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АДРЕСА ОПЫТА

НОВОСТИ

ПРОБОИНЫ МОЛОЧНОГО
ТАНКЕРА

Казань полностью выполнила
план по капремонту жилых домов на этот год. Всего на обновление кровли, внутренних инженерных сетей, подъездов и фасадов, а также замену лифтов
было направлено свыше 1,3
млрд. рублей. Перемены к лучшему почувствовали жильцы 200
домов.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, более чем
на 54 тонны сократился суточный надой молока в Алькеевском районе, где почти все поголовье дойного стада сконцентрировано на мега-фермах
и комплексах ОАО «Красный
Восток Агро».
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ТАЙНА НЕИЗВЕСТНОГО
ЧАСТОКОЛА
Вдруг из-за векового дуба,
совсем близко, показался частокол стен и башни деревянной крепости. Зрелище было
потрясающее! Стены и башни срублены и установлены,
видимо, недавно. Кругом видны следы старых рвов и раскопок...
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ОНА СЕЯЛА БЕДЫ
И НЕСЧАСТЬЯ
Мне 35 лет, я разведена, живу с 12-летним сыном и мамой, ей 70. Мы с сыном не водим домой друзей, сами тоже
редко, где бываем. Для мамы
все плохо — не те продукты,
не та одежда, не с теми людьми общаюсь. И вообще, я —
ничто, а без нее вообще ничего бы не добилась.
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ПИОНЕР БУДЕТ ЖИТЬ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
У околицы небольшой деревушки
раскинулась обширная выгульная площадка
для лошадей с надежной оградой.
У добротных кормушек мирно жуют свежую
зеленую массу несколько десятков
ухоженных и чистых русских тяжеловозов.
А на единственной улице населенного пункта
выстроились новые бревенчатые дома.
Через дорогу напротив видны красивые фермы,
рядом с которыми в отдельных кардах содержатся мясной скот герефордской породы и романовские овцы. Здесь же заготовлены на зиму и бережно уложены рулоны сена и соломы. И во всем
чувствуется крестьянская основательность, расчетливость, хозяйский подход.

ВОЗРОЖДЕНИЕ УТРАЧЕННОГО

На периферии антициклона
сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер южный
умеренный. Температура в Казани 18-20°, по Татарстану 1621° тепла. Завтра переменная
облачность, без осадков. Ветер
юго-восточный слабый до умеренного. Температура ночью в
Казани 7-9°, по Татарстану
5-10°, днем в Казани 19-21°, по
Татарстану 17-22° тепла. В выходные дни сохранится погода
преимущественно без осадков.
Температура ночью 6-11°, днем
17-22° тепла. Атмосферное давление сегодня очень высокое —
762 мм.рт.ст., к выходным дням
понизится до 755 мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

А ведь буквально 10 лет назад эта деревня считалась заброшенной. И ждала ее судьба соседних
деревень Алмалы, Кульбаш, Урняк, от которых остались лишь погосты. Если бы не Сафиуллин Вазих
Лотфуллович, его сын Айрат и их родственники
Нияз и Рамиль Сафиуллины, которые вот уже на
протяжении ряда лет успешно занимаются возрож-

дением малой родины своих предков — деревушки с настоящим советским именем Пионер.
Расположена она в Арском районе за селом Новый Кырлай, в пяти километрах по проселочной
дороге. В свое время здесь был свой клуб, магазин, начальная школа. А в местном хозяйстве держали большое количество овец, разводили курей.
Но в 70-х годах прошлого века она попала в разряд неперспективных. С тех пор деревенька начала потихоньку хиреть, а тяжелые 90-е годы подкосили Пионер полностью. Да до такой степени, что
в конце ушедшего столетия постоянно здесь проживал лишь один человек.
— Знаете, было больно видеть, как на глазах
умирает родная деревня, — рассказывает Айрат
Сафиуллин. — Заброшены дома, кто-то их уже на
дрова разбирает, электричества нет, а вокруг крапива, бурьян и полынь вовсю буйствуют. Мои мать
с отцом оба отсюда, и с Пионером у меня связаны лишь самые теплые и приятные воспоминания.
Все школьные каникулы я проводил здесь.
Первым делом Сафиуллины общими усилиями
возвели на месте старой отцовской избы Айрата
абы новую. Точь в точь такую же, как раньше. Начало большому делу было положено. На календаре шел 2003 год.
Окончание на 6-й стр.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Каждый день дорог
В хозяйствах республики продолжается комплекс полевых работ. Заметен хороший настрой
земледельцев на основной обработке почвы, этот агроприем выполнен уже на 82% площадей. На
финишной прямой атнинцы, балтасинцы, бавлинцы, актанышцы.
«Второй хлеб» в республике
выращивается, главным образом,
на личных огородах сельчан. Что

касается сельхозпредприятий, то
в этом секторе картофель выкопан
на 6456 гектарах — это 53% от
посадок. Урожайность — 142 центнера с гектара. По 190-250 центнеров клубней с гектара собирают хозяйства Нурлатского, Тукаевского, Нижнекамского, Елабужского, Мензелинского районов.
Особенно жарко нынче на свекловичных плантациях. Сахарная

свекла убрана на площади 21 тыс.
гектаров — это 34% от посеянного.
Погода позволила набрать темпы
выше прошлогодних. Тем не менее,
эта культура требует повышенной
организованности. И если тукаевцы,
например, уже завершили копку
сладких корней, а апастовцы ведут
эту работу на последней четверти
площади, то аксубаевцы, лениногорцы, тетюшане еще только разворачиваются — убрано по 20-21%
урожая.
Соб. инф.

На днях житель Азнакаева облил себя горючей жидкостью и
поджег прямо у администрации
района. По предварительным
данным, на этот шаг его толкнул
спорный квартирный вопрос. С
сильными ожогами мужчину доставили в больницу, где он скончался. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства
произошедшего.
В Татарстане эпизоотическая
ситуация по бешенству остается
напряженной. На 1 сентября зарегистрирован 101 случай бешенства в 71 пункте, в 30 районах и
в 2 городах. Специалисты Госветслужбы совместно с охотоведами уже провели специальную иммунизацию диких плотоядных
животных, разложив в местах их
обитания приманки, заправленные вакциной.
В воскресенье в Татарстане
прошел первый велофестиваль
по маршруту Казань — островград Свияжск. В нем приняли
участие около 200 человек. Такие
соревнования планируют проводить в республике и впредь.
В Нижнекамске появился первый в республике «лежачий полицейский», нарисованный в
формате 3D. Оттенки цвета нанесены таким образом, что водители, подъезжая к пешеходному переходу, видят объемную искусственную неровность и невольно
притормаживают.
С 19 по 21 сентября на базе
«ГНУ Татарского НИИСХ Россельхозакадемии» проходит XVIII Инновационный совет НИУ Урала,
Западной Сибири, Поволжья и
Северного Казахстана по картофелеводству «Модернизация отрасли картофелеводства». Пленарная часть мероприятия состоится сегодня.
На 1 сентября долги населения за жилищно-коммунальные
услуги по Татарстану с учетом задолженности прошлых лет достигли 3,3 млрд. руб., что составляет 1,5-месячное начисление по
республике. Основная доля просроченных задолженностей приходится на УК Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.
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ТАТАРСТАН:
ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА

В минувший четверг Президент
РТ Р.Н.Минниханов выступил с Посланием Государственному Совету
республики.
Для Татарстана 2012 год в целом складывается успешно, отметил Президент РТ Несмотря на тревожные процессы, происходящие
в мировой экономике, мы планируем завершить этот год с устойчивым ростом более 5%.
Прошедший период был отмечен ростом общественной активности и важными политическими
событиями. Двадцатилетие Конституции Татарстана подчеркнуло
историческое значение Основного
закона и его роль в формировании современной государственности республики. Сегодня Татарстан,
являясь одним из регионовлидеров, вносит весомый вклад в
укрепление и развитие Российской
Федерации. Этому в значительной
степени способствовали договорные отношения между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики
Татарстан.
Большое влияние на общественно-политическое развитие республики оказывает идущая в стране
политическая реформа. Расширяется спектр политических партий, их
участие в жизни общества. Возрастает роль демократических процедур и вовлеченность в них граждан. Фактически формируется новая политическая реальность.
Все это должно стать стимулом
для работы всех конструктивных
политических сил, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и средств массовой информации.
При этом наша важнейшая задача состоит в сохранении в республике социально-политической
стабильности.
Политические изменения определяют возрастание роли институтов гражданского общества, наполнение реальным содержанием
их деятельности и принятие действенных мер поддержки. Прошедший первый республиканский форум некоммерческих организаций
показал их крепнущий потенциал.
Изменения республиканского законодательства должны способствовать повышению роли главного координирующего центра общественного движения — Общественной
палаты Татарстана.
Заметные изменения происходят
в информационном поле. Серьезным конкурентом «традиционным»
СМИ и влиятельной общественной
силой стали электронные ресурсы и
социальные сети.
Нам всем надо учиться действовать в новых условиях. При этом
особая социальная ответственность
лежит на руководителях средств

массовой информации и журналистском корпусе. Их профессиональная
и гражданская позиция должна
стать ориентиром в информационном потоке.
Одним из приоритетов государства и общества в этих условиях
является вопрос о социальной роли молодежи, о ее мировоззренческих установках и устремлениях. Государственная молодежная
политика должна решать эту задачу комплексно.
В Год историко-культурного наследия нам удалось немало сделать
для сохранения памятников материальной и духовной культуры. Новые
музейные комплексы и возрожденные объекты становятся важными
культурными и образовательными
центрами.
Мы чтим традиции и обычаи
представителей всех народов, живущих в нашей республике, сказано в
Послании. Современная культура
многогранна. Именно поэтому надо
ставить вопрос о повышении общей
культуры человеческих отношений,
культуры межнационального диалога, культуры политической.
Нашим безусловным достижением было и остается позитивное
состояние межнациональных и
межконфессиональных отношений, дух мирного взаимодействия
и сотрудничества представителей
различных этнических групп и вероисповеданий.
В то же время серьезным вызовом миру и согласию в республике стали террористические акты против мусульманских религиозных деятелей. Мы оказались не
готовы к такому развитию событий. Нельзя допустить нарастания
радикальных религиозных течений, являющихся серьезным дестабилизирующим фактором.
Необходимо содействовать качественному обновлению религиозного образования, подготовке кадров
духовенства, осознающих высокую
степень личной ответственности за
ситуацию в деликатной сфере свободы совести.
Требует самого пристального
внимания реализация образовательного курса «Основы религиозных
культур и светской этики». Со школьной скамьи мы должны вести грамотную разъяснительную работу.
Что касается национальной политики — здесь есть принципиальные вопросы, подходы к которым
не подлежат пересмотру, подчеркнуто в Послании. Прежде всего, речь
идет о государственном двуязычии,
а также об обязательном изучении
русского и татарского языков. Это
основа уважительных межнациональных отношений и сохранения
стабильности в республике.
Мы — за единую многонациональную страну. В этой работе особая роль отводится Ассамблее народов Татарстана. Развитию дея-

тельности национально-культурных
объединений будет способствовать
новый Дом Дружбы народов.
Сохранение межнационального и
межконфессионального мира и согласия — не только наше устремление, но и твердая позиция руководства страны. Как недавно отметил Владимир Владимирович Путин,
находясь в Булгаре, «наши люди не
позволят растащить и расколоть
российское общество по национальным квартирам и по религиозному
признаку и тем самым ослабить Россию, разрушить наш общий дом».
Повышению конкурентоспособности республики, созданию инновационной модели ее развития самым серьезным образом способствует международное и внешнеэкономическое сотрудничество.
Татарстан нацелен на привлечение в республику передовых технологий, ускоренную модернизацию
промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала, закрепление позиций наших
компаний на внешних рынках.
За последний год в Казани проведены десятки крупных международных мероприятий, в том числе в
рамках форума АТЭС в России.
Итогом такого сотрудничества
становится приток в республику прямых иностранных инвестиций и новых технологий.
Нам необходимо более предметно работать и в сфере межрегионального сотрудничества. Сегодня
действуют соглашения и договоры
Республики Татарстан с 66 субъектами Российской Федерации. Однако наши министерства, ведомства и
предприятия не в полной мере используют их потенциал.
Конкурентоспособность республики определяют наши ведущие
предприятия, отметил Президент РТ.
Динамично развивается нефтегазохимический комплекс Татарстана.
Флагман экономики — Татнефть —
демонстрирует стабильные показатели своего развития, в основе которых — самые современные технологии нефтедобычи.
Дальнейшему повышению конкурентности республики будет способствовать реализация крупномасштабных проектов, направленных
на максимальную переработку углеводородного сырья. Это ТАНЕКО,
Аммоний, строящийся завод по
производству этилена мощностью
1 млн. т. в год, Нижнекамскнефтехим и комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков ТАИФНК. Стабильную работу предприятий нефтехимического и энергетического комплексов обеспечивает
компания Газпром Трансгаз Казань.
Значительный вклад в развитие Татарстана вносит КАМАЗ. Успешно
развивается Особая экономическая
зона «Алабуга». На ее территории
уже зарегистрирована 31 компаниярезидент с объемом заявленных ин-

вестиций более трех млрд. долларов США. Значимым проектом особой зоны должен стать автомобильный комплекс СП «Форд Соллерс». Большие перспективы у Завода имени Горького. Благодаря новой востребованной категории судов создан хороший задел на будущее. Задача — закрепиться на
рынках на длительную перспективу. На Казанском вертолетном заводе внедряются в производство
новые модели вертолетов. Председатель Правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал проект по производству
военно-транспортного самолета АН70 на КАПО им.С.П.Горбунова.
Тем не менее, предприятиям ОПК
и Правительству республики необходимо усилить работу с Министерством обороны России и корпорациями оборонно-промышленного
комплекса по загрузке свободных
мощностей и расширению спектра
производимой высокотехнологичной продукции.
Кабинету Министров следует активизировать информационную и
консультационную работу с нашими
предприятиями в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию. Экономическому
росту способствует, в том числе,
созданная в Татарстане инновационная инфраструктура.
***
Важной составляющей экономики республики по-прежнему является агропромышленный комплекс.
Для нас важны все направления
— развитие и крупных сельхозорганизаций, и фермерских хозяйств,
и личных подворий граждан.
За последнее десятилетие привлечено свыше 150 млрд. рублей
инвестиций на строительство мегаферм, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов, объектов переработки и хранения, на обновление сельскохозяйственной техники, приобретение
племенного скота. Значителен
вклад компаний Агросила Групп, Ак
Барс Холдинг, Красный Восток Агро и других. Все это способствовало формированию современной и
высокотехнологичной отрасли животноводства.
Успешным примером по решению задач импортозамещения продукции сельхозпереработки должен
стать проект по строительству комплекса по глубокой переработке
маслосемян и производству масложировой продукции «НЭФИСБИОПРОДУКТ».
Высокие темпы развития малых
форм хозяйствования достигаются
благодаря активной государственной поддержке. В республике уже
работает 860 семейных ферм, в том
числе 381 — высокотехнологичная.
За последние годы личным подворьям выдано более 20 млрд. рублей
льготных кредитов. В рамках программы «Лизинг-грант» профинансировано 863 проекта в сельском хозяйстве. Кабинету Министров необходимо оперативно решать вопросы выделения грантов, из которых
не менее 30% направлять на село.
Особая задача — дать «зеленую
улицу» продукции местных производителей. Агропромышленный
парк Республики Татарстан позволит напрямую связать наших производителей с потребителями и
обеспечить приемлемые цены на
качественную сельхозпродукцию.
Такие парки должны быть созданы
во всех городах.
Со следующего года необходимо внедрить принцип государственной поддержки эффективных
сельхозпредприятий. Успешный
опыт применения рыночных инструментов есть в Актанышском,
Балтасинском, Атнинском, Сабин-

ском районах. Приоритетами нашей агропромышленной политики
должны стать эффективность использования земли, эффективность использования оборудования, эффективность труда.
Правительство должно разработать меры поддержки растениеводства и животноводства исходя из
особенностей конкретных территорий и конъюнктуры спроса.
Поддержка села и его жителей
остается приоритетной задачей для
республики, подчеркнул Р.Н. Минниханов. Будет продолжена реализация республиканских программ по
строительству жилья на селе, дорог,
сельских клубов, медицинских
учреждений первичного звена, ремонту школ, газификации, программы «Чистая вода» и других.
***
Ключевая задача конкурентоспособности Татарстана — повышение
производительности труда. В рамках исполнения поручения Президента страны в республике до 2020
года за счет строительства новых и
модернизации существующих производств необходимо создать 750
тыс. высокопроизводительных рабочих мест. В условиях работы в ВТО
ориентиром для нас должны быть
мировые стандарты.
Татарстан должен быть привлекательным для ведения бизнеса!
Самые эффективные инвестиции — это инвестиции в молодое
поколение. Его творческий и профессиональный потенциал должен
стать основой обновленного будущего Татарстана.
В прошлом году в республике
была успешно реализована программа «Бәләкәч», создано более 13 тыс.
мест в детских садах. В городах и
районах Татарстана построены, реконструированы и отремонтированы
207 дошкольных учреждений. В
2012 году будут созданы еще более
1,5 тыс. новых дошкольных мест.
Большая работа проделана по
ремонту 170 школ. В Программе
принимают участие все муниципальные районы и городские округа республики.
Первого сентября свои двери
распахнули 8 школ-новостроек. Среди них отмечу IT-лицей для одаренных детей. Педагогами здесь будут
лучшие учителя республики, преподаватели сильнейших вузов и представители мировых IT-корпораций.
Следует продолжить работу по привлечению
нового
поколения
учителей-лидеров и повышению
престижа профессии. На эти цели в
ближайшие годы должна быть нацелена программа «Алгарыш».
Важно повысить эффективность
системы профессиональной подготовки. В ближайшее время необходимо разработать и принять республиканскую стратегию по дальнейшему совершенствованию системы
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, отвечающую
сегодняшним и перспективным требованиям экономики.
Необходимо активизировать взаимодействие Академии наук Республики Татарстан, Казанского научного центра РАН, вузов республики,
НИИ и КБ в направлении прикладных исследований и разработок для
реального сектора экономики.
Важнейшей составляющей успеха в достижении стоящих перед республикой задач является здоровье
наших граждан. Системная работа в
этом направлении дает свои результаты. Ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 72 года. В течение последних двух
лет наблюдается естественный прирост населения. За 8 месяцев 2012
года он составил более 5 тыс. человек. Данную положительную тенденцию надо сохранить.
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Полным ходом идет модернизация здравоохранения. Эту работу мы начали
с обновления наших крупнейших клиник — РКБ и
ДРКБ. Изменилась не только материальная база лечебных учреждений, но и принципы оказания медицинской
помощи. Растет технологичность наших клиник.
В 2013 году примет первых пациентов новая Больница скорой медицинской помощи г. Казани и начнет работу
восьмой в России Центр
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-Центр) для
молекулярной диагностики
онкологических заболеваний.
Мы должны повысить качество и условия оказания
первичной медицинской помощи. В 2012 году будут
установлены 74 новых модульных ФАПа, еще 17 разместятся во вновь построенных многофункциональных
центрах. Проведен капитальный ремонт 399 ФАПов и 38
сельских врачебных амбулаторий. Модернизация первичной сети должна стать
приоритетной задачей на
ближайшие 5 лет.
При этом особого внимания требует профессиональная ответственность
работников системы здравоохранения.
Серьезное беспокойство
вызывает рост производственного травматизма. За 8
месяцев текущего года на
производствах республики
погибло 72 человека, еще 115
получили тяжелые травмы.
Каждый такой случай — это
результат нарушения производственной или трудовой
дисциплины. Ответственность
здесь должны нести и руководители предприятий.
Хорошим подспорьем в
формировании здорового
образа жизни, уверен, станет созданная в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм 2013 года
современная спортивная
инфраструктура. Универсиада продлится две недели,
но ее наследие будет служить сохранению и приумножению здоровья населения долгие годы.
Большое внимание уделяется развитию транспортной
инфраструктуры. Идет строительство дорожных развязок,
пешеходных переходов и реконструкция улично-дорожной сети. К концу года будет
запущено интермодальное
сообщение между центром
столицы и аэропортом. До начала Универсиады будут открыты 3 станции Казанского
метрополитена.
Вместе с тем в сфере дорожного строительства имеется немало проблем. Необходимо ввести жесткую систему оценки качества. На все
проведенные работы должны
быть гарантии подрядчиков.
Многие граждане испытывают неудобства от проводимых дорожных и строительных работ. Но эти неудобства
носят временный характер.
Совсем скоро Казань приобретет новый облик.
Большой объем был выполнен в жилищном строительстве. Республика Татарстан является одним из лидеров по стране. С начала года
уже введено более 1,4 млн.
кв. метров жилья.

В соответствии с республиканской программой капитального ремонта в 2012 году будет отремонтировано
914 многоквартирных домов,
где проживают более 249 тыс.
татарстанцев. Общий объем
финансирования Программы
составляет 4,7 млрд. рублей.
Эта работа будет продолжена
и в следующем году.
Еще одной важной темой
остается качество услуг в
жилищно-коммунальной сфере. Не снижается количество
претензий от населения. Должен быть усилен контроль за
деятельностью организаций
ЖКХ со стороны муниципалитетов, республиканских
органов исполнительной власти и саморегулируемых организаций. Следует вести публичный рейтинг управляющих компаний.
2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Татарстан в целом относится к числу экологически благополучных регионов. Определенные шаги
проделаны в направлении
развития технологий производства экологически безопасных продуктов питания.
Большие надежды мы возлагаем на создание в республике комплексной системы обращения с отходами. В населенных пунктах должно появиться больше парков, уютных и красивых мест для отдыха населения. Самое пристальное внимание надо уделить береговым зонам Казанки, Волги, Камы и Вятки.
Необходимо обеспечить
особый контроль за состоянием, охраной и воспроизводством лесов, используя современные технологии.
Решить перечисленные
проблемы невозможно без
эффективной деятельности
всех органов власти. Проводимая в республике работа в
этом направлении получила
высокую оценку федерального центра. Татарстан два
года подряд занимает первое
место среди всех субъектов
Российской Федерации по
показателям эффективности
деятельности.
Мы переходим на новый
уровень оказания государственных и муниципальных услуг, направленный на создание комфортных условий для
граждан. С 1 июля текущего
года органы власти не вправе требовать от гражданина
документы и информацию,
которые есть в распоряжении
других госорганов. Реализация проекта «Электронный
Татарстан» позволила повысить удобство получения государственных и муниципальных услуг. Запущен инструмент публичной оценки деятельности органов власти —
«Народный контроль». Эффективное государство — это
государство на службе человека и общества. Требуются
целенаправленные, системные меры по противодействию коррупции, профилактике ее проявлений в экономической и социальной сферах.
Только используя безграничный потенциал человека
и передовых технологий, мы
сможем реализовать наши
самые смелые амбициозные
планы.
(Опубликовано
в изложении).
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СЕЛЬЧАНЕ ЗА ПРИЛАВКОМ
В минувшую субботу в городах
и райцентрах Татарстана
с размахом прошли
сельскохозяйственные ярмарки.
Например, в Казань аграрии
республики завезли продукции
более, чем на 32 миллиона
рублей. Для чего было
задействовано свыше
500 автомашин.
Одна из самых крупных ярмарок в
столице была организована на Чеховском рынке усилиями арчан, тюлячинцев, сабинцев и рыбно-слободцев. Всего в город ими было доставлено товаров более, чем на 10 миллионов рублей. Кроме мяса, овощей и молочных
продуктов казанцам здесь предлагали
свежую и копченую рыбу, различные
крупы, консервированные огурцы и помидоры, варенье и т.д. Также был
представлен широкий ассортимент
лесных грибов, целебных трав и продукции пчеловодства.
Свою продукцию на Чеховский рынок привезли и учащиеся лесохозяйственной школы и гимназии №5 Арска. В 2011 году гимназисты стали победителями республиканского конкурса учебно-опытных участков образовательных учреждений и выиграли
грант на 100 тыс. рублей. На эти деньги они купили теплицу, семена и вырастили овощи на пришкольном
участке. В этом году ими был собран
неплохой урожай огурцов, помидоров
и других овощей, излишками которых
учащиеся здесь и торговали.
Ярмарку посетил Президент РТ Рустам Минниханов. В сопровождении
заместителя Премьер-министра РТ —
министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова глава
республики ознакомился с ходом
торговли и представленной на прилавках продукцией, пообщался с покупателями. Увиденным и услышанным Президент в целом остался до-

волен. «Впечатления хорошие, продукции много и цены доступные. Я
считаю, что такие ярмарки нужны и
должны быть», — сказал он в интервью журналистам.
Не менее бойкая торговля с раннего утра в этот день шла и на НовоСавиновском рынке Казани (на снимках), где на этот раз «хозяйничали»
труженики Кукморского, Новошешминского и Дрожжановского районов.
Здесь можно было приобрести продукцию предприятий холдинговой
компании «Ак Барс», СХПК «Урал», семейной молочной фермы КФХ «Галиева Л.Р.» и т.д. Если говорить о ценах (они указаны за килограмм продукции), то картошку можно было купить за 7-9 рублей, морковь — за 1012 рублей, за свеклу столовую и репчатый лук сельчане просили по 12 рублей, чеснок — 100-110 рублей, говядина стоила от 220 до 230 рублей,
свинина — 180-190 рублей, баранина — 260 рублей. Что касается круп,
то, например, килограмм гречки был
оценен в 30 рублей. 50-килограммовый

мешок сахара стоил 1400 рублей, а
мука того же веса –775 рублей. Разливное молоко реализовывалось по
18 рублей за литр.
Желающие могли приобрести также безосновательно забытый продукт
— полбу и изделия из нее. Это полудикий сорт пшеницы, который обладает многими полезными (полба содержит самое большое количество
белка — от 27 до 37%) и даже лечебными свойствами, казанцам предлагал ООО «Партнер» из Кукмора.
Как признался «Земле-землице»
торговый представитель компании, серьезно этой культурой они занимаются
уже 3 года и выращивают ее на площади почти 200 га. При этом химические средства защиты растений применяются в минимальном количестве.
С деятельностью ярмарки в НовоСавиновском районе ознакомился
Премьер-министр Татарстана Ильдар
Халиков. Общаясь с журналистами после обхода торговых рядов, глава Правительства поблагодарил сельхозтоваропроизводителей за то, что они откликаются и год от года помогают горожанам запастись вкусной, здоровой
и, самое главное, недорогой продукцией. При этом расширяется ассортимент товаров, представленных на ярмарке, одновременно улучшаются условия — как для самих торговцев, так
и для покупателей.
Тем временем, послезавтра в Казани наряду с традиционными агроярмарками состоится республиканская ярмарка-продажа изделий и сельскохозяйственной продукции, произведенной школьниками, учащимися и студентами учреждений начального и среднего профобразования,
учреждений дополнительного образования и межшкольных учебных комбинатов. Она пройдет на территории
ТРК «Парк Хаус».
Габдулла САДРИЕВ.
Фото автора.

СЛУЖБА 01

БЕСПОКОЙНАЯ
НОЧЬ ДЛЯ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
16 сентября пожарные добровольцы спасали от огня жилой дом в селе
Набережные Моркваши Верхнеуслонского района. Пожар случился в половине девятого вечера из-за короткого
замыкания в прихожей дома.

На момент прибытия ДПО «Набережные Моркваши» в составе двух
человек горели дом и крыша. Произошло обрушение потолочного перекрытия дома. К такому печальному
событию привело позднее обнаружение пожара.
Добровольцы сразу же приступили не только к тушению, но и к защите от огня соседних строений. Через полчаса пожар был потушен. Хозяева дома на пожаре не пострадали.
Ущерб уточняется.

Этой же ночью ДПО «Набережные
Моркваши» еще раз выезжало на борьбу с огнем. В садовом обществе «Родник» на одном из участков загорелся
садовый домик из-за короткого замыкания электропроводки. Так как ночное
происшествие заметили поздно, к приезду ДПО огонь успел перекинуться на
баню. Сами садоводы от огня не пострадали. Пожарным волонтерам удалось отстоять от пожара соседние дачи и постройки.
С.ЛЕБЕДЕВА.

4

20-26 сентября 2012 г.

АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПРОБОИНЫ МОЛОЧНОГО
ТАНКЕРА
Как правило, сентябрь — месяц, который знаменуется
снижением надоев на молочных фермах. Процесс этот отчасти
неизбежен и объясним: завершается летний пастбищный
период, во многих хозяйствах, там, где практикуют выпас,
буренки возвращаются из летних лагерей в коровники.
Прощай, сочная зелень пестрого луга и богатые разнотравьем
пойменные низины пастбищ, ежедневный моцион и свежий
воздух. После перехода на менее сбалансированный по
питательным веществам, витаминам и микроэлементам
стойловый «паек» кормления происходит временный спад
продуктивности. Тем более, что большинство буренок в этот
период готовится или уходит в запуск в ожидании отела.
Однако, если проанализировать
сводку по валовому суточному надою молока по республике, то станет ясно: в отдельных районах надои упали вовсе не от того, что у
буренок подошли к концу летние каникулы. Причины здесь совсем иного характера.
Судя по оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, более чем на
54 тонны сократился суточный надой молока в Алькеевском районе,
где почти все поголовье дойного
стада сконцентрировано на мегафермах и комплексах ОАО «Красный Восток Агро». Да и в других
районах, где сосредоточены животноводческие подразделения этого
стратегического инвестора, — Верхнеуслонском, Алексеевском, Зеленодольском, — тоже наблюдается
спад по надоям, причем спад весьма существенный. Объяснить его
объективными моментами переходного периода трудно, поскольку на
большинстве комплексов инвестора
практикуется безвыпасное содержание скота и применяют круглогодовое однотипное кормление.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
КОМПЛЕКСА-ГИГАНТА

На новый комплекс возле села
Сахаровка Алексеевского района мы
приехали вместе с главным ветврачом Алексеевского района Харисом
Хайбуллиным. Ему, пожалуй, как никому другому должны быть известны причины сокращения поголовья
в хозяйствах района.
— В феврале этого года с ферм
ООО «Лебяжье» — одного из подразделений ВЗП «КВ-Агро» вывезли
полторы сотни так называемых проблемных коров, которых выбраковали из общего стада, — говорит он.
— Среди них были и лейкозные буренки. Какую опасность они представляют, животноводы знают хорошо. Сам я долгие годы работал ветврачом колхоза «Родина» и помню,
как в 1999 году мы выявили на фермах хозяйства 17 коров, заболевших
лейкозом. А уже через 6 месяцев их
количество достигло трехсот семидесяти! Можете себе представить, как
стремительно распространилась эта
вирусная инфекция. Лейкоз коров —
это мина замедленного действия. Вся
беда огромных мега-комплексов в
том, что здесь нет возможности для
быстрого создания изоляционных
групп для таких животных, которые
являются потенциально опасными
для здоровых коров. В небольших хозяйствах сделать это гораздо легче.
— В этом году мы сократили поголовье за счет перевода около двухсот животных в другие подразделения нашего филиала, в частности, на

фермы поселка Приозерный, —
включается в беседу директор ВЗП
«КВ-Агро» «Северный филиал» Рамиль Салахутдинов. — В основном
это лейкозные, маститные и хромые
животные, многие из которых прошли уже восьмую, а то и девятую лактацию. Они достались нам еще от наших хозяйств-предшественников и
полностью исчерпали свой производственный ресурс по молоку.
Именно этим обстоятельством
объясняют инвесторы падение валового суточного надоя молока, который, судя по данным сводки по
животноводству от 13 сентября
2012 года, сократился к уровню
прошлого года по хозяйствам «КВ
Агро» более, чем на 21 тонну. Это,
кстати, больше половины от районного показателя.

ТРЕБУЮТСЯ ВЕТЕРИНАРЫ

Наверстать упущенное по молоку животноводы из ЗАО ВЗП «КВАгро» «Северный филиал» рассчитывают с введением нового комплекса-гиганта в окрестностях поселка Сахаровка, рассчитанного на 1600
голов дойного стада. Строительство
его еще не завершено. Тем не менее, комплекс уже частично заселен
— сегодня здесь содержится более
980 голов, главным образом нетелей, первая партия которых была доставлена сюда из коровников поселка Речное (там у инвестора выращиваются телки до случного периода) еще в мае этого года. На сегодня, по словам директора комплекса Нурмамата Акбаева, 110 из
них уже отелились и активно раздаиваются — доят их по три раза в
сутки. Среднесуточный надой —
16,3 килограмма от коровы. Для
первотелок результат неплохой.
Вместе с Нурмаматом Карашаевичем мы проходим через будущий
доильный зал на 72 коровы, где уже
все готово к дойке, осматриваем
просторные коровники, сооруженные из сэндвич-панелей по специальной итальянской технологии, заглядываем в молочный блок и в помещение соседнего коровника, где
идут работы по установке транспортера-навозоудалителя.
Как объяснили мне на комплексе, главная задача — заполнить коровники здоровыми высокопродуктивными буренками. Все нетели,
прибывающие на новую ферму, проходят карантин и находятся под наблюдением
ветеринаров
и
зоотехников-специалистов. К 1 ноября здесь рассчитывают довести
дойное стадо до 200 голов, удвоив
валовый надой. Пока же здесь ежесуточно надаивают 1700-1800 килограммов молока.

— Проблема сокращения поголовья и, как следствие, уменьшения
надоев во многом связана и с неукомплектованностью ферм специалистами ветеринарной службы, —
вновь включается в беседу главный
ветврач района Харис Хайбуллин. —
На сегодня ощущается их острая нехватка. Так, по нормам положен
один ветработник на 800 условных
голов скота. У нас же в районе полностью укомплектована лишь ветслужба в ООО «Колхоз «Родина», в
большинстве же хозяйств района в
лучшем случае на 60 процентов. Молодежь идет работать на ферму неохотно. Почему? Нет материального стимула — зарплата маленькая.
Стоит ли после этого удивляться
количеству лейкозных и маститных
буренок на мега-фермах? И вместе
с тем, в ряде хозяйств района, там,
где поголовье не очень большое, и
дойных коров сохранили, и надои
не упали. Взять, к примеру, ООО
«Алга», куда мы заехали после того, как посетили мега-ферму инвестора. На фермах второго отделения хозяйства возле села Нижние
Тиганы содержится всего 700 голов
КРС, из которых 400 — дойные буренки. Здесь поголовье не уменьшили, а напротив, увеличили на полсотни голов. И надои сумели удержать на уровне прошлого года.
Говорят, в небольшом хозяйстве
порядок навести легче, чем в большом. Отчасти это так. Однако нельзя сбрасывать со счета работу специалистов — ветврача Ильдара Денисова и заведующего фермой Ирека Закирова, которые сумели организовать имуннопрофилактику животных и особенно стельных коров
против основных инфекций: паратифа, колибактериоза и вирусной диареи. В хозяйстве уже не первый год
уделяют внимание и антимаститной
программе, используя для профилактики новейшие, пусть и дорогостоящие, препараты. В целом хозяйство тратит на их преобретение 1,2
тысячи рублей на одну условную голову, ежегодно закупая лекарственных средств на миллион рублей. Лечение, а главное — профилактика
болезней играют в животноводстве
далеко не последнюю роль. К сожалению, помнят об этом не везде.

ПРИЧИН МНОГО,
РЕЗУЛЬТАТ ОДИН

Надо сказать, что Алексеевский
район — не единственный, где до-

пустили сокращение надоев. Взять,
к примеру, Зеленодольский район,
где валовой суточный надой к
уровню прошлого года сократился к началу сентября более, чем
на 36 тонн. По словам начальника
управления сельского хозяйства и
продовольствия Зеленодольского
района Тагира Зиганшина, основное сокращение приходится на долю инвестора, на фермах и комплексах которого сосредоточено
до 75 процентов поголовья.
Почему падают надои? Догадаться несложно, если ознакомиться с
рядом цифр: если на 10 сентября
прошлого года поголовье дойного
стада на зеленодольских фермах,
принадлежащих ОАО «Красный Восток Агро», насчитывало 7189 коров,
то к 10 сентября этого года оно сократилось до 5414. Да и общее поголовье КРС упало за год более, чем
на 4 тысячи голов. Откуда же молоку взяться, если коров нет?
В чем причина сокращения поголовья? На эти и другие вопросы я
попросил ответить Председателя Совета директоров ОАО «Красный Восток Агро» Владимира Панкова. К сожалению, встретиться нам так и не
удалось.
Впрочем, сокращение надоев
происходит не только на мегафермах инвесторов. Взять все тот
же Зеленодольский район. За последний год здесь почти полностью
свернул свою хозяйственную деятельность ЗАО «Татплодоовощпром», о былых успехах которого сегодня напоминают лишь пустующие
помещения коровников и телятников в селах Большие Яки и Уразла.
В прошлом году в одном из его подразделений — в ООО «Прогресс»
еще содержали около двух сотен буренок и несколько десятков голов
молодняка. Ныне же молодняка на
ферме не осталось вовсе, а последних коров частью распродали, частью перевели в другие районы.
Полностью «кончили» в этом году молочное животноводство и на
зеленодольских молочных фермах,
принадлежавших ЗАО «Татагроэксим». Если в прошлом году в его
коровниках, расположенных в
окрестностях села Большие Ключи,
молочное стадо насчитывало 127 коров, и еще кто-то там мычал и даже телился, то в этом году здесь не
осталось ни одной буренки.
Что и говорить, не легко работать стабильно и прибыльно в сель-

ском хозяйстве. Но можно. Об этом
свидетельствует хотя бы пример молочной фермы КП «Овощевод».
Здесь хотя также сократили дойное стадо, доведя его до четырехсот голов из-за нехватки земель для
выращивания кормовых культур,
среднесуточные надои держатся на
стабильной отметке 13 килограммов. Во многом это зависит от правильной организации труда на фермах, от количества и разнообразия
кормов и, что особенно немаловажно, — от материальной заинтересованности доярок.
— Каждая из них знает, что ее
зарплата напрямую зависит от надоя, — говорит главный консультант
управления по животноводству Наиль Хайретдинов. — Потому каждая
смотрит, чтобы и корма у буренок
были в кормкушках в достатке, и
животные ухожены...
— А вы знаете, что сегодня хозяйство на средства, вырученные от
реализации сельхозпродукции, строит для своих животноводов новый
восемнадцатиквартирный дом? —
говорит мне Тагир Галимзянович. —
Не верите? Можете сами заехать в
Айшу и убедиться — дом уже почти готов...
Хорошо работают специалисты
ветеринарной службы и зоотехники
в «Овощеводе». Грамотно составлен
рацион кормления разных групп животных, умело применяются белковые добавки, а пивную дробину, которая влияет на количество надаиваемого молока не хуже премиксов,
регулярно завозят на ферму из Казанского пивзавода.
Осенняя трудовая вахта животноводов входит в свой особый ритм.
Много надо знаний и умений, чтобы обеспечить в этот период высокую продуктивность скота. В такой
республике, как Татарстан, накоплен
богатый опыт работы в этой важной
отрасли АПК. У нас и коров много,
и потенциал их высок. Так что будем надеяться, что отдельные пробоины не дадут большому молочному танкеру пойти ко дну.
Артем ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: директор Сахаровской мега-фермы Н.Акбаев и начальник отдела управления сельского хозяйства Алексеевского района А.Кондратьев.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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 Время
обедать! 13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ
16+. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 Пока все дома 12+.
15.50 ФУРЦЕВА 16+. 16.55
Кривые зеркала. 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-2.

«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, 01.00 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. 17.50
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир
12+. 21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ
12+. 00.20 Девчата 16+. 01.20
ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
11.15
Уроки
рисования. 11.45 ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ. 13.00 Владимир
Володин, опереточный герой.
13.40 История мира за два
часа. 15.10 Пешком… «Москва
екатерининская». 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50
ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ. 17.05,
01.25 Мировые сокровища
культуры. 17.20 Театральная
летопись.
17.50
Великие
русские композиторы. 18.40
Ступени цивилизации. 19.45
Главная роль. 20.05 Сати. Нескучная классика… 20.45 Ска-

зочная жизнь. 21.25 ACADEMIA.
22.15 Тем временем. 23.00
Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова. 23.50 ЛЮБОВНИЦА
ДЬЯВОЛА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ 12+. 9.30, 17.45
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 6+.
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 12+. 13.00 Семь дней
12+. 14.00, 18.30 Новости
Татарстана 12+. 14.20 Не от
мира сего… 12+. 14.40 Һөнәр
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00
Хочу мультфильм! 0+. 15.15
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу
6+. 16.00 Җырлыйбыз да,
биибез 0+. 16.15 Сөюләрем
сине хак минем 12+. 17.00,
21.30 Татарстан хәбәрләре 12+.
17.30 Время выбора. 19.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс (Казань) — Автомобилист
(Екатеринбург). Трансляция из
Казани 12+. 21.15 Бизнес Татарстана 12+. 22.00 ВНЕ ИГРЫ
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+. 11.00
Красиво жить 16+. 12.00,
23.00 Экстренный вызов 16+.
14.00 Не ври мне! 16+. 15.00
Семейные драмы. 16.00 СЛЕДАКИ 16+. 17.00 Под защитой
16+. 18.00 Битва цивилизаций.
Поймать пришельца 16+. 19.00,
22.00 Город 18+. 20.00 Военная
тайна 16+. 00.00 «ЛИНКОЛЬН»
ДЛЯ АДВОКАТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 0+. 7.00
УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 7.30
КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00
Животный смех 0+. 9.00, 13.30,
00.00, 01.30 6 кадров 16+.
14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис
16+. 14.35 БОЛТО-2: В ПОИСКАХ ВОЛКА 6+. 16.00 Галилео

СРЕДА
26 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 Время обедать! 13.00
СЕРДЦЕ МАРИИ 16+. 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 БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК 16+. 01.40 В
ТЫЛУ ВРАГА 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 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. 17.50 СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 00.35
Свидетели. Хочу быть честным:
Владимир Войнович.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
12.50 Мировые сокровища
культуры. 13.05 Крутые дороги Дмитрия Лихачева. 13.35
Как
устроена
Вселенная.
14.25, 21.25 ACADEMIA. 15.10
Красуйся, град Петров! 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры. 15.50 ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
17.10 Гиперболоид инженера
Шухова. 17.50 Великие русские
композиторы. 18.40 Ступени
цивилизации. 19.45 Главная
роль. 20.05 Абсолютный слух.
20.45 Биробиджан, Биробиджан! 22.15 Магия кино.

23.00 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. 23.50 НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ. 01.25 Играет
симфонический оркестр Баварского радио.

«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
ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 12+. 13.00
Секреты татарской кухни 12+.
13.30 Среда обитания 12+.
14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+. 14.20 Актуальный
ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+.
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00
Хочу мультфильм! 0+. 15.15,
21.15 Күчтәнәч 0+. 15.30
Школьники.ru 6+. 15.45 Һөнәр
6+. 16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+. 16.25 Сөюләрем сине
хак минем 12+. 17.00, 21.30
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20
Елмай! 12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак Барс (Казань)
— Динамо (Москва). Трансляция
из Казани 12+. 22.00 ПРАВДА,
И НИЧЕГО КРОМЕ… 12+. 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 Под защитой 16+. 18.00 Битва цивилизаций. По секрету звезд 16+.
19.00, 22.00 Город 18+. 20.00
Специальный проект 16+. 00.00
КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС? 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 0+. 7.00
УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 7.30
КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 12.55
Животный смех 0+. 9.00, 23.50
6 кадров 16+. 10.00, 21.00
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 11.00
ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 16+. 13.30, 17.00,

0+. 17.30, 20.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ 12+. 18.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ 16+. 19.00 МАДАГАСКАР 6+. 21.00 ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА 16+. 22.00 ФОРСАЖ
16+. 00.30 Кино в деталях 12+.
01.45 Хорошие шутки 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-2 12+.
9.30, 22.00 Звездные истории
16+. 10.30 По делам несовершеннолетних. 11.30 Материкукушки 12+. 12.30 Звездная
жизнь 16+. 13.20 ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
16+. 15.00 Дело Астахова 16+.
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 Так говорят женщины
16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
16+. 22.30 Женщина. Человек
16+. 23.30 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК 12+. 01.25 ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ 12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 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!0+. 10.55
До суда 16+. 12.00 Суд присяжных 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 КАРПОВ 16+. 23.35 ДИКИЙ 16+. 01.35 Центр помощи
«Анастасия» 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00 Мультфильмы 12+.
11.25 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР
16+. 14.00, 00.30 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 ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС
16+. 22.30 Комеди Клаб 16+.
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.
01.00 В ПАСТИ БЕЗУМИЯ 18+.

18.30 КВН на бис 16+. 14.30
МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ ИЗ
АФРИКИ 6+. 16.00 Галилео 0+.
17.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
12+. 18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ
16+. 19.00 СЕЗОН ОХОТЫ 12+.
22.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+. 00.30 ЛюдиХэ 16+. 01.00 Хорошие шутки
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30,
23.00 Одна за всех 16+. 7.00,
22.00 Джейми у себя дома 0+.
8.00 Полезное утро 0+. 8.30
ТАКСИСТКА-2 12+. 9.30, 22.00
Звездные истории 16+. 10.30
По делам несовершеннолетних. 11.30 Воскресный папа
16+. 12.30 Свадебное платье
12+. 13.00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
16+. 15.00 Дело Астахова 16+.
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+. 17.00 Так говорят женщины 16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
16+. 22.30 Женщина. Человек.
16+. 23.30 Я БУДУ ЖДАТЬ…
16+. 01.05 ЛЮБОВЬ ПОД
ВЯЗАМИ 12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия — репортер
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00
Суд присяжных 16+. 13.25
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 16+. 21.25 КАРПОВ 16+. 23.35 ДИКИЙ 16+.
01.35 Квартирный вопрос 0+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00 Мультфильмы 12+.
11.10 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
16+. 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
ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.30, 20.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00,
20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+. 21.00
МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 16+.
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.
01.00 ПОЛУПРОФИ 16+.

ВТОРНИК
25 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 Время обедать! 13.00
СЕРДЦЕ МАРИИ 16+. 14.00
Другие новости. 14.25 Понять.
Простить 12+. 15.15 Пока все
дома 12+. 15.50 ФУРЦЕВА 16+.
16.55 Народная медицина 12+.
18.50 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ 16+. 22.30 Вечерний
Ургант 16+. 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
Дороже богатства. 9.25 Цветаевские чтения. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.35 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. 17.50
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+.
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+.
23.30 Специальный корреспондент 16+. 00.35 Кузькина мать.
Итоги. Страсти по атому.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
11.15
Уроки
рисования. 11.45 ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ. 13.05 Крутые
дороги Дмитрия Лихачева.
13.35 Как устроена Вселенная.
14.25, 21.25 ACADEMIA. 15.10
Пятое измерение. 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50
ИНСПЕКТОР ГУЛЛ. 17.00 Мировые сокровища культуры. 17.20

Театральная летопись. 17.50
Великие русские композиторы.
18.40 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль. 20.05
Власть факта. 20.45 Как я
стал писателем. 22.15 Игра в
бисер. 23.00 Мхатчики. Театр
времен Олега Ефремова. 23.50
ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА. 01.25
Несерьезные вариации.

«НОВЫЙ ВЕК»
С 5.00 до 16.00 профилактика
на канале. 16.00 ТАТ-music 12+.
16.10 Сөюләрем сине хак минем 12+. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!
12+. 17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ
12+. 18.30 Новости Татарстана
12+. 19.00 Прямая связь. 20.30
Туган җир 12+. 21.00 Күчтәнәч
0+. 21.15 Хочу мультфильм!
0+. 21.30 Новости Татарстана
12+. 22.00 АРИСТОКРАТЫ 12+.
00.00 Автомобиль 12+. 00.30
Международный
фестиваль
еврейской музыки в Казани 6+.
01.30 Ретро-концерт 0+.

«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 Под защитой 16+. 18.00
Битва цивилизаций. Подводный
разум 16+. 19.00, 22.00 Город
18+. 20.00 Жадность 16+. 21.00
Живая тема 16+. 00.00 ВЛАСТЬ
ОГНЯ 16+. 01.00 ЖЕСТЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 0+. 7.00
УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 7.30
КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00
Животный смех 0+. 9.00,
00.00 6 кадров 16+. 10.00,
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+.
11.00 ФОРСАЖ 16+. 13.30,
17.00, 18.30 КВН на бис 16+.
14.30 МАДАГАСКАР 6+. 16.00

ЧЕТВЕРГ
27 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 Время
обедать! 13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ
16+. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 Пока все дома 12+.
15.50 ФУРЦЕВА 12+. 16.55
Певцы на час. 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 ГРИММ 16+. 01.40
ФИЛАДЕЛЬФИЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Мыслесплетения. 9.25 Город
мастеров. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.05 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. 17.50
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир
12+. 21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ
12+. 23.30 Поединок 12+. 01.30
ХУЛИГАНЫ-2 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
11.15
Уроки
рисования. 11.45 ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ. 13.05 Крутые
дороги Дмитрия Лихачева.
13.35 Как устроена Вселенная.
14.25, 21.25 ACADEMIA. 15.10
Письма из провинции. 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры. 15.50 ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА. 16.55 Родовое
гнездо. 17.20 Талейран. 17.30
Великие русские композиторы.
18.40 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль. 20.05
Черные дыры. Белые пятна.

20.45 Гении и злодеи. 21.10
Мировые сокровища культуры.
22.15 Культурная революция.
23.00 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. 23.50 НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ. 01.25 Играет
Валерий Афанасьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ 12+. 9.30, 17.40
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+.
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00
ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 12+. 13.00
Соотечественники 6+. 13.30
Наш дом — Татарстан 6+. 14.00,
18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+. 14.20 Путь 12+. 14.35
Яшәсен театр 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+.
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00
ТАТ-music 12+. 16.10 И, кызык
Шүрәле! 6+. 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20
Мелодии татарской нефти 6+.
19.00 Мәдәният дөньясында
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.00
ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ 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+.
12.30 Наши налоги 16+. 15.00
Семейные драмы 16+. 16.00
СЛЕДАКИ 16+. 17.00 Под защитой 16+. 18.00 Битва цивилизаций. Лунные дорожки 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+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 0+. 7.00
УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 7.30
КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 12.50
Животный смех 0+. 9.00,
00.00 6 кадров 16+. 10.00,

5

Галилео 0+. 17.30, 20.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 18.00
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 19.00
МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ ИЗ
АФРИКИ 6+. 22.00 ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00
Хорошие шутки 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-2
12+. 9.30, 22.00 Звездные
истории 16+. 10.30 По делам
несовершеннолетних.
11.30
Матери-кукушки 12+. 12.30
Звездная жизнь 16+. 13.00
СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
16+. 15.00 Дело Астахова 16+.
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 Так говорят женщины
16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
16+. 22.30 Женщина. Человек
16+. 23.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
12+. 01.25 БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ 12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия — репортер
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00
Суд присяжных 16+. 13.25
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 16+. 21.25 КАРПОВ 16+. 23.35 ДИКИЙ 16+.
01.35 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00 Мультфильмы 12+.
11.10 Женская лига 16+. 11.55
ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС 16+.
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
ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.30, 20.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00,
20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+. 21.00
НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+.
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.
01.00 ТЫ И Я 18+.

21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+.
11.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+. 13.30, 17.00,
18.30 КВН на бис 16+. 14.30
СЕЗОН ОХОТЫ 12+. 16.00
Галилео 0+. 17.30, 20.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 18.00
ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ
16+.
19.05 СЕЗОН ОХОТЫ-2 12+.
22.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2
12+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00
Хорошие шутки 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-2 12+.
9.30, 14.30, 22.00 Звездные
истории 16+. 10.30 По делам
несовершеннолетних.
11.30
Забытые родители. 12.30
Звездная жизнь 16+. 13.30
Спросите повара 0+. 15.00
Дело Астахова 16+. 16.00,
21.00 Гардероб навылет 16+.
17.00 Так говорят женщины
16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
16+. 22.00 Женщина. Человек
16+. 23.30 СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ
12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны 16+.
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд
присяжных 16+. 13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 16+. 21.25 КАРПОВ 16+. 23.35 ДИКИЙ 16+.
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 16+.
7.00 Мультфильмы 12+. 11.00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
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
ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.30, 20.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00,
20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+. 21.00
ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ 16+. 22.25 Комеди Клаб
16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД
16+. 01.00 ПАССАЖИР 57 16+.

6

Åñëè òû äóìàåøü, ÷òî ñïðàâåäëèâîñòü ïîáåäèëà,
ïîïðîáóé óáåäèòü â ýòîì ïîáåæäåííûõ.

20-26 сентября 2012 г.

Ñ.ßÍÊÎÂÑÊÈÉ.

О САМОМ ГЛАВНОМ
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал чтото с песка и бросал в море. Человек
подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон.
Казалось, на песке — миллионы морских звезд, берег был буквально усеян ими на много километров.

Èñòîðèÿ
ïðî ìîðñêèå çâåçäû
— Зачем ты бросаешь эти морские
звезды в воду? — спросил человек,
подходя ближе.

— Если они останутся на берегу до
завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, — ответил мальчик,
не прекращая своего занятия.

— Но это просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег просто
усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался,
бросил ее в море и сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень
много... для этой звезды.

АДРЕСА ОПЫТА

ПИОНЕР
БУДЕТ
ЖИТЬ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Вскоре в рамках республиканской программы газификации населенных пунктов в деревню провели газ. Восстановили электропитание, появилось централизованное водоснабжение. Угасающий
уголок сельской жизни начал постепенно оживать.

ЕДИНСТВЕННЫЕ
В ТАТАРСТАНЕ

Деревня без скота — сирота. Так
решили братья Сафиуллины и уже
в 2004 году в населенном пункте появилось КФХ «Сафиуллин Р.Н.». В
первое время в хозяйстве пытались
держать гусей, кроликов, завезли из
соседнего Балтасинского района несколько овец. Однако живность в
Пионере почему-то не приживалась.
Это Айрата Сафиуллина не смутило, и вскоре с сельскохозяйственной ярмарки в Москве он привез одну семью романовских овец с 6 маленькими ягнятами. Хотя к этому
моменту в животноводческих помещениях КФХ были прописаны также лошади и герефордский скот,
основной выбор все же был сделан
в пользу парнокопытных млекопитающих, отличающихся грубой
шерстью (шубное направление) и
высокой продуктивностью.
Дабы узнать все секреты промышленного разведения романовских овец, начинающие фермеры
наладили сотрудничество с генофондными хозяйствами Ярославской и Ивановской областей. А в
2005 году из СПК «Родина» Угличского района Ярославской области
были завезены 18 романовских
овец. Тогда же было сформировано ООО «Племенное хозяйство
«Пионер», главой которого стал
сам Айрат Сафиуллин.
В «Пионере», взяв курс на увеличение поголовья романовских

овец, приняли во внимание, что влияние новой среды обитания может
повлиять на изменчивость продуктивности животных. Поэтому на начальном этапе селекционной работы сделали главную ставку на адаптацию скота к новым условиям содержания. После этого постепенно
занялись повышением многоплодия
маток, сохранности молодняка.
Весьма кстати в этом деле оказалась электронная селекционная программа «РОМСЕЛ», приобретенная
и установленная в 2009 году.
Получение большого количества
приплода позволило племхозяйству
«Пионер» за несколько лет существования создать многочисленную
отару. На сегодняшний день здесь
содержатся более 1 тысячи овец романовской породы. При этом работая в рамках производственной (племенной) программы республики,
предприятие ежегодно реализует несколько сотен племенных ярок и баранов. Все имеют племенные и ветеринарные свидетельства.
Надо сказать, что от покупателей
нет отбоя: сейчас очередь расписана
на два года вперед, а заявки на местных овец поступают из разных регионов России. Оно и не удивительно.
Ведь «Пионер» на данный момент
входит в состав Ассоциации овцеводов России и является единственным
в Татарстане племхозяйством, занимающимся разведением овец романовской породы. Нет аналогичных
сельхозпредприятий и в соседних Самарской, Ульяновской, Кировской областях, Удмуртии, Марий Эл и ряде
других регионов.
А ведь первое время фермерам
из Пионера никто не поверил. Все
твердили, что на овцеводстве они
просто прогорят. Даже глава Арского района Алмас Назиров сомневался в будущем хозяйства, хотя и всецело поддержал проект по
возрождению деревни.

ПЛОДОВИТАЯ ОТАРА

— Сейчас у нас около 350 основных овцематок, планируем довести
их число до 600, — рассказывает
главный зоотехник «Пионера» Рифат Мухаметшин. — Романовская
порода известна своей плодовитостью. За раз могут принести от двух
до трех, а иногда и до пяти ягнят.
Для последних сами готовим комбикорм по рецептам, разработанным Всероссийским институтом
животноводства.
В целом на предприятии применяется инновационный подход в
кормлении животных. Полноценные
рационы составляются с учетом
возраста, пола, физиологического
состояния овец. Животных потчуют разнотравьем, клевером, сенажом, дают овес и ячмень. Все это
заготавливается на своих полях.
Только душистого сена в нынешнем году заложили тысячу рулонов.
Плюс прошлогодние запасы.
В
качестве
витаминной
подкормки для овец используется

хвоя. Из минеральных кормов
здесь применяют кормовые соль
и мел. На основе первой готовится полимикроэлементная смесь,
которая также скармливается животным для профилактики микроэлементной недостаточности.
А с ранней весны до поздней осени свои потребности в энергии и питательных веществах овцы в большей степени удовлетворяют за счет
пастбищного корма. В «Пионере»
используется загонная пастьба, для
чего недалеко от овчарни огородили 4 участка, где специально засеяли
костер. Основное стадо в загон попадает лишь после того, как трава на
нем отрастает до высоты 20-25 см.
И так поочередно по кругу. Ночуют животные и прячутся от дождя под навесом. Там для них приготовлены свежая вода, концентраты, сено. Загонная пастьба, по словам главного зоотехника, сохраняет угодья от чрезмерного стравливания, а также повышает продуктивность самих овец.
Строго следят в хозяйстве за ветеринарной безопасностью животных. Ежегодно в целях профилактики проводят обследование стада
и берут до 12 видов анализов. Тесно сотрудничает племрепродуктор с
учеными Казанской государственной
академии ветеринарной медицины.
За всей отарой в племхозяйстве
ухаживают два местных животновода — Гузалия Курбанова и Альбина
Николаева. Они приехали сюда с семьями из Марий Эл. Думали, что задержатся здесь ненадолго, но на деле оказалось совсем наоборот. Потому как им пришлись по вкусу
условия работы, уровень оплаты
труда и отношение руководства к
своим подчиненным.
— Ни разу не пожалела о своем
выборе, — говорит Гузалия Курбанова. — Живем в отдельном доме,
зарплата хорошая, выдают вовремя.
Зависит она от привеса, приплода.
В июле, например, около 11 тысяч
рублей на руки получила. А во время сезона стрижки овец до 13 тысяч рублей выходит. А какая тут природа, глаз не оторвать!

«ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
НОВЫХ РАБОЧИХ…»

В ООО «ПХ «Пионер» и КФХ «Сафиуллин Р.Н.» в общей сложности
сегодня трудятся около 30 человек.
Львиная доля из них ездит сюда из
соседних сел и деревень. Скажем,
из того же Нового Кырлая. В их
числе и механизатор Азат Сайфуллин. В мой приезд он был занят на
подвозе лошадям и герефордам зеленой массы и транспортировке с
полей соломы в рулонах.
— Зимой вот думаю временно
в животноводы переквалифицироваться, — замечает Азат абы. —
Работы нам, трактористам, когда
снег выпадет, не так много будет.
А так всем доволен. Зарплата у меня по деревенским меркам хорошая — 15 тысяч рублей. Плюс кормами для скота полностью обеспечивают. Это для нашей семьи очень
хорошее подспорье, живности-то
на подворье хватает.
Надо сказать, славится сегодня
Пионер не только своими овцами,
но и казылыком — домашней сыровяленой колбасой из конины, изготовленной по древним мусульманским традициям. Производят здесь
и конские копченые ребрышки.
Большой популярностью пользуется и мраморное мясо — недешевый
деликатес с аристократичным названием и королевским вкусом.
— Коневодство и разведение
мясного скота являются перспективными направлениями развития КФХ
«Сафиуллин Р.Н.», — отмечает Рифат Мухаметшин. — Русских тяжеловозов у нас около 50. А стадо герефордов насчитывает 80 голов, и
мы хотим увеличить его до 100-150.
Тем более, что спрос на мраморное
мясо сейчас имеется.
Учитывая большой спрос на козье молоко, в КФХ этой весной обзавелись 50 зааненскими козами.
Молоко их пока идет на выпойку
козлятам. В хозяйстве планируют
довести козью отару до 150 голов.
Резвых, веселых и любопытных животных пока не пасут: не хватает чабанов. Весьма нуждаются в Пионере и в дополнительных овцеводах.
— На зиму мы хотим взять в
свой коллектив еще одну семью,
— сообщает Айрат Сафиуллин. —
Желательно, чтобы жена была
овцеводом или ветеринаром, а
муж механизатором — трактористом или комбайнером. Уже и дом
готовый для них стоит.
Безусловно, до полноценной деревни Пионеру еще далеко. И прежде всего, населенный пункт нуждается в хорошей асфальтированной дороге до Нового Кырлая. Уверен, с ней деревня вздохнет полной грудью, получит бесценный импульс для дальнейшего развития.
На снимках: (на 1-й стр.) овцевод
Курбанова; Пионер потихоньку застраивается; зоотехник племхозяйства «Пионер» Р.Мухамметшин.
Фото автора.
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КРАЙ МОЙ ОТЧИЙ
дел большой камень с оградой. На
камне была прикреплена табличка с
текстом латинских букв, с татарским
смыслом, в переводе это звучит примерно так: «Погибшим защитникам
за Родину, героям Кирмени». Стало
немного ясно: тут располагался в далеком прошлом город-крепость со
славной историей. Информации, конечно, маловато. Но уже есть зацепка, тут мне стало стыдно, что я плохо знаю историю своего края.

Раис МИННУЛЛИН

целебные по химическому соста-

щее! Такое грандиозное сооруже-

В этом году несколько раз
пришлось проехать по трассе
«М-7» из Казани до
Набережных Челнов.
По дороге заметил на одной
из крутых вершин холма,
что в Мамадышском районе
(недалеко от поворота
на д. Ср. Кирмень) странные
строения. Издалека они
были похожи на частоколы
таинственной крепости.
Что это? Откуда все это
взялось? Раньше тут всего
этого не было. У многих
спрашивал ответы на эти
вопросы, но их не получал…
И вот в одну из поездок в те
края все-таки решил посетить тот
объект поближе, и все там посмотреть досконально. На машине
смогли доехать только то подножья крутых холмов. Дальше проселочная дорога упиралась в небольшую речку. Места тут красивые, склоны холмов-гор похожи
чем-то на уральские, и они покрыты сказочным изумрудным лесом.
Прямо у подножья горы бьют журчащие родники с холодной, божественно вкусной водой хрустальной чистоты. Видно, что добрые
люди облагородили родники — тут
имеется небольшое строение в
форме мечети и табличка с названием «Святые родники». Из этой
таблички можно узнать, что этим
источникам несколько веков и они

ву. В чем я, с великим удовольствием, лично убедился.
Испив водички из Святого источника, я двинулся дальше по
склону крутых холмов к своей цели, оставив машину с водителем
у родника. С каждым шагом приближения к объекту у меня учащалось сердцебиение от волнения, в
предвкушении увидеть что-то таинственное, а окружающие виды
становились великолепными. Лес
был представлен смешанными породами — березы, липы, вековые
дубравы, и все эти деревья компактно располагались на крутых
холмах, полянах и в глубоких оврагах. И вдруг из-за векового дуба,
совсем близко, показался частокол стен и башни деревянной крепости. Зрелище было потрясаю-

ние в глуши. По перекидному мостику прошел небольшой ров, и
вот я стою у подножья сторожевой башни и стен крепости. Трогаю стены и любуюсь шедевром
крепостного строительства. Стены
и башни срублены и установлены,
видимо, недавно. Кругом видны
следы старых рвов и раскопок. Но
все не могу найти ответа на свой
вопрос: что это за место и что это
все значит? Вокруг тишина. Кажется, вот откроются двери ворот, и
суровый воин в доспехах спросит
о цели моего визита. Но никто меня не окликнул, пришлось самому
войти за частокол.
Внутри крепости было пусто,
только одинокие птицы пролетали
над стеной из заостренных бревен.
Тут, в самом центре крепости, я уви-

ДЛЯ СПРАВКИ: Древние булгарские
поселения на территории современного Мамадышского района появились в начале 12 века. А укрепленное городище Кирменщук в 1314 веках являлось центром удельного княжества Волжско-Камской
Булгарии, вполне самостоятельного. Остатки его стен находятся в
18 километрах от Мамадыша, недалеко от села Русские Кирмени.
С ним связаны и остатки знаменитого кладбища ханов «Ханнар зираты» (Кладбище ханов).
Молча постоял я у этого камня,
поклонился павшим героям крепости. По крутой лестнице забрался
на одну из сторожевых башен, из
окон-бойниц открылся велеколепный вид на дальние просторы. Поля, леса, реки, дороги и голубоеголубое небо. Не зря, видимо, тут
была построена в древности эта
крепость. И вдруг мне показалось,
что скрипнула башенная дверь внизу, и кто-то шепотом меня поприветствовал и сказал: «Берегите эти
края, весь этот красивый мир вокруг и память о нас»… Спустился
вниз, там было безлюдно. Видимо,
это было просто мое возбужденное
воображение.

Так я молча простоял у крепости долго, уходить не хотелось…
Что-то меня здесь держало. Или память, или то, что надо узнать больше об этих местах.
«Сюда я обязательно вернусь и
не один! — решил я, и зашагал
вниз по склону холма к дороге. Там,
вдали, было видно, как по трассе
мчатся машины.
Приехав в Казань, я дополнительно порылся в архивах, в интернете и узнал следующее: в русских летописях датой рождения
Кирменчука значится 1396 год. Однако по находкам ученые определили его более древнее происхождение — конец 10-го—начало 11
веков. А музей под открытым небом здесь появился в 2008 году.
Восстановительные работы проводятся при поддержке Мамадышского района, а также на средства
выигранных грантов. С 1995 года
здесь студенты Елабужского государственного педагогического университета под руководством кандидата исторических наук Алберта Нигамаева проходят практику по
археологии. Именно он и Сирень
Ибрагимов стали разработчиками
архитектуры имеющихся тут сооружений. Кирменский археологический комплекс является ценнейшим и уникальным памятником
древней старины. Кирменчук был
построен в качестве северного
форпоста Волжской Булгарии. Современная челнинская трасса повторяет маршрут дороги булгарского периода. По преданиям в
Кирменчук часто наведывалась казанская царица Сююмбике и ее
муж Гарай-хан. С этим городищем
связаны и остатки двух кладбищ
возле села Средние Кирмени.
…Вот о чем поведал нам таинственный частокол на вершине
холма в мамадышском районе. А
сколько еще, наверняка, таких таинственных мест в нашей республике! Думается, что нам, вечно
спешащим людям 21 века, иногда
необходимо останавливать свой
бег по кругу. Оглянитесь. Вокруг
столько прекрасного и интересного! И, конечно, спасибо энтузиастам, которые восстанавливают и
сохраняют этот и другие исторические объекты!
На снимках:
общий вид крепости;
камень с памятной табличкой;
вид из окон-бойниц.
Фото автора.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЛЕОНАРДО
В КАЗАНИ

ТЕАТР. ЗРИТЕЛИ.
ПАРТНЕРЫ

Давно мечтаете увидеть фреску
«Тайная вечеря» да Винчи в натуральную величину? Тогда вам обязательно нужно заглянуть в Галерею современного искусства ГМИИ
РТ, где в минувшую субботу открылась выставка «Гений да Винчи».
Она располагается на трех этажах
галереи и занимает площадь более
1 тыс.м2. Экспозиция демонстрирует весь диапазон невероятной одаренности Леонардо да Винчи как
изобретателя, художника, анатома,
скульптора, инженера, музыканта и
архитектора. Здесь можно увидеть
макеты изобретений (планера, парашюта, предшественника современного вертолета, велосипеда и
т.д.) и проектов гения эпохи Возрождения, а также репродукции выдающихся работ Леонардо, создан-

28 сентября Татарский государственный академический театр
им.Г.Камала спектаклем «Голубая
шаль» Карима Тинчурина откроет
свой 107-й театральный сезон.
Накануне, 27 сентября, в 18.00, в
честь начала сезона на фонтанной площади перед театром пройдет большой праздник «Театр.
Зрители.Партнеры».
По красной ковровой дорожке
праздника пройдут все актеры театра им.Г.Камала: от самых молодых до корифеев сцены. В программе вечера — отрывки из
спектаклей-хитов театра: «Голубая
шаль», «Зятья Гэргэри», «Молодые сердца», «Диляфруз-Remake»
и премьер прошедшего сезона:
«Под музыку ветра» и «Любовь
бессмертная».

ные спустя пять столетий с использованием высоких технологий.
Большая часть макетов изготовлена в натуральную величину, а некоторые из них даже можно испробовать в действии. Интересной частью экспозиции является «Зал Мона Лизы», где представлена легендарная картина, которую можно будет обойти с двух сторон. Это единственное в мире факсимиле, которое позволяет увидеть работу, окунувшись в закулисье.
Работа выставки «Гений да Винчи» в Казани продлится до 14 января 2013 года. В будни посетители могут прийти с 10.00 до 20.00,
в выходные — с 11.00 до 21.00.
Цена билета до 300 рублей.

Камаловцы порадуют зрителей
песнями, стихами и актерскими
байками.
С открытием сезона театр поздравят популярные эстрадные исполнители и альтернативные молодежные группы, сообщает прессслужба театра.

ЗРЕЛИЩНЫЙ
ТРЮК
Воздушные гимнасты цирковой
школы Татарстана при казанском
цирке Юлиана Хоменко и Рустем Галеев завоевали «золото» на 11-м
Московском международном цирковом конкурсе, проходившем в цирке им.Никулина. В конкурсе участвовали лучшие профессиональные артисты Европы, Америки, Азии, Африки, а также Большого московского цирка на пр.Вернадского, Москов-

ского цирка им.Никулина на Цветном бульваре, компании «Росгосцирк», цирка братьев Запашных.
Теперь казанцы будут представлять Татарстан и Россию на мировом конкурсе циркового искусства
в Монте-Карло. Поедут они туда не
одни, так как ранее на этот же конкурс принцесса Монако Стефания
пригласила артистов, выступающих
в еще трех номерах цирковой школы Татарстана, которые стали лауреатами в прошлом году.
По словам художественного руководителя Казанской цирковой
школы, заслуженного деятеля искусств РТ Ильдара Игумнова, казанцы попадают на этот конкурс
уже во второй раз. «Это уникальный случай. В почти 40-летней
истории конкурса в Монте-Карло
такого еще не было, чтобы ученики цирковой школы на равных соревновались с профессионалами»,
— отмечает И.Игумнов, сообщает
ИА «Татар-информ».
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ПЯТНИЦА
28 сентября
«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 Время
обедать! 13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ
16+. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.20 Пока все дома 12+. 15.55
ЖКХ 12+. 16.55 Жди меня.
18.50 Поле чудес. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 ДОстояние РЕспублики.
23.40 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+.
00.15 Удивительное путешествие: история группы «The
Who» 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 8.55
Мусульмане. 9.05 Иҗат. 9.45
О самом 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. 17.50
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+.
21.30 Юрмала-2012 12+. 23.25
УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ 12+.
01.15 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40,
19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 БЕНЯ КРИК. 11.50 Гении
и злодеи. 12.15 Иностранное
дело. 12.55 Эпизоды. 13.35
Как устроена Вселенная. 14.25
ACADEMIA. 15.10 Личное время.
15.50 ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА. 16.55 Царская ложа. 17.40
И.С. Бах. «Гольдберг-вариации».
18.40 Глен Гульд. Отрешение.
19.50 Искатели. 20.40 Острова.
21.30 ЗЕРКАЛО. 23.40 ПОДРУГИ. 01.35 Выступает трио
Валерия Гроховского.

«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 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ
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+.
16.20 Мактанчык әтәч 0+. 17.00,
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+.
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Җомга
киче 12+. 20.30 Аулак өй 6+.
22.00 СПИСОК КОНТАКТОВ
16+. 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
Под защитой 16+. 18.00 Битва
цивилизаций. За минуту до
Апокалипсиса 16+. 19.00 Город
18+. 20.00, 23.00 Смотреть
всем! 16+. 21.00 Странное дело
16+. 00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ
16+. 01.00 Сеанс для взрослых
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 0+. 7.30
КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00
Животный смех 0+. 9.00,
19.00 6 кадров 16+. 10.00
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 11.00
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ 12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 7.40 Служу Отчизне! 8.15 Мультфильмы. 8.55
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые
заметки 12+. 10.35 Пока все
дома 12+. 11.25 Фазенда.
12.20 С Любимовым не расставайтесь! 12+. 13.25 ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ 12+. 17.25 Большие
гонки. Братство колец 12+.
19.05 Большая разница 16+.
21.00 Время. 22.00 Настя 16+.
23.00 Красная звезда 16+.
00.25 СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
16+.

«РОССИЯ 1»
5.30 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ. 7.20
Вся Россия. 7.30 Сам себе
режиссер. 8.20 Смехопанорама. 8.50 Утренняя почта. 9.30
Сто к одному. 10.20, 14.20
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 11.10, 14.30 ДОМ
МАЛЮТКИ 12+. 15.50 Рецепт
ее молодости. 16.20 Большой
праздничный концерт. 18.25
Битва хоров. 21.30 ОСЕННИЙ
ЛИСТ 12+. 23.30 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым 12+. 01.20 ПОСЛЕДНИЙ
ЗАБОЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30
Евроньюс.
10.00
Обыкновенный
концерт
с
Эдуардом Эфировым. 10.35
ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ. 12.10
Легенды мирового кино. 12.40
Мультфильмы. 14.10, 01.05
Сила жизни. 15.05 Что делать?
15.50 Возрожденный шедевр.
16.45 Кто там… 17.10 Был
ли Наполеон убит? 18.00
Контекст. 18.40 Рождение
океана. 20.15 К 85-летию со
дня рождения Олега Ефремова
«На Страстном». 21.05 ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. 22.25
Театральная летопись. 23.15
Всего несколько слов в честь
господина де Мольера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВНЕ ИГРЫ 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 ТИН-клуб 6+. 11.15
Спортландия 6 +. 11.30 Быть
патриотом 12 +. 11.50 Дорога
без опасности 12+. 12.00 Автомобиль 12+. 12.30 Татар халык
җырлары 0+. 13.00 Татарлар
12+. 13.30 Халкым минем…12+.
14.00 Бәхетем башкаласы.
Концерт 6+. 15.00 Мәдәният
дөньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество.
12+.
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00
Наш дом — Татарстан 6+. 17.30
Таттелеком on-line 12+. 17.45
Профсоюз — союз сильных 12+.
18.00 Секреты татарской кухни
12+. 18.30, 21.00 Семь дней
12+. 19.30 Музыкаль каймак
12+. 20.15 Батырлар 12+. 20.30
Аулак өй 6+. 22.00 ПРОЛЕТАЯ
НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 16+.
00.30 Грани Рубина 12+. 01.00
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА 16+.

«ЭФИР»
5.00 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО
16+. 8.30 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ
16+. 10.30 Смех сквозь слезы
16+. 14.10 КИНГ-КОНГ 16+.
18.00 Обыкновенные рецепты
здоровья 16+. 18.30 Fam-TV
16+. 19.00 Город 18+. 20.00
ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 21.55 ВОИНЫ СВЕТА
16+. 23.45 Неделя 16+. 00.55
Жить будете 16+. 01.10 Сеанс
для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И ТРИ МУШКЕТЕРА
6+. 7.35 Мультфильм 0+. 8.00,
10.30 Мультфильмы 6+. 9.00
Самый умный кадет. 11.00
Галилео. 12.00 Снимите это
немедленно! 16+. 13.00 ВАЛЛ-И
6+. 15.00 6 кадров 16+. 16.30
ТРАНСФОРМЕРЫ 16+. 19.00.
Мясорупка 16+. 20.00, 23.50
Шоу «Уральских пельменей»
16+. 21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ:

13.30, 17.00 КВН на бис
16+. 14.35 СЕЗОН ОХОТЫ-2
12+. 16.00 Галилео 0+. 17.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 18.00,
23.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+.
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 22.00 Мясорупка
16+. 00.00 ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех
16+. 7.00 Джейми у себя дома
0+. 8.00 Полезное утро 0+.
8.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 0+.
10.25 Дело Астахова 16+. 11.25
Женщины не прощают… 16+.
13.25 ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА 16+. 17.00 Красота на
заказ 16+. 18.00 Звездные
истории 16+. 19.00 МАША В
ЗАКОНЕ! 16+. 23.30 ДЫХАНИЕ
СКАНДАЛА 16+. 01.25 ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский
взгляд. 9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 01.20 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
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 16+.
21.25 КАРПОВ 16+. 23.25 ДИКИЙ 16+. 01.50 МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 0+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00 Мультфильмы 12+.
11.10 Женская лига 16+. 12.00
ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ 16+. 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 ДЕФФЧОНКИ 16+.
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+.
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+. 20.00
Битва экстрасенсов 16+. 21.00
Комеди Клаб 16+. 22.00 Наша
Russia 16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД 16+. 01.00 ТРИ КОРОЛЯ
16+.

МЕСТЬ ПАДШИХ 16+. 00.20
КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 11.00, 11.45, 12.30
Одна 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, 13.30 Звездная территория 16+. 11.15 Главные люди
0+. 11.30 МАЛЫШКИ 12+. 12.00
Уйти от родителей 16+. 14.30
Платье моей мечты. 15.00
Мужская работа 16+. 15.30
Люди мира 0+. 15.45 ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ 16+. 18.00
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+. 21.00 ПРЕКРАСНЫЕ И
БЕЗУМНЫЕ 16+. 23.00 ГОРОД
ХИЩНИЦ 18+. 23.30 НЕПРИКАСАЕМЫЕ 16+. 01.45 ПЛАВУЧИЙ
ДОМ 12+.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото 0+. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома! 0+.
10.20 Первая передача 16+.
10.55 Развод по-русски 16+.
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20
Чемпионат России по футболу
2012/2013. ЦСКА — «Динамо».
15.30 Бывает же такое! 16+.
16.20 Следствие вели 16+.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 20.00 Чистосердечное
признание 16+. 21.40 Тайный
шоу-бизнес 16+. 22.35 Метла
16+. 23.35 ЧЕСТЬ 16+. 01.25
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 Нечего терять
16+. 13.00 Перезагрузка 16+.
14.00 Суперинтуиция 16+.
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+. 17.00 КОНАН-ВАРВАР 16+.
19.30, 21.55 Комеди Клаб 16+.
20.00 ПУТЬ ВОИНА 16+. 23.00
Дом-2 16+. 00.30 ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ 16+.

СУББОТА
29 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ТЫ — МНЕ, Я —
ТЕБЕ. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 7.35 Играй, гармонь
любимая! 8.20 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря. 10.15
Смак 12+. 10.55 Кумиры. Олег
Ефремов. 12.15 Абракадабра
16+. 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 ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА 16+. 00.50
Я — ЧЕТВЕРТЫЙ 16+.

«РОССИЯ 1»
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
Планета собак. 9.30 Городок.
10.05 Покорители недр. 1025
Экологический патруль. 10.35
Квадратные метры. 10.45 Здоровье. 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
ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ
12+. 00.20 СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО. 12.15 Большая
семья. Дмитрий Месхиев. 13.10
Пряничный домик. «Золотая
вышивка». 13.35 ЗВЕЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК. 14.50 Мультфильм.
15.10 Уроки рисования. 15.35
Гении и злодеи. 16.05 Стать
мужчиной в Африке. 17.00 В
гостях у Эльдара Рязанова.
18.10 Больше, чем любовь.
18.50 Смотрим… Обсуждаем…
21.00 Романтика романса.
22.00 Белая студия. 22.40
КАНЗАС-СИТИ. 00.40 РОКовая
ночь. 01.45 Мультфильм для
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ
16+. 6.30, 18.30, 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, 21.15 Елмай! 12+. 11.00
Кара-каршы 12+. 12.00 Адымнар 12+. 12.30 Видеоспорт 12+.
13.00 Весенние выкрутасы-2012
6+. 13.30 Татар халык җырлары
0+. 14.00 Балакаем 12+. 16.00
Канун.Парламент. Җәмгыять.
12+. 16.30 Туган җир 12+. 17.00
КВН-2012 12+. 18.00 Среда обитания 12+. 19.00 Башваткыч
6+. 20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле!
6+. 22.00 ДЕВЯТЬ 16+. 00.15
Бои по правилам TNA 16+.
00.45 Джазовый перекресток
12+. 01.15 ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ
ХОЛЕРЫ 18+.

«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 Смех сквозь
хохот 16+. 00.00 НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ 16+. 01.50 Сеанс для
взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ В ПОДВОДНОМ
МИРЕ 6+. 7.25, 10.15 Мультфильмы 6+. 9.00 СКУБИ ДУ И
ПРИЗРАК ВЕДЬМЫ 6+. 10.30
Животный смех 0+. 11.00
Это мой ребенок! 0+. 12.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 14.00
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 16.00
6 кадров 16+. 19.10 ВАЛЛ-И 6+.
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ 16+.
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+. 00.00 Хорошие
шутки 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 12.05 Одна за всех
16+. 7.00 Джейми у себя дома
0+. 8.00 Полезное утро 0+. 8.30
КОМИССАР РЕКС 12+. 9.30
КО МНЕ, МУХТАР! 0+. 11.05
Звездные истории 16+. 13.30
Свадебное платье 12+. 14.00
Спросите повара 0+. 15.00
Красота требует! 12+. 16.00
ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 16+. 18.00
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+. 21.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+. 23.00 ГОРОД
ХИЩНИЦ 18+. 23.30 ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 16+.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ 16+. 7.25 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25
Готовим с Алексеем Зиминым
0+. 10.20 Главная дорога 16+.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.25 ОТСТАВНИК 16+. 15.10
Своя игра 0+. 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 Спорт для всех 16+.
01.50 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, 22.15 Комеди Клаб
16+. 14.30 Битва экстрасенсов
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+.
16.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+. 20.00
КОНАН-ВАРВАР 16+. 23.00,
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ДЖОНА
ХЕКС 16+.
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НОВЫЙ ПАПА

Мне 35 лет, я разведена, живу с
12-летним сыном и мамой, ей 70.
Мы не бедствуем. У меня отличная
работа, я в состоянии содержать нашу небольшую семью. Сын у меня
умница, отличник, пианист, спортсмен, с ним никогда не было проблем, только огромная взаимная любовь и понимание.
Всего в своей жизни я добилась
сама, без помощи родителей и
кого-либо еще: получила высшее
образование, хотя много раз хотелось бросить учебу — катастрофически не хватало денег, но я подрабатывала и доучилась. Отец умер,
когда мне исполнилось 10 лет, и я
думаю, это был единственный человек, который действительно переживал за мое будущее.
До моего отца мама была замужем за другим, у них есть сын,
который после развода остался с
отцом, ему было тогда 11 лет. После смерти папы мать снова сошлась с этим человеком, мне тогда было 17 лет, я как раз поступила в институт и домой не приезжала, так как новоявленный отчим меня жутко ненавидел. Мама
мной интересовалась вяло, им было хорошо — семья воссоединилась, мама, папа и сын.
На первые каникулы мне не хотелось ехать домой, я созвонилась
с сестрой матери, она очень обрадовалась и пригласила меня с подругой на лето к себе в деревню, на
свежий воздух.
Это лето я не забуду никогда. Если бы могла все вернуть назад, то
не поехала бы вообще.

СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ МАТЕРИ

Не знаю, что двигало моей тетей, которую я и видела-то до этого раза два в жизни, но где-то через неделю моего пребывания она,
напившись (был повод), начала рассказывать о своей сестре, моей маме. Я узнала то, о чем раньше понятия не имела.
Оказывается, моя мать в 16
лет вышла замуж за парня из
своей деревни, в 17 родила дочь,
через год разошлась с мужем,
так как он сильно пил и бил ее,
ничего не сказала своей матери,
оставила дочь свекрови и уехала
с подругой в город. В воспитании дочери участия не принимала, материально тоже не помогала. Звали девочку Люсей, росла
она у бабушки, деньгами помогали моя тетя и мать матери —
бабушка Устинья.

В городе мать встречалась с одним парнем и забеременела от него.
Однажды ее приехала навестить сестра (моя тетка) и была в шоке, увидев ту на сносях. Парень ребенка не
признал и мать бросил. До самых
родов тетя была рядом с матерью,
отправила ее в роддом. А вернулась
мама раньше срока выписки, одна...
Дочку Надю оставила в роддоме и
уже подписала отказную.
Девочку удочерили на следующий же день, тетке моей адрес не
дали, а ведь она хотела забрать ее
себе — у самой был один сын, и
рожать она больше не собиралась.
До сих пор никто не знает, что стало с той девочкой, дай бог, чтобы
попала в хорошую семью. По моим
подсчетам, ей уже 50-55 лет, может,
уже и внуки есть.
Почти сразу же после истории
с Надей мать вышла за приезжего парня и уехала далеко, в другую республику, родила сына и
жила там лет десять, пока не
встретила моего отца.
Не могу назвать свою мать легкомысленной женщиной — она совсем не пьет, не курит, ветеран труда, трудовой стаж 50 лет, компании
никогда не водила, скромная и тихая, даже, можно сказать, дикая. Я
всегда помнила ее такой, и даже сначала не поверила тетке. Я находилась в какой-то прострации, плохо
слышала тетку, все события выстраивались в кошмарный ряд: лица, дети, плач, крики, проклятия, гром среди ясного неба.

Ведь, по словам матери, мой
отец был ее вторым мужем, а первым был отец ее сына, и сын сам
пожелал остаться с ним. А оказалось, она бросила его, 11-летнего,
так как была беременна (зачем?)
от моего отца и он предложил ей
уехать еще дальше на юг, где я и
родилась.
А тетка продолжала рассказывать
дальше. Сын моей мамы был не от
мужа, а от совсем другого мужчины,
с которым она переспала всего один
раз и сразу же забеременела, потому
и замуж выскочила. То есть 11 лет
спустя она бросила сына неродному отцу и запросто укатила с моим.
Я закричала:
— Я-то, я хоть от своего отца родилась?!
На это тетка спокойно сказала,
что этого она не знает, так как ее
на тот момент там не было и отца
моего видела один раз — на похоронах бабушки Устиньи.
Целую неделю я не могла прийти в себя, на тот момент ближе матери не было у меня никого... Но
это моя мать! Скажите, могла я ее
осуждать?

ЛЮСЯ И ЕЕ ДЕТИ

В то лето я была в деревне, где
выросла и жила моя сестра Люся,
первая мамина дочь, и мне безумно
захотелось увидеть ее, поговорить
с ней без тетки, так как тетке я все
еще не верила, не могла верить. Но
история с брошенными сестрами не
давала мне покоя.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Уважаемая, достойная всяческого уважения Алекс!
Ко мне часто обращаются люди с просьбой помочь им избавиться
от стресса. И многим (большинству) я хочу сказать: ой, ну не нагнетайте вы этот стресс, и не надо будет от него избавляться. Ну что вы,
милая, хорошая, придумали себе проблему на пустом месте? Ваша мать
поступала безнравственно, безответственно, а ее правильные слова и
ханжеское поведение нужны для того, чтобы прикрывать безобразные
поступки. Она такая — ну и что? Повторю вам то, что вы и без меня
знаете: дети не в ответе за родителей и родителей не выбирают.
Перестаньте вы себя мучить ее грехами, живите своей жизнью, настоящим днем и планами на будущее. Ну что за дурь такая — натаскать дерьма из прошлого и в нем сидеть? Пусть со своими грехами
ваша мать разбирается сама. Алекс, хорошая моя, ну почему вы решили, что должны любить эту женщину только потому, что она вам
мать? Я люблю, потому что другой человек сумел заслужить эту любовь, а не потому, что я так решила или должна. Алекс, ну как можно заставить себя любить? Это не в силах человеческих! Вы имеете
полное право не испытывать никаких чувств к своей матери. И как
только вы перестанете заставлять себя ее любить, испытаете равнодушие к ней, ваша ненависть уйдет.

Люсю я нашла в городе, в бараке, в ужасном состоянии, ей тогда
было 34 года, она нигде не работала, пила, занималась проституцией,
была судима.
Узнав, кто я, ужасно обрадовалась, целовала меня минут десять,
плакала, расспрашивала про мать,
про родню. Я не могла там долго
оставаться, мне было 17, кругом
пьяные мужики-клиенты и такие
же женщины, как Люся. Я пробыла там одну ночь, мы болтали до
утра. На тот момент она уже пять
лет как была лишена родительских
прав, а две ее дочки, 7 и 9 лет,
находились в детском доме. Я взяла адрес детдома и уехала.
Люся умерла 10 лет назад от
цирроза печени, ее никто из родных не хоронил, и я не знаю, где
ее могила. Она ни разу за ту ночь
ни на кого не пожаловалась, ни
словом не упрекнула мать, которая бросила ее грудной, все мечтала, как она ее увидит, просила
фотографию...
Дочерям Люси сейчас 28 и 30
лет, они получили детдомовское
«образование», обе пьют, младшая
бомжует, родила троих детей. Все
трое в приютах, это правнуки моей матери. Один мальчик родился
практически слепым, ему сейчас 7
лет, двухлетняя девочка — олигофрен.
Вернемся к моей матери. Со
своим мужем и сыном она не смогла ужиться, сыну ее было 27, когда они расстались. Я жила тогда
уже одна, со своим сыном, и забрала мать к себе. Сводный брат
на тот момент не был женат, употреблял наркотики, воровал, скатился до последней возможности,
продал дом и свой, и отца, завязывал, потом опять развязывал,
так и живет, где — не знаю.

УТЕШЕНИЕ
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но я так больше не могу! Что мне
делать, у меня нет к ней никаких
чувств, кроме ненависти. Ненавижу ее за все, что она сделала со
своими детьми.
Я не могу ни с кем поделиться,
попросить совета, для всех мы —
хорошая семья, я не последний человек у себя в организации, всегда
на виду. Иногда мне хочется, чтобы
она просто исчезла — не умерла,
не ушла, а просто чтобы не было ее
совсем, особенно когда она начинает говорить, что прелюбодеяние —
это смертный грех и что бросить
своего ребенка в роддоме или на
помойке может только чудовище, а
не человек.
Мама постоянно говорит, что я
должна заботиться о ней, что бросать пожилых родителей — грех, и
мне будет плохо на том свете. В такие минуты мне хочется сорваться
и нагрубить.
Может, чувствует мою ненависть,
хотя она и не подозревает, что я все
знаю про ее жизнь.

ПОСТСКРИПТУМ,
ДВА ДНЯ СПУСТЯ

Мне бы так хотелось все исправить за мою мать, сделать счастливыми брошенных детей... Того слепого мальчика, ее правнука, я разыскала втайне от нее и на каждые
каникулы привожу домой, а вчера
она сказала, чтобы я «прекратила
таскать домой чужих выродков».
Это было последней каплей. Она
все узнала, я сорвала голос... Она
молчит целый день, я больше не могу ее видеть.
Люся, Миша, а особенно Надя,
Вера, Наташа, Надя, Вова, девочкаолигофрен (не знаю имени), Стасик
и Толик, от имени своей матери я
прошу у вас всех прощения.
АЛЕКС.

В последние 15 лет мама стала
очень религиозной, правильной во
всем, до мелочей. Мы с сыном не
водим домой друзей, сами тоже
редко где бываем. Для мамы все
плохо — не те продукты, не та
одежда, не с теми людьми общаюсь. И вообще, я — ничто, а без
нее вообще ничего бы не добилась.
За свою 35-летнюю жизнь я не
слышала от матери ласковых слов,
поддержки, одобрения — только
упреки и оскорбления.
Мне некуда деваться, я не могу
ее отделить, ей 70, пенсия 4500 рублей, но я ее всем сердцем ненавижу. Нет, не ругаюсь с ней, не грублю, не унижаю, просто не могу заставить себя ее полюбить.
Поверьте, я все делаю для нее,
она отлично питается и одевается.
Я всегда первая прошу у нее прощения, даже если она не права.
Ни разу не упрекнула ее ни в чем,

Но так как она — старый, больной и беспомощный человек, пусть
и безнравственный, мы не можем отказать ей в помощи. Вы будете
жить в ладу с собой, со своей совестью, если обеспечите матери уход,
кров и пропитание. И только! В вашу жизнь она не имеет права вмешиваться, а тем более — комментировать стиль вашей жизни. Вы
можете жить по своим правилам, удовлетворяя свои потребности. То
есть, несмотря на ее ханжеские высказывания, приводить в свой дом
друзей, товарищей сына. Научитесь игнорировать ее критику в ваш
адрес. Не надо вам с ней ни ссориться, ни мириться.
Вы уже большая девочка и должны занять ум и душу своими
проблемами. Как-то смешно в 35 лет стержнем своих социальных потребностей иметь отношения с мамой. Как-то уж пора подумать и о
мужчинах. А вы все, как ребенок, не можете разорвать эмоциональную пуповину, связывающую вас с матерью.
Ей-богу, Алекс, выбирайтесь из патологии, в которую вы забрались, живите жизнью взрослой женщины. Для взрослой женщины мама — это не опекун и наставник, а наоборот, опекаемый. То есть позиции «родитель-дитя» меняются с точностью до наоборот. Пора заканчивать свое пролонгированное детство и выходить во взрослую
жизнь. Оставьте маму в прошлом, просто заботьтесь о грешной, никому не нужной женщине.
С искренним уважением, симпатией, почтением,
Галина БЕЛОЗУБ.
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МЕНЮ ЗДОРОВЬЯ

НЕУВЯДАЮЩИЙ ЦВЕТОК
АМАРАНТ — так называется растение, о котором в
последнее время говорят
все больше и больше. История амаранта (в переводе с
греч. «неувядающий цветок)
интересна и трагична. Его
изображение было символом бессмертия, а на родине — в Америке, где на протяжении восьми веков до ее
завоевания европейцами,
индейцы называли его «золотое зерно Бога», «пшеница ацтеков», «хлеб инков».
Он был основой их растительного рациона после кукурузы, а по совокупности
своих пищевых и лечебных
свойств совершенно заслуженно превозносился много выше любого другого пищевого растения.
Однако, некоторые священные индейские ритуалы
с использованием фигурок
людей, изготовленных из
муки амаранта, меда и человеческой жертвенной крови, послужили причиной запрета на выращивание «мистического зерна ацтеков».
Второе рождение этот
ценнейший продукт пережил в XX веке, когда в США
по нему начались серьезные
исследования. Сейчас сотни
исследовательских институтов по всему миру занимаются возрождением этой
древнейшей культуры.
В нашей стране изучение
и внедрение амаранта в
сельское хозяйство в тридцатых годах XX столетия начал знаменитый русский
ученый академик Николай
Иванович Вавилов. После
его смерти все исследовательские работы были свернуты и практически забыты.
Много позднее продолжил
эту работу профессор СанктПетербургского университета Исхан Магомедович Магомедов. Он один из первых
отечественных исследовате-

лей, занявшихся выращиванием амаранта.
Амарант в культуре —
однолетнее ветвистое растение высотой до 3 м, с
красно-фиолетовыми листьями яйцевидно-ромбической формы. Соцветие —
крупная прямая полуметровая метелка бордовой окраски. Семена черного, коричневого, белого цвета. Устойчив к засухе, болезням, вредителям. Растение ветроопыляемое, свето- и теплолюбивое (оптимальная температура для быстрого роста 20° и выше).
Для нас он интересен
тем, что легко усваивается
организмом человека и
животных.
Содержание
важнейшей аминокислоты
лизина в амаранте в 3 раза
выше, чем в пшенице. Но
главное — амарант накапливает значительное количество высококачественного, хорошо сбалансированного белка.
Не имеет амарант конкурентов и по общей урожайности — в среднем
1500-1700 ц зеленой массы с гектара. Помимо двухтрех укосов он дает до 50
ц/га зерна, пищевые достоинства которого выше, чем
у гречихи.
Кормовые качества амаранта не ухудшаются до
цветения, к тому же его

можно высевать в 2-3 срока с интервалом в 10-15
дней. Используют его в виде зеленой подкормки, на
силос и для приготовления
травяной муки. Подсчитано:
чтобы прокормить зеленой
массой и силосом 2-3 коровы или 4-5 свиней, достаточно занять амарантом
6 соток. Животные, которым в корм добавляют 25%
амаранта (по массе), меньше болеют, быстро прибавляют в весе. У коров повышаются удои и жирность
молока, куры лучше несутся, а цыплята растут, как на
дрожжах. Зерно амаранта
— хороший корм для клеточных птиц.
Кулинары по достоинству
ценят вкусовые качества
культуры. Из нежных листочков молодых растений,
собранных до цветения, готовят разнообразные салаты, гарниры, закуски, приправу для супов и борщей,
а молодой стебель маринуют. Если при консервировании или засолке огурцов добавить немного листьев
амаранта, то зеленцы до
весны сохраняют свежесть
и упругость.
Зерно богато клейковиной, мука отличается превосходными хлебопекарными качествами. Ее изысканный вкус, напоминающий
вкус орехов, не перебивает-

ся пшеничной мукой. Хлеб
и сдобы получаются воздушными, пышными, не
черствеют. Смесь муки из
амаранта с пшеничной или
кукурузной представляет собой белковый набор, соответствующий по питательной ценности мясу.
Куст амаранта — целая
зеленая аптека. Его зелень
обладает свойствами выводить из организма радионуклиды. Это растение поможет при недержании мочи у
детей, воспалительных процессах мочеполовой системы, анемии, авитаминозе,
диабете, ожирении, неврозах, атеросклерозе и других
болезнях. Масло, добываемое из зерен, почти по всем
показателям превосходит
облепиховое.
Выращивать амарант несложно. Для него пригодны
любые почвы. Лучшее время посева — когда почва на
глубине 4-5 см прогреется
до температуры 6° и еще содержит достаточно влаги,
так необходимой в начале
развития растения. В этом
случае всходы амаранта обгоняют и заглушают сорняки, что может исключить и
прополку. Чтобы получить
самые ранние всходы, возможен и подзимний посев
перед замерзанием почвы.
Если сеять весной в более поздний период, следует своевременно уничтожать
сорняки, сочетая прием с сохранением влаги. Учтите,
всходы молодых растений,
посеянных поздно, могут
стать пищей для некоторых
личинок и насекомых (т. е.
возможно развитие вредителей), особенно на личных
подворьях. Поукосные посевы проводят в конце июня
— начале июля после сбора
озимых на зеленый корм или
на участках после редиски,
ранних сортов картофеля.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Запеканка «мечта гурмана»
10-12 картофелин,
500 г куриного фарша,
300-400 г грибов
(шампиньонов),
2-3 луковицы,
1-2 моркови,
панировочные сухари,
соль, перец,
растительное масло,
1 яйцо для смазывания
запеканки.
Картофель очистить отварить до готовности в подсоленной воде, воду слить, растолочь в пюре. Грибы нарезать небольшими ломтиками.
Лук нарезать мелко, морковь

Томленая треска
70 г филе трески,
700
5-6 картофелин,
51-2 моркови, 1 свежий
1помидор, 1/2 банки
по
маслин без косточек,
ма
2-3 луковицы,
23-4 зубчика чеснока,
31-2 ст. ложки
1растительного или
ра
оливкового масла,
ол
2 лавровых листа,
4-6 горошин перца,
4зелень петрушки
зе
и укропа, соль.
Чеснок очистить, нарезать
ло
ломтиками
и обжарить в
масле. Овощи очистить. Карма
тофель, луковицы нарезать
то

Шкипер шотландского
рыболовного судна «Копиус» Эндрю Липер попал в
Книгу рекордов Гиннесса. Во
время рейда в Северном море он выловил из моря бутылку, в которой было послание, датированное летом
1914 года.
В Белом море, в России
— самая низкая температу-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
Бывает так, что собака убегает даже от самого хорошего
хозяина — по зову природы или
из любопытства. А иногда и в поисках пищи, если хозяин нерадивый. Короче говоря, эти варианты встречаются довольно
часто. Но недавно я столкнулась с тем, что в поисках еды
бегает лошадь! Обычная лошадь. Большая, красивая, высокая, молодая. Гнедой масти. На
тонких и длинных ногах. С умными карими глазами.
Ходит она среди наших дач в
поисках пищи, ну как есть — бродячая лошадь. Выпрашивает еду
у дачников, пока ее хозяин по нескольку дней пьет горькую. Не
отказывается лошадка ни от
хлеба, ни от свежих огурцов.
И артезианскую водичку из
старой, дырявой, залепленной
оконной замазкой кастрюльки с
удовольствием пьет. Дачи наши заборами не огорожены, грядок рядом
с домиками тоже нет, вот и бродит эта красотка, проверяя «свои» точки, где уже на-

натереть на крупной терке.
Обжарить на растительном
масле по отдельности лук с
морковью, грибы и куриный
фарш. Форму для запекания
смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями, положить половину картофельного пюре. На
него слой фарша, овощей,
грибов и снова картофеля.
Яйцо взбить с щепоткой соли. Сверху запеканку смазать
взбитым яйцом и посыпать
панировочными сухарями.
Поставить в разогретую до
180-200°С духовку, запекать
до золотистой корочки.

кормили когда-то. Увидев людей, тихонько
подходит, смотрит, повернув и чуть склонив набок свою большую голову.
Человеческую речь понимает хорошо.
Видит, что очередная сердобольная дачница побежала за угощением, подходит к самому крыльцу дачного домика и тихонько
ждет, переминаясь с ноги на ногу, пока ей
что-нибудь вынесут. Но при попытке взять
под уздцы гордо поднимает голову и не дает ухватиться. Гладить себя по морде дает,
но с опаской. А поев, ждет еще — не овсом
ведь дачники лошадку кормят. Ну что за
порция для лошади — полбуханки хлеба?
Но, поняв, что больше ничего не дадут, разворачивается и понуро уходит в новых поисках съестного.
Дети, конечно, в восторге от такого дачного обитателя. Ну где сейчас увидишь
большую живую лошадь, которая вот так
запросто бродит по улице? Для этого на
ипподром ехать надо или в частную конюшню. А вот пенсионеры грозят пожаловаться участковому, чтоб горе-хозяина наказали за издевательство над животным и красавицу лошадку у него отобрали. Эх, судьба лошадиная!
ЦЕЛОЗИЯ.

крупными дольками, морковь полукружочками. Филе
трески разморозить, нарезать небольшими кусками.
Картофель, морковь, лук, целые маслины и куски филе
трески выложить в кастрюлю, посолить. Добавить вместе с маслом дольки чеснока, горошины перца. Рыбу и
овощи залить горячей водой
или рыбным бульоном, поставить на огонь, как закипит, варить на медленном огне 40-45 мин. За 10 минут
до готовности добавить нарезанный кубиками помидор,
лаврушку. При подаче посыпать рубленой зеленью.

ра, — 2°. Персидский залив
— самое теплое море. Летом его температура достигает 35,6°.
Давление в бутылке шампанского — около 6,3 килограмма на квадратный сантиметр (для бутылки 0,75 л 0,63
МПа), что примерно в три
раза больше, чем в автомобильной шине и равно примерно шести давлениям на
уровне моря.
Самое короткое название
места — «А», оно расположено и в Швеции, и в Норвегии. На скандинавских языках
«А» означает «река».
Самый большой город в
мире (по площади) — Хулунбуир, Внутренняя Монголия
(Китай), площадь которого
составляет 263 953 кв.км.
Лесото, Ватикан, и СанМарино — единственные
страны, полностью окруженные территорией другого государства. Лесото полностью
окружено Южной Африкой,
а Ватикан и Сан-Марино тесно соседствуют с Италией.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прядь.
Пломба. Мера. Слог. Орда.
Крап. Баян. Учет. Узел. Идея.
Тент. Досмотр. Сель. Факс.
Мина. Гойя. Просека. Изба.
Сага. Тело. Оберег. Кизил.
Бас. Нора. Тьма. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Импульс.
Иезуит. Паркет. Лен. Артель.
Апатит. Ель. Диспут. Сдоба.
Обед. Пугало. Кросс. Омоним.
Сена. Доха. Огарок. Бюджет.
Кай. Гера. Ярус. Ятаган.
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СВОЕ ПОДВОРЬЕ

У коровы молоко на языке
Держать корову — дело
хлопотное, но выгодное.
При хорошем уходе буренка
и вас накормит, и себе
на пропитание заработает.

МОЛОКА ДАЕТ МНОГО

ХОЗЯИНУ НЕКОГДА СКУЧАТЬ

То прививку надо сделать, то проследить, чтобы без потомства не
осталась, то корм заготовить — купить нужное количество сена, комбикорма. То мастит появится, вымя
поцарапается в кустарниках, клещи
нападут. А бывает так, что вместе
со стадом кормилица не пришла: уединилась, щипая травку, или пошла
с другими коровами по улице погулять. И бежишь ее искать, а тебе
еще навоз надо убрать, подстилку
поменять, напоить, накормить и, конечно, подоить.
Корова чувствует весну, поглядывает по сторонам, топчется, не хочет находиться в хлеву, хочет свободы. Вот пошли коровы в стадо,
всю зиму не видели друг друга. Одни идут смирно, другие бодаются,
принюхиваются. Буйно ведут себя те
коровы, которых зимой хозяева не
выпускали гулять.
Наша Майка относится к их числу. Она очень капризная, когда
идет в стадо в первые дни: со двора летит пулей, разгребает ногами
и рогами кучи мусора, песка и
трется о заборы. Через несколько
дней успокаивается. Каждое утро
стадо проходит мимо нашего двора, а мы с внучкой наблюдаем за
животными. Идут коровы, телки,
бычки с ласковыми кличками:

Корова любит ласку — как бы
она себя плохо не вела, нельзя ее
бить, кричать и ругаться. Хотя иной
раз так хочется дать непоседе Майке палкой, но вместо этого почешу ей шею, хвост. Ведь корова чувствует настроение хозяина. Я всегда дою Майку в одном и том же
халате и никогда не показываю,
что ее боюсь.

Зорька, Зойка, Манька, Марта,
Борька и так далее. Все они разных мастей, есть холеные, чистые,
а есть худые и грязные. Наверное,
нерадивые хозяева надеются, что
пойдет дождь и смоет грязь.

ваю растительным маслом или ветеринарными средствами по уходу
за коровой. Должно быть, стыдно
выводить со своего двора неухоженную корову. Да и молоко от такой
буренки пить не хочется.

ДОСТОЙНЫЙ УХОД

У МОЛОКА НАВОЗНЫЙ
ЗАПАХ

Нужно вовремя убирать навоз,
стелить подстилку на пол, чтобы было сухо и тепло, чистить бока коровы специальной щеткой, перед доением массировать и обязательно
мыть соски. Для мытья сосков нашей Майки я использую теплую воду, вытираю полотенцем, которое
регулярно стираю. После обрабаты-

Чтобы избежать этого, надо, чтобы вымя перед доением коровы было чистое. Нельзя хранить молоко
на скотном дворе и закрывать фляги только после того, как молоко
остынет. Оно имеет свойство впитывать резкие запахи (навоза, чеснока и т. д.). Время от времени я

кипячу марлю, которую использую
для процеживания молока. Ведра
для дойки также обдаю кипятком.
Есть такое выражение: «У коровы
молоко на языке». Жирность молока зависит от породы коровы и корма, который должен быть разнообразным.

В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

И после дойки обязательно кормить. Но с нашей Майкой так не получается. Ставлю перед ней таз с
кормом и быстро дою, пока она ест.
Бывают дни, когда она стоит спокойно, тогда дойка проходит без всяких проблем.

Излишки продаю, делаю сыр и
творог, сбиваю масло, которое топлю и храню в банках. А еще готовлю любимый и очень полезный
кисломолочный продукт катык.
Молоко кипячу, охлаждаю до температуры 30°, заправляю закваской (если нет своего катыка, покупаю в магазине) и тщательно перемешиваю. Укутываю и выдерживаю при комнатной температуре
5-8 часов, затем охлаждаю в холодильнике. Удобно квасить молоко в 3-литровых стеклянных банках. На 3 л молока требуется 1
чайн. ложка закваски.
При закваске молока температура имеет особое значение. При низкой температуре оно может не закваситься, а при высокой получается продукт плохого качества.
Прокисшее молоко не выливаю. Оно идет на корм собаке и
птице, но предварительно его кипячу. Даю им и сыворотку, которая еще и лечит.
Каждый год наша корова телится, теленок — это дополнительный
доход. А коровий навоз — хорошее
удобрение для огорода.
Читателям, которые содержат коров, желаю любить своих буренок
и заботиться о них. Тогда животные
не буду создавать вам проблем!
К.ТОКОВА.

СПОРТ

СПОРТ ПО-РУССКИ:
ДУРАКИ С ДЕНЬГАМИ?
«Зенит» потряс трансферный
рынок, приобретя в Португалии
футболистов Халка и Витселя
почти за 100 млн евро. «Мир
новостей» снова делает акцент
на том, как неразумно в России
вкладываются деньги в спорт.
И что нужно развивать детскоюношеские секции, поднимая
массовость, а не пихать валюту
в карманы заезжих звезд.
Тратами на футбол в России никого не удивишь. Какие Халк и Витсель, когда цена нового стадиона
«Зенита» в Питере уже зашкаливает за миллиард долларов? Когда
Португалия выстреливает газетными обложками после этого трансфера «Дураки с деньгами» и радуется, что на эти финансы может погасить долги от Евро-2004. «Ну а хороших бразильцев мы и так найдем
— но задешево, а потом снова раскрутим их в звезд».
У нас на подмосковной базе в Раменском живет жирующий «Анжи»,
где форвард Это’О получает 20 млн
евро в год, а остальные, включая
тренера Гуса Хиддинка, — немногим меньше. И при этом команде
запрещено проводить матчи еврокубков на родине в Махачкале.
У нас главному тренеру сборной
России Дику Адвокату платили 7

миллионов в год, а он устроил демарш на Евро, не проводя двухразовые тренировки и не выйдя в
плей-офф из легкой группы. В субботу мы увидели первый официальный матч Фабио Капелло (5-6
млн евро в год). 2:0 — героически
побеждена Северная Ирландия.
«Этот матч я смог наблюдать
только с начала второго тайма —
и очень скоро выключил телевизор. Невозможно смотреть. Пешком ведь ходят!» — поделился
впечатлением музыкант Вячеслав
Малежик. «Футболистам нужно
возвращать доверие после поражения от греков на Евро. И не как
в матче против Северной Ирландии. Рад, что мы завоевали три очка. Но я так и не понял, почему
должен это смотреть», — поддержал писатель-сатирик Виктор Шендерович.
На матч сборной, на ленивых
миллионеров, пришли только 14 тысяч зрителей. Куда больше народу
собралось на «Локомотив» на прощальный матч Егора Титова, хотя
шел проливной дождь. Неужели по
реакции болельщиков не видно, что
наш футбол развивается в ущербном направлении? Хорошо хоть новый президент РФС Николай Толстых сделал заявление, что премиальные футболистов будут зависеть
только от решения конечной зада-

чи. Вышел на Евро — получи деньги, пробился в плей-офф — вот еще
бонус. А не как раньше...
В футболе — вакханалия, а что
в хоккее? Теперь за ЦСКА играет
самый дорогой хоккеист мира —
Александр Радулов. Новый владелец армейцев — добывающая компания «Роснефть», и она, по слухам, потратила на форварда за
миллиард рублей. Отвисла челюсть
даже у сенатора Александра Починка, который признался, что любит хоккей, но это уже перебор.
Даже президент России Владимир
Путин пожурил главу Роснефти
Игоря Сечина: мол, слишком уж
рьяно он взялся курировать ЦСКА.
Попросили помочь команде, а не
делать из нее олигарха.
При этом на домашний матч
ЦСКА с «Донбассом» собрались
только... 2183 зрителя. Хоккейный
дворец на Ленинградском проспекте похож на сарай, в котором караванщики держат верблюдов на перегоне. Морально устаревший, неуютный. И все понимают, что народ
пойдет на спорт, если только там

будет создана атмосфера кинотеатра. Уютные кресла, запах попкорна, прекрасная картинка...
На этой неделе в НХЛ должен начаться локаут (забастовка работодателей — хозяев клубов). Это значит,
что в Россию хлынут дорогостоящие
звезды — Илья Ковальчук и Евгений Малкин, Александр Овечкин и
Илья Брызгалов... Не удивлюсь, если тот же ЦСКА или СКА (хозяин —
Газпром, как у «Зенита») снова вбухают сумасшедшие деньги в спортсменов. При этом энхаэловцы могут вернуться в Северную Америку
в любой момент, как только закончится локаут. А мы в России опять
останемся у разбитого корыта.
Стоит поаплодировать новому
президенту московского «Динамо»
Аркадию Ротенбергу, чье состояние
оценивается в миллиард долларов.
Он прямым текстом сказал, что
Александр Овечкин на время локаута его клубу не нужен. И нет смысла выкидывать деньги на ветер ради понтов. Лучше вложить миллионы долларов в детско-юношескую
спортивную школу «Динамо».

Седьмого сентября в Ярославле
отмечали годовщину с момента авиакатастрофы «Локомотива». На родственников погибших хоккеистов
было невозможно смотреть. Но отец
Ивана Ткаченко — Леонид Владимирович — держится...
Его сын — святой человек, который при жизни тайно перевел 10
млн рублей на благотворительность,
помогая тяжелобольным детям. Об
этом мало кто знал, Ваня запрещал
говорить. А еще он хотел построить
в Ярославле спорткомплекс для ребятишек, где можно заниматься хоккеем и футболом. «Просто в нашем
районе Брагино почти нет мест для
занятий спортом».
Ткаченко погиб, а Леонид Владимирович вместе с супругой и старшим сыном Сергеем пытаются воплотить светлую идею в жизнь. Губернатор области и мэр Ярославля
бесплатно выделили им землю. На
строительство идут деньги, которые
были перечислены по контракту сына, — по регламенту КХЛ в случае
смерти полагается двойная годовая
зарплата. Но у Вани остались жена,
трое детей. Они получили две трети суммы, в проекте не участвуют
(и правильно делают).
Отец Ткаченко ковыряется сам,
уже хочет продавать недвижимость.
И отчаянно ищет поддержки у спонсоров, обязуясь отчитаться за каждую копейку. Но очереди из благотворителей почему-то нет. Хотя даже полмиллиона евро — заусенец
от мизинца Халка — хватило бы для
того, чтобы построить спорткомплекс имени Ивана Ткаченко.
Степан СТРОЕВ.
«Мир новостей».

СОЛДАТСКИЕ БАЙКИ

Идет бой в пустыне Регистан. Солдат-пулеметчик вдруг
начинает отползать с занятой
ротой позиции в тыл.
— Вы куда, ефрейтор Понталыкин? — спрашивает
взводный.
— Хочу использовать возможности оружия на полную
мощность.
— Не понял.
— Отсюда до «духов»! —
двести метров. А из пулемета по бегущей цели можно
стрелять на все четыреста.
***
Цыган, отслуживший в армии, вернулся в табор и рассказывает:
«Вроде и командиры у нас
умные, а понять многого не
могут. Весь день все солдаты
бегом да бегом. Будто нельзя встать на час, на два раньше и ходить не торопясь».
***
Лейтенант задает вопрос:
— Что обязан сделать солдат, если ворона села на
ствол автомата?
— Проснуться, товарищ
лейтенант.
***
Комендант
гарнизона
встретил двух солдат в городе и остановил их.

— Вы знаете, кто я?
— Слушай, — сказал
один солдат другому, — давай отведем его в госпиталь. Человек, кажется, забыл, кто он такой. Надо помочь бедняге.
***
— Что такое социализм?
— спрашивает на политзанятиях солдата лейтенант.
— Сициализм? По-моему,
это когда всеми делами в
обществе крутит мафия.
***
Беседуют два офицера:
— Когда говорят, что
Брежнев — видный военачальник второй мировой войны, мне на ум приходит
Чарли Чаплин.
— При чем тут Чаплин? Он
никакого отношения к военным делам не имел.
— Потому он и вспоминается.
***
Корреспондент берет интервью у солдата:
— Какая из команд для
вас приятнее всего?
— Отбой.
— А какая самая неприятная?
— Подъем.

ГОРОСКОП С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
О В ЕН

Неделя пройдет под знаком
личной активности. В начале
7-дневки уделите львиную долю внимания выполнению профессиональных обязанностей
и решению финансовых проблем. В середине означенного
периода прислушайтесь к своему внутреннему голосу и действуйте адекватно складывающимся обстоятельствам, что в
деловых, что в личных вопросах. Воскресенье — лучшее
время для активного отдыха и
заботы о своем здоровье.
е.

ТЕ ЛЕ Ц

В начале недели нежелательны поступки, связанные с маломальским риском и авантюризмом в деловой ли сфере, отношениях с чадами и домочадцами, в любовных и романтических
связях. Зато ближе к выходным
— рискуйте на здоровье! Пройдут практически любые эскапады, особенно те, которые относятся к области чувств и направленные на завоевание противоположного пола.

Б Л ИЗН Е ЦЫ

Ничего опасного или неприятного на этой неделе не предвидится. Настройтесь на позитивный лад и успех в любой
сфере своей деятельности. Стре-

митесь к компромиссам, будьте
тактичны — и все будет в полном порядке, а с финансовыми
и профессиональными проблемами при помощи коллег и родных вы легко справитесь.

РА К

Всю неделю дела будут складываться блестяще. Все ваши
начинания и проекты — удачны, финансовое положение —
стабильно. Помимо морального
не замедлит себя ждать и материальное вознаграждение, а
ваша профессиональная деятельность принесет прибыль.
Однако будьте осторожны: удача — дама капризная. Поэтому
ближе к выходным забудьте про
работу и отправляйтесь отдыхать на природу.

ЛЕ В

Эта неделя наиболее благоприятна для самых решительных, впрочем, как и для самых
неординарных действий и поступков. Наиболее удачной будет начало и середина недели.
Действуйте! Ведь в эти дни вы
сможете добиться ощутимого
результата в тех делах, в которые вкладывали столько сил и
во что так верили.
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ДЕВА

Просто прелесть, а не неделя! Надежды на осуществление
заветной мечты и давно задуманных проектов станут явью.
Правда, потребуют большого
напряжения сил и энергии, но
это такие пустяки по сравнению с достижением желанной
цели! Главное — действовать
поэтапно, без излишней суеты
и спешки и не спугнуть удачу
чрезмерной торопливостью.

ВЕСЫ

На этой неделе вам рекомендуется измениться внутренне и внешне, поменяв свое отношение к действительности.
Хотя это и трудно, но вполне
возможно. Вы увидите новые
перспективы и поймете, как
можно достичь желаемого результата. Следите за своим
здоровьем, так как на данный
момент вы не застрахованы от
переутомления, стрессов и
обострения хронических заболеваний.

СКОРПИОН

Соберитесь! На этой неделе
вам предстоит продемонстрировать ум, осведомленность и

организаторские способности,
ибо будет много работы, событий, а также возникнет необходимость срочного решения
множества «увязших» проблем, как в профессиональной,
так и семейной жизни. Есть и
весьма приятные новости —
телефонные, официальные и
неофициальные переговоры и
встречи принесут желаемые
результаты.

СТРЕЛЕЦ

Не позволяйте эмоциям и
негативным
проявлениям
чувств доминировать над вами!
Справитесь с этой напастью —
проблем на протяжении этой
недели у вас не возникнет. Особо следует остерегаться конфликтов с малознакомыми и
совершенно
посторонними
людьми. В сфере профессиональной и финансовой деятельности вам уготованы стабильность и процветание.
е

КОЗЕРОГ

В течение всей недели вас
будет преследовать непредсказуемость событий и постоянно
меняющихся обстоятельств.
Однако довольно удачная «расстановка» ваших личных действий и ситуации в целом позволяет рассчитывать на луч-

шее. Несмотря на то, что результат в делах профессиональных, денежных и семейных
может оказаться не совсем таким, как вы ожидали. Зато
итоги — позитивные!

ВОДОЛЕЙ

Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь! Для воплощения в жизнь
своих тайных замыслов у вас
осталось не так уж и много
времени. Наибольший успех
ожидается в личной жизни, а
также в творческой и финансовой деятельности. Правда,
учтите — чем ближе к концу
недели, тем менее предсказуемыми окажутся результаты. Но
они все равно будут!

РЫБЫ

Этот период подарит вам
много приятных событий и общения с теми, кто вам дорог,
принесет новые перспективы на
будущее и полезные, да и просто интересные знакомства, к тому же значительно повысится
ваш творческий и профессиональный потенциал. Чем не момент для того, чтобы заявить о
себе всему миру? Вы вполне можете «оседлать» успех и далеко
продвинуться на пути к желанным целям!
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