
В минувшую субботу в Казани 
и Набережных Челнах прошли пер-
вые в этом году осенние ярмарки 
по продаже сельхозпродукции.

Только в столице Татарстана 
бой кая торговля велась на 8 пло-
щадках, где посетителям аграрии 
предложили по приемлемым це-
нам большой выбор овощной, 
мясной, молочной, хлебобулочной 
и другой продукции. К примеру, 
килограмм говядины можно было 

купить за 200-230 рублей, за тот 
же объем кар тофеля сельчане 
просили от 8 до 9 рублей, а сто-
имость килограмма лука варьиро-
валась в районе 10-12 рублей.

На Чеховском рынке в этот день 
«хозяйничали» труженики Сабинс-
ко го и Нурлатского районов. Наи-
большим спросом здесь пользо-
вались мясо, картофель и сахар-
ный песок. Не менее массовой бы-
ли ярмарки в Московском (рядом 

с рынком «Удача») и Кировском (в 
Ягодной слободе) районах Казани. 
Сюда свою продукцию на общую 
сумму 2,5-3 миллиона рублей 
привезли  балтасинцы, апастовцы, 
мамадышцы, тетюшане.

В Советском районе также ра-
ботало 2 площадки — в поселке 
Дербышки и на ул.Закиева, на 
бывшем рынке «Галс». В ярмарке  
приняли участие Спасский, Камс-
ко-Устинский, Рыбно-Сло бод ский 
и Алексеевский районы.

Напомним, ярмарки будут про-
ходить еженедельно по субботам 
и продлятся до поздней осени.

НОВОСТИ

Сегодня ожидается пере-
менная облачность, местами 
небольшой дождь. Ветер — 
северо-западный умеренный 
до сильного. Температура в 
Казани 16-18°, по Татарстану 
14-19° тепла. Завтра време-
нами дожди, ветер западный 
умеренный. Температура но-
чью в Казани 12-14°, по Та-
тарстану 9-14°, днем в Каза-
ни 19-21°, по Татарстану 17-
22°. В субботу преимуще-
ственно без осадков. Ветер 
юго-западный слабый, темпе-
ратура ночью 8-13°, днем 18-
23°. С воскресенья снова 
дожди. Атмосферное давле-
ние сегодня 747 мм.рт.ст., к 
субботе подрастет до 750 
мм.рт.ст.
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Первое в России производство 
полимерных контейнеров для сбо-
ра ТБО открыл во вторник в Ниж-
некамске Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. Новая про-
изводственная линия, в создание 
которой было инвестировано 468 
млн. рублей, нахо дится на базе 
завода «Ай Пласт».

В Татарстане по итогам 8 меся-
цев введено в строй 1 млн. 450 
тыс. м2 жилья, что составляет 
58,5% годового задания. До кон-
ца года необходимо построить и 
сдать в эксплуатацию еще 1 млн. 
30 тыс. м2 жилья, сообщает ИА 
«Татар-информ».

Автобусный парк Казани попол-
нился 33 новыми НЕФАЗами. Дви-
гатели этих машин соответствуют 
экологическому стандарту 
«Евро-3», в автобусах установле-
ны спутниковая навигация, меха-
нические откидные пандусы для 
заезда в салон пассажиров на ин-
валидных колясках и т.д.

В Татарстане с 10 сентября 
стартовала профилактическая ак-
ция «Осторожно, мошенник!», 
инициированная МВД по РТ. В ее 
рамках полицейские будут посе-
щать на дому пенсионеров, ин-
валидов, одиноких людей и ве-
сти с ними разъяснительные бе-
седы о мерах предосторожности 
при общении с посторонними 
людьми. В учебных заведениях 
пройдут лекции.

Более 19 тысяч татарстанских 
многодетных семей подали заяв-
ления на получение земельных 
участков. В 43 муниципальных рай-
онах Татарстана семьям, имеющим 
трех и более детей, предоставле-
но в общую долевую собствен-
ность 7119 земельных угодий, со-
общает пресс-служба министер-
ства земельных и имущественных 
отношений РТ.

С начала года через портал го-
суслуг татарстанцы оплатили сче-
та на сумму 416,5 млн. рублей. 
Порядка 70% платежей приходит-
ся на долю штрафов за наруше-
ние ПДД. Далее идут жилищно-
ком мунальные и прочие платежи. 
Об этом сообщила заместитель 
министра информатизации и свя-
зи РТ Аниса Гайнуллина во втор-
ник в ходе брифинга в Доме Пра-
вительства.

В Казани прошел XII чемпионат 
мира по академической гребле 
среди студентов. Участие в сорев-
нованиях приняли 278 спортсме-
новиз 26 стран мира. Первое ме-
сто в общекомандном зачете до-
сталось сборной Германии. Второй 
результат показала сборная Ита-
лии, россияне — третьи.

МОНОПОЛИСТЫ 
ЦЕМЕНТИРУЮТ ЦЕНЫ

Со вступлением в ВТО цены 
на импортные товары долж-
ны были бы упасть, но они, 
как предрекают эксперты, 
только вырастут — россий-
ские монополии уже ищут 
способ «зайти в кабинеты».
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«ПОДО МНОЙ 
ШЕВЕЛИЛАСЬ ЗЕМЛЯ»

Памяти этой женщины мож-
но позавидовать. Она с пу-
гающей ясностью помнит 
подробности трех четвертей 
пережитого ею века. Напри-
мер, первые сорок минут на-
шей встречи она рассказы-
вала, как ездила навещать 
сына-срочника 3 октября 
1977 года.
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ВРЕДНЫ И ОПАСНЫ

В настоящее время согласно 
данным Управления Россель-
хознадзора по РТ на терри-
тории 11 районов республи-
ки распространены четыре 
вида опасных карантинных 
сорняков: амброзия трехраз-
дельная и три разновидно-
сти повилики.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ.

Жить на селе становится легче или 
тяжелее? Где бы корреспонденты нашей 
газеты ни были, везде задают этот вопрос. 
Ответы получаются разными. И часто 
это зависит не столько от района, где 
человек проживает, сколько от самого 
человека: его образования, квалификации, 
трудолюбия и отношения к делу.
И все же в какой-то степени 
просматриваются и характерные для того 
или иного района особенности.

ЛЮДИ И РОБОТ
В каком бы селе или деревне Сабинского рай-

она вы ни оказались, человек трудоспособного воз-
раста на вопрос, где он работает, в большинстве 
случаев ответит: в ООО «Саба». Что это значит? В 
районе такой большой агрохолдинг? В какой-то сте-
пени, можно сказать и так. Начальник же район-
ного управления сельского хозяйства Гафур Хасан-
шин говорит об этом по-своему:

— Это наш ответ на вызовы времени. Когда 
прессинг рыночных отношений придавил сельчан 
до некуда и возникли проблемы с выплатой зар-
платы, мы не оставили людей на произвол судь-

бы, а постарались сохранить все производства, что-
бы у людей была работа…

В специальной терминологии это называется 
«ручной режим управления», это когда в экстре-
мальной ситуации главный начальник не сует го-
лову в песок, а берет штурвал в свои руки. Чтобы 
лучше понять суть происходящего, мы отправились 
в филиал ООО «Саба» — филиал №6 «Мичан».

В селе Кзыл-Меша, возле реконструирующегося  
здания животноводческого комплекса нас встретил 
управляющий бригады «Тимершик» этого филиала  
Айнур Нуриев. Пошли в коровник и оказались воз-
ле… робота. Робот доил корову. Буренка стояла 
спокойно, поедая в стоящей перед ней кормушке 
концентраты. Вот один стакан от вымени отделил-
ся, через несколько секунд — другой, еще через 
некоторое время — третий, далее — четвертый.

— Робот хорош тем, — рассказывает молодой 
оператор Булат Галимов, — что его железная ру-
ка нежнее и заботливей руки самой передовой до-
ярки. Он не зависит от настроения, никогда «не за-
будет» перед дойкой вымыть вымя, промассиро-
вать его, выплеснуть первые струйки молока на 
пол. И доит робот корову бережно, отделяя стака-
ны по мере прекращения поступления молока — 
не сосет кровь…

Окончание на 3-й стр.

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Бойкое место
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На селе — разгар осенних 
полевых работ. 
По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ 
на 12 сентября, сахарная 
свекла выкопана на 23% 
прогнозных площадей, 
рапс обмолочен 
на 89%, картофель выкопан 
на 30%. Кормов заготовлено 
по 19,7 центнера кормовых 
единиц на одну условную 
голову скота — две трети 
потребности.

Хозяйства усиленными темпа-
ми ведут основную обработку по-
чвы, готовя основу урожая буду-
щего года. Чем раньше и каче-
ственней проведешь эту работу, 
тем больше гарантий, что отдача 
полей будет щедрой. Здесь в 
авангарде трудового соперниче-
ства идут механизаторы Балта-
синского и Атнинского районов, 
которые практически завершают 
эту работу — 95 и 92%. Причем, 
соответственно на 8,7 и 8,4 ты-
сячи гектаров в этих районах 
проведено углубление пахотного 
слоя почвы, что будет способ-
ствовать росту урожайности куль-
тур. На 76-85% зяблевого клина 
обработали почву актанышцы, 
буинцы, бавлинцы, сабинцы, кай-
бичане, апастовцы.

На уборке сахарной свеклы 
лидируют апастовцы — 53% к 
прогнозной площади. На обмоло-
те рапса лучше дела обстоят у 
елабужан, которые намолачива-
ют по 20 центнеров маслосемян 
с гектара. Неплохие показатели 
у дрожжановцев и сармановцев. 
А вот в Бавлинском, Аксубаев-
ском и Кукморском районах с 
каждого гектара намолачивают 
маслосемян лишь по 2,2-3,9 
центнера с гектара. То ли там не 
умеют эту культуру выращивать, 
то ли протестуют против «нажи-
ма» Минсельхозпрода РТ. Но 
больше это похоже на «бумаж-
ные гектары», которые имели ме-
сто в ряде районов в прошлом 
году. На бумаге, к примеру, рапс, 
а фактически, опять же, к при-
меру, — пшеница.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

С большим интересом прочитал 
статью о пользе чечевицы, напечатан-
ную в газете «Земля-землица» в 
предыдущем номере. Покупаю чече-
вицу в магазине и с удовольствием 
употребляю ее в виде каши или че-
чевичной похлебки. Наш народ от-
вык от чечевицы, которая до середи-
ны 19 века широко использовалась 
россиянами. А зря! Нет ей альтер-
нативы, что очень хорошо показано 
в статье. Говорят, что все новое — 
это забытое старое. Выскажу  свое 
мнение, что забытое старое — чече-
вица, должна снова занять достойное  
место, для чего надо почаще публи-
ковать информацию в СМИ о поль-
зе этой культуры, ведь люди пожи-
лого возраста мало что знают про 
чечевицу, а молодежь и подавно.

Чечевица хорошо растет в нашей 
зоне, почвенно-климатические усло-
вия позволяют получить хотя бы 1 
тонну зерна с гектара. И это, навер-
няка, будет выгодно, ведь в магази-
нах 1 кг чечевицы стоит 80-100 ру-
блей, и если закупочная цена будет 
даже в 2 раза меньше, то и это при-
несет прибыль для тех, кто чечеви-
цу выращивает.

А получить 1 тонну чечевицы с 
гектара не сложно, о чем свидетель-
ствует опыт КФХ «Теплый стан» 
фермера Маслакова из Мензелин-
ского района. Сложнее продать вы-
ращенный урожай, о чем мне пове-
дал Геннадий Дмитриевич.

А теперь обо всем по порядку. В 
прошлом году наша газета писала, 
что фермер Маслаков купил по це-
не 140 рублей за килограмм семе-
на чечевицы в магазине и посеял ее 
на небольшой площади. Урожай был 

получен не плохой, нашелся и опто-
вый покупатель. Получив хороший 
доход, Геннадий Дмитриевич увели-
чил площадь под этой культурой, по-
лучил по 1 тонне чистого зерна на 
круг и в настоящее время имеет для 
реализации 6 тонн чечевичного зер-
на. А вот продать готовый продукт 
не может — нет покупателей. Про-
шлогодний клиент отказался приоб-
ретать чечевицу по той причине, что 
он работает с НДС (налог на добав-
ленную стоимость), а Маслаков — 
без него. Мне кажется, что это лишь 
повод, а причина заключается в том, 
что люди, ничего не зная о велико-
лепных свойствах чечевицы, просто 
не покупают ее, отдавая предпочте-
ние гороху, который значительно де-
шевле чечевицы. А если бы знали о 
чудесных свойствах последней, то за 
ней выстроилась бы очередь. Вот 
тогда, по примеру Маслакова, фер-
меры и занялись бы выращивани-
ем этой перспективной культуры. В 
настоящее же время интересней 
производить чечевицу на экспорт — 
ее с охотой купят многие зарубеж-
ные страны, ведь за границей, в от-
личие от России, блюда из чечеви-
цы ценятся по сей день.

Может быть, ВТО поможет Мас-
лакову? Ведь мы вступили в эту ор-
ганизацию не только для того, что-
бы покупать импортные продукты 
питания, но и для того, чтобы что-
то продавать. А чечевица — экспорт-
ный товар.

А теперь несколько слов о тех-
нологии выращивания культуры. В 
2012 году Маслаков разместил че-
чевицу после озимой пшеницы, иду-
щей по чистому пару с нормой вы-

сева 1,5 миллиона/га. Сеял в первой 
декаде мая обычной зерновой сеял-
кой. Минеральные удобрения из-за 
их отсутствия не вносил, но приме-
нил «Микромак», содержащий в 
своем составе микроэлементы и не-
большое количество NPK, и еще сти-
мулятор роста «Байкал М». В эф-
фективности этих недорогих препа-
ратов Маслаков убедился на соб-
ственном опыте при выращивании 
ячменя, поэтому смело применил их 
и на чечевице.

Никаких мер по уходу за посева-
ми проводить не пришлось из-за их 
ненадобности. Уборка была прове-
дена раздельным способом обыч-
ным комбайном «Нива». После убор-
ки зерно очищено, засыпано в склад 
и ждет своего оптового покупателя. 
Геннадий Дмитриевич уверен, что 
покупатель или покупатели все же 
найдутся. Уверенный в этом, он 
оставил для посева чечевицы в сле-
дующем году 22 га чистого пара. А 
это уже не одна тонна с гектара, а 
как минимум две, ведь хороший пар 
— источник минерального питания, 
кладовая влаги. А пары у Маслако-
ва — пример для любого и каждо-
го. Геннадий Дмитриевич считает так 
же, что если найдутся покупатели, 
в том числе и зарубежные, то вы-
ращиванием чечевицы могут занять-
ся и другие фермеры, и не только 
они, ведь ее возделывание — дело 
не очень трудоемкое, но очень при-
быльное. Он готов поделиться се-
менами с каждым, кто пожелает за-
работать на чечевице.

Иосиф ЛЕВИН,
наш спецкор.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

АДРЕСА ОПЫТА

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

МОЛОКО 
НА ЯЗЫКЕ

Сентябрь — месяц, когда в 
полной мере проверяются знания 
и опыт специалистов животно-
водства. На пастбищах кормов 
мало, питательная ценность их не 
высока, все холодней ветра и 
дожди. Поэтому в лучших хозяй-
ствах, где не внедрено круглого-
довое однотипное кормление ко-
ров, с началом осени перешли на 
полустойловое содержание дой-
ных гуртов. Это когда днем бу-
ренок пасут, а вечером загоняют 
в зимние помещения, где в ра-
цион животных добавля ют, наря-
ду с концентратами, «зимние» 
корма — сенаж и силос. Там, 
где кормление коров ведется на 
основе сбалансированных по пи-
тательным вещест вам рационов, 
и результаты высокие. Не слу-
чайно же говорят, что у коровы 
молоко на языке. По 15,7-16,9 
килограмма молока от коровы в 
сутки получают в эти дни хозяй-
ства Атнинс кого, Кукморского, 
Актанышского, Балтасинского, 
Сабинского, Буинского районов. 
Причем, атнинцы, кукморчане и 
сабинцы обеспечивают солид-
ную суточную прибавку молока 
по сравнению с прошлым годом 
— соответственно 15, 14,5 и 
18,5 тонны.

Уверенно наращивает вало-
вой надой Азнакаевский район 
— плюс 19,4 тонны по сравне-
нию с прошлым годом.

Очень важное условие высо-
кой продуктивности скота на 
фермах — это соблюдение рас-
порядка дня. Если начинать 
дойку и кормление ежедневно 
минута в минуту, у животных 
развивается физиология, спо-
собствующая и повышению ап-
петита, и лучшей молокоотдаче. 
В ООО «Саба», например, орга-
низована подвозка на ферму 
доярок, живущих даже непода-
леку, именно для точного со-
блюдения распорядка дня.

Неважно обстоят дела в хо-
зяйствах Зеленодольского, 
Алексеевского, Верхнеуслон-
ского районов — прежде все-
го, по причине сокращения по-
головья коров. В Бавлинском 
районе коров, наоборот, приба-
вилось, однако суточный надой 
молока низкий — 11,9 кило-
грамма. Это говорит о слабой 
организаторской работе на фер-
мах, недостаточной технологи-
ческой дисциплине.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Не знает отдыха 
сельчанин

Кому нужна чечевица?

В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 12 сентября.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Булат еще недавно работал 
здесь скотником — развозил кор-
ма. Сейчас он, после учебы в 
Ижевске, на переднем крае техни-
ческого прогресса.

Буренка подоилась — на ком-
пьютере застыла цифра 9,0. Это зна-
чит, что за одну дойку корова дала 
9 килограммов молока. Как выясни-
лось, в среднем здесь на корову в 
сутки приходится 2,7 дойки — од-
ни по три раза доятся, другие по 
две. Значит, у этой конкретной ко-
ровы суточная продуктивность — 
24,3 килограмма. Отлично!

Я помню ныне покойного пред-
седателя здешнего колхоза имени 
ХХll партсъезда Нургаяна абы Му-
хаметшина. Крепкий был руководи-
тель, более двадцати лет работал 
на председательском посту. В ту по-
ру это было одно из лучших хо-
зяйств района. Народу на фермах 
много работало. Но время шло, и 
коровники стали разваливаться, а 
строить новые было не на что. На-
род подался кто-куда…

Когда создали ООО «Саба», его 
руководство задумалось и о судь-
бе жителей сел Тимершик и Кзыл-
Меша. И было принято решение 
провести реконструкцию комплек-
са и фермы.

— Сейчас в этом коровнике у нас 
115 коров, их круглосуточно обслу-
живает один робот и три операто-
ра, — рассказывает Айнур Нуриев. 
— Среднесуточный надой на коро-
ву превышает 19 килограммов.

Молоко отсюда принимается 
высшим сортом. И это не удивитель-
но, ведь оно нигде не соприкасает-
ся с открытой средой.

По тамбуру проходим в соседнее 
помещение: здесь трудятся строите-
ли. Уже уложены полы, идут мон-
тажные и отделочные работы.

— Этот коровник до зимы так-
же будет сдан в эксплуатацию, и 
здесь будет установлен еще один ро-
бот, — пояснил управляющий.

В Тимершике мы также заехали 
на молочно-товарную ферму. Уже 
довелось услышать, что какое-то 
время доярок сюда приходилось 
возить из Марий Эл. Нынче работа-
ют свои, тимершикские.

— Я хорошо помню время, ког-
да и корма раздавали вручную, и мо-

локо из коровника в молочный блок 
носили в подойниках, — рассказы-
вает передовая доярка Гульсина Га-
рифуллина. — Сейчас, конечно, ста-
ло намного легче…

Раздача кормов на реконструи-
рованной ферме осуществляется 
трактором с кормораздатчиком. В 
производственном помещении смон-
тирован молокопровод. Имеется на-
возоуборочный транспортер. Если 
раньше за дояркой здесь закрепля-
лось 25 коров, то сейчас, благода-
ря механизации, — 46. Налицо — 
повышение производительности 
труда, а также, что немаловажно, и 
культуры производства. Работа жи-
вотновода стала привлекательнее.

И в Кзыл-Меше, и в Тимершике 
корма качественные. Это и не уди-
вительно. Мы видели и облицован-
ные траншеи для силоса и сенажа, 
и процесс трамбовки массы тяже-
лыми тракторами.

Проблема есть — это не высокая  
по нынешним временам зарплата. 
Если комбайнеры и механизаторы в 
период сезонных работ получают по 
50-70 тысяч рублей в месяц, то у 
доярок — 10-12 тысяч, а после вы-
чета подоходного налога на руки 
остается 8-9 тысяч. По этому поводу  
начальник райсельхозуправления Га-
фур Хасаншин говорит следующее:

— Повышать зарплату надо, это 
однозначно. Но сделать это не про-
сто, когда затраты на производство 
продукции постоянно растут, по-
скольку дороже становятся и ГСМ, 
и электроэнергия, и запчасти, и са-
ма техника. Да и налоговые отчис-

ления в последние годы значитель-
но возросли. Только на зарплату 
надо начислять дополнительно бо-
лее 30% разных налогов, которые 
тяжелым бременем ложатся на 
экономику хозяйств.

В конторе филиала №6 «Мичан» 
мы встретились с экономистом Ра-
милем Фазыловым. Он показал 
оборотно-сальдовые ведомости за 
восемь месяцев 2011 года и такой 
же период текущего. В них отраже-
ны производственные затраты: 
амортизация основных средств, зар-
плата, корма, навоз, подстилка, по-
тери от падежа животных и т.д. Зна-
чит, анализ ведется. И, кстати, из 

этих документов видно, что в этом 
году производство молока увеличи-
лось, а затраты, наоборот, значитель-
но уменьшились. Например, услуги 
только машинно-тракторного парка 
по ферме №2 «Тимершик» сократи-
лись на 200 тысяч рублей, электро-
снабжение — на 50 тысяч, услуги 
посторонних организаций — на 100 
тысяч… И такой учет ведется по 
каждой ферме, по каждому произ-
водственному подразделению.

ЧЕЛОВЕКОМ СТАВИТСЯ…
Когда мы вместе с главой Тимер-

шикского сельского поселения Нур-
шат Вафиной подъехали к красиво-
му двухэтажному кирпичному дому 
в селе Тимершик и зашли во двор 
к Рамилю и Замиле Ибрагимовым, 
то я не мог сдержать своего восхи-
щения: перед взором предстала од-
на большая цветочная клумба, рас-
черченная полосами бетонирован-
ных дорожек. Красота! Видя такой 
замечательный дом, большой вме-
стительный кирпичный сарай, цветы , 
чистоту и порядок вокруг, подума-
лось, какой же богатый должен быть 
внутренний мир у людей, так замеча-
тельно обустраивающих свой быт.

Рамиль работает охранником в 
Сабинском филиале ОАО «Татавто-
дор», Замиля — домохозяйка. У 
них трое детей. Старший Айдар — 
завфермой в ООО «Саба», живет с 
семьей неподалеку. Ильмир — во-
дитель в той же организации, в ко-
торой работает отец, только что же-
нился. Дочь Алия — замужем, в 
Казани. Летом этот дом никогда не 
пустует — в нем всегда много и 
взрослых, и детей.

Когда я спросил Рамиля Исрафи-
ловича, лучше стало жить в послед-
ние годы или хуже, он сразу отве-
тил: конечно, лучше. А мне грешным  
делом подумалось: ну откуда у ох-
ранника средства на такой дом? Раз-
говорились. И постепенно нарисова-
лась такая картина. Конечно, на одну  
зарплату, пусть и не плохую, жизнь 
не обустроишь. Поэтому Ибрагимовы  
содержат скот: одну корову, двух те-

лят, пол-сотни гусей, у них обширный  
земельный участок, где выращива-
ют картофель и овощи. Но и это не 
все. Рядом с домом стоит колесный 
трактор Т-40. Это трактор Рамиля 
Исрафиловича. К нему у хозяина 
имеется целый шлейф прицепных 
машин: тележка, сажалка, окучник, 
копалка, косилка, ботвоудалитель… 
Вот на этом тракторе с весны по 
осень он обслуживает, считай, пол-
деревни, и даже, когда просят, в со-
седние села выезжает. Конечно, 
какай-то доход идет и отсюда, хотя, 
как говорит Рамиль, половину ра-
бот выполняет за «спасибо».

— Родня же кругом, какие тут 
деньги? — смеется он.

Но зато, когда Рамиль Исрафи-
лович строил дом, а кладку, кстати, 
он выполнял сам, то эта родня ему 
и помогала: и раствор месили, кир-
пич подавали, и доски строгали…

— Конечно, и за кредитом при-
шлось обратиться, не без этого, — 
говорит он, — но его я использо-
вал на строительство сарая. Кстати, 
кредит в Россельхозбанке субсиди-
рованный, поэтому возвращать его 
не особо обременительно…

Надо сказать, что в Тимершике 
много домов добротных, крепких, 
красивых. И чистота и порядок на 
улицах просто бросаются в глаза. Ни 
тебе лебеды, ни крапивы, ни навоза, 
ни строительного мусора.

— Это вот Нуршат Сабируллов-
на нам спуску не дает, — опять улы-
бается Рамиль Исрафилович, кивая 
на главу поселения. — С ранней вес-
ны уже требует, чтобы смотрели, 
поддерживали порядок…

В Тимершикском поселении 470 
домов, проживает 1575 человек. На 
подворьях содержится 803 головы 
КРС, в том числе 292 коровы, 837 
овец, а также лошади и козы, име-
ется 355 пчелосемей. Корма полу-
чают и в виде арендной платы за 
земельные паи, и за работу, и за 
деньги. Люди охотно пользуются 
кредитами. Как заметил управляю-
щий Сабинским допофисом Рос-
сельхозбанка Альберт Гарипов, на-
селение охотно берет кредиты на по-
купку сельхозтехники, автомобилей, 
пчелосемей, на строительство жи-
вотноводческих помещений…

— Люди не тушуются перед труд-
ностями, — говорит Нуршат Вафи-
на. — Работу находят везде — в 
Богатых Сабах, в Казани, даже в Мо-
скве. Неплохо зарабатывают, стро-
ятся, налаживают свой быт, подни-
мают и обучают детей…

Кстати, на окраине Тимершика 
поднялась целая улица новых до-
мов. Это радует. И наводит на мыс-
ли, что у сельского человека, как бы 
трудно ему не приходилось, всегда 
найдется и сил, и желания жить до-
стойно. Особенно, если власти в 
этом ему хоть немного помогают.

На снимках: (на 1 стр.) семья Иб-
рагимовых — справа Рамиль Исра-
филович; идет заготовка силоса; 
оператор Булат Галимов с роботом 
«на ты»; передовая доярка Гульси-
на Гарифуллина.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЛУЖБА «01»

ПОЖАРНЫЕ-
ВОЛОНТЕРЫ 
В РАБОТЕ

За прошедшие выходные пожар-
ные добровольцы шесть раз выез-
жали на борьбу с огнем и до при-
езда основных сил старались спра-
виться с пожаром.

В частности, 9 сентября пожар-
ные волонтеры тушили стог сена 
в селе Шалты Бавлинского райо-
на. Они первыми прибыли на по-
жар на тракторе МТ3-82 с цистер-
ной воды на прицепе. Сообщение 
о возгорании поступило от хозяи-
на поздно, поэтому 9 тонн заго-
товленного сена было охвачено ог-
нем полностью. Существовала уг-
роза переноса пламени на надвор-
ные постройки. Поэтому добро-

вольцы, не дожидаясь пожарных, 
вступили в схватку с огнем и по-
тушили пылающий стог за 15 ми-
нут. При опросе хозяина было 
установлено, что сено загорелось 
из-за детской шалости с огнем.

В Кайбицком районе в селе Ста-
рые Чечкабы загорелась из-за пе-
рекала печи частная баня. Расстоя-
ние до ближайшего ДПО «Ульянко-
во» составляет 4 км, а до пожарной 
части — 6 км. Добровольцы в со-

ставе одного отделения добрались 
до места пожара быстро, однако из-
за того, что звонок в пожарную 
охрану поступил с опозданием, пла-
мя успело охватить уже всю кров-
лю бани. Пожар грозил перекинуть-
ся на жилой дом, но добровольцы 
отстояли его от огня.

Еще один пожар кайбицкие до-
бровольцы потушили в тот день в 
селе Багаево. Горел жилой дом. К 
моменту прибытия добровольцев 

ДПО «Багаево» огонь пылал на кры-
ше дома. Тушение осложнял силь-
ный ветер. Через несколько минут 
подоспели волонтеры из ДПО «На-
деждино». Вместе они справились 
с пламенем за 15 минут. В резуль-
тате от огня пострадала только не-
большая часть кровли. Причина по-
жара — короткое замыкание элек-
тропроводки на чердаке дома.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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БЕЗ ШТАНОВ, 
НО В ШЛЯПЕ 

Россия наконец-то стала чле-
ном ВТО. Теоретически это собы-
тие дол жно было привести к то-
му, что в нашу страну хлынули бы 
дешевые импортные товары. По-
дешеветь в первую очередь долж-
ны были одежда и продукты пи-
тания. Например, минимальный 
таможенный тариф на ввоз паль-
то, плащей и курток снизил ся с 5 
до 3 евро за 1 кг. Однако  пред-
ставители «одежного» бизнеса тут 
же заявили, что снижения цен на 
одежду в рознице надо ждать не 
раньше конца 2013 года! Дескать, 
причина в том, что та одежда, ко-
торая лежит сейчас на прилавках 
и складах, была закуплена по ста-
рым таможенным пошлинам (они 
ее полтора года, что ли, собира-
ются продавать?). 

Одним словом, пока будут реа-
лизовывать по старым ценам, а че-
рез полтора года кто там вспомнит, 
что цены вроде как должны были 
снизить? 

Еще забавнее ситуация с неко-
торыми «избранными» отраслями. 
Так, правительство и Дума уже 
разработа ли (и продолжают раз-
рабаты вать) ряд законопроектов, 
направленных на защиту произво-
дителей из отраслей, которые при-
знаны уязвимыми. Всего таких от-
раслей нашлось 17, сре ди них ав-
томобильная и легкая промышлен-
ности, сельское хозяйство. 

Однако все ли эти «уязвимые» 
производители нужны России? И 

всегда ли надо руководствоваться 
принципом: «Пусть кривенький, за-
то наш»?

ЦЕМЕНТ С НЕУВЯЗОЧКОЙ 
Недавно с официальным обра-

щением к СМИ выступили произво-
дители цемента. С ним ситуация во-
обще странная — он у наших про-
изводителей получается в полтора 
раза дороже цемента импортного. 
Со вступлением в ВТО доморощен-
ные цементники должны будут ли-
бо снизить цену, либо закрыться. 
Снижать цены они не хотят, а за-
крываться и вовсе не собираются. 
Почему же российский цемент так 
дорог? «Слово есть такое — моно-
полия», — говорил герой известно-
го рассказа О`Генри. 

Однако производители цемента 
приводят совсем иные причины до-
роговизны своей продукции. Напри-
мер, в Турции, которая поставляет в 
Россию 36% импортного цемента, 
дешевле электричество. То же са-
мое в Иране, который является тре-
тьим по величине импортером — 
10% (на втором месте Белоруссия 
— 24%). «Ввиду эмбарго на прода-
жу иранской нефти в ЕС с 1 июля 
2012 года правительство Ирана осу-
ществляет экспорт топливно-энерге-
тических ресурсов через экспорт 
энергоемкой продукции с целью со-
хранения поступления валютной вы-
ручки», — сообщает НО «Союзце-
мент». Однако тут неувязочка: эм-
барго ввели месяц назад, а деше-
вый цемент Иран поставлял в Рос-
сию и в предыдущие годы. Так, в 

2011 году импорт иранского цемен-
та составил 69,8 тыс. тонн. 

Общий же объем импорта в це-
лом сейчас все-таки невелик — в 
2012 году, как ожидается, Россия 
импортирует 7 млн. тонн цемента, 
что составит всего лишь 8% от об-
щего объема цемента, произведен-
ного в РФ. 

При этом вот в чем главный па-
радокс: одна тонна импортного це-
мента (с учетом всех заграничных 
налогов и стоимости доставки до 
российской границы) стоит в этом 
году 2200 руб., а одна тонна отече-
ственного цемента (без учета НДС и 
доставки) — 2693 руб. То есть с уче-
том НДС цена российского цемента 
получается выше в полтора раза. 

Но и это еще не все: произво-
дители цемента требуют от Прави-
тельства России принять ряд мер, 
чтобы почти полностью исключить 
или максимально ограничить ввоз 
импортного цемента. При этом це-
на одной тонны «должна находить-
ся на уровне не ниже 3500 руб. за 
тонну без НДС и доставки» — так 
«скромно» обозначили производи-
тели цемента свои требования.

То есть в ближайшее время це-
мент, скорее всего, подорожает в 
полтора раза, вместо того, чтобы со 
вступлением в ВТО в полтора раза 
подешеветь. 

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО? 
Ответ на этот вопрос — самое 

интересное во всей этой истории. 
Дело в том, что в России в 2012-
2015 гг. планируется построить 23 

завода по производству цемента 
общей мощностью 41 млн. тонн. 
При этом цена одного завода со-
ставит в среднем 18 млрд. руб., из 
которых 20% владелец строящего-
ся завода выложит из своего кар-
мана, а 80% займет под 12% годо-
вых. В итоге, для того, чтобы оку-
пить все вложенные деньги, заво-
ду придется работать семь лет (при 
требуемой цементниками цене в 
3500 руб.). Выручка завода за семь 
лет составит 20 млрд. руб. При по-
следующей эксплуатации, соответ-
ственно, завод будет приносить 
своему владельцу 3 млрд. руб. чи-
стой прибыли ежегодно. 

В противном случае, угрожает 
цементный бизнес, никакие заво-
ды строиться не будут: «При ны-
нешних ценах на цемент отрасль 
находится ниже уровня инвестици-
онной привлекательности, так как 
прибыль не обеспечивает инвесто-
ру возврат средств», — сообщает 
«Союзцемент». 

А если точнее, то при нынешних 
ценах прибыль одного завода со-
ставляет всего лишь 1,5 млрд. в год, 
а срок окупаемости — 15 лет. При 
таком раскладе никто в России день-
ги никуда вкладывать не хочет. 

Однако за границей срок окупа-
емости крупных промышленных 
предприятий значительно больше, 
нежели семь лет. Да и цементных 
заводов в той же Европе давно не 
строят — последний построили в 
2006 году. Дело в том, что весь 
мир переживает серьезный кризис 
— потребление цемента в ряде 

стран падает с каждым годом. На-
пример, во Франции ожидаемое 
потребление цемента в этом году 
должно упасть на 10%. В США при-
рост потребления цемента соста-
вит, по прогнозам, 0%. Столько же 
в сумме в Западной Европе. Ми-
ровым лидером в росте потребле-
ния цемента в этом году окажет-
ся Россия — мы истратим на стро-
ительные нужды на 14% больше 
цемента, чем в прошлом году. Зна-
чительная часть цемента уйдет на 
программу «Жилище», согласно 
которой Правительство страны 
обещало строить ежегодно по 1 м2 
жилья на человека.

Так, может, строительство но-
вых заводов необходимо нам как 
воздух? Оказывается, вовсе нет — 
у наших уже имеющихся заводов 
избыточные мощности оценивают-
ся в 30 млн. тонн в год, или 35%. 
То есть строить новые заводы вро-
де бы смысла нет. Но производи-
тели цемента считают иначе — по 
их словам, отрасли нужно модер-
низироваться. Это хорошо, но по-
чему же развитие и модернизация 
должны происходить за счет де-
нег, вынутых из кармана и так не-
богатого россиянина?

Бороться с дешевым импорт-
ным цементом российские произ-
водители собираются следующим 
образом: «Если мы найдем пра-
вильную тропинку, куда занести 
документ и как его пролоббиро-
вать...», — заметил на недавней 
пресс-конференции один из 
монополистов-строителей. 

Документ таков — производи-
тели требуют ввести для цемента 
обязательную сертификацию. Сер-
тифицировать цемент будут спе-
циальные организации, лаборато-
рии которых предлагается распо-
ложить на базе имеющихся це-
ментных предприятий (а зачем по-
купать новое оборудование, коли 
у них оно уже имеется?). Кстати, 
эти предприятия уже исследовали 
импортный цемент в своих лабора-
ториях и выяснили, что он плохой. 
А наш, российский, хороший. 

Кристофер Кеннет, обозрева-
тель «Файнэншел таймс», так и не 
понял инициативу российских це-
ментников: «Я не пойму, чего вы 
хотите: запретить импорт или по-
высить его качество? У вас же есть 
лишние мощности, загрузите их, и 
цены у вас автоматически упадут, 
тогда вы сможете конкурировать с 
импортным цементом. Произво-
дить в своей стране всегда дешев-
ле, чем импортировать». 

Словом, англичанин он и есть ан-
гличанин. Как ему объяснишь про 
семь лет и «правильную тропинку, 
куда занести документ и как его про-
лоббировать»?

Аделаида СИГИДА,
«Мир новостей».

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

НАРУШЕНИЯ
НА МИЛЛИОНЫ

C начала года специалисты 
Счетной палаты республики про-
вели 29 проверок. Объем проверен-
ных средств составил 82 миллиар-
да, сумма финансовых нарушений 
— 2290 миллионов рублей.

Об этом сообщил председатель 
Счетной палаты Татарстана Алексей 
Демидов на очередном заседании 
коллегии ведомства. Мероприятие 
состоялось 29 августа с участием на-
чальника Управления Президента РТ 
по вопросам антикоррупционной по-

литики Марса Бадрутдинова, первого  
заместителя министра экологии и 
природных ресурсов Рустема Кама-
лова, первого заместителя министра 
земельных и имущественных отно-
шений Сергея Демидова и других.

По словам Алексея Демидова, по 
результатам контрольных меропри-
ятий восстановлено в бюджет и при-
нято мер по устранению выявлен-
ных нарушений на общую сумму 
1835 миллионов рублей или 80,2% 
от суммы всех выявленных наруше-
ний. По итогам 2011 года этот по-
казатель составлял 63,3%.

К дисциплинарной ответственно-
сти по представлениям Счетной па-
латы и органов прокуратуры привле-

чено 46 должностных лиц, в том 
числе освобождены от должности 
10 человек. Оштрафованы 3 юриди-
ческих и 8 должностных лиц на об-
щую сумму 248 тысяч рублей. Кро-
ме того, следственными органами 
возбуждено 2 уголовных дела по 
статье «Мошенничество» УК РФ по 
фактам нарушений, выявленных в 
ходе проверок выполнения капи-
тального ремонта жилого фонда и 
объектов социальной сферы.

Для утверждения членам коллегии  
были представлены отчеты: об ито-
гах проверки использования средств 
бюджета Татарстана, которые выде-
лялись в 2010-2011 годах и первой 
половине 2012 года Рыбно-Слобод-

скому муниципальному району; о ре-
зультатах проверки подготовки и ре-
ализации прогнозных планов прива-
тизации государственного имущест-
ва, своевременности поступлений до-
ходов от продажи земельных участ-
ков и имущества, находящихся в ре-
спубликанской собственности, реали-
зованных специализированными ор-
ганизациями за 2010-2011 годы и I 
полугодие текущего года. 

 С сообщениями выступили ру-
ководители контрольных меропри-
ятий заместитель председателя 
Альберт Валеев и аудитор Ильнур 
Мубараков.

После участники заседания вы-
слушали отчеты главы Рыбно-Сло-

бод ского муниципального района 
Ильхама Валеева и и.о. начальника 
управления имущества министер-
ства земельных и имущественных 
отношений Ильшата Аминова.

Коллегия также рассмотрела ито-
ги проверки использования средств 
татарстанского бюджета, выделен-
ных Министерству образования и 
науки РТ на реализацию республи-
канской стратегии развития образо-
вания «Киләчәк», на модернизацию 
региональной системы общего об-
разования, приобретение школьных 
автобусов за 2010-2011 годы и ис-
текший период 2012 года. О ее ре-
зультатах доложил собравшимся ау-
дитор Сергей Колодников.

Со вступлением 
в ВТО цены 
на импортные 
товары должны 
были бы упасть, 
но они, как 
предрекают 
эксперты, 
только вырастут — 
российские 
монополии 
уже ищут способ 
«зайти в кабинеты».

КУДА ИДЕМ?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
(12+). 10.55 Модный приговор. 
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+). 
13.20 Время обедать! 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.15 Пока все 
дома (12+). 15.50 ФУРЦЕВА 
(12+). 16.55 Деревенская ма-
гия. 18.50 Давай поженимся! 
(16+). 19.50 Пусть говорят 
(16+). 21.00 Время. 21.30 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ 
(16+). 22.30 Вечерний Ургант. 
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
(16+). 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+). 00.50 ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ (16+). 01.40 КОКОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.55 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50 
Люблю, не могу! (12+). 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 БЕЗ 
СЛЕДА (12+). 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир (12+). 21.30 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР (12+). 00.20 Городок. 
01.15 Девчата (16+).

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 011.15 Уроки рисования. 
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
13.05 Вольтер. 13.15 Поморы. 
13.40 Внутри планеты Земля. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Вспоминая Петра Фоменко. 
16.15 Выстрел. 17.25 Мировые 
сокровища культуры. 17.40 
Мировые звезды фортепиан-
ного искусства. 18.40 Боевые 
крепости. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Самсон Не-

прикаянный. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. 23.50 Кинескоп. 
00.30 Документальная камера. 
01.10 Фортепианные пьесы 
П.И. Чайковского.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30 
Доброе утро! (12+). 8.30, 00.30 
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
(0+). 11.00 Җырлыйк әле! (0+). 
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
(12+). 13.00 Семь дней (12+). 
14.00, 19.15, 21.30 Новости 
Татарстана (12+). 14.20 Не от 
мира сего (12+). 14.40 Һөнәр 
(6+). 14.55 Тиззарядка (0+). 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+). 
15.30 Тамчы-шоу (6+). 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез (0+). 
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ (12+). 
16.45 Татарстан хәбәрләре 
(12+). 17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Авангард (Омск) — Ак 
Барс (Казань). Трансляция из 
Омска (12+). 19.45 Бизнес 
Татарстана (12+). 20.00 Татар-
стан хәбәрләре (12+). 20.30 
Халкым минем…(12+). 22.00 
ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА (16+). 
00.00 Видеоспорт (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
9.00, 13.00 Званый ужин (16+). 
10.00 В ОСАДЕ (16+). 12.00, 
23.00 Экстренный вызов (16+). 
14.00 Не ври мне! (16+). 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ (16+). 17.00 Смотреть 
всем (16+). 18.00 Кумиры. 
Боссы (16+). 19.00, 22.00 Город 
(18+). 20.00 Военная тайна 
(16+). 00.00 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ 
(16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы (0+). 7.00 
УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+). 7.30 
КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ (12+). 8.00, 13.00 Жи-

вотный смех (0+). 9.00, 13.30, 
23.30, 01.30 6 кадров (16+). 
12.00, 18.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ (16+). 14.00 АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ (16+). 16.30 Галилео 
(0+). 17.30 КВН на бис (16+). 
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 20.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 22.00 
ЖИВОТНОЕ (12+). 00.30 Кино в 
деталях (12+). 01.45 Хорошие 
шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна за 
всех (16+). 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут (0+). 8.00 Полезное 
утро (0+). 8.30 ТАКСИСТКА-2 
(12+). 9.30, 13.25 Звездные 
истории (16+). 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30 
МАША И МОРЕ (16+). 14.00 
СОЛНЦЕВОРОТ (16+). 16.00, 
21.00 Гардероб навылет. 17.00 
Звездная территория. 18.00 
МАРГОША (16+). 19.00 Женщи-
ны не прощают… (16+). 20.00 
МАША В ЗАКОНЕ! (16+). 22.00 
Еда по правилам и без… (0+). 
23.30 СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 
(16+). 01.30 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Живут же люди! 10.55 
До суда (16+). 12.00 Суд при-
сяжных (16+). 13.25 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16.25 Прокурорская 
проверка (16+). 17.40 Говорим 
и показываем (16+). 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
12 (16+). 21.25, 23.35 ГЛУХАРЬ 
(16+). 01.35 Центр помощи 
«Анастасия» (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.25 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 
(16+). 13.30, 19.30 УНИВЕР 
(16+). 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ (16+). 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 (16+). 
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 (16+). 21.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ (12+). 01.00 СФЕРА (16+). 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время 
обедать! 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Пока все дома (12+). 
15.50 ФУРЦЕВА (12+). 16.55 
Народная медицина. 18.50 
Давай поженимся! (16+). 19.50 
Пусть говорят (16+). 21.00 
Время. 21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ (16+). 22.30 Вечер-
ний Ургант. 23.00 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ (16+). 00.20 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50 
ОБИТЕЛЬ ЛЖИ (18+). 01.30 
КАЛИФРЕНИЯ (18+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.30 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50 
Люблю, не могу! (12+). 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 БЕЗ 
СЛЕДА (12+). 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир (12+). 21.30 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР (12+). 23.25 Специ-
альный корреспондент (12+). 
00.30 Битва за Сирию. 01.25 
Честный детектив (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Уроки рисования. 
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
13.05 Свое, совсем особое 
кино. 13.35, 18.40 Боевые кре-
пости. 14.25, 21.25 ACADEMIA. 
15.10 Мой Эрмитаж. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Театральная летопись. 
16.15 Гробовщик. 17.10 
Матушка Георгия. 17.40 Миро-
вые звезды фортепианного 
искусства. 18.25 Важные вещи. 

19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 Я решила 
жить. 22.15 Игра в бисер. 23.00 
Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. 23.50 КАРТУШ, 
БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК. 
01.35 Виртуозы Якутии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30 
Доброе утро! (12+). 8.30, 00.30 
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 
(12+). 10.30, 01.30 Ретро-
концерт (0+). 11.00 Башваткыч 
(6+). 12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК (12+). 13.00 Реквизиты 
былой суеты  (12+). 13.15 
Тайна старого холста (12+). 
13.30 Росчерком пера… (12+). 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+). 14.20 Аулак 
өй  (6+). 14.55 Тиззарядка (0+). 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+). 
15.30 Яшьләр тукталышы (12+). 
16.00 ТАТ-music (12+). 16.10 
ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ (12+). 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+). 17.20 Елмай! (12+). 19.00 
Прямая связь (12+). 20.30 Туган 
җир (12+). 22.00 КРЫША МИРА 
(16+). 00.00 Автомобиль (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
9.00, 13.00 Званый ужин (16+). 
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+). 
11.00 Красиво жить (16+). 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
(16+). 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00 
Смотреть всем (16+). 18.00 Ку-
миры. Герои (16+). 19.00, 22.00 
Город (18+). 20.00 Жадность 
(16+). 21.00 Живая тема (16+). 
00.00 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 
(18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы (0+). 
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+). 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 8.30, 
13.00 Животный смех (0+). 
9.00, 13.30, 15.30, 00.00 6 

кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00, 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 ЖИ-
ВОТНОЕ (12+). 16.00 Галилео 
(0+). 17.00 КВН на бис (16+). 
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 
22.00 БОЛЬШОЙ СТЭН (16+). 
01.00 Хорошие шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна за 
всех (16+). 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут (0+). 8.00 Полезное 
утро (0+). 8.30 ТАКСИСТКА-2 
(12+). 9.30, 13.30, 17.00 
Звездные истории (16+). 10.30 
По делам несовершеннолетних. 
11.30 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА (12+). 
14.00 СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 
(16+). 16.00, 21.00 Гардероб 
навылет. 18.00 МАРГОША (16+). 
19.00 Женщины не прощают… 
(16+). 20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
(16+). 22.00 Еда по правилам и 
без… (0+). 23.30 СВОИ ДЕТИ 
(16+). 01.25 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Профессия — репортер (16+). 
10.55 До суда (16+). 12.00 Суд 
присяжных (16+). 13.25 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 16.25 
Прокурорская проверка (16+). 
17.40 Говорим и показываем 
(16+). 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.30, 
00.40 ГЛУХАРЬ (16+). 22.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Малага» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
01.40 Главная дорога (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.20 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 
(12+). 13.30, 19.30 УНИВЕР 
(16+). 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ (16+). 14.30, 23.00 
Дом-2 (16+). 16.30 ИНТЕРНЫ 
(16+). 17.30 ДЕФФЧОНКИ 
(16+). 18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ (16+). 19.00, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1 (16+). 21.00 КОШ-
КИ ПРОТИВ СОБАК-2 (12+). 
22.35 Комеди Клаб (16+). 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 01.00 
ПИВНОЙ БУМ.

ВТОРНИК
18 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время 
обедать! 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Пока все дома (12+). 
15.50 ФУРЦЕВА (12+). 16.55 
Среда обитания. 18.50 Давай 
поженимся! (16+). 19.50 Пусть 
говорят (16+). 21.00 Время. 
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ (16+). 22.30 Вечерний 
Ургант. 23.00 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ (16+). 00.20 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50 БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК (16+). 01.45 
БЛИЗКИЕ ВРАГИ (18+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
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, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
(12+). 12.50 Люблю, не могу! 
(12+). 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 БЕЗ СЛЕДА (12+). 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир (12+). 21.30 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР (12+). 00.20 
Красная Мессалина. Декрет о 
сексе (18+). 01.40 ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Уроки рисования. 
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
12.55 Театральный код ху-
дожника Кочергина. 13.35 
Боевые крепости. 14.25, 21.25 
ACADEMIA. 15.10 Красуйся, 
град Петров! 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Театральная летопись. 16.15 
Детство. Отрочество. Юность. 
17.35 Мировые звезды фор-
тепианного искусства. 18.30 
История морских сражений. 
19.45 Главная роль. 20.05 

Абсолютный слух. 20.45 
Пометки в партитуре. 22.15 
Магия кино. 23.00 Мхатчики. 
Театр времен Олега Ефремова. 
23.50 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК. 01.30 Пир на 
весь мир.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (6+). 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
(0+). 11.00 Туган җир (12+). 
11.30 Халкым минем… (12+). 
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
(12+). 13.00 Секреты татарской 
кухни (12+). 13.30 Среда обита-
ния  (12+). 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+). 14.20 
Актуальный ислам (6+). 14.25 
Нәсыйхәт (6+). 14.55 Тизза-
рядка (0+). 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! (0+). 15.15, 21.00 
Күчтәнәч (0+). 15.30 Школь-
ники.ru (6+). 15.45 Һөнәр (6+). 
16.00 Жырлыйбыз да, биибез  
(0+). 16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 
(12+). 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай! 
(12+). 19.00 Кара-каршы (12+). 
20.30 Яшьләр тукталышы (12+). 
22.00 МАМАШИ (16+). 00.00 
Видеоспорт (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
9.00, 13.00 Званый ужин (16+). 
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+). 
11.00 Красиво жить (16+). 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
(16+). 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00 
Смотреть всем (16+). 18.00 
Кумиры. Домохозяйки (16+). 
19.00, 22.00 Город (18+). 20.00 
Специальный проект (16+). 
00.00 ЛАРГО ВИНЧ-2 (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы (0+). 
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+). 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 8.30, 
13.00 Животный смех (0+). 
9.00, 13.30, 15.25, 23.40 6 
кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00, 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 БОЛЬ-
ШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА (6+). 
16.00 Галилео (0+). 17.00 КВН 
на бис (16+). 20.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ (12+). 22.00 МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ (16+). 01.00 Хоро-
шие шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна 
за всех (16+). 7.00, 22.00 
Джейми: обед за 30 минут (0+). 
8.00 Полезное утро (0+). 8.30 
ТАКСИСТКА-2 (12+). 9.30, 13.30 
Звездные истории (16+). 10.30 
По делам несовершеннолетних. 
11.30 СВОИ ДЕТИ (16+). 14.15 
АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ (12+). 
16.00, 21.00 Гардероб навылет 
(16+). 17.00 Звездная терри-
тория. 18.00 МАРГОША (16+). 
19.00 Женщины не прощают… 
(16+). 20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
(16+). 23.30 МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ (12+). 01.00 РЕВАНШ 
(16+). 01.55 ЖИЗНЬ — ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ (12+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Профессия — репортер (16+). 
10.55 До суда (16+). 12.00 Суд 
присяжных (16+). 13.25 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 16.25 
Прокурорская проверка (16+). 
17.40 Говорим и показываем 
(16+). 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.25 ГЛУ-
ХАРЬ (16+). 22.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) — «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция. 00.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор. 01.10 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 Женская лига (16+). 11.45 
КОШКИ ПРОТИВ СОБАК-2 (12+). 
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+). 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+). 
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 (16+). 21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ (12+). 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД (16+). 01.00 СОЛДАТ.

СРЕДА
19 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55 
Модный приговор. 12.20 СЕРД-
ЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время 
обедать! 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить (12+). 
15.15 Пока все дома (12+). 
15.50 ФУРЦЕВА (12+). 16.55 
Кармадон. 10 лет спустя. 18.50 
Давай поженимся! (16+). 19.50 
Пусть говорят (16+). 21.00 
Время. 21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ (16+). 22.30 Вечер-
ний Ургант. 23.00 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ (16+). 00.20 БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50 
ГРИММ (16+). 01.40 Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.30 Яңа 
сәлам. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 
12.50 Люблю, не могу! (12+). 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.35 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (12+). 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир (12+). 
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР (12+). 
23.25 Поединок (12+). 01.25 
МЫ — ОДНА КОМАНДА (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Уроки рисования. 
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
13.15 Леся Украинка. 13.25 
История морских сражений. 
14.25, 21.25 ACADEMIA. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Театральная летопись. 
16.15 Детство. Отрочество. 
Юность. 17.15 Мировые сокро-
вища культуры. 17.35 Мировые 
звезды фортепианного искус-
ства. 18.30 История морских 
сражений. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на. 20.45 Становились поэтами, 
возвратившись с войны. 22.15 

Культурная революция. 23.00 
Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. 23.50 СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ. 01.25 Р. Штраус. Cюита 
вальсов из оперы «Кавалер 
розы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (6+). 7.30 Доброе 
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО 
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+). 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
(0+). 11.00 Кара-каршы (12+). 
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
(12+). 13.00 Соотечественники 
(6+). 13.30 Наш дом — Татар-
стан (6+). 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана (12+). 14.20 Путь 
(12+). 14.35 Яшәсен театр (12+). 
14.55 Тиззарядка (0+). 15.00 
Хочу мультфильм! (0+). 15.15, 
21.15 Күчтәнәч (0+). 15.30 
Мәктәп (6+). 15.45 Көлдермеш 
(6+). 16.00 ТАТ-music (12+). 
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 
(12+). 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай! 
(12+). 18.20 Казанская ярмарка 
представляет… (12+). 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак Барс 
(Казань) — Трактор (Челябинск). 
Трансляция из Казани (12+). 
22.00 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС 
(16+). 00.00 Волейбол (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 (16+). 
9.00, 13.00 Званый ужин (16+). 
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+). 
11.00 Красиво жить (16+). 12.00, 
23.00 Экстренный вызов (16+). 
15.00 Семейные драмы (16+). 
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00 
СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+). 18.00 
Кумиры. Сердцеедки (16+). 
19.00, 22.00 Город (18+). 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
(16+). 21.00 Какие люди! (16+). 
00.00 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 
(16+). 01.50 ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы (0+). 
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+). 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 8.30, 
13.00 Животный смех (0+). 
9.00, 13.30, 15.55, 23.30 6 

кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00, 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2 (12+). 16.00 Галилео 
(0+). 17.00 КВН на бис (16+). 
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 
22.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ-2 
(16+). 01.00 Хорошие шутки 
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна за 
всех (16+). 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут (0+). 8.00 Полезное 
утро (0+). 8.30 ТАКСИСТКА-2 
(12+). 9.30 Звездные истории 
(16+). 10.30 По делам несовер-
шеннолетних. 11.30 АНАКОП 
(12+). 15.05 Звездная жизнь 
(16+). 16.00, 21.00 Гардероб 
навылет (16+). 17.00 Звездная 
территория (16+). 18.00 МАР-
ГОША (16+). 19.00 Женщины не 
прощают… (16+). 20.00 МАША 
В ЗАКОНЕ! (16+). 22.00 Еда по 
правилам и без… (0+). 23.30 
ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ (16+). 
01.05 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Медицинские тайны (16+). 
10.55 До суда (16+). 12.00 Суд 
присяжных (16+). 13.25 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 16.25 
Прокурорская проверка (16+). 
17.40 Говорим и показываем 
(16+). 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.45 
ГЛУХАРЬ (16+). 22.50 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Интер» 
(Италия) — «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция. 01.00 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 Женская лига (16+). 11.40 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ (12+). 
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+). 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+). 
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 (16+). 21.00 САНТА КЛАУС-3: 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА (12+). 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 01.00 
АППАЛУЗА (16+).

ЧЕТВЕРГ
20 сентября
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Артем СУББОТКИН.

Сразу же за околицей села 
Янасалы бесконечным ковром 
стелется уходящее к горизонту 
поле, на котором уже взошли 
ровные, словно выложенные 
по невидимой линейке всходы 
озимых. С этим полем накрепко 
связана жизнь и судьба 
Ахмата Валеева, известного 
на весь район комбайнера 
ООО СХП «Камскоустьинское».

Задумчиво глядя на радующую 
глаз зелень молодых побегов ози-
мой ржи, он наклоняется, выдер-
гивает один из них и, будто агро-
ном, неторопливо рассматривает 
корешки. И, погрузившись в омут 
воспоминаний, неторопливо начи-
нает свой автобиографический 
рас сказ. Я слушаю его речь, и пе-
редо мной встают картины двад-
цатилетней давности.

...Еще совсем молодым парниш-
кой, летом 1979 года, вчерашнему 
восьмикласснику Ахмату Валееву 
впервые пришлось работать помощ-
ником на комбайне у лучшего меха-
низатора колхоза «Яна юл».

— Нурулла абы, с которым я тру-
дился на обмолоте в ту первую для 
меня страду, — наш сосед, так что 
далеко идти на работу мне не прихо-
дилось, — улыбаясь, вспоминает 
Ахмат. — Каждое утро, в пять часов  
я шел к стоявшему возле ворот его 
дома комбайну «Колос». Пока все 
пипки-масленки салидолом набьешь , 
весь комбайн сверху донизу обла-
зишь... А там — и в поле выезжать 
пора. Год тогда выдался на редкость 
урожайным, и с погодой повезло, 
так что работали от зари до зари. 
Первое место по намолоту заняли 
среди 25 экипажей комбайнов, ра-
ботавших в ту страду на колхозных 
полях: на нашем «Колосе» намоло-
тили 9 тысяч центнеров зерна!

И поныне бережно хранит ве-
теран полей Почетные грамоты 

прошлых лет, свидетельствующие 
о былом.

А затем были два года службы 
в Советской Армии — в далеких, 
суровых и безводных монгольских 
степях, среди солончаков и коче-
вых пастбищ, где военному води-
телю, рядовому Валееву приходи-
лось крутить шоферскую «баран-
ку», колеся с различными грузами 
для наших воинских частей по 
пыльным степным дорогам. Тогда 
частенько после отбоя, во время 
чуткого солдатского сна виделись 
Ахмату родные поля, окаймленные 
зеленью молодых березок...

После службы вернулся в род-
ные края и вновь сел за руль са-
мосвала. Работал и на тракторе, а 
во время страды, когда каждый 
комбайнер в хозяйстве был на сче-
ту, садился за штурвал своей «Ни-
вушки» — так ласково прозвали 
отечественный комбайн СК-5 тру-
женики полей.

На этой «Ниве» Ахмат Валеев 
проработал 12 сезонов подряд. Ко-

нечно, мне приходилось видеть 
комбайны и более преклонного 
возраста. Многое в жизни и рабо-
те «степного корабля» зависит от 
того, в чьих руках он находится. У 
заботливого механизатора ком-
байн, даже если возраст его «пред-
пенсионный», всегда выглядит 
«моложе», чем по техпаспорту. И 
к работе готов всегда.

— Тогда, в девяностые годы, 
было особенно трудно, — говорит 
Ахмат. — Денег в колхозе не бы-
ло, зарплату нам выдавали зерном 
или мясом, где уж там о новой тех-
нике мечтать... А тут еще жена Ре-
зеда без работы осталась. Она 
раньше поваром в сельском дет-
ском саду работала. Детсад закры-
ли, персонал сократили... Только 
свое подсобное хозяйство тогда и 
выручало...

Да и сейчас у Валеевых на сво-
ем подворье мычат в хлеву две 
кормилицы-буренки, стоят на от-
корме четыре бычка, а сколько 
всего уток с курами, Ахмат и сам 
точно не знает — не считал... Всю 
эту живность содержать нужно 
было, вот и выписывали комбай-
неру в счет зарплаты и сено, и 
силос, и зерно на фураж для ско-
та и птицы...

С запчастями тоже в хозяйстве 
раньше проблема была — вроде 
бы все на рынках есть, а дорого. 
Вот и приходилось, готовя техни-
ку к уборочной, проявлять чудеса 
смекалки и изобретательности, ча-
сами пропадая в «слесарке» воз-
ле верстака или у токарного стан-
ка, вытачивая и высверливая не-
обходимые детали, восстанавливая 
и возвращая к работе старые, из-
ношенные узлы и агрегаты.

И несмотря ни на что, свой ком-
байн Ахмат всегда содержал в ис-
правности, заботливо приводя его 
в порядок после каждой страды. 
Не было случая, чтобы его «Нива» 
надолго выходила из строя в раз-
гар жатвы. А если и случались по-
ломки, то устранить их удавалось 
в этот же день. Вот почему, когда 
в хозяйство пришли новые «До-
ны», одним из первых, кто полу-
чил новый комбайн, был Ахмат Ва-
леев. На «Доне» он проработал 
шесть сезонов, пока сменивший 
прежнее руководство инвестор не 
пригнал на камскоустьинские по-
ля импортную технику.

— Конечно, наш «Дон-1500» — 
техника мощная, — говорит Ахмат. 
— И все равно с импортной она ни 
в какое сравнение не идет. Это все 
равно, что сравнивать отечествен-
ный автомобиль с какой-ни будь на-
вороченной японской или немецкой 
иномаркой. В нем даже кондицио-
нер имеется. На обмолоте в герме-
тичной кабине ни одной пылинки не 
увидишь, в белой рубашке работать 
можно...

Но главное, конечно, не комфорт 
и удобства, к которым наш непри-
тязательный механизатор никак еще 
не может привыкнуть, а надежность 
и высокая производительность им-
портной чудо-техники.

— В 2009 году, например, год 
выдался урожайным, — рассказы-
вает Ахмат. — Тогда за страду мы 
с помощником намолотили 60 ты-
сяч центнеров зерна.

— А двумя годами ранее в 2007 
году, работая на комбайне «Лек-
сион», он у нас занял первое ме-
сто по намолоту и выиграл приз-
кубок в республиканском конкур-
се памяти Рифката Калимуллина, 
— добавляет начальник райсель-
хозуправления Александр Сычев.

Этот приз, утвержденный в па-
мять о легендарном кайбицком ком-
байнере, сумевшем в возрасте 22 
лет в трудном военном 1942 году 
добиться высоких показателей по 
намолоту, вручается далеко не каж-
дому. За право обладать им ежегод-
но соревнуются десятки батыров 
жатвы. Для того, чтобы стать обла-
дателем кубка и солидной денеж-
ной премии, комбайнеру, который 
ведет обмолот на комбайне импорт-
ного производства, необходимо на-
молотить за страду свыше 40 тысяч 
центнеров зерна, кроме того, не до-
пустить его потерь и перерасхода то-
плива, ГСМ и запчастей.

Свой «Лексион» — самый пер-
вый импортный комбайн, пришед-
ший в Камско-Устьинский район, Ах-
мат получил в 2005 году. Именно 
ему доверило руководство СХП но-
вую технику. К тому времени вме-
сто расформированного колхоза на 
районные поля уже пришел новый 
хозяин — инвестор, с приходом ко-
торого жизнь на селе во многом из-
менилась к лучшему.

— Сегодня, когда на полях поя-
вились современные посевные ком-
плексы, мощные и энергонасыщен-
ные трактора и комбайны, работать 
механизатору стало намного лучше 
и интереснее, — говорит Ахмат. — 
Уборку хлебов в этом году в райо-
не закончили уже 23 августа. Не 
успели передохнуть, как пришлось 
пересаживаться на трактор «Нью-
Холланд» — работать на подъеме 
зяби. Лето и осень на селе — вре-
мя нескончаемых полевых работ.

А дома ждут комбайнера забот-
ливая супруга Резеда. Две дочери-
студентки учатся сейчас в Казани 
в химико-технологическом универ-
ситете. Старшая, Разина, уже на 
пятом курсе, нынешним летом на 
каникулах работала в хозяйстве — 
помогала оформлять документы в 
период жатвы. А младшая, второ-
курсница Алсина, в дни каникул 
первая помощница на обширном 
подворье Валеевых.

— Жаль, что сыном жена не 
осчастливила, — смеется Ахмат. 
— Я бы его сызмальства к техни-
ке приучил. Вместе бы сейчас в по-
ле работали...

Двадцать третью страду встретил 
нынче талантливый комбайнер. И 
впереди у него новые и новые хле-
боробские заботы и хлопоты. 

На снимке: 
комбайнер Ахмат Валеев.

Фото автора.

Один путешественник ехал в поез-
де на верхней полке. Ночью ему ни-
как не удавалось заснуть, потому что 
с нижней полки постоянно доносил-
ся стон женщины:

— Ох, как я хочу пить… Боже, как 
я хочу пить!..

Жалобное стенание не прекраща-
лось ни на минуту. Наконец, путеше-
ственник слез вниз, прошел по про-
дуваемому ветром коридору через 

весь поезд, наполнил два больших 
стакана водой и, вернувшись назад, 
вручил их страдалице.

— Мадам, вот вам вода!

— Благослови Вас Господь, сэр. 
Спасибо!

Человек снова взобрался на свою 
полку, удобно устроился и уже было 
погрузился в сладостную дрему, как 
снизу опять раздались причитания:

— Ох, как я хотела пить… Боже, 
как я хотела пить!..

Ñòðàäàíèÿ
О САМОМ ГЛАВНОМ

Ïîìîãèòå òåðïåíèþ ëîïíóòü — 
âàì ñòàíåò ëåã÷å. Þ.ÁÅËßÉ×ÅÂ.

КОМБАЙН
И ПОЛЕ
СТАЛИ ДЛЯ
НЕГО РОДНЫМИ...

НА КОМ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ
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Первым эту проблему поднял на 
страницах газеты «Казанские ведо-
мости» 19 февраля 1993 г. Михаил 
Черепанов в статье «Были ли леги-
онеры джалильцами?» Лишь 25 ав-
густа 1994 г. за спиной Мусы Джа-
лиля (памятник которому одиноко 
возвышался в Казани с 1966 г.), в 
связи с 50-летием со дня гибели был 
открыт барельеф с портретами де-
сяти членов татарского подполья: 
Гайнана Курмашева, Абдуллы Али-
ша, Фуата Сайфульмулюкова, Фуа-
та Булатова, Гарифа Шабаева, Ахме-
та Симаева, Абдуллы Батталова, 
Зинната Хасанова, Ахата Атнашева 
и Салима Бухарова.

В январе 2002 г. делегация Лиги 
российско-германской дружбы по-
лучила в Берлине копию ранее не-
известного приговора Имперского 
суда от 12 февраля 1944 г. «Курма-
шев и десять других». Этот доку-
мент, по мнению профессора МГИ-
МО МИД России Абдулхана Ахтам-
зяна, дает юридическое основание 
считать группу советских военно-
пленных татарского происхождения, 
казненных за сопротивление нациз-
му, группой Курмашева.

Хорошо, что организаторы тра-
диционных митингов в память каз-
ненных все чаще стараются упоми-
нать и других писателей, погибших 
на войне, и товарищей Джалиля, но 
и в 2011 г. время от времени зву-
чало знакомое: «…Джалиль — ве-
чен! Джалиль бессмертен!». Не при-
ходится удивляться, что в последу-
ющих телерепортажах отозвалось, 
как эхо: «Сегодня — день памяти 
Мусы Джалиля»; «Десятки людей 
пришли сегодня на площадь Перво-
го Мая почтить память Мусы Джа-
лиля»; «Сегодня — 67 лет со дня 
гибели великого татарского поэта… 
гениальный лирик…».

Между тем, как пишет А.Ахтамзян : 
«В связи с тем, что о Мусе Джалиле  
сказано много в разных публикаци-
ях, считаю, что было бы справедли-

во продолжать поиски фактов и сви-
детельств и о других казненных в 
Берлине наших соотечественниках. 
Имена их много лет пребывали на 
втором плане. Прежние власти так 
и не сняли с них клеймо национа-
листов, а нынешние, видимо, не хо-
тят признать подвиг советских па-
триотов».

Могу добавить, что биографии 
«джалильцев», а точнее, курмашев-
цев, до сих пор ждут в музее Гер-
манского Сопротивления в Берлине.

Упорное выделение Джалиля из 
его окружения, считаю, укрепляет 
не которых в сомнениях в добром 
имени его товарищей. Наглядный 
пример тому — доносы на них неко-
его Эстрина Е.А., последний из кото-
рых  — от 15 января 2011 г. — в 
Ап парат Президента России об «иде-
ологической диверсии»: об установ-
ленных «в центре Казани барелье-
фах десяти предателей и пособни-
ков фашистов». Автора не интересу-
ет, что погибшие в фашистском пле-
ну члены группы Г.Курмаша давно 
реабилитированы, что в Германии 
бе режно хранят память о них, что 
за свой подвиг они посмертно награ-
ждены орденами, наконец, что ему 
не раз вежливо разъясняли историю 
этого вопроса. Но формальная ре-
абилитация подпольщиков со сто-
роны «компетентных органов», есте-
ственно, не вызвала автоматически 
их реабилитации в представлении 
широких слоев населения, посколь-
ку, к сожалению, наша творческая 
интеллигенция, начиная с момента 
присвоения Джалилю звания Героя 
Советского Союза, посвящала свои 
произведения фактически только 
ему. Иначе чем объяснить бросаю-
щуюся в глаза красноречивую изби-
рательность в посланиях Эстрина: 
обличение десятерых подпольщиков 
без всякого упоминания Джалиля — 
одного из равных товарищей этих 
«десяти»? И какая принципиальная 
разница между его «предупрежде-

ниями» и скандально известной пье-
сой «Крах плана «Барбаросса», ав-
торы которой, по выводам суда, опо-
рочили честь М. Джалиля? Неуже-
ли дело лишь в том, что у Джали-
ля есть звание Героя Советского Со-
юза, благодаря чему его дочь соч-
ла возможным обратиться с жало-
бой на авторов пьесы сразу к Пре-
зиденту Татарстана? Тогда что оста-
ется делать родным и землякам то-
го же Гайнана Курмаша, которого до 
сих пор не признают публично ор-
ганизатором и руководителем под-
польной организации?

Начиная с 2001 г., из общедоступ-
ных  книг я узнавал любопытные 
факты о возможных причинах разо-
блачения подпольной организации 
группы Курмаша. М.Черепанов, 
заве дующий Казанским Музеем-
мемо риалом Великой Отечествен-
ной вой ны, ознакомил меня с пись-
мами быв ших легионеров джали-
леведу Рафаэлю Мустафину, кото-
рые тот завещал Михаилу. По их 
словам, эта история обстояла так. 
Подпольщик Рушад Хисамутдинов 
предложил некоему Исхакову Сит-
дику стать пропагандистом, а тот 
завербовал Ямалутдинова Махмута 
для слежки за легионерами. Вско-
ре Ямалутдинов нашел в матрасе 
одного из них прокламации, а в ав-
густе 1943 г. он доложил Исхако-
ву, что А.Баттал привез из Берли-
на антифашистские листовки. По-
сле доклада об этом немецкому на-

чальству на второй день арестова-
ли нескольких легионеров, и пер-
выми — Сейфульмулюкова, Батта-
лова, Хасанова.

Все это противоречит статьям и 
художественным произведениям, 
посвященным истории этой группы. 
С начала 2008 г. я лично неодно-
кратно просил всех писателей, с кем 
смог связаться, ознакомиться с най-
денными фактами, приведенными 
мною в статье «Абдулла Баттал: от-
стоять доброе имя», размещенной 
в интернете (с 2009 г. — на сайте 
Казанского музея Великой Отечест-
венной войны; kremnik.ru). С тех пор 
трое из писавших на тему подвига 
подпольщиков, называемых джа-
лильцами, умерли, остальным пятый 
год «пока некогда». Исключением 
стал преподаватель Казанского го-
сударственного университета, акаде-
мик Талгат Галиуллин, за что ему ис-
креннее спасибо. А 9 сентября 2011 
г. мне успел ответить драматург Ту-
фан Абдуллович Миннуллин, автор 
пьесы «У совести вариантов нет» 
(«Моңлы бер җыр»). Он сказал, что 
я все написал правильно, и что он 
выбросит из пьесы слова «Абдуллы 
Баттала» о признании им своей до-
верчивости, приведшей к аресту 
подпольщиков.

Оказалось, некоторые из свиде-
тельств по истории деятельности 
группы Курмаша были известны с 
1980-х годов, но о них не говорили 
— видимо, потому, что к тому вре-

мени укрепилась официальная вер-
сия истории с образом идеального 
руководителя и в то же время с про-
стоватым членом группы, доверив-
шимся провокатору.

Свое последнее интервью Туфан 
Миннуллин дал для передачи «В пле-
ну слухов» — о соратнике Г.Курма-
ша Абдулле Баттале, но он не застал 
ее выхода в эфир (24 июня 2012 г. 
по каналу ТНВ). Вот некоторые его 
слова, не вошедшие в передачу: «Ког-
да изучали биографию джалильцев, 
эта мысль была, что он проболтал-
ся. Но потом выясняется, находятся 
другие люди, факты...»; «Команди-
ром был Курмаш, а Джалиль — вдох-
новитель... Курмаша, наверное, недо-
статочно поднимаем, чтобы не засло-
нил образ Джалиля»; «Это, скорее 
всего, наша недоработка, в то же вре-
мя и нашего Правительства... Когда 
мы научимся писать о человеческом 
подвиге независимо от строя суще-
ствующего, вот тогда, может быть, 
люди поймут...».

Жаль, что некоторые подробно-
сти и такие слова «от сердца» при-
ходится слышать от уважаемых лю-
дей лишь после их смерти, как про-
изошло и с перепиской Рафаэля Му-
стафина. Но признать правду никог-
да не поздно; хорошо бы хоть к 70-й 
годовщине казни членов группы 
Курмаша...

Фарит БАТТАЛОВ,
г.Казань.

В Казани завершился VIII 
Казанский международный 
фестиваль мусульманского кино.

В этом году на участие в фору-
ме было подано более 300 заявок 
из 55 стран мира. В конкурсную 
программу решением судей было 
отобрано 40 картин из 28 стран, в 
том числе фильмы из России, Ве-
несуэлы, Бахрейна, Занзибара, 
Польши, АОЭ, Кыргызстана, Фин-
ляндии и многих других стран. В 
конкурсной программе VIII КМФМК 
были также 3 фильма казанских ав-
торов. Это художественный фильм 
«Собака» Фарида Давлетшина, ко-
роткометражный художественный 
фильм «Потеря» Ильдара Ягафа-
рова и короткометражный докумен-
тальный фильм «Аптека на Про-
ломной» Сергея Яковлева.

Итоги фестиваля были подведе-
ны позавчера в КРК «Пирамида». 
В этот вечер по красной дорожке 
прошли режиссер, сценарист, на-
родный артист России Андрей Кон-
чаловский, советский и российский 
актер теат ра и кино, народный ар-
тист РСФСР, художественный руко-
водитель теат ра на Таганке Вале-
рий Золотухин, ре жиссер Алек-
сандр Орлов и его супруга актриса 
Алла Будницкая и многие другие. 
Ведущей церемонии закрытия вы-
ступила актриса, внучка Мусы Джа-
лиля Лилиан Наврозашвили.

Лучшим игровым полнометраж-
ным фильмом фестиваля мусуль-
манского кино стала иранская лен-
та «Крупица сахара». Лучшим полно-
метражным документальным филь-
мом была признана кенийская лен-
та «Музыкальный клуб Занзибар». 

Приз вручал американский режис-
сер Дэниел Линдсей, автор «оска-
роносного» фильма «Непобежден-
ные». Он поблагодарил за этот пре-
красный фестиваль Президента Та-
тарстана и всех, кто участвовал в его 
организации. «Этот фестиваль по-
казал, насколько уникален язык ки-
но», — отметил Д.Линдсей.

Лучшим анимационным филь-
мом в этом году признана лента 
«Жила-была мама» российского ре-
жиссера Анны Артемьевой.

В номинации «Лучший коротко-
метражный игровой фильм» побе-
дили сразу 2 ленты: российский 

фильм «Дом Циа» и иранское кино 
«Звук дождя».

Валерий Золотухин порадовал 
зрителей церемонии закрытия сво-
им вокальным выступлением — он 
спел песню из кинофильма «12 
стульев». Худрук театра на Таган-
ке вручил приз за лучшую женскую 
роль в полнометражном игровом 
фильме женскому коллективу 
фильма «Крупицы сахара» за от-
личное воплощение образа иран-
ской женщины.

Подобный же приз за мужскую 
роль вручила актеру, сыгравшему 
в турецкой картине «Скрытая 
жизнь», Алла Будницкая. Как от-
метила актриса, Татарстан являет-
ся ее исторической родиной. «Моя 
мама из Тетюш, а прадед когда-то 
был главой Казани», — рассказа-
ла актриса. Кстати, ее земляки — 
жители Тетюш передали ей не-
большой подарок — изделия на-
родного промысла.

По словам Андрея Кончаловско-
го, мусульманский мир обладает 

уникальной, своеобразной мощью. 
«Фестиваль должен направлять 
этот потенциал в мирное, благо-
приятное русло. Это под силу Та-
тарстану», — считает режиссер. 
Также он вручил награду за луч-
шую режиссуру полнометражного 
игрового кино автору французской 
ленты «Верхний этаж, левое кры-
ло» Анджело Чанчи.

Вечер украсили выступления Ка-
занского государственного камерно-
го оркестра «La Primavera» совмест-
но с певицей Резедой Галимовой. 
Лилиан Наврозашвили также спела 
для зрителей церемонии закрытия 
фестиваля.

Завершилась церемония вруче-
нием специального приза Президен-
та РТ Рустама Минниханова «За гу-
манизм в искусстве». В этом году 
его удостоился режиссер Мохаммад 
Али Хазхемзехи за короткометраж-
ные документальные фильмы «Сеч-
кан» и «Весельчак». Вручила приз 
заместитель Председателя Госсове-
та Римма Ратникова.

ЭХО ИСТОРИИ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Финальные титры

ЛЮДИ И ТЕНИ
Исполнилось 68 лет казни в фашистском плену группы 
подпольщиков, пока больше известных через имя одного 
из них — Мусы Джалиля. Но, несмотря на появление новых 
фактов, даже такой солидный срок пока не сильно прояснил 
представление о них широкой общественности.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! (12+). 
10.55 Модный приговор. 
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+). 
13.20 Время обедать! 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.20 Пока все 
дома (12+). 16.05 ЖКХ (12+). 
17.00 Жди меня. 18.50 Поле 
чудес. 19.50 Пусть говорят 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Клуб 
веселых и находчивых. 23.40 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.10 
Сенна (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
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 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 
12.50 Люблю, не могу! (12+). 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.35 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
(12+). 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
(12+). 21.30 Юрмала-2012 (12+). 
23.25 ТОЛЬКО ТЫ (12+). 01.20 
ПРЯЧЬСЯ! (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
12.45 Иностранное дело. 13.25 
История морских сражений. 
14.25 ACADEMIA. 15.10 Личное 
время. Елена Камбурова. 15.50 
Детство. Отрочество. Юность. 
17.25 Поль Сезанн. 17.35 Ми-
ровые звезды фортепианного 
искусства. 18.30 Царская ложа. 
19.10 Мировые сокровища 
культуры. 19.50 Смехоносталь-
гия. 20.20 Больше, чем любовь. 
21.00 ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА. 
22.35 Линия жизни. 23.50 

ДЗИФТ. 01.40 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Талдом.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (6+). 7.30 
Доброе утро! (12+). 8.30, 
01.00 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 
(12+). 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ (12+). 10.30 Ретро-
концерт (0+). 10.50 Җомга 
вәгазе (6+). 11.00 Нәсыйхәт 
(6+). 11.30 Татарлар  (12+). 
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
(12+). 13.00 Актуальный ислам 
(6+). 13.15 НЭП (12+). 13.30 
Дорога без опасности (12+). 
13.45 Бизнес Татарстана (12+). 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+). 14.20 Китап 
(12+). 14.55 Тиззарядка (0+). 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+). 
15.30 Без — Тукай оныклары 
(6+). 15.45 Школьники.ru (6+). 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
(0+). 16.10 Сертотмас үрдәк 
(6+). 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай! 
(12+). 19.00 Җомга киче (12+). 
20.30 Аулак өй  (6+). 22.00 
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ (12+). 
00.00 ТНВ (16+). 01.50 Адәм 
белән Һава (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30, 
17.30 Новости 24 (16+). 9.00, 
13.00 Званый ужин (16+). 10.00, 
14.00 Не ври мне! (16+). 11.00 
Красиво жить (16+). 12.00 
Экстренный вызов (16+). 15.00 
Семейные драмы (16+). 16.00 
СЛЕДАКИ (16+). 17.00, 20.00, 
23.00 Смотреть всем! (16+). 
18.00 Кумиры. Казановы (16+). 
19.00, 22.00 Город (18+). 21.00 
Странное дело (16+). 00.00 
ЖИВАЯ МИШЕНЬ (16+). 01.00 
Сеанс для взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы (0+). 
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+). 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30 
ВОРОНИНЫ (16+). 8.30, 13.00 

Животный смех (0+). 9.00, 
13.30, 15.40, 19.00, 23.30 6 
кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00, 
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ (12+). 16.00 
Галилео (0+). 17.00 КВН на 
бис (16+). 21.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
23.00 Люди-Хэ (16+). 00.00 
Хорошие шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех (16+). 
7.00 Джейми у себя дома (0+). 
7.30 Сладкие истории (0+). 
8.00 Полезное утро (0+). 8.30 
ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА 
(12+). 10.20 Дело Астахова 
(16+). 11.20 Женщины не про-
щают… (16+). 31.15 ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА (16+). 17.00 Красота 
на заказ (16+). 18.00 Звездные 
истории (16+). 19.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! (16+). 23.30 ЛЕПЕСТКИ 
НАДЕЖДЫ (12+). 01.15 ЖИЗНЬ 
— ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ (12+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели (16+). 10.55 
До суда (16+). 12.00, 13.25 
Суд присяжных (16+). 14.35 
Таинственная Россия (16+). 
16.25 Прокурорская проверка 
(16+). 17.40 Говорим и по-
казываем (16+). 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 (16+). 
21.25 ГЛУХАРЬ (16+). 00.40 
НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+). 
11.10 Женская лига (16+). 
11.40 САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА (12+). 13.30, 19.30 
УНИВЕР (16+). 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ (16+). 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 (16+). 16.30 
ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 ДЕФФ-
ЧОНКИ (16+). 18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ (16+). 19.00 ЗАЙЦЕВ + 
1 (16+). 20.00 Битва экстрасен-
сов (16+). 21.00 Комеди Клаб 
(16+). 22.00 Наша Russia (16+). 
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 
01.00 ЗАЖГИ ЭТОТ МИР (12+).

ПЯТНИЦА
21 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
(12+). 10.55 Сергей Бодров. Где 
ты, брат? 12.15 Абракадабра. 
18.15 Да ладно! (16+). 18.50 
Человек и закон (16+). 19.55 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером (16+). 22.50 АНТОН 
ТУТ РЯДОМ (16+).

«РОССИЯ 1»
4.50 БЕЗОТЦОВЩИНА. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Моя планета. 
Белая птица Удмуртии. 9.30 
Городок. 10.05 Мастерская 
здоровья. 10.15 Штрих-код. 
10.25 Жилищная грамота. 
10.35 Квадратные метры. 
10.45 Сәламәт булыгыз. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив (12+). 12.25, 
14.30 ГАИШНИКИ (12+). 17.00 
Субботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 20.45 ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ (12+). 00.25 ВТОР-
ЖЕНИЕ (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 БЕС-
ПРИДАННИЦА. 12.00 Большая 
семья. Зинаида Шарко. 12.55 
Мультфильмы. 13.55 Уроки ри-
сования. 14.25 Талдом. 15.20 
Гении и злодеи. 15.50 НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ… 18.15 
Послушайте! 19.10 Больше, 
чем любовь. 19.50 Трезвитесь! 
21.25 Романтика романса. 
22.20 Белая студия. Анатолий 
Лысенко. 23.05 ГАНГСТЕРЫ И 
ФИЛАНТРОПЫ. 00.35 Джем-5. 
01.40 Мультфильм для взрос-
лых. 01.55 Легенды мирового 
кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МАМАШИ (16+). 6.30, 
21.30 Новости Татарстана 
(12+). 6.45 Татарстан хәбәрләре 
(12+). 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
(6+). 9.00 Секреты татарской 
кухни (12+). 9.30 Если хочешь 
быть здоровым… (12+). 10.00 
Музыкаль каймак (12+). 10.45, 
19.45 Елмай! (12+). 11.00 Кара-
каршы (12+). 12.00 Адымнар 
(12+). 12.30 Видеоспорт (12+). 
13.00 Батырлар бәйгесе (12+). 
15.00 Без — кырык беренче ел 
балалары (12+). 16.00 Канун.
Парламент.Җәмгыять. (12+). 
16.30 Туган җир (12+). 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак Барс 
(Казань) — Металлург (Магнито-
горск). Трансляция из Казани 
(12+). 19.15 Среда обитания 
(12+). 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү (12+). 20.30 Җырлыйк 
әле! (6+). 21.15 Страхование 
сегодня (12+). 22.00 АМАДЕЙ 
(18+). 00.45 Бои по правилам 
TNA (16+). 00.30 ПОДЗЕМЕЛЬЕ  
(16+).

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело (16+). 5.30 
БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА (16+). 9.15 100 % 
(12+). 9.50 Чистая работа (12+). 
10.30 Специальный проект 
(16+). 12.30, 17.30 FAM-TV (16+). 
13.00 Военная тайна (16+). 
15.00 Странное дело (16+). 
16.00 Секретные территории 
(16+). 17.00 О.Р.З. (16+). 18.00 
Неделя (16+). 19.00 Город (18+). 
20.00 Я люблю Америку! (16+). 
22.15 НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ (16+). 00.45 Сеанс для 
взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА (6+). 7.35 КОТ В САПОГАХ 
(0+). 8.00, 10.20, 15.35 Муль-
тфильмы (6+). 9.00 СКУБИ ДУ 
И КИБЕР-ПОГОНЯ (6+). 10.30 
Животный смех (0+). 11.00 
Это мой ребенок! (0+). 12.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 14.00 
ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2 (6+). 

16.00 6 кадров (16+). 19.15 
ШРЭК-3 (12+). 21.00 СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ (12+). 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей (16+). 
00.25 Хорошие шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 13.15 Одна за всех 
(16+). 7.00 Джейми у себя дома 
(0+). 8.00 Полезное утро (0+). 
8.30 КОМИССАР РЕКС (12+). 
9.30 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА (16+). 
13.30 Свадебное платье (12+). 
14.00 Спросите повара (0+). 
15.00 Женская форма (12+). 
16.00 ЛЮБОВЬ ОДНА (16+). 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ (16+). 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК (12+). 21.00 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ 
(12+). 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 
(18+). 23.30 ЧЕТЫРЕ ПЕРА 
(16+).

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ (16+). 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога (16+). 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Чемпионат России по 
футболу — 2012/2013. «Волга» 
— «ЦСКА». Прямая трансляция. 
15.30 Бывает же такое! (16+). 
16.20 Следствие вели (16+). 
17.20 Очная ставка (16+). 19.25 
Профессия — репортер (16+). 
19.55 Программа максимум 
(16+). 21.00 Русские сенсации 
(16+). 21.55 Ты не поверишь! 
(16+). 22.55 Луч света (16+). 
23.30 Таинственная Россия 
(16+). 00.30 Школа злословия 
(16+). 01.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы (12+). 
8.45 Женская лига (16+). 10.00 
Школа ремонта (12+). 11.00 Два 
с половиной повара (12+). 11.30 
Дурнушек.net (16+). 12.30, 18.30 
Comedy Woman (16+). 13.30, 
19.30 Комеди Клаб (16+). 14.30 
Битва экстрасенсов (16+). 15.30 
СуперИнтуиция (16+). 16.30 
ЗАЙЦЕВ + 1 (16+). 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ (12+). 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+). 00.30 ГАРОЛЬД И КУМАР 
УХОДЯТ В ОТРЫВ (18+).

СУББОТА
22 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.30 
ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ. 
7.45 Армейский магазин. 8.55 
Здоровье (16+). 10.15 Непуте-
вые заметки (12+). 10.35 Пока 
все дома (12+). 11.25 Фазенда. 
12.15 Александр Белявский. 
Уйти, не прощаясь. 12.50 Игорь 
Кириллов. Жизнь в прямом 
эфире (16+). 13.20 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ (12+). 17.30 Большие 
гонки. Братство колец. 19.15 
Большая разница. 21.00 Вре-
мя. 22.00 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
(16+). 00.10 Facebook. История 
звездного мальчика. 01.15 СУ-
МАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ (16+).

«РОССИЯ 1»
5.30 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА. 7.20 Вся Россия. 
Другой мир. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 НАСЛЕДНИЦА 
(12+). 15.45 Рецепт ее молодо-
сти. 16.20 Смеяться разреша-
ется. 18.25 Битва хоров. 21.30 
ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ 
(12+). 23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
(12+). 01.20 ВЫБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 НЕВЕРОЯНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД. 11.55 Легенды мирово-
го кино. 12.20 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА. 13.50 Мультфильм. 
14.10 Сила жизни. 15.00 
Что делать? 15.50 НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ… 18.00 
Контекст. 18.40 История мира 
за два часа. 20.10 Творческий 
вечер в Доме актера. 21.25 
Открытие юбилейного сезона 
Мариинского театра. 01.05 
Сила жизни. 01.55 Искатели. 
«Последний приют Апостола».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КРЫША МИРА (16+). 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү (12+). 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+). 
9.00 Адәм белән Һава (12+). 
9.30 Әкият илендә (0+). 9.45 
Мәктәп (6+). 10.00 Тамчы-шоу 
(6+). 10.30 Яшьләр тукталышы 
(12+). 11.00 Һөнәр (6+). 11.15 
Спортландия (6+). 11.50 Дорога 
без опасности 12. 12.00 Автомо-
биль (12+). 12.30 Риваять. Татар 
дәүләт фольклор музыкасы 
ансамбле концерты (6+). 13.00 
Татарлар  (12+). 13.30 Халкым 
минем… (12+). 14.00 Яшибез, 
үкенмибез… (12+). 15.00 
Мәдәният дөньясында (12+). 
16.00 Закон.Парламент.Обще-
ство (12+). 16.30 Видеоспорт 
(12+). 17.00 КВН-2012 +. 18.00 
Секреты татарской кухни (12+). 
18.30, 21.00 Семь дней (12+). 
19.30 Музыкаль каймак (12+). 
20.15 Батырлар (12+). 20.30 
Аулак өй  +. 22.00 ГРАФИК 
(16+). 00.40 Грани Рубина (12+). 
01.10 Джазовый перекресток 
(12+). 01.40 ВСЕ БОЖЬИ ДЕТИ 
МОГУТ ТАНЦЕВАТЬ (18+).

«ЭФИР»
5.00 АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА (16+). 7.00 НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ (16+). 9.40 
Я люблю Америку! (16+). 11.45 
Битва за Землю (16+). 12.45 
Поймать пришельца (16+). 13.45 
Подводный разум (16+). 14.45 
Стражи глубин (16+). 15.45 Моя 
жена — марсианка (16+). 16.45 
По секрету звезд (16+). 18.00 
О.Р.З. (16+). 18.30 Fam-TV (16+). 
19.00 Город (18+). 20.00 Гунны. 
Русский след (16+). 20.45 Раса 
бессмертных (16+). 21.45 Лун-
ные дорожки (16+). 22.45 За 
минуту до Апокалипсиса (16+). 
23.45 Неделя (16+). 00.55 Жить 
будете (16+). 01.10 Сеанс для 
взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И МОДНАЯ СКАЗ-
КА (6+). 7.35 Мультфильм (0+). 
8.00, 10.30 Мультфильмы (6+). 
9.00 Самый умный кадет. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это не-
медленно! (16+). 13.00 ЗУБНАЯ 
ФЕЯ (16+). 14.40 6 кадров (16+). 

17.45 ШРЭК-3 (12+). 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ-2: 
КНИГА ТАЙН (12+). 23.20 Люди-
Хэ (16+). 23.50 Человек года 
GQ-2012 (16+). 00.50 Хорошие 
шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 13.30, 22.50Одна 
за всех (16+). 7.00 Джейми у 
себя дома (0+). 8.00 Полезное 
утро (0+). 8.30 КОМИССАР 
РЕКС (12+). 9.30 Сладкие 
истории (0+). 10.00 Звездная 
территория (16+). 11.00 
Главные люди (0+). 11.30 
МАЛЫШКИ (12+). 13.00 Уйти от 
родителей. 14.00 Платье моей 
мечты. 14.30 Мужская работа 
(16+). 15.00 Звездные исто-
рии. 15.30 КОГДА МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ (16+). 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
(16+). 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК (12+). 21.05 ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ (16+). 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ (18+). 
23.30 ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ (16+). 
01.25 ДЕМИДОВЫ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
10.20 Первая передача (16+). 
10.55 Развод по-русски (16+). 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
БОМЖИХА-2. 15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели (16+). 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание (16+). 21.35 Тайный 
шоу-бизнес (16+). 22.35 Метла 
(16+). 23.30 ОРУЖИЕ (16+). 
01.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы (12+). 
8.55, 9.50 Лотерея (16+). 9.00 
«Золотая рыбка» Лотерея (16+). 
10.00 Школа ремонта (12+). 
11.00 Два с половиной повара 
(12+). 11.30 Женская лига (16+). 
12.00 Сбежавшие невесты 
(16+). 13.00 Перезагрузка (16+). 
14.00 Суперинтуиция (16+). 
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+). 16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ (12+). 
19.30, 22.00 Комеди Клаб (16+). 
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 
(12+). 23.00, 00.00 Дом-2 (16+). 
00.30 ГАРОЛЬД И КУМАР-2: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 сентября

НУ, 
ЗРИТЕЛЬ, 
ПОГОДИ!

Цензура, о которой так много говорили в 
последние годы, на телевидение пришла — 
в виде вступившего в силу 1 сентября зако-
на «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию». В 
число «вредных» попали даже любимые не 
одним поколением мультики: «Ну, погоди!» и 
«Крокодил Гена».

Согласно новому закону, часть фильмов 
для детей и юношества, а также мультфиль-
мов должны утратить «вредоносные», по мне-
нию чиновников, сцены. А некоторые ленты 
и вовсе стоит запретить. Какие именно исто-
рии должны пройти процедуру «кастрации», 
какие перебросят на ночное время, а какие 
окажутся в мусорном ведре — пока ведется 
дискуссия в высоких кругах. В общем, закон 
приняли, а что с ним делать, неясно. Впрочем , 
подобное явление в России не редкость.

Часть общества возмутилась запретами, 
называя их «бессмыслицей». Практически к 
любому мультфильму можно предъявить пре-
тензии в разжигании розни, агрессии, пропа-
ганде нездорового образа жизни. Крот соблаз-
няет Дюймовочку, Карлсон заглядывает в чу-
жие окна и подталкивает к дурным поступ-
кам, и даже в милом мультфильме «Антош-
ка» речь о насилии: «Рыжий, рыжий, конопа-
тый убил дедушку лопатой!». А из культово-
го советского мультфильма «Ну, погоди!» уже 
хотят изъять сцены, в которых волк курит. Не 
должны дети на это смотреть!

Впрочем, в дружественной Украине, где 
также приняли подобный закон, еще веселее. 
Там хотят запретить к показу историю про Че-
бурашку и крокодила Гену. Потому что герои 
вместе живут — мол, что это за подозритель-
ная «мужская дружба»?

— Это свидетельство того, насколько ис-
порченная и гнусная психика у тех, кто при-
нимает законы, — убежден известный эрудит 
Анатолий Вассерман. — Девиз ордена Под-

вязки — одного из старейших орденов мира 
— гласит: «Пусть будет стыдно тому, кто дур-
но об этом подумает». Эту формулу не худо 
бы вспоминать тем, кто пытается усмотреть 
в детских сказках злые умыслы.

— Этот закон просто ужасен, — не поду-
мав, приняли, — считает Татьяна Судец, ле-
гендарная ведущая программы «Спокойной 
ночи, малыши!». — В наше время мультфиль-
мы и сказки показывали, никакого вреда де-
тям они не несли.

Знаменитый мультипликатор Гарри Бардин 
называет новый закон мракобесием и «воз-
вращением в Средневековье».

С юмором подошел к вопросу отец Чебу-
рашки, детский писатель Эдуард Успенский.

— Крокодил Гена уже испугался и теперь 
не курит, а пускает мыльные пузыри, чтобы 
его не выкинули из мультика. — Но вообще, 
зачем сразу запрещать? Можно ведь внизу 
пустить бегущей строкой: «Гена курил, потому  
недавно помер. А ведь Минздрав предупре-
ждал!» Можно также снять продолжение про 
Дядю Федора — как он возвращается домой 
рваный и голодный. И приписка: «Так будет 
со всеми, кто убегает от родителей». Если се-
рьезно, то, конечно, закон выглядит идиотиз-
мом властителей, нелепым и бестолковым.

Немного успокоила только депутат Елена 
Мизулина. По ее словам, телеканалы сами на-
гнетают ситуацию и перестраховываются.

— Мультфильм «Ну, погоди!» не подпадает  
под действие закона. В законе четко сказано, 
что сцены курения недопустимы только в слу-
чае, если они направлены на пропаганду куре-
ния или оправдывают курение, — уверила нас 
Мизулина. — А в «Ну, погоди!» сцены, связан-
ные с курением, используются в отрицатель-
ном смысле, не оправдывают курение табака, 
а, скорее, направлены на осуждение этого.

Мультфильмы о крокодиле Гене и Чебураш-
ке или о Винни-Пухе, чья судьба тоже взвол-
новала общественность, подпадают под худо-
жественно-культурные ценности и уж тем бо-
лее запретам не подлежат, считает депутат. В 
общем, будем надеяться, что в конечном сче-
те исполнение закона окажется лучше, чем 
сам закон.

В.КАТАЕВА, Е.КУЗНЕЦОВА.
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Весной Ирине Ефимовне Суворо-
вой выпало счастье. Дом, в котором 
бывшая медсестра железнодорож-
ного санатория живет с 1978 года, 
обзавелся новой крышей. Теперь он 
самый заметный на улице. Домик 
Суворовой до сих пор выглядит на-
рядно, словно школьник на первое 
сентября. Ремонт был произведен 
силами Горьковской железной доро-
ги по программе улучшения жилищ-
ных условий железнодорожников — 
участников и ветеранов войны.

И хотя тому минул уже почти 
год, Ирина Ефимовна все не может 
успокоиться. Чуть что, счастье свое 
вспоминает. И тут же начинает бла-
годарить. Женщина составила об-
стоятельный список с фамилиями 
«виновных» в новой крыше. Здесь 
все: от Господа Бога до начальни-
ка Горьковской железной дороги, 
который лично поздравлял Суворо-
ву с Днем Победы.

Памяти этой женщины можно по-
завидовать. Она с пугающей ясно-
стью помнит подробности трех чет-
вертей пережитого ею века. Напри-
мер, первые сорок минут нашей 
встречи она рассказывала, как ез-
дила навещать сына-срочника 3 
октября 1977 года. И какие узоры 
были на полотенчиках в солдатской 
столовой. И как они с дочерью мыли  
кружки. И какие гостинцы с собой 
привезли — угощать сослуживцев 
сына. И о том, как другие «сильно 
умные» родители пытались пронести  
на территорию части водку в целло-
фановом пакете тайком от бдитель-
ных проверяющих, да не вышло...

Но когда Ирина Ефимовна вспо-
минает рецепт отвара из еловых иго-
лок, ольховых сережек и рассказы-
вает, как правильно надо сосать бе-
резовый лист, чтобы выжить в Бу-
хенвальде, вот тогда прирастаешь к 
стулу и перестаешь понимать, поче-

му за окном так мирно идет снег, а 
фонари у Дома культуры безмятеж-
но плавают в сумерках и не гаснут.

В августе 1941 года ей исполни-
лось двенадцать лет. Тогда она 
жила  с мамой и сестрой в Белорус-
сии, в Речицком районе Гомельской 
облас ти . Старший брат — на Даль-
нем Востоке, старшая сестра — во 
Львове . Трудно представить себе, 
что первых немцев она увидела 
лишь весной 42-го. До тех пор в 
деревне Кузьмино они не появля-
лись. Необходимости не было, а 
осенью и весной кузьминцы жили 
как на острове, отрезанные от 
внешнего мира разливавшимися 
притоками Днепра и Березины. Ле-
том через болота не каждый прое-
дет, а зимой снег по пояс. Народ 
попрятал лодки, порезал всех со-
бак, чтоб не шумели, и жил слуха-
ми. Немцы палили в округе дерев-
ни вместе с жителями, травили и 
взрывали колодцы. Наконец, в мае 
добрались и до Кузьмина.

— Зашли в дом два офицера, 
походили по комнатам, на нас с се-
строй внимания не обратили, — го-
ворит Ирина Ефимовна. — Думали 
своему начальству квартиру найти, 
только дом был маловат.

— Как вы это поняли?
— Немецкий знала.
— Откуда?
— В селе у нас двое мужиков 

вернулись из германского плена по-
сле первой войны с женами-нем-
ками, и дети их на языке говорили. 
В школе у нас немецкий еврейка 
преподавала. Я легко выучилась... И 
вот те ушли, и вслед повалил не-
мец. Шарили по домам, все забра-
ли, даже белье. Скотину порезали и 
уехали — тишина...

Наш председатель сказал, что по-
ра и нам в лес. И стали мы уходить. 
Председатель — командиром пар-

тизанского отряда. А наш Кербиц-
кий лес знаете какой? Здесь вой-
дешь — только в Воронеже вый-
дешь. Детей председателя предатель 
выдал, их рас стреляли перед воро-
тами, жена с ума сошла, бродила 
по улицам и выла, а он сам в де-
ревню вернулся и там погиб. Хоро-
ший был человек. Нас ведь отец 
бросил, дом продал, на Урал укатил 
«двадцатипятитысячником» колхозы 
организовывать, а пред седатель нам 
новый дом построил...

И я была в партизанах. Ходила в 
разведку. Одевалась нищенкой — и 
по селам за милостыней. Бывало, 
неделями из села в село, и в Холми-
чи, и в Речицы, и в Брагино. И даже  
на Украину. Мальчишечку со мной 
отпускали, только имени его я не 
знала. Мы на хлеб просили и кру-
гом смотрели и слушали, где да как 
немец устраивался, каким числом и 
как лучше к нему подойти. Ночева-
ли по лесам, на точках парти занских, 
в шалашиках. А в Холми чах  и дру-
гих городах были у нас квартиры, 
где связные. Мы никогда ничего не 
записывали, все только на память. 
После нас и мосты подрывали, и по-
езда под откос пускали...

Много чего видела. За Холмича-
ми в пяти километрах — овраг. Мы 
раз туда шли через него, а обратно 
— ничего не пойму, не узнаю места . 
Нет оврага. Одно поле. Пошли, а под 
нами земля колышется. Я и говорю 
— землетрясение! В один дух до 
лесу добежали, страшно, сердце ко-
лотится. Но куда овраг-то делся?! 
Командиру рассказываем, а он:

— Эх, ребятки, в том овраге ев-
реев живьем немцы закопали. И от-
того земля шевелилась и овраг в 
поле превратился.

Мне водки предлагали выпить, 
чтоб в себя прийти, а я не стала. 
Три дня есть не могла...

А потом меня послали на Украи-
ну. Из двух сел успела я сведения 
передать, а в третьем попала в об-
лаву. И не вырвешься, с собаками 
вели нас до самого Луцка, а там по-
грузили в вагоны и повезли в Гер-
манию. Всех евреев еще по дороге 
где-то в Польше высадили. А осталь-
ных в Бухенвальд.

Дети жили в отдельных бараках. 
Каждое утро тех, кто сам на ноги 
встать не мог, на тележке увозили 
и сжигали. Но мы там одного ев-
рейчика спасали. Он сам из немец-
ких был, как к нам попал, непонят-
но. И чтоб про него надзирательни-
цы не догадались, мы ему голову 
мыли отваром из березовых ли-
стьев. Тогда он из черноволосого пе-
гим становился.

Барак возле леса стоял, а лес мне 
как дом родной, я травы разные со-
беру — медуницу, тысячелистник, с 
ольхи сережек, иголок еловых, за-
варю, и мы пьем. Тем и желудки 
свои спасали, так и выжили.

Я отчего-то верила, что живой 
останусь. Там таких, как я, здоро-
веньких, двенадцать человек было. 
Номеров на руки нам не ставили. 
Каждые три дня в лазарет водили, 
кровь забирали для своих солдат, 
граммов по двести, сладкой водой 
поили. Я верила, что выживу. А по-
том бомбежки начались. И как-то 
утром, уже в апреле 45-го, надзира-
тельницы сами нас отпустили. Ска-
зали: идите куда хотите. Так и идти 
никто уже не мог — поползли в раз-
ные стороны, как тараканчики.

Я увидела на горе хозяйство, в 
сарае в стог сена заползла и смо-
трю — собака. Учуяла меня, подо-
шла и села. Не такая, как у нас в 
лагере: не кидалась, а охраняла, 
чтоб я не вышла. А в сумерках хо-
зяин вернулся, немец. Я думала, он 
меня сдаст, а он пиджачок свой в 
клеточку накинул на меня и в дом 
повел. Там хозяйке говорит, вот, 
мол, тебе девчонку привел оттуда. 
Она спросила, не видел ли кто. Ни-
кто. Он велел воды нагреть и по-
мыть меня. Она меня в корыто уса-
дила, моет, а сама плачет:

— Боже мой, что они наделали, 
боязно дотронуться!

Я же как спичка, на мне все ее 
платья как на кол надетые.

— Хлеба много ей не давай, — 
сказал хозяин, — а то умрет. Дай 
ей огурцов и капусты чуть-чуть.

Я у них прожила недолго, хозя-
ин отвел меня в город Петцник, а 
там наши собирали всех выживших. 
Нас погрузили на машины и повез-
ли в Бреслау, там справки наводи-
ли, искали родственников, опять со-
ртировали и на поезде — домой.

В Раве-Русской упросила меня с 
поезда ссадить, я же знала свой 
адрес и собиралась пешком домой 
идти. А полковник-медик, начальник 
поезда, мне говорит:

— Мы тебя оставим, только ты, 
девонька, никому не рассказывай, 
что в партизанах ходила. Кругом 
бандеры, узнают — вмиг убьют.

Так дошла я до Луцка, а там зна-
комую встретила и через нее узна-
ла адрес почты во Львове, где моя 
средняя сестра работала. И к ней 
пошла. А она меня не узнала сразу, 
ей же сказали, что меня расстреля-
ли. Все мои тогда жили у станции, 
где старшая сестра работала, в же-
лезнодорожных домах. И вот мы 
приходим, сестра спит, мама белье 
стирает, меня в сенях оставили, и я 
слышу их разговор:

— Мам, ты в церковь ходишь, 
как ты Иринку поминаешь?

— За здравие, — мама отвечает . 
— Я ее даже во сне мертвой не ви-
дела. И сон на днях был: три гусыни  
летят, и одна пошла низко-низко и 
ко мне подходит. Я тут проснулась...

— Подожди, мам, — сестра го-
ворит, — вот капель выпей... Жива 
наша Иринка...

И двери открывает. Я с порога:
— Мама!
А она:
— Вот она, гусыня моя пришла! 

— и в обморок.
И выходили меня, и выкормили. 

Работать пошла санитаркой в ин-
фекционную клинику, школу окон-
чила, лаборанткой была в мединсти-
туте. И никому-никому не рассказы-
вала, что партизанкой ходила в раз-
ведку. Даже мужу своему первые де-
сять лет ни слова.

Он во Львове пожарное училище 
окончил, мы с ним в инфекционной 
познакомились. В 56-м его распреде-
лили в Арзамас, а потом в Казань. И 
он до полковника здесь дорос. Я за 
ним сюда. В больнице работала, 
фельдшером по разъездам моталась, 
а в 79-м перешла в санаторий «Се-
ребряные Ключи». Нам уже год как 
этот дом дали, но здесь такие сосе-
ди жили, скажу я вам, а муж мой ру-
гаться с начальством неумел...

И еще час в тех же интонациях 
и подробностях я слушал историю 
о новой квартире, пересказ писем 
старшего сына со службы, подроб-
ности того, как муж строил новую 
пожарку, как болел и неожиданно 
умер, о чем говорил за три дня и за 
несколько часов до смерти, о доч-
киных неурядицах, о внучке и ре-
цептах от детской простуды. И, ко-
нечно же, о новой чудесной крыше. 
И раз двадцать посмотрел на пото-
лок с темными полосами от бывших 
потеков. Потолок больше не течет.

А за окном все так же шел снег, 
и город лежал на самом дне зим-
них сумерек. Со дна светились окна 
домов. Во всех кафе гуляли свадь-
бы и справляли поминки, потому что 
была суббота. В городской бане за-
канчивался банный день, и дым из 
трубы тянулся из последних сил, 
словно от затушенной свечки.

Ирина Ефимовна проводила ме-
ня до калитки. Шел я куда глаза гля-
дят. И за все, что глаза видели, за 
каждый шаг и вздох ничего друго-
го в этот вечер не оставалось мне, 
как благодарить и благодарить.

Максим КУНГАС.

У моего мужа двое детей от пер-
вого брака. Их мать — алкашка 28 
лет, за детьми не следит со всеми 
вытекающими последствиями. Так 
вот, в прошлую субботу у мужни-
ной дочки был день рождения. И 
накануне, в пятницу, я предложила 
забрать детей к нам на выходные. 
Муж позвонил бабушке, у которой 
живут дети, и сказал, что сейчас 
приедет за ними. На что бабушка 
ответила отказом, потому что у нее 
грустный день, годовщина смерти 
брата. Мы возмутились: у вас груст-
ный день — поминайте, скорбите, 

но при чем здесь ребенок? В об-
щем, муж приехал, бабушка устро-
ила дикую истерику, как будто мы 
собрались детей на эшафот вести. 
Он звонил бывшей жене — решить 
вопрос с детьми на выходные.

Забрали. Выходные дети пробы-
ли у нас, и в воскресенье мы их бла-
гополучно отвезли назад.

И вдруг вчера ближе к полуночи 
звонит его бывшая. Пьянющая. Я бе-
ру трубку, спрашиваю, что ей нуж-
но. Чего я только не услышала: и 
чтобы я больше никогда не вспоми-
нала о ее детях, и куртку я дочке ее 

купила дерьмовую, и сапоги фуф-
ло, и все в таком роде. А сколько 
мата... Короче, я пообещала прие-
хать и набить ей рыло.

Но обиднее всего другое. Гово-
рю мужу:

— Почему ты так спокойно реа-
гируешь, когда твою жену оскорбля-
ет какая-то шваль?

На что слышу простой ответ:
— Она нажралась, ей поругать-

ся охота, зачем ты вообще брала 
трубку?

Да если она говорит это по пья-
ни, значит, трезвая она это думает. 

И вообще, какая бы она ни была — 
пьяная, трезвая, — твою жену 
оскорбляют, почему ты молчишь? Я 
стараюсь, привечаю твоих детей, хо-
тя, по большому счету, они мне ни-
кто и абсолютно не нужны. И если 
к его дочке я отношусь хорошо, то 
сын вызывает у меня раздражение, 
которое мне с трудом удается скры-
вать. Тем не менее, когда они у нас 
были, я прыгала над его детьми.

А получается, я трубку взяла — 
я и крайняя. Сама, мол, напросилась, 
ввязавшись с ней в диалог. Муж счи-
тает, что с его бывшей просто не сто-

ит разговаривать. А я считаю, что бы-
ло бы правильнее, если бы он ей по-
звонил и жестко объяснил, что, ес-
ли она еще раз скажет мне плохое 
слово, — пожалеет. И я уверена, она 
бы заткнула свою пасть. Ан нет, его 
девиз — быть хорошим для всех. 
Только не для жены.

В общем, мы разругались. Я ска-
зала, что с этого дня его дети — 
это его сугубо личная проблема. И 
пусть он катится на хрен, такой хо-
роший. А я — ладно, дерьмом по-
буду, мне не привыкать.

Вот он ушел к маме, а я сижу и 
думаю. Ну неужели я не права и мне 
надо было заткнуть обиду куда по-
дальше?

ЛЮБОВЬ.

Девиз мужа — быть хорошим для всех
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Осень — сезон арбузов. 
У нас в семье полосатиков 
любят, в сезон их съедает-
ся немало, тем более, что 

предприимчивые торговцы 
привозят арбузы даже в 
наш дачный поселок. Разу-
меется, потом арбузные 

корки вместе с семечками 
попадают в компостную ку-
чу. Как оказалось, арбузы 
любят не только люди. Бел-

ки и прежде нередко нас по-
сещали, а теперь обследу-
ют компостную кучу каждый  
день, причем главной их до-
бычей становятся именно 
остатки арбузов. Иногда бе-
лок там собирается сразу 
три-четыре. Когда ссорятся 
между собой, цокают, и вы-
зывающе вскидывают хвос-
ты. И на месте семечки и 
корки едят, и с собой уно-
сят. Забавно смотреть, как 
грациозная красавица бежит  
по забору с длинной коркой 
в зубах, и при этом балан-
сирует своим роскошным 
хвостом. Зрелище не хуже, 
чем в цирке Дю Солей. Од-
нажды арбузная корка 
шлепнулась с сосны прямо 
передо мной, а белка навер-
ху сердито зацокала, будто 
обижалась, что лакомство 
отобрали. Вообще, очень 
похоже, что беличий наро-

дишко довольно сварлив. А 
на днях со стороны компост-
ной кучи раздался душераз-
дирающий вопль. Как ока-
залось, наш молодой нео-
пытный котик попытался на 
белку поохотиться и прим-
чался домой с разодранным 
ухом и ссадиной на боку. И 
мы порадовались, что вес-
ной на всякий случай сде-
лали коту прививку от бе-
шенства. Не все знают, что 
хвостатая верхолазка умеет 
постоять за себя, укусы ее 
болезненны и при самоза-
щите она бьет сильными за-
дними лапами с когтями. 
Хорошо хоть глазки голу-
бые нашему котишке не вы-
царапала, впредь он умнее 
будет. Так что не всегда 
хрупкая с виду красота бы-
вает беззащитна.

Вера МИРОНОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

достигать 18 лет и вставать 
в линию быстрее, чем линия 
пройдет мимо вас.

 В течение 10 минут сред-
ний ураган вырабатывает 
столько энергии, сколько да-
ют в сумме все атомные 
электростанции мира.

 Умножьте 37037 на любую 
цифру от 1 до 9, и умножь-
те результат на 3. Удачи!

 Компания Американские 
Авиалинии сэкономила по-
рядка 40 тысяч долларов 
США, изъяв всего лишь од-
ну оливку из каждого са-
лата, подаваемого в первом 
классе.

 «Сутки» на земной орби-
те составляют приблизитель-
но 90 минут: 45 минут «дня» 
и 45 минут «ночи». Таким об-
разом, астронавты наблюда-
ют 16 рассветов и 16 зака-
тов в течение 24 часов.

 Человек рождается с 300 
костями, но к совершенноле-
тию их остается только 206.

 Первоначально Кока-Кола 
имела зеленый цвет. Первое 
время название Кока-Кола в 
Китае произносилась как 
«ке-коу-ке-ла», и означало 
«укус воскового головасти-
ка» или «кобыла, набитая 
воском», в зависимости от 
диалекта. Компания провела 
обширное исследование, пе-
ребрав 40000 китайских 
символов, чтобы найти фо-
нетический эквивалент «ко-
коу-ко-ле», что переводится 
как «счастье во рту». Кста-
ти, Исландия пьет колы 
больше, чем все остальные 
страны!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 35

 13% россиян считают 
хорошим уровень препода-
вания в отечественных 
школах, 45% оценивают 
его на тройку, определен-
но плохим называют 28%. 
Опрос проведен фондом 
«Общественное мнение» 
среди 1500 респондентов в 
100 населенных пунктах 43 
субъектов страны.

 Черный и зеленый чай 
производят из одних и тех 
же листьев чайного дере-
ва. Разница заключается 
только в процессе изготов-
ления — листья для чер-
ного чая подвергают более 
сильному окислению, чем 
листья, используемые для 
зеленого чая.

 Сердце кита бьется 9 раз 
в минуту.

 Если все 18-летние жите-
ли Китая встанут в одну ли-
нию и пойдут мимо вас, то 
эта линия никогда не закон-
чится. Это произойдет пото-
му, что новые жители будут 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

И капуста, и сурепка. 
Так можно назвать 
рапс, стоит только 
взглянуть на его поля. 
Потому что отыщутся 
в растении черты 
и капусты листовой, 
которой кормят скот, 
и сурепки. В диком виде 
рапс не встречается.

Как же выглядит он? Это 
однолетнее озимое или яро-
вое растение высотой до по-
лутора метров. Листья у 
рапса сочные, сизоватые, 
скрипят, как капустные. 
Цветки желтые, как у суреп-
ки. Плод — стручок.

Озимый рапс дает более 
высокие урожаи, чем яро-
вой. Однако возделывать 
его можно только в районах 
с мягкими зимами. Он боит-
ся сильных морозов, любит 
влагу, плохо переносит засу-
ху. Яровой рапс также тре-
бователен к влаге и почвам. 

Культура эта древняя, 
была известна еще до на-
шей эры. У нас же в стране 
рапс выращивают с прошло-
го века, но пока широкого 
распространения он не по-
лучил. Его посевы можно 
встретить на Украине, Се-
верном Кавказе, в Белорус-
сии, Прибалтике. 

Достоинств у рапса мно-
го. Это, прежде всего цен-
ная масличная культура. В 
семенах содержится до 50% 
масла. Жмых и зелень идут 
на корм скоту. В жмыхе бел-
ка почти столько же, сколь-
ко в сое. 

Рапс дает много зелени. 
Даже у кукурузы и подсол-
нуха — главных силосных 
культур — ее меньше. По-
сле скашивания рапса бы-
стро отрастает отава. 

Когда рапс зацветает, 
поле превращается в боль-
шой желтый ковер. И та-
кое вокруг солнечное осле-
пительное сияние, хоть за-
щитные очки надевай. И 
сразу же наведываются на 

поля пчелы и другие насе-
комые. Потому что рапс 
еще и прекрасный медо-
нос. Медопродуктивность 
— до 50 кг с гектара по-
севов. Мед беловатый, 
иногда желтый, для зимов-
ки пчел непри годен. 

Так почему же этому 
растению уделяется столь 
мало внимания? Почему 
оно с трудом продвигается  
на поля, почему опасливо 
относятся к нему агроно-
мы? Все дело в том, что 
содержит в себе рапс, кро-
ме всех полезных веществ, 
еще и вредные. Особенно 
много их в семенах. Это 
эруковая кислота. В про-
мышленности она исполь-
зуется при изготовлении 
нейлона, эластичной рези-
ны. Содержится эта кисло-
та и в зелени рапса. У жи-
вотных вызывает она бо-
лезни печени и сердца. По-
этому рапс дают им в сме-
си с другими кормами.

Селекционеры вывели 
сорта рапса с пониженным 
содержанием этой кисло-
ты в растении и даже со-
всем без нее. Правда, это 
сказалось на урожае. Его 
получают меньше.

Но ученые не теряют на-
дежды. Они пытаются скре-
стить рапс с другими расте-
ниями из рода капусты. 

Рапсовое масло исполь-
зуют в приготовлении блюд, 

для изготовления маргари-
на, в металлургической, мы-
ловаренной, кожевенной и 
текстильной промышленно-
сти. Жмых содержит белка 
около 32%, жира 9%, беза-
зотистых экстрактивных ве-
ществ 30%; это ценный кон-
центрированный корм для 
скота после удаления вред-
ных гликозидов. Рапсовый 
шрот используется в живот-
новодстве как пищевая ос-
нова для различных комби-
кормов и премиксов.

В связи с тенденцией ро-
ста цен на ископаемое то-
пливо производство биоди-
зеля на основе растительно-
го масла (в том числе рап-
сового) становится все бо-
лее привлекательным.

По данным продовольст-
венной и сельскохозяйст-
венной организации ООН в 
сезоне 2003-2004 годов бы-
ло собрано 36 млн. тонн се-
мян рапса, а в 2004-2005 го-
дах — 46 млн. тонн. В 2005 
году под рапс было отведе-
но 264 тыс. км2, что состав-

ляет около 2% мировой 
площади пашни. Постоянно 
растущая рентабельность 
топливного применения та-
ких культур, как сахарный 
тростник, рапс, подсолнеч-
ник и др., вынуждает сель-
хозпроизводителей сокра-
щать площади под продо-
вольственными сельскохо-
зяйственными культурами с 
продовольственными целя-
ми. По данным Oil World, 
мировое производство рап-
са в 2008-2009 сельскохо-
зяйственном году составило 
58 млн. тонн. При этом на 
ЕС пришлось 19 млн. тонн, 
Канаду — 12,6 млн. тонн, 
Китай — 11,5 млн. тонн. В 
России в 2011 году был со-
бран рекордный урожай 
рапса — 1,1 млн. тонн.

Посевная площадь рапса 
в мире постоянно увеличи-
вается. Его возделывают  в 
Индии, Китае, Канаде и дру-
гих странах. Основные райо-
ны культивирования озимо-
го рапса в СНГ — лесостеп-
ная зона Украины, ярового 
рапса — северная часть ле-
состепной зоны Украины. 
Для кормовых целей озимый 
рапс можно выращивать 
почти во всех районах сте-
пи, лесостепи и лесолуговой 
зоны России и стран СНГ.

За последние годы про-
изводство рапса в России 
значительно возросло. В 
связи с погодными услови-
ями в основном возделыва-
ется яровой рапс. Озимый 
рапс распространен, глав-
ным образом, на юге, в 
Ставропольском и Красно-
дарском крае.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Кабачковая икра
1 кг кабачков, 1 большая морковь, 2 средние 
луковицы, 2 ст.л томатной пасты, 2 шт. чеснока, 
соль, черный молотый перец — по вкусу, по желанию 
можно добавить перетертый лавровый лист.

Мелко нарезаем лук, обжариваем на малом количестве 
масла. Добавляем тертую морковь, обжариваем. Режем 
кубиками кабачки, кидаем их к луку с морковью и все ту-
шим 45-50 минут. Добавляем томатную пасту, соль, пе-
рец, чеснок через пресс. Тушим еще 10-15 минут. Охлаж-
даем, измельчаем блендером.

Курица с грибами
8 куриных грудок, 1 банка консервированных 
шампиньонов, 200-250 г твердого сыра, соль, 
перец, растительное масло.

Филе отбить с двух сторон, посолить, поперчить и выло-
жить на смазанный растительным маслом противень. Сыр на-
тереть на крупной терке. Шампиньоны нарезать пластинами 
и выложить на филе. Посыпать тертым сыром (можно сна-
чала смазать майонезом). Bыпекать в духовке при темпера-
туре 180-200°С 40-45 мин. Подавать с отварным рисом.

РАПС — МЕДОВОЕ ОЗЕРО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штамп. 
Строфа. Кофр. Двор. Дата. 
Рагу. Кепи. Блик. Звон. Спор. 
Нега. Пастила. Айва. Соус. 
Иглу. Этап. Теплота. Шнур. Ча-
га. Овен. Фрегат. Самбо. Туя. 
Лига. Арба. Канкан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Икебана. 
Гончар. Шифрин. Вол. Раке-
та. Утроба. Вор. Медуза. Лен-
та. Окоп. Сирена. Тюфяк. Ра-
дист. Челн. Пиво. Трагик. Фут-
бол. Уха. Гага. Рапс. Платан. 
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АМБРОЗИЯ — злостный каран-
тинный сорняк наводит ужас на ра-
ботников сельского хозяйства поч-
ти на всех континентах Земли. Она, 
развивая мощную надземную мас-
су и корневую систему, сильно за-
глушает культурные растения, рас-
ходует очень много воды на еди-
ницу сухого вещества (в среднем в 
2 раза больше, чем зерновые ко-
лосовые), что приводит к иссуше-
нию почвы. Амброзия резко снижа-
ет плодородие почвы, вынося из 
нее большое количество элементов 
минерального питания растений. 
Скот не поедает амброзию из-за со-
держания в ее листьях горьких 
эфирных масел, поэтому качество 
зеленого корма и сена, засоренно-
го амброзией, ухудшается.

Амброзия опасна для здоровья 
людей, она вызывает аллергию. В 
США аллергией, вызванной ам-
брозией, ежегодно страдают бо-
лее 35 млн. человек. Вредное воз-
действие на организм человека 
оказывают цветочная пыльца, вы-
деляемая растением в огромных 
количествах. Период цветения ам-
брозии значительный — от июня 
до сентября.

ПОВИЛИКА — паразитическое 
растение, она не имеет корней и 
листьев. Стебель нитевидный с 
присосками, обвивается вокруг 
расте ния-хозяина и питается его 
соками. Повилика способна улав-
ливать запах растений и таким об-
разом находить жертву. Семена 
сорняка сохраняют свою всхо-

жесть в почве в течение 8-10 лет 
и не теряют ее даже при прохож-
дении через пище варительный 
тракт животных. Повилика наруша-
ет обмен веществ у паразитируе-
мых растений, сильно задержива-
ет их рост, нередко вызывает да-
же гибель. Паразитичес кое расте-
ние не только снижает урожай ово-
щей, картофеля, кормовых трав, 
но и снижает качество продукции. 
Скошенные на сено травы, зара-
женные повиликой, плесневеют, и 
при скармливании животным вы-
зывают у них заболевания. Побе-
ги повилики, повреждая покров-
ные ткани, способствуют пораже-
нию растений вредителями и бо-
лезнями, а также являются пере-
носчиками возбудителей многих 
вирусных заболеваний растений.

ПАСЛЕН трехцветковый в Рос-
сию был завезен из Северной 
Америки. Является однолетним 
растением, его листья, цветы и 
плоды похожи на картофельные. 
Очень плодовит, на одном расте-
нии созревают до 10-14 тысяч се-
мян. В почве они сохраняются не 
менее 9-ти лет. Растения, удален-
ные при прополке и брошенные 
на землю, легко приживаются. На 

новые места семена паслена мо-
гут попасть вместе с семенами 
овощных, зерновых культур, се-
ном, соломой, а также прилипнув 
к колесам автомашин, тракторов 
и обуви людей, так как в семенах 
паслена есть клейкое вещество. 
Растения и плоды паслена трех-
цветкового являются ядовитыми. 
Их попадание в корм может при-
вести к отравлению животных. Ка-
рантинный сорняк имеет неприят-
ный трупный запах.

Откуда взялись на территории 
республики карантинные сорня-
ки? Согласно материалам прове-
рок специалистов фитосанитарно-
го надзора Управления Россель-
хознадзора по РТ, их семена в хо-
зяйства районов были завезены 
из-за пределов республики вме-
сте с покупными семенами зер-
новых, кормовых и овощных куль-
тур. В период сева культурных 
растений они попали в почву, да-
ли всходы, а к концу вегетацион-
ного периода — обиль ный уро-
жай, как правило, мелких семян, 
способных, в отличие от семян 
культурных растений, сохранять 
свою высокую жизнеспособность 
в любых поч вен но-климатических 
условиях.

Большую потенциальную воз-
можность завоза в Татарстан и 
распространения на его террито-
рии опасных карантинных сорня-
ков представляют продавцы паке-
тированных семян овощных и цве-
точных растений. Эти семена про-
даются во всех торговых местах, 
они в республику, в основном, за-
возятся из других регионов стра-
ны. В апреле текущего года при 
досмотре пакетированных семян 
овощных культур у индивидуаль-
ного предпринимателя Фроловой 
Л.С. (г.Казань, ул.Васильченко, 
д.1) в семенах моркови сортов 
«Королева осени» и «Флакке», по-
ступивших из ООО «Аэлита -Се-
мена» и 000 «Агрофирма Аэлита» 
(г.Москва) были выявлены семе-
на паслена трехцветкового. Они 
же были обнаружены в семенных 
пакетиках моркови тех же москов-
ских поставщиков, реализуемых в 
торговых точках Набережных Чел-
нов и Буинска.

Учитывая то, что карантинные 
сорняки являются опасными и 
вредными для людей, животных и 
культурных растений, покупатели 
и продавцы любых семян культур-
ных растений, завозимых в респу-
блику извне, должны перед покуп-
кой убедиться в том, что они не 
засорены семенами карантинных 
сорняков. Для этого оптовые по-
купатели семян должны требовать 
у поставщиков или производите-
лей семян документы, удостоверя-
ющие их сортовые, посевные ка-
чества и фитосанитарное состоя-
ние. При отсутствии данных доку-
ментов (сертификатов) оптовые 
покупатели семян не вправе про-
давать эти семена сельскохозяй-
ственным предприятиям, а пред-
приятия розничной торговли — 
гражданам для сева на садовых 
или приусадебных земельных 
участках.

Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном, 

сотрудник Управления 
Россельхознадзора по РТ.

Высокая голубика очень любит 
свет. Даже легкое затенение задер-
живает рост, ослабляет цветение, 
снижает урожай, делает мелкими 
ягоды. Значит, ей нужно отвести са-
мое открытое место на садовом 
участке. 

Корни голубики мочковатые, 
очень тонкие, в основном располо-
жены в верхнем слое, поэтому эта 
культура очень чувствительна к по-
чве. Лучше всего она растет на кис-
лых торфяно-болотных участках (рН 
ниже 5), где уровень грунтовых вод 
довольно высокий — до 40 см от 
поверхности земли. На садовых же 
участках редко встречаются столь 
кислые почвы. Поэтому перед по-
садкой под каждый куст выкапыва-
ют яму площадью 0,5 м2 и глубиной 
25-30 см, а затем заполняют ее сме-
сью песка и кислого торфа. Можно 
добавить немного перегноя и 100-
200 г серы (ее тщательно переме-
шивают с песком). Эта посадочная 
яма должна отстояться 1,5-2 меся-
ца, и только потом в нее можно са-
жать голубику. 

Высокорослая голубика очень 
чувствительна к температуре. Она 
вымерзает при минус 25°, но укры-
тая снегом благополучно зимует и 
под Москвой, и в Новосибирске. Од-

нако она крайне боится зимних от-
тепелей и следующих за ними хо-
лодов. 

Уход за такой голубикой тоже 
имеет свои особенности. Во-первых, 
она любит рыхлую почву, поэтому 
землю вокруг нее надо пушить с вес-
ны до конца августа, но только очень 
мелко — на глубину 2-4 см, а еще 
лучше замульчировать весь при-
ствольный круг кислым верховым 
торфом. Тогда вы не повредите од-
нолетние побеги, растущие из кор-
невой шейки. Они-то в основном и 
цветут ранней весной, а осенью об-
разуют ягоды. К слову, закладыва-
ются цветковые почки на будущий 
урожай как раз теперь, в начале осе-
ни. Во-вторых, поливать высокорос-
лую голубику надо очень обильно 
— она любит влажную почву. 

Если у вас уже растет голубика, 
обращайте внимание на ее состоя-
ние. К примеру, верхушки приростов 
стали голубые. Такое бывает неред-
ко, и садоводы думают, что это нор-
мально. Мол, на то она и голубика, 
чтобы голубеть. А на самом деле это 
сигнал о недостатке бора и марган-
ца. Позднее растения могут вообще 
засохнуть. Поэтому прямо сейчас, в 
начале сентября, растения надо 
опрыснуть 15%-ным раствором бор-

ной кислоты. Через 10 дней проце-
дуру надо повторить, а потом по ли-
стьям внести 0,2%-ный раствор сер-
нокислого марганца. И тогда на бу-
дущий год голубика порадует хоро-
шим урожаем ягод. 

Если вы еще только собираетесь 
вырастить голубику высокорослую, 
саженцы покупайте у проверенного 
продавца, лучше в институте или бо-
таническом саду. 

Сейчас в продаже появилось 
очень много импортных сортов с 
крупными и вкусными ягодами, но 
русские зимы они не всегда выдер-
живают. Для средней полосы боль-
ше подходят наши сорта: Голубая 
россыпь, Дивная, Таежная красави-
ца, Нектарная, Изящная, Иксинская, 
Шегарская и Юрковская.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Высокорослая голубика счита-
ется новой культурой. По садо-
водческим меркам это так. Тем 
не менее ее выращивают уже 
105 лет! Вывели ее американ-
ские ученые, скрестив дикие 
виды голубики. Первые три со-
рта назывались Кэбот, Катари-
на и Пионер. У нас в стране го-
лубикой занимаются в научных 
центрах Москвы, Новосибирска, 
Костромы и Мичуринска.

А. КУЛЕНКАМП, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

ВНИМАНИЕ: ЗЕЛЕНАЯ АТАКА!

МОЙ САД-ОГОРОД

Вредны
и опасны
В настоящее время согласно данным Управления 
Россельхознадзора по Татарстану на территории 
11 районов республики распространены четыре вида 
опасных карантинных сорняков: амброзия трехраздельная 
(площадь распространения 12315 га) и три разновидности 
повилики: полевая (538 га), европейская (3746 га) 
и одностолбиковая (0,3 га). Наибольшие площади земель, 
засоренных данными сорняками, имеются в таких районах, 
как Чистопольский — 123 га, Новошешминский — 239 га, 
Нурлатский — 3128 га, Менделеевский — 3502 га 
и Аксубаевский — 5711 га. Какой вред наносят 
эти сорняки и в чем их опасность?

Как приручить привереду голубику
В 90-х годах прошлого века среди садоводов был настоящий 
бум: все пытались заиметь саженцы высокорослой голубики. 
Некоторым повезло. Но вскоре многие дачники разочаровались: 
проходил год, второй, третий, а голубика не цвела и не 
плодоносила. Новинка быстро попала в разряд привередливых 
кустарников, и популярность ее резко упала. А между тем дело 
вовсе не в самой культуре. Она-то как раз всем хороша. 
Просто надо знать, как правильно за ней ухаживать.
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ОВЕН
Придется вам на этой неделе 

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

ТЕЛЕЦ
На этой неделе работа будет 

спориться, а успехи произведут 
неизгладимое впечатление на 
вас самих. Так что, повод по-
трудиться у вас появится не шу-
точный. Действуйте! А творче-
ский подход к проблемам по-
зволит вам реализовать свои 
способности даже в незнакомой 
вам ранее сфере деятельности. 
Кстати, всемерная поддержка 
единомышленников и друзей 
вам в течение этого периода га-
рантирована.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лучше всего 

заняться решением накопив-
шихся проблем и финансовых 
вопросов. И не спешите! Бы-
стрее - не значит лучше. Зато 

полностью рассчитанные и 
взвешенные планы уже к кон-
цу недели принесут вам успех 
в делах, ваши доходы стабили-
зируются и начнут расти. К то-
му же, такой подход поможет 
наладить и укрепить взаимоот-
ношения с окружающими: и де-
ловые, и личные.

РАК
Дети - одна из основных и 

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

ЛЕВ
Вас окружает атмосфера 

благожелательности. Все, что 
нужно сделать - уладить дела 
и взаимоотношения с окружа-
ющими. Некоторое беспокой-
ство внушают личные отноше-
ния - помните, диктаторские 
замашки не способствуют вза-
имопониманию. Стремитесь к 
компромиссам, будьте тактич-
ны - и все будет в полном по-

рядке, а с финансовыми и про-
фессиональными проблемами 
при помощи коллег и родных 
вы легко справитесь.

ДЕВА
Эта неделя пройдет под зна-

ком самосовершенствования 
во всем - работе, получении но-
вых знаний и нужной инфор-
мации, общении и взаимопони-
мании с окружающим миром. 
Честное слово, это пойдет вам 
на пользу, в какой сфере вы 
ни стали совершенствоваться! 
Только начните, уже к концу не-
дели вы станете притягатель-
ной, неординарной и успешной 
в делах личностью.

ВЕСЫ
И снова бой! Да еще с кем, 

с самим собой! Бросьте это ги-
блое дело и обратите свое 
внимание на окружающий 
мир, родных и любимых. «От-
дача» превзойдет ваши самые 
смелые мечты. И в самом де-
ле, кто в здравом уме отка-
жется от любви, уважения кол-
лег и родных, стабильности в 
делах и финансах? Конечно, 
не вы, так что долой мнитель-
ность и сомнения в собствен-
ных силах и обаянии!

СКОРПИОН
Эта неделя может поста-

вить вас перед необходимо-
стью делать выбор. Не пани-
куйте! Действуйте обдуманно, 
спокойно и без спешки. Пом-
ните, что даже незначительные 
изменения в профессиональ-
ной деятельности или личной 
жизни пойдут вам на пользу, 
если вы правильно ими вос-
пользуетесь. А гибкость в дей-
ствиях и адекватное реагиро-
вание на происходящее при-
несет вам настоящий успех.

СТРЕЛЕЦ
Отдохнете немного позже, а 

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

КОЗЕРОГ
Доверьтесь своей счастливой 

звезде! Но не забывайте о поль-
зе заранее подстеленной в нуж-
ном месте соломки, будь то фи-
нансовая «страховка» или под-
держка верных партнеров. На 

этой неделе «что ни пожелает-
ся, то и сбывается». Пользуйтесь 
случаем, но ставьте перед собой 
цели реальные, а желания осу-
ществимые. Можно задуматься 
и о значительных переменах в 
своей жизни.

ВОДОЛЕЙ
Особых свершений на неде-

ле ожидать не стоит. Зато вы 
вполне можете развернуть бур-
ную деятельность по укрепле-
нию позиций в профессиональ-
ной деятельности и семейной 
жизни. Дел вам хватит до са-
мых выходных! А в субботу-
воскресенье займитесь подве-
дением итогов, финансовыми 
подсчетами, а главное - теми, 
кто вам дорог и кто вас любит 
преданно и нежно.

РЫБЫ
Жизнь откроет перед вами 

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

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

Дома ему были не рады ни 
жена, ни примкнувшая к ней 
сковородка

* * *
Я увидел таракана, схватил 

какой-то журнал со стола и... 
Это был первый в мире тара-
кан, попавший на обложку 
Forbеs! 

* * *
— Всем доброе утро. Ле-

ночка, сделайте мне, пожа-
луйста, кофе! 

— Дмитрий Алексеевич, 
кофе делают в Латинской 
Америке, а я его просто го-
товлю. 

— Лена, умничать надо 
было в школе на экзаменах, 
тогда бы ты работала, а не ко-
фе носила. 

* * *
Гаишник тормозит машину:
— Ваши документы, сэр! 
— Почему это я вдруг — 

сэр? 
— Потому что едете по ле-

вой стороне дороги! 

* * *
— Вчера наш шеф прово-

дил чемпионат офиса по па-
сьянсу «паук» и «косынка»... 

— И какие призы? 
— Троих победителей уво-

лили. 
* * *

— Ребята соседский гараж 
вскрыли, а Петька мой, дурак, 
всю вину на себя взять хо-
чет! 

— Слушай, а давай я тво-
его Петьку к себе на фирму 
главным бухгалтером возь-
му. 

* * *
— Официант, почему вы 

подаете все блюда остывши-
ми? 

— Вы заказали водку, ви-
негрет, холодец и мороженое. 
Что именно подогреть? 

* * *
— Бог еды и плодородия 

у народов Крайнего Севера, 8 
букв? 

— Вертолет.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ


