
НОВОСТИ

Сегодня днем под влиянием 
холодного Скандинавского ан-
тициклона ожидается перемен-
ная облачность, преимуще-
ственно без осадков. Темпера-
тура в Казани 4-6°, по Татарста-
ну 3-8° тепла. Завтра небольшая  
облачность, без осадков. Тем-
пература ночью в Казани 1-3°, 
по Татарстану до 4° мороза, 
днем в Казани 5-7°, по Татар-
стану 4-9° тепла. В выходные 
дни также сохранится погода 
без осадков. Температура но-
чью в Казани 2-4°, по Татарста-
ну 1-6° мороза. Максимальные 
температуры днем составят в 
Казани 3-5°, по Татарстану 1-6° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня и завтра повышенное 
— около 760 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 39 (365) 
3-9 октября

2013 г.

Вчера в Казани стартовал V 
Международный экономический 
саммит России и стран ОИС. В ра-
боте форума участвуют 230 ино-
странных и около 350 российских 
представителей.

На каждые 100 тысяч татарстан-
цев младше 7 лет в среднем при-
ходится 240 детских садов и раз-
вивающих центров. Таковы резуль-
таты исследования, проведенного 
компанией «Яндекс».

Госсовет Татарстана единодуш-
но поддержал кандидатуру Илду-
са Нафикова на должность Проку-
рора республики.

В Госинспекции труда в Татар-
стане новый руководитель. Им 
стал 38-летний Евгений Костюшин, 
ранее возглавлявший управление 
ФАС по Марий Эл.

На пенсии и другие социальные 
выплаты в республике ежемесяч-
но расходуется 10,5 миллиарда ру-
блей, сообщили на пресс-кон фе-
ренции в «Татмедиа».

В Татарстане многодетным се-
мьям предоставлено 18615 зе-
мельных участков, что составляет 
81,75% от количества, выделенно-
го для включенных в списки.

169 тысяч татарстанских детей 
отдохнули летом в 1340 оздорови-
тельных учреждениях. В каникулы 
было трудоустроено 26500 несо-
вершеннолетних подростков.

В казанском Центре гимнастики 
открылась школа художественной 
гимнастики олимпийской чемпион-
ки Юлии Барсуковой.

Уровень безработицы в Татар-
стане составляет 0,91%. Всего в 
республике зарегистрировано 
18741 безработный, сообщает 
пресс-служба Минтруда РТ.

Выручка 17 точек велопрока-
та в Набережных Челнах за лет-
ний пери од составила 6 милли-
онов рублей.

В Татарстане проходит конкурс 
среди муниципальных образова-
ний и организаций на звание «Тер-
ритория без табака», организован-
ный Минздравом республики.

С начала октября в Елабуге по-
дорожал проезд на общественном 
транспорте. Поездка в автобусе 
для горожан обходится теперь не 
в 11, а в 13 рублей.

В Татарстане завершился I этап 
всероссийского конкурса «Народный 
участковый». В нем приняло участие 
865 участковых и старших участко-
вых уполномоченных полиции.

ДОВЕСОК 
К ТЮРЕМНОМУ ПАЙКУ

О том, что рацион питания 
в тюрьмах и колониях остав-
ляет желать лучшего, время 
от времени говорится в раз-
ных средствах массовой ин-
формации. А какая ситуация 
в Татарстане...

Стр. 4

СЛЕПЫЕ ЧИТАЮТ 
КОРАН ПО-АРАБСКИ

«Зашей глаза, пусть серд-
це станет глазом», — сказал 
поэт-суфий Руми. В эти дни в 
мечети «Ярдем» проходят 
курс реабилитации люди, ли-
шенные зрения.

Стр. 9

ПОРА ЛИСТОПАДА

Листьев в октябре — что 
грязи: щедро устилая землю, 
повсюду заполняют окружаю-
щее пространство. А вот что 
это на самом деле: мусор или 
полезная органика?

Стр. 11

УВЛЕЧЕНИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

Красивые лошади стремительно мчатся по 
беговой дорожке Казанского международ-
ного конноспортивного комплекса. Наездники 
в колясках пригнулись, чтобы уменьшить 
сопротивление потока воздуха. Небольшое 
количество зрителей напряженно следят за 
борьбой, слушая голос комментатора по 
громкоговорителю. День пасмурный, на небе 
низко ползут лохматые серые тучи, но на 
душе — настроение праздника!

— У меня сегодня бежит Реплика ГИШ, — го-
ворит Григорий Шугаев, внимательно наблюдая за 
происходящим. — Задачу побеждать пока не ста-
вим, лошадь еще молодая, всего два года… Вот, 
Владимир Ильич ее уже придерживает. Рачин зна-
ет свое дело…

Рачин — это наездник и тренер в одном лице, 
с которым у владельца Реплики Шугаева деловые 
отношения. И дружеские. Ведь теперь, когда лошадь  
передана на воспитание мастеру-наезднику, от не-
го в первую очередь зависит, какой она будет.

Потенциал у Реплики хороший. Мать ее — Рап-
содия — лошадь русской рысистой породы, ку-
пленная 17 лет назад в 5-летнем возрасте в Орло-
вской области. Сейчас ей 22 года, и она каждый 

год приносит жеребят. А Реплику она родила по-
сле искусственного оплодотворения из спермы луч-
шего французского производителя конезавода Дю-
буа во Франции — страны, законодателя мод в об-
ласти конного спорта. Уж про Реплику точно не 
скажешь — «Из плохого семени…»

— У нас в России нет хороших производите-
лей, и это — проблема, — высказал свое мнение 
Григорий Иванович. — Это одна из причин, по кото-
рым мы проигрываем на международном уровне...

Шугаев родом из Аксубаевского района, из по-
селка МЮД. Что такое деревня, крестьянский труд, 
знает не понаслышке. Работает нефтяником — в 
НГДУ «Нурлатнефть». Сначала жил в Нурлате в го-
родской квартире. Но потянула земля, и семнад-
цать лет назад здесь же, в Нурлате, он купил част-
ный дом и обзавелся подсобным хозяйством: ко-
рова, бычки, поросята, куры…

Я был у Шугаева. Обычный сельский дом в окра-
инном квартале города, где многие жители имеют 
подсобные хозяйства. И видел сарай, и саму Рап-
содию — грациозную красавицу-кобылу, за кото-
рой ухаживают сам Григорий Иванович, а когда он 
на работе — жена Людмила и дети. Матке тоже 
нужны и хорошее кормление, и уход, и регуляр-
ный моцион на свежем воздухе.

Окончание на 6-й стр.

РЕПЛИКА, ДОЧЬ РАПСОДИИ

Президент РТ поручил минтрансу РТ повысить 
срок службы дорог. Свое предложение по внедре-
нию новой технологии глава республики озвучил на 
заседании совета директоров ОАО «Татнефте хим-
инвест-холдинг».

«Главное, кратно повысить несущую способ-
ность дорожного покрытия и снизить стоимость 
модифици рованного битума», — заявил Рустам 
Минниханов.

В московской лаборатории компания «Petro-chem 
pmb technologies» уже изготовила образец вещест-

ва, подходящего по температурным параметрам для 
Татарстана. Технологию модификации планируется 
внедрить на производстве битума «ТАИФ-НК» для 
автодорог.

На рынке СНГ модифицированный битум стоит 
в 2,5 раза дороже обычного, при создании собствен-
ного производства удорожание составит 30-50%. По 
словам ученых, применение такого вещества гаран-
тирует качество дорожного покрытия более чем на 
10 лет без единого ремонта. Исключается появле-
ние на асфальте колеи, волн и трещин.

Повысить качество дорог
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27 сентября Президент Татарста-
на Рустам Минниханов выступил с 
Посланием Государственному Сове-
ту РТ. В начале своего выступления 
он отметил, что 2013 год войдет в 
историю нашей республики и стра-
ны как год проведения XXVII Все-
мирной летней Универсиады — 
крупнейшего спортивного и культур-
ного события мирового масштаба. 
Благодаря Универсиаде республика 
получила развитую спортивную ин-
фраструктуру, новый стадион меж-
дународного уровня, обновленный 
аэропорт, скоростной аэроэкспресс, 
новый железнодорожный вокзал, 
станции метро и современные транс-
портные развязки. На базе Деревни 
Универсиады создан лучший в стра-
не студенческий кампус. Неузнавае-
мо преобразилась наша столица. 
Слова о том, что Казань — совре-
менный европейский мегаполис — 
уже не амбициозная цель, а во мно-
гом реальность сегодняшнего дня.

За годы напряженного труда мы 
освоили современные технологии 
строительства, индустрии гостепри-
имства, управления инфраструктур-
ными проектами и коммуникацион-
ные технологии. Татарстан стал еще 
больше открыт миру. Мы сами ста-
ли другими. Мы задали очень вы-
сокую планку и не можем опускать-
ся ниже ее. Крайне важно подтянуть 
до этого уровня все сферы жизне-
деятельности республики. Под стать 
нашим достижениям должны быть 
и задачи на будущее. А именно — 
сделать Татарстан глобально узна-
ваемым в сфере экономики, инфра-
структуры, здравоохранения, обра-
зования, культуры и туризма. Все 
эти направления необходимо отраз-
ить в Стратегии развития Республи-
ки Татарстан на период до 2030 го-
да. Конечная цель — создать в бли-
жайшие годы экономику, адекват-
ную 21 веку и интегрированную в 
мировую экономическую систему, 
отметил Президент РТ.

В 2012 году объем валового ре-
гионального продукта республики 
превысил 1,4 трлн рублей, сказано 
в докладе. Рост промышленного 
производства составил 107%. В 
экономику и социальную сферу бы-
ло привлечено более 460 млрд ру-
блей инвестиций. Однако сохраня-
ющаяся глобальная финансовая не-
стабильность затронула и нашу ре-
спублику. В 2013 году в основных 
секторах экономики замедлились 
темпы роста. Индекс промышлен-
ного производства за 8 месяцев со-
ставил 101,4%. Аномальная засуха 
негативным образом повлияла на 
сельское хозяйство.

Отдельно Президент РТ остано-
вился на эффективности агропро-
мышленного комплекса. В послед-
ние годы он работает в неблагопри-
ятных погодных условиях. В теку-
щем году урожай собран на 40% 
меньше запланированных объемов.

Сегодня агропромышленному 
комплексу нужны современные ме-
лиорационные системы, подчеркнул 
Рустам Минниханов. Он поручил Ми-
нистерству сельского хозяйства уже 
в текущем году подготовить страте-
гию развития отрасли в условиях де-
фицита влаги.

Однако причина невыполнения 
планов — не только плохая погода. 
За последние 5 лет средняя рента-
бельность наших крупных сельхоз-
формирований не превышала 3%. 
В то время, как у некоторых наших 
соседей этот показатель даже в за-
сушливый 2010 год не опускался ни-
же 5%. Одна из основных причин 
— это неэффективное управление 
и непросчитанные бизнес-планы.

Мы и дальше будем оказывать 
поддержку нашим агрохолдингам, 
но уже целевого характера. Помощь 
нужно предоставлять лишь при на-
личии конкретного проекта с обо-
снованной финансовой моделью.

На селе развиваются новые 
формы хозяйствования в виде се-
мейных ферм. В республике дей-
ствуют 908 ферм различной на-
правленности, половина из них — 
высокотехнологичные. В процессе 
строительства находятся еще 275 
семейных ферм.

Необходимо продолжить под-
держку личных подсобных хозяйств. 
Это малозатратное, но высокоэф-
фективное производство. Основной 
проблемой здесь является неуверен-
ность и даже боязнь сельчан начать 
свое дело. Для этой категории граж-
дан у нас разработана программа 
повышения финансовой грамотно-
сти населения.

Со следующего года в республи-
ке начнется реализация программы 
по субсидированию 40 процентов 
затрат на приобретение сельхозтех-
ники и оборудования. Это позволит 
нашим сельхозпроизводителям за 
три года обновить технику на сум-
му 15 млрд рублей.

К сожалению, не все рыночные 
механизмы, применяемые нами в 
последние годы, продемонстрирова-
ли свою эффективность. Много на-
реканий в адрес лизинговых компа-
ний. Порой ставка платежей очень 
высока. Наша задача — поддержи-
вать не лизинговые компании, а на-
ших товаропроизводителей. Прошу 
органы власти всех уровней держать 

этот вопрос на контроле, обратился 
Президент РТ к залу.

Для поддержки малого и сред-
него предпринимательства на селе 
в марте 2013 года введен в действие 
Агропромышленный парк. Министер-
ству сельского хозяйства совместно 
с администрацией города Казани не-
обходимо в кратчайшие сроки за-
вершить разработку концепции де-
ятельности парка в увязке с рези-
дентной политикой, направленной на 
переработку сельхозпродукции.

Начата реализация еще одного 
проекта на базе технополиса «Но-
вая Тура». В его рамках планируется  
создать современную систему пе-
реработки, хранения и реализации 
сельхозпродукции, которая будет 
соответствовать лучшим мировым 
стандартам. Продолжительность 
доставки продукции от производи-
теля до прилавка не превышает 36-
ти часов.

Модернизацию агропромышлен-
ного комплекса следует ориентиро-
вать на сочетание индустриализации 
производства и развития малого 
бизнеса. В равной степени это каса-
ется и других отраслей экономики.

При этом промышленная полити-
ка и политика в сфере АПК должны  
исходить из реальных условий вхож-
дения России во Всемирную торго-
вую организацию. Данный подход 
необходимо положить в основу но-
вой модели регионального развития.

Отметив, что ключевым показа-
телем качества жизни граждан яв-
ляется уровень комфортности про-
живания, Рустам Минниханов обра-
тил внимание на то, что важную 
роль в этом играет экология. В рам-
ках объявленного в республике Го-
да экологической культуры и охра-
ны окружающей среды проделана 
большая работа. Наша задача — до-
биться реального улучшения эколо-
гической ситуации.

Формированию благоприятной 
среды обитания также будут спо-
собствовать положительные изме-
нения в жилищной сфере. В теку-
щем году планируется отремонти-
ровать 823 многоквартирных до-
ма. 234 тыс. татарстанцев улучшат 
свои жилищные условия. На эту 
программу направляются значи-
тельные суммы из федерального, 
республиканского и местных бюд-
жетов, а также средства самих 
граждан. Все собранные деньги до 
последнего рубля должны быть ис-
пользованы по назначению.

Формирование инновационной 
экономики невозможно без упре-
ждающего развития сферы обра-
зования и ее дальнейшей модерни-
зации, отмечено в Послании. За по-

следние годы нам удалось обеспе-
чить детей в возрасте старше 3 лет 
местами в детских садах. Однако 
демографическая ситуация по-
преж нему сохраняет актуальность 
этого вопроса. В текущем году в 
рамках соглашения с Министер-
ством образования и науки России 
будет создано более 5 тысяч новых 
дошкольных мест. При поддержке 
федерального центра за три года 
планируется обеспечить новыми 
местами в детских садах почти 30 
тысяч малышей. С целью увеличе-
ния числа детских учреждений, пре-
доставляющих широкий спектр 
услуг, следует активнее привлекать 
частных инвесторов.

Детский сад — это не просто ме-
сто пребывания ребенка. Это пер-
вый и самый важный уровень обра-
зовательной системы, на основе ко-
торого закладывается будущее на-
шей республики. Гарантией успеш-
ного развития и обучения детей на 
следующих ступенях является каче-
ственное дошкольное образование. 
Наша задача — создать для этого 
все условия.

Продолжается модернизация ре-
спубликанских школ. В будущем го-
ду будут модернизированы 164 шко-
лы. Планируется развивать сеть ин-
новационных учреждений для ода-
ренных детей. Сегодня сфера обра-
зования стала привлекательна для 
высококвалифицированных специа-
листов. В текущем году повышена 
заработная плата работников отрас-
ли. Наша основная задача — обе-
спечить качество работы образова-
тельных учреждений адекватно ро-
сту вознаграждения за этот труд.

Однако даже самая современ-
ная материально-техническая база 
не заменит главной составляющей 
образовательного процесса — 
личности педагога, обладающего 
необходимыми навыками и компе-

тенциями. Каждый учитель и вос-
питатель должны владеть лучши-
ми методиками и технологиями 
обучения подрастающего поколе-
ния. Татарстан активно работает в 
этом направлении, перенимая пе-
редовой международный опыт. Со-
вместно с сингапурской компани-
ей Educare реализуется проект мо-
дернизации системы методической 
поддержки учителей.

Хочу обратить внимание на 
большую разницу в качестве обра-
зования в наших муниципалитетах. 
При относительно равных услови-
ях одни районы республики устой-
чиво лидируют в рейтинге качества 
образования, другие — не выхо-
дят из зоны отстающих. Главам ад-
министраций пора серьезно заду-
маться над складывающейся ситу-
ацией и принять совместно с Ми-
нистерством образования и науки 
необходимые меры.

В течение последних лет мы 
многое сделали для повышения ка-
чества жизни нашего населения, и 
это дало свои результаты, сказал 
Рустам Минниханов. В республике 
достигнуты положительные изме-
нения основных демографических 
показателей — естественный при-
рост населения превысил 6 тыс. 
человек. Увеличился объем финан-
сирования отрасли здравоохране-
ния — с менее 2% ВРП в 2010 го-
ду до 3% в текущем. В рамках Про-
граммы модернизации полностью 
обновлены ведущие клиники ре-
спублики и приемно-диагнос ти-
ческие отделения 31 центральной 
районной больницы.

Эффективная работа наших со-
судистых центров позволила за 3 го-
да на 30% снизить смертность от 
такого распространенного заболева-
ния, как инсульт. Перед нами стоит 
задача продолжить положительную 
динамику в достижении уровня по-
казателей ведущих европейских 
стран. Мы должны максимально ис-
пользовать наши возможности. Вы-
сокотехнологичное дорогостоящее 
медицинское оборудование должно 
работать круглосуточно и обеспе-
чить широкий охват населения.

Сегодня 80% объема медицин-
ской помощи оказывается на уров-
не первичного звена. За 2 года мы 
обновили более половины ФАПов и 
две трети врачебных амбулаторий. 
Эта работа в муниципальных обра-
зованиях будет продолжена. В 2014 
году планируется построить и отре-
монтировать более 400 объектов 
здравоохранения. Задача всех руко-
водителей медицинских учреждений 
— бережное отношение и надлежа-
щее содержание всех объектов.

Серьезным вызовом для отрас-
ли является кадровый дефицит. Бла-
годаря мерам социальной поддерж-
ки молодых специалистов, готовых 
работать на селе, привлечено 170 
врачей. Но этого недостаточно. Не-
хватка врачей приводит к повышен-
ным нагрузкам и снижает качество 
работы медиков, порождает очере-
ди и жалобы населения. Министер-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рустам МИННИХАНОВ:

«МЫ СТАЛИ ДРУГИМИ…»
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Октябрь вступил в свои права, дожди 
гуляют по полям, затрудняя сельчанам 
уборку поздних культур. По данным Мин-
сельхозпрода РТ, рапс на вчерашний 
день в республике обмолочен на площа-
ди 64,4 тыс. га, это 63% к уборочной 
площади, урожайность — 8,5 ц/га. Са-
мая высокая отдача — в Актанышском 
районе, 15,4 ц/га. Азнакаевцы намолачи-
вают по 12 центнеров, но «валовка» у 
них самая большая — 9870 тонн, и пред-
стоит обмолотить еще 6308 гектаров. Хо-
рошая отдача рапсового поля в Сарма-
новском районе — 14,7 ц/га, намолоче-
но 4880 тонн. Но и предстоит убрать еще 
много — 7381 гектар.

Копка картофеля идет к завершению. 
Накопано 111618 тонн. Средняя урожай-
ность — 180 ц/га. Больше всех собрали 
картофеля при урожайности 255 центне-
ров с гектара арские хозяйства — 22644 
тонны. Но им и убрать предстоит еще 
больше всех — 229 гектаров. Выделя-
ются хорошим результатом елабужане, 
завершившие эту работу и накопавшие 
6690 тонн «второго хлеба» с урожайно-
стью 291 ц/га.

Нарастили темпы уборки свеклосею-
щие хозяйства. Сладкие корни в целом 
по республике убраны на 62% площадей, 
средняя урожайность — 348 ц/га. На 

этом «фронте» отличные результаты по-
казывают хозяйства Заинского района, 
выкопавшие уже 127803 тонны сахарной 
свеклы при средней урожайности 390 ц/
га. Самая высокая урожайность у буин-
цев — 458 ц/га, они и темпы уборки де-
монстрируют завидные — 80%. На вы-
сокий конечный результат настроены и 
сармановские хозяйства, которые при 
урожайности 350 ц/га накопали уже 
127750 тонн сладких корней.

На значительных площадях еще сто-
ит на корню подсолнечник. Предстоит 
уборка поздних сортов капусты. Кукуру-
за на силос убрана на 102,2 тыс. га, это 
56% к уборочной площади. Пока в рас-
чете на одну условную голову заготов-
лено по 20,1 ц кормовых единиц грубых 
и сочных кормов. Механизаторы стара-
ются убрать весь кормовой клин до на-
ступления морозов.

Основная обработка почвы прове-
дена на 1360,2 тыс. га, что составля-
ет 63% к зяблевому клину. В прошлом 
году на эту дату было поднято 1855,5 
тыс. га зяби. Углубление пахотного 
слоя в это году также идет с отстава-
нием от прошлого года.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ЛЮДИ И РЫНОК

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?ству здравоохранения совместно 
с Главами муниципальных об-
разований и Государственным 
жилищным  фондом необходимо 
выработать комплекс дейст-
венных мер по решению пробле-
мы. Привлечение и удержание ка-
дров на местах — наша приори-
тетная задача.

Кроме того, нельзя забывать, 
что медицина как никакая другая 
отрасль должна быть человеч-
ной. Главное — это отношение 
врачей и медперсонала к паци-
ентам. Прошу уделить самое при-
стальное внимание этому вопро-
су, сказал Президент РТ.

Не могу не затронуть тему 
охраны детства, продолжил до-
кладчик. Особого внимания тре-
буют дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. С це-
лью улучшения качества их жиз-
ни внедряется пилотный проект 
по медико-социальному сопрово-
ждению таких детей и подрост-
ков. На базе Детской республи-
канской клинической больницы 
создается Координационный 
центр, где с детьми будут рабо-
тать врачи, социальные работни-
ки, психологи, юристы и другие 
специалисты.

Остается актуальной пробле-
ма сиротства, а также медленное 
снижение числа безнадзорных и 
беспризорных детей. Поручаю 
Кабинету Министров разработать 
план мероприятий по повыше-
нию уровня их защищенности. 
Мы должны стремиться к тому, 
чтобы в Татарстане не было де-
тей без семьи.

Еще раз отмечу огромное ма-
териальное и нематериальное 
наследие Универсиады-2013, 
сказал Рустам Минниханов. 
Игры стали серьезным толчком 
в деле повышения качества жиз-
ни населения и укрепления здо-
ровья граждан. На этой волне 
мы ставим перед собой задачу 
по формированию новой идео-
логии физической культуры. 
Спорт — самый действенный 
инструмент воспитания здорово-
го подрастающего поколения. 
Участие в школьных, вузовских, 
республиканских соревнованиях, 
присутствие в качестве зрителей 
на крупнейших турнирах между-
народного уровня, встречи с вы-
дающимися спортсменами — 
все это способствует формиро-
ванию здорового образа жизни 
у молодежи. Важным элементом 
здесь должно стать проведение 
в республике спартакиад всех 
уровней с широким привлечени-
ем детей.

В настоящее время практиче-
ски во всех муниципальных об-
разованиях республики имеются 
современные спортивные соору-
жения. Начали работу дворовые 
спортивные клубы. Это хорошая 
возможность для татарстанцев 
заниматься спортом в непосред-
ственной близости от дома. Дан-
ный проект призван возродить 
семейные занятия в лучших тра-
дициях подростковых клубов по 
месту жительства.

Значительное влияние на 
социально-экономическое разви-
тие оказывают современные тех-
нологии государственного и му-
ниципального управления, сказа-
но в докладе. Необходимое усло-
вие повышения эффективности 
государства — это возможность 
участия в его работе граждан. Се-
годня особенно возрастает зна-
чение территориального обще-
ственного самоуправления. Эту 
форму эффективного партнер-
ства власти и населения необхо-
димо активно развивать.

(Опубликовано в сокращении)

КТО В «ПОДВАЛЕ»
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
на сколько больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой 
на одну корову (в килограммах).

На комплексах и фермах 
крупных инвесторов содер-
жится 57% молочного ста-
да сельхозпредприятий ре-
спублики, валовой надой со-
ставляет 51%. По сравнению 
с прошлым годом отстава-
ние по «валовке» составля-
ет 45,7 тонны.

Отличные результаты 
показывает ООО АПК 
«Прод программа» Мама-
дышского района. Имея 
1784 коровы, животноводы 
хозяйства надаивают в сут-
ки 38,9 тонны молока, а в 
расчете на корову — 21,8 
тонны. Это хозяйство на 
сегодня — лидер. Конеч-
но, хозяйство это сделало 
большие вложения в по-
купку племенных высоко-
продуктивных животных 
заграницей, но менеджеры 
уверены: средства вернут-
ся. Коллектив предприятия 
делает все возможное, что-
бы обеспечить надлежа-
щий уход за дойными бу-
ренками и молодняком и 
полноценное кормление.

Пример высокой техно-
логичности производства 
демонстрирует и ООО «Ал-
тын-Саба-М». Здесь суточ-
ные надои также завидные 
— по 18,1 килограмма мо-
лока на корову.

На нижнем этаже, а точ-
нее в подвале республикан-
ской сводки расположились 
ООО АФ «Омара», ООО 
«Булгар-Арыш», ООО «Ар-
ча», ООО УК «Просто моло-
ко». Отдача комплексов и 
ферм в этих хозяйствах та-
кова, что даже при нынеш-
них неплохих ценах на мо-
локо вряд ли им удается 
обеспечивать положитель-
ную рентабельность. Пока-
затели суточных надоев сви-
детельствуют о глубоком 
кризисе на этих сельхоз-
предприятиях молочной от-
расли, включая племенную 
работу, воспроизводство, 
ветеринарно-зоотехни чес-
кие мероприятия, содержа-
ние и кормление.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Заполнение торговых площадей в Аг-
ропромышленном парке «Казань» на се-
годняшний день составляет порядка 45 
процентов. Об этом сообщил журнали-
стам генеральный директор Агропром-
парка Олег Власов в ходе пресс-тура по 
объекту, организованного Республикан-
ским агентством по печати и массовым 
коммуникациям.

Напомним, Агропромышленный парк 
«Казань» открылся в мае этого года. Это 
технологический комплекс, ориентиро-
ванный на развитие малого и среднего 
предпринимательства в сфере сельско-
го хозяйства. Здесь сельхозпроизводи-
телям предоставляется необходимая ин-
фраструктура для реализации, хранения 
и переработки сельхозпродукции.

Агропромпарк — уникальный для Рос-
сии проект, и являющийся по сути пилот-
ным. Он строился за счет средств респу-
бликанского и федерального бюджетов в 
пропорции 40 на 60 процентов соответ-
ственно, его стоимость составляет поряд-
ка 2,4 млрд. рублей.

Общая площадь объекта превышает 8 
га. Площадь основного здания составля-
ет более 50 тыс. кв.м, из которых почти 
14 тыс. кв.м занимают торговые площа-
ди. В Агропромпарке размещаются так-
же цеха для переработки сельхозпродук-
ции, складские помещения, холодильные 
и морозильные камеры, офисные поме-
щения, кафе и небольшая гостиница.

В ходе экскурсии представители 
СМИ смогли ознакомиться со всеми 
возможностями, которые предоставля-
ет Агропромышленный парк своим ре-
зидентам. 

Как рассказал Олег Власов, количе-
ство продавцов и покупателей в Агро-
промпарке постепенно увеличивается. 
Однако показатели заполнения площадей 
по разным направлениям различаются. 
Если торговые места заполнены пример-
но на 40-45 процентов, то холодильные 
и морозильные камеры — более чем на-
половину. Производственные же поме-
щения на сегодняшний день заняты ме-
нее чем на 30 процентов.

Пока на базе Агропромышленного 
парка действует два производства: цех 
по переработке мяса птицы, открытый 

частным предпринимателем, а также цех 
по производству хлебобулочных изделий, 
находящийся в ведении управляющей 
компании Агропромпарка. Создание соб-
ственных производств — одно из направ-
лений стратегии развития Агропромпар-
ка. Это должно повысить окупаемость за-
трат на содержание объекта. Как пояс-
нил О.Власов, выйти даже на нулевую 
рентабельность при нынешнем уровне 
арендных ставок, которые в Агропром-
парке значительно ниже среднерыноч-
ных, невозможно. По его словам, стои-
мость содержания Агропромпарка в зим-
ний период может доходить до 80 млн. 
рублей в месяц.

Размер арендной платы с одного 
торгового места зависит от номенкла-
туры товара, от площади, от комплек-
тации оборудованием. Например, ме-
сячная аренда низкотемпературной ви-
трины обходится в 12,5 тыс. рублей с 
учетом всего необходимого оборудова-
ния, электроэнергии, услуг по охране, 
уборке и прочих расходов. «Действует 
принцип «все включено». Нигде в Ка-
зани вы такой цены не найдете», — 
подчеркнул О.Власов.

Заполнение Агропромпарка, по его 
мнению — вопрос времени. «Я не знаю 
ни в республике, ни в России объекта, 
который был бы раскручен и заполнен 
за полгода. Нужно привыкнуть. Дина-
мика Агропромпарка положительная: 
каждый месяц мы имеем рост на опре-
деленное количество процентов по арен-
даторам и покупателям, но это длитель-
ный процесс», — подчеркнул гендирек-
тор. По его словам, благодаря сельхо-
зярмаркам количество покупателей в Аг-
ропромпарке в выходные дни значитель-
но возрастает. Например, в минувшие 
выходные этот показатель превысил 18 
тыс. человек.

Агропромпарк изначально ориентиро-
ван на татарстанских сельхозпроизводи-
телей, предлагающих продукцию, выра-
щенную в Татарстане, без посредников. 
Исключение делается только для продук-
ции, которая не выращиваются в респу-
блике. В Агропромпарке можно приоб-
рести арбузы, дыни, тропические фрук-
ты, урюк, изюм, специи и т.д.

Отдача поздних культур

Будни Агропромпарка
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Открывая заседание, 
А.Де мидов отметил, что вне-
сенные изменения в Бюджет-
ный кодекс РФ, где появил-
ся новый раздел о финансо-
вом контроле, расширили и 
уточнили полномочия Счет-
ной палаты. Бюджетное фи-
нансирование теперь осу-
ществляется главным обра-
зом через госпрограммы. 
Поэтому в текущем году 
Счетная палата РТ особое 
внимание уделяет экспертно-
аналитической работе, в 
частности, экспертизе проек-
тов государственных про-
грамм Республики Татарстан. 
На данный момент Прави-
тельством республики в 
Счетную палату было направ-
лено 19 проектов программ, 
из которых проведена экс-
пертиза 17-ти. Основная 
часть предложений Счетной 
палаты принята.

При обсуждении итогов 
очередного контрольного ме-
роприятия члены Коллегии 
отметили положительную 
динамику развития экономи-
ки Высокогорского района в 
целом. К примеру, с 2010 го-
да объем инвестиций в эко-
номику района увеличился 
почти вдвое и составил 1,84 
млрд. рублей. Реализуются 
крупные инвестиционные 
проекты. Сократилась с 242 
до 197 численность офици-
ально зарегистрированных 
безработных.

По информации аудито-
ра Сергея Колодникова, об-
щая сумма нарушений и не-
достатков составила 57,1 
млн. рублей. Почти полови-
ну из них (23,6 млн. руб.) 
составили нарушения бух-
галтерского учета.

В ходе проверки выявле-
ны случаи оплаты фактиче-
ски невыполненных работ в 
ходе капитального ремонта. 
К примеру, подрядчик ООО 
«Риосат-Строй» завысил 
объемы работ во время ка-
премонта дворца культуры 
поселка Бирюлинского зве-
росовхоза. По настоянию ре-
визоров подрядчиком воз-
вращены в районный бюд-
жет полученные 852 тыс. ру-
блей за фактически невы-
полненные работы и заново 
проведены отделочные рабо-
ты в спортзале.

Факты оплаты за факти-
чески невыполненный объем 
работ выявлены по 19-ти 
объектам капитального ре-
монта на общую сумму 2,3 
млн. рублей.

По результатам проверки 
подрядчиками были возвра-
щены в районный бюджет 
1,2 млн. рублей, выполнены 
дополнительные работы на 
сумму 1,1 млн. рублей.

Кроме того, установле-
но, что в ходе капитально-
го ремонта крыш 11-ти 
многоквартирных жилых 
домов были оплачены фак-

тически невыполненные 
строи тельно-монтажные 
работы на общую сумму 
796 тыс. рублей.

Проверками выявлено не-
эффективное использование 
средств районного бюджета 
на общую сумму 8,3 млн. ру-
блей. Основной объем этих 
нарушений допущен из-за 
нерационального расходова-
ния энергоресурсов. Отмече-
но, что проведение энерго-
обследований, призванное 
выявить узкие места и резер-
вы в энергопотреблении, в 
ряде учреждений осущест-
влено формально: результа-
ты большинства энергооб-
следований не подтвержде-
ны расчетами (отсутствуют 
расчетно-поясни тельные за-
писки к энергопаспортам). В 
большинство учреждений 
энергоаудиторы не выезжа-
ли, обследования на местах 
не проводили. Так, в энерго-
паспортах 27-ми образова-
тельных учреждений района 
(энергоаудитор — ООО 
«Форс») основные результа-
ты энергообследования (по-
казатели эффективности) 
отсутствуют. Объем средств 
местного бюджета, выплачен-
ных ООО «Форс» за прове-
дение энергообследований, 
составил 228 тыс. рублей.

Нарушения при размеще-
нии и исполнении муници-
пального заказа составили 
3,94 млн. рублей.

Ревизорами также уста-
новлен факт нецелевого ис-
пользования 52-х участков 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения в по-
селке Дачное, арендован-
ных частными лицами по 
результатам аукциона, про-
веденного в марте 2012 го-
да. Участки общей площа-
дью 11,2 га для сельскохо-
зяйственного производства 
не используются, на неко-
торых складированы стро-
ительные материалы.

В своем отчете на засе-
дании Коллегии глава Высо-
когорского муниципального 
района Рустам Калимуллин 
сообщил, что результаты 
проверки Счетной палаты 
рассмотрены на расширен-
ном заседании исполкома 
района, лицам, допустив-
шим нарушения, объявлены 
предупреждения и указано 
на недопустимость подоб-
ных нарушений в дальней-
шей работе. По результатам 
контрольного мероприятия 
устранено нарушений почти 
на 80% суммы.

По результатам провер-
ки решено направить Пред-
ставление Главе Высоко-
горского муниципального 
района. Материалы про-
верки передаются в Проку-
ратуру Республики Татар-
стан и Управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы по РТ.

На прошлой неделе 
«порадовал» глава 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев. Отчитываясь 
перед депутатами Госдумы, 
он заявил, что ситуация 
в российской экономике — 
худшая после кризиса 2008 г.

Министр назвал темпы роста 
экономики в 2013 г. неудовлетво-
рительными: рост ВВП за первое 
полугодие составил 1,4%, промыш-
ленность же не росла вовсе. По 
словам Улюкаева, со второй поло-
вины прошлого года в России на-
блюдается неуклонное ухудшение 
динамики экономического разви-
тия. «И ноль-то был обеспечен уси-
лиями добывающего комплекса, ко-
торый показал положительную ди-
намику, а обрабатывающая про-
мышленность в минусе», — сооб-

щил министр. Инвестиции сокраща-
ются, отток капитала ожидается в 
этом году в размере $70-75 млрд. 
В 2012 г. «убежало всего» $56 
млрд. Бочку дегтя г-н Улюкаев по-
пробовал разбавить ложкой меда. 
Он считает, что до конца года все-
таки удастся несколько улучшить 
экономические результаты и выйти 
на уровень роста ВВП в 1,8%, что, 
по словам министра, «конечно, так-
же неудовлетворительно». Уровень 
экономического развития страны в 
этом году впервые окажется ниже 
среднемирового. «Это очень се-
рьезный красный сигнал загорелся 
у нас. И, к сожалению, мы не ви-
дим возможности даже в 2014 г. 
выйти на среднемировой уровень», 
— признался глава Минэкономраз-
вития. Впечатление такое, что г-н 
Улюкаев жалуется на некую темную 
силу, которая нас «злобно гнетет», 
будто речь ведет не о сфере сво-

их прямых служебных обязанно-
стей, а о капризной фортуне, сы-
гравшей с нашей экономикой злую 
шутку. И ведь, похоже, правитель-
ство в самом деле не знает, как по-
править положение. Более того, оно 
даже не понимает, как мы оказа-

лись в такой яме: цены на нефть 
не снижаются, ситуация в мировой 
экономике выровнялась, а мы, по 
словам министра экономического 
развития, оказались в аутсайдерах. 
И стало бы совсем грустно от ми-
нистерских откровений, если бы не 

позиция некоторых экспертов, по-
лагающих, что посыпать голову пе-
плом нам пока рановато.

«На самом деле российская эко-
номика довольно вяло, но растет, 
— говорит д.э.н. Никита Кричев-
ский. — Безработица в России се-
годня одна из самых маленьких в 
мире: 5-5,5%. Например, в ЮАР по 
итогам прошлого года она состави-
ла, вы не поверите, 23%! Внешние 
и государственные долги разъеда-
ют бюджет Греции или Испании. В 
Греции, например, они по итогам 
прошлого года превысили 10% 
ВВП. У нас же бюджет относитель-
но профицитный. Разве это значит, 
что ситуация в России хуже, чем в 
других странах? Я возмущен докла-
дом министра Алексея Улюкаева и 
полагаю, что вместо паникерства и 
демагогии ему нужно заниматься 
решением действительно важных 
экономических вопросов».

Борис НЕВИС, 
Андрей КНЯЗЕВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АКТУАЛЬНО

КРОВЕЛЬЩИК СПИТ,
А  ДЕНЕЖКИ КАПАЮТ

О том, что рацион питания 
в тюрьмах и колониях остав-
ляет желать лучшего, время 
от времени говорится в раз-
ных средствах массовой ин-
формации. В Управлении фе-
деральной службы исполне-
ния наказания РФ по РТ счи-
тают, что в исправительных 
учреждениях, находящихся на 
территории Татарстана, ситу-
ация лучше. Об этом журна-
листов проинформировал на 
днях в ходе брифинга заме-
ститель начальника УФСИН 
РФ по РТ Андрей Шабалин.

В частности, он отметил, 
что на полях и фермах при 
тюрьмах и колониях произво-
дят зерно, молоко, мясо, кар-
тофель и овощи. И таким об-
разом потребность в продук-
тах питания за счет собствен-
ных резервов покрывается на 
38%. Обеспеченность по мя-
су составляет 70%, по моло-
ку — 69%. Причем, как заме-
тил Андрей Шабалин, плани-
руется увеличить долю соб-
ственных продуктов питания 
в рационе заключенных за 
счет увеличения посевных 
площадей.

Сегодня под зерновые в 
УФСИН РФ по РТ отдано 165 
гектаров, их средняя урожай-
ность — 15 ц/га. Картофель 
занимает площадь 188 гекта-
ров. Собрано нынче около 
1600 тонн картофеля, уборка 
продолжается. Площадь по-
садки овощей составляет 36 
гектаров, в этом году заготов-
лено около 215 тонн овощей, 
в том числе огурцов и поми-
доров — 39 тонн. Прогнозиру-
ется, что потребность в све-
жих овощах при таком уро-
жае будет покрыта, однако 
соленых огурцов и помидо-
ров на зиму-весну не хватит: 
то, что заготавливается, — 
это лишь пятая часть от необ-

ходимого. Кстати, в тюрьмах 
делаются не только засолки 
— еще и сушат картофель, 
который идет в пищу в так 
на зываемый «безовощной пе-
риод», то есть весной-летом.

Благодаря увеличению по-
головья и ремонту коровника 
в ИК-3 (Пановка) удалось вы-
йти на полное самообеспече-
ние. В ИК-17 (Мамадыш) от-
крыт модульный молочный 
цех производительностью 500 
литров молока в смену, кото-
рый успешно работает. В этом 
году возобновилось произ-
водство муки, объем произ-
водства до конца 2013 года 
составит 100 тонн муки пер-
вого сорта и 120 тонн — вто-
рого. Имеется свой муко-
мольный завод в ИК-10 в 
Менделеевске.

Жаль, но от поросят будут 
избавляться из-за африкан-
ской чумы: полный забой, по 
словам Андрея Шабалина, бу-
дет произведен в ИК-4, ИК-5 
и ИК-18. В ИК-19 свиновод-
ческую ферму «приведут в 
соответствие», то есть пере-
ведут на содержание закры-
того типа, произведут другие 
необходимые ветеринарно-
сани тарные мероприятия.

В подсобных хозяйствах 
системы УФСИН РФ по РТ 
работают как вольнонаем-
ные, так и осужденные. Все-
го — 150 человек, да в се-
зон привлекаются еще 93 
человека. Это скромная 
цифра, если учесть, что на-
казание на территории ре-
спублики отбывают 13 тысяч  
человек (из них в колониях 
11 тысяч, в следственных 
изоляторах — 2 тысячи). 
Зарплата у тех, кто работает  
по-крестьянски, в среднем 
6,5 тысяч рублей в месяц.

Алсу ШАКИРОВА.

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАПАНИКОВАЛ РАНО?

Довесок к 
тюремному пайку

25 сентября на заседании Коллегии Счетной 
палаты под председательством Алексея Демидова 
рассмотрены результаты проверки использования 
средств бюджета Республики Татарстан, выделен-
ных Высокогорскому муниципальному району, 
отдельных вопросов исполнения местного бюджета 
за 2011-2012 годы и первое полугодие 2013 года.
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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 РАЗВЕДЧИЦЫ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10  
ХИЩНИК-2 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СВАТЫ-6 12+. 23.10 «Сваты-6». 
За кадром 12+. 00.10 Дежурный 
по стране. 01.10 Девчата 16+. 
01.55 ДИКИЕ БРОДЯГИ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.05 Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга. 13.00 
Линия жизни. 13.50, 01.25 
Мировые сокровища культуры. 
14.05 ИДИОТ. 15.00 Судьба 
моя — балет. Софья Головкина. 
15.50 АНДРЕЙ РУБЛЕВ. 19.00 
Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено…. 19.45 
Главная роль. 20.00 Сати. 

Нескучная классика… 20.45 
Ступени цивилизации. 21.35 
Загадка Андрея Рублева. 22.25 
Тем временем. 23.10 Архетип. 
Невроз. Либидо. Кливлендский 
мясник. По следам маньяка. 
00.00 Кинескоп. 00.40 Вслух.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО 16+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Та-
тарлар 12+. 11.30 Канун. Пар-
ламент. Җәмгыять 12+. 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 14.45 Һөнәр 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Прямая связь 
12+. 20.30 Халкым минем… 12+. 
21.15 Бизнес Татарстана 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 23.30 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 01.20 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Рож-
денные верой 16+. 12.00, 00.20 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 
23.00 Живая тема 16+. 00.40 
ГРОМ ЯРОСТИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
01.30 6 кадров 16+. 10.35 
КОЛДУНЬЯ 12+. 12.30, 16.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
13.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
15.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+. 21.00 МОЛО-
ДЕЖКА 16+. 22.00 ДЖУНГЛИ 
12+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 РОЖДЕСТВО С КРЭНКА-
МИ 16+.

«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. 11.40 
Тратим без жертв. 12.40, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.40, 
20.45 Звездные истории. 14.15 
ДОЛГАЯ ДОРОГА 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.45, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ 
16+. 23.30 БЕЗОТЦОВЩИНА 
16+. 01.20 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 
21.25 КАРПОВ-2 16+. 23.35 
ППС 16+. 01.30 Лучший город 
Земли 12+.

«ТНТ»
6.00, 7.00 Мультфильмы 12+. 
6.20 Про декор 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 18.00, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 СТУДИЯ 17 16+. 15.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.30 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 16+. 
00.30 ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 октября

«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 ДОМРАБОТНИЦА 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 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 Свобода и справед-
ливость 18+. 01.10 ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 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 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 СВАТЫ-6 12+. 23.15 
«Сваты-6». За кадром 12+. 00.15 
Специальный корреспондент 
16+. 01.20 Тайна египетских 
пирамид 12+.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 
Наблюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Юрий 
Лотман. Беседы о русской 
культуре. 12.55 Эрмитаж 250. 
13.25 Кинескоп. 14.05 ИДИОТ. 
15.00 Сати. Нескучная класси-
ка… 15.50 Инопланетные бури. 
16.40 Монолог в 4-х частях. 
17.10 ВЕРДИ, ВИВАТ! Гала-
концерт театра Новая опера. 
18.25 Мировые сокровища 

культуры. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.35 Советский 
архимандрит. 22.25 Игра в 
бисер. 23.10 Архетип. Невроз. 
Либидо. 00.00 ЖИЗНЬ ВЕРДИ. 
01.30 Непридуманное. Лев 
Разгон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО 16+. 9.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 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, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.10 
МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 
0+. 16.40, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Югра» — 
«Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска 12+. 19.15 
Документальный фильм 12+. 
20.30 Родная земля 12+. 23.00 
Грани Рубина 12+. 23.30 ТАЙ-
НЫ РАЗУМА 16+. 01.20 Кешечә 
яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Убей 
меня нежно 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 
Территория заблуждений 16+. 
23.00 Пища богов 16+. 00.40 
ТЕРМИНАТОР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 
16+. 5.50 Музыка 16+. 6.00 

Мультфильмы 6+. 8.00, 19.00 
6 кадров 16+. 9.00, 13.30, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
ДЖУНГЛИ 12+. 12.05, 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.05 ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
22.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 12+. 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 01.00 БИЛЛИ МЭДИСОН 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10, 9.40 По делам несо-
вершеннолетних. 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. 11.40 
Тратим без жертв. 12.40, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.40, 
20.45 Звездные истории. 13.55 
УМНИЦА, КРАСАВИЦА 16+. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 18.45, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 
23.30 МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ 
16+. 00.50 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 присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 21.25 
КАРПОВ-2 16+. 23.35 ППС 16+. 
01.30 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.35 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
15.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 
17 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
21.00 ГИТЛЕР КАПУТ! 16+. 
00.30 ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ-2: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА 12+.

ВТОРНИК
8 октября

«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 Вре-
мя. 21.30 СТАНИЦА 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
Политика 18+. 01.10 ОМЕН-2 
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 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 СВАТЫ-6 12+. 23.10 
«Сваты-6». За кадром 12+. 01.00 
Дешево и сердито. «Мордашка» 
и другие… 12+.

«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 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре. 12.45 Эрнан 
Кортес. 12.55 Красуйся, град 
Петров! 13.25 Старатель. Иван 
Аксаков. 14.05 ИДИОТ. 15.00 
Власть факта. 15.50 Чудеса 
Солнечной системы. 16.40 
Монолог в 4-х частях. 17.10 

Верди, виват! 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 Аб-
солютный слух. 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.35 Я пришел 
дать вам сказку. 22.25 Больше, 
чем любовь. 23.10 Архетип. 
Невроз. Либидо. 00.00 ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ. 01.30 Дом искусств.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО 16+. 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 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.30 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+ . 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Татарстан без коррупции 12+. 
20.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
23.00 Видеоспорт. 12+. 23.30 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 01.20 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный роект. Заговор 
серых кардиналов 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 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 17.55 Точка зрения 
ЛДПР. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00, 23.00 Нам и не снилось 
16+. 00.40 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ 
16+. 6.00 Мультфильмы 6+. 
8.00, 14.00, 19.00, 23.45 
6 кадров 16+. 9.00, 12.30, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 12+. 
14.05, 19.05 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 16.00, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 22.00 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ 16+. 00.30 МОЛОДОЙ 
МАСТЕР 12+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Цветочные истории. 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. 
11.40 Тратим без жертв. 12.40, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.40, 20.45 Звездные исто-
рии. 14.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 18.45, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 
23.30 ТУШИТЕ СВЕТ 16+. 01.05 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 21.25 
КАРПОВ-2 16+. 23.35 ППС 16+. 
01.30 Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
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 
ГИТЛЕР КАПУТ! 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 17 
16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ 16+. 00.30 КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ 16+.

СРЕДА
9 октября

«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 СТАНИЦА 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 На ночь глядя 16+. 01.10 
МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2 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 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СВАТЫ-6 12+. 23.15 Поединок 
12+. 00.50 Душа. Путешествие 
в посмертие 12+. 01.55 ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ.

«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 
Юрий Лотман. Беседы о рус-
ской культуре. 12.55 Россия, 
любовь моя! 13.25 Больше, 
чем любовь. 14.05 ИДИОТ. 
15.00 Абсолютный слух. 15.50 
Чудеса Солнечной системы. 
16.40 Монолог в 4-х частях. 
17.10 Верди Виват! 18.10 

Петербургские интеллигенты. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Глав-
ная роль. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.35 Кто мы? 
22.00 Мировые сокровища 
культуры. 22.20 Культурная 
революция. 23.10 Гении и 
злодеи. 00.00 ЖИЗНЬ ВЕРДИ. 
01.30 Этюды о Гоголе.

«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 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО 16+. 9.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+. 
11.45 Караоке татарча 12+. 
12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 
13.00 80 чудес света 12+. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Путь 12+. 14.30 Адәм 
белән һава 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.10 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 16.40, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» — «Ак Барс». 
Трансляция из Екатеринбурга 
12+. 19.15 Документальный 
фильм 12+. 23.00 Джазовый 
перекресток 12+. 23.30 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 01.20 Кешечә 
яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 До-
кументальный спецпроект. 
Тайна сибирского ковчега 
16+. 23.00 Какие люди! 16+. 
00.40 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 ДВА КОРОЛЯ 12+. 5.45 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 12.15, 14.00, 19.00, 
23.45 6 кадров 16+. 9.00, 
12.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ 16+. 14.05, 19.05 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
16.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 16+. 22.00 СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ 16+. 00.30 ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 9.50 По делам несо-
вершеннолетних. 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. 11.40 
Тратим без жертв. 12.40, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.40, 
20.45 Звездные истории. 14.25 
ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.45, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 
23.30 СЕНСАЦИЯ 16+. 01.20 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 21.25 
КАРПОВ-2 16+. 23.35 ППС 16+. 
01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
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 
НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 
17 16+. 15.30 САШАТАНЯ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
САМОУБИЙЦЫ 16+. 00.30 
МЕРТВЕХОД 16+.

ЧЕТВЕРГ
10 октября
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О САМОМ ГЛАВНОМ

В больнице, в двухместной палате, 
лежали два безнадежных больных. У 
них были совершенно одинаковые кой-
ки, совершенно равные условия... Раз-
ница была лишь в том, что один из них 
мог видеть единственное в палате окно, 
а другой — нет, зато у него рядом бы-
ла кнопка вызова медсестры. Шло вре-
мя, сменялись времена года... Больной, 
который лежал у стены, очень тосковал, 
и его товарищ, что лежал у окна, что-

бы развлечь соседа, рассказывал ему 
обо всем, что там видел: что на улице 
идет дождь, сыплет снег или светит 
солнце, что деревья то укрыты легким 
сверкающим кружевом, то подернуты 
легкой весенней дымкой, то убраны зе-
ленью или прощальным желто-алым на-

рядом... Что по улице ходят люди, ез-
дят машины... Что там есть МИР. И вот 
однажды случилось так, что первому, 
тому, кто лежал у окна, ночью стало 
плохо. Он просил соседа вызвать мед-
сестру, но тот почему-то этого не сде-
лал. И больной, лежащий у окна, умер. 

На следующий день в палату привез-
ли другого больного, и старожил попро-
сил, раз уж так получилось, положить 
его у окна. Его просьбу выполнили — 
и он увидел наконец... Что окно выхо-
дит на глухую серую стену, и кроме нее 
ничего за ним не видно. Он молчал 
какое-то время, а потом попросил сво-
его нового соседа: 

— Знаешь... если мне ночью станет 
плохо... не вызывай медсестру.

В БОЛЬНИЦЕ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Лошадьми меня заин-
тересовал брат Николай, ра-
ботавший директором совхо-
за «Аксубаевский», реорга-
низованного в ООО «Актай». 
Он был страстный лошадник. 
Это он купил Рапсодию. А 
любовь к лошадям ему до-
сталась по наследству, на-
верное. Еще наш дед Пор-
фил, будучи купцом, держал 
и продавал лошадей. Нико-
лай Иванович, будучи руко-
водителем хозяйства, по-
строил в Аксубаеве иппо-
дром и стал выращивать по-
родистых лошадей…

…Наездники финиширо-
вали, комментатор объявил 
победителя и призеров. На-
чалась заминка, ведь лоша-
дям после быстрого бега на-
до отдышаться, и лучше это 
делать легкой трусцой. Все 
как у людей.

Через несколько минут 
мы с Григорием Ивановичем 
были в конюшне, где воспи-
тывают лошадей. Реплику 
как раз из шланга девушка-
конюх поливала теплой во-
дой — так положено после 
тренировки и соревнований. 
Здесь я снова увидел Влади-
мира Рачина и не удержал-
ся, чтобы спросить, что глав-
ное в воспитании спортивной 
лошади. Владимир Ильич, 
торопившийся на трениров-
ку другой подопечной, ска-
зал, не задумываясь:

— Терпение!
И пояснил: надо много 

времени, чтобы даже из по-
родистого жеребенка высо-
ких кровей вырастить чемпи-
она. Только к четырем годам, 
в ходе регулярных трениро-
вок и соревнований, получая 
должный уход и кормление, 
лошадь набирает необходи-
мые спортивные кондиции, а 
пика физических возможно-
стей достигает к 5-6 годам.

Между прочим, корма, 
согласно договору, владе-
лец лошади поставляет на 
конюшню сам: сено, овес, 
морковь, яблоки, патоку, 
витамины разные, сахар. 
Корма должны быть каче-

ственные, а рацион сбалан-
сированный.

А условия содержания и 
тренировок на Казанском 
конноспортивном комплексе, 
конечно, прекрасные. Иппо-
дром — самый современ-
ный. В конюшнях хорошие 
денники, здесь в меру теп-
ло. А главное — есть воз-
можность регулярно сорев-
новаться. В летний сезон 
каждую пятницу, а с октября 
— каждую субботу здесь 
проходят бега. Соревнуются 
и верховые, и рысистые ло-
шади разных возрастов. Хо-
зяева, а также жокеи и на-
ездники — победители и 
призеры, как положено, по-
лучают денежные призы.

— Это хорошо, что госу-
дарство поддерживает кон-
ный спорт, — говорит Гри-
горий Иванович. — Если ты 
вырастил лошадь-чемпиона, 
то у тебя появляется возмож-
ность окупать те затраты, ко-
торые ты несешь, и даже по-
лучать прибыль. Правда, 
путь наверх тернист.

У Реплики, которая уже 
участвовала в пяти офици-
альных соревнованиях, уже 
есть три победы в групповых 
заездах. Главные ее старты, 
конечно, впереди. А вот 
4-летний жеребец Беркут — 
чистопородный орловский 
рысак, также принадлежа-
щий Шугаеву, — тот уже 
одержал несколько ярких по-
бед: в этом году первым фи-
нишировал на розыгрыше 
«Приза Барса», приза «Мор-
ской прибой», «Дистанцион-
ного приза города Казани».

У Беркута — свой денник 
в конюшне Казанского иппо-
дрома. Вот он, красавец, сто-
ит, гарцует, грызет металли-
ческую решетку. Похоже, 
скоро на тренировку.

— Это лошадь огромной 
души, — охарактеризовал 
Беркута Владимир Рачин.

Что он имел в виду, это 
знает только он, тренер.

— С Беркутом, конечно, 
нам сильно повезло, — го-
ворит Шугаев. — Его мы ку-
пили на Украине. Выбрать 
помог брат, Николай Ивано-
вич, а деньги позаимствовал 

в Россельхозбанке — офор-
мил кредит.

Между прочим, деньги 
немалые: столько не у каж-
дого нефтяника в запасе 
имеется.

— Когда Григорий Ивано-
вич обратился за кредитом, 
— рассказывает управляю-
щий допофиса Россельхоз-
банка в городе Нурлат Айдар 
Хафизов, — я, конечно, по-
интересовался, на какие це-
ли нужны деньги. И когда 
услышал всю предысторию, 
сомнения в возвратности 
ссуды отпала, кредит Шуга-
еву мы выдали…

Что ж, это не единствен-
ный пример, когда банк по-
могает предпринимателю 
поддержать динамику разви-
тия своего бизнеса.

Сейчас Беркут честно от-
рабатывает вложенные в не-
го средства.

… Возвращаясь из ко-
нюшни, я увидел на месте 
награждений исполнительно-
го директора Федерации ко-
неводства и конного спорта 
РТ Карама Хамзина. Погово-
рили о происходящем.

— Каждую неделю здесь 
проходят скачки и заезды, — 
сказал он. — Народу, как ви-
дите, мало, потому что не 
хватает рекламы. Но конный 
спорт у нас существует и 
поддерживается. Есть опре-
деленные успехи на серьез-
ных стартах. Конечно, на 
международный уровень нам 
выйти нелегко: у нас пять ме-
сяцев лето, остальное — зи-
ма, с ее морозами и метеля-
ми. А значит условия для 
правильных тренировок не-
простые. Не случайно, когда 

несколько лет назад францу-
зы приехали к нам со свои-
ми лошадьми и приняли уча-
стие в соревнованиях, наша 
лошадь пришла последней, 
далеко отстав. Но у нас есть 
порода — орловская рыси-
стая, с которой мы можем 
конкурировать с лучшими 
рысаками мира. Но для это-
го надо очень сильно ста-
раться на всех уровнях…

Возвращаясь с малолюд-
ного ипподрома, я вспоми-
нал телевизионные картинки, 
когда на ипподромах Фран-
ции, Ирландии, Швеции на-
роду в день соревнований 
собирается — яблоку негде 
упасть. И все не только смо-
трят и болеют, но и играют 
в тотализатор. Огромные 
деньги крутятся, подпитывая 
конный спорт. Народные 
деньги. И там, конечно, есть 
сильные стимулы развивать 
этот вид спорта.

Зато у нас есть Шугаев. 
И десятки таких, как он, не-
равнодушных и азартных 
людей, фанатов. С их боль-
шой любовью к лошадям, 
с огромным энтузиазмом. 
Они не дискутируют о том, 
станет ли когда-нибудь кон-
ный спорт и в нашей респу-
блике, и в России в целом 
поистине народным. Они 
просто им занимаются. Они 
увлечены лошадьми.

И это — замечательно.

На снимках: (на 1 стр.) 
Григорий Шугаев со своим 

питомцем Беркутом; 
Реплика под душем.

Фото автора.

УВЛЕЧЕНИЯ НОВОСТИ

СТИВЕН
СИГАЛ 
ПОБЫВАЛ
В КАЗАНИ

Известный голливудский 
актер встретился с Президен-
том РТ Рустамом Миннихано-
вым в одном из казанских ре-
сторанов.

Инициатором встречи стал 
Сигал. По словам пресс-
секретаря главы региона Ан-
дрея Кузьмина, Казань актеру 
рекомендовали как город Рос-
сии, который обязательно 
нужно посетить.

61-летний режиссер, ка-
скадер, продюсер, актер и 
сценарист встретился с Мин-
нихановым около 20-21 часа. 
Разговор был неформальным 
— Сигал приехал только по-
смотреть на столицу РТ, го-
ворит Кузьмин.

Также он отмечает, что ви-
зит актера планировался за-
ранее. Еще летом один из 
продюсерских центров Каза-
ни вел переговоры о концер-
те Сигала и его группы в сто-
лице РТ. Однако звезду Гол-
ливуда не устроил гонорар за 
выступление.

ПРОЯВИ 
ГУМАННОСТЬ
К ЖИВОТНЫМ

5 октября в центре Казани 
состоится акция «За гуман-
ный закон для животных в 
России». Организаторы меро-
приятия — региональное эко-
логическое движение «Право 
на жизнь» и общественная 
организация «Зооспас».

4 октября отмечается Все-
мирный день защиты живот-
ных. В России к этому дню 
приурочена международная 
акция «За гуманный закон 
для животных в России. Сте-
рилизации да! Эвтаназии 
нет!». Мероприятие направ-
лено против принятия попра-
вок в проект ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными», согласно которым 
разрешается уничтожение 
бездомных и оставшихся без 
человеческой опеки домаш-
них животных. Памятная да-
та станет поводом заявить о 
тех, кто не может защитить 
себя сам.

«Мы не согласны с проек-
том. Слово «эвтаназия» — 
издевательское, ведь собака 
не может добровольно отка-

заться от жизни, здесь речь 
идет об убийстве или усыпле-
нии животных», — проком-
ментировал ситуацию казан-
ский зоозащитник Фидаиль 
Утяганов.

По его словам, в Казани 
проблема бездомных живот-
ных не решается долгие го-
ды. По мнению собеседника 
агентства, когда людей куса-
ют собаки соседей, граждане 
зачастую пеняют на бездо-
мных собак. «Если сравнивать 
число покусов в первом по-
лугодии прошлого года и в 
первом полугодии текущего 
года, то в прошлом году по-
кусов было больше», — при-
вел данные статистики Ф.Утя-
ганов, отметив, что в про-
шлом году действовал СОБЖ. 
По его данным, в этом году 
в Казани не зафиксировано 
ни одного случая заражения 
собак бешенством.

Что касается участников 
акции, то, кроме региональ-
ного экологического движе-
ния «Право на жизнь» и об-
щественной организации 
«Зооспас» в их число вхо-
дит и интернет-сообщество 
«Надежда».

Акция состоится на 
ул.Баумана. Начало — в 
13.00. Мероприятие завер-
шится запуском воздушных 
шаров, к каждому из кото-
рых будет прикреплено объ-
явление о поиске животно-
му нового хозяина.

ШЛЯПА 
СОВЕТСКОГО 
ИНТЕЛЛИГЕНТА

Участники Международно-
го фестиваля мусульманско-
го кино подарили Музею соц-
быта шляпу со своими авто-
графами.

Инициатором идеи стал 
актер и режиссер Владимир 
Меньшов. Он решил подарить 
музею собственную шляпу 
советского интеллигента со 
своим автографом. Начина-
ние режиссера поддержал 
продюсер, сценарист, гене-
ральный директор кинокон-
церна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров, также подписав-
ший головной убор. Не смог-
ли пройти мимо этого презен-
та казанскому музею и народ-
ные артисты России Валенти-
на Талызина, Андрис Лиепа и 
Аристарх Ливанов.

Кроме этого, гости фести-
валя подарили музею книгу 
60-х годов «Актеры советско-
го кино», а сами получили в 
подарок значки «Казань».

РЕПЛИКА,
ДОЧЬ 
РАПСОДИИ
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ДОРОГА
То, что в Кировской области име-

ется уникальное месторождение 
древних ящеров, я слышал, еще ког-
да был студентом КГУ, но со време-
нем подзабыл, и вот однажды, на 
одной из выставок мне попалась в 
руки карта Кировской области. Изу-
чая эту карту, я обнаружил на ней 
у города Котельнич интересный объ-
ект — памятник природы, место-
рождение парейазавров. Очень за-
интересовался этим местом и по 
различным источникам навел справ-
ки. И был поражен! Мы, казанцы, 
ежегодно выезжаем за многие ты-
сячи километров в далекие замор-
ские страны смотреть чудеса, а ря-
дом, оказывается, есть таинствен-
ные интересные места, где многие 
из нас еще не были.

В итоге договорились с друзья-
ми в выходные посетить объект. 
Сборы были не долгие, оделись по-
теплее, и, конечно, не забыли са-
поги и лопаты. Предварительно по-
звонили в дирекцию музея-за по-
ведника, что в городе Котельнич, 
узнали условия посещения места 
раскопок. Оказывается, необходи-
мо иметь страховку от нечастых 
случаев или застраховаться на ме-
сте. Это еще больше нас заинтри-
говало. Выехав пораньше, мы к 10 
часам были уже на месте, преодо-
лев 360 км. Дорога оказалась хо-
рошая, ехали через Йошкар-Олу, 
вот только на трассе мало автоза-
правочных станций. То, что заеха-
ли в Кировскую область, поняли по 
заброшенным полям, где растет по-
рою только сорная трава, особен-
но борщевик и различные мелкие 
деревья-«самосев». Да и вид до-
мов в деревнях не радовал глаз. Но 
на все это мы мало обращали вни-
мание, потому что главной нашей 
целью было раскрыть тайну доли-
ны древних животных.

Д Л Я  С П Р А В К И : 
Котельническое месторождение 

парейазавров представляет собой 
обрыв красного цвета правого бе-
рега реки Вятки, который тянется 
на 30 км. от г. Котельнич до с. 
Вишкель. Не имеет себе равных в 
мире, единственный аналог его — 
плато Карру в Южной Африке. 
Ежегодно ученые находят здесь 
крупные фрагменты и скелеты 
древних животных палеозойской 
эры, триасового и юрского пери-
одов мезазойской эры. Парейазав-
ры — крупные ящеры, имевшие 
костные выросты в щечной обла-
сти черепа. Эти животные длиной 
до 3 метров обитали в Европе (на 
Вятке), Южной Африке и в Азии 
250-260 миллионов лет назад.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В ГОРОДЕ КОТЕЛЬНИЧ

Музей в городе мы нашли до-
вольно быстро, там нас радушно 
встретила и обстоятельно ознакоми-
ла с экспонатами заведующая фи-
лиалом (Вятского палеонтологиче-
ского музея) Наталья Спицына. Об-
становка там своеобразная, оформ-
лено и оборудовано все со знанием 
дела. Виртуально погружаешься в те 
далекие времена. Два зала общей 
площадью 90 кв.м. задействованы 
под размещение экспонатов и ин-
формационных модулей, представ-
ляющих многообразие ископаемых 
животных и растений пермского пе-
риода. Здесь можно увидеть много-
численные скелеты древних пара-
рептилий парейазавров и множество 
других фантастических на вид су-
ществ, населявших Землю за мил-
лионы лет до появления динозав-
ров. Нас поразила экспозиция скуль-
птора Андрея Скворцова, представ-
ляющая собой масштабированную 
реконструкцию палеоландшафта с 
уменьшенными примерно в 10 раз 

животными и растениями, представ-
ляющая мир таким, каким бы мы 
его увидели 260 миллионов лет на-
зад, окажись мы в том месте, где 
находимся сейчас. Реконструкция 
этих животных, выполненных в на-
туральную величину, позволяет ис-
пытать необычное чувство единения 
с миром прошлого, который ушел в 
небытие в результате глобального 
экологического кризиса, потрясше-
го нашу Землю в конце пермской 
геологической эпохи. В завершение 
обхода залов музея Наталья нам со-
общила, что сегодня на берегу ре-
ки Вятка на данном месторождении 
палеонтологи нашли очередного 
древнего ящера-парейазавра.

— Так что если хотите сами все 
увидеть, поспешите.

— И мы поспешили в долину.

В ДОЛИНЕ ДРЕВНИХ ЯЩЕРОВ
С погодой нам повезло, дождя в 

тот день не было. Мы в сопровожде-
нии нашего гида на автомашине до-
вольно сносно преодолели 18 км пу-
ти вдоль берега Вятки (по дороге гид 
нам рассказала про тайны этих мест 
— НЛО, аномальные зоны, стоянку 
древнего человека эпохи неолита и 
др.). И вот мы стоим на красивей-
шем крутом берегу Вятки, виды тут 
великолепные. Широкая голубая ре-
ка и бескрайние просторы, а внизу 
под нами слоистые отложения пород 

красного цвета. Даже великий худож-
ник Репин остался бы тут надолго 
писать маслом красивые пейзажи. 
Спустившись вдоль крутого склона к 
урезу воды, мы оказались фактиче-
ски на самом дне месторождения 
древних рептилий. Но скелетов или 
иных отпечатков сразу мы не увиде-
ли, сколько ни бродили и не рассма-
тривали породы береговой линии. 
Наш гид, улыбаясь, объяснила нам, 
что найти их — это большое собы-
тие и нужно знать, где и как искать. 
И повела нас на место раскопки, где 
на днях ученые нашли очередного 
древнего ящера. Наконец, мы увиде-
ли то, что искали!

Д Л Я  С П Р А В К И : 
В исследовательских работах при-
меняется комплексный подход, по-
этому ни одна деталь на берегу не 
ускользает из поля зрения  ученых, 
будь то мельчайшая кость, отпеча-
ток или геологическая структура. 
Ежегодно проводимые полевые ра-
боты Вятского палеонтологическо-
го музея на месторождении позво-
ляют своевременно фиксировать 
и извлекать из геологического об-
нажения скелетные останки  древ-
них животных. Полевые работы  на-
чинаются в мае-июне, когда спада-
ет весеннее половодье и костенос-
ные слои, расположенные у уреза 
воды, открываются для обзора.

Это была вырытая специалиста-
ми — палеонтологами ниша, а точ-
нее оконтурено место расположения 
очередного найденного ящера. Спу-
стившись в нишу к находке, сильно 
волнуясь, я дотронулся до мало за-
метных в породе фрагментов костей 
животного. Меня как будто дернуло 
током (видимо, от большого вооб-
ражения и интереса). Даже трудно 
представить, что все это пролежало 
тут 260 миллионов лет! Как нам по-
яснил Альберт Хлюпин — директор 
Вятского палеонтологического му-
зея, который находился на раскоп-
ках с учеными, извлечение из ме-
сторождения крупных находок (на-
пример, скелета парейазавра) тре-
бует от 7 до 10 дней в зависимости 
от погодных условий. Найденные ко-
сти обрабатываются клеящим соста-
вом. Например, вот эта ценная на-
ходка, требующая немедленного 
изъятия из породы, будет сегодня 
же обработана специальным клеем 
для предотвращения разрушения и 
на нее наложен слой гипсового 
бинта  для выемки и транспортиров-
ки в лабораторию музея для даль-
нейшей работы.

На прощание мы сделали не-
сколько снимков, поблагодарили на-
шего гида, ученых, и выехали в об-
ратную дорогу. Путь в Казань про-
летел незаметно (конечно, в боль-
шинстве благодаря нашему товари-
щу, который был за рулем, — Ай-
рату). Говорили про эти красивые 
таинственные места и ученых-фа-
натов своего дела, которые живут и 
работают в трудных условиях и при 
недостаточном финансировании в 
городе Котельнич. Молодцы, что все 
там изучают и сохраняют для лю-
дей. Надеемся туда вернуться сно-
ва, ведь многие тайны тех долин еще 
до конца не изучены.

На снимках: вид месторождения; 
вот он, древний парейазавр; наход-
ки на берегу; оконтуренный фраг-
мент древнего ящера.

Фото автора.

Раис МИННУЛЛИН

В 1933 году неподалеку от небольшого городка 
Котельнич, расположенного в Центральной 
России (Кировская область), на правобережье 
реки Вятки гидрогеологом С.Г.Каштановым, ставшим 
впос лед ствии профессором Казанского университета, 
были найдены два прекрасно сохранившихся скелета 
древних парарептилий — парейазавров. А в 1934 году 
под Котель ничем уже работала крупная научная экспедиция. 
В ходе обширных раскопок были добыты и доставлены 
в Москву два черепа и два почти полных скелета парейазавров, 
которые вскоре были изучены и описаны палеонтологами 
как новые виды двух южноафриканских родов. Впоследствии 
сотрудниками Палеонтологического института (ПИН) была 
обоснована принадлежность этих и подавляющего боль шинства 
сделанных позднее находок котельнических парейазав ров 
к совершенно новому роду, описанному ими как Дельтавьятия.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ
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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. 21.25 СТАНИЦА 
16+. 22.25 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2014. 
Сборная Люксембурга — сбор-
ная России. Прямой эфир из 
Люксембурга. 00.30 ЭДГАР 
ГУВЕР 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 Елабуга: 
ковчег художников. 9.30 Го-
род мастеров. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+. 18.30 Хит. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-3 12+. 00.00 
НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
10.20 ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ. 11.50 
Мировые сокровища культуры. 
12.10 Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре. 12.55 
Письма из провинции. 13.25 
Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса. 14.05 ИДИОТ. 
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 15.50 Чудеса Солнечной 

системы. 16.40 Монолог в 4-х 
частях. 17.10 Царская ложа. 
Мариинский театр. 17.55 Гении 
и злодеи. 18.20 Верди, виват! 
19.45, 01.55 Искатели. 20.35 
ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 22.25 Ли-
ния жизни. 23.40 ПИОНОВАЯ 
БЕСЕДКА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 16+. 
9.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00 
Жизнь. Документальный фильм 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 
Дорога без опасности 12+. 
13.45 Бизнес Татарстана 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.30 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 «Әминбәк». Спектакле 
0+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 17.40 Прямая 
связь 12+. 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
ДЖЕНИС И ДЖОН 16+. 00.00 
ТНВ. территория ночного ве-
щания 16+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Документальный 
спецпроект. Тайна сибирского 
ковчега 16+. 11.00 Представьте 
себе 16+. 12.00 Экстренный 
вызов 16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 21.30, 
23.00 Секретные территории 
16+. 00.00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 
16+. 01.45 ВНЕ ВРЕМЕНИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05 ДВА КОРОЛЯ 12+. 5.35 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 12.15, 14.00 6 кадров 
16+. 9.00, 12.30, 17.00 ВОРО-
НИНЫ 16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ 16+. 14.05 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.30 ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ 18+. 01.55 КОКО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10 По делам несовершенно-
летних. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Города мира 16+. 
7.30 Собака в доме. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40, 18.00 
Звездные истории 16+. 9.30 
Дело Астахова 16+. 10.30 
СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ 16+. 19.00 САМАЯ 
КРАСИВАЯ. 22.35 Достать 
звезду 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 23.30 ДЕТЕКТИВ 
ДЗЕН 16+. 01.20 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 Ты не поверишь! 16+. 
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+. 
22.25 МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ 
16+. 00.20 Егор 360 16+. 00.55 
ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ 16+.

«ТНТ»
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 
САМОУБИЙЦЫ 16+. 13.30, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00 СТУДИЯ 17 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 АНАЛИЗИРУЙ 
ТО! 16+.

ПЯТНИЦА
10 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 НАЧАЛО. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово пасты-
ря. 10.15 Смак 12+. 10.55 Марк 
Захаров. Любить дракона 12+. 
12.15 Идеальный ремонт. 13.10 
Ледниковый период. 16.10 Куб 
12+. 17.00 Счастливы вместе. 
18.15 Угадай мелодию. 18.45 
Кто хочет стать миллионером? 
19.45 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Голос 12+. 23.30 
Успеть до полуночи 16+. 00.00 
Что? Где? Когда? 01.10 В поис-
ках Ричарда 12+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.25 Вести-Татарстан. 8.20 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.15 Квадратные метры. 
10.25 Экологический патруль. 
10.35 Яраткан жырлар. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 «Военная программа» 
А.Сладкова. 12.55 Танковый 
биатлон. 14.35 ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО 12+. 17.00 
Танцы со звездами. 20.45 Я 
РЯДОМ 12+. 00.30 РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… 
11.55 Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени. 12.40 Боль-
шая семья. 13.30 Пряничный 
домик. 14.00 И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО… 15.10 Мультфильм. 
15.30 Райский уголок на земле 
инков. 16.25 Красуйся, град 
Петров! 16.50 Танго- гала. 
17.50 Вавилонская башня. 
18.45 Евгений Матвеев. 19.25 
ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 
21.00 Большая опера. 22.30 
Белая студия. 23.10 КРАСНАЯ 

ПУСТЫНЯ. 01.10 Страна птиц. 
Тайная жизнь камышовок. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.45 ДЖЕНИС И ДЖОН 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан 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 Родная 
земля 12+. 13.30 Канун. Пар-
ламент. Җәмгыять 12+. 14.00 
Җангыра, керәшен җыры! 
Керәшен татарлары концерты 
0+. 15.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» (Астана) — «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция из 
Астаны 12+. 17.30 Хөршидә 
— Мөршидә 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 МНОГО 
ШУМА И НИЧЕГО 12+. 00.00 
Автомобиль 12+. 00.30 ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ 18+ 

«ЭФИР»
5.30 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 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 террито-
рии 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 «История не для всех» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 22.30 ОТСТАВНИК 16+. 
00.20 ОТСТАВНИК-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.10 Веселое 
диноутро. 10.45 ТАРЗАН-2 6+. 
12.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 15.55 

6 кадров 16+. 16.30, 23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19.30 ЗАМБЕЗИЯ 6+. 
21.00 МУШКЕТЕРЫ 12+. 00.30 
ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 18.45, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.30, 22.35 Звездные 
истории 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 РОЗМАРИ И 
ТАЙМ 16+. 9.30 Собака в доме. 
10.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ 16+. 11.45 Спросите повара. 
12.45 Своя правда 16+. 13.10 
ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ 12+. 14.40 ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ 12+. 17.00 Давай 
оденемся! 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 23.30 
ДЕТЕКТИВ ДЗЕН 16+. 01.20 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+. 7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 
13.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 Я худею 16+. 14.30 
«ДНК» Ток-шоу 16+. 15.30 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
17.20 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Центральное телевиде-
ние. 19.50 ДОРОГАЯ 16+. 21.45 
Остров 16+. 23.15 МАЙОР 18+. 
01.15 Живые легенды. Марк 
Захаров 12+.

«ТНТ»
5.35 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 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 Stand 
up 16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+. 00.30 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ 16+.

СУББОТА
11 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Контрольная закупка. 
5.40, 6.10 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.45 Служу Отчизне! 8.15 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Свадебный 
переполох 12+. 13.10 КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ. 14.40 
Золотой граммофон. 18.00 
Ледниковый период. 21.00 
Время. 22.00 СТАНИЦА 16+. 
23.00 Дом, который построил 
Марк. 01.00 МОЛОДОЖЕНЫ 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.40 АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45 Мой 
папа — мастер. 12.15, 14.30 
ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ 12+. 16.40 Смеяться 
разрешается. 18.20 Наш выход! 
21.30 СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 Мультфильмы. 13.50 
Страна птиц. 14.35 Пешком… 
15.00 Что делать? 15.50 Верди 
и Вагнеру посвящается…. 17.30 
Кто там… 18.00 Контекст. 
18.40, 01.55 Искатели. 19.25 
Романтика романса. 20.20 Мос-
фильм. 90 шагов. 20.35 УБИТЬ 
ДРАКОНА. 22.30 Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом. 23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 БОЛЬШОЙ 
ПРЫЖОК 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 6+. 
11.40 Зебра 0+. 11.50 Дорога 
без опасности 12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Баскет-ТВ 
12+. 13.00 КВН РТ-2013 12+ 
. 14.00 Татарлар 12+. 14.30 
Яшьлектә калыйк әле… Зөлфия 
һәм Җәвит Шакировлар 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 Урожай-2013 
6+ . 18.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Музыкаль кай-
мак 12+. 20.15 Батырлар 12+. 
20.30 Аулак өй 6+    . 23.45 
ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ 12+. 01.30 Классическая 
гитара в XI веке 0+.

«ЭФИР»
5.00 ОТСТАВНИК 16+. 6.50 
ОТСТАВНИК-2 16+. 8.40, 20.00 
NEXT-3 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 01.15 Репортерские исто-
рии 16+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.30 
Дом мечты 16+. 10.00 Забавные 
истории 6+. 10.15 БЕТХОВЕН-5 
6+. 12.00 Снимите это не-
медленно! 16+. 13.00, 16.00 6 
кадров 16+. 14.30 ЗАМБЕЗИЯ 
6+. 16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 17.30 МУШКЕТЕРЫ 12+. 
19.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ХЕЛЛ-
БОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА 12+. 
00.45 НЕРОЖДЕННЫЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Цветочные истории. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
18.45, 22.35 Одна за всех 
16+. 7.30 Платье моей мечты. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 9.30 
Сладкие истории. 9.45 Звезд-
ные истории. 10.20 Лавка 
вкуса. 10.50 САМАЯ КРАСИВАЯ 
16+. 14.25 САМАЯ КРАСИВАЯ-2 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА 
16+. 23.30 ДЕТЕКТИВ ДЗЕН 
16+. 01.20 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.25 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ 16+. 
17.25 Враги народа 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 ДОРОГАЯ 16+. 21.45 
Новые русские сенсации 16+. 
22.45 Как на духу 16+. 23.45 
Луч Света 16+. 00.20 Школа 
злословия 16+. 01.05 ДВОЕ В 
ЧУЖОМ ДОМЕ 16+.

«ТНТ»
5.25, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.05, 7.35, 8.20 
Мультфильмы 12+. 8.00, 8.50 
Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Финтес 12+. 11.00 Школа ре-
монта 12+. 12.00 Перезагрузка 
16+. 13.15 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+. 16.20 
ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand up. 
22.30 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
ВЕРСИЯ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 октября

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Сделка купли-продажи недвижимости — 
серьезный и ответственный шаг, в ходе кото-
рого у граждан возникает немало вопросов, 
связанных с безопасностью сделки, порядком 
расчета. Также есть вопросы по оформлению 
самого договора, в том числе, по одному из 
его пунктов, где указывается цена объекта. За-
частую, граждане вместо цены указывают сто-
имость объекта, используя эти понятия как 
равноправные, не учитывая их экономической 
природы. В чем разница этих двух, казалось 
бы, таких схожих понятий и какие могут быть 
последствия из-за их неправильного исполь-
зования, нам пояснили в Управлении Росре-
естра по Республике Татарстан.

«В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, цена продава-
емого имущества является существенным 
условием договора продажи недвижимости, 
она всегда одна и определяется у объекта 
недвижимости исключительно сторонами 
сделки, как конкретный денежный эквива-
лент, установленный за конкретную вещь. 
То есть, под ценой договора купли-продажи 
понимается размер денежных средств, под-
лежащих уплате одним участником догово-
ра другому», — пояснили в ведомстве.

«Что же касается стоимости, то у любого 
объекта недвижимости их может быть не-
сколько, так как определяются они различны-
ми методиками, размер которых может как 
совпадать, так и отличаться друг от друга».

«Таким образом, если в договоре будет 
прописана именно стоимость объекта недви-
жимости, то у государственного регистра-
тора, в соответствии с действующим зако-
нодательством, есть все основания для при-
остановления данной сделки», — отметили 
в ведомстве.

В связи с этим, во избежание непредви-
денных обстоятельств при заключении сдел-

ки Управление Росреестра по Республике Та-
тарстан рекомендует обращать внимание на 
пункт договора, где указывается цена объек-
та и производить расчет по сделке не до, а 
после ее государственной регистрации и по-
лучения готовых документов, в том числе с 
использованием банковских ячеек.

ВЫЕЗДНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Практика проведения выездных консульта-
ций и «горячих линий» остается важным на-
правлением в работе Управления Росреестра 
по Республике Татарстан. Данный опыт пока-
зывает, что для жителей республики — это 
не только дополнительный канал связи с ру-
ководством ведомства, но и возможность по-
лучать оперативную консультацию по интере-
сующим и актуальным вопросам.

Ежемесячно во всех территориальных от-
делах Управления Росреестра по Республике 
Татарстан проводятся «Горячие линии» по во-
просам государственной регистрацией прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

С графиком проведения данных меропри-
ятий вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте ведомства: www.to16.rosreestr.ru, в 
разделе «Горячие линии».

Также в октябре и ноябре в территори-
альных отделах Управления Росреестра по 
Республике Татарстан состоятся выездные 
консультации с участием заместителей ру-
ководителя:

29 октября — в Рыбно-Слободском районе;
10 ноября — в Тетюшском, 19 ноября — 

в Чистопольском районах.
С полным графиком проведения выездных 

консультаций можно ознакомиться на офици-
альном сайте ведомства: www.to16.rosreestr.
ru (в разделе «Контакты»).

Пресс-служба Росреестра по РТ.
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«Зашей глаза, пусть 
сердце станет глазом», — 
сказал поэт-суфий Руми. 
В эти дни в мечети 
«Ярдем» проходят курс 
реабилитации люди, 
лишенные зрения. 
Здесь их обучают 
чтению Корана 
на языке Луи Брайля.

— Я взрослый, грамотный 
человек, сама пришла в ис-
лам, — говорит мне, когда мы 
остались одни, Валентина 
Александровна, одна из при-
бывших в мечеть учениц. — 
В ислам идут не только необ-
разованные люди, как нам 
пытаются представить. Му-
сульманами становятся врачи, 
ученые. Сейчас попробую 
объяснить, чтобы ты поняла. 
Ты просто начни читать мо-
литвы. Просто читай, повто-
ряй вслух. Молитва состоит 
из звуков, которые чистят по-
ле человека, убирают плохую 
энергию. Думаю, что слепота 
у меня наступила из-за того, 
что жили мы неправильно. 
Отец позволял себе много та-
кого, что нельзя…

— Думаете, слепота — это 
расплата за грехи? По-моему, 
это просто случайность, кото-
рую ничем не объяснишь…

Валентина Александровна 
переводит разговор на тему 
целительности молитвы и 
разумности принципов исла-
ма. Но вопрос — в чем смысл 
несчастий? — снова звучит на 
занятии по чтению Корана. 
Молодой проповедник, педа-
гог, говорит с нами об Алла-
хе, о вере и объясняет посла-
ние недугов на людей с точ-
ки зрения ислама. «Все беды 
поражают человека по воле 
Аллаха, — слышим мы от не-
го. — Смысл несчастий в том, 
что они способствуют проще-
нию грехов при прохождении 
их терпеливо, повышают сте-
пень богобоязненности тех, 
кто здоров и могут быть на-

казанием для явных грешни-
ков или предупреждением 
для них». Мы притихли. На-
верняка все, кто сидит в ком-
нате, задумывался над этим 
не раз и не два. Несмотря на 
то, что слепота — если она 
не врожденная — редко слу-
чается в одночасье, ей пред-
шествуют годы, в течение ко-
торых человек видит все ху-
же и хуже, все равно привы-
кнуть к слепоте трудно, прак-
тически невозможно. Оттого 
у инвалидов по зрению неред-
ки попытки суицида. Когда 
мы познакомились с Вален-
тиной Александровной (се-
стры зовут ее Алией), она 
прямо сказала, что пыталась 
покончить с собой. Но она 
уверена, что подобные вспыш-
ки отчаяния остались в про-
шлом. Все-таки годы идут, 
произошедшее несчастье уже 
не ощущается так остро. Ко-
нечно, слепота постоянно на-
поминает о себе — как толь-
ко захочется что-то сделать, 
куда-то пойти. «В таких слу-

чаях, — говорит Валентина 
Александровна, — я встаю на 
колени и молюсь. Потихонь-
ку отпускает, а спустя какое-
то время задуманное удается 
сделать, Аллах помогает». 
Кроме молитв помогают еди-
новерцы. В Кисловодске, где 
она живет, есть мусульман-
ская община, частью которой 
она является и члены кото-
рой ей помогают.

…После проповеди все 
идут на намаз, уцепившись за 
плечи друг друга. У меня на 
душе легко и спокойно. Ин-
тересно, что чувствуют сейчас 
остальные?

В Казань Валентина Алек-
сандровна приехала с важной 
целью — выучить арабский 
язык. Ну или хотя бы полу-
чить основы, чтобы, вернув-
шись в Кисловодск, самосто-
ятельно продолжить его изу-
чение. Она знает язык Брай-
ля, здесь ее обучат арабско-
му по Брайлю. Методику, 
кстати, разработала служи-
тельница мечети «Ярдем», ди-

ректор мусульманского 
учебно-реабилитационного 
центра для слепых «Сулей-
ман» Малика Рафкатовна 
Гельмутдинова. Этот центр — 
целиком ее детище.

Валентине Александровне 
приходится туговато — по 
крайней мере, пока, когда 
учеба только началась. Она 
единственная из группы (в 
ней около тридцати чело-
век), кто не знает татарско-
го. Многие на курсе приез-
жие, для них слышать род-
ную речь — отдельное удо-
вольствие и еще один бонус 
от учебы, потому никто не 
хочет, чтобы проповедники-
педагоги говорили с ними на 
русском. Малика-ханум обе-
щала найти выход из ситу-
ации: учителя будут гово-
рить сначала на татарском, 
а потом повторять то же са-
мое на русском — специаль-
но для Валентины-Алии.

Кстати, компьютерной гра-
мотности и машинописи 
здесь обучают такие же ин-
валиды по зрению. Мечеть 
оборудована таким образом, 
чтобы слабовидящему чело-
веку в ней было проще ори-
ентироваться. Она проектиро-
валась как центр реабилита-
ции инвалидов по зрению, хо-
тя среди прихожан немало 
тех, кто страдает другими не-
дугами, ДЦП, например. В от-
делке помещений использо-
ваны контрастные цвета, 
вдоль стен установлены по-
ручни, у каждой двери име-
ется табличка с надписью на 

языке Брайля. Учебные клас-
сы просторные и светлые, 
есть компьютеры, писчие ма-
шинки, швейные машины, 
класс домоводства с кухон-
ной утварью, уголок рукоде-
лия. Комнаты для сна и отды-
ха очень уютные, в них стоят 
двухъярусные кровати. Жен-
ская и мужская половина 
имеют разные входы, но за-
нятия по основам ислама про-
ходят совместно. Да, забыла: 
в двухэтажной мечети уста-
новлены лифты с голосовы-
ми сообщениями, чтобы сле-
пой понимал, на каком он эта-
же, куда едет, двери открыты 
или они закрываются.

На курсе собрались люди 
с разным уровнем знания 
сур, кто-то уже давно молит-
ся, а кто-то только начал при-
общаться к исламу. Боль-
шинство — женщины пенси-
онного возраста, кто-то из 
них потерял зрение в сред-
нем возрасте, кто-то позже. 
Есть несколько молоденьких 
девчонок. В комнате вместе 
с Валентиной Александров-
ной живут пермячки. Соцра-
ботник Алима с приемной до-
черью Линдой из Барды 
(между прочим, самого круп-
ного села края) приехали 
вместе с Гульсирой, которая 
живет в татарской деревне 
Сюзянь. Сюзянь — в 14 ки-
лометрах от Барды. Они в Ка-
зани не впервые, приезжали 
дважды на республиканский 
фестиваль татарской песни 
инвалидов по зрению. Гуль-
сира не только поет, но и пи-
шет стихи. Всю жизнь живет 
в родной деревне, работала 
дояркой. Зрение потеряла в 
38 лет, причем оно гасло по-
степенно. К врачам не обра-
щалась, так как считала, что 
это ни к чему — ее мать по-
теряла зрение примерно в 
том же возрасте. Еще одна 
«жиличка» этой комнаты Са-
кина апа из Ижевска, у нее, 
как и у Гульсиры, есть семья, 
взрослые дети и внуки. Вот 
только мужа недавно поте-
ряла. Перестала видеть в 37 
лет. Но это не помешало ей 
жить и вести домашнее хо-
зяйство. «Я двадцать лет пек-
ла хлеб, сейчас вяжу коври-
ки из полиэтиленовых паке-
тов. И не унываю», — сказа-
ла она мне.

Выкроив свободную ми-
нуту, Малика ханум провела 

меня по классам. В одном 
из них ей на глаза попалась 
самодельная книжка с отпе-
чатанными на языке Брайля 
кораническими сурами. Ока-
залось, это рукописная кни-
га намаза, фактически, пер-
вый учебник, сделанный ею 
самой для слепых несколь-
ко лет назад. Сейчас мечеть 
выпускает такие учебники 
типографским способом. 
Так что эта книжка — свое-
го рода раритет. В помощь 
тем, кто помогает инвали-
дам по зрению, Малика ха-
нум вместе с Гульназ Саби-
товой выпустили книгу «Зря-
чим о незрячих», где под-
робно описали свой опыт 
работы со слепыми. Надо 
сказать, что такой центр, как 
«Ярдем», в России первый. 
Второй открылся в Грозном, 
преподавателей для него го-
товили в Казани.

— Мы начали свою рабо-
ту с инвалидами еще в мече-
ти «Сулейман» больше деся-
ти лет назад. Фактически из 
ничего. Просто к нам обрати-
лись слабовидящие верую-
щие с просьбой помочь им в 
приобщении к религии. Мы 
стали думать, как им помочь, 
— рассказала о центре Ма-
лика ханум. Она выучила аз-
буку Брайля. Опыт работы с 
инвалидами на тот момент у 
нее уже был: она учитель, не-
сколько лет отработала в 
школе для глухонемых.

Сейчас она знает не пона-
слышке о том, кто такие ин-
валиды с ДЦП, страдающие 
аутизмом, изучала психоло-
гию и особенности инвалидов 
каждой категории:

— Методика работы со 
слепыми и слабовидящими 
сложилась непосредственно 
из моего опыта, — говорит 
Малика ханум. — Очень 
много тех, кто хочет к нам 
приехать, многие годами 
ждут своей очереди, потому 
что мечеть «Сулейман» не-
велика, группы комплекто-
вались маленькие. Сейчас 
надеемся, что «Ярдем» смо-
жет принимать всех желаю-
щих. Заявок действительно 
много — по 15-16 на место. 
Просятся люди не только из 
Казани и соседних областей, 
но и вообще из России и да-
же стран СНГ.

Алсу ШАКИРОВА.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Храм Сошествия Святого 
духа в Казани начал 
жить церковной жизнью 
после того, как кукольный 
театр, который в нем 
располагался, получил 
новый дом.

В эти сентябрьские дни на 
площади рядом с церковью 
разбил свои шатры минский 
женский монастырь святой 
княгини Елизаветы Романо-
вой. К полкам с церковной 
литературой, аудиозаписями, 
иконами, продукцией мона-
стырских мастерских (их у 
него 54!) подходят люди, 

смотрят, интересуются. Ме-
сто обретает новое, право-
славное звучание. Продается 
тут нынче и церковная утварь 
— лампадки, подсвечники, 
емкости для святой воды, а 
также чашки-блюдца — все 
изготовлено руками мона-
хинь, послушниц и теми ве-
рующими, кто трудится при 
монастыре. Посуда из белой 
глины, росписи — цветной 
глазурью и золотом, сюже-
ты церковные, пейзажи с 
храмами, птицами и ангела-
ми. Цвета — как на рассве-
те — прозрачные. Огорчи-
тельна разве что цена мона-
шеского труда. Четыреста ру-

блей за чашечку — как-то уж 
слишком дорого. При этом, 
по словам сестер, в Белорус-
сии люди живут очень скром-
но. «Не смотрите, что у нас 
на лампадках ценники с тре-
мя нулями, это наши, бело-
русские цены. У нас инфля-
ция, в ходу купюры от пяти 
тысяч до двухсот тысяч ру-
блей. Бюджетники получают 
совсем немного, а их у нас 
большинство», — говорит 
одна из сестер.

В самом храме до 3 октя-
бря пребывали православные 
святыни: икона с частицей 
мощей святой преподобной 
Евфросинии Полоцкой, ков-

чег с частицей мощей святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины и ковчег с части-
цей мощей Святителя Луки 
Войно-Ясенецкого.

В Казань ярмарка и свя-
тые мощи прибыли с благо-
словения владыки Анастасия, 
местной епархии и мэрии. И, 
конечно, наш город — не 
единственный в маршруте 
минских монахинь, они объ-
едут многие города России. 
Подобные поездки, именуе-
мые «фестиваль духовной 
культуры», они совершают 
уже третий год.

Алсу МАЗИТОВА.

Монахини из Минска в Казани

Слепые читают
Коран по-арабски
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реальном времени на офи-
циальном сайте программы.

 В Японии издавна суще-
ствовала традиция «охагуро» 
— чернение зубов специаль-
ным лаком, состоящим из 
раствора железа в уксусной 
кислоте с добавлением кра-
сителя из чернильных ореш-
ков. Краска на зубы наноси-
лась ежедневно и предназна-
чалась как для «красоты», 
так и для укрепления эмали. 
Обычай сошел на нет только 
в начале 20 века, и сегодня 
зубы в Японии чернят только  
актеры традиционных теа-
тров и некоторые гейши. Од-
нако в Юго-Восточной Азии 
эта традиция продержалась 
дольше, поэтому и сегодня в 
Таиланде, Вьетнаме и других 
странах нередко можно 
встретить пожилых женщин 
с черными зубами.

 Многие люди, порезав-
шись бумагой, испытывают 
значительно более острую 
боль, чем при порезе ножом. 
Это объясняется тем, что по-
рез бумагой, как правило, не-
глубокий, и при нем выделя-
ется мало крови или она не 
выделяется совсем, оставляя 
нервные окончания открыты-
ми для раздражения возду-
хом. Если же порез глубокий, 
в ход идут другие факторы: 
во-первых, неоднородная ше-
роховатая структура бумаги 
причиняет коже больше ми-
кроскопических поврежде-
ний, чем ровное острие ножа, 
во-вторых, дополнительное 
раздражение вызывают хими-
ческие вещества, которыми 
пропитаны бумажные волок-
на. Также нужно учесть, что 
большинство порезов от бу-
маги случаются на кончиках 
пальцев, где расположено го-
раздо больше нервных рецеп-
торов по сравнению с други-
ми частями тела.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 38

 В Германии и Австрии 
есть города с пикантными 
для английского слуха на-
званиями. Причем из немец-
кого Петтинга (Petting) в ав-
стрийский Фукинг (Fucking) 
можно доехать на автомоби-
ле за 40 минут.

 В 1955 году магазин из 
американского города Ко ло-
радо-Спрингс разместил пе-
ред Рождеством в газете 
объявление, предложив де-
тям звонить Санта-Клаусу. 
Однако телефонный номер 
был указан с ошибкой, и 
звонки стали поступать в ко-
мандный центр противовоз-
душной обороны, специали-
сты которого не стали ве-
шать трубку, а начали гово-
рить детям координаты ме-
ста, где пролетает Санта в 
данный момент. С тех пор 
во енные сделали прием 
звонков от детей ежегодной 
традицией под названием 
«NORAD Tracks Santa», кото-
рую помогают поддерживать 
множество волонтеров. В 
наше время с 1 декабря каж-
дого года можно получать 
координаты Санта-Клауса в 

ТЕСТ

У моего дяди, жившего в 
крупном пристанционном 
поселке, был в хозяйстве 
крупный кот, ленивый как 
большинство котов.

Дядя работал на заводе 
по трехсменному скользя-
щему графику. Однажды, 
приехав с работы после 
второй смены, он сел ужи-
нать. А кот тут как тут. По-
дошел к столу и начал вы-
прашивать что-нибудь вкус-
ненькое. Дядя, уставший 
после работы и бывший не 
в настроении, заругался:

— На что мы держим в 
хозяйстве такого дармое-
да? Мыши совсем одоле-
ли, разве только что по 
столу не ходят!

В конце концов дядя по-
ужинал и пошел спать. 
Утром, проснувшись, вста-
ет и пытается сунуть ноги 
в тапки, чувствует, что-то 

мешает, включает свет и 
видит такую картину — 
тапки полны мышей! Одна 
мышь живая пытается вы-
браться из тапка, а сидя-
щий рядом кот лапой за-
талкивает ее обратно...

Продолжение этой исто-
рии было трагикомично. У 
дяди Толи сын, перво-
классник Сашка, и он по-
жалел мышей. Он поймал 
несколько мышек, посадил 
в трехлитровую банку, 
притащил кота и усадил 
перед импровизирован-
ным аквариумом. Сашка 
не позволял коту уйти, а 
когда кот протягивал лапу 
к банке, бил кота сверну-
той газетой по морде и го-
ворил «Нельзя». 

Итог дрессировки: кот 
стал есть с мышами из 
одной миски. Это происхо-
дило так: коту в миску на-

кладывали еду, он ел, а на-
евшись, отворачивался от 
миски. В это время из уг-
ла выходили мыши и, не 
обращая на кота никакого 

внимания, спокойно доеда-
ли все, что не съел кот.

Сейчас приходится толь-
ко сожалеть о том, что в те 
далекие времена фотоаппа-

рат был доступен далеко не 
всем, а о кинокамере мож-
но было только мечтать.

М.ГАВРИЛОВ.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Целое богатство растет 
на кедровых соснах, 
которые в народе 
именуют сибирским 
кедром.

Растет дерево 800-850 
лет. Начинает плодоносить 
примерно к 50 годам. До ре-
волюции 1917 года масло 
кедрового ореха в Сибири 
производили тысячами пу-
дов. Сибиряки добавляли 
кедровую муку в хлеб, и он 
долго не засыхал, а из хвои 
кедровой сосны делали ви-
таминный напиток.

Сибирский кедровый 
орешек не только вкусное 
лакомство, он кладезь цен-
ных веществ. В килограмме 
кедровых орешков около 
600 г ценного масла, 320 г 
полезных белковых и дру-
гих компонентов. По содер-
жанию витамина Е кедровое 
масло в 5 раз превосходит 
оливковое и в 3 раза — ко-
косовое. А по концентрации 
витамина F может вполне 
заменить рыбий жир.

Кедровое масло отлича-
ется высокими лечебными 
достоинствами и играет 
важную роль в профилак-
тике, а также лечении ате-
росклероза. Поэтому люди 
среднего и пожилого воз-
раста должны стараться 
включать кедровые орехи в 
свой ежедневный рацион.

В народной медицине ке-
дровым маслом лечили за-
болевания желудка, обморо-
жения и другие кожные не-

дуги. Хорошо оно при вы-
падении и ломкости волос, 
а также помогает избавить-
ся от перхоти. Маслом мож-
но смазывать кожу лица и 
тела — она будет молодой, 
упругой и эластичной.

Из толченных вместе с 
шелухой кедровых орехов 
готовят настойку. Измель-
ченные плоды заливают 
водкой или спиртом так, 
чтобы уровень жидкости 
покрывал ореховую массу 

на 5-6 см. Затем посуду за-
крывают и настаивают в те-
чение недели, после чего 
тщательно смешивают, про-
цеживают настойку и при-
нимают по 1 ст. ложке 3 
раза в день при ревматиз-
ме суставов, подагре и раз-
личных артритах.

Предварительно под-
сушенные и очищенные 
ядра орехов надо исто-
лочь в ступке и постепен-
но залить небольшим ко-
личеством горячей воды, 
чтобы получилась смета-
нообразная масса.

Затем ее следует поста-
вить в духовку и довести 
до кипения. Слить в банку, 
закупорить и хранить в хо-
лодильнике. Полученное 
кедровое молочко считает-
ся сильнодействующим об-
щеукрепляющим средст-
вом, применяется при бо-
лезнях легких, почек и мо-
чевого пузыря.

А.ПРИМАКОВ, доктор 
биологических наук.

СИБИРСКИЙ  КЕДРОВЫЙ Салат с фасолью и курицей
1 куриная грудка, 1 банка консервированной красной 
фасоли, 1 пучок салата, 2 болгарских перца, 4 яйца, 
100 г твердого сыра, 1 луковица, 1/2 стакана уксуса, 
1/2 стакана воды, растительное масло, соль.

ЕШЬТЕ САЛО 
С ЧЕСНОКОМ!

Сало — отличное желче-
гонное средство, но при 
условии употребления его в 
небольших количествах.

При этом вы должны 
быть уверены, что при от-
корме свинки не применя-
лись гормоны и ее не при-
везли с экологически за-
грязненной территории, так 
как в жиру накапливаются 
токсические элементы. Не-
насыщенные жирные кис-

лоты сала, которых в нем 
находится 40%, попадая в 
организм, связывают и вы-
водят из него токсины. 
Очень хорошо салом чис-
тится печень. А кроме того, 
салом проводится профи-
лактика онкозаболеваний, 
так как большинство канце-
рогенов растворяются в жи-
рах и после этого легко вы-
водятся из организма. Оно 
не накапливает в себе ра-
дионуклиды. Чтобы почис-
тить сосуды от холестерина , 
ешьте сало с чесноком.

М.ДОРЕНКО.

МИКСТУРА 
ПРИ 
ЛАРИНГИТЕ

Как можно избавиться от 
этого заболевания простым 
и доступным способом?

Ларингит — очень непри-
ятное заболевание, и для его 
лечения врачи выписывают 
дорогие таблетки, спреи и 
микстуры. Но я знаю, как 
можно от этого заболевания 
избавиться очень простым и 
доступным способом, сэко-

номив при этом немалые 
деньги. Советую читателям 
лечиться так же, как я.

Приготовьте стакан мор-
ковного сока и добавьте в не-
го 3 ст. ложки меда. Пере-
мешайте хорошо и прини-
майте эту микстуру по 1 ст. 
ложке 5 раз в день.

Этот рецепт подходит да-
же детям, которые так не лю-
бят лекарства. Но медово-
морковная микстура очень 
вкусная и помогает еще при 
кашле, боли в горле и про-
студных заболеваниях.

Ю.ЗАЙКО.

КОТ И МЫШИ

Куриную грудку отварите 
в подсоленной воде до го-
товности, нарежьте кубика-
ми. Лук нарежьте полуколь-
цами, ошпарьте кипятком, 
залейте раствором воды и 
уксуса и дайте промарино-
ваться в течение 30-40 ми-
нут. Сложите в кастрюлю ку-
рицу, маринованный лук, на-
резанные соломкой вареные 

яйца, добавьте фасоль, на-
резанный кубиками болгар-
ский перец, натертый на 
крупной терке сыр, посоли-
те, заправьте растительным 
маслом. Все перемешайте и 
выложите на тарелку, устлан-
ную салатными листьями. 
Подавайте салат к рыбе или 
мясу либо в качестве само-
стоятельного блюда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кудес-
ник. Охра. Пауза. Трос. Перл. 
Лира. Тина. Ось. Арлекин. 
Кров. Пике. Лото. Пядь. 
Барс. Ранг. Кляп. Лето. Фа-
сад. Угол. Зубр. Любовь. Па-
ром. Ель. Отец. Каяк. Кираса .

ПО ВЕРТИКАЛИ: Капор. 
Петр. Атаман. Удар. Орден. 
Улов. Глазок. Дума. Скальп. 
Ларек. Трак. Кураре. Тальк. 
Костел. Убор. Икона. Льго-
та. Гранит. Рея. Овес. 
Анонс. Пыльца.
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Первые недели месяца сад и лес 
еще ярко полыхают пестрыми крас-
ками листвы, а потом она золотым 
ковром устилает остывшую землю. 
Садоводам часто не до созерцания 
этой красоты, поскольку в немногие 
погожие дни приходится торопиться  
с завершением множества хлопот.

Древние славяне веками называ-
ли этот месяц не октябрем, а куда 
красноречивее: листопадом или ли-
стопадником, хотя, бывало, землю 
в такое время припорашивал и пер-
вый робкий снег, за считанные ча-
сы превращая ее в грязь. Да и всег-
да в октябре погода быстро и мно-
гократно меняется за день, чередуя 
ясные солнечные часы с хмурым до-
ждливым ненастьем, а относитель-
но теплые — с холодными…

В октябрьском саду, помимо яр-
кой шуршащей листвы, немного ра-
достей — разве что самые поздние 
яблоки, прихваченные морозцем 
ярко-красные ягоды — калина с ря-
биной, да изящные хризантемы со 
своей прощальной красотой …

Кстати, примерное время пол-
ного завершения листопада клена 
и березы — середина октября; ли-
пы, смородины и других ягодни-
ков — его начало, а яблони и гру-
ши — конец месяца. Ускоряют ли-
стопад неоднократно повторяющи-
еся заморозки, сильные ветры и 
непогода, а замедляют — теплые 
дожди накануне осени и другие 
климатические особенности сезо-
на. Поэтому всякий год сроки ли-
стопада не совпадают: практиче-
ски каждый год они разные, со 
своими нюансами.

ОКТЯБРЬ ЛИСТЬЯМИ БОГАТ
В самом деле, листьев в октя-

бре — что грязи: щедро устилая 
землю, повсюду заполняют окру-
жающее пространство. А вот что 
это на самом деле: мусор или по-
лезная органика?

Как считают специалисты, опав-
шая листва содержит калий, фос-
фор и десяток других ценных для 
матушки земли макро- и микроэле-
ментов, да и сама их органическая 
масса после перегнивания значи-
тельно улучшает структуру почвы, 
особенно слабоплодородной песча-
ной и тяжелой глинистой.

Однако, такой обильный потен-
циал плодородия у нас, к сожале-
нию, мало кто использует. На прак-
тике, не вникая в детали, большин-
ство садоводов вывозит этот бес-
платный дар природы за пределы 
участка, выбрасывая на проезжую 
дорогу, либо просто сжигает.

В последнем — определенный 
резон есть: вместе с листьями 
огонь уничтожает мицелий и спо-
ры грибных и прочих опасных за-
болеваний, которые могут стать 
проблемой уже в следующем се-
зоне. Однако целесообразно сжи-
гать только зараженную ботву то-
матных и огуречных растений, как 
и очищенную со старых плодовых 
деревьев кору. Все остальное — 
не мусор, а ценный источник пло-

дородия и природный утеплитель! 
Опытные садоводы всю опавшую 
листву оставляют в саду, сгребая 
ее непосредственно под крону де-
ревьев и равномерно распределяя 
под кустами ягодников. Многие 
просто перекапывают почву прямо 
с листьями. А вот чтобы листья 
яблони, груши и особенно вишни 
не стали источником заражения, их 
опрыскивают крепким, 5-7%-ным 
раствором мочевины (500-700 г на 
ведро воды). При подобной обра-
ботке гибнут споры и мицелии всех 
грибных болезней, а сами листья 
разлагаются, заметно улучшая и 
обогащая почву.

ПОЗДНИЕ ЯБЛОКИ
В начале октября полностью со-

зревают зимние сорта яблок, ко-
торые, в отличие от осенних, тем 
более летних, способны хранить-
ся по нескольку месяцев. Жаль, 
что такую потенциальную возмож-
ность используют далеко не все 
садоводы. И, прежде всего, по 
двум причинам: недооценивают 
лечебной и питательной ценности 
своих яблок и не знают условий 
их длительного хранения.

Между тем, многие зимние со-
рта яблок содержат не только не-
сколько ценных витаминов и мине-
ралов, но и целый комплекс целеб-
ных веществ, который насчитывает 
до 275 полезных для нашего здоро-
вья компонентов. Наконец, просто 
вкусны и душисты!

Любопытно, что качество яблок 
зависит не только от сортовых осо-
бенностей, но и условий выращи-
вания. Самые целебные и аромат-
ные — те плоды, которые созрели 
при максимальном солнечном осве-
щении и оптимальном минераль-

ном питании. Теневые плоды (сня-
тые, например, из середины или с 
северной стороны кроны) менее пи-
тательны и пахнут слабее. Дефи-
цит калия, магния в почве действу-
ет столь же отрицательно на вку-
совые качества яблок, как на их 
аромат и способность к длительно-
му хранению.

Для лучшего освещения солнцем 
крону яблонь нужно прореживать, а 
в почву — вносить соответствую-
щие удобрения. Но если обрезку 
плодовых деревьев проводят вес-
ной, то подкормки — даже поздней 
осенью, чтобы все ткани растений 
ко времени весеннего роста оказа-
лись полностью насыщены необхо-
димыми веществами. Из этого вы-
вод следующий: почву под деревья-
ми и ягодными кустами осенью на-
до не просто перекапывать, но и 
вносить в нее навоз, компост, дре-
весную золу, а в идеале — с мине-
ральными удобрениями, такими как 
«Рязаночка» и «Маг-Бор».

Подобная подкормка обязатель-
на в том случае, если сад и огород 
порадовал вас в текущем сезоне вы-
сокими урожаями. Ведь вместе с 
плодами и овощами из почвы вы-
носится большое количество пита-
тельных веществ, которые надо вер-
нуть, что мы и обеспечиваем, заде-
лывая удобрения. Кстати, макси-
мальный эффект достигается при 
одновременном использовании ми-
неральных и органических.

Понятно, что навоз сейчас до-
ступен далеко не всем, да и вруч-
ную заделать в почву тонны орга-
ники непросто. Удобная альтерна-
тива — имеющиеся в магазинах 
компактные концентраты без запа-
ха навоза — «Флумб-куряк», «Бу-
цефал», «Каурый», «Бальзам для 
почвы» и «Радогор».

И еще о хранении яблок: доказа-
но, что лучше всего они сохраняют-
ся при температуре +0,5-3°С и влаж-
ности воздуха 90-95%. В точности 
такие условия создать в домашнем 
холодильнике трудно. Проще всего 
— в добротном подвальном храни-
лище при регулировании вытяжной 
вентиляции, а в какой-то степени — 
на застекленном балконе.

Сроки хранения во многом зави-
сят и от сорта. Если Антоновка, на-
пример, способна храниться лишь до 
Нового года, то Северный синап, в 
принципе, до следующего урожая…

ЛУК — ПОД ЗИМУ!
В конце сентября — начале октя-

бря принято высаживать озимый 
чеснок, а вот подзимнюю посадку 
лука обычно игнорируют. А зря! Она 
дает отличные результаты: уже ран-
ней весной — витаминные зеленые 
перья, а в июне, раньше обычных 
сроков, — и лук-репку.

Преимуществ осенней посадки 
много. Во-первых, тогда удается 
избежать немалых потерь, связан-
ных с усушкой и гниением значи-
тельной части посадочного мате-
риала, который, как правило, пло-
хо сохраняется до весны. Во-
вторых, при будущем раннем раз-
витии в апреле лук подзимней по-
садки редко поражается вредите-
лями (луковой мухой) и болезня-
ми (мучнистой росой). То и другое 
способствует рекордным урожаям. 
Проверьте сами!

Однако, для подзимней посад-
ки пригодны не все, а только 
острые сорта лука. Из зарубежных 
— традиционно хорошо удается 
популярный сейчас Штутгартен ри-
зен. Лучше всего использовать не-
крупный, самый мелкий севок, ди-

аметром — один сантиметр, — так 
называемую «овсюшку».

При благоприятных условиях и 
относительно теплой погоде лук 
успевает укорениться осенью уже за 
две недели, поэтому сажать его 
можно всю первую половину октя-
бря. Только при запоздалой посад-
ке (после 15 октября) заполненную 
луковками грядку сверху дополни-
тельно обильно поливают, а потом 
мульчируют — покрывают сверху 
двухсантиметровым слоем компоста 
или тех же листьев, а в декабре сле-
дят за тем, чтобы поверхность по-
чвы не оголялась от снега.

ЗАГОТОВКА ПОЧВЫ
На мой взгляд, лучшую почву, не-

обходимую весной для выращива-
ния рассады, да и для пересадки 
горшечных комнатных растений, 
лучше заготавливать своими рука-
ми. И самое подходящее время для 
этого — именно октябрь. Конечно, 
готовые почвенные смеси в красоч-
ных пакетах круглогодично прода-
ются в садовых магазинах. Однако, 
на поверку, подобные смеси приго-
товлены по упрощенным рецептам 
и нередко состоят только из трех 
компонентов: бедного в питательном 
отношении торфа, извести и мине-
ральных удобрений. К тому же пе-
ремешано это все далеко не всегда 
удачно и равномерно, чаще по прин-
ципу: то пусто, то густо. Поэтому и 
результаты выращивания рассады 
могут быть разные…

Сам я ежегодно в октябре от-
правляюсь в лес, под старые кле-
ны, где всегда есть 10-15-
сантиметровый слой перегнившей 
листвы — по сути это лучшая ли-
стовая почва (основной компонент 
земляной смеси для рассады). Ее 
остается лишь сгрести граблями в 
кучу и просеять (вместо сита ис-
пользую пластиковый ячеистый 
ящик для овощей).

К собранной таким образом ли-
стовой почве в равных долях до-
бавляю дерновую землю и ком-
пост. Первую — получаю простей-
шим способом, отряхивая пласты 
дерна, снятого на берегу ближай-
шей речки с мощным травостоем, 
а последний — привожу со своего  
огорода. При отсутствии заранее 
приготовленного навозного компо-
ста его вполне заменяют приобре-
тенные в садовом магазине грану-
лы «Флумб-куряк»: достаточно 100 
г на полное ведро земли.

Все три компонента равномерно 
перемешивают. А потом — и это 
важно — правильно хранят до вес-
ны: в закрытом пластиковом бачке 
на балконе. Приходится следить за 
тем, чтобы приготовленная почва не 
пересохла, иначе она потеряет свои 
качества, поэтому при необходимос-
ти  землю поливают, используя не во-
допроводную, а дождевую или рас-
топленную снеговую воду. Тогда до 
весны она сохраняется идеально!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

МОЙ САД-ОГОРОД

С МИРУ ПО НИТКЕ

МЕРТВОЕ МОРЕ 
НА ГРАНИ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

 Мертвое море умирает с нарас-
тающей скоростью, мелея за год бо-
лее чем на метр.

Притягивающий толпы курортни-
ков своими целебными свойствами 
водоем находится на грани исчез-
новения. Ученые обращают внима-
ние на карстовые воронки и глубо-

кие трещины, возникающие в этом 
регионе, ведь каждый день появля-
ется новая. Только со стороны Из-
раиля выявлено более 3 000 таких 
провалов вокруг Мертвого моря. В 
1990 году их было всего 40, а пер-
вая появилась только в 80-х годах.

Это явление объясняют раство-
рением масс соли, находящихся 
под землей, при воздействии про-
никающей туда воды, а также по-
нижением выкачиваемых подзем-
ных вод. Гидрологи связывают ги-
бель моря с этими провалами. Глу-
бина некоторых из них достигает 

25 метров. Однажды земля рухну-
ла вниз сразу после проезда тури-
стического автобуса.

Мертвое море пролегло более 
чем на 67 миль, оно поделено 
между Израилем, Иорданией и За-
падным Берегом Палестины. Его 
вода в 10 раз больше насыщена 
солью чем та, что Атлантическом 
океане. В нынешнем году площадь 
моря уже сократилась с 950 ква-
дратных километров до 637. Это-
му процессу содействует и рост на-
селения в районе моря и реки Иор-
дан. Уже используются до 80 про-

центов впадающих в Мертвое мо-
ре притоков. А разработка мине-
ралов в южной части моря, где ме-
тодом испарения выпаривают со-
ли, привела к нарушению есте-
ственной циркуляции воды.

Специалисты Всемирного банка 
предложили связать каналом Мерт-
вое море с Красным, ведь уровень 
воды в Мертвом море на 427 ме-
тров ниже. Хотя этот проект был от-
вергнут экологами, правительства 
Израиля и Иордании его поддержа-
ли, и сейчас канал находится на ста-
дии проектирования.



ОВЕН
На этой неделе, если хотите 

сохранить расположение окру-
жающих, вам придется идти на 
уступки. Будьте лояльнее по от-
ношению к родственникам, за-
чем вам семейные конфликты? 
Также проявите осторожность на 
дороге, в общественном транс-
порте, избегайте сомнительных 
личностей и деловых предложе-
ний, отложите решение серьез-
ных вопросов.

ТЕЛЕЦ
Период достаточно спокой-

ный. Проявите осторожность в 
финансовой сфере, откажитесь 
от сомнительных предложений 
и сделок, лучше займитесь сво-
ими повседневными делами. 
Они обеспечат вам стабильность 
в материальном отношении и да-
дут возможность избежать не-
запланированных расходов и де-
нежных потерь.

БЛИЗНЕЦЫ
И чем бы вашу душеньку по-

радовать? Полным кошельком, 
успехом в делах или благосклон-
ностью Фортуны? Все получите, 
нигде и ничем обойдены не бу-
дете, но и вы не слишком рас-
слабляйтесь — плыть «по воле 
волн» легко и приятно, но весь-

ма ненадежно, можно и на 
«мель» сесть. Зато, если вы 
твердо будете управлять своей 
жизнью, вам не будут угрожать 
проблемы финансового, бытово-
го или житейского плана.

РАК
На редкость удачная и спо-

койная неделя! Воспользуйтесь 
моментом и направьте свою 
энергию на реализацию практи-
ческих планов и финансовых во-
просов. Вам будет сопутствовать 
успех во всех ваших начинани-
ях, а уже начатые дела пораду-
ют своим развитием. Следует об-
ратить особое внимание на об-
ласть взаимоотношений.

ЛЕВ
Ой-ой, царственные Львы ре-

шили поразить весь мир мелоч-
ностью и скупостью, даже в от-
ношении самих себя и своих лю-
бимых? Этот парадокс продлит-
ся недолго, однако на этой не-
деле следует проявлять величай-
шую осмотрительность — воз-
можны проблемы из-за роста 
неконтролируемых долгов или 
кредитов, наследства. Ваше спа-
сение — самоконтроль, само-
критика, «прозрачность» в делах 
и честность с партнерами.

ДЕВА
В течение всей этой недели 

Девы будут пользоваться, по 
праву или нет, это им решать, 
полным одобрением окружаю-
щих, коллег и начальства. К со-
жалению, избежать трудностей 
и «кризиса жанра» избежать не 
удастся и им, но если действо-
вать планомерно и не поддавать-
ся импульсивным желаниям, то 
даже кризисная пятница не по-
вредит вашим планам и дости-
жениям.

ВЕСЫ
На этой неделе жизнь пока-

жется вам такой захватываю-
щей! Только не слишком увле-
кайтесь радостями и удоволь-
ствиями, не задирайте нос в све-
те профессиональных и финан-
совых успехов. Впрочем, стрем-
ление «быть в ладу» с окружа-
ющими и миром у вас в крови, 
так что неделя обещает быть 
весьма успешной во всех сфе-
рах бытия.

СКОРПИОН
Не стоит останавливаться на 

пути своего профессионального 
совершенствования, вас ждут 

новые свершения и победы! А 
неприятности? Что ж, они при-
ходят и уходят, вам нужно про-
сто «держать удар» и спокойно 
заниматься своими делами. В 
целом, неделя благоприятна для 
решения финансовых и карьер-
ных вопросов. К тому же, в се-
мейных и личных взаимоотно-
шениях появляются позитивные 
тенденции.

СТРЕЛЕЦ
Вы готовы обнять весь мир? 

Так за чем же дело встало? Вы 
не уверены в своих силах? Ерун-
да! В течение этой недели вы 
способны на многое и еще не-
множко сверх того, главное — 
не упустить свой шанс добиться 
желаемого. Так что с раннего 
утра в понедельник начинайте 
действовать! Результаты недели 
вас не разочаруют.

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги от-

решатся от работы и отправят-
ся на поиски романтических при-
ключений. А из этого следует 
вывод — потакание своим же-
ланиям и чрезмерный уход от 
реальности могут привести к 
возникновению профессиональ-
ных и семейных проблем. Зато 
умение придерживаться «золо-

той середины» позволит и душу 
порадовать, и избежать негатив-
ных последствий, а также фи-
нансовых убытков.

ВОДОЛЕЙ
Ваши дела в последнее вре-

мя оставляли желать лучшего? 
Так, может не стоит тянуть и за-
крывать глаза не только на про-
исходящее, но и собственные 
побуждения и поступки? Это по-
зволит избежать ошибок, кон-
фликтов и недоразумений не 
только в профессиональной 
сфере, но и области нежных 
чувств, семейных и родственных 
взаимоотношений.

РЫБЫ
Самый счастливый знак Зо-

диака на этой неделе! Так впе-
ред, на всех волнах к успеху! В 
течение этого периода вы без 
особого труда можете превра-
титься из простой в самую на-
стоящую Золотую рыбку, загре-
бая выросшим «магическим 
плавником» деньги, успех в про-
фессиональной и творческой де-
ятельности, а также любовь и 
дружбу окружающих.
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щееся смайликом, шуткой не 
считается.

* * *
Новый глава Счетной па-

латы Голикова проверила рас-
ходование бюджетных средств 
в Минздраве за тот период, 
когда им руководила Голико-
ва. Ужаснувшись результатам, 
Голикова решила подождать 
того времени, когда ее когда-
нибудь назначат генеральным 
прокурором. Тогда прокурор 
Голикова обязательно поса-
дит экс-министра Голикову, 
куда следует.

* * *
Спортивная рыбалка несо-

вместима с женской приро-
дой. Только представьте: най-
ти богатое место, терпеливо 
дождаться поклева, вовремя 
подсечь, аккуратно выважи-
вать, наконец, уверенно взять 
за жабры.

И потом просто так отпу-
стить такой прекрасный эк-
земпляр на волю, а не зата-
щить в загс?

* * *
Наши и белорусские вла-

сти едины в понимании того, 
что олигархи должны сидеть. 
Только белорусские полагают, 
что в тюрьме, наши же — что 
в правительстве.

* * *
По результатам выборов 

мэра Москвы выяснилось, что 
среди москвичей высок про-
цент оленей, которые ждали, 
что их погонят на выборы.

Но у оленевода в этот день 
были другие заботы.

* * *
В день выборов мэра 66% 

москвичей не пришли на из-
бирательные участки, и, сидя 
дома или на даче, обвиняли 
власть в коррупции и в неже-
лании что-либо изменить в 
стране.

* * *
Умный всегда отстаивает 

свою точку зрения, мудрый — 
правильную.

* * *
— Почему ваш ремонт 

стоит дороже, чем у других?
— Я даю пожизненную га-

рантию.
— А где я вас смогу най-

ти, если что?
— Надеюсь, что не найде-

те. Но поэтому я и даю по-
жизненную гарантию.

* * *
Как потратить деньги с 

умом? Четкое понимание это-
го приходит только тогда, ког-
да деньги уже потрачены.

* * *
Раньше женщины вдох-

новляли мужчин на подвиг, на 
написание стихов, а сейчас с 
их непомерными запросами 
они могут вдохновить мужчин 
только на — воровство.

* * *
В России теперь не голо-

суют, доверяют это дело про-
фессионалам.

* * *
В любой, даже в самой 

сложной жизненной ситуации 
у человека всегда есть два вы-
хода — послать все нах… или 
сходить туда самому…


