
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается об-
лачная погода, пройдут дожди. 
Температура в Казани 5-7°, по 
Татарстану 4-9° тепла. Предсто-
ящей ночью местами неболь-
шой дождь с мокрым снегом, 
днем преимущественно без 
осадков. Температура ночью в 
Казани 0-2° мороза, по Татар-
стану от 3° мороза до 2° теп-
ла, днем в Казани 4-6°, по Та-
тарстану 2-7° тепла. В субботу 
переменная облачность, ночью 
и утром местами небольшой 
дождь. Ветер временами поры-
вистый до 15-20 м/с. Темпера-
тура ночью от 2° мороза до 3° 
тепла, днем 6-11° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня 755, 
завтра 760, в течение субботне-
го дня резко понизится до 740 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Новый детский сад «Радость» от-
крылся в селе Осиново Зеленодоль-
ского района. В церемонии принял 
участие Президент РТ Рустам Мин-
ниханов.

В Татарстане завершен капиталь-
ный ремонт 817 жилых домов, а так-
же всех 167 школ, включенных в 
программу текущего года.

Делегация Татарстана во главе с 
Председателем Совета муниципаль-
ных образований РТ Минсагитом 
Шакировым находится с рабочим 
визитом в Швеции для изучения 
опыта реформирования местного 
самоуправления.

В поселке Дербышки Казани за-
вершили очистку леса от битумно-
го загрязнения. На его месте выса-
дили 1200 саженцев деревьев.

С начала года судебные приста-
вы Татарстана наложили 82 тысячи 
рублей штрафов на операторов по-
чтовой связи, нарушивших сроки до-
ставки судебных извещений.

15 предприятий из Набережных 
Челнов получили государственную 
поддержку по программе «Лизинг-
грант» на общую сумму 20 милли-
онов рублей.

В Татарстане до 15 ноября в свя-
зи с ремонтом дорожного полотна  
закрыт для движения транспорта 
участок автодороги Казань — Ше-
мордан от 90 до 99 км.

Глава татарстанского МЧС Рафис 
Хабибуллин занял 7 место в рейтин-
ге «20 самых богатых силовиков 
России». В 2012 году он заработал 
3,8 миллиона рублей.

Совещания в Доме Правительства 
и у Президента Татарстана закрыли 
для СМИ. Прекращена и видеотран-
сляция данных мероприятий на сай-
те Правительства.

На строительстве второй очереди 
ОЭЗ «Алабуга» освоено более 3 мил-
лиардов рублей.

В Татарстане с начала года про-
дажа алкоголя несовершеннолетним 
сократилась втрое.

За 9 месяцев текущего года в ре-
спублике зарегистрировано 26755 
браков. В то же время расторгли се-
мейный союз 11326 пар.

Члены Ассоциации предприятий 
малого и среднего бизнеса Татар-
стана перечислили 100 тысяч рублей 
пострадавшим от наводнения на 
Дальнем Востоке.

Минтранс РТ объявил конкурс на 
осуществление пассажирских пере-
возок по 8 регулярным межмуници-
пальным маршрутам Татарстана.

ШЛЯПОЙ МАШУТ, 
НО НЕ ПАШУТ

Пахотные земли 
сельскохозяйственного 
назначения считаются 
главным богатством 
любой страны.

Стр. 4

КВАРТИРЕШЕЧКА-ТО 
У НАС ХОРОШАЯ…

Проблема социальной 
адап тации детей-сирот, 
вышедших из стен школ-
интернатов, стоит 
довольно остро.

Стр. 9

ОВОЩАМ 
ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА 
БИЗНЕС-КЛАССА

Для любой грядки 
нужно правильное 
место — солнечное, 
которое наверняка 
не подвергнется 
застою воды весной.

Стр. 11

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НЕ У КАЖДОГО
МОЛОКО ЗОЛОТОЕ
Владимир БЕЛОСКОВ

Коровье молоко дорожает. Еще полтора-два 
месяца назад цифра 20 руб./кг казалась не 
реальной, а нынче цены 23-24 рубля за 
килограмм уже вписываются в конкретные, 
с печатями, договора между крупными 
производителями и заготовителями.

Это хорошо. Это нормально. У самого главно-
го нашего продукта, без которого, как без хлеба 
и картошки, невозможно само существование, по 
крайней мере, большинства из нас, который мы 
потребляем в течение всей жизни, появляется Це-
на. Она еще не та, что была в советские време-
на, когда на выручку от литра молока можно бы-
ло купить 2-3 литра солярки, но уже вплотную 
приблизилась к соотношению 1:1. Это уже кое-
что. Продукт, на который есть стабильный устой-
чивый спрос, должен стоить дорого. Тут и эконо-
мика производителей, и здравый смысл…

Представляю, какой гвалт вызовут эти строки, 
размести их в социальных сетях. Это и понятно. 
Если провести социологический опрос интернет-
пользователей, то наверняка 90%, если не боль-
ше, это те, кто не продает, а покупает молоко. А 
кому нравится рост цен на продукты?

Мы сегодня говорим не о покупателях. О по-
купателях должно думать и заботиться государ-
ство. В брошюре «Обзор торговой и сельскохо-
зяйственной политики», выпущенной специально 
к проводимым в России семинарам, посвящен-
ным вступлению России в ВТО, говорится, что в 
США, например, на поддержку потребителей про-
дукции сельского хозяйства тратится больше бюд-
жетных денег (в 2011 г — 35,7 млрд долларов), 
чем на поддержку сельхозпроизводителей (в 2011 
г — 30,5 млрд долларов). Помимо поддержки не-
посредственно производителя, аграрный сектор 
США получает значительные вливания через го-
споддержку общих услуг в сельском хозяйстве (в 
2011 г — 75,4 млрд долларов).

Окончание на 2-й стр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях республики идет 

подписка на газету «Земля-землица» на первое по-
лугодие 2014 года. Стоимость подписки на газету 

для населения (индекс 00120) на 6 месяцев состав-
ляет 248 руб. 34 коп., на а/я — 239 руб. 28 коп. 
Для организаций (индекс 00121) — 305 руб. 04 коп., 
на а/я — 295 руб. 98 коп.

Мы рады, что наши постоянные читатели остаются  
с нами. Среди них и тех, кто впервые подписался на 
нашу газету на полгода, редакция традиционно разыг-
рывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше призов, необ-
ходимо оформить подписку в любом из почтовых 
отделений связи и выслать копию абонемента на 
адрес редакции: 420044, г.Казань, пр. Ибрагимова, 
д. 47, офис 70.

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу
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Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Как бы трудно ни было зна-
чительной части населения с 
прокормом самих себя, к со-
жалению, мы вынуждены ве-
сти речь о том, как сегодня 
выжить самим сельхозпроиз-
водителям. Мы знаем, что в 
ряде регионов России, особен-
но в центральной ее части, се-
ла и деревни давно опустели. 
Народ разъехался и от того, 
что крестьянский труд тяже-
лый: никуда не денешься от 
сезонной страды с рассвета до 
темна, от жары, пыли и вибра-
ции, ведь не везде работают 
на Нью-Холандах и Ягуарах с 
их мягким ходом и кондицио-
нерами. Уезжает люд и пото-
му, что мало платят, а сама 
работа на полях и фермах счи-
тается не престижной. Не раз-
вита в сельской местности со-
циальная инфраструктура, до-
стает бездорожье. А нет кре-
стьянина — нет и коровы, нет 
коровы — нет молока…

В нашей республике и се-
ла, и деревни, слава богу, со-
хранились, хотя отток населе-
ния тоже идет. И дойное ста-
до солидное. В сельхозпред-
приятиях содержится около 
237 тысяч коров, на крестьян-

ских подворьях — примерно 
130 тысяч. Государственная 
поддержка в засушливые го-
ды тех сельхозпроизводите-
лей, кто содержит коров, не-
зависимо от формы собствен-
ности, тоже дала свои плоды.

Казалось бы, можно пора-
доваться за наших крестьян, 
содержащих коров: и на их 
улицу приходит праздник. 
Но… Далеко не у всех моло-
ко закупается по 23-24 рубля 
за килограмм. Такие деньги 
платят лишь крупным произ-
водителям, поскольку у них 
можно одним забором напол-
нить огромную цистерну реф-
рижератора, не гоняя его по 
малым фермам. Да и то при 
условии, если молоко это 
высшего сорта.

Мелким производителям 
сложнее, особенно личным 
подсобным хозяйствам, где 
зачастую содержатся одна-
две буренки. Ладно, если к 
ним заезжает какой-нибудь 
частник. Но он хорошую це-
ну, как правило, не дает, по-
скольку транспортные расхо-
ды у него высокие, ведь при-
ходится разъезжать по селам 
и деревням нередко по без-
дорожью. Да и качество мо-
лока от населения не всегда 
бывает на уровне.

Что нужно сделать, чтобы 
и мелкие производители мо-
лока получили какой-то «на-
вар» от подорожания заку-
почных цен на молоко?

Прежде всего, нужна кон-
курентная среда среди загото-
вителей. Чем больше предпри-
нимателей будет занимать ся 
закупками молока, тем выше 
будет спрос, а значит, выше 
будут и цены на молоко. А это 
приведет к росту интереса со 
стороны производителей. Для 
развития конкуренции надо 
создавать условия.

К сожалению, пока созда-
ется больше препон, чем сти-
мулов. Речь идет, прежде 
всего, об увеличении налого-
вого бремени на хозяйства 
— как крупные, так и мел-
кие. Сотни тысяч ИП по Рос-
сии, и тысячи по Татарстану 
перестали в этом году суще-
ствовать или ушли в теневой 
бизнес. И только там, где му-
ниципальная власть старает-
ся поддерживать предприни-
мательство не на словах, а 
на деле, там и конкурентная 
среда развивается, и матери-
альные стимулы для произ-
водителей работают.

В пример можно привести 
Балтасинский район. Произ-
водство на частных подворьях 
молока и его реализация на-
ходятся под пристальным 
контролем муниципальной 
власти. Заготовками молока 
занимаются как частные за-
готовители, так и сельхоз-
предприятия, при этом ниж-
ний предел закупочных цен 

регулируется властями. За ка-
чеством реализуемого моло-
ка налажен строгий контроль, 
в любое время заготовитель 
может проверить плотность 
продукции в любом подойни-
ке, в любом бидоне. В молоч-
ных блоках ферм молоко на-
селения не обезличивается в 
общих емкостях, а сливается 
в отдельный танк-охладитель. 
При этом, что самое важное, 
если молоко высшего сорта, 
то оно и оплачивается, как 
молоко высшего сорта. И это, 
конечно, главный стимулиру-
ющий фактор для населения. 
Не случайно более половины 
молока, заготавливаемого на 
крестьянских подворьях Бал-
тасинского района, принима-
ется и оплачивается как про-
дукция высшего сорта. Вчера 
я позвонил консультанту по 
животноводству управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Балтасинского рай-
она Рафису Валиеву, задал 
вопрос о ситуации с заготов-
ками молока у населения. 
Буквально тут же специалист 
ответил: в сентябре цена на 
молоко от населения меня-
лась трижды, а средняя за ме-
сяц получилась 16 рублей 63 
копейки. Высшим сортом бы-
ло принято и оплачено 75% 
молока частных подворий. В 
настоящее время за каждый 
килограмм качественной про-
дукции жирности 3,4% насе-
лению в районе выплачивают 
17 руб. 05 коп. 

  Вот если бы так, да в 
каждом районе…

«Молочное животновод-
ство было и останется для Та-
тарстана стратегическим на-
правлением. Мы видим моло-
ко как основной источник до-
хода как крупных хозяйств, 
так и личных подворий, — за-
явил Президент республики, 
открывая совещание. — В 
связи с этим надо выстроить 
работу так, чтобы молочное 
животноводство оставалось у 
нас в приоритете».

С докладом о состоянии и 
перспективах молочного жи-
вотноводства в респуб лике 
выступил вице-премьер — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов. Он напомнил слова 
Премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева, сказанные 
два дня назад на аналогичном 
всероссийском совещании в 
Воронежской области. По 
словам Д.Медведева, молоч-
ное животноводство является 
и самым важным, и самым 
сложным направлением сель-

ского хозяйства, в котором 
очень велик человеческий 
фактор. На совещании, по 
словам Марата Ахметова, бы-
ли приняты решения о мерах 
по поддержке отрасли, кото-
рые должны способствовать 
ее эффективной работе и 
развитию.

Марат Ахметов сообщил, 
что в Татарстане насчитыва-
ется почти 400 тысяч коров, 
в том числе в личных под-
соб ных хозяйствах 130 ты-

сяч . При этом 2/3 дойного 
поголовья сохранились в ор-
ганизованных хозяйств ах. 
Выработка молока в РТ со-
ставляет 1,9 млн тонн в год 
— это более 6% от всего 
российско го объема. Молоч-
ное животноводство дает 
60% удель ной выручки сель-
хозтоваропроизводителей 
республики. Между тем, как 
отметил Марат Ахметов, в 
2012 году произошло сни-
жение производства молока 
на 3%, в 2013 году сниже-
ние продолжается, и это при 
том, что в 2006-2009 годах 
в отрасль было вложено 60 
млрд рублей.

«Мы очень хотим восста-
новиться на прошлогодний 
уровень уже к началу следу-
ющего года. И сейчас все рай-
оны должны предпринимать 
усилия для сохранения теку-
щего уровня», — подчеркнул 
Марат Ахметов.

Он отметил привлекатель-
ную закупочную цену на мо-
локо, которая сейчас доходит 
до 23-24 рублей за килограмм 
в крупной качественной пар-
тии. В связи с этим министр 
предложил пересмотреть уро-
вень зарплат животноводов, 
из 5 рублей добавочной це-
ны 1 рубль направив на по-
вышение зарплаты дояркам. 
Тем самым предлагается по-
высить качество работы, лик-
видировать отрицательный 
человеческий фактор.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов заявил, что 
отдельным критерием работы 
глав районов должно быть со-
стояние молочного животно-
водства. «Вы производите мо-
локо, чтобы обеспечить бла-
гополучие и занятость своих 
людей, — обратился Р.Мин-
ниханов к главам муниципа-
литетов. — И многим из вас 
следует поменять свое отно-
шение к этому вопросу».

С докладом о состоянии 
предприятий бывшего хол-
динга «Вамин», ныне нахо-
дящихся в управлении ком-
пании «Просто молоко», вы-
ступил руководитель компа-
нии Марат Муратов. Прези-
дент Татарстана отметил ак-
тивную работу нового руко-
водства. «Неопределенность 
в холдинге «Вамин» требу-
ет мобилизации усилий. 
Очень важная задача — на-
ладить работу, создать нор-
мальную атмосферу на ме-
стах», — считает Рустам 
Минниханов.

Михаил МИРОНОВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Без настроя 
рубежей не взять
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше уровня 
прошлого года (все — в тоннах); в четвертой — 
суточный надой молока на корову (в килограммах).

В нелегких погодных 
условиях проходит предзи-
мье на фермах республи-
ки. Частые дожди превра-
щают территории многих 
ферм в грязное месиво. 
Трудно перевозить корма, 
навоз, да и просто ходить 
тяжело. Тем более ранним 
утром, в темноте, или позд-
но вечером.

За три недели суточное 
производство молока на 
фермах республики снизи-
лось на 182 тонны. Всего 
два района не допустили за 
это время падения произ-
водства молока. Это Альке-
евский, где, похоже, дает 
свои плоды многокомпо-
нентное одно типное  корм-
ление коров на комп лексах 
ОАО «Красный Восток Аг-
ро», и Нурлатс кий, обеспе-
чивший даже неболь шую 
прибавку — на 0,3 тонны, 
где, похоже, старается, как 
это и положено, новый гла-
ва района.

Быстро снижается про-
изводство молока в Азна-
каевском районе — за три 
недели почти на 15 тонн. 
На 9 тонн упали надои в 
Алексеевском районе, на 8 
тонн — в Мензелинском и 
Муслюмовском, на 8,5 тон-
ны — в Актанышском. 
Только четыре района се-
годня идут с превышени-
ем прошлогоднего графи-
ка надоев — Сабинский, 
Атнинский, Балтасинский и 
Кайбицкий. В тех хозяй-
ствах, где из года в год о 
животноводах проявляется 
большая забота — и в об-
устройстве прифермских 
территорий, и в примене-
нии материальных стиму-
лов, и в налаживании бы-
товых условий на рабочих 
местах — там настрой у 
людей нормальный, и де-
ла идут отлично.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Молочное животноводство является одним из 
важнейших направлений сельского хозяйства 
Татарстана, требующих серьезного внимания со 
стороны руководства республики и глав 
муниципальных образований. Об этом заявил на 
днях Президент РТ Рустам Минниханов в ходе 
совещания по вопросам молочного животноводства.

НЕ У КАЖДОГО
МОЛОКО ЗОЛОТОЕ
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АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

10 ПРОДУКТОВ —
10 МЕДАЛЕЙ

Одним из главных событий 
осени  является ежегодная агро-
промыш лен ная выставка «Золотая 
осень». Главная цель выставки — 
повышение продовольственной 
безопасности страны, стимулиро-
вание собст вен но го производства 
зерновых культур и животноводче-
ской продукции.

В работе выставки принимала 
участие делегация Республики Та-
тарстан во главе с заместителем 
Премьер-министра РТ — минист-
ром сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Маратом Ахметовым.

Республику представляли такие 
предприятия, как ООО «Челны-
Бройлер», ООО Тепличный Комби-
нат «Майский», УК «Просто моло-
ко», ОАО Холдинговая компания 
«Ак Барс», ОАО «Татспиртпром», 
«Татпотребсоюз», ГУП «Рацин», 
меховой завод «Бирюли», «Набе-
режночелнинский комбинат хлебо-
продуктов» и др.

Традиционный участник рос-
сийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» — ООО 
«Челны-Бройлер» в текущем го-
ду представил на выставке как 
традиционные, уже известные 
многим покупателям изделия, 
так и новинки. Важно отметить, 
что экспозицию ООО «Челны-
Бройлер» посетили первые лица 

страны. У Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведе-
ва вызвала интерес продукция 
ООО «Челны-Бройлер», выпуска-
емая под брендом «Чикен-Хан». 
Осматривая весь ассортимент 
представленных здесь продуктов 
из мяса птицы, у стенда ООО 
«Челны-Бройлер» задержался и 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров.

Волнующим событием «Золо-
той осени — 2013» стал конкурс 
по оценке качества продукции. 
Компания «Челны-Бройлер» пред-
ставила 10 наименований продук-
тов из мяса птицы, и все виды вы-
ставленной продукции были удо-
стоены высоких оценок комиссии 
и золотых медалей.

— Азат Галимзянович, расска-
жите о сегодняшних задачах Рос-
реестра. Какие положительные из-
менения в работе Росреестра Вы, 
как его руководитель, можете от-
метить?

— В рамках повышения ка чест-
ва оказываемых услуг и упрощения 
процедуры регистрации — как при-
ема документов, так и самой реги-
страции — особое внимание по-
прежнему уделяется универсализа-
ции приема. Управлением совмест-
но с филиалом ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Республике Татарстан про-
водится невидимая со стороны, но, 
тем не менее, колоссальная работа 
по сопоставлению двух информаци-
онных ресурсов — государственно-
го кадастра недвижимости (ГКН) и 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). Основная за-
дача этих усилий — скорейший пе-
реход к единой учетно-регистра-
ционной сфере.

Во всех муниципальных районах 
и городских округах Республики Та-
тарстан открыты территориальные 
отделы службы. Это дает возмож-
ность жителям региона получать 
весь комплекс услуг на местах.

Радостное и значимое событие 
— открытие в городе Казани Ново-
Савиновского отдела Управления 
Росреестра по РТ, расположенного 
по адресу: ул. Ямашева, дом 82. В 
новом отделе заявители могут по-
дать документы как на кадастровый 
учет, так и на государственную ре-
гистрацию прав, запросить сведения 
из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) и Государ-
ственного кадастра недвижимости 
(ГКН), а также оплатить госпошли-
ну с помощью инфоматов самооб-
служивания.

Также хочется отметить, что на-
ше ведомство нацелено продол-
жать развивать электронные услу-

ги. Все эти шаги по развитию ин-
формационных технологий на-
правлены на то, чтобы максималь-
но упростить процедуру регистра-
ции прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним, сделать ее удоб-
ной для заявителя и не требующей 
его личного присутствия.

— Насколько татарстанцами 
востребованы интернет-сервисы 
Росреестра? Как отражаются дан-
ные технологии на работе Управ-
ления?

— Интернет-сервисы востребо-
ваны гражданами, и их удобства оче-
видны. Во-первых, получать необхо-
димые услуги можно не выходя из 
дома или находясь на работе, в лю-
бой точке, где есть возможность 
подключения к Интернету. Это по-
зволяет человеку экономно расхо-
довать свое время. Во-вторых, опе-
ративное получение актуальной ин-
формации в режиме онлайн позво-
ляет обезопасить сделку, отслежи-
вать этапы рассмотрения докумен-
тов и т.д. Все это, несомненно, по-
ложительно отражается на работе 
Управления.

— Решили ли электронные услу-
ги проблему очередей в ведом-
стве?

— Конечно, внедрение элек-
тронных услуг положительно по-
влияло на снижение очередей в на-
шем ведомстве. Это и предвари-
тельная запись на прием, и терми-
налы электронной очереди, уста-
новленные в двадцати территори-
альных отделах Управления, инфо-
маты самообслуживания, а также 
расширенная линия приема граж-
дан. Вот уже более двух лет мы 
ведем прием документов совмест-
но с Кадастровой палатой.

— Какие сервисы доступны 
гражданам в электронном виде?

— Заявители ведомства сегод-
ня через Интернет могут записать-
ся на прием к специалисту, подать 
запросы на получение сведений из 

ЕГРП и ГКН в электронном виде, 
проверить готовность документов, 
воспользоваться услугой видео-
приема граждан с целью получе-
ния консультационной помощи, а 
также другими услугами, удобства 
и преимущества которых гражда-
не уже успели оценить.

Одна из актуальных и востребо-
ванных услуг — «Запрос к инфор-
мационному ресурсу» — которая 
открывает доступ к общедоступным 
сведениям, содержащимся в Еди-
ном государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Пользуясь ее преиму-
ществами, заявители получают уни-
кальные коды — «ключи доступа», 
что дает возможность осущест-
влять поиск и просмотр общедо-
ступных сведений о зарегистриро-
ванных правах на объекты недви-
жимости, подавать запрос о предо-
ставлении сведений и осуществлять 
копирование информации.

— Азат Галимзянович, расска-
жите, пожалуйста, о тех изменени-
ях, которые произошли за послед-
нее время в законодательстве о 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. На какие моменты на-
шим гражданам следует обратить 
особое внимание?

— Хотел бы напомнить об из-
менениях, вступивших в силу еще 

с 1 марта текущего года, а имен-
но, об отмене обязательной госу-
дарственной регистрации сделок 
по отчуждению недвижимости. C 
этого времени государственной ре-
гистрации не подлежат договоры 
дарения недвижимости, купли-
продажи жилых помещений (квар-
тир, комнат, индивидуальных жи-
лых домов) и предприятий, как 
имущественных комплексов, а так-
же договоры ренты (предусматри-
вающие отчуждение недвижимо-
сти) и договоры пожизненного со-
держания с иждивением.

Последние изменения в законо-
дательстве вступили в силу с 1 октя-
бря, их можно назвать кардиналь-
ными (№ 250 ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части государственной регистрации 
прав и государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимо-
сти»). Во-первых, согласно закону, 
заявление о государственной реги-
страции прав и другие необходимые 
документы могут быть представле-
ны в Росреестр в электронном ви-
де, заверенные электронной подпи-
сью заявителя, с помощью онлайн 
сервисов на сайте Росреестра или 
портала госуслуг. Все, что нужно для 
регистрации прав и постановки на 
учет — собрать необходимый пакет 
документов, получить электронную 

подпись и заполнить форму на сай-
те. Электронный способ постановки 
на учет не меняет саму процедуру 
регистрации прав. Соответственно, 
у заявителей будет выбор — при-
носить документы лично в Росре-
естр или подать документы в элек-
тронном виде в удобное время и без 
ожидания в очереди. И через не-
сколько дней (до 5 рабочих дней для 
ипотеки, до 18 календарных дней 
для других жизненных ситуаций по 
регистрации недвижимости) нужно 
будет прийти в офис для получения 
готового свидетельства. Хочу обра-
тить ваше внимание, что введение 
в эксплуатацию электронного сер-
виса, позволяющего оказывать услу-
гу по регистрации прав в электрон-
ном виде, запланировано на начало 
2014 года, после принятия Минэко-
номразвития РФ соответствующих 
нормативных правовых актов.

Во-вторых, сокращен макси-
мальный общий срок осуществле-
ния государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним с 20 до 18 календар-
ных дней со дня приема заявле-
ния и документов, необходимых 
для ее проведения. Однако, и это 
не предел. В перспективе срок ре-
гистрации будет сокращен до се-
ми дней, что предусматривает дей-
ствующая «дорожная карта».

Кроме того, предусмотрена воз-
можность подачи документов на 
госрегистрацию прав по экстерри-
ториальному принципу. То есть до-
кументы на государственную реги-
страцию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним можно бу-
дет подать в любом офисе прие-
ма документов Росреестра и Када-
стровой палаты, вне зависимости 
от места нахождения объекта не-
движимости.

Появилась возможность внесе-
ния в ЕГРП отметок записей о на-
личии возражения в отношении за-
регистрированного права на объект 
недвижимости о невозможности 
госрегистрации права без личного 
участия правообладателя. В ближай-
шем будущем при внесении изме-
нений в базовые государственные 
информационные ресурсы уточнен-
ные сведения будут вноситься в 
ЕГРП без заявления правообладате-
лей. К примеру, наименование юри-
дического лица, паспортные данные 
физических лиц и т.п. Проведенная 
госрегистрация возникновения и пе-
рехода прав на недвижимое имуще-
ство будет удостоверяться по выбо-
ру правообладателя свидетельством 
о госрегистрации прав или выпиской 
из ЕГРП. При этом свидетельство о 
госрегистрации прав оформляется 
только в форме документа на бу-
мажном носителе.

Окончание на 8-й стр.

. . .А ИНТЕРНЕТ
БЫСТРЕЕ

Руководитель Управления Росреестра по РТ — главный 
государственный регистратор Республики Татарстан 
Азат Зяббаров на днях дал интервью журналистам 
республиканских средств массовой информации. 

Он подвел предварительные итоги работы в 2013 году, 
поделился с читателями планами развития Управления, 
отметил актуальные изменения законодательного обеспечения 
в области регистрации прав на недвижимое имущество.



4 17-23 октября 2013 г.

Пахотные земли 
сельскохозяйственного 
назначения считаются 
главным богатством любой 
страны. Они являются 
основным средством 
производства всех видов 
продуктов питания. Поэтому 
эти земли должны 
обрабатываться и засеваться 
сельскохозяйственными 
культурами для сбора урожая 
зерна, картофеля, овощей и 
кормов для животных.

К сожалению, как свидетельству-
ют материалы совместных проверок 
Управления Росреестра и Управле-
ния Россельхознадзора по Респу-
блике Татарстан, а также справоч-
ные материалы, подписанные на-
чальниками районных управлений 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, немалая часть пашни в от-
дельных районах нашей республи-
ки не обрабатывается и не засева-
ется, вследствие чего многие зе-
мельные участки покрылись сорной 
растительностью, кустарниками и 
одиночно стоящими деревьями.

Неиспользуемые для производ-
ства продуктов питания сельхоззем-
ли в 2012 году в целом по респу-
блике были выявлены на площади 
75 тыс. га, а в первом полугодии 
2013 года — на 57,8 тыс. га, то есть 
произошло снижение площадей не-
обрабатываемых земель на 24%. В 
то же время в ряде пригородных 
районов республики вместо сниже-
ния произошел значительный рост 
площадей таких земель.

Лидерами, допустившими наи-
больший рост площадей неисполь-
зуемых сельхозземель, является 
Лаишевский и Елабужский районы . 
В первом районе рост таких пло-
щадей составил 2,1 раза (было 2,7 
тыс. га, стало 5,7 тыс. га), во вто-
ром — в 2,7 раза (было 3,1 тыс. 
га, стало 8,4 тыс. га).

Кто же эти собственники, кото-
рые могут позволить себе на огром-
ных площадях пахотных земель «не 
сеять и не пахать, а лишь шляпой 
махать»?

В их число, по данным органов 
государственного земельного надзо-
ра и муниципального земельного 
контроля, входят как юридические, 
так и физические лица, которые 
когда-то вблизи больших городов 
купили десятки и сотни гектаров па-
хотных земель.

Согласно документам в эти годы 
среди физических лиц неравнодушие  
к земельному богатству проявил 
Р.Губайдуллин, на протяжении ряда 
лет депутат Госдумы РФ. В его соб-

ственности на территории Лекарев-
ского сельского поселения Елабуж-
ского района имеется 973 га неис-
пользуемых пахотных земель, а на 
территории Яковлевского сельского 
поселения того же района — 329 
га, не обрабатываемых в течение по-
следних четырех лет. Может быть, 
превратить в свою собственность 
1302 га пашни на территории этих 
сельских поселений депутату Госду-
мы не составляло никакого труда?

Кстати, на территории этих посе-
лений пустующих земель полно. К 
примеру, 250 га земли госсобствен-
ности пустуют уже в течение 6 лет, 
а 126 га — в течение 9 лет. Невост-
ребованные паевые земли на общей 
площади 135 га — от 6 до 11 лет.

Аналогичное положение и на тер-
риториях соседних сельских посе-
лений. В Большекачкинском СП, что 
рядом с территорией особой эконо-
мической зоны «Алабуга», в тече-
ние 5-10 лет не используются 408 
га пашни, находящиеся в собствен-
ности ОАО «Елабужское хлебопри-

емное предприятие» (47 га), физи-
ческих лиц (В. Балабанов и Н. Каза-
кова — 12 га), земли госсобствен-
ности (20 га) и невостребованные 
паевые земли (328 га). В Больше-
шурняковском СП в течение 5 лет 
не используются 700 га пастбищ, пе-
реданные в собственность фирме 
«Вятский Берег».

Среди крупных собственников 
неиспользуемых пахотных земель 
Лаишевского района значится тот же 
Р.Губайдуллин. Он и его напарник 
по банковскому и агропромышлен-
ному бизнесу Р.Мусин (он, кроме за-
нятия высоких должностей в различ-
ных коммерческих структурах, явля-
ется и действующим депутатом Гос-
совета Республики Татарстан) еще в 
2006 году стали собственниками 190 
га земли на территории Песчано-
Ковалинского СП и 31,8 га — Орло-
вского СП.

Не желают, видимо, внести свой, 
хотя бы мизерный, вклад в увели-
чение республикой объемов произ-
водства сельскохозяйственной про-

дукции и созданные по их воле раз-
личные коммерческие фирмы. За 
истекшие два года не было собра-
но ни одного килограмма зерна или 
кормов с пахотных земель на общей 
площади 800,1 га, находящихся в 
собственности таких организаций, 
как «Земельная корпорация «Ли-
дер» (на территории Куюковского 
СП имеется 346,5 га, Чирповского 
СП — 108 га), Закрытый паевой ин-
вестиционный Фонд «Ак Барс-
горизонт» (Николаевское СП — 51,2 
га) и Закрытый рентный паевой 
Фонд «Татфондбанк-рентный инве-
стиционный фонд» (Николаевское 
СП — 294,4 га).

Ни хлеба, ни мяса, ни молока не 
поступает в продовольственную ко-
пилку Лаишевского района и респу-
блики за последние три года от «па-
харей» Закрытого паевого инвести-
ционного рентного фонда «Казан-
ский рентный» (имеющих в соб-
ственности 338,1 га неиспользуе-
мых земель на территориях Татса-
раловского и Егоровского сельских 
поселений), точно такого же фон-
да «Казанский земельный» (Орло-
вское СП -86,8 га), ООО «Стратегия-
земля» (Рождественское СП — 680 
га), ЗАО «Шифалу су — торговая 
марка» (Песчано-Ковалинское СП 
-453,4 га), ООО «Первое строи-
тельное управление» (Песчано-
Ковалинское СП — 147 га), ООО 
«РостАгроРесурс» в паре с гражда-
нином Н.Парфирьевым (Рожде-
ственское СП, Татсараловское СП и 
Егоровское СП — 294,1 га), а так-
же от десятка других юридических 
и физических лиц.

Перечисленные и другие соб-
ственники неиспользуемых земель 
не спешат их обрабатывать и за-
севать по причине того, что это, 
по их мнению, им экономически 
не выгодно. Тогда зачем приобре-
ли? — возникает вопрос. Это они 
знают сами. А нам остается кон-
статировать повышение из года в 
год коммерческих цен на землю в 
пригородных районах. Спрос на та-
кие земли сегодня растет.

Муртаза РАХИМОВ.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

НОВОСТИ

ВЫСШИМ 
ЧИНОВНИКАМ 
УВЕЛИЧЕНЫ 
ЗАРПЛАТЫ

Указ Владимира Путина 
установил новые размеры 
денежных вознаграждений 
для всех заместителей пред-
седателя правительства, пол-
предов президента, феде-
ральных министров, секрета-
ря Совета безопасности, 
уполномоченного по правам 
человека, председателя и 
членов Центризбиркома.

Зарплаты этих чиновни-
ков изменятся задним чис-
лом с 1 сентября этого года 
и через год. Президентский 
указ предполагает также вы-
плату всем им не только 
ежемесячного, но и ежеквар-
тального денежного поощре-
ния — их размеры также 
определяет президент. Со-
гласно документу, зарплата 
главы аппарата правитель-
ства и зампредседателя пра-
вительства Сергея Приходь-
ко составит 57 378 рублей, 
министра иностранных дел 
Сергея Лаврова будет 53 492 

рубля, а остальные мини-
стры, за исключением сило-
виков, станут получать по 51 
823 рубля. Разумеется, это 
не значит, что VIP-персоны 
будут расписываться в ве-
домости только за такие 
скромные суммы. Дело в 
том, что их зарплаты фор-
мируются по сложной схеме 
и состоят из разного в зави-
симости от должности коли-
чества окладов, надбавок за 
сложность, работу с секрет-
ными дан ными, за выслугу 
лет, ком пенсаций за сверху-
рочную работу, классный 
чин и т.д. В целом же зар-
платы высшего чиновниче-
ства после повышения по 
сравнению с прошлым го-
дом увеличатся в 2-2,5 раза, 
до 500-700 тыс. рублей.

— Государство показыва-
ет свои реальные приорите-
ты, — говорит директор Ин-
ститута проблем глобализа-
ции, д.э.н. Михаил Делягин. 
— Социальные расходы уре-
зают, а расходы в виде ро-
ста зарплат чиновников ра-
стут. Это демонстрация ува-
жения того, для кого суще-
ствует сегодня государство. 
Что касается повышения эф-
фективности управления, 
при нынешнем уровне бла-

госостояния высшего чинов-
ничества повышение дохо-
дов на нее не влияет. Когда-
то первый премьер-министр 
Республики Сингапур Ли Ку-
ан Ю, обосновывая перед 
парламентом высокие зар-
платы своего действительно 
честного правительства, ска-
зал прекрасные слова: «Ес-
ли платить орешками, мини-
страми будут обезьянки». Но 
у нас, сколько ни плати, ми-
нистры не изменятся. Обыч-
ные же чиновники, за исклю-
чением отдельных структур, 
получают мало, а главное — 
имеют недостаточный уро-
вень социальной защиты.

— Похоже, у нас не «со-
циальное государство», а 
чиновничье?

— По оценкам, 1% рос-
сийских семей владеет бо-
лее чем 70% всего лично-
го имущества всех россий-
ских семей — это макси-
мальный уровень концен-
трации богатств. И олигар-
хов среди этих семей не так 
много. Сверхдорогая не-
движимость раскупается в 
основном также не олигар-
хами, а чиновниками.

Игорь МИНАЕВ, 
Марина КОНСТАНТИНОВА.

КОММУНИСТЫ 
ХОТЯТ ОТПРАВИТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В ОТСТАВКУ

КПРФ намерена вынести вотум недове-
рия правительству Дмитрия Медведева в 
день голосования по бюджету на 2014-2016 
гг., возможно, 25 октября.

Коммунисты решили воспользоваться обе-
щанием Владимира Путина рассмотреть лю-
бую общественную инициативу, если она на-
берет 100 тыс. подписей россиян. По словам 
представителей КПРФ, за выражение недове-
рия действующему правительству уже выска-
залось более 2 млн человек. Главная претен-
зия к кабинету Медведева — подготовленный 
им проект бюджета, предусматривающий зна-
чительное сокращение социальных расходов. 
Согласно законодательству для внесения в по-
вестку дня вопроса о вотуме недоверия пра-
вительству нужны 90 депутатских подписей 
(коммунисты утверждают, что у них уже боль-
ше 100). Во время голосования для отставки 
необходимы 226 голосов. Коммунисты наде-
ются, что их поддержит не только думская 
оппозиция, но и члены фракции «Единая Рос-
сия» от Общероссийского народного фронта 
(ОНФ), а это 87 депутатов.

«Мы рассчитываем на прохождение во-
тума по двум причинам, — говорит депу-
тат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. — Нас 
может поддержать Общероссийский народ-

ный фронт, а это решает проблему. Не ис-
ключен уход Дмитрия Медведева из «Единой  
России». И тогда уже правительство не бу-
дет привязано к партии власти. И второе — 
даже внутри «Единой России» депутаты от 
Народного фронта критикуют проект бюд-
жета, который внесла «ЕР», что говорит о 
том, что единства-то и нет. Так что мы рас-
считываем рекрутировать союзников».

По Конституции если Дума выносит пра-
вительству вотум недоверия, президент име-
ет право на него не реагировать. Если депу-
таты в течение 10 дней подтверждают свое 
решение, глава государства должен будет вы-
брать между отставкой кабинета министров 
и роспуском Думы. В новейшей истории Рос-
сии попытки отправить правительство в от-
ставку были, однако до этого ни разу не до-
ходило. Даже когда Дума была практически 
полностью в оппозиции президенту. На что 
же сегодня рассчитывают коммунисты? Оче-
видно, хотят напомнить избирателям о сво-
ей оппозиционности. Однако возможен и дру-
гой сценарий. Нельзя исключить, что затея 
с вотумом — хитрая интрига Кремля. За про-
вал экономики, признаваемый уже многими 
министрами, правительству, включая его гла-
ву, по идее, пора ставить неуд. Однако Пу-
тин не хочет брать инициативу на себя, пред-
почитая действовать руками коммунистов. 
Если так, то Дума, безусловно, проголосует 
за вотум недоверия. Возможно, до этого де-
ло не дойдет — Медведев услышит сигнал 
и уйдет сам. В любом случае ждать развяз-
ки этой коллизии осталось недолго.

Борис НЕВИС, Азат ПРИМОВ.

ШЛЯПОЙ МАШУТ,
НО НЕ  ПАШУТ
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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 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ 16+. 23.30 Василий 
Сталин. Расплата. 00.30 ТЫ И 
Я 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+. 23.50 
Молога. Град обреченный. 
00.50 Девчата. 01.35 ТАЙНЫЙ 
ПЛАН 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Полет с осенними ветрами. 
13.00, 19.10 Мировые сокро-
вища культуры. 13.20 Линия 
жизни. 14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 
15.00 Святослав Федоров. 
Видеть свет. 15.50 СИБИРИА-
ДА. 19.45 Главная роль. 20.00 

Сати. Нескучная классика… 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.30 Острова. 22.15 Тем вре-
менем. 23.00 Те, с которыми 
я… 23.50 ОЖИДАНИЕ. 01.00 
Документальная камера.

«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 Туган 
җир 12+. 11.30 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять 12+. 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «АкБарс» — 
«Спартак» (Москва). Трансляция 
из Казани 12+. 22.50 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 00.00 Видеоспорт 
12+ . 01.20 Капка 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. «Тита-
ник»: секрет вечной жизни 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 Военная 
тайна 16+. 23.00 Живая тема 
16+. 00.40 МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.45 Музыка 16+. 8.00, 23.40 
6 кадров 16+. 9.30, 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 КАК 

ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ 16+. 12.35 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30, 15.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 14.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
20.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 22.00 ТАКСИ 16+. 00.30 
Кино в деталях 16+. 01.30 ЭОН 
ФЛАКС 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Династии 16+. 5.45 
Цветочные истории. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30, 
15.40, 22.35 Звездные истории 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 9.40 По 
делам несовершеннолетних. 
11.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
16+. 16.00 Практическая магия. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.45 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ 16+. 23.30 БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ 16+. 
01.35 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд 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.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 
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 
ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 17 
16+. 15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР… 
16+. 00.30 ПОМУТНЕНИЕ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 октября

«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 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ 16+. 23.30 Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко. 00.40 ВОЗЛЮ-
БЛЕННЫЕ 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. 9.25 Дорога к 
дому. 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 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+. 23.50 
Специальный корреспондент 
16+. 00.55 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA. 12.55 
Эрмитаж — 250. 13.20 До-
кументальная камера. 14.00 
Палех. 14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика… 15.50 Колыбель богов. 

16.45 Владимир Стасов. Тень 
застывшего исполина. 17.30 
Музыка эпохи барокко. 19.45 
Главная роль. 20.00 Поможем 
Дальнему Востоку. 21.30 Па-
радокс об актере. 22.15 Игра 
в бисер. 23.00 Те, с которыми 
я… 23.50 МОЯ БОРЬБА. 01.40 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара6+. 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, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Не от мира 
сего… 12+. 13.45 Из личной 
жизни … храма 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на 16+. 14.15 Музыкаль каймак 
12+     . 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 
0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Трибуна 
ТНВ 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.20 
Капка 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Дере-
венская магия 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 
ОТСТУПНИКИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.10, 16.20, 23.45 6 кадров 

16+. 9.00, 16.30, 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
ТАКСИ 16+. 12.35, 15.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 
20.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 22.00 ТАКСИ-4 16+. 00.30 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35, 7.30, 22.35 Звездные 
истории 16+. 6.00 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40 
ПОБЕДИТЕЛЬ 16+. 13.35 Своя 
правда 16+. 14.15 Практическая 
магия. 15.15 ЧИЗКЕЙК 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.45 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 23.30 
ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 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 ПАСЕЧНИК 16+. 21.25 
КАРПОВ-2 16+. 22.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Порту» 
(Португалия) — «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция. 00.40 
ППС 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.25, 00.25 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР… 
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 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 
12+. 00.55 ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 
НИЧЕГО 12+.

ВТОРНИК
22 октября

«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 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ 16+. 23.30 Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко. 00.35 КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-10 16+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+. 
22.50 Аллергия. Реквием по 
жизни? 12+. 00.05 Смертель-
ный друг Р. 12+. 01.05 Честный 
детектив 16+. 01.40 ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA. 12.55 
Красуйся, град Петров! 13.25 
Парадокс об актере. 14.15 
ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.00 Власть 
факта. 15.50 Поиски за-
терянных майя. 16.45, 01.05 
Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. 17.30 Музыка эпохи 

барокко. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 20.45 
Ступени цивилизации. 21.35 
Гении и злодеи. 22.00 Миро-
вые сокровища культуры. 22.15 
Больше, чем любовь. 23.00 Те, 
с которыми я… 23.50 КОРАБЛЬ 
ДУРАКОВ. 01.45 Чарли Чаплин. 
Музыка к кинофильмам.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара6+. 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 
Җырлыйк әле! 12+. 12.00, 22.00 
ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 Среда 
обитания 12+. 13.30 Докумен-
тальный фильм 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Халкым минем… 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.15 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, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «АкБарс» — «Донбасс» 
(Донецк). Трансляция из Казани 
12+. 22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Ерактагы йолдызым… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Сверхъестественное: распла-
та 16+. 11.00 Смотреть всем! 
16+. 12.00, 00.20 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00, 23.00 Нам и не снилось 
16+. 00.40 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.15, 16.25, 

00.00 6 кадров 16+. 9.00, 16.30, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 ТАКСИ-4 16+. 12.40, 
15.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
13.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00, 20.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 22.00 ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+. 00.30 
ОНГ БАК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Своя правда 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30, 22.35 Звездные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Дела семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40 
ДОЧКА 16+. 13.30 Звездная 
жизнь 16+. 13.50 Практическая 
магия. 14.50 ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
23.30 ШУТ И ВЕНЕРА 16+. 
01.25 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 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+. 
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) — «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция. 21.55 КАРПОВ-2 
16+. 00.10 ППС 16+.

«ТНТ»
5.10 Тайны подводного мира. 
5.55 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 12+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 СТУДИЯ 17 
16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 ПУТИ И ПУТЫ 16+.

СРЕДА
23 октября

«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 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ 16+. 23.30 Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко. 00.40 ОПАСНЫЙ 
МЕТОД 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 До-
роже 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 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+. 
22.50 Поединок 12+. 00.25 
Космический камикадзе. Угол 
атаки космонавта Берегового 
12+. 01.30 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 12.55 Россия, 
любовь моя! 13.20 Больше, чем 
любовь. 14.00 Важные вещи. 
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.00 
Абсолютный слух. 15.50 Исто-
рия мира за два часа. 16.35, 
01.05 Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. 17.15 Миро-
вые сокровища культуры. 17.30 
Музыка эпохи барокко. 19.45 
Главная роль. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Сту-
пени цивилизации. 21.35 Кто 
мы? 22.00 Мировые сокровища 
культуры. 22.15 Культурная ре-
волюция. 23.00 Те, с которыми 
я… 23.50 КОРАБЛЬ ДУРАКОВ. 
01.45 Оркестровые пьесы.

«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, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 
16+. 13.00 Черное озеро 12+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+       . 
19.15 Трибуна ТНВ 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 22.50 ТНВ. тер-
ритория ночного вещания 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
Ерактагы йолдызым… 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 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 Великие тайны. Амазон-
ки Древней Руси 16+. 21.00 
Эликсир молодости 16+. 23.00 
Какие люди! 16+. 00.40 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 16.25, 23.50 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30, 19.30 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
16+. 12.35, 15.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 20.30 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
22.00 СМОКИНГ 12+. 00.30 
ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.30, 22.35 Звездные 
истории. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40 ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ… 16+. 13.35 Звездная 
жизнь 16+. 14.05 Практическая 
магия. 15.05 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.45 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 23.30 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР 16+. 
01.20 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.30 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+. 
21.35 КАРПОВ-2 16+. 22.50 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Суонси» (Англия) — «Кубань» 
(Россия). Прямая трансляция. 
01.00 ППС 16+. 01.55 Лига 
Европы УЕФА. Обзор.

«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 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 СТУДИЯ 17 16+. 
15.30 САШАТАНЯ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 ОЙ, 
МАМОЧКИ 16+. 00.30 ГОСТЬ 
ДРАКУЛЫ 16+.

ЧЕТВЕРГ
24 октября
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АКТУАЛЬНО КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ПРИТЧА

Ехал один молодой человек на но-
вом сверкающем «ягуаре» в пре-
красном настроении, напевая ка кую-
то мелодию. Вдруг увидел он детей, 
сидящих у дороги. После того, как, 
осторожно объехав их, собрался сно-
ва набирать скорость, он вдруг услы-
шал, как в машину ударился камень. 
Молодой человек остановил машину, 
вышел из нее и, схватив одного из 
мальчишек за шиворот, начал его тря-
сти с криком: 

— Паршивец! Какого черта ты бро-
сил в мою машину камень! Ты зна-
ешь, сколько стоит эта машина?! 

— Простите меня, — ответил маль-
чик. — У меня не было намерения при-
чинить вред вам и вашей машине. Де-
ло в том, что мой брат — инвалид, он 

вывалился из коляски, но я не могу 
поднять его, он слишком тяжел для 
меня. Уже несколько часов мы про-
сим помощи , но ни одна машина не 
остановилась. У меня не было друго-
го выхода, кроме как бросить камень, 
иначе вы бы тоже не остановились.

Молодой человек помог усадить ин-
валида в кресло, пытаясь сдержать 
слезы и подавить подступивший к гор-
лу ком. Затем он пошел к своей маши-
не и увидел вмятину на новенькой бле-
стящей двери, оставшуюся от камня. 

Он ездил многие годы на этой ма-
шине и всякой раз говорил «нет» ме-
ханикам на предложение отремонти-
ровать эту вмятину на дверце, потому 
что она каждый раз напоминала ему 
о том, что если ты проигнорируешь 
шепот, в тебя полетит камень.

Вмятина

Жить красиво
Увидеть в осенний серый день палисадник, за резным забором 
которого красуется клумба из самых разных цветов, всегда 
приятно. Вот и к дому Евграфовых в деревне Татарское 
Шапкино подойти — одно удовольствие.

— Я люблю высаживать ири-
сы, тюльпаны, георгины, астры, 
гладиолусы, мальву, люпин, но-
готки…, — перечисляет хозяин 
дома Сергей Иванович. — Цветут 
они в разное время, так что прак-
тически до поздней осени эта кра-
сота радует и меня, и моих го-
стей, и прохожих.

Автобиография Евграфова 
простая. Здесь, в Тат. Шапкине, 
он родился, вырос, отсюда ушел 
в армию, вернулся и провел всю 
трудовую жизнь в сельхозпред-
приятиях Алькеевского района. 
Вышел на пенсию по инвалидно-
сти. Так случилось, что живет бо-
былем. На подворье содержит ко-
рову, бычка или телочку, кур, ино-
гда поросят. На огороде тоже весь 
набор овощей: морковь, лук, сто-
ловая свекла, томаты, огурцы, 
разумеется — картошка.

— Верите или нет, но корова 
мне продлевает жизнь, — говорит 
Сергей Иванович. — Выйдешь к 
ней, уберешься, подоишь, сена за-
дашь, поговоришь-погладишь, и 
куда-то уходят печальные мысли, 
с души спадает тяжесть…

Евграфов человек хотя, вроде 
бы, и одинокий, на самом деле в 
его дом часто наведываются го-
сти. Например, сестра Лида, всю 
жизнь проработавшая в Казани 
крановщицей, а ныне собирающа-
яся на пенсию, брат Николай — 
водитель троллейбуса, тоже жи-
вущий в Казани. Этот — спор-
тсмен, лыжник и бегун. Они по-
могают брату и на подворье, и на 
сенокосе, и в строительно-ре-
монт ных делах. Племянница Лю-
да и ее супруг Николай Ирдинкин 
с детьми тоже нередко наведыва-
ются, благо живут неподалеку — 
в Старых Матаках. Вот вместе 
нын че они и решили украсить фа-
сад дома: построили красивую из-
городь, посадили цветы. И теперь 
только слепой может пройти ми-
мо, не полюбовавшись произве-
дениями труда человеческого.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: С.И.Евграфов возле 
собственного дома.

Фото автора.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Из зерновых мы сегодня 
выращиваем рожь, пшеницу 
и ячмень. Основной упор 
делаем на озимые, потому 
как они нас всегда выручают. 
Вот нынче с каждого гектара 
дали в среднем по 40 цент-
неров. Всего же средняя 
уро жай ность наших полей 
в этом году составила около 
30 цент неров с гектара», — 
рассказывает директор 
ООО «Битаман» Шаукат 
Вахитов, пока мы объезжаем 
владения хозяйства.

Оно было основано в 2005 году 
и расположено прямо на границе с 
Марий Эл. Объединяет в своем со-
ставе четыре населенных пункта — 
Ювас, Бикнарат, Малый и Большой 
Битаман. В активе сельхозпредпри-
ятия сегодня 2740 гектаров сельхо-
зугодий, в том числе 2210 гектаров 
пашни. И, надо сказать, она всегда 
радует местных земледельцев весь-
ма неплохой продуктивностью. На-
пример, в 2012 году собрали с гек-
тара 37 центнеров, в 2011-м и того 
больше — все 45. Самым же хлеб-
ным для битаманцев оказался 2008 
год, когда отдача пашни составила 
51 центнер с гектара. Как результат, 
в кабинете руководителя хозяйства 
надолго «прописалось» переходя-
щее знамя Высокогорского муници-
пального района «За высокие пока-
затели в растениеводстве».

И это несмотря на то, что почва 
на здешних полях весьма бедная — 
каменистая, в отдельных местах пес-
чаная. Ее интегральная оценка про-
изводительности (бонитет) самая 
низкая по району и составляет все-
го лишь 22 балла.

Залог успеха — в соблюдении 
правил агротехники и культуры зем-
леделия. Шаукат Вахитов, как опыт-
ный специалист, имеющий общий 
руководительский стаж в сельском 
хозяйстве более 20 лет, стремится 
работать на земле не абы как, а по 
науке. И того же требует от подчинен-
ных. Во-первых, качественно подго-
товить почву (поля обрабатываются 
под каждую культуру индивидуаль-
но — авт.), во-вторых — осущест-
вить подкормку, а также применить 
средства защиты растений от болез-
ней и вредителей. Активно занима-

ются здесь и известкованием. Еже-
годно данный агротехнический при-
ем охватывает 25-30 процентов кис-
лых почв общества. Ну и, конечно, 
для посева используются только вы-
сококачественные семена. Скажем, 
под урожай 2014 года посеяли на 
900 гектарах элитные сорта озимой 
ржи сортов Татьяна и Радонь с ис-
пользованием сложных удобрений.

Надо сказать, что «Битаман» де-
монстрирует стабильно высокие 
производственные показатели и в 
животноводстве. Всего на местных 
фермах содержится 1700 голов 
крупного рогатого скота, из них 460 
буренок. Ежегодно производство 
молока здесь увеличивается на 10-
15 процентов. Так, за 9 месяцев те-
кущего года валовой надой прибли-
зился к отметке две тысячи тонн, а 
средний удой на одну корову соста-
вил четыре тысячи килограммов.

С целью повышения качества мо-
лока большое внимание в хозяйстве 
уделяется механизации доения. В 
этом сезоне в ходе масштабной ре-
конструкции ферм в них были уста-
новлены новые молокопроводы. В 
целом в течение года на обновление  
технической базы животноводческих 
объектов был направлен внушитель-
ный объем инвестиций. Не обошли 
стороной и молочно-товарный ком-
плекс сельхозпредприятия на 600 
голов. Причем ремонтные работы в 
нем продолжатся и далее.

— Молоко для нас в настоящее 
время является главным источником 
денежной выручки, — говорт Шау-
кат Вахитов. — Мы работаем с Арс-
ким  молокозаводом. Жирность мо-
лока до 4,5 процента доходит. Поэ-
тому и конечная цена соответствую-

щая — от 23 до 26 рублей за литр.
Кроме того, хозяйство ежемесяч-

но продает по 25-30 откормленных 
бычков. Всего же тут с начала года 
было произведено 175 тонн мяса, 
увеличение с тем же периодом 2012 
года составляет 25 процентов.

Ни для кого не секрет, что про-
дуктивность животных находится в 
полной зависимости от состояния 
кормовой базы. Она в «Битамане» на 
зависть всем. На одну условную го-
лову скота здесь уже заготовили 40 
центнеров кормовых единиц, а на 
корню еще 80 гектаров кукурузы.

Для бесперебойного обеспечения 
скота сочными зелеными кормами 
в осенний период используется 
рапс. Как правило, эта кормовая 
культура высевается в июле. Нынче 
под нее отведено 200 гектаров паш-
ни. Также широко практикуется 
пастьба скота на отаве многолетних 
трав и посевах озимой ржи. Одно-
временно молочное стадо получает 
осолаженный зернофураж.

— За кормами на сторону не ез-
дим, заготавливаем у себя, — гово-
рит глава ООО «Битаман». — При 
этом круглогодично обеспечиваем 
кормами частный сектор. Это еще 
1200 голов скота.

…Вот так, стараясь учитывать 
все нюансы, и работают битаманцы. 
Главный их принцип — не стоять на 
месте, каждый раз покорять рубеж‚ 
удерживать его и брать новый. Как 
видим, у тружеников хозяйства это 
неплохо получается.

На снимках: идет уборка кукуру-
зы; руководитель ООО «Битаман» 
Шаукат Вахитов с механизатором 
Дамиром Галиевым.



717-23 октября 2013 г.

Марсель МАЛИКОВ,
доктор сельскохозяйственных 
наук, лауреат Госпремии 
Республики Татарстан, 
заслуженный агроном РТ;

Лилия ПОТАПОВА,
аспирант ТатНИИСХ.

Без воды нет жизни. 
При дефиците воды, 
а это природное явление 
мы регулярно наблюдаем в 
последние годы, выращивать 
урожаи можно. Но надо 
этому учиться, надо 
к этому стремиться, надо 
об этом постоянно думать.

В истекшем году природа снова 
подвергла земледельцев суровым 
испытаниям. Со второй половины 
мая до середины июля, то есть в те-
чение двух месяцев, в большинстве 
районов республики не было продук-
тивных осадков, засуха приобрела 
глобальный характер. Если в 2009 
году от засухи в основном пострада-
ли закамские, в первую очередь, 
юго-восточные районы республики, 
то в последние годы она охватывала  
также Предкамье и Предволжье.

Засуха в первую очередь нанес-
ла удар зерновому хозяйству. Вмес-
то ожидаемых 4,5-5 млн тонн вало-
вой сбор зерна в республике соста-
вил всего 2,8 млн тонн или 60% от 
запланированного. Средняя урожай-
ность зерновых культур составила 
всего 18 ц с гектара.

Однако детальный анализ показы-
вает, что в низкой урожайности зер-
новых культур повинны не только 
погодные условия. Имеются сущест-
венные просчеты в стратегии и так-
тике ведения зернового хозяйства.

В первую очередь это касается 
структуры посевных площадей зер-
новых культур.

За последние годы в республике 
наблюдалась недооценка роли ози-
мых культур в зерновом хозяйстве 
и вообще в земледелии. Площадь 
озимых, особенно ржи, из года в год 
сокращалась: например, в 2006-2010 
годах озимые возделывались всего 
на площади 448 тыс. га, в том числе  
191,5 тыс. га — рожь, что состав-
ляет соответственно 28 и 12% к об-
щей площади зернового клина.

Озимые — это культуры, кото-
рые способны эффективно исполь-
зовать зимне-весенние запасы вла-
ги в почве. До начала засушливого 
периода они успевают накопить био-
массу, которая достаточна для фор-
мирования урожая зерна в пределах 
20-30 ц/га. Если при этом соблюда-
ется должная технология их возде-
лывания: размещение по лучшим 
предшественникам, в первую оче-
редь по чистому пару, тщательная 

предпосевная подготовка почвы, по-
сев в оптимальные агротехнические 
сроки, внесение удобрений при по-
севе и в подкормку, хороший уход 
весной, при таком подходе озимые 
дают хороший урожай даже в за-
сушливые годы. Соблюдая все эти 
элементы технологии, земледельцы 
агрофирмы «Ак Барс Агро» Арско-
го района и в засушливых условиях  
получают 35-40 ц ржи с гектара. В 
агрофирме рожь возделывается на 
площади 2 тыс. га, что составляет 
35% зернового клина. Поэтому ру-
ководители и специалисты хозяйств 
должны обратить особое внимание 
на расширение площадей озимых 
культур до 35-40% к общему объе-
му зернового клина. В Предкамской 
зоне это должна быть рожь.

Рожь — одна из самых лучших 
предшественников для яровых зер-
новых и других культур в севооборо-
те. В этом отношении она уступает  
только пласту многолетних трав, а 
в засушливые годы превосходит их.

Среди яровых зерновых наибо-
лее пригодными для возделывания 
в засушливых условиях является яч-
мень. Имея короткий вегетационный 
период — всего 60-65 дней, ячмень 
успевает формировать приличный 
урожай — порядка 20-25 ц/га до на-
ступления засушливого периода. По-
этому в агрофирме «Ак Барс Агро» 
ежегодно возделывают ячмень на 
площади 1500 га, что составляет 
25% к зерновому клину и 40% к об-
щей площади яровых зерновых. Яч-
мень в настоящее время признан 
лучшей зернофуражной культурой. 
Кормовые качества его значительно 
выше, чем у пшеницы. Перспекти-
вы у ячменя хорошие и в связи с 
выведением Татарским НИИСХ но-
вого засухоустойчивого сорта Кама-
шевский, который в условиях засу-
хи текущего года дал прибавку в 
урожайности, в сравнении с други-
ми сортами, до 7 ц/га.

Необходимо усилить внимание и 
к возделыванию овса. Овес, имея 
более продолжительный вегетаци-
онный период, способен эффективно  
использовать поздние осадки, выпа-
дающие во второй половине июля. 
В агрофирме «Ак Барс Агро» уро-
жайность овса составляет 30 ц/га.

То, что овес является основным 
кормом для лошадей, известно 
всем. При этом можно с уверен-
ностью предположить, что коне-
водство в республике в перспек-
тиве получит развитие. Этому бу-
дут способствовать следующие 
факторы. Конина и конская колба-
са являются весьма полезным про-
дуктом питания для человека. Ис-
ключительно полезным для здоро-
вья людей является кумыс. А спор-
тивное коневодство — это и спорт, 
и развлечение.

Особо надо сказать о важно-
сти возделывания гороха и дру-

гих зернобобовых культур — лю-
пина и нута.

Горох — ценная продовольствен-
ная и зернофуражная культура. До-
ля гороха в зернофураже должна 
составлять не менее 10% против 
2-3% в настоящее время. Горох — 
хороший предшественник для ози-
мых и яровых зерновых культур, 
оставляющий после себя в почве не 
менее 50 кг азота на гектар. Поэто-
му в полевом севообороте он дол-
жен занимать одно поле или 10% 
севооборотной площади.

При посеве в оптимально ранние 
сроки в конце апреля — начале мая 
горох формирует урожай не менее 
20 ц с гектара даже в засушливые 
годы, об этом говорит опыт возделы-
вания гороха в лаборатории зерно-
бобовых культур ТатНИИСХ и агро-
фирме «Ак Барс Агро» Арского рай-
она. Поэтому в перспективе площа-
ди под горохом в республике долж-
ны быть расширены в 2-3 раза и со-
ставлять не менее 100-120 тыс. га.

В областях, расположенных юж-
нее нашей республики, возделыва-
ется нут — засухоустойчивая зер-
нобобовая культура. Нам тоже не-
обходимо заняться этой культурой.

Крупяные культуры. Урожайность 
крупяных культур невысока. Однако 
они играют значительную роль в пи-
тании населения, поэтому их пло-
щадь должна быть сохранена или 
даже несколько расширена за счет 
засухоустойчивого проса.

За последние годы в республике 
возрождается возделывание полбы. 
Это северный рис, но в отличие от 
риса не требует затопления водой, 
а прекрасно растет в богарных усло-
виях. Пищевая ценность полбяного 
зерна высока, она содержит 18 раз-
личных микроэлементов. Поэтому 
полбу возделывают в Кукморском 
районе, начинают возделывать в 
Балтасинском и Арском районах.

Кукуруза. Кукурузу мы в основ-
ном возделываем на силос. Однако 
глобальное потепление климата за-
ставляет нас смотреть на кукурузу 
и как на зернофуражную культуру. 
При возделывании кукурузы по зер-
новой технологии она способна дать 
50 ц зерна с гектара (в пересчете на 
сухое зерно). Имея до 90 тыс. га зер-
новой кукурузы, мы получим до-
полнительно 450 тыс. т зерна, что 
составит 10% от валового сбора 
зерновых  и 20% от общего объема 
зернофуража.

В предложенной нами таблице 
1 мы предлагает оптимальную 
структуру посевных площадей для 
республики.

Правильность этих расчетов 
подтверждается опытом работы аг-
рофирмы «Ак Барс Агро» Арского 
района. В условиях 2013 года в 
этом хозяйстве получили в сред-
нем по 30 ц зерна с гектара — да-
же несколько больше, чем в пред-
ставленной таблице.

Технические культуры. В Респу-
блике Татарстан в основном возде-
лываются два вида технических 
культур — рапс и сахарная свекла.

За последние годы установлено 
высокое агротехническое значение 
рапса. Выделения корневой систе-
мы рапса уничтожают многие источ-
ники болезней, в первую очередь, 
корневых гнилей зерновых культур. 
Эта культура улучшает структуру по-
чвы, ее аэрацию. Растет экономиче-
ское значение рапса, поскольку по-
требность в сырье есть у Казанско-
го маслоэкстракционного завода. 
Кроме масла, семена рапса дают 
еще шрот или жом, ценный белко-
вый корм для животноводства. По-
этому рапс должен входить в схему 
полевых севооборотов. В перспек-
тиве рапс должен возделываться в 
республике на площади не менее 
200 тыс. га.

Сахарная свекла в республике 
возделывается на площади 55-60 
тыс. гектаров. Многие хозяйства на-
учились выращивать до 350-400 ц 
сладких корней с гектара и более.

Подсолнечник хотя и является за-
манчивой рыночной культурой, од-
нако его возделывание не имеет 
большую перспективу, так как убор-
ка этой культуры проводится в са-
мые поздние сроки, а иногда ухо-
дит под снег. К тому же подсолнеч-
ник сильно истощает почву и его 
возделывание требует внесения вы-
соких доз минеральных удобрений. 
Подсолнечник — это культура креп-
ких высокотехнологичных хозяйств.

В деле получения хороших уро-
жаев в условиях засухи исключи-
тельно большое значение имеет вне-
сение оптимальных норм минераль-
ных удобрений. При достаточном со-
держании минеральных веществ в 
почве коэффициент водопотребле-
ния, то есть потребления воды на 
единицу сухого вещества, значитель-
но меньше, и растения успевают 
формировать хороший урожай еще 
в тот период, кода в почве имеется 
продуктивная влага. Хорошо пони-
мая это, в агрофирме «Ак Барс Аг-
ро» под зерновые культуры вносят 
по 70-80 кг/га питательных веществ 
при посеве и 30-40 кг/га в подкорм-
ку в фазе кущения. Под картофель 
и кукурузу удобрений вносят в 1,5- 
2 раза больше. При этом уделяется 
внимание увеличению доз калия: 
под картофель хлористый калий 
вносится еще осенью. Поэтому в хо-
зяйстве урожай клубней картофеля 
составляет 250-300 ц/га, кукурузы на 
силос — 350-400 ц с содержанием 
початков в зеленой массе 35-40%.

Хорошей эффективности вно-
симых удобрений способствует из-
весткование. Ежегодно этот прием 
проводится на площади около ты-
сячи гектаров. В хозяйстве в на-
стоящее время кислых почв прак-
тически не осталось.

Севообороты. Продуктивность 
сельхозкультур в большой степени 
зависит от правильного чередования 
культур в севооборотах, то есть от 
размещения каждой культуры по 
лучшим предшественникам. В агро-
фирме «Ак Барс Агро» введено 11 
севооборотов, в том числе 5 поле-
вых с большим удельным весом зер-
новых культур (50-60%) и 6 кормо-
вых, где преобладающие культуры 
— многолетние травы, кормосмеси 
и кукуруза, при этом многолетние 
травы занимают 20-30% земли и в 
полевых севооборотах. Фактически 
в хозяйстве все севообороты траво-
польные, здесь строго придержива-
ются учения академика Вильямса о 
травопольной системе земледелия, 
поэтому поля меньше подвергают-
ся влиянию засухи.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
КУЛЬТУР

ПЛОЩАДЬ, 
ТЫС. ГА

МАССОВАЯ ДОЛЯ, %
УРОЖАЙНОСТЬ, 

Ц/ГА

ВАЛОВОЙ СБОР

К ПАШНЕ К ПЛОЩАДИ 
ЗЕРНОВЫХ ТЫС. Т В % К ИТОГУ

Зерновые всего 1600 46,6 100,0 27,8 4450,0 100,0
В том числе озимые 650 19,0 40,6 30,8 2000,0 44,9
Из них: рожь 350 10,2 21,9 32,0 1120,0 25,2
Тритикале 50 1,5 3,1 30,0 150,0 3,4
Пшеница 250 7,3 15,6 29,2 730,0 16,4
Яровые зерновые 
без кукурузы 860 25,1 53,8 23,3 2000,0 44,9

Из них : пшеница 200 5,8 12,5 23,2 464,0 10,4
Ячмень 400 11,7 25,0 25,0 1000,0 22,5
Овес 100 3,0 6,3 25,0 250,0 5,6
Зерновые (горох, 
вика, нут) 120 3,5 7,5 18,0 216,0 4,9

Гречиха 30 0,9 1,9 15,0 45,0 1,0
Просо 10 0,3 0,6 25,0 25,0 0,6
Кукуруза 90 2,6 5,6 50,0 450,0 10,1
Всего яровых 
зерновых 950 27,7 59,4 25,8 2450,0 55,0

ТАБЛИЦА 1. Структура посевных площадей и объемы производства зерна 
в Республике Татарстан при глобальном потеплении климата
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
00.35 ЛЮБОВЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.30 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 12+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-3 12+. 
00.00 Живой звук. 01.25 ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ. 11.55 
Мировые сокровища культуры. 
12.10 ACADEMIA. 12.55 Письма 
из провинции. 13.25 НАШ ДОМ. 

15.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 15.50 История мира за 
два часа. 16.40 Царская ложа. 
17.20 Гала-концерт. 18.30 Пре-
ступление Бориса Пастернака. 
19.50 ДОКТОР ЖИВАГО. 23.00 
Аркадий Райкин. Классики 
жанра. 23.50 ДНЕВНАЯ КРАСА-
ВИЦА. 01.40 Мультфильмы для 
взрослых. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 16+. 
9.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 6+. 
11.30 Татарлар 12+. 12.00 
Жизнь 12+. 13.00 Актуальный 
ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 
13.30 Дорога без опасности 
12+. 13.40 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Аулак өй 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Һөнәр 6+. 
15.45 Зебра 0+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 17.30 Прямая 
связь 12+   . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО 12+  
. 00.00 Джазовый перекресток 
12+. 01.20 Ерактагы йолды-
зым… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Великие тайны. Ама-
зонки Древней Руси 16+. 10.00 
Эликсир молодости 16+. 11.00 
Представьте себе 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 

16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Секретные территории 
16+. 00.00 ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.20, 
16.20 6 кадров 16+. 9.00, 
16.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
СМОКИНГ 12+. 12.35, 15.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.45 ЗАЖИВО ПОРГРЕ-
БЕННЫЙ 18+. 01.35 ЗАЖИВО 
ПОРГРЕБЕННЫЙ-2 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Звездная жизнь 16+. 
5.50, 7.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.30 Лавка вкуса. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Тайна 
еды. 8.50 Дело Астахова 16+. 
9.50 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.00 ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ 16+. 23.30 ТРИ 
ДНЯ С ПРИДУРКОМ 12+. 01.00 
ГОРЕЦ 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 Хочу v ВИА Гру! 16+. 
21.30 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 16+. 
23.40 Грузия: история одного 
разочарования. 00.45 Егор 360 
16+. 01.15 ППС 16+.

ПЯТНИЦА
25 октября

«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 
КУДРЯШКА СЬЮ 12+. 13.35, 
21.00 Комеди Клаб 16+. 14.00, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00 СТУДИЯ 17 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 22.00 Comedy 
Баттл 16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 
ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ 16+.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+. 
7.35 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильмы. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники 12+. 12.15 Идеаль-
ный ремонт. 13.10 Ледниковый 
период. 16.10 Куб 12+. 17.10 
Голос 12+. 18.15 Угадай ме-
лодию. 18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 19.45 Минута 
славы 12+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Успеть до полуночи 16+. 23.35 
Что? Где? Когда? 00.45 МОЙ 
САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР 
16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Экологический патруль. 10.15 
Квадратные метры. 10.25 Ярат-
кан жырлар. 10.45 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25, 14.30 ЕЕ СЕРДЦЕ 12+. 
14.55 Субботний вечер. 17.15 
Танцы со звездами. 20.45 
СВОДНАЯ СЕСТРА 12+. 00.30 
КАКТУС И ЕЛЕНА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 НАШ ДОМ. 
12.10 Большая семья. 13.05 
Пряничный домик. 13.30 ГДЕ 
ТЫ, БАГИРА? 14.45 Профес-

сия — Кио. 15.15 Обитатели 
глубин Средиземноморья. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа. 
17.30 ВСПОМИНАЯ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА. Шлягеры ХХ 
века. 18.55 Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом. Последнее интервью 
актрисы. 19.30 БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА. 21.00 Большая опера. 
22.30 Белая студия. 23.10 
МАРАТ/САД. 01.15 Концерт. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО 12+    . 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 09.45 ДК 
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 «Кодача». Спектакле 
12+. 15.00 Йолдызлар сибер-
без юлларга 6+. 16.00 Күңел 
бакчасы 6+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 На языке музыки… 
Концерт 6+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Стархование сегодня 
12+. 22.00 ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА 
16+  . 00.00 СЧАСТЛИВЫЕ 
СЛУЧАИ 16+ 

«ЭФИР»
6.15 ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ 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 «Русский для коекакеров» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 23.30 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 
16+. 01.15 МИРАЖ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Животный смех. 6.00, 
8.30 Мультфильмы 6+. 8.10 
Веселое диноутро. 10.35 ФЕИ: 
ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИЩЕ 

6+. 12.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
15.45, 22.55 6 кадров 16+. 
16.45, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.30 СИНД-
БАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ 
12+. 21.00 ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ 12+. 00.00 ПОДСТАВА 
16+. 01.35 ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45, 7.30 Звездные истории 
16+. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30, 9.30 
Собака в доме. 7.00, 11.35, 
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 
9.30 Сладкие истории. 9.45 
ТРЕМБИТА. 11.45 Лавка вкуса. 
12.15 ПРОКАЖЕННАЯ 16+. 
14.10 Спросите повара. 15.10 
ВАНЬКА 16+. 17.00 Давай оде-
немся! 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 22.45 
Тайны еды. 23.30 АФРИКАНЕЦ 
12+. 01.20 ГОРЕЦ 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 телеви-
дение. 19.50 Новые русские 
сенсации 16+. 20.45 Ты не 
поверишь! 16+. 21.45 Остров 
16+. 23.15 Как на духу. Алексей 
Панин — Прохор Шаляпин 18+. 
00.20 ОПАСНАЯ СВЯЗЬ 16+.

«ТНТ»
5.05 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 
ПАЦАНЫ 16+. 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 12+. 
00.30 ДЖОНА ХЕКС 16+.

СУББОТА
26 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+. 
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 Истина 
где-то рядом 16+. 12.45 Самый 
лучший муж 16+. 13.40 Сва-
дебный переполох 12+. 14.45 
Идеальный побег 16+. 15.50 
Все хиты «Юмор FM». 18.00 
Ледниковый период. 21.00 
Время. 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+. 00.15 ВОДЫ 
СЛОНАМ! 16+.

«РОССИЯ 1»
5.40 ДЕЛО № 306. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 
Утренняя почта. 9.30 Сто к 
одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок. 11.45, 
14.30 АНДРЕЙКА 12+. 16.10 
Смеяться разрешается. 18.00 
Битва хоров. 21.30 ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ 12+. 23.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 01.20 КОРОЛЬ 
БОЙЦОВ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ. 12.10 Легенды мирового 
кино. 12.40 Россия, любовь 
моя! 13.05 Мультфильм. 14.40 
Страна птиц. Совы. Дети 
ночи. 15.35 Пешком… 16.05 
Джазовые импровизации 
одной судьбы. 16.45 Кто там… 
17.10, 01.55 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 Мосфильм. 90 
шагов. 18.55 ВОСКРЕСЕНИЕ. 
22.10 Линия жизни. 23.05 Ше-
девры мирового музыкального 
театра. 01.30 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА 16+  . 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Әкият илендә 0+. 9.15 
Мәктәп 6+. 9.30 Тамчы-шоу 
6+. 10.00 Яшләр тукталышы 
12+. 10.30 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 
11.30 Баскет-ТВ 12+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секре-
ты татарской кухни 12+. 13.00 
Татарлар 12+. 13.30 Бәхетемне 
эзләп… 6+. 14.00 «Артист». 
Спектакле 12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Караоке 
татарча 12+ . 16.15 Дорога без 
опасности 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 КВН РТ-2013 
12+ . 17.45 Профсоюз — союз 
сильных 12+. 18.15 Бизнес 
Татарстана 12+. 18.30, 21.00 
Семь дней 12+. 19.30 Черное 
озеро 12+. 20.00 Аулак өй 6+    
. 20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 20.45 Батырлар 12+. 22.00 
Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» — «Локомотив». В за-
писи по трансляции 12+. 00.00 
Яшьләр on line 12+. 01.00 Сөю 
көтә йөрәк 12+.

«ЭФИР»
6.10 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 16+. 
8.00 «Русский для коекакеров» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 11.10 Вся правда о Марсе 
16+. 12.10 Великая тайна Ноя 
16+. 13.10 Подводный разум 
16+. 14.10 Планета обезьяны 
16+. 15.10 Проделки смертных 
16+. 16.10 Звездолет для 
фараона 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 Девы Древней 
Руси 16+. 21.10 Пирамиды: 
воронка времени 16+. 22.10 
НЛО: особое досье 16+. 23.10 
Галактические разведчики 16+. 
00.10 Заговор богов 16+. 01.15 
Репортерские истории 16+. 
01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Животный смех. 6.00, 
10.00 Мультфильмы 6+. 9.30 
Дом мечты 16+. 10.15 БЭЙБ 
6+. 12.00 Снимите это не-
медленно! 16+. 13.00, 16.00 6 
кадров 16+. 14.30 СИНДБАД. 
ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ 12+. 
16.35 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

16+. 17.35 ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ 12+. 19.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 16+. 
00.25 ДЖОННИ Д. 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Лавка вкуса. 6.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
6.30 Собака в доме. 7.00, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Платье моей мечты. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Такая 
красивая любовь 16+. 9.00 
ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ 
12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 КОКО 
ШАНЕЛЬ 16+. 23.30 ОДНА 
ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ 16+. 01.20 
ГОРЕЦ 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+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Ру-
бин» — «Локомотив». Прямая 
трансляция. 15.30 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
17.20 Враги народа 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 ПОЕЗД НА СЕВЕР 16+. 
23.40 Луч Света 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ 16+.

«ТНТ»
5.30, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.00, 7.35, 8.20 
Мультфильмы 12+. 8.00, 8.50 
Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 10.00 Два с полови-
ной повара 12+. 10.30 Финтес 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Я решила похудеть 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 
12+. 17.00 ЛУЗЕРЫ. 18.50 Ко-
меди Клаб 16+. 19.30 ТНТ. Mix 
16+. 20.00 Битва экстрасенсов 
16+. 21.30 Stand up. 22.30 
НАША RUSSIA 16+. 00.30 СУИНИ 
ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 октября

АКТУАЛЬНО

Окончание.  
Начало на 3-й стр.

Также с 1 октября законом исключает-
ся возможность регистрации прав на объ-
екты с приложением ранее выданных тех-
нических и кадастровых паспортов и уточ-
няется, какие документы необходимо 
представить для регистрации созданного 
объекта недвижимого имущества и объ-
екта незавершенного капитального стро-
ительства. До 1 марта 2015 года разре-
шение на ввод такого объекта индивиду-
ального жилищного строительства в экс-
плуатацию не запрашивается, и правоу-
станавливающий документ на земельный 
участок является единственным основа-
нием для государственной регистрации 
прав на такой объект индивидуального 
жилищного строительства.

— Растет ли количество сделок с не-
движимостью в Казани? Приведите по-
следнюю статистику.

— В целом показатели работы ведом-
ства за 8 месяцев 2013 года сохраняют-
ся на стабильном уровне. Говоря о госу-
дарственной регистрации прав собствен-
ности, динамика работы ведомства по 
данному направлению демонстрирует 
устойчивый рост числа регистрационных 
действий. Всего было совершено около 
604 830 действий, что почти на 1,6% вы-
ше показателей аналогичного периода 
2012 г, и это все несмотря на отмену ре-
гистрации сделок.

Число регистрационных действий с зе-
мельными участками составило свыше 226 
335 действий, что на 15,6% выше данных 
за 8 месяцев 2012 г. (195 688 действий). 
На 4% упал объем регистрационных дей-
ствий на жилые помещения — 314 928 
действий (2012 г. — 327 966 действий).

Планка ипотек такова: за 8 месяцев 
2013 г. зарегистрировано 55 060 ипотек 
(2012г. — 56081 ипотека). Социальных 
ипотек зарегистрировано 5017, что на 
33% выше аналогичного показателя 2012 
г. (3350 ипотек). Также зарегистрирова-
но 43 536 прав с ипотекой в силу зако-
на, 11 524 договора ипотеки.

Темпы государственной регистрации 
прав по дачной амнистии остаются при-
близительно на прошлогоднем уровне. 
Всего зарегистрировано 35 047 прав, что 
на 16% меньше аналогичного периода 
2012 г. — 41 756 действий. Данная осо-
бенность объясняется тем фактом, что 
программа реализуется седьмой год, и 
большинство заявителей уже успели ею 
воспользоваться в предыдущие годы.

— Какие задачи поставлены Вами на 
перспективу?

— Конечно, это повышение качества и 
доступности государственных услуг: ока-
зание услуг в электронном виде, обеспе-
чение установленного порядка государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Пресс-служба Росреестра 
по Республике Татарстан.

. . .А ИНТЕРНЕТ
БЫСТРЕЕ
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Согласно решению Казанской Го-
родской Думы от 1 ноября 2006 г. 
N 10- 13 «Об учетной норме площа-
ди жилого помещения и норме пре-
доставления площади жилого поме-
щения по договору социального 
найма», равна 12 квадратным ме-
трам. В вышеуказанном решении яс-
но сказано, что учетная норма жи-
лого помещения — это ни что иное, 
как «минимальный размер площа-
ди жилого помещения, исходя из ко-
торого определяется уровень обе-
спеченности граждан общей площа-
дью жилого помещения в целях их 
принятия на учет в качестве нужда-
ющихся в жилом помещении».

Несомненно, это правильно, так 
и должно быть, ведь именно на 
улучшение жизни беспомощных 
беззащитных граждан рассчитан 
данный закон. Вот только на прак-
тике не редко многие инстанции — 
те же администрации районов, и да-
же Управление жилищной политики 
Казани, словно забывая о существо-
вании учетной нормы, не редко вы-
деляют детям-сиротам, и так с дет-
ства обделенным родительским вни-
манием, жилье, либо непригодное 

для проживания, либо значительно 
меньше того, что положено.

В этом году в одной из подоб-
ных школ был выпуск нескольких 
детей. 8 человек, которые состоят 
на учете для получения жилья, 
должны были быть заселены в при-
годные для проживания комнаты 
или квартиры с соответствующими, 
установленными законодательством, 
нормативами для временного про-
живания по договору коммерческо-
го найма. Что меня поразило, в этом 
году всем школам-интернатам и дет-
ским домам Министерство образо-
вания рекомендовало в письменном 
виде сделать это до 15 мая. Аргу-
мент убедительный: «в преддверии 
универсиады».

Радоваться бы такому ускоре-
нию, но…

Действия чиновников были на-
правлены на то, чтобы выполнить 
приказ и поставить галочку — «они, 
мол, все закончили, они молодцы». 
Но каковы результаты их «работы»?

Судите сами. Одной из выпуск-
ниц дали комнату на одном из верх-
них этажей с 4-мя семьями по ули-
це Мамадышский тракт, дом 36. Жи-

лая площадь данной комнаты со-
ставляет всего лишь… 6 квадрат-
ных метров.

До этого той же выпускнице 
предлагали квартиру примерно той 
же площади, но без удобств. Ван-
ная, туалет — все это находилось 
нa улице. Более того, по словам со-
седей, сами жильцы по первому 
адресу уже давно состоят в очере-
ди на получение жилья, поскольку 
их жилье признано ветхим — то есть 
непригодным для проживания. И ка-
ково же было сотрудникам школы-
интерната, когда ребенок, тем более 
с определенным диагнозом, глядя 
им в глаза, говорила: «А почему та-
кая маленькая? Я же не смогу тут 
жить». Причем, говорила девочка та-
ким жалобным тоном, с такой наи-
вностью и такой надеждой.

Другому выпускнику предостави-
ли жилое помещение в одном из до-
мов, ранее имевшим статус обще-
жития. Предоставили совсем недав-
но и то только потому, что комис-
сия по делам несовершеннолетних 
признала, что он не может вернуть-
ся в ранее закрепленное жилье на 
основании еще одного ФЗ № 15 от 

29.02.2012 г, призванного защищать 
интересы наших сирот.

Конечно, квартира неплохая, да-
же изолированная, но, несмотря на 
заключенный договор, заселиться 
туда мальчик до сих пор не может, 
так как в ней незаконно проживают 
другие лица. По словам соседей, 
проживающая в данной комнате се-
мья таким «нахальным» образом за-
няла уже третью квартиру на этом 
этаже. Разумеется, не желая пускать 
все на самотек и оставлять своего 
выпускника в безнадежной ситуации , 
в интернате пытались что-то сделать , 
обращались в различные инстанции 
— и в управляющую компанию, яв-
ляющуюся одной из сторон по дого-
вору, и в отдел полиции, но ни од-
на из вышеперечисленных инстанций  
не хочет брать на себя ответствен-
ности и не может обеспечить доступ 
ребенку-сироте в жилое помещение, 
ссылаясь на то, что у них нет таких 
полномочий. В то время, как обе-
спечение доступа в жилое помеще-
ние, так или иначе, является обязан-
ностью тех органов, которые и пре-
доставляют его детям-сиротам и 
другим нуждающимся лицам.

Приведу еще один пример. По 
улице Светлая, 30 трем выпускни-
кам школы-интерната также дали 
жилье для временного проживания. 
Ничего не скажешь, жилье хорошее, 
общая площадь поз воляет жить 
там и втроем, однако есть несколь-
ко оснований, из-за которых сами 
дети категорически восстали про-
тив заселения в эту квартиру. Две 
комнаты являются смежными, в 
результате чего, чтобы одному из 
них пройти в свою комнату, необ-
ходимо было пройти в комнату че-
рез соседа. Сами выпускники со-
вершенно разные. Двое из них ра-
ботающие, не пьющие и ведущие 
спортивный образ жизни, а третий 
с точностью до наоборот. И тот са-
мый третий уже на начальном эта-
пе отказывался платить за кварти-
ру, да еще, по словам одной из 
воспитательниц, считался социаль-
но опасным человеком. Это, конеч-
но, не так, что подтвердилось раз-
личного рода справками, но, ви-
димо, он, еще обучаясь в школе, 
показал себя не с самой лучшей 
стороны. Сосед в третьей — изо-
лированной от них комнате — яв-
ляется человеком пьющим, и яв-
но алкоголиком. Это видно нево-
оруженным глазом. Как же с та-
ким жить под одной крышей 
детям-сиротам, которые, хоть и 
привыкли жить в общежитии, кон-
тактными, тем более с такими 
людьми, однозначно не были. А в 
довершение ко всему свет в самой 
квартире был отключен за неупла-
ту предыдущих жильцов, причем 
долг накапал довольно большой.

…Мы любим на публике гово-
рить о гуманизме, милосердии, со-
страдании. Хотим, чтобы наши дети 
росли добрыми и отзывчивыми. Но 
при этом нередко делаем так, что 
вынуждаем подрастающее поколе-
ние жить по волчьим законам.

Родион СВЕТЛЫЙ, юрист.

P.S. С 4 мая 2013 года обеспече-
ние жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, возложено на Ми-
нистерство образования и науки РТ, 
а формирование и управление спе-
циализированным жилищным фон-
дом для этих детей возлагается на 
Министерство земельных и имуще-
ственных отношений РТ (постанов-
ление № 312 от 04.05.2013 года).

Богатые 
не поймут

Мой муж встретился после долгой раз-
луки со своим однокашником, привел его 
к нам домой и весь вечер они просидели. 
Сергей рассказал историю своей любви с 
первого взгляда. Стараясь изо всех сил 
остаться на плаву, работая и днем и но-
чью, он не заметил, «как его девочка со-
зрела, окончила институт и жаждала полу-
чать серьезные подарки». А у простого ра-
ботяги не было за душой ни гроша. В ито-
ге девушка вышла замуж за другого. Уже 
три года Сергей один и теперь уверен, что 
«строить любовь можно, только когда твер-
до стоишь на ногах».

Зацепил меня этот рассказ. Хочу в ответ 
рассказать свою историю. Родилась в 1974 
году в довольно обеспеченной семье, рос-
ла холеной эгоисткой, а в 18 лет встретила 
красивого парня и потеряла голову. Для ме-
ня было не важно, что у него нет отца, что 
выпивал и деньги в карманах никогда не за-
держивались. Думала, моя любовь поможет 
его перевоспитать, и не ошиблась.

Свадьбу сыграли в 1993 году. Муж ра-
ботал, я училась. Родилась дочь, жили на 

съемной квартире без удобств. Он вставал 
в шесть утра, носил воду, топил печь и по-
сле нехитрого завтрака бежал на работу. 
Вернувшись, стирал пеленки, играл с ребен-
ком. Когда у дочки резались зубки, сидел 
ночами у ее кроватки. Нам обоим было тя-
жело и морально, и материально. Конечно, 
родители помогали, но мы старались их не 
грузить своими проблемами. Муж устроил-
ся на посменную работу, в свободное вре-
мя подрабатывал. О выпивке абсолютно за-
был, семья стала смыслом его жизни. Не-
смотря на трудности, не побоялась родить 
второго ребенка. И наш папа опять муже-
ственно стирал пеленки, помогал мне по но-
чам, когда сын не спал.

Дети подросли, вышла на работу. Зарпла-
та у нас с мужем не ахти какая, но не жалу-
емся: есть квартира, огород и баня. А глав-
ное — двое наших замечательных детей и 
любовь, которую не сломили ни безденежье, 
ни прочие житейские проблемы. За пятнад-
цать лет ни разу не пожалела о том, что вы-
шла замуж за простого парня, что нет двух-
этажного особняка и не езжу на шикарной 
машине. Моя семья дороже всех благ в ми-
ре. Будем изо всех сил стараться жить еще 
лучше, ради детей, и Бог нам поможет.

Сергей, не переживайте вы по поводу ухо-
да своей возлюбленной. Она просто не ваша  
половинка. Вы молоды и должны смот реть 
в будущее с оптимизмом. С уважением,

НАТАЛЬЯ.

У меня есть знакомая Римма, у нее 
сын 3-х лет, считает себя «умницей, кра-
савицей и хозяюшкой». Любовник, с ко-
торым уже начала строить новую семью, 
вдруг ушел обратно к жене. Знакомая не 
может понять, что было в их отношени-
ях не так, чтобы больше не совершать 
таких ошибок.

Ну и чему удивляться? На чужом не-
счастье своего счастья не построишь — 
это старая как мир истина. И никакими 
супчиками, котлетками и пирожками 
мужчину не удастся привязать, все рав-
но рано или поздно начнет скучать о же-
не и детях.

Мой бывший муж тоже частенько ис-
кал тепленького местечка у любвеобиль-
ных одиноких дам, пока я работала, учи-
лась и растила дочь. Как только появи-
лись неопровержимые доказательства 
его измены, сразу сказала: «В добрый 
час! Нашел — живи». Полночи после это-
го объяснялся в любви, а днем, когда ме-
ня не было дома, тихо свалил.

Прошло время. Теперь ему и там, види-
те ли, плохо. Бессчетное количество раз пы-
тался вернуться, но я не спешу его прини-
мать. Пусть почувствует, почем фунт лиха. 
Конечно, у меня были и есть ухажеры. Но 
с женатыми не встречаюсь принципиально, 
абсолютно бесперспективный вариант.

Смею уверить, полная чушь, что женщи-
на с ребенком никому не нужна. Главное — 
не ускорять развитие отношений с мужчи-
нами. Занимайтесь побольше собой, ребен-
ком, а счастье и на печке найдет, если вы 
хороший человек. И еще, между нами, ба-
бами, говоря. Где же наша солидарность? 
Одна прогнала — другая пригрела, отсюда 
все беды. Плюс уровень общественной мо-
рали стал крайне низок, слишком много до-
ступных женщин появилось. Вот и шатают-
ся мужики. А как же, хочется им время от 
времени остренького. Правда, если умные, 
всегда возвращаются в семью.

Любите себя, милые женщины, не строй-
те лишних иллюзий, живите в ладу со сво-
ей совестью — и обязательно будете лю-
бимы и счастливы.

АЛИНА.

Женатый 
бесперспективный 
вариант

Квартирешечка-тоу нас хорошая…

Проблема 
социальной 
адап тации 
детей-сирот, 
вышедших из стен 
школ-интернатов, 
стоит довольно 
остро. Несмотря 
на многочисленные 
законы, принятые 
с целью создания 
нормальных 
жилищных условий 
для выпускников 
таких заведений, 
в действительности 
возникают 
ситуации весьма 
драматические.
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 В Китае так много людей, 
что страна может себе по-
зволить сбор мусора вруч-
ную, практически без приме-
нения спецтехники. Каждое 
утро китайские сборщики 
разъезжают по своим райо-
нам на велосипедах с кри-
ками: «Собираю мусор!» За-
тем они отвозят собранные 
бумагу, пластик и пенопласт 
по 170 тысячам точек прие-
ма, где всё это и утилизиру-
ется. Дёшево и сердито.

 Недавнее землетрясение в 
Чили, унёсшее жизни 700 че-
ловек, сдвинуло ось Земли 
примерно на восемь сантиме-
тров и укоротило земные сут-
ки на 1,26 микросекунды, со-
общает НАСА. Называется это 
жуткое явление красиво: «эф-
фект фигурного катания».

 Известная американская 
актриса Джоди Фостер 
(«Молчание ягнят») недавно 
призналась, что раньше хра-
нила две свои статуэтки 
«Оскара» в ванной комнате. 
«Просто они подходили к 
моим кранам», — пояснила 
звезда. Но когда от обилия 
влаги начали снизу ржаветь, 
Фостер практично переме-
стила их в сейф.

 В аравийских областях, 
где живут бедуины, очень 
жаркий сухой климат, и гло-
ток холодной воды может 
доставить райское наслаж-
дение. Но как охладить во-
ду в условиях пустыни, где 
на тысячу километров ни 
одного холодильника? Ока-
зывается, несложно. Доста-
точно завернуть сосуд с во-
дой в кусок мокрой ткани, 
вскочить на коня и мчаться 
некоторое время во весь 
опор. Конь, конечно, пере-
греется, но ёмкость с водой 
заметно охладится.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 40

 Арабы из палестинской 
деревни Билин периодически 
устраивают демонстрации 
против политики Израиля, 
который, как они считают, 
покушается на их земли. На 
днях, вырядившись в пред-
ставителей народа на’ви из 
нашумевшего фильма «Ава-
тар», односельчане вышли на 
защиту своих территорий. 
Но, как и в блокбастере 
Джеймса Камерона, синели-
цые аборигены были быстро 
разогнаны врагом с приме-
нением слезоточивого газа.

 Новый стеклянный про-
зрачный дом не является ни 
аэропортом, ни музеем со-
временного искусства, ни 
секретным научным цен-
тром. Это — новое здание 
МВД Грузии. Кстати, внутри 
него тоже практически нет 
никаких перегородок. Всё 
это стекло должно как бы 
символизировать прозрач-
ность грузинской полиции.

Два года подряд — про-
шлый и позапрошлый — ле-
то стояло у нас жаркое, поч-
ти без дождей, и все поса-
женное на грядках требова-
ло ежедневного полива.

Я в прошлое лето насажа-
ла много разных овощных 
культур, к двум теплицам, 
стоящим рядом, добавила 
еще и парник. Только вот в 
теплице, где были посажены  

огурцы, опадали завязи и 
бы ло много пустоцвета. 
Огор чало еще и то, что в теп-
лицу залетало мало мух, так 
нужных для опыления, и я 
решила заманить их рыбой, 
ведь мухи слетаются на тух-
лую рыбу. Не пожалела де-
нег, сходила в магазин и ку-
пила килограмм путассу. Как 
только рыба протухла, я 
принесла ее в теплицу и этот 

килограмм распределила по 
трем местам. Одну часть ры-
бы догадалась повесить в 
небольшую металлическую 
сеточку на крючок. Доволь-
ная тем, что сделала полез-
ное для себя дело, пошла 
домой, оставив дверь и фор-
точку теплицы открытыми.

Был сенокос, и на огород 
я заглянула только через три 
дня. Когда поливала огурцы 

в парнике, из теплицы до 
меня донеслось хриплое 
«мяу», больше похожее на 
шипение. Я вошла в теплицу  
и увидела висящего вниз го-
ловой, запутавшегося одной 
лапой в сетке чужого кота! 
По одной стороне теплицы 
все огуречные плети и рас-
тения были оборваны вме-
сте со шпагатом, а рыбой тут 
и не пахло — она исчезла.

— Ах ты дрянь, бесплатной  
рыбки захотел! Все, считай, 
что пожизненно наелся, конец 
тебе! — возмутилась я.

Но когда подошла к ко-
ту, он сразу же вцепился в 
меня остальными тремя ла-
пами, да так, что от боли я 
даже взвизгнула. Отцепить 
его от себя не могла — он 
вонзил в меня почти все 
свои когти. И чем больше я 
его от себя отдирала, тем 
сильнее кот в меня свои ког-
ти вонзал. Четвертую лапу 
он так в сеточке запутал, что 
даже металл впился (видать, 
долго проказник висел). 
Представляете ситуацию: кот 
висит вниз головой и крепко  
держится за меня, не отпус-
кая  от себя. Я с трудом дотя-
нулась до ножниц, срезала 

сетку с крючка, кот упал на 
землю, обдирая меня, и дал 
деру, только его и видели.

А я, вся в слезах, с коша-
чьими отметинами на груди 
и руках, осталась в теплице, 
ругая себя за такое огуреч-
ное опыление. Времени бы-
ло уже двенадцать ночи, и 
спать после битвы с котом 
не хотелось, поэтому я ре-
шила заняться немедленным 
подвешиванием огурцов. 
Только стала раздвигать 
плети, из глубины теплицы 
как вылетит на меня что-то 
серое, да с такой силой, что 
я даже испугалась! А это 
что-то оказалось вороной. 
Она, взлетев с испугу, порва-
ла пленку в крыше и была 
такова. Как ворона оказа-
лась в теплице, остается 
только догадываться. Воз-
можно, ее тоже, как и кота, 
привлек запах рыбы.

Конечно, огурцов тогда 
выросло меньше, чем в 
предыдущем году, но благо-
даря огурцам из парника за-
катанных банок у меня по-
лучилось столько же, как и 
раньше...

Н.ЗОРИНА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аквапарк. 
Ашуг. Пафос. Урок. Вода. Ту-
ес. Утес. Тля. Забрало. Ваза. 
Кадр. Снос. Киль. Хота. Паек. 
Пояс. Дети. Гамак. Фаза. 
Плов. Флакон. Рубаи. Имя. 
Руно. Норд. Кишлак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Выкуп. Пола . 
Абажур. Клад. Зелье. Фата. 
Клапан. Клио. Пустяк. Давид. 
Уезд. Корсар. Тюфяк. Ракурс. 
Фарш. Танго. Оракул. Чучело. 
Туя. Зона. Сосна. Станок.

Осень будит в наших 
сердцах вдохновение, 
кружит голову яркими 
красками, одевает нас 
в элегантные пальто 
и игривые шляпки. 
Хотя для кого-то 
осенний головной убор — 
способ спрятать 
проблемы с волосами: 
сезонное выпадение волос 
тоже ждет нас осенью.

Легко закрутиться в повсед-
невных заботах и не заметить, 
что волосы нуждаются в вашем 
внимании, а иногда и лечении. 
Выделите несколько минут ва-
шего времени, чтобы опреде-
лить, насколько здоровы ваши 
волосы. Предлагаем вам прой-
ти несложный тест.

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ВОЛОС

Наиболее объективным результат 
будет в том случае, если после послед-
него мытья прошло не менее трех 
дней. Разведите пальцы руки и прове-
дите ими по волосам от корней до кон-
чиков. Те волосы, что выпали, поло-
жите на лист бумаги. Процедуру по-
вторите 5 раз.

• Если в результате на листе бума-
ги вы обнаружите не более 5 волос — 
вам не о чем беспокоиться.

• От 10 до 15 — скорее всего, речь 
идет о сезонном выпадении волос.

• При большем количестве потерян-
ных волос можно говорить об их ин-
тенсивном выпадении.

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ!
Обеспечить полноценный уход 

за волосами осенью легко — до-
статочно соблюдать простые реко-
мендации.

1. Отныне ваш рацион дол жен 
быть богат витаминами, особенно А, 
С, Е и В. Введите в меню продукты, 

богатые йодом, селеном, кали ем: 
морская капуста, виноград, грец-

кие орехи, тыквенные и под-
солнечные семечки.

2. Шампунь для волос 
должен содержать нату-

ральные экстракты расте-
ний, например крапивы, 
лопуха, пшеницы, чтобы 
укреплять и восстанав-
ливать волосы.

3. Бальзам для во-
лос — верный спут-
ник шампуня, ис-
пользовать его необ-
ходимо после каж-
дого мытья головы. 

Бальзам не только облегчает расчесы-
вание, но и питает волосы, улучшая 
их состояние и внешний вид.

4. Десять минут массажа с помо-
щью поглаживающих, разминающих 
движений способствуют улучшению 
кровообращения, а следовательно, и 
улучшению питания волос.

300 г сахарного печенья, 150 г охлажденного 
сливочного масла, 400 г жирного творога, 6 ст. ложек 
сахара, 1 чайн. ложка ванили, 3 яйца, 5-6 груш, 
1 стакан сметаны, веточка свежей мяты.

ПОЛЕЗНОЕ 
МАСЛО
ИЗ ОКОПНИКА

Возьмите стакан из-
мельченного корня окопни-
ка, залейте растительным 
маслом так, чтобы оно по-
крывало его полностью 

(примерно 300 мл). Оставь-
те на несколько часов, что-
бы окопник пропитался 
маслом. Затем подогрейте 
смесь до температуры 
60°С, снимите с огня. Пе-
релейте в стеклянную по-
суду и настаивайте еще 2 
недели. Этим эликсиром 
смазывайте больные места 
при артритах, ушибах, 
травмах суставов.

ЛЕЧИТ 
КАШЕЛЬ 
КОРОВЯК

При сильном кашле, 
простуде 3-4 чайн. лож-
ки цветков коровяка за-
лейте 300 мл кипятка 
или горячего молока, 

варите 4 минуты на слабом 
огне, настаивайте полчаса, 
процедите. Пейте теплым 
по 250 мл на ночь. Или 1 
ст. ложку сухих цветков за-
лейте 400 мл кипятка, на-
стаивайте, укутав, 4 часа, 
процедите. Пейте по 100 мл 
2-3 раза в день при коклю-
ше, сильном насморке со 
слезотечением, охриплости 
голоса и одышке.

ТЕСТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Творожно-грушевый пирог

Печенье измельчите, 
сме шайте с натертым на 
терке маслом до однород-
ной массы. Смажьте разъ-
емную форму маслом и вы-
ложите в нее полученную 
смесь. Сформуйте корж с 
бортиками и выпекайте в 
разогретой до 150° духовке 
в течение 12 минут. Нарежь-
те груши ломтиками, об-
жарьте на сухой сковороде 

до мягкости, выложите на 
корж. Взбейте миксером 
творог, всыпьте сахар, ва-
ниль, добавьте в творожную 
массу яйца и еще раз взбей-
те. Положите сметану и ак-
куратно перемешайте лож-
кой. Полученным кремом 
залейте груши, поместите 
форму в духовку, разогре-
тую до 180°, на 45 минут. 
Украсьте пирог мятой.

В  П О Л Н Ы Й  Р О С Т
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Даешь «персональную» грядку 
под конкретный овощ для 
нового сезона! Ведь растения 
все разные, и делянка, 
на которой плоды будут 
вызревать, должна 
создаваться специально 
с учетом их нужд. Осень — 
самое подходящее время для 
грамотной закладки таких 
удобных посадочных мест.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Для любой грядки нужно пра-

вильное место — солнечное, ко-
торое наверняка не подвергнется 
застою воды весной. И, конечно, 
необходима разметка, форма, а 
также желательна окантовка спе-
циальной пластиковой лентой, 
камнями, просто уложенными по-
лосками дерна.

На грядке не должно быть сор-
няков, потому что они весной взой-
дут раньше и могут помешать куль-
турным растениям, а то и вовсе за-
глушить их. Выбирают все корневи-
ща и корни, вырывают однолетние 
сорные травы.

Все овощи предпочитают ней-
тральную, щелочную или слабокис-
лую реакцию почвы. Поэтому, если 
она кислая, перед перекопкой на 1 
м2 разбрасывают: 1-2 стакана 
извести-пушонки или доломитовой 
муки, мела.

На каждый 1 м2 вносят по 2 ст. 
ложки измельченного в порошок 
суперфосфата и 1 ст. ложку суль-
фата калия, чтобы удобрения бы-
ли в одной консистенции. До вес-
ны фосфор в удобрении, который 
плохо растворяется, успеет перей-
ти в доступный для корней, впол-
не «съедобный» «обед». Ну а ка-
лий не улетучится, как это бывает 
с азотными удобрениями, внесен-
ными осенью, а укрепится в том 
месте, куда был внесен. (Исклю-
чение — песчаная почва).

ОГУРЦЫ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ
Предшественники: капуста, лук, 

томаты, сидераты.
Время прохладное, а грядку для 

огурцов делают горячую. На нее 
можно высевать семена или сажать 
рассаду сразу после схода снега, по-
ставив сверху двойной каркас и об-
тянув его пленкой. Тогда-то она и 
начнет разогреваться. К слову, та-
кая «печка-растильня» хороша для 
многих теплолюбивых овощей — 
мускатных тыкв, кабачков, патиссо-
нов, дынь, арбузов, сладкого перца, 
баклажанов.

Порядок работ. Выкапывают 
траншею шириной 60-80 см и глу-
биной 50 см. На дно укладывают 
компост (10 см), здоровые расти-

тельные остатки (5 см), листву (5 
см), сыплют золу (произвольное ко-
личество). Сюда же добавляют на-
воз (10 см).

Затем все утаптывают, но без 
большого усердия.

Последний слой в 20 см готовят 
из огородной земли, вынутой рань-
ше под траншею и перемешанной с 
компостом или перегноем (1:1). 
Грядка окажется высокой, но к вес-
не осядет. Ее имеет смысл оканто-
вать досками, шифером или фане-
рой. Тогда грунт не размоется, не 
потеряет влагу, дополнительно с бо-
ков будет прогреваться солнцем.

Ранней весной почву пролива-
ют горячей водой, рыхлят и укры-
вают пленкой, чтобы запустить 
процессы разложения органиче-
ской массы и «включить» нижний 
подогрев. Это «долгоиграющая» 
грядка. Следующей осенью ее не 
перекапывают, а только рыхлят и 
высаживают, например, озимый 
чеснок. А в очередном, третьем, 
сезоне можно пустить делянку под 
свеклу и морковь и опять — без 
всякой перекопки.

КОРНЕПЛОДАМ 
ВЗБИВАЮТ «ПЕРИНУ»

Предшественники: огурцы, тома-
ты, чеснок, лук, капуста, картофель 
или зелень (кроме салата).

Порядок работ. На каждый 1 м2 
грядки вносят 1-2 ведра крупнозер-
нистого песка. Грунт перекапывают 
на 25-35 см без оборота пласта, что-
бы весной только пройтись сверху 
плоскорезом, взбив «ложе».

ЗЕЛЕННЫЕ МОГУТ 
ПОТЕРЯТЬ ВКУС

Предшественники: огурцы, тык-
вы, кабачки, патиссоны, картофель.

Для грядки под зеленные (сала-
ты, укроп, шпинат, ревень, щавель) 
нельзя использовать известь и на-
воз (даже перепревший). Очень уж 
они меняют вкус и аромат зелени.

Порядок работ. Снижают кислот-
ность почвы с помощью золы: на 1 
м2 сыплют стакан ее. Затем на такую  
же площадь разбрасывают по 1-2 ве-
дра хорошо перепревшего компоста. 
Все перекапывают, а глыбы непре-
менно разбивают граблями.

ДА БУДЕТ ТОМАТАМ 
ЗЕМЛЯ КОМКОВАТА

Предшественники: лук, бобовые, 
капуста, морковь, свекла.

Томатам почти неважно на какую 
почву их определят, на супесь или 
суглинки, но ее питательность долж-
на быть на высоте.

Порядок работ. На грядку рас-
сыпают из расчета на 1 м2: 1-2 ве-
дра перегноя и 1 стакан золы. 
Грунт перекапывают с оборотом 
пласта. Оставляют на поверхности 
крупные комья, что способствует 
задержанию снега, а значит, заря-
жает землю  полезной влагой. Да 
и весной комковатая почва бы-
стрее поспевает.

ГОТОВИМ ЧЕСНОКУ 
КИТАЙСКОЕ «ЛОЖЕ»

Предшественники: бобовые, зе-
ленные, кабачки, капуста, тыква, 
огурцы.

В выращивании чеснока преус-
пели китайцы. Попробуйте сде-
лать грядку по их методу. Она 
пригодится как для посадки ози-

мого чеснока в октябре, так и 
для ярового — весной. Именно 
на таких в Поднебесной получа-
ют большие урожаи.

Порядок работ. Вскапывают 
грядку шириной 75-80 см произ-
вольной длины. Отступив от края 
не менее 10 см, делают 2 канав-
ки шириной по 25 см и глубиной 
18-20 см. В них насыпают пере-
превший навоз или компост, пе-
ремешивают с грунтом в пропор-
ции 1:1 и, слегка уплотнив, поли-
вают раствором фито спо ри на-М. 
До посадки на 2 недели прикры-
вают грядку пленкой. Чесн ок са-
жают по двум сторонам канавок, 
получается 4 рядка.

О БОБОВЫХ ЗАБОТИМСЯ 
МИНИМАЛЬНО

Предшественники: картофель, ка-
пуста, корнеплоды, томаты.

Если почвы плодородные, под 
бобовые — горох, фасоль, бобы, че-
чевицу — удобрения вносить не на-
до. Ведь эти овощи менее требова-
тельны к почве и уходу по сравне-
нию с другими. Они сами своими 
корнями приготовят грунт почти для 
любых растений — наполнят азо-
том из воздуха и разрыхлят. И все 
же хотя бы минимум заботы проя-
вить стоит.

Порядок работ. На грядку, где по-
чва бедновата, на 1 м2 вносят треть 
ведра перегноя, торфа или компо-
ста. А на очень бедных еще и 1 ст. 
ложку сернокислого аммония.

Затем грунт вскапывают на глу-
бину 16-18 см без оборота пласта. 
Так как семена бобовых крупные, 
тщательная разделка почвы грабля-
ми не нужна.

КАПУСТЕ НЕ ЖАЛЕЕМ 
КОМПОСТА

Предшественники: томаты, бобо-
вые, огурцы, лук, свекла, многолет-
ние травы.

Порядок работ. На 1 м2 грядки 
вносят 6-8 кг перегноя или компо-
ста, потому что капуста — большая 
«обжора», ей необходимо почвен-
ное плодородие. Для ранних сортов 
количество минеральных удобрений 
уменьшают вдвое против указанно-
го в разделе общих правил.

Все перекапывают на глубину 25-
30 см без оборота пласта.

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ
Там, где обработанная плодород-

ная почва граничит с глиняным сло-
ем, можно уложить по всей площа-
ди ряд пенопласта толщиной 5 см. 
Тогда холодная и влажная глина не 
будет охлаждать землю и корни рас-
тений. Грядка заметно потеплеет.

С МИРУ ПО НИТКЕ

МОЙ САД-ОГОРОД

СКОЛЬКО МОЖНО 
ПРОЖИТЬ
БЕЗ ВОЗДУХА

Обычный человек может 
находиться без воздуха 
максимум 5 минут, 
тренированный (фридайвер) 
— до 9 минут. Потом у 
человека начинаются 
конвульсии, наступает смерть.

Основная опасность, которая 
подстерегает человека при дли-
тельном отсутствии поступления 
воздуха — кислородное голодание 
головного мозга, очень быстро 
приводящее к потере сознания и 
летальному исходу.

Фридайверы — это любители 
погружения на глубину без всяко-
го снаряжения. Они используют 
различные техники йогов, которые 
позволяют натренировать свой ор-
ганизм и обходиться без воздуха 
длительное время без губительных 
последствий.

От таких тренировок в организме  
происходят изменения, которые 
адап  тируют человека к кислородному  
голоданию, — замедление сердечно-
го ритма, повышение уровня гемо-
глобина, отток крови от конечностей 
к жизненно важным органам. На глу-
бине более 50 м альвеолы заполняют-
ся плазмой, это поддерживает нуж-
ный объем легких, предохра няют их 
от сжатия и разрушения. По добные 
изменения в организме исследова-
тели обнаружили у ловцов жемчуга, 
которые способны нырять на боль-
шие глубины и находиться там от 2 

до 6 мин. Невероятно, в Японии за 
морскими дарами на дно опускают-
ся исключительно женщины.

Один из удивительных рекордов 
в 17 мин 4 сек нахождения под во-
дой без всякого снаряжения был 
установлен в мае 2008 г амери-
канским иллюзионистом Дэвидом 
Блейном в прямом эфире ток-шоу 
Опры Уинфри. Перед погружением 
он 23 мин дышал чистым кислоро-
дом, чтобы наполнить им легкие и 
понизить концентрацию углекисло-
го газа в крови.

В октябре 2008 г итальянскому 
ныряльщику Джанлука Генони уда-
лось засветиться в книгу рекордов 
Гиннеса. Он провел под водой без 
маски 18 мин 3,69 сек. Тем самым 
побил достижение немецкого дай-
вера Тома Сиетаса, в сентябре того 
же года задержавшего дыхание на 
17 мин 19 сек. Участникам, соглас-

но правилам, позволялось дышать 
чистым кислородом в течение 30 
мин перед совершением попытки.

К 2010 г рекорд неумолимо при-
ближался к 20 мин. В феврале 
житель  Цюриха Петер Колат ока-
зался в книге рекордов Гиннеса с 
результа том 19 мин 21 сек. Рекорд 
был установлен на выставке в 
Санкт-Галлене.

1 апреля 2010 года фридайвер 
Стиг Северинсен установил новый 
мировой рекорд. В исследовательс-
ком центре Kattegat cen tret, города 
Грена (Дания), в океанариуме тропи-
ческих акул Северинсен провел на 
дне аквариума 20 мин 10 сек.

3 июня 2012 года в прямом эфи-
ре немецкий дайвер Том Сиетас про-
вел под водой более двух десятков 
минут на глазах у изумленной толпы . 
Рекорд составляет 22 мин 22 сек.



ОВЕН
На этой неделе у вас появится  

прекрасная возможность нау-
читься чему-то новому, и не 
только в профессиональном 
плане. Это идеальный период, 
чтобы начать обучение, уехать за 
границу на работу или учебу. Вы-
сока вероятность, что вы увлече-
тесь чем-то или кем-то, что кру-
то изменит вашу жизнь. Отноше-
ния с родителями, в семье и кол-
легами значительно улучшатся.

ТЕЛЕЦ
Довольно бурная, но во всех 

отношениях благоприятная для 
Тельцов неделя. Так что, насту-
пило время лелеять честолюби-
вые планы и получать дивиден-
ды с ранее выполненной рабо-
ты. Насчет отношения к вам 
окружающих можете не беспо-
коиться — оно будет дружеским 
и доверительным, ведь вы инте-
ресуетесь людьми и их пробле-
мами искренне, а не ради «крас-
ного словца».

БЛИЗНЕЦЫ
Не теряйте времени и берите 

«быка за рога», то есть благо-
склонную к вам Фортуну в обо-
рот! У вас есть заветные жела-
ния? Вот и наступило время для 

их воплощения в жизнь. Хотите 
денег, повышения в должности 
— решайте финансовые и ка-
рьерные вопросы, желаете разо-
браться с личными проблемами 
— займитесь ими вплотную. Все, 
что вы предпримите на этой не-
деле, принесет вам желаемый 
результат и успех.

РАК
На этой неделе рекомендует-

ся анализировать не только фак-
ты и события, но и подсознатель-
ные мотивы, движущие именно 
вами. Это поможет вам изба-
виться от многих проблем. В ре-
шении финансовых проблем, 
особенно к концу недели вам 
придется пойти на компромисс, 
чтобы избежать супружеских 
разногласий в финансовых во-
просах.

ЛЕВ
Эта неделя принесет вам мас-

су изменений. Конечно, в лучшую  
сторону. Однако полностью по-
лагаться на его величество 
Случай  и ветреную Фортуну не 
рекомендуется. И чтобы не под-
палить свою роскошную гриву, 
вам следует позаботиться о сво-
их охотничьих угодьях и добы-
че самому. Скажите спасибо 
судьбе за предоставленные воз-
можности.

ДЕВА
Все важные профессиональ-

ные и финансовые вопросы же-
лательно решить к середине не-
дели. В остальное время речь бу-
дет идти исключительно о том, 
чтобы сохранить и укрепить за-
воеванные позиции. Зато в ма-
териальном отношении вас ожи-
дает стабильность и пусть мед-
ленное, зато неуклонное улучше-
ние в делах и финансах. Ближе 
к выходным постарайтесь не 
«влезать» в рискованные ситуа-
ции и родственные «разборки».

ВЕСЫ
Для этой недели Фортуна 

припасла «режим благоприят-
ствования» для любых ваших на-
чинаний, развития инициативы и 
реализации давно задуманных 
планов, будь то профессиональ-
ная деятельность, отдых или 
личная жизнь. Благоприятно об-
ращаться за поддержкой к вы-
сокопоставленным личностям, 
официальным представителям, 
а также родным и друзьям.

СКОРПИОН
События будут развиваться 

бурно и непредсказуемо: со 

страстями, интригами, рев-
ностью и любовью, потерями 
и победами. Зато скучно вам 
не будет точно! Да и без рабо-
ты и денег вы не останетесь, 
так что можете на этот счет не 
пере живать, а спокойно занять-
ся личной жизнью, здоровьем 
и реализацией заветных планов 
и желаний.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя, если провести 

ее в трудах и заботах, прине-
сет вам значительное повыше-
ние доходов и невиданный 
взлет карьеры. В середине не-
дели обстоятельства напомнят 
о каких-то полузабытых, но 
приятных или полезных лю-
дях. Высока вероятность нео-
жиданных встреч. Они откро-
ют перед вами новые перспек-
тивы и деловые предложения. 
Выходные одарят романтиче-
ским приключением.

КОЗЕРОГ
Довольно благоприятная 

для вашего знака неделя. На-
чало — без помех, в конце — 
возможны некоторые затрудне-
ния, связанные с профессио-
нальной сферой. Дни будут за-
полнены событиями, встреча-
ми, хлопотами по дому и ре-

шением проблем родственни-
ков и друзей. Не теряйте столь 
удачный момент — вы можете 
стать лидером на работе и цен-
тром притяжения в своем бли-
жайшем окружении.

ВОДОЛЕЙ
Будьте аккуратны — любое 

резкое движение может приве-
сти к непредсказуемым по-
следствиям. Самоконтроль и 
искреннее желание достичь со-
вершенства помогут вам ре-
шить давно наболевший во-
прос и не потерять при этом 
доверие к окружающим.

РЫБЫ
На этой неделе вы безоши-

бочно будете выбирать пра-
вильный путь, принимать вер-
ные решения. А все перемены 
и события воспринимать, как 
шанс изменить свою жизнь к 
лучшему. Не забывайте о сво-
их профессиональных обязан-
ностях, и вы сумеете в корот-
кий срок добиться финансовой 
стабильности, признания ва-
ших заслуг, а также уважения 
и любви со стороны окружаю-
щих. Удачи.
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Если мужчина говорит 
двум женщинам одновремен-
но, что они — его половин-
ки, значит он сам — ноль.

* * *
Если в России вы совер-

шенно уверены, что в бли-
жайшее время вас не посадят 
в тюрьму, значит, вы в ней 
уже сидите.

* * *
Возле интерната для глухо-

немых в радиусе 20 километ-
ров все собаки умеют плавать.

* * *
Муж учительницы матема-

тики знает — если жена вдруг 
разбудила тебя посреди ночи, 
значит будет спрашивать та-
блицу умножения.

* * *
Большая просьба! Студен-

ты, которые учатся в меди-
цинских вузах, учитесь, пожа-
луйста!

* * *
«Изъятые у Васильевой 

картины никакой ценности не 
представляют, — заявили 
следователи — поэтому их 
вернут туда, откуда их похи-
тили — в Эрмитаж».

* * *
— Девушка, Вадик, она 

как шампанское: может быть 
игривой, а может и в голову 
дать.

— Ага, Люся, как ты на 
выпускном...

* * *
— ... И деду своему при-

вет передавай.
— Да он умер давно.
— Ну, значит, попозже пе-

редашь.

* * *
— Вахид, почему Америка 

так придирается к России?
— Говорит, что у нас ма-

ло прав, Алан.
— Как это мало: за по-

следние 5 лет я покупаю се-
бе уже пятые права.

* * *
Чтобы уснуть, мысленно 

повторяю таблицу умноже-
ния, обычно на шестью 
шесть засыпаю. А сегодня 
дошла до двузначных чисел 
и зависла... Пришлось вста-
вать и брать калькулятор.

* * *
Действительно, это не-

много странно, но человек, 
который не понимает, о чем 
вы ему говорите, считает ту-
пым не себя, а вас...

* * *
Продавцы супермаркетов 

как собаки — свежий товар 
подальше зарывают.

* * *
В современном русском 

театре главным и самым 
трудным жанром является 
не комедия, трагедия или 
драма, а ремонт.

* * *
В авиакомпании:
— Прикинь, после случая 

с этим депутатом Исаевым 
резко прекратились пьяные 
дебоши в самолетах!

— ???
— Даже в невменяемом 

состоянии люди опасаются, 
что их, не дай Бог, пассажи-
ры могут принять за депу-
татов или, хуже того, членов 
какой-нибудь парламентской 
партии...


