства переводят стада на 
зимний режим содержания, 
а переходный период всег-
да сказывается на продук-
тивности. В то же время 
есть все возможности не до-
пустить резкого спада. Для 
витаминной подкормки ско-
та в хозяйствах сейчас есть 
кукуруза, озимые на зеле-
ный корм, можно пасти жи-
вотных по отаве многолет-
них трав. Да и концентриро-
ванными кормами можно 
поддержать буренок: уро-
жай зерновых убран.

Большое значение имеет 
настроение животноводов. 
Практика показывает, что 
наилучших результатов до-
стигают там, где и на зар-
плату не скупятся, и быто-
вые условия на фермах соз-
даны, и доброе слово дояр-
кам и скотникам не забыва-
ют сказать.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ВНИМАНИЕ — 
ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЛОКА
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 18 сентября.

На дворе — осень, а забот у сельчан не убывает. 
Идут уборочные работы, ведется обработка почвы 
под урожай будущего года. В амбарах сортируют и 
калибруют семена. Агрономы тщательно обследуют 
всходы озимых культур — нет ли нашествия 
сорняков, вредителей и болезней.

«ВОСТОК» —
ДЕЛО ТОНКОЕ

ПОПОЛНИТЬ 
ГОСФОНД

Минсельхоз РФ планирует  
закупить в Федеральный ин-
тервенционный фонд до кон-
ца 2013 года, по предвари-
тельной оценке, 2-3 миллиона  
тонн зерна, сообщил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ Илья Шестаков.

Как ранее сообщал Мин-
сельхоз, всего в этом сезо-
не в госфонд может быть 
закуплено до 5-6 миллионов 
тонн зерна.

«До конца календарного 
года, предварительно, мы мо-
жем закупить от 2 до 3 мил-
лионов тонн зерна», — отме-
тил заместитель министра, 
добавив, что этот объем тре-
бует обсуждения.

«Здесь нельзя ограничи-
ваться цифрами, поскольку 
интервенции — это инстру-
мент для стабилизации рын-
ка, будем закупать по ситуа-
ции», — сказал он. По его сло-
вам, планируется, что закупоч-
ные интервенции могут на-
чаться ориентировочно в кон-
це сентября — начале октя-
бря, но их точные сроки будут 

зависеть от конъюнктуры рын-
ка. Илья Шестаков подтвер-
дил, что прогноз Минсельхо-
за по урожаю сохраняется на 
уровне 90 миллионов тонн.

На прошлой неделе в ми-
нистерстве совместно с Объ-
единенной зерновой компани-
ей (ОЗК) было проведено со-
вещание по подготовке к за-
купочным интервенциям. Как 
отметил заместитель мини-
стра, готовность у компании 
стопроцентная, однако оста-
лось решить некоторые во-
просы. Например, сейчас со-
гласовывается процентная 
ставка кредита Россельхоз-

банка для ОЗК для проведе-
ния закупок зерна. Как ранее 
сообщал Минсельхоз, речь 
идет о кредите в объеме до 
30 миллиардов рублей.

Илья Шестаков также сооб-
щил, что от ОЗК и от Россель-
хозбанка пока не поступало 
заявок на участие в недавно 
объявленном Минсельхозом 
конкурсе по выбору госагента 
по проведению интервенций 
на 2014 год. Как заявила гене-
ральный директор ОЗК Свет-
лана Савченко, компания сей-
час готовит документацию.

Аграрное обозрение.
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Рустам Минниханов провел 
заседание Совета при 
Президенте РТ по 
противодействию коррупции.

За 1-е полугодие текущего года 
в Татарстане выявлено 945 престу-
плений коррупционной направлен-
ности. Это в 1,5 раза больше, чем 
за аналогичный период 2012 года. 
Сумма ущерба, причиненного бюд-
жетам коррупционными преступле-
ниями, составила 142 млн. рублей. 
Такие числа прозвучали на заседа-
нии Совета при Президенте РТ по 
противодействию коррупции, кото-
рое прошло в Казанском Кремле под 
председательством главы республи-
ки Рустама Минниханова.

В работе заседания приняли уча-
стие Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, Председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин, руководители 
органов государственной власти РТ, 
территориальных структур феде-
ральных ведомств, правоохрани-
тельных органов, главы муниципаль-
ных районов и городских округов. 
Темой обсуждения стала эффектив-
ность мер по противодействию кор-
рупции в государственных органах 
и муниципальных районах РТ.

Президент Татарстана, открывая 
заседание, подчеркнул, что перед ре-
спубликой стоят задачи создания 
эффективной экономики, повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности и улучшения качества жизни 
татарстанцев. Реализуются различ-

ные крупномасштабные проекты. 
Эффективно решить эти задачи не-
возможно без сокращения факто-
ров, способствующих развитию кор-
рупции. Конкурентную среду нельзя 
создать без достоверной информа-
ции, отметил Президент РТ. Поэто-
му в республике приняты серьезные 
меры для повышения достоверно-
сти статистических показателей во 
всех сферах экономики. Реализует-
ся значительный объем мер по про-
филактике коррупции как в государ-
ственных органах, так и в муници-
пальных образованиях, констатиро-
вал Президент.

Однако количество коррупцион-
ных преступлений, выявляемых пра-
воохранительными органами, судя 
по уголовной статистике, не снижа-

ется. «За полгода в республике вы-
явлено почти 1 тыс. коррупционных 
преступлений. Есть примеры взяток, 
хищений, лоббирования интересов 
своих фирм», — сказал Рустам 
Минниханов. По его словам, сохра-
няются коррупционные риски при 
реализации целевых государствен-
ных программ, использовании бюд-
жетных средств и имущества, нахо-
дящегося в государственной или му-
ниципальной собственности. За пол-
года органами финансового надзо-
ра выявлены нарушения, связанные 
с распределением бюджетных 
средств, на общую сумму почти 600 
млн. рублей, поэтому здесь необхо-
димо выработать дополнительные 
меры, сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов обратил вни-
мание на наличие большого коли-
чества коррупционных рисков в 
сферах ЖКХ и строительства, где 
отмечается высокая степень аффи-
лированности хозяйствующих субъ-
ектов и муниципальных структур. 
Это приводит к удорожанию работ 
и снижает их качество. «Если ком-
пания получают большой объем ра-
бот, то пусть получает, никто не воз-
ражает. Но это должно быть про-
зрачно. Нельзя давать поводы для 
сомнений и обсуждений», — под-
черкнул глава республики.

Много вопросов, по его словам, 
в сфере земельных отношений. Где-
то нарушения вызваны халатностью 
руководителей, но в большинстве 
случаев они связаны с корыстными 
интересами должностных лиц, счи-
тает Рустам Минниханов. За полго-
да в Татарстане выявлено около 300 
таких преступлений. В частности, это 

незаконное изъятие сельхозземель 
под дачные массивы. «Мы не воз-
ражаем против дачной застройки, но 
это должно быть прозрачно и вы-
годно для районов, а не для опре-
деленного лица, в том числе — 
должностного. Отдельные руководи-
тели администраций активно оказы-
вают поддержку в этом процессе», 
— сказал Президент республики и 
добавил, что прокуратура РТ прове-
ла соответствующие проверки и не-
законные решения по изъятию сель-
хозземель будут отменяться в судеб-
ном порядке.

Говоря о коррупции в земельной 
сфере, глава республики привел 
пример, связанный с крупным ин-
вестиционным проектом, реализуе-
мым ОАО «Газпром», — строитель-
ством магистрального газопровода 
Миннибаево — Казань. Президент 
посетовал, что через коррупционные 
схемы участки земель, по которым 
проходит газопровод, оказались в 
распоряжении ряда лиц, а те пред-
лагают аренду, многократно превы-
шающую стоимость выкупа земли.

С основным докладом о состо-
янии противодействия коррупции 
в Татарстане на заседании Совета 
выступил начальник Управления 
Президента РТ по вопросам анти-
коррупционной политики Марс Ба-
друтдинов.

По итогам заседания Советом 
приняты рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности 
мер по противодействию коррупции 
в органах государственной власти и 
муниципалитетах.

Аяз ИСМАГИЛОВ.

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ НОВОСТИ

ОПРЕДЕЛИЛИ 
ГРАНИЦЫ

С каждым годом специалистам Ка-
дастра республики жители все чаще 
задают вопрос: «Почему мне за зем-
лю приходится так много платить?!»

Ответить на него у специалистов 
сразу вряд ли получится: для этого 
по запросу обратившегося проведут 
целое расследование и поднимут все 
бумажные документы (сейчас весь 
основной документооборот в Када-
стровой палате Татарстана проходит 
в электронном виде).

Что делать, чтобы не переплачи-
вать, и как узнать, а нет ли ошибки 
в расчетах, рассказали заместители 
руководителя ведомства Антон Са-
мойлов и Елена Тихонова.

— Почему в налоговых уведом-
лениях может возникнуть неточность 
или ошибка?

Е.Т.: — Причин много. Но чтобы ра-
зобраться, нам нужно получить обра-
щение в письменном виде. После это-
го мы поднимаем бумажный вари ант 
документов, каждый участок обраба-
тываем вручную, проверяем его на на-
личие технических ошибок, делаем за-
просы в исполком, в налоговую.

А.С.: Налоговая для расчетов ис-
пользует сведения о кадастровой сто-
имости участка. Граждане же основ-
ные его характеристики могут узнать 
в режиме он-лайн на портале Росре-
естра в разделе «Справочная инфор-
мация об объектах недвижимости».

Кадастровая стоимость может быть 
неверной по нескольким причи нам. На 
что нужно обратить внимание:

1) ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА
Часто у заявителей устаревшие 

данные по земельному участку — хо-
зяева не уточняли его границы, не 
проводили межевание. Заставить 
провести его мы не можем. Это услу-

га платная, вам нужно будет нанять 
кадастрового инженера, чтобы про-
вести замеры. Но межевание позво-
лит вам узнать точные границы. Бы-
вает так, что по старому плану на 
вас числятся 15 соток земли, а на 
деле 12. Если у вас участок в черте 
города, например, в Казани, то да-
же за три лишних сотки разница по-
лучается приличная.

2) УКАЗАННЫЙ ВИД РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Это то, подо что вам разрешили 
взять землю: индивидуальное стро-
ительство или АЗС, посадка картош-
ки или дачный домик. От этого силь-
но зависит и кадастровая стоимость, 
и налоговая ставка. Разрешенный 
вид должен соответствовать факти-
ческому использованию. В против-
ном случае нужно обратиться в Ка-
дастровую палату, где либо испра-
вят ошибку, либо подскажут, какие 
действия предпринять дальше. Ка-
кие виды разрешенного использова-
ния есть, можно посмотреть здесь: 
kadastr.tatarstan.ru/rus/spisokl.html.

3) КАТЕГОРИЯ ЗЕМЛИ
Ее определяют в исполкоме. Их 

семь основных:
— земли сельскохозяйственного 

назначения;
— земли населенных пунктов;
— земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специаль-
ного назначения;

— земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов;

— земли лесного фонда;
— земли водного фонда;
— земли запаса.
Е.Т.: — К сожалению, ошибок по 

участкам встречается много. Причем 
до сих пор. Просто раньше все это 

мерили ногами — без специальных 
инструментов.

Хотя пример, на который стоит 
равняться, есть. В той же Европе до 
сих пор действуют карты, составлен-
ные еще в семнадцатом веке! И гра-
ницы современных участков милли-
метр в миллиметр совпадают со ста-
рыми данными!

КСТАТИ
Из-за чего еще может вырасти 

стоимость?
— Налог увеличился из-за того, 

что участок перешел из одного рай-
она в другой: например, из Высоко-
горского в Казань (такое возможно 
при расширении городских границ).

— Была произведена переоцен-
ка земель. Ее результаты публику-
ются на сайте Управления Росрее-
стра по РТ.

— Иногда налоговое уведомле-
ние может прийти и вовсе не тому 
человеку. Одна из причин — недо-
стоверные сведения о правооблада-
теле в кадастре. Их источником еще 
в 2000 году послужила инвентари-
зация земель, в ходе которой такие 
сведения порой вносились со слов. 
В этом случае также стоит обратить-
ся в Кадастровую палату. Если в ее 
базе данных правоустанавливающие 
документы отсутствуют и исполком 
подтвердит, что участок вам не пре-
доставлялся, сведения о правах бу-
дут аннулированы. Налоговая полу-
чит соответствующее уведомление.

ВАЖНО
Заказать кадастровую справку те-

перь можно БЕСПЛАТНО (kadastr.
tatarstan.ru). Это сведения о кадастро-
вой стоимости участка. Получить их 
можно по Интернету. Причем уточ-
нить цену даже за конкретный пери-
од. Подобная справка вам понадобит-
ся, к примеру, во время оформления 
наследства.

О.КОРОЛЬ. «КП».

ПОЧЕМ 
ДИПЛОМ?

Прокуратура Республики Та-
тарстан провела ряд надзорных 
мероприятий в сфере соблюде-
ния законов при осуществлении 
опе ра тивно-розыскных меро-
приятий, направленных на борь-
бу с коррупцией в образовании. 
В результате были выявлены 
сведения о получении сотруд-
никами одного из вузов города 
Казани денег за выдачу дипло-
ма без прохождения обучения. 
На основании этих сведений 
следственные органы Республи-
ки Татарстан возбудили уголов-
ное дело п. «а» ч. 4 ст. 204 УК 
РФ (коммерческий подкуп).

Как полагает следствие, 12 
августа 2013 года заместитель 
декана юридического факульте-
та вуза получил от мужчины де-
нежные средства в размере 6 
тыс. рублей за выдачу диплома 
без фактического обучения на 
юридическом факультете по 
дистанционной форме обучения. 
По версии следствия, к оформ-
лению, выдаче и регистрации 
диплома были причастны и дей-
ствовали в группе лиц с заме-
стителем декана куратор межре-
гионального факультета дистан-
ционного обучения (МФДО) ву-
за и заведующая учебно-метод-
ическим отделом МФДО вуза. По 
мнению следст вия, это был не 
единичный факт выдачи дипло-
мов указанными сотрудниками 
без фактического прохождения 
обучения.

В этот же день заместитель 
декана был задержан сотрудни-
ками полиции. Незаконно вы-
данный диплом был изъят. На 
сегодняшний день все трое при-

казом ректора уволены со сво-
их должностей.

Учитывая тот факт, что ку-
ратор межрегионального фа-
культета дистанционного обуче-
ния имеет родственников за 
границей, в связи с чем у нее 
есть возможность скрыться от 
следствия, в отношении нее из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Прокура-
тура Республики Татарстан взя-
ла ход расследования уголов-
ного дела на контроль.

НА ЯРМАРКУ ЗА 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

Специалисты Управления 
Рос реестра по РТ принимают 
участие в 15-м международном 
Осеннем Строительном Форуме, 
который прходит с 17 по 20 сен-
тября на Казанской ярмарке.

В рамках форума организо-
вана выставка «Ярмарка недви-
жимости в Татарстане», посетив 
которую, все желающие могут 
получить консультацию специа-
листов Управления Росреестра и 
Кадастровой палаты по Респу-
блике Татарстан в сфере госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним и кадастрового 
учета. В том числе, специалисты 
служб подробно расскажут по-
сетителям, как обезопасить 
сделку, о порядке регистрации 
прав на земельные и дачные 
участки и ознакомят с государ-
ственными услугами, оказывае-
мыми в электронном виде на 
портале Росреестра.

Пресс-служба
Росреестра по РТ.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

НЕ СНИЖАЕТСЯ
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Фермеры и простые сельчане 
Белгородской и других 
областей написали открытое 
письмо президенту РФ: по их 
словам, массовой угрозы 
африканской чумы свиней 
(АЧС) в России нет, крестьян 
разоряют в угоду 
комплексам-монополистам.

УБИРАЮТ ВСЕХ
В Богучарском районе Воронеж-

ской области повесился мужчина. В 
рамках борьбы с АЧС у него забра-
ли более ста животных, на которых 
он брал кредит 1,5 млн рублей. По 
словам соседей, животные были 
здоровы.

Такими сводками забит сайт 
fermer.ru. Один из фермеров Белго-
родской области, учитель русского 
языка и литературы, Алексей Зюба 
обратился в редакцию «Мира ново-
стей» с просьбой заступиться за кре-
стьян:

— Уже и президенту писали, и 
на телевидение, и Навальному, и в 
Госдуму — никто нам не отвечает, 
никому до нас дела нет!

У самого Алексея Зюбы месяц 
назад умертвили больше семидеся-
ти свиней. Никакой чумы близко не 
было и в помине.

Сельского учителя вызвали в 
управу и пригрозили: или подписы-
вай, что отдаешь свиней доброволь-
но, или до пенсии не доработаешь. 
И он подписал...

Сосед Зюбы торговал своей 
свининкой на рынке. К нему подъе-
хала полиция и предупредила: «Ты 
торгуешь? Завтра уже не будешь». 
Мужик тут же подписал, что отда-
ет на умерщвление всех своих по-
росят и маток.

— Свинья поросится два раза в 
год восемью-двенадцатью поросята-
ми, корова дает за тот же год всего  
одного теленка. Если где-то в России  
начинают строить свиноводческий 
комплекс, — утверждает фермер, — 
тут же «находят» в округе африкан-
скую чуму и забивают всех свиней 

в частных подсобных хозяйствах!
В среднем по стране частники 

выращивают 25% от всего свиного 
поголовья. В Белгородской области 
свиней в деревнях практически не 
осталось. Наверное, одна тысячная 
процента. Если только кто-то в лес 
свиней увез и спрятал.

Но самое страшное, что такая 
практика распространяется и на дру-
гие регионы — свиней у крестьян 
отбирают и уничтожают в Воронеж-
ской, Волгоградской, да и во мно-
гих других областях. Причем огром-
ные комплексы-монополисты, когда 
приходят в регион, убирают абсо-
лютно всех конкурентов — и кре-
стьян, и фермеров, и колхозы.

СВИНОЙ ЯР
Крестьяне из Воронежской об-

ласти выложили в интернет видео-
ролики, на которых свиней сжи-
гают заживо, — судя по всему, 
смертельно го лекарства для гу-
манного умерщвления животных 
просто не хватило.

Есть фото и видео. Никакой об-
работки не проводится, никаких 
документов не предъявляется. «Ес-
ли бы на самом деле была чума, 
разве можно так все пускать на са-
мотек?» — пишут крестьяне на 
forum.ru из Воронежской области, 
село Нижний Мамон.

Алексей Зюба утверждает: труд 
по выращиванию свиней в личных 
подсобных хозяйствах иначе как 
адским не назовешь — целый год 
приходится растить поросят, пре-
жде чем сдать их на мясо. Если из 
цены поросенка вычесть стоимость 
кормов, то в сухом остатке будет 
8-10 тыс. руб. прибыли.

— Это без учета стоимости элект-
ричества, построек и так далее. Но 
если ты держишь хотя бы десять 
поросят, то уже не помрешь с голо-
ду! — комментирует Алексей Зюба.

За всех свиней ему заплатили 
компенсацию — 218 тыс. руб. при 
рыночной стоимости 1,5 млн! Все 
свиноматки были породистые, неко-

торые вот-вот должны были опоро-
ситься. Теперь белгородские кре-
стьяне держат вместо свиней коров 
и овец.

— Коров в личных хозяйствах по 
указке монополистов всех точно так 
же перережут постепенно, ведь мо-
лочное скотоводство в России тоже 
развивается — недавно привезли из 
Австралии 25 тыс. коров, вывалили 
их на снег. Коровы, купленные, меж-
ду прочим, на государственные суб-
сидии, все замерзли. Никто за это 
так и не ответил, — вспоминает 
Алексей Зюба.

По его мнению, шансов выжить 
в подсобных хозяйствах мало и у 
овец — отару надо пасти. Если не-
доглядел — овцы придут на чужое 
поле с кукурузой и все вытопчут. 
Овцеводство в промышленных мас-
штабах прижилось только в Австра-
лии, так как там много неосвоенных 
земель. Зато корову поставил в 
стойло — она и стоит.

Кстати, опасные болезни у коров 
тоже имеются. Например, ящур.

УШЛЫЙ ГУБЕРНАТОР
В одной области крестьяне доко-

пались, что новые строящиеся сви-
нокомплексы принадлежат не кому-
нибудь, а губернатору.

И пошло-поехало: комиссии из 
ветеринаров и полицейских стали 
ходить по дворам, переписывать 
хрюшек. Кто не дает согласия на 
убой, тех запугивают штрафами. 
Штрафы, кстати, во много раз вы-
росли — с мелкого фермера за от-
каз подписать бумаги могут взять 
штраф 50 тыс. руб. или даже поса-
дить в тюрьму.

— Когда приходят на твое под-
ворье и в приказном порядке гово-
рят, что ты не имеешь права выра-
щивать свиней, что тебе грозит уго-
ловная ответственность за распро-
странение вирусного заболевания, а 
потом ты узнаешь, что та же участь 
ожидает и твоих соседей, и всех 
сельчан в стране, то задумываешь-
ся: почему, зачем, для чего? Госу-

дарственная машина не щадит ни-
кого: ни многодетные семьи, ни 
стариков-пенсионеров, а ведь у мно-
гих свиноводство было основным 
способом выживания, возможно-
стью содержать семью, — возму-
щается Алексей Зюба.

Пострадавшие владельцы свиней 
создали общественное движение 
«Колос». Люди не понимают, напри-
мер, почему никто и никогда не по-
казывает им результаты экспертиз? 
Ветеринары якобы отправляют в ла-
боратории какие-то пробы, но про-
ба приходит уже после того, как со-
глашение о передаче свиней «добро-
вольно» подписано.

Из открытого письма от россий-
ского общественного движения «Ко-
лос» президенту РФ В.В. Путину: 
«На территории России исполни-
тельная власть с грубыми наруше-
ниями действующего законодатель-
ства отчуждает свинопоголовье у 
сельского населения, прикрывая 
свои действия ветеринарными ме-
роприятиями по борьбе с африкан-
ской чумой свиней (АЧС), ссылаясь 
на регламенты, манипулируя зако-
нами, инструкциями, приказами. 
АЧС лишь предлог для крупных хол-
дингов по производству свинины и 
чиновников, чтобы уничтожить сви-
нопоголовье в сельской местности. 
Исполнительная власть поддержи-
вает и проводит именно их полити-
ку, а не защищает интересы сель-
ских жителей...

...по закону вся Белгородская 
область никак не является 1 каран-
тинной зоной отчуждения!.. Вме-
сто того, чтобы вручить решение 
об отчуждении свинопоголовья в 
ЛПХ и предоставить акт об отчуж-
дении в соответствии с инструкци-
ей от 1980 года и правилами №310 
от 2006 года для 1 зоны отчужде-
ния, предлагают подписать дого-
вор купли-продажи с существенно 
заниженной рыночной ценой. До-
говор купли-продажи прикрывает 
все их беззаконие...

Как итог, свиней в сельской мест-
ности просто истребят. Происходит 

лоббирование интересов «свинопро-
мышленников». Из уст исполнитель-
ной власти звучат только нелепые 
обещания взамен уничтожения сви-
нопоголовья на селе. Обещают ты-
сячи людей завтра устроить на ра-
боту, дать безвозмездные гранты на 
развитие собственного бизнеса на 
селе... Не щадят даже фермеров, ко-
торым буквально недавно выда-
вались льготные кредиты и гранты 
на развитие животноводства... нару-
шается Конституция РФ, ст. 35, ч. 
3-3: «Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по ре-
шению суда. Принудительное отчуж-
дение имущества для государствен-
ных нужд может быть произведено 
только при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения». 
Дмитрий Медведев предложил... вы-
купить у населения все свино-
поголовье, чтобы отрасль свино-
водства развивали крупные ком-
пании, которым выделяются госу-
дарством немыслимые кредиты, 
субсидии, дотации...»

Авторы обращения просят пре-
зидента проверить законность ре-
шений губернаторов и специаль-
ных комиссий по отчуждению сви-
нопоголовья у населения, прове-
рить методы и способы забоя, 
факты насильственного отчужде-
ния и так далее. В случаях с мас-
совыми поджогами свиней логич-
но говорить о возбуждении про-
тив исполнителей уголовного де-
ла по статье «Жестокое обраще-
ние с животными».

Ответа нет. Скорее всего, обра-
щение, как всегда, спустят вниз — 
на рассмотрение тем же самым гу-
бернаторам, про которых оно и на-
писано. Буквально месяц назад, 8 
августа, вступили в силу поправки 
к законам, которые еще больше 
ограничивают права сельчан на 
выращивание домашней живности 
и, наоборот, дают более широкие 
полномочия ветслужбам в зонах 
карантина. Хотя, казалось бы, ку-
да уж шире?

Бунты, стихийные протесты в 
стране уже начались.

«На просьбу показать результат 
экспертизы на подтверждение чу-
мы ответ был таким: «Если вам 
нужно, звоните в Волгоград, нам 
на руки ничего не давали!» Люди 
утверждают, что свиньи здоровы, 
все плачут, проклинают ветерина-
ров, власть! Сегодня жгли несколь-
ко сел: Дядино, Радченское, Попо-
вка, Лофицкое и еще три села. Лю-
ди просто в депрессии! В Луговом 
собрались люди, около 15 чело-
век, рассказали все на камеру, в 
открытую, что творилось у них в 
селе... Очень ждут поддержку, те-
левидение или еще хоть что-то. 
Просят обратить внимание на их 
горе, может, удастся как-то это 
остановить» — такое обращение 
движение «Колос» разослало на 
центральные телеканалы и в газе-
ты. Однако спасать селян никто так 
и не приехал — судя по всему, ин-
тересы крупного бизнеса для Рос-
сии намного важнее...

Аделаида СИГИДА
«Мир новостей».

ОКО ЗАКОНА

ЛИШЕНЫ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ

Нижнекамская городская 
прокуратура провела проверку 
исполнения требований законо-

дательства в сфере обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения.

В ходе проверки были уста-
новлены лица, которые ранее 
привлекались к административ-
ной ответственности за потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача, состоят на 

учете в наркологическом дис-
пансере с диагнозом «наркома-
ния», но имеют водительские 
удостоверения.

По итогам проверки в целях 
обеспечения прав участников до-
рожного движения на безопас-
ность жизни и здоровья, для не-
допущения совершения наркоза-
висимыми гражданами дорожно-

транспортных происшествий в 
момент нахождения их в состо-
янии наркотического опьянения, 
прокуратура направила в суд 25 
исковых заявлений о прекраще-
нии права на управление транс-
портными средствами вышеука-
занных граждан.

В настоящее время по ре-
зультатам рассмотрения иско-

вых заявлений у 20 наркозависи-
мых водителей прекращено пра-
во на управление транспортным 
средст вом. 5 исковых заявлений 
находятся на стадии рассмо-
трения.

Нижнекамская 
городская 

прокуратура.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УНИЧТОЖЕНИЕ СВИНЕЙ
ИЛИ ФЕРМЕРСТВА?
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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+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВАНГЕЛИЯ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.05 
КОНАН-ВАРВАР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-5 12+. 01.20 
Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Свой голос. 12.50 Жители 
долины Ваги. 13.45 ДОСТОЕВ-
СКИЙ. 14.40 Мировые сокро-
вища культуры. 15.00 Теория 
относительности счастья. 15.50 
Чрезвычайное путешествие. 
16.55 ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ. 
17.15 Выдающиеся сочинения 
XX века. 18.00 К.Р… 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка… 20.40 Ступени цивилиза-

ции. 21.25 Острова. 22.10 Хлеб 
и Голод. 22.50 Тем временем. 
00.00 ВОЙНА И МИР. 01.35 
Христиан Гюйгенс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 01.20 МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ 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, 23.15 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 12+    
. 14.15 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Күчтәнәч 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 
Документальный фильм 12+. 
19.45 Бизнес Татарстана 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Лев (Прага) — АкБарс (Казань). 
Трансляция из Праги 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 00.30 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. По-
велительницы тьмы 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Военная тайна 16+. 
23.00 Живая тема 16+. 00.40 
НЕПОБЕДИМЫЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 14.30, 01.30 
6 кадров 16+. 9.35 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2 16+. 12.00, 17.00 

КУХНЯ 16+. 12.30, 17.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 13.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30, 18.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 14.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
17.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
19.00, 21.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 21.30 ФОРСАЖ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Города мира 16+. 
7.30 Друзья по кухне 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 10.40 
Маленькие мамы 16+. 11.40 
Своя правда 16+. 12.25 , 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.25 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА 
16+. 17.00 Не в деньгах сча-
стье. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 Звездные истории. 
21.00 Рублевка 16+. 23.30 БА-
ЛАМУТ 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, 
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+. 00.35 
ПРЕДАТЕЛЬ 16+.

«ТНТ»
5.05, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 5.40 САША + МАША 
16+. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.20 Про декор 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
ТРОЯ 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 
16+. 00.30 МОИМИ ГЛАЗАМИ 
16+. 00.55 АППАЛУЗА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 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+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВАНГЕЛИЯ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.05 
НА ГРАНИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-5 12+. 00.15 
Специальный корреспондент 
16+. 01.20 Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Слово Андроникова. 13.10 Хри-
стиан Гюйгенс. 13.20 Пятое из-
мерение. 13.45 ДОСТОЕВСКИЙ. 
14.40 Мировые сокровища 
культуры. 15.00 Сати. Нескуч-
ная классика… 15.50 Одни 
ли мы во Вселенной? 16.35 
Я гений Николай Глазков…. 
17.15 Выдающиеся сочинения 
XX века. 18.15 4001-й литерный. 
1-я серия. Поезд-призрак (*). 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Глав-

ная роль. 20.00 Власть факта. 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.25 Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы. 22.10 Хлеб 
и Деньги. 22.55 Игра в бисер. 
00.00 ВОЙНА И МИР. 01.20 Ф. 
Шопен. Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Татар-
лар 12+. 11.30 Халкым минем… 
12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 
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. 
21.30 Новости Татарстана 12+    
. 14.20 Аулак өй 6+      . 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+        
. 19.00 Документальный фильм 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 23.00 
Грани Рубина 12+. 23.30 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 01.20 Импровиз-
Рояль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. И 
создал Бог женщину… 16+. 
12.00, 00.20 Экстренный вы-
зов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Терри-
тория заблуждений 16+. 23.00 
Пища богов 16+. 00.40 ВОИНЫ 
СВЕТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
23.25 6 кадров 16+. 9.00, 11.30, 
13.30, 18.00, 19.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 9.30 ФОРСАЖ 16+. 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 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 16+. 00.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
01.00 ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В 
БОТИНКАХ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15, 20.45 Звездные истории. 
5.30 Кинобогини 16+. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Города 
мира 16+. 7.30 Друзья по кухне 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 9.40 По 
делам несовершеннолетних. 
10.40 Маленькие мамы 16+. 
11.40 Своя правда 16+. 12.40 
, 22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.40 Звездная территория 
12+. 14.40 ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 12+. 17.00 Не в деньгах 
счастье. 18.00 ДОКТОР ХАУС 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ 12+. 21.00 Рублевка 16+. 
23.30 АССА 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+. 00.35 
ПРЕДАТЕЛЬ 16+. 01.35 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
5.30 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 
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК 16+. 00.30 МОИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+. 00.55 ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ 12+.

ВТОРНИК
24 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+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВАНГЕЛИЯ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.05 
ОМЕН 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 
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 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
СВАТЫ-5 12+. 00.10 Вода.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Слово Андроникова. 13.20 
Красуйся, град Петров! 13.45 
ДОСТОЕВСКИЙ. 14.40 Миро-
вые сокровища культуры. 15.00 
Власть факта. 15.50 Одни ли 
мы во Вселенной? 16.35 Лицо 
дворянского происхождения. 
17.15 Выдающиеся сочинения 
XX Века. 18.15 4001-й литерный. 
Товарный против литерного. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.35 Я пришел к вам со стиха-

ми… 22.10 Хлеб и Бессмертие. 
22.55 Больше, чем любовь. 
00.00 ВОЙНА И МИР. 01.35 И. 
Штраус. Не только вальсы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 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 Родная 
земля 12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ 
СТОУН 16+. 13.00 Секреты та-
тарской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30. 
21.30 Новости Татарстана 12+    
. 14.20 Актуальный ислам 6+. 
14.30 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.00 Кара-каршы 12+. 20.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 23.00 
Видеоспорт. 12+. 23.30 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 01.20 Mustang в 
Казани. 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 бо-
гов 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+. 17.55 
Точка зрения ЛДПР 16+. 18.10 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00, 23.00 
Нам и не снилось 16+. 00.40 
ПОТРОШИТЕЛИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
9.30 6 кадров 16+. 9.00, 11.30, 
13.30, 18.00, 19.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 9.35 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 16+. 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 ФОРСАЖ-4 16+. 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 01.00 КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1980 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Кинобогини 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Города мира 16+. 7.30 Друзья 
по кухне 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 СКАРЛЕТТ 16+. 
15.20 , 22.00 Гардероб навы-
лет 16+. 16.20 Своя правда 16+. 
17.00 Не в деньгах счастье. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 Звездные истории. 
21.00 Рублевка 16+. 23.30 
ПРИВЕТ, КИНДЕР! 12+. 01.30 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ДЕЛЬТА 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 Юрий Сенкевич. Как 
уходили кумиры. 00.00 КАРПОВ 
16+. 01.00 ПРЕДАТЕЛЬ 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 СЕРД-
ЦЕЕДКИ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА 12+. 00.30 МОИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+. 00.55 СУИНИ 
ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ 18+.

СРЕДА
25 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+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВАНГЕЛИЯ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 01.05 
ПОД КУПОЛОМ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Рядовые 
России. 9.25 Дороже богатства. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 СКЛИФО-
СОВСКИЙ 12+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 СВАТЫ-5 
12+. 23.05 Поединок 12+. 00.40 
Взорвать СССР. Ядерный апо-
калипсис 12+. 01.45 Честный 
детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Слово Андроникова. 
13.20 Россия, любовь моя! 
13.45 ДОСТОЕВСКИЙ. 14.40 
Мировые сокровища культуры. 
15.00 Абсолютный слух. 15.50 
Насколько велика Вселенная. 
16.45 Хирург Валерий Шумаков 
— звезда в созвездии Скорпио-
на. 17.15 Выдающиеся сочине-
ния XX века. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 Он 
рассказывал сны. 20.40 Сту-
пени цивилизации. 21.35 Кто 
мы? 22.10 Хлеб и Гены. 22.50 

Культурная революция. 00.00 
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ. 01.35 П. 
Чайковский. Размышление и 
Pezzo Capriccioso.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30 МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ 
12+. 9.15, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.00, 19.00 Ежегодное 
Послание Президента Респу-
блики Татарстан Р. Н. Минниха-
нова Государственному Совету 
республики 0+. 11.00, 20.30 
Татарлар 12+. 11.30 Хөршидә 
— Мөршидә12+  . 11.45 
Караоке татарча 12+  . 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Древний Рим 12+. 14.00, 18.30. 
21.30 Новости Татарстана 12+    
. 14.15 Путь 12+. 14.30 Адәм 
белән һава 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+        . 
23.00 Джазовый перекресток 
12+. 23.30 ТАЙНЫ РАЗУМА 
16+. 00.30 Футбол. Чемпионат 
России. Рубин — Динамо. В 
записи по трансляции 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 дра-
мы 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 
ГРОМОБОЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 23.50 6 
кадров 16+. 9.00, 11.30, 13.30, 
18.00, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
9.30 ФОРСАЖ-4 16+. 12.00, 
17.00 КУХНЯ 16+. 12.30, 17.30 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 13.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.00, 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.30 ФОРСАЖ-5 16+. 00.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
01.00 ПУТЬ ОРЛА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Кинобогини 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Города мира 16+. 7.30 Друзья 
по кухне 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершен-
нолетних. 10.40 ПРИВЕТ, 
КИНДЕР! 12+. 12.40 , 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.40 
Звездная территория. 14.40 
СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 12+. 17.00 
Не в деньгах счастье. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
20.45 Звездные истории. 21.00 
Рублевка 16+. 23.30 ВИКИ КРИ-
СТИНА БАРСЕЛОНА 16+. 01.20 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ДЕЛЬ-
ТА 16+. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 16+. 23.35 КАРПОВ 
16+. 00.35 ПРЕДАТЕЛЬ 16+. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.35, 00.30 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 СА-
ШАТАНЯ 16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 20.00 Интерны. 
Полное обследование 16+. 
21.00 КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ 16+. 01.00 МОИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+. 01.30 ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ 12+.

ЧЕТВЕРГ
26 сентября
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Раис МИННУЛЛИН

Десятки, а может быть сотни раз 
проезжал по дороге в сторону Ар-
ска, видел указатель: музей-запо-
ведник «Иске-Казан», что у ж/д пе-
реезда (туннель) в сторону с. Кама-
ево Высокогорского района, но 
осмотреть эти места все не хватало 
времени. И вот в один из выходных 
солнечных дней «бабьего лета» мы 
с друзьями собрались по делам в 
сторону Арска. В этот раз я все-таки 
убедил их завернуть в сторону за-
поведника, хотя бы на часок. Прое-
хали железнодорожный туннель, се-
ло с красивыми домами. Многие в 
этот день на своих огородах копа-
ли картошку, от пестрых одежд лю-
дей в огородах, россыпей картофе-

ля на грядках, осенних нарядов де-
ревьев в палисадниках и улицах бы-
ло сказочно красиво, и все это осве-
щалось столь долгожданным после 
проливных дождей солнышком.

Дорога петляла. Вдруг из-за по-
ворота на горизонте показалась на-
стоящая деревянная крепость! Вид 
у крепости был солидный и загадоч-
ный. Увидеть здесь такое великолеп-
ное архитектурное чудо мы не ожи-
дали. Подъехав ближе, поняли, что 
находимся как раз в центре Иске-
Казанского музея-заповедника.

ДЛЯ СПРАВКИ: В 45 км. к се ве ро- 
востоку от современной Казани, у 
деревень Айша, Камаево, Русский 
Урмат Высокогорского района распо-
ложен комплекс историко-культур-

ных, археологических и природных 
объектов, входящих в охранную зо-
ну Иске-Казанского государственно-
го музея-заповед ника (ИКГМЗ). В 
состав заповедника входят: Иске-
Казанское городище 13-15 в.в., ос-
татки Кремля площадью 7,2 га, Рус-
ско-Урматское селище 13-15 в.в., 
остатки основной торгово-ремеслен-
ной части Старой Казани площадью 
124 га, Камаевское (Иске-Казанское) 
кладбище 13-15 в.в. с каменными 
над гробиями, Русско-Урматское 
кладбище 13-16 в.в., природный 
ландшафт (склоны пойменной тер-
расы р.Казанки, луговые поймы с 
озерами, русло реки), историко-эт-
но  графический музей в д.Камаево 
площадью 6 га.

Было раннее утро, а музей, как 
нам пояснил местный сторож, дол-
жен был открыться в 10 часов. Вре-
мени было достаточно, чтобы осмо-
треть другие объекты заповедника. 
Изучив крепость через ограду (мы 
увидели все, что там было — коло-
дец, мельницу, кузницу, зеленый 
двор с хозяйственными постройка-
ми в стиле тех времен), мы трону-
лись дальше, нас тянуло покорить 
крутые склоны с загадочными кам-
нями, виднеющимися вдали. Мино-
вали через небольшой деревенский 
мост речку Казанку, где плавали 
местные гуси, они при виде нашей 
машины все дружно замахали кры-
льями, и пух от их взмахов разле-
телся по берегу. Они или как бы при-
ветствовали нас, или, как гуси–
лебеди из известной сказки, хотели 
нас перенести в другие времена, в 
историческое прошлое. Лошадь, ко-
торая паслась рядом, всем своим 
видом показала, что она тут хозяин 

и желает нам только добра при усло-
вии, если ее не тревожить. Чем вы-
ше мы поднимались по извилистой 
дороге в гору, тем все более вели-
колепный вид открывался вокруг. 
Оставив машину у начала очередных 
исторических строений — неболь-
шой мечети с каменным забором, 
мы дальше тронулись пешим ходом. 
От видов лугов, реки, лесов и от по-
тока свежего воздуха так легко ды-
шалось, что хотелось разбежаться 
и взлететь, и парить часами над всей 
этой красотой.

ДЛЯ СПРАВКИ: Есть предание, что 
именно сюда, к верховьям Казанки, 
были вывезены чудом оставшиеся 
в живых при взятии Булгар Тимер-
ланом два булгарских царевича — 
7-летний Алтын-бек и 9-летний 
Алим-бек. Здесь и был построен но-
вый город, который впоследствии 
назовут Иске-Казан. Данное городи-
ще (13-15 в.в.) — крупное полити-
ческое и экономическое образова-
ние. Город был разрушен войсками 
Ивана Грозного в 1552 году.

Подошли к древнему по виду 
историческому камню на самой вер-
шине горы, где была высечена над-
пись — «В память великих пред-
ков». Были видны следы раскопок 
археологов и контуры старых кре-
постных стен древнего города. От-
сюда видна вся округа на десятки 
километров, все как на ладони. Уме-
ли наши предки выбирать места для 
крепости, со стратегической точки 
зрения идеальное место для горо-
да, для его военно-административной 
части. И вещи, найденные тут, боль-
ше связаны с оборонными делами 
и вооружением: множество различ-

ных наконечников стрел, большое 
количество колец от кольчуг, облом-
ки железных доспехов.

ДЛЯ СПРАВКИ: в этих местах при 
раскопках были найдены свистя-
щие глиняные снаряды и шары-
ядра в тройной связке. К особо 
цен ным находкам, найденным 
здесь, можно отнести джучидские 
монеты 14-15 веков, 2 бронзовых 
зеркала 6 века, гунский котел 5 ве-
ка, 2 надгробные плиты 1281 и 
1494 г.г. К святым местам относят-
ся: Могила Гайши-бике, источник 
«Родник святого Муллы–Хаджи», 
источник «Ханский родник». Чис-
ло экспонатов основного фонда 
музея-заповедника — 1163 ед.хр.

Отдохнув на вершине горы, по-
сидев и подумав о вечном и, конеч-
но, каждый о своем, мы спустились 
к журчащему роднику под названи-
ем «Ханский родник», омыли свои 
лица и напились вкусной серебряной  
воды. Посмотрели друг на друга: вот 
диво, наши лица сияли от увиден-
ного, вода нас, видимо, омолодила, 
придала нам силы, и еще нам пока-
залось, что мы услышали звуки 
древнего города, голоса наших 
предков… их призывы. Жить в ве-
ре, согласии, труде и мире, прино-
сить друг другу только радость. А 
вкус серебряной воды того родни-
ка все еще на наших губах. Нам хо-
чется еще раз сюда вернуться и при-
вести как можно больше своих дру-
зей. Пусть родники в этих местах 
журчат вечно!

На снимке: пьем воду из «Хан-
ского родника».

Фото автора.

В преддверии нового учебного 
года в семье учительницы 
математики Куркачинской 
средней общеобразовательной 
школы Высокогорского 
района Розы Хабибуллиной 
случилось радостное событие 
— она получила ключи от 
просторной «двушки» с 
индивидуальным отоплением 
в новом 27-квартирном 
трехэтажном доме.

Роза Хадыевна не может пове-
рить своему счастью: только весной 
2012 года она вставала на очередь 
на социальное жилье, а уже сегод-
ня с пристрастием оценивает плани-
ровку апартаментов в 62 квадратных  
метра и качество отделочных работ. 

В целом педагог осталась довольна 
увиденным и предположила, что но-
вая крыша над головой придется по 
вкусу всем членам ее семьи.

— Семья у нас большая, вместе 
с мужем воспитываем троих детей, 
— признается Роза ханум. — Жи-
ли до этого в старом частном до-
ме с удобствами во дворе. Когда 
вошла сюда, словно попала совсем 
в другой мир: светлые жилые ком-
наты, уютная кухня, а балкон чего 
стоит! Меня все устраивает, на днях 
будем заселяться.

— Если честно, я готовилась к 
худшему — сами же знаете, сколь-
ко сегодня нареканий у населения 
на социальное жилье, — продол-
жает моя собеседница. — Тем бо-
лее не рассчитывала, что дом так 
быстро возведут. Строители на са-

мом деле молодцы. Большое спа-
сибо им за отличную работу, на 
славу постарались.

В поселке станции Куркачи это 
первая высотка, построенная после 
1991 года. Генеральным подрядчи-
ком стройки является ООО «БарсЭ-
литСтрой». Кстати, жилье в новом 
доме получат не только участники 
программы «Социальная ипотека», 
но и переселенцы из аварийного 
жилья. А таковых в населенном 
пункте хватает — в семи аварий-
ных бараках проживают в общей 
сложности 34 семьи.

— Такой дом нашему поселку 
был очень нужен, — говорит глава 
Куркачинского сельского поселения 
Кадрия Хайбуллина, — потому как 
проблема жилья стоит очень остро. 
И бюджетников у нас много, да и 
молодые семьи, желающие пожить 
отдельно от родителей, имеются.

«БарсЭлитСтрой» сегодня ведет 
по-соседству от нового дома стро-
ительство второй трехэтажки на 27 

квартир. Желающих справить в ней 
новоселье, по словам Кадрии Хай-
буллиной, набралось уже немало.

В целом по состоянию на 6 сен-
тября в Татарстане было введено 
1,5 миллиона квадратных метров 
жилья или 64,1 процента от годо-
вого задания. К концу первой не-
дели сентября по программе соци-
альной ипотеки из 133 домов всту-
пило в строй 75 домов общей пло-
щадью 220,4 тысячи квадратных 
метров на 3797 квартир. Это — 57,5 
процента от годового плана. Такие 
данные были озвучены на очеред-
ном республиканском совещании в 
Доме Правительства с участием 
Президента РТ Рустама Минниха-
нова и Премьер-министра Ильдара 
Халикова. Из 57 строящихся объ-
ектов программы, как озвучил пер-
вый заместитель министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Фарит Ханифов, 43 находятся в вы-
сокой степени готовности. На четы-
рех объектах программы (в Казани 
и Нижнекамске) имеется отстава-
ние от графиков производства ра-
бот более, чем на 5 процентов. Под 
вопросом также своевременный 
ввод в эксплуатацию в текущем ме-
сяце 30-квартирного жилого дома 
в Мамадыше.

Если говорить о программе Госу-
дарственного жилищного фонда при 
Президенте РТ, то до сих пор не сда-
ны жилые дома в Лениногорске и 
четыре дома в Арске, Менделеевске 
и Набережных Челнах.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимках: новая трехэтажка в 
поселке станции Куркачи; педагог 
Роза Хабибуллина не может нара-
доваться новой квартире.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ
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ВМЕСТЕ У ЭКРАНА

МИРАЖИ
Впервые отдельным блоком на 

фестивале, во внеконкурсной про-
грамме, были показаны работы мо-
лодых татарстанских режиссеров, 
первых выпускников факультета ре-
жиссуры КГУКИ. Фильмов было 
семь, по форме это игровые корот-
кометражки продолжительностью 
не более получаса. «Четвертый стул» 
Гульнары Ахметовой был хорошо 
принят публикой. Правда, он оказал-
ся довольно удачной экранизацией 
пьесы Тонино Гуэрры. Так что бле-
стящие диалоги актеров, ради кото-
рых, в общем-то, и имело смысл си-
деть в кинозале, — заслуга не сце-
нариста и не режиссера. А вот «Га-
старбайтер» Ильшата Рахимова (Ра-
химбая) оказался целиком ориги-
нальным произведением. Причем, 
снялись в нем такие известные ак-
трисы Камаловского театра, как Лей-
сян Файзуллина и Люция Хамитова. 
Уже одно это заставляет обратить 
внимание на фильм.

В его основе — история моло-
дой девушки, ей 26 лет, она рабо-
тает в банке, живет с мамой в хо-
рошей квартире в центре города, 
имеет парня, с которым готова 
оформить отношения. Словом, с ви-
ду вполне благополучная девица, 
без материальных и иных проблем. 
Но оказывается, что живет она вхо-
лостую. И вполне может «поделить-
ся» днем-другим из отпущенных ей 
богом лет с некой сущностью из 
другого, потустороннего мира. Да и 
почему не позволить прожить день 
за тебя, если в этом дне тебя ждут 
обыденные, порой не самые прият-
ные события? Например, поход к 
зубному врачу. Или день рождения 
мамы, отношения с которой давно 
стали в тягость. Выясняется, что за 
внешним благополучием и разме-
ренностью, предсказуемостью жиз-
ни современного человека — пусто-
та. Внешне жизнь как будто идет, 
как положено: есть работа, серьез-
ные отношения, которые вроде как 
должны перетечь в брак, где поя-
вятся дети. Однако это движение — 
фикция. Мать — уже давно не мать, 
за нее живет такая же сущность, «га-
старбайтер». Парень на встречи с 
ней тоже не ходит сам, а отправля-
ет «сущность». Видать, скучно ста-
ло, а признаться, порвать отноше-
ния… зачем, если и так можно? По-
няв, что незаметно предала саму се-
бя, пойдя на сговор с «гастарбайте-
ром» и что предана другими, геро-
иня начинает мучительный путь к се-

бе. Ей еще предстоит разобраться, 
почему так случилось, что в какой-
то момент она перестала проживать 
жизнь, а согласилась спать, пока за 
нее живут другие. Фильм заканчи-
вается неполиткорректной фразой, 
не очень-то уместной в данном кон-
тексте, так как вносит лишние кон-
нотации в фильм, лишенный соци-
ального подтекста, отсылает к иным 
смыслам. Девушка кричит «духу», 
который вселяется в нее, пока она 
спит: «Да сколько же вас понаеха-
ло! Вон отсюда!».

Рахимбай, снявший эту ленту, со-
всем не похожую на среднестати-
стическую дипломную работу (уж 
очень много было в ней спецэффек-
тов, надо полагать, весьма дорого-
стоящих), оказался парнем не про-
мах. Сразу после показа фильма на 
глазах у изумленной публики (если 
можно так выразиться, потому что 
в зале было темно, свет проникал 
только из открытых дверей) он по-
просил руки у своей девушки. У че-
ловека, как он сам выразился, ради 
которого творит, с которым готов 
прожить всю жизнь. Под радостные 
крики ошарашенных зрителей (боль-
шей частью тоже студентов КГУКИ) 
девушка в желтом спустилась по ря-
дам. Ильшат вручил ей букет роз, 
преклонив колено (это мы с трудом, 
но разглядели). «Она согласна!» — 
крикнул режиссер в зал. Что тут ска-
жешь? Эффектный жест, эффект-
ный финал.

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ…
Фильм-нравоучение «Истинная 

ценность» Венеры Сахиповой заста-
вил плакать сидящих в зале стару-
шек. Говорят, на каждом показе этой 
ленты в зале находятся люди, кото-
рых рассказанная в ней история тро-
гает до слез. Не это ли признак то-
го, что Венера правильно выбрала 
свой путь? Фильм и в самом деле 
очень искренний. Семья, в которой 
только мать и дочь, живет в одном 
из городов республики, девушка ез-
дит на учебу в Казань. Проблема в 
том, что к любви и заботе матери 
она относится как к солнцу, которое 
обязательно взойдет утром. А раз 
так — чего особо париться о нем, 
когда есть дела поинтересней. Но 
случилось так, что однажды это 
солнце не взошло, мама умерла. И 
— о чудо! Ее любовь никуда не де-
лась из мира — она вновь взошла, 
но уже в отношениях этой девушки, 
уже повзрослевшей, и ее дочери.

Любовь, любовь… Материнская, 
сыновья, любовь к Богу — не было , 
пожалуй, ни одного фильма на фес-
тивале, который бы не обращался к 
этой теме. Любви как жертве посвя-
щен фильм «Курбан-роман», трей-
лер которого нам показали. Сам 
фильм Салават Юзеев еще не закон-
чил: идет озвучка, монтаж, потом то 
ли пост-, то ли предпродакшн… 
Юзеев, по его собственному призна-
нию, получил благословение на про-
изводство фильма от самого Прези-
дента Рустама Минниханова. День-
ги на съемки выделяет министер-
ство культуры. Но, по всей видимости , 
так редко и понемногу, что не хвати-
ло  на оплату проезда на фестиваль 
писателя Ильдара Абузярова, кото-
рый живет в Москве. Он — автор 
одноименного романа, легшего в 
основу сценария. А вот актерам, за-
действованным в фильме и живу-
щим за пределами рес пуб лики, про-
езд на «озвучку», которую опять же 
из экономии подгадали аккурат к 
фестивалю, оплатили. Играют в 
«Истории с жертвой» Даниил Шига-
пов, бывший ТЮЗовец, сейчас он ра-
ботает в одном из ведущих питерских  
театров, Эрнест Тимирханов (знако-
мый и любимый зрителем по глав-
ной роли в фильме «Бибинур» актер  
из Уфы), выпускница Ка занс кого хо-
реографического училища Алексан-
дра Елагина и телеведущая Лейсан 
Дусаева. Музыку к фильму написал 
Радик Салимов. Кстати, на презента-
ции «Курбан-романа» выяснилось, 
что Радик вскоре переезжает в Мос-
кву, но обещает, что не на совсем.

Завязку фильма Салават Юзеев 
пересказал: «Есть Он и Она. Она за-
болевает смертельной болезнью, и 
Он решает совершить обряд жерт-
воприношения, забить барана, и вы-
нужден для этого пригласить свое-
го старшего брата, с которым в 
смертельной ссоре. Потому что 
именно с ним его возлюбленная ему 
изменила». «Как видите, — продол-
жил режиссер, — в фильме есть 
все, что необходимо для мелодра-
мы. Но есть в нем и духовные мо-
менты». Какие именно, Салават Иль-
дарович не раскрыл. «Фильм моло-
дежный, но адресован всему челове-
честву», — добавил он. Немало сцен 
снято в театре оперы и балета. Судя  
по трейлеру, фильм обе щает быть 
очень красивым, даже гламурным, 
с прихотливо подобранным визуаль-
ным рядом. Да и история — более 
чем рафинированная: ее герои — 
сплошь музыканты и артисты бале-
та. «Кстати, мы поинтересовались в 
театре, бывает ли так, чтобы скри-
пач из оркестра влюбился в балери-
ну, и нам сказали, что это обычное 
дело», — закинул в зал еще одну 
«наживку» режиссер. Зрители вы-
ходили из зала заинтригованными.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
«Заступница» — еще один 

фильм, который нельзя обойти вни-
манием. О том, что этот фильм по-
явился, много говорили в праздно-
вание 400-летия освобождения Мо-
сквы Мининым и Пожарским, кото-
рое одновременно является и днем 
почитания иконы Казанской Божи-
ей Матери. И вот, наконец, случился  
первый выход «Заступницы» на пуб-
лику. Фильм документальный, пост-
роен стандартно: видеоряд (съемки 
реальных мест, кадры из фильмов) 
одушевлен рассказами об иконе, ко-
торые ведут актеры Бурляев, Купчен-
ко, Будина и Дюжев. Сценарий напи-
сан Алексеем Барыкиным, который 
этот фильм и снял. В основу сцена-
рия легли изыскания ученых, собран-
ные отдельным томом, куда вошли 
все имеющиеся на сегодня сведе-
ния о Казанской иконе Божией ма-
тери. Сведения об иконе поданы гла-
зами человека православного и во-
церковленного, атеисту принимать 
все это нелегко. Довольно сложно, 
знаете ли, выпускнику советской 
школы поверить в то, что если бы 
не эта чудодейственная икона, Рос-
сия не победила бы в войне со шве-
дами, после на Бородинском поле, 
затем в Великую Отечественную…

Удивил и режиссер фильма 
«Иван, сын Амира» Максим Панфи-
лов. Фильм оказался совершенно в 
контексте фестиваля (чего не ска-
жешь, к примеру, о «Заступнице»). 
В широком смысле он рассказывает  
о двух мирах, востока и запада, и о 
трудностях их сосуществования.

Как сказал режиссер, фильм на-
половину основан на реальных фак-
тах. Время и место действия — 1942 
год, Севастополь. Муж главной ге-
роини капитан корабля Иван Исто-
мин считается погибшим во время 
крушения судна. Ее саму уговарива-
ют срочно покинуть город до прихо-
да немцев и переправиться в Таш-
кент. Но в пути до Ташкента Маша 
вместе с двумя детьми застревает в 
горном ауле, где их приютил узбек, 
продавец люстр Амир. Живет он 
большой семьей, с матерью, двумя 
женами и детьми. Войны в этих кра-
ях как будто не существует — толь-
ко солнце, щедрая природа и про-
стой крестьянский труд. И ни одно-
го человека, говорящего на русском, 
кроме Амира. Как он выучил русский  
язык и почему не на войне, хотя аб-
солютно здоров, остается непонят-
ным. О войне его спрашивает Ма-
ша. И получает туманно-фило соф-
ский ответ: «Потому что людей уби-
вать не могу» (при этом прекрасно 
умеет разделывать баранов), кото-
рым вынуждены удовлетвориться и 
мы, зрители. Амир, роль которого 
ис полняет узбекский актер Бобур 
Юлдашев, сильный и таинственный. 

Маша уступает его напору, подчи-
няясь жизненной энергии, которую 
несет этот незнакомый мужчина, а 
вместе с ним — этот незнакомый 
ей мир. Ребенка, родившегося у них, 
Амир называет Иваном в честь по-
гибшего мужа Маши. Но муж вско-
ре их находит и забирает домой. 
Вместе с матерью уезжает трехлет-
ний Ваня.

Выяснение отношений между 
двумя мужчинами подобно корот-
кой вспышке: слова Истомина («Мы 
там кровь проливали, а вы тут раз-
множаетесь») моментально «гасит» 
Амир, говоря: «А я твоих детей кор-
мил». Но угли тлеют, и это видно 
из дальнейшего развития сюжета.

Присутствие чужого ребенка раз-
дражает Ивана, не дает ему покоя. 
Он делится своими переживаниями 
с другом. Тот советует либо усыно-
вить мальчика, либо утопить. Третье-
го не дано, — говорит он. И вот тут-
то  зал начинает нервно дергаться , 
напряженно следя за действием. Ге-
рой актера Дюжева, посадив рядом 
с собой мальчика, распевает песни 
и играет на аккордеоне, сидя на вы-
сокой пристани во время сильного 
шторма. Мальчика он прихватил с 
собой, сообщив матросам, что усы-
новил его сегодня. Неужели сначала  
усыновит, а потом-таки утопит? От 
такой мысли ухало сердце. И, кста-
ти, вспомнились слова Дюжева, лич-
но посетившего фес тиваль, о какой-
то   «загадочной скрытой любви рус-
ской души»… Фильм кончился не-
разрешенным конфликтом. Иван 
Ис  томин остался при мнении, что 
мир делится на своих и чужих. И 
вот эти, гости из кишлака, приехав-
шие через несколько лет к ним в 
Се вастополь, — они все равно чу-
жие, хоть и помогли в свое время. 
Маша делает робкие попытки возра-
жать, рассказывая, как рожала Ива-
на. Тогда ей помогали старшие же-
ны, которые радовались рождению 
этого ребенка, как будто рожали 
вместе с ней. «И тогда я поняла, что 
нет чужих детей». «Есть чужие, 
есть», — отвечает ей Иван. Два мира  
— русский и узбекский — разлуча-
ются на пристани, той самой, с кото-
рой Мария отправилась в 42-м в 
Таш кент. Последний кадр выхва-
тывает Марию, Амира и маленько-
го Ваню, которого он держит на ру-
ках. Иван Истомин ушел вперед, его 
не видно. Мария оборачивается к 
Амиру, поджидая его. И становится 
ясно: она — связующее звено меж-
ду двумя мужчинами, двумя раз-
ными мирами . И ничего с этим уже 
не поделаешь.

Искусство должно вызывать чув-
ства, переживания, эмоции. В боль-
шинстве из тех фильмов, которые 
довелось посмотреть, их авторам 
удалось достичь цели.

ЦЕЛИ 
ДОСТИГНУТЫ, 
НАГРАДЫ 
РОЗДАНЫ
Алсу ШАКИРОВА

На днях завершился очередной, девятый по счету Казанский 
международный фестиваль мусульманского кино. Побывав на 
нескольких показах, захотелось рассказать об увиденном.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 За и против 16+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
00.30 УОЛЛ-СТРИТ 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 Яна сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 14.15 Дневник 
Сочи-2014. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 СКЛИФО-
СОВСКИЙ 12+. 18.30 Хит. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
СВАТЫ 12+. 23.55 ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН. 01.55 ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Праздники. Воз-
движение Креста Господня. 
10.50 КОТОВСКИЙ. 12.10 Сло-
во Андроникова. 13.20 Письма 
из провинции. 13.45 ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС. 15.20 Мировые 
сокровища культуры. 15.50 
Насколько мала Вселенная. 
16.45 Водородный лейтенант. 
17.15 Царская ложа. 17.55 
Мировые сокровища культуры. 
18.10 Игры классиков. 19.00 
Смехоностальгия. 20.15, 01.55 

Искатели. 21.00 ЗОВИТЕ ПО-
ВИТУХУ. 22.45 Линия жизни. 
00.00 МАНОН ЛЕСКО. 01.35 Й. 
Гайдн. Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
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+. 13.30 Бизнес Татарстана 
12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 12+    . 14.30 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 «Ат өреккән шомлы төн». 
Спектакле 0+. 16.10 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.20 
МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 
0+. 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+ 
. 19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
АкБарс — Северсталь. Транс-
ляция из Казани 12+. 22.00 
СИРОТА КАЗАНСКАЯ 6+  . 
00.00 ТНВ. территория ночного 
вещания 16+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Эликсир молодости 
16+. 10.00 Секреты древних 
красавиц 16+. 11.00 Какие 
люди! 16+. 12.00 Экстренный 
вызов 16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+. 21.00 Странное 
дело 16+. 23.00 Секретные 
территории 16+. 00.00 ДЖЕКИ 
БРАУН 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.55 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 9.30 
6 кадров 16+. 9.00, 13.00, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 9.40 
ФОРСАЖ-5 16+. 12.00, 17.00 
КУХНЯ 16+. 12.30, 17.30 ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ 16+. 15.00, 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.20 ИГРА 16+. 01.45 ЭТО 
СТАРОЕ ЧУВСТВО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Вкусы мира. 5.30 
Кинобогини 16+. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Города 
мира 16+. 7.30 Собака в доме. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Своя правда. 9.30 ЗОЯ 16+. 
18.00 Жены олигархов. 19.00 
ЛЮБОВНИЦА 16+. 22.40 До-
стать звезду 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 ЖЕНЩИНЫ 
16+. 01.40 ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО 6+.

«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+. 
22.25 КАРПОВ 16+. 00.25 Егор 
360 16+. 00.55 ПРЕДАТЕЛЬ 16+. 
01.50 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+.

«ТНТ»
5.30 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 
КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ 16+. 14.00, 15.30 УНИВЕР 
16+. 14.30 Интерны. Полное 
обследование 16+. 18.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
ХБ 18+. 01.00 СВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ 18+.

ПЯТНИЦА
27 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 ТРЫН-ТРАВА. 8.15 
Играй, гармонь любимая! 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское сча-
стье. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ. 15.05 
Свадебный переполох 12+. 
16.00 Куб 12+. 17.00 Голос 12+. 
18.15 Угадай мелодию. 18.45 
Кто хочет стать миллионером? 
19.50 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером. 
23.00 Успеть до полуночи 16+. 
23.35 УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ.

«РОССИЯ 1»
4.50 МОЛОДЫЕ. 6.35 Сель-
ское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.15 Квадратные метры. 
10.25 Экологический патруль. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 «Военная программа» 
А.Сладкова. 12.55 Танковый 
биатлон. 14.30 Субботний ве-
чер. 16.30 Танцы со звездами. 
Новый сезон. 20.45 ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 12+. 00.40 
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС. 12.10 Большая семья. 
13.05 Пряничный домик. 13.35 
БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ. 14.40 Муль-
тфильм. 14.55 Дикая природа 
Германии. 15.45 Красуйся, 
град Петров! 16.15 Острова. 
16.55 Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде. 18.00 
ЖИВОЙ ТРУП. 20.20 Больше, 
чем любовь. 21.00 ПРЕМЬЕРА. 
Большая опера. 23.10 ЧЕЛО-

ВЕК С ЗАПАДА. 00.55 Джем-5. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СИРОТА КАЗАНСКАЯ 
6+    . 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 8.00 
Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 «Мул-
ла». Спектакле 12+. 15.15 «Кыр 
үрдәге». Концерт 12+. 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 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.15 
Стархование сегодня 12+. 
22.00 ПЛЮС ОДИН 16+. 00.00 
Автомобиль 12+. 00.30 ПИТЕР 
FM 12+.

«ЭФИР»
5.00 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 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+. 
23.45 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+. 
01.40 ТЕОРИЯ ЗАПОЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30, 19.00 Мультфильмы 
6+. 8.10 Веселое диноутро. 
10.00 МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР 12+. 12.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 16+. 14.00, 16.30, 
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 15.25, 17.30 6 кадров 
16+. 15.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

16+. 19.25 МАДАГАСКАР-2: 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ 6+. 21.00 
ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ 6+. 23.45 ТРОЕ В КАНОЭ 
16+. 01.30 КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1983 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умереть молодым 16+. 
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН 16+. 6.30 Иностранная 
кухня. 7.00, 22.50 Одна за всех 
16+. 7.30 Звездные истории 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Тайны еды. 8.45 Города 
мира. 9.15, 18.00 Великолеп-
ный век. Создание легенды 16+. 
10.20, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 23.30 ДЕВУШКА НА 
МОСТУ 16+. 01.15 ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 6+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 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 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.25 
Я худею 16+. 14.30 «ДНК» 
Ток-шоу 16+. 15.30 Следствие 
вели… 16.30 Очная ставка 
16+. 17.35 Родители чудовищ 
16+. 18.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Суббота. 
Вечер 16+. 21.45 Остров 16+. 
23.15 ДУХLESS 18+. 01.15 
Бульдог-шоу 18+.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.05, 
7.40 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Про декор 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 14.00 Comedy 
Women 16+. 15.00, 22.00 Ко-
меди Клаб 16+. 16.00 Comedy 
Баттл 16+. 17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
20.00 ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ 
16+. 00.30 БЛЭЙД-2 18+.

СУББОТА
28 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.15 Чудом спасенные. 7.20 
Служу Отчизне! 8.00 Всем 
миром. 18.00 Ледниковый 
период. 21.00 Время. 22.00 
Клуб Веселых и Находчивых 
16+. 00.15 12 16+.

«РОССИЯ 1»
5.40 ОБЛАКО-РАЙ. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.15 Городок. 11.50 Мой 
папа — мастер. 12.20 Веселый 
юбилей Аркадия Инина. 14.30 
Праздничный концерт. 16.20 
Смеяться разрешается. 18.20 
Наш выход! 21.30 ПОДАРИ 
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ДЕВЯТКИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 АЛЫЕ ПАРУ-
СА. 12.00 Сергей Мартинсон. 
12.40 Россия, любовь моя! 
13.05 Мультфильмы. 14.35 
Страна птиц. Вороны боль-
шого города. 15.25 Пешком… 
15.55 Вальдбюне — 2012. 
Гала-концерт. 17.30 Кто там… 
18.00 Контекст. 18.40, 01.55 
Искатели. 19.30 Романтика 
романса. 20.25 К ЮБИЛЕЮ 
КИНОСТУДИИ. Мосфильм. 90 
шагов. 20.40 БЕГ. 23.45 Ше-
девры мирового музыкального 
театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПИТЕР FM 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән һава 12+. 9.30 
Әкият илендә 0+. 9.45 Мәктәп 

6+. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 ТИН-клуб 0+. 
11.40 Зебра 0+. 11.50 Дорога 
без опасности 12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Татарлар 
12+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 «Алтын алма». 
Спектакле 0+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.45 Видеоспорт 12+. 17.15 
Профсоюз — союз сильных 12+ 
. 17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс — Локомотив. Транс-
ляция из Казани 12+. 20.00 
Музыкаль каймак 12+. 20.45 
Батырлар 12+. 21.00 Семь дней 
12+. 22.00 Футбол. Чемпионат 
России. Краснодар — Рубин. 
В записи по трансляции 12+. 
00.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 01.35 БРАТЬЯ-
СОПЕРНИКИ 12+.

«ЭФИР»
6.40 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 
16+. 8.40 ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 16+. 12.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2 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»
6.00, 13.00 Мультфильмы 
6+. 10.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.25 
МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ ИЗ 
АФРИКИ 12+. 15.00 ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ 16+. 17.30 6 кадров 
16+. 18.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ЖИВАЯ 
СТАЛЬ 16+. 23.25 «Человек 
года» Церемония вручения 
премии журнала «GQ»-2013 16+. 
00.25 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Парни из янтаря 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Иностранная кухня. 
7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+. 7.30 Звездные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.35 
Тайны еды. 8.50 Сладкие исто-
рии. 9.05 КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+. 15.00 Спросите 
повара. 16.00 ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 МИСС МАРПЛ 16+. 
22.00 Жены олигархов 16+. 
23.30 НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН 
16+. 01.40 ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО 6+.

«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. «Динамо» — «Крылья 
Советов». Прямая трансляция. 
15.30 Своя игра. 16.20 Русский 
тигр 12+. 17.20 Враги народа 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.50 ПОСРЕДНИК 
16+. 23.35 Луч Света 16+. 00.10 
Школа злословия 16+. 00.55 
АНТИСНАЙПЕР-3: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.05, 
7.35, 8.20 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.00, 8.50 Лотерея 16+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Финтес 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
САШАТАНЯ 16+. 13.00 Пере-
загрузка 16+. 14.00 Comedy 
Баттл 16+. 15.00 ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ 16+. 17.00 ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+. 
18.50 Комеди Клаб 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand up. 
22.30 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
БЛЭЕЙД-3:ТРОИЦА 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 сентября

Ставки
снижены!
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ПУСТЬ САША ПОЖИВЕТ 
С НАМИ

Хотя жизнь Евгения Заева, 54-
летнего водителя из города, проте-
кала вполне обычно, мужчине было 
чем гордиться: красавица жена Люд-
мила, на 8 лет моложе супруга, две 
взрослые дочери, обе замужем, ве-
селые, шебутные внуки. Пусть Заев 
не достиг особых высот, коллеги его 
уважали за профессионализм, за 
умение на слух найти неисправность 
в двигателе. Правда, Женя выпивал, 
но буйным не был.

Вот только отношения с супру-
гой у него в последние годы совсем 
разладились. Евгений любил Люд-
милу, но жена перестала отвечать 
ему взаимностью и все чаще дава-
ла понять, что ее жизнь проходит 
впустую. Люда всегда «мечтала о 
морях и кораллах», а Женя мог по-
дарить ей разве что тур к грязному 
азовскому курорту на стареньких 
«Жигулях». Она лишь терпела Зае-
ва — за неимением лучшего. И вско-
ре произошло то, что рано или позд-

но должно было произойти, — по-
явился тот самый «лучший». Люда 
влюбилась.

Да и как было не влюбиться в 
Сашу Егорова: высокий смазливый 
балабол сразу привлекал внимание 
женского пола. Он был на пять лет 
моложе Людмилы, они работали в 
одной конторе. Поначалу строили 
друг другу глазки, а потом женщи-
на потеряла голову. Однажды Люда 
пригласила Сашу в гости, засиде-
лись допоздна, и Александр остал-
ся ночевать у Заевых. Раз остался, 
два, а затем...

— Понимаешь, Жень, — втолко-
вывала Людмила супругу, — Саше 
жить негде. Мерзавка жена выста-
вила его из дома, не в бомжи же 
ему подаваться! Мы приютим его 
— на время.

Скрепя сердце Евгений согласил-
ся. С женой отношения и так осты-
вали на глазах, а скандала он не хо-
тел. Не нравился ему этот «товарищ 
по работе», слишком уж по-хозяйски 
вел себя в их доме. Хотя в каком 

это — их? Люда получила дом по 
дарственной от матери, а у Жени 
здесь была только временная реги-
страция. В его собственной двушке 
давно жила старшая дочь с домо-
чадцами — там яблоку негде упасть. 
Ему и деться-то некуда было в слу-
чае чего. Но до этого случая мож-
но ведь и не доводить. «Надо пере-
терпеть, — думал Женя. — Вдруг 
все наладится?»

Поэтому Заев старался не заме-
чать гостя и соглашался на то, на 
что, казалось, нельзя было согласить-
ся ни при каких обстоятельствах. Так 
и стали они жить втроем.

ВЫ МНЕ ПРОСТО ЗАВИДУЕТЕ!
Соседи и знакомые ополчились 

на Людмилу Заеву: что за распут-
ство — жить с мужем и любовни-
ком на одной территории! Неуже-
ли не стыдно перед окружающи-
ми и перед собственными детьми? 
Но влюбленная женщина никого не 
слушала.

— Вы просто завидуете мне! — 
твердила она. — Я способна на по-
ступок, а у вас кишка тонка. Небось 
сами рады завести кого-нибудь на 
стороне, да боитесь людского суда. 
А мне наплевать, я не боюсь!

— Хотя бы разведись по-
человечески, зачем себя и мужа по-
зоришь? — возмущались родствен-
ники.

Но Люда разводиться не хотела: 
ее не прельщали беготня по судам 
и дележ имущества. Да и Женю бы-
ло жалко: понимала же, что после 
развода он окажется на улице.

Заев стоически сносил все вы-
ходки жены. Он, конечно, догады-
вался, что жена в его отсутствие из-
меняет ему с коллегой — тем бо-
лее что с Людой они уже давно спа-
ли в разных комнатах. Александру 
было отведено место еще в одной 
комнате, рядом с верандой. Но од-
но дело предполагать, и совсем дру-
гое — увидеть своими глазами.

Как-то ночью Женя вышел в ту-
алет и услышал из комнаты жены 
стоны страсти. Он понимал, что дол-
жен что-то сделать — ворваться в 
спальню, вышвырнуть молодого на-
хала, надавать по мордасам Люд-

ке... Наконец, просто собрать че-
модан и уйти — куда угодно, 
лишь бы никогда больше этого 
не переживать. Но Евгений не 
смог сделать ничего. Вышел на 
кухню, выпил водки и запла-
кал. Он сломался.

С этого момента мужчина 
стал регулярно закладывать 
за воротник. Очень скоро За-
ев из периодически выпива-
ющего превратился в запой-

ного. Стал прогуливать работу. Там 
долго терпели, но в конце концов 
уволили. Жизнь Евгения покатилась 
под откос.

Теперь Людмилу осудили даже 
дочери, которые до этого не особо 
лезли в материны дела.

— До чего ты отца довела — до-
брого, безобидного человека! — 
кричали они Людмиле.

— Может, он и добрый, — от-
вечала та. — Но никчемный. Я с ним 
четверть века прожила и жизни не 
видела. Зато теперь я счастлива! 
Имею право на капельку счастья?

ХАЛЯВЩИК И ПАРТНЕР
Вскоре дочери и родственники 

перестали звать маму в гости, но 
Людмилу это не останавливало.

— А нам и вдвоем хорошо! — 
храбрилась она перед Александром, 
когда они однажды сидели вечером 
за рюмочкой. — Правда, дорогой?

— Правда, — соглашался Его-
ров. — Только вот с твоим пьяни-
цей надо что-то решать.

— Да не обращай ты на него вни-
мания! Живет и живет — что тебе? 
Пойми: не чужой он мне, ну не мо-
гу я его просто так выгнать.

В самый разгар застолья в дом 
ввалился Евгений, пьяный и мрач-
ный. Налил полстакана водки, влил 
в себя и потянулся за колбасой, но 
Егоров ударил его по руке:

— Я халявщиков кормить не на-
нимался! Ты когда последний раз 
деньги в дом приносил, алкаш?

Заев сжал кулаки. Испугавшись 
скандала, Людмила обняла мужа за 
плечи, отвела в сторону:

— Женя, не надо. Пойди в свою 
комнату, отдохни, поспи. Позже по-
ешь.

Но супруг вышел на улицу, сел 
на лавочку, закурил. А минут через 
двадцать позвал соперника на раз-
говор.

— Ну что еще ему нужно? — ра-
зозлился Александр и отправился во 
двор.

Услышав дикие крики, Людмила 
бросилась к окну. Егоров повалил 
Заева на землю и изо всех сил мете-
лил руками и ногами. Женщина с 
трудом оттащила Сашу от мужа — 
Заев был без сознания, дышал хрип-
ло. Люда еле завела избитого в дом.

— Ничего, к утру оклемается, — 
бросил Александр.

Но Евгений Заев не оклемался. 
Утром Люда тронула лоб мужа: он 
был уже холодным.

Женщина в истерике кинулась к 
Егорову.

— Что же это! Тебя посадят! Да-
вай заявлю, что это я его — сково-
родой или табуреткой?

— Нет, не годится, — хмыкнул 
Саша. — Лучше скажем, что он с 
кем-то напился, а по дороге домой 
его и отделали.

Однако следствие быстро устано-
вило истину: помогли показания со-
седей, да и следов крови Заева во 
дворе любовники не заметили.

Егоров признался, что действи-
тельно подрался с Заевым. На до-
просе он долго втолковывал сле-
дователю, что Евгений был беспо-
лезным членом семьи: нигде не ра-
ботал, жил за их с Людмилой счет, 
неделями не просыхал. А в тот ве-
чер и вовсе набросился на него с 
кулаками.

— Вообще-то это была его се-
мья, а не ваша, — заметил следо-
ватель. — А вы в нее грязными са-
погами влезли.

Подозреваемый не нашел что от-
ветить.

Суд приговорил Александра Его-
рова к 6 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. Людми-
ла обещала дождаться любимого.

Сергей БЕЛИКОВ.

Здравствуй, дорогая газета. 
Очень хочется рассказать 
о том, какие события 
произошли после выхода 
в свет газеты с моим 
объявлением в рубрике 
«Знакомства».

Честно говоря, писала его без 
всякой надежды, хотя, наверное, она 
все-таки теплилась в глубине души, 
если решилась отправить письмо в 
редакцию. И через некоторое время 
забыла об этом. А после новогод-
них праздников пошли телефонные 
звонки! Говорят: «Я по вашему объ-
явлению». Недоумеваю: «По какому 
объявлению?» Мне в ответ поясня-
ют: «В газете, в рубрике «Знаком-
ства». Батюшки мои!

Звонков было очень много. От 
разных мужчин: пьющих и непью-
щих, работающих и неработающих, 
от 40 и до 70 с лишним лет. Неко-
торые звонили просто из любопыт-
ства, а один мужчина из Сочи все 
удивлялся: «Вы и вправду через га-
зету надеетесь найти мужа?» На мой 
вопрос «Как у вас со спиртным?» 
отвечали по-разному: «Отлично!», 
«По праздникам», «В Новый год», 
«В день рождения», «Непьющих 
нет». Невнимательно читали объяв-
ление, что ли? Специально указала, 
что ищу трезвенника.

На эсэмэски не отвечала не 
только потому, что нет такой воз-
можности — ни физической, ни ма-
териальной, но и потому, что рас-
суждала так: если человек не мо-
жет позволить себе просто позво-

нить, то как он собирается содер-
жать семью? Ведь я писала, что му-
сульманка, а у нас мужчина содер-
жит семью. Женщина же оберега-
ет семейный очаг, почитает мужа, 
воспитывает детей и учит их с ува-
жением относиться к отцу. Только 
там, где есть уважение и верность, 
будет крепкая семья, и дети тоже 
счастливы будут.

И вот позвонил он. Очень до-
брый и спокойный голос. Первый 
вопрос: «Для вас имеет значение 
национальность?» Всевышний един 
для всех, всегда считала я, поэто-
му ответила, что нет. Для меня 
главное, чтобы дома не было не 
только запаха спиртного, но и что-
бы никогда не были слышны сло-
ва «водка», «пиво», «вино». Так на-
чалось наше общение.

Он звонил каждый день в тече-
ние двух месяцев. Можно сказать, 
выработался рефлекс: вечером 
стрелка на часах приближается к 
восьми, и я уже жду звонка. С ним 
очень легко говорить: такое чув-
ство, что знали друг друга всегда 
и просто давно не виделись. А по-
том он пообещал приехать, но все 
никак не получалось. Ну что же, 
думала, ладно, если судьба — при-
едет. Хотя и понимала, что путь 
неблизкий.

Надо было меня видеть, когда он 
позвонил и сказал, что купил билет 
и садится в поезд: сердце забилось 
часто-часто, тепло по телу разли-
лось, на душе стало так радостно! 
Ну, подумала, в моем-то возрасте 
нельзя себя так вести, и постара-
лась взять себя в руки. И вот он 
приехал. Очень много говорили, 
иногда перебивая друг друга, так о 
многом хотелось рассказать, поде-
литься. Ходили в театр, много гуля-
ли по городу, хотя и было холодно-

вато. Но мы этого не замечали. Три 
незабываемых дня! И еще меня 
очень подкупило, что он сразу по-
казал свой паспорт и потом очень 
переживал, ведь я могла встретить 
и афериста.

После его отъезда опять было 
ежедневное общение по телефону. 
И вот уже я отправилась к нему. В 
первый раз за границу, и куда! В 
Южную Корею, точнее — в Респу-
блику Корея. Очень переживала, так 
как сложно визу получить. Но все-
таки дали. Поехала.

Не буду рассказывать о своих 
впечатлениях о стране, потому что 
невозможно передать эти чувства 
словами — туда надо поехать. Бы-
ла там неделю и еще больше убе-
дилась, что мы две половинки, ко-
торые искали друг друга. В Сеу-
ле есть мечеть, и имам совершил 
обряд никах (венчание). Теперь 
мы вместе!

ФИЛЬСИНЯ.

Если судьба — то он приедет
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которые должны были начать 
потасовку на танцполе. Мно-
гие американцы ходили на 
марафоны, именно чтобы по-
смотреть на женскую драку. 
К концу 1930-х танцевальные 
марафоны превратились в 
кровавый бизнес и были за-
прещены в большинстве 
штатов.

 Если бы те, кто смеялся 
над советским автомобилем 
«Запорожец», знали его на-
стоящее происхождение, у 
них бы поубавилось иронии. 
Действительно, малосимпа-
тичный «Запор» был почти 
полной копией немецкой ма-
шины NSU Prinz 4, очень по-
пулярной в ФРГ. Но и это не 
все. Сам «Принц» был скопи-
рован с «Шевроле» 1960 го-
да, а та, в свою очередь, — 
с «Порше» 1948-го. Так что 
от «Порше» до «Запора» все-
го три шага.

 В 1989 году во время сту-
денческих волнений на пло-
щади Тяньаньмэнь китайский 
лидер Дэн Сяопин был в чис-
ле самых критикуемых поли-
тиков. Это выражалось в том, 
что участники событий били 
о площадную брусчатку буты-
лочки — имя Сяопин по зву-
чанию схоже со словом «ма-
ленькая бутылка».

 Любая информация, кото-
рую человек смог воспроиз-
вести через 30 секунд после 
запоминания, сохраняется в 
памяти бесконечно долго.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 36

 Америка боролась с Вели-
кой депрессией с помощью 
танца — по всей стране 
устраивались «танцевальные 
марафоны». Танцы были кру-
глосуточными и могли длить-
ся неделями и месяцами. В 
течение первых ста часов 
участникам позволялось от-
дыхать 15 минут каждые два 
часа. Люди даже ели танцуя 
— тележки с едой выкаты-
вались прямо на площадку. 
Успеха добивался тот, кто 
мог дольше всего удержи-
ваться на ногах сам и удер-
живать партнера; танец был 
не важен — можно было 
просто топтаться на месте. В 
то время для многих участ-
ников победа в таком мара-
фоне означала исполнение 
мечты — призы составляли 
от одной до пяти тысяч дол-
ларов (средняя зарплата по 
стране была 1368 долларов 
в год). Часто организаторы 
нанимали подставные пары, 

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Пройдите наш тест и 
узнайте, что, казалось 
бы, обычная посуда 
может рассказать о 
вас

1. На полке среди многих 
вы выберете...

А. Чашку из прозрачного 
стекла, элегантную, 
утонченной формы.

В. Яркую кружку из кера-
мики.

С. Первую попавшуюся. 
Важно, что именно пить, 
а не из чего.

D. Любимую и единствен-
ную! Остальным пользо-
ваться ею запрещено.

2. Упс! Чашка случайно 
разбилась, а вы...

А. Расстраиваетесь. Потери 
— это всегда неприятно.

В. Думаете: на счастье, бу-
дет повод купить новую.

С. Берете веник и подмета-
ете: с кем не бывает.

D. На грани слез: с ней 
было связано столько 
воспоминаний!

З. У вас гости. Чай вы по-
дадите...

А. Конечно, поставлю на 
стол изысканный китай-
ский сервиз.

В. В наборе из одинаковых 
кружек с милыми ягод-
ками и цветочками. Они 
хорошо смотрятся, го-
сти будут довольны.

С. В чашках, кружках, бо-
калах, какие есть на 
кухне.

D. На выбор: в сервизе или 

для тех, кто очень любит 
чай, — в кружках.

4. Вспомните, каким обра-
зом вы в прошлый раз 
выбирали чашку...

А. Она должна быть каче-
ственная, из тонкого 
стекла или фарфора.

В. Порадовали забавный 
рисунок, форма и боль-
шой объем.

С. Почти все чашки, кото-
рыми я пользуюсь, мне 
кто- то подарил.

D. Это был сувенир из 
дальней поездки, и 
кружка была необычная.

5. Выберите наиболее 
близкое вам утвержде-
ние. Итак, ваша чашка 
должна быть...

А. Идеально чистой.
В. Достаточно того, что 

она без трещин и ско-
лов.

С. Самое главное в чашке — 
быть всегда под рукой.

D. С настроением, подза-
ряжать хорошими эмо-
циями.

ОТВЕТЫ:

ПРЕОБЛАДАЮТ ОТВЕТЫ А. 
Вы натура утонченная, но 
временами педантичная. За-
частую ставя во главу угла 
соблюдение правил хороше-
го тона, вы серьезно огра-
ничиваете круг общения. 
Позвольте себе расслабить-
ся и выйти за установлен-
ные вами же рамки. Злитесь 
— разбейте чашку или ку-
пите огромный, несуразный 
бокал из керамики автор-
ской работы на ярмарке. Не-
стандартные поступки по-
зволят расцветить жизнь но-
выми красками.

ПРЕОБЛАДАЮТ ОТВЕТЫ В. 
Ваша жизнь наполнена эмо-
циями. Вы привыкли не за-
мечать полутонов. Если 
чашка — то большая, если 
цвет — то яркий, если ра-
дость — то без границ. Ино-
гда в порыве страсти вы не 
замечаете реакции других 
людей, чем навлекаете на 

себя их недовольство. Учи-
тесь сдерживать эмоции. 
Купите очень дорогую чаш-
ку из английского фарфора 
и обращайтесь с ней макси-
мально бережно. Точно так 
же поступайте с чувствами 
окружающих.

ПРЕОБЛАДАЮТ ОТВЕТЫ С. 
Вы мужчина и уделять вни-
мание мелочам не привык-
ли? Если нет, то милой до-
машней кошечкой вас не на-
зовешь. Вы умеете прини-
мать решения и активно 
действовать. Но работа и 
увлечения стали для вас 
важнее уюта и тепла. Обра-
тите свой взгляд на дом. По-
старайтесь замечать симпа-
тичные безделушки, почи-
тайте книги по фэн-шуй, и 
семейное счастье не заста-
вит себя ждать.

ПРЕОБЛАДАЮТ ОТВЕТЫ D. 
Вы женственны и ранимы. 
Комфортная атмосфера 
для вас превыше всего. До-
ма — любимая чашка, на 
рабочем месте — ее не ме-
нее тщательно выбранный 
дублер. Даже маленькие 
неприятности способны ли-
шить вас душевного равно-
весия. Смотрите на жизнь 
проще и не позволяйте се-
бе привязываться к вещам 
настолько, что их становит-
ся жаль до слез. Главное — 
хорошее настроение и впе-
чатления, а не их матери-
альное воплощение.

Вареники
 
Для приготовления теста: 

домашний кефир, куриное 
яйцо, сода — на кончике но-
жа, соль по вкусу, пшенич-
ная мука.

Для простой начинки: кар-
тофель, репчатый лук, йоди-
рованная соль, перец по вку-
су, любое масло растительное 
— для заправки.

Для простого приготовле-
ния нежного теста нужно сна-
чала кефир смешать с кури-
ными яйцами, добавить туда 
соль, пищевую соду на самом 
кончике ножа. Постепенно ту-
да добавляя в небольших ко-
личествах пшеничную муку, 
замесить после этого доста-
точно крутое тесто так, чтобы 
после этого его можно было 
полностью раскатывать.

Для того, чтобы пригото-
вить саму начинку, нужно от-
варить полностью очищенный 
от кожи картофель, размять 
его и смешать с предвари-

тельно тщательно обжарен-
ным в любом растительном 
масле луком. Добавить туда 
в любую картофельную мас-
су йодированную соль и чер-
ный мелкомолотый перец по 
собственному вкусу.

Тесто нужно будет после 
этого очень тонко раскатать, 
практически до круглой фор-
мы и после этого вырезать из 
готового теста небольшие 
кружочки. На середину у каж-
дого из кружков теста класть 
подготовленную начинку, края 
вареника очень тщательно по-
сле этого защипать.

В немного подсоленном 
кипятке нужно будет полно-
стью отваривать приготовлен-
ные вареники до полной го-
товности — готовы они, как 
только все всплывут на по-
верхность.

При каждой подаче на 
стол нужно будет полить го-
товые вареники любым рас-
тительным маслом с полно-
стью прожаренным репча-
тым луком.

Если у меня начинает 
болеть голова или появ-
ляется апатия, я кладу на 
язык щепотку жгучего 
красного перца — и боль 
проходит, тонус повыша-

ется! В пищу свой люби-
мый чили также часто до-
бавляю — недаром его так 
ценят и любят в кухне юж-
ных стран. А научила ме-
ня этому еще моя бабуш-

ка, которая сама выращи-
вала острый красный пе-
рец, гордо называя его 
кайенским.

Ю.ОГНЕВСКАЯ.

НАШИХ БЬЮТ
Дома у меня мирно ужи-

ваются кот и собака… 
Сплю тупо-мирно, никого 

не трогаю. Время четыре 
утра. И тут в подъезде раз-
дается боевая кошачья пес-
ня. Уже по голосу понятно, 
что это мое бело-рыжее от-
родье пытается с кем-то 
разборки устраивать.

Кое-как напялив халат и 
взяв в руки веник (ибо на-
учена горьким опытом, что 
котов разнимать голыми 
руками бесполезно и чре-
вато последствиями) выхо-
жу в подъезд. Мой пес, со-
образив, что для него пред-
видится лишнее развлече-
ние, чуть не сбив меня с 
ног, выскакивает первым.

Между четвертым и пя-
тым этажом стоят два кота 
в боевой позиции, мой и 
соседский Кузя. Хрупкое 
равновесие может нарушить  
все что угодно. Я, с вени-
ком в руке, размышляю, ко-
го первого «отшлепать». 

 И тут — мой Рекс, сам 
принял решение и взял все 
в свои «ежовые» лапы. 

 Скорчив максимально 
страшную рожу, с диким 
воплем погнал оппонента 
моего кота вниз, до самых 
дверей его (Кузиной) 
квартиры. 

 Я, с веником и в хала-
те, срываюсь уже за ни-
ми, обнаруживаю все без-
образие на втором этаже. 
Визг, лай. Бедные соседи. 
Забираю собаку и подни-
маюсь вместе с ней к се-
бе на пятый этаж. У две-
ри сидит наш «милый ко-
тик», а на его харе явно 
написано недовольство и 
возмущение — видимо, 
ждал, что мы с песьей 
мордой принесем ему 
скальп Кузи.

ИРИНА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

О ЧЕМ МОЛЧИТ ВАША 
ЛЮБИМАЯ ЧАШКА?

«ЖГУЧИЙ» 
БАБУШКИН
СОВЕТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бати-
скаф. Рожь. Фуэте. Перо. 
Порт. Крой. Банк. Аут. Стрел-
ка. Корж. Рота. Глаз. Нуга. 
Зябь. Эмир. Мусс. Сага. Зна-
мя. Сапа. Явка. Предок. Бру-
но. Хна. Роза. Арба. Капкан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Каноэ. 
Фото. Манера. Ажур. Регби. 
Этаж. Румяна. Явор. Спектр. 
Сваха. Пост. Флейта. Гопак. 
Пробег. Серп. Аллея. Упадок. 
Джонка. Бас. Поза. Казнь. 
Стакан.
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На даче в конце сезона еще 
растут и наливаются соками 
корнеплоды. Извлечь их из-
под земли — дело вроде 
простое, но с особенностями. 
Какие детали процесса 
многие упускают — не знают 
или считают неважными?

СВЕКЛА ПРОСИТСЯ НАВЕРХ
1. Свеклу выкапывают раньше 

других корнеплодов, потому что она 
плохо переносит даже слабые замо-
розки. Некоторые ее сорта выгля-
дывают из почвы, так что для них 
любые минусовые температуры гу-
бительны. Сигнал к уборке — мас-
са пожелтевших и высохших ли-
стьев.

2. Вызревшие корнеплоды раз-
деляют на группы и каждую хранят 
отдельно. Первая — свекла диаме-
тром 5-10 см — хранится лучше вто-
рой, которая крупнее — до 14 см. 
Ну а все, что выходит за эти рамки, 
считается некондицией, которую на-
до быстро использовать.

3. Свеклу очень аккуратно под-
капывают, извлекают руками и очи-
щают от земли. После острым но-
жом осторожно, чтобы не задеть 
корнеплод, срезают ботву, оставив 
хвостик до 2 см, просушивают.

4. У свеклы толстая кожица, ко-
торая защищает от механических по-
вреждений и уменьшает испарения 
влаги. На ней заживают, зарубцовы-
ваются мелкие порезы, небольшие 
царапины. Но даже немного пора-
ненная свекла хранится не 8 меся-
цев, как положено, а 4-4,5. Если же 
кожица в некоторых местах содра-
на — того меньше. И уж совсем ма-
ло живут в погребе овощи, которые 
повреждены болезнями и насекомы-
ми. К тому же одна больная свекла 
легко может заразить соседей.

5. Поэтому убирают на хранение 
только здоровые овощи. А чтобы 
предупредить развитие микроорга-
низмов, их еще и посыпают толче-
ным мелом. Держать свеклу лучше 
рядом с картофелем в сухом погре-
бе при 2-3°С.

ПУСТЬ МОРКОВЬ 
ПРОХЛАЖДАЕТСЯ

6. После первого заморозка уби-
рают на зиму морковь. Ее корнепло-
ды обычно не выглядывают из зем-
ли, а если такое случается, их оку-
чивают, чтобы не позеленели, поэ-
тому температура до минус 1°С 
укрытой моркови не вредит и даже 
напротив — сказывается положи-
тельно. Если же приходится прово-
дить уборку в теплую погоду, надо 
непременно двое-трое суток поде-
ржать урожай в холодном месте. 
Обязательная стадия охлаждения 
нужна, чтобы зелень при хранении 
не начала отрастать.

7. Чем дольше морковь сможет 
оставаться на грядке, тем лучше. 
Она максимально вызревает и нака-
пливает каротин, сахара и важней-
шие ферменты именно в конце ав-
густа — начале сентября, пока тем-
пература воздуха немногим выше 
15°С. А значит, становится полезнее 
и лучше хранится. Но при минус 3°С 
она становится непригодной для 
хранения.

8. Выкапывать корнеплоды вовсе 
не обязательно вилами. Главный се-
крет здесь такой: вначале надо от-
ступить от торчащей ботвы 10-15 см, 
воткнуть лопату или вилы на 25-30 
см вглубь, поднять вверх разрых-
ленную почву вместе с корнепло-
дом, а уж потом руками бережно 
выбрать овощ.

9. Многие огородники считают, 
что нельзя оставлять морковь отле-
живаться на грядке. Она теряет вес 
и питательные вещества. Прилип-
шую землю не счищают и тем бо-
лее не соскабливают даже тупой 
стороной ножа, чтобы не повредить 

нежную морковную кожицу. Лучше 
просто вымыть корнеплоды и не-
сколько часов посушить. Именно в 
покровных тканях и сразу под ними 
располагается максимум ценных ве-
ществ. (Поэтому кожицу всегда на-
до щадить: даже при приготовлении 
блюд ее удаляют очень тонким сло-
ем либо просто тщательно моют).

10. Некоторые овощеводы обре-
зают хвостики ботвы до 2-3 см, дру-
гие же, наоборот, острым ножом 
срезают не только их, но и часть 
верхушки по линии спящих глазков 
на глубину 2-3 мм. Этот последний 
прием весной надежно предотвра-
щает прорастание ботвы при хране-
нии. Затем несколько дней корне-
плоды держат в сарае, чтобы срезы 
подсохли.

11. Удобно хранить морковь в по-
гребе в полиэтиленовых мешках с 
отверстиями или горкой высотой 50-
70 см под неплотно прилегающей 
пленкой.

ПЕТРУШКА ПО РАНЖИРУ
12. За 3 недели до начала убор-

ки петрушки поливы полностью пре-
кращают. Если она растет на суглин-
ках, для укрепления кожицы на кор-
неплодах нужно за 10-15 дней до 
сбора урожая тщательно порыхлить 
междурядья.

13. Корневую петрушку убирают 
в сухую погоду, когда температура 
почвы снизится до 5°С. Если она бу-
дет более высокой, корнеплоды бы-
стрее завянут, заболеют.

14. Выкапывают петрушку целы-
ми растениями, затем листья обре-
зают точно на уровне головки кор-
неплода либо оставляют черешки 
длиной не более 2 см. Лежать на 
грядке не оставляют, она быстро вя-
нет и теряет способность сопротив-
ляться возбудителям болезней.

15. Потом урожай сортируют. 
Отбирают все ровные, гладкие, це-
лые, здоровые, незагрязненные 
корнеплоды, одновременно деля 
по ранжиру. Мелкие пригодны для 
выгонки зелени зимой на окошке 
в комнате. Те, чей диаметр 1,5-4 
см, наиболее ценны по составу. 
Более толстые содержат меньше 
аскорбиновой кислоты, сахара, 
эфирных масел. Разветвленные и 
уродливые плотнее, но по содер-
жанию аскорбиновой кислоты, са-
харов и ароматичности, как ни 
странно, не уступают качествен-
ным корнеплодам.

16. Перед закладкой в погреб 
или подвал петрушку, как и мор-
ковь, нужно постепенно охладить 
до 5-3°С.

17. Затем их пересыпают 
известью-пушонкой или мелом из 
расчета 15-20 г/кг. Можно обрабо-
тать их глиной — окунуть в густую 
суспензию. Когда она высохнет, пан-
цирь из корочки надежно защитит 
от увядания и инфекций.

18. Хранят петрушку по-раз но-
му, в зависимости от того, сколь-
ко времени она безболезненно 
должна продержаться до исполь-
зования. Минимум потерь от гни-
лей бывает, если заложить пе-
трушку в полиэтиленовые пакеты 
с отверстиями, чуть больше — 
при пересыпании корнеплодов 
влажным песком или торфом и 
самые большие — при попытке 
сберечь их в ящиках. В первом 
случае овощ может пролежать без 
потерь 4-6 месяцев, во втором — 
3-4, в третьем 1,5-3.

ЭТОТ СТОЙКИЙ ПАСТЕРНАК
19. Пастернак не боится неболь-

ших ночных заморозков до минус 
7-10°С: он не снижает скорости ро-
ста и накопления питательных ве-
ществ. Поэтому его убирают в по-
следнюю очередь.

20. Особенность его уборки в 
том, что некоторые сорта неожидан-
но оказываются очень длинными — 
до 50 см. Это происходит, если зем-
ля на грядке была вскопана на глу-
бину двух штыков лопаты, а расте-
ния «сидели» свободно. Поэтому 
вначале приходится глубоко обкапы-
вать каждый корнеплод, чтобы, не 
сломав, вынуть из почвы.

21. Ботву пастернака тоже мож-
но обрезать конусом. И тут своя 
специфика: если корнеплод ров-
ный, почти без дополнительных ко-
решков, конус делают по поверх-
ности спящих глазков. Ну а если 
пастернак слишком ветвист, конус 
выбирают ножом изнутри корне-
плода на те же 1,5-2 см. Так боль-
ше гарантия, что весной не прорас-
тет. После обрезки ботвы пастер-
нак на несколько дней заносят в 
сарай, чтобы обсох.

22. Этот овощ хранят так же, как 
столовую свеклу, только тщатель-
нее укрывают полиэтиленовой 
пленкой, так как между корнепло-
дами больше воздуха, что вредит 
ему при хранении.

ЧТОБЫ НЕ НАСТУПИЛА 
ТОЧКА РОСЫ

23. Погреб или подвал за 1-1,5 
месяца до загрузки корнеплодов 
тщательно очищают от мусора и де-
зинфицируют. Эффективнее всего 
— окуривание дымом комовой се-
ры. Расход такой: нужно сжечь 50-
60 г на 1 м2 помещения.

24. За 2-3 недели растворяют 2-3 
кг свежегашеной извести и 200-300 
г сульфата меди в 10 л воды и по-
лученным известковым молоком бе-
лят стены и стеллажи.

25. Во время хранения корнепло-
дов условия в погребе должны быть 
постоянными: температура 0-2°С и 
относительная влажность воздуха 
около 85-90%. При такой «сырости» 
достаточно снижения температуры 
всего на 2°С, чтобы наступила точ-
ка росы. Корнеплоды покроются ка-
плями и быстро станут гнить. Зави-
симость между температурой и 
влажностью очень тесная: снижение 
первой всего на 1°С вызывает рост 
второй на 5%.

Наша справка
Небольшую часть любых кор-
непло дов можно оставить на 
хранение в земле. Перед силь-
ными заморозками у них среза-
ют листья, затем присыпают по-
чвой. Весной морковь, свекла, 
петрушка и пастернак  будут 
свежими и сочными. Но держать  
их долго на грядке нельзя — да-
дут листья, выбросят стрелку, 
отнимут у овоща питательные 
вещества и витамины.

ЧТОБЫ ГОЛОВА НЕ ТРЕСНУЛА
В сентябре кочаны средних и 

поздних сортов белокочанной капу-
сты ускоренно набирают вес.

Поэтому им нужен специальный 
грамотный осенний уход. Тогда ово-
щи не потеряют качества, наберут ви-
таминов и будут хорошо храниться.

Какие неприятности подстерега-
ют капусту осенью? Какие хитрости 
и нюансы ухода мы можем им про-
тивопоставить?

Осенью капустные кочаны часто 
растрескиваются из-за резких пере-
падов температур и влаги — оби-
лия дождей и туманов. Парадокс в 
том, что белокочанка — известный 
водохлеб, однако переувлажнения 
боится. Что делать?

За месяц до уборки капусту 
вообще перестают поливать, а 
если осадки сильные, прикрыва-
ют пленкой.

Есть и другой прием. За 2-3 не-
дели до уборки перерубают часть 
корней лопатой. Вода к растениям 
будет поступать мелкими дозами, 
поэтому кочаны не «разорвет» и со-
зревание пойдет равномерно.

Впрочем, они могут растрескать-
ся и из-за слишком засушливого 
сентября. Ведь главное для капусты, 
особенно поздних сортов, чтобы по-
чва раньше времени не пересохла. 
При подобной угрозе выливают по 
2-3 ведра воды на 1 м2 грядки. Но 
и в этом случае после 15 сентября 
о поливах надо забыть.

ЧТОБЫ КОЧАН ЛУЧШЕ 
НАЛИВАЛСЯ

Бывает, кочаны средних и позд-
них сортов капусты медленно растут , 
долго сидят на грядке без измене-
ний, будто законсервированные на 
корню. Тогда их в начале сентября 
стоит подкормить смесью суперфос-
фата и сернокислого калия (2:1). От-
ступают на 10-15 см от растения и 
по кругу насыпают по 20-30 г сме-
си, а потом делают последний по-
лив. Удобрения не должны попасть 
на листья, тем более влажные.

Либо в 10 л воды растворяют 2 
ст. ложки суперфосфата (лучше в 
виде вытяжки), 1 ст. ложку серно-
кислого калия и 1 чайную ложку мо-
чевины. Жидкость вносят в между-
рядья из расчета по 1-1,5 л на рас-
тение.

Капуста хорошо отзывается на 
известь-пушонку, которую можно 
вносить непосредственно под расте-
ние и осенью. Расход 1 кг на 1 м2.

ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ НЕ СЪЕЛИ 
РАНЬШЕ НАС

Белокочанка так вкусна, что вре-
дители поедают ее весь сезон. Уни-
версальное средство против боль-
шинства насекомых — еженедель-
ное опыление золой самой капусты 
по влажным листьям и почвы во-
круг нее. Это и подкормка, и без-
вредный отпор насекомым. Ведь в 
конце сезона химию использовать 
категорически нельзя.

Против капустной тли, которая на 
дачах бессмертна, остается нудный, 
но эффективный прием обтирания 
листьев тряпочкой, смоченной в 
крепком растворе мыла. Либо опры-
скивание настоями и отварами кар-
тофельной и томатной ботвы, таба-
ка, лука, чеснока.

Многоядные голые слизни — то-
же опасный летний и осенний агрес-
сор. Их ловят традиционно: раскла-
дывают возле грядки доски или мо-
крые тряпки, а утром собирают.

ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ 
ТУМАКОВ

В сентябре-октябре кочаны мо-
гут и замерзнуть. Чтобы преодолеть 
последствия стресса, они должны 
4-5 дней оттаивать на корню — 
только тогда кочаны будут хорошо 
храниться. Иными словами, надо до-
ждаться потепления и нести отогре-
вать их в теплый дом.

Однако с погодой договориться 
трудно, и если оттепели не будет, на 
растениях после заморозка могут 
появиться так называемые «тумаки» 
— слой сухих или влажных черных 
листьев. Еще один капустный пара-
докс в том, что внутренняя часть ко-
чана более чувствительна к холоду 
и сильнее внешней поражается низ-
кими температурами. Вот «синяки» 
и проступают сквозь покрывающие 
капусту листья. Чтобы этого не слу-
чилось, слушайте прогнозы погоды 
и при угрозе длительного пониже-
ния температуры укрывайте капусту 
плотным нетканым материалом.



ОВЕН
Неделя пройдет под знаком 

личной активности. В начале не-
дели уделите львиную долю вни-
мания выполнению профессио-
нальных обязанностей и реше-
нию финансовых проблем. В се-
редине означенного периода 
прислушайтесь к своему вну-
треннему голосу и действуйте 
адекватно складывающимся об-
стоятельствам, что в деловых, 
что в личных вопросах. Воскре-
сенье — лучшее время для ак-
тивного отдыха и заботы о сво-
ем здоровье.

ТЕЛЕЦ
В начале недели нежелатель-

ны поступки, связанные с мало-
мальским риском и авантюриз-
мом в деловой ли сфере, отно-
шениях с чадами и домочадца-
ми, в любовных и романтических 
связях. Зато ближе к выходным 
— рискуйте на здоровье! Прой-
дут практически любые эскапа-
ды, особенно те, которые отно-
сятся к области чувств и направ-
ленные на завоевание противо-
положного пола.

БЛИЗНЕЦЫ
Ничего опасного или непри-

ятного на этой неделе не пред-

видится. Настройтесь на пози-
тивный лад и успех в любой 
сфере своей деятельности. Стре-
митесь к компромиссам, будьте 
тактичны — и все будет в пол-
ном порядке, а с финансовыми 
и профессиональными пробле-
мами при помощи коллег и род-
ных вы легко справитесь.

РАК
Всю неделю дела будут скла-

дываться блестяще. Все ваши на-
чинания и проекты — удачны, 
финансовое положение — ста-
бильно. Помимо морального, не 
замедлит себя ждать и матери-
альное вознаграждение, а ваша 
профессиональная деятельность 
принесет прибыль. Однако будьте  
осторожны: удача — дама кап-
ризная. Поэтому ближе к выход-
ным забудьте про работу и отп-
рав ляйтесь отдыхать на природу.

ЛЕВ
Эта неделя наиболее благо-

приятна для самых решитель-
ных, впрочем, как и для самых 
неординарных действий и по-
ступков. Наиболее удачной будет 
начало и середина недели. Дей-
ствуйте! Ведь в эти дни вы смо-
жете добиться ощутимого ре-
зультата в тех делах, в которые 
вы вкладывали столько сил и во 
что вы так верили.

ДЕВА
Просто прелесть, а не неде-

ля! Надежды на осуществление 
заветной мечты и давно заду-
манных проектов станут явью. 
Правда, потребуют большого на-
пряжения сил и энергии, но это 
такие пустяки по сравнению с 
достижением желанной цели! 
Главное — действовать поэтап-
но, без излишней суеты и спеш-
ки и не спугнуть удачу чрезмер-
ной торопливостью.

ВЕСЫ
На этой неделе вам рекомен-

дуется измениться внутренне и 
внешне, поменяв свое отноше-
ние к действительности. Хотя это 
и трудно, но вполне возможно. 
Вы увидите новые перспективы 
и поймете, как можно достичь 
желаемого результата. Следите 
за своим здоровьем, так как на 
данный момент вы не застрахо-
ваны от переутомления, стрес-
сов и обострения хронических 
заболеваний.

СКОРПИОН
Соберитесь! На этой неделе 

вам предстоит продемонстриро-
вать ум, осведомленность и ор-

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

СТРЕЛЕЦ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Спра-
витесь с этой напастью — про-
блем на протяжении этой неде-
ли у вас не возникнет. Особо 
следует остерегаться конфлик-
тов с малознакомыми и совер-
шенно посторонними людьми. 
В сфере профессиональной и 
финансовой деятельности вам 
уготованы стабильность и про-
цветание.

КОЗЕРОГ
В течение всей недели вас бу-

дет преследовать непредсказуе-
мость событий и постоянно ме-
няющихся обстоятельств. Одна-
ко, довольно удачная «расста-
новка» ваших личных действий 
и ситуации в целом позволяет 
рассчитывать на лучшее. Несмо-
тря на то, что результат в делах 

профессиональных, денежных и 
семейных может оказаться не 
совсем таким, как вы ожидали. 
Зато — итоги позитивные!

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к любым нео-

жиданностям, не расслабляй-
тесь! Для воплощения в жизнь 
своих тайных замыслов у вас 
осталось не так уж и много вре-
мени. Наибольший успех ожида-
ется в сфере личной жизни, а 
также в творческой и финансо-
вой деятельности. Правда, учти-
те — чем ближе к концу неде-
ле, тем менее предсказуемыми 
окажутся результаты. Но они все 
равно будут.

РЫБЫ
Этот период подарит вам 

много приятных событий и об-
щения с теми, кто вам дорог, 
принесет новые перспективы на 
будущее и полезные, да и про-
сто интересные знакомства, к то-
му же значительно повысится 
ваш творческий и профессио-
нальный потенциал. Чем не мо-
мент для того, чтобы заявить о 
себе всему миру? Вы вполне мо-
жете «оседлать» успех и далеко 
продвинуться на пути к желан-
ным целям.
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За рулем чувствую себя 
богиней... Я еду, а муж мо-
лится!

* * *
И жили они душа в душу. 

То он ей в душу, то она ему...
* * *

Семейные разборки.
— У тебя все подруги 

страшные!
— А у тебя все друзья 

пьют!
— Да потому и пьют, что 

у тебя все подруги страш-
ные!

* * *
— Дорогая, а давай устро-

им друг другу отличные вы-
ходные?

— Ой! Конечно, любимый.
— Ну тогда до понедель-

ника.
* * *

Раньше я вел очень актив-
ную жизнь: играл в теннис, 
футбол, бильярд, занимался 
шахматами, участвовал в ав-
тогонках. Но все закончилось, 
когда сдох компьютер.

* * *
— Дед, а ты в молодости 

где сидел — ВКонтакте или в 
«Одноклассниках»?

Дед:
— Я в обезьяннике сидел 

за контакт с одноклассницей!
* * *

Вспотевший почтальон, 
налегая на весла, подгребает 
к маяку и вручает смотрите-
лю письмо.

— Если ты и в следующий 
раз приплывешь сюда такой 
сердитый, — говорит смотри-
тель, — я подпишусь на ка-
кую-нибудь газету!

* * *
— У вас есть медицинское 

образование?
— Да, конечно. 126 серий 

«Интернов» и восемь сезонов 
«Доктора Хауса»...

* * *
Дочь учится на повара. 

Мать интересуется:
— А вам разрешают есть 

то, что вы приготовили?
Дочь, тяжело вздыхая:
— Нас заставляют...

* * *
— Мама! Мой муж меня 

обидел. Я еду к тебе!
— Нет, доченька, зло 

должно быть наказано! Я еду 
к вам!!!

* * *
В супермаркете:
— Земляк, вегетарианство 

— это не твое, завязывай с 
этим.

— Откуда ты знаешь, что 
я вегетарианец?

— Только что все мужики 
пялились на длиннющие но-
ги шикарной блондинки в ми-
ни. Ты один — на ветчину в 
ее корзинке.

* * *
Мужик пришел к гадалке.
Мужик: — Я боюсь за свое 

будущее!
Гадалка: — Не дрейфь, 

милок. У тебя длинная линия 
жизни!

Мужик: — Это шрам от 
ножа !

* * *
Единственный работаю-

щий фонарь в Ухрюпинске 
спас больше жизней, чем вся 
полиция города.


