
НОВОСТИ

Сегодня ожидается облачная 
с прояснениями погода, преи-
мущественно без осадков, в 
конце дня и вечером в запад-
ных районах дождь. Температу-
ра в Казани 3-5°, по Татарста-
ну 2-7° тепла. Завтра облачно, 
местами небольшие осадки в 
виде дождя и мокрого снега. 
Ветер западный порывистый 
сильный. Температура ночью в 
Казани 0-2° тепла, по Татарста-
ну от 1° мороза до 3° тепла, 
днем в Казани 2-4°, по Татар-
стану 0-5° тепла. В субботу пас-
мурно, повсеместно пройдут 
осадки в виде дождя и мокро-
го снега. Температура ночью и 
днем от 1° мороза до 4° тепла. 
Атмосферное давление сегодня 
очень низкое — 745, к суббо-
те повысится до 750 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Победители республиканского 
конкурса «Врач года-2012 — Ак чэ-
чэклэр» прошли стажировку в Дюс-
сельдорфе (Германия). Специалисты 
переняли опыт по госпитализации 
пациентов, оказанию экстренной ме-
дицинской помощи на уровне при-
емного покоя, отделения реанимации , 
операционного блока, отделения 
травматологии и ортопедии и т.д.

В столице Татарстана состоялся 
IV Международный конкурс дизайне-
ров национальной одежды «Inter-
national fashion-2012». Его участни-
ками были именитые и начинающие 
модельеры. Победительницей стала 
Альмира Бурханова из Казани. Ее 
коллекция «Жемчужина Востока» 
стала в программе показа лучшей.

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал постанов-
ление о создании в Татарстане осо-
бой экономической зоны «Иннопо-
лис». Она будет располагаться в 
Верхнеуслонском и Лаишевском му-
ниципальных районах Татарстана. 
Основным направлением деятельно-
сти ОЭЗ станет работа в области ин-
формационных технологий.

В воскресенье в Казани прошел 
крестный ход к месту обретения Ка-
занской иконы Божией матери. Ему 
предшествовала Божественная ли-
тургия в Благовещенском соборе Ка-
занского Кремля, которую возглавил 
митрополит Анастасий в сослужении 
епископа Гатчинского Амвросия и 
епископа Альметьевского Мефодия.

Совет директоров Казанского мя-
сокомбината принял решение о пре-
кращении его деятельности. Начал-
ся демонтаж корпусов комбината 
первой и второй очередей.

В Татарстане выращено и реали-
зовано 386 тонн товарного карпа и 
растительноядных рыб. В целом в 
прудовых хозяйствах республики 
планируется выловить 900 тонн то-
варной рыбы. Сейчас в рыбхозах го-
товятся к зимовке.

Исторический центр Казани осво-
бождают от крупноформатной рек-
ламы. На данный момент основной 
объем работ выполнен — демонтиро-
вано 145 рекламных щитов с улиц 
Московская, Бутлерова, Горького. 
Всего от билбордов очистят 16 улиц. 
Потом возьмутся за вывески, объяв-
ления, аншлаги и прочие настенные 
конструкции на зданиях в центре.

В международном аэропорту «Ка-
зань» был задержан 64-летний нар-
кокурьер, проглотивший 600 г герои-
на. В желудке ранее судимого гостя 
из Таджикистана скрывались 87 гер-
метичных капсул. От кого и кому  
идет героин, задержанный объяснить  
не смог. По факту изъятия наркоти-
ка в особо крупном размере УФСКН 
по РТ возбуждено уголовное дело.

ПРИТЯЖЕНИЕ ТАНАЙКИ

Бывал я здесь и раньше. И 
каждый раз ощущал какую-
то особую ауру этого села. 
Такую, что, уезжая, снова и 
снова хотел туда вернуться, 
пройтись по ее улицам, по-
говорить с местными жите-
лями…

Стр. 3

«ВСЕ, ЧТО ПРОЖИЛ, 
НЕ ПРОДАМ 
ЗА МИЛЛИАРД…»

Мы ехали с фермером по 
проселку вдоль его полей с 
черной пахотой, ороситель-
ных установок, обширного 
красивого пруда и… полуза-
брошенных полей соседнего 
хозяйства.

Стр. 7

И, СНОВА 
ПРО ЛЮБОВЬ

И тут молодой человек в зер-
кале притянул девушку к се-
бе и поцеловал в губы. А она, 
то есть я, поверила, что ино-
гда волшебные сказки не об-
рываются на самом интерес-
ном месте.

Стр. 9

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На первый взгляд, село Ямашурма 
Высокогорского района может показаться 
кому-то обычным населенным пунктом, 
коих в Татарстане сотни. Но лишь на первый 
взгляд. На самом же деле это самый 
настоящий центр предпринимателей, 
где в последнее время стали активно 
развивать сельский туризм.

Легенды гласят, что когда-то на месте нынеш-
ней Ямашурмы, расположенной в низине, было 
чувашское поселение. Татарская же деревня на-
ходилась поодаль на холме. Когда в 1552 году 
Иван Грозный завоевал Казань и присоединил 
Казанское ханство к России, некий Хасан-абы 
увел татар с горы в овраг. И русские войска, 
пройдя буквально в пяти километрах от села, его 
не заметили. Так от чувашского «Яна ширмэ», 
что в переводе означает «овраг», и произошло 
нынешнее название села.

Обо всем этом гостям Ямашурмы охотно рас-
сказывают в местной школе, где сегодня обучают-
ся 203 ребенка. В этом году в учебном заведении 
в рамках республиканской программы был прове-
ден капремонт. Гордостью школы является крае-
ведческий музей, в котором собраны не только 
предметы сельского быта, но и найденное в окрест-
ностях древнее оружие. Тут же можно увидеть за-
мечательную коллекцию старинных настенных ча-

сов, монет и латунных самоваров. Соседствуют они 
с необычным для села экспонатом — скрипкой, 
принадлежавшей местному жителю, самоучке Сул-
тандамату Мухутдинову. Первому и пока послед-
нему ямашурминскому скрипачу.

Кстати, знаменито село не только им. Напри-
мер, отсюда вышли предки первого татарского Ге-
роя Советского Союза пограничника Гильфана Ба-
тыршина. Материалы о нем собраны в музее Бое-
вой славы Ямашурминской школы. Также здесь 
можно ознакомиться с боевым путем 146-й стрел-
ковой Островской Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии, созданной в Казани. Она имеет к се-
лу самое непосредственное отношение — 280-й 
артиллерийский полк, входивший в состав прослав-
ленной дивизии, формировался именно здесь…

ПРОЙДУ ПО УЛИЦАМ АСФАЛЬТНЫМ
Не менее интересны и современные будни се-

ла, которые невозможно представить без 3 живот-
новодческих и одной страусиной семейных ферм, 
мини-пекарни «Камыр батыр», двух частных мель-
ниц, лесопильного цеха, цехов по пошиву тюбете-
ек и производству окон, автосервиса, 5 магазинов. 
При всем при этом село чистое, ухоженное, раду-
ют глаз новые или пока возводящиеся дома. Из 19 
местных улиц 17 заасфальтированы. Нет пока ас-
фальта лишь на двух новых улицах, которые тоже 
активно застраиваются.

Окончание на 6-й стр.

Деньги на развитие
С начала года частным подворьям и крестьянско-

фермерским хозяйствам Татарстана на развитие сво-
их хозяйств предоставили около 20 тыс. банковских 
кредитов на сумму 5,2 млрд. рублей. Сельчане на-
правили полученные средства на открытие семейных 
ферм, пунктов переработки продукции, приобрете-
ние скота. Об этом корреспонденту агентства сооб-
щили в Минсельхозпроде РТ.

Активно развивают аграрный бизнес сельчане 
Кукморского района, получившие 1546 кредитов 
на сумму 354 млн. рублей. В Муслюмовском рай-

оне на развитие своих хозяйств частники затрати-
ли 1200 банковских кредитов, сумма которых со-
ставила 314 млн. рублей.

В Буинском районе поддержкой кредитных уч реж-
дений воспользовались 958 человек, которым выда-
ли 255 млн. рублей льготных кредитов. Сельчане Нур-
латского района затратили на модернизацию своих 
хозяйств 883 кредита на 436 млн. рублей.

Вместе с тем в Бавлинском, Бугульминском, Ту-
каевском и ряде других районах РТ сельчане офор-
мили от 50 до 122 кредитов, размеры которых не 
превышают 50 млн. рублей.

«Татар-информ».

МАЛАЯ РОДИНА

ПРЕДПРИИМЧИВОЕ СЕЛО
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В начале своего визита министр 
в сопровождении главы района 
Марата Зиатдинова совершил об-
лет полей, осмотрел состояние 
озимых культур, площади основ-
ной обработки почвы и ход убор-
ки поздних культур.

Далее глава Минсельхозпрода 
РТ ознакомился с ходом строи-
тельства семейных молочных 
ферм в селах Коргуза и Чулпани-
ха, после чего совершил посадку 
на территории свиноводческого 

комплекса фермера Сергея Паш-
кова в Кильдееве. За короткое вре-
мя в данном населенном пункте 
вырос современный комплекс, за-
нимающийся производством сви-
нины по передовой технологии и 
оснащенный немецким оборудова-
нием. В планах у фермера — стро-
ительство второй очереди свино-
водческого комплекса в другом на-
селенном пункте района.

Затем Марат Ахметов принял 
участие в торжественном открытии 

семейной молочной фермы в Та-
тарском Маматкозине у фермера 
Роберта Сибгатова. В мероприятии 
также участвовали руководители 
районных организаций, главы сель-
ских поселений, руководители сель-
скохозяйственных предприятий и 
фермеры. Глава Минсельхозпрода 
РТ отметил, что Верхнеуслонский 
район сегодня переживает нелегкие 
времена, и очень отрадно, что гла-
ва района нашел верное направле-
ние в развитии местного сельско-
хозяйственного производства и уже 
сделаны конкретные шаги. Государ-
ство оказывает большую помощь в 
развитии крестьянско-фермерских 
хозяйств, в том числе и семейных 
ферм. И очень важно найти на ме-
стах инициативных людей, настоя-
щих хозяев земли.

Роберт Сибгатов начал строи-
тельство семейной животноводче-
ской фермы на 24 коровы в мае 
2012 года. По программе «Поддерж-
ка начинающих фермеров на пери-
од 2012-2014 годов» фермер выи-
грал грант на 1500 тыс. руб. Грант 
будет направлен на приобретение 
высокопродуктивных нетелей.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Не за горами весенний сев, а на 
полях республики все еще продол-
жается уборочная страда. В самом 
разгаре уборка подсолнечника — 
культуры для Татарстана, конечно, 
не новой, но не такой распростра-
ненной, как, например, сахарная 
свекла. Однако в этом году его бы-
ло посеяно целых 81,4 тысячи гек-
таров, и хозяином примерно поло-
вины плантаций является ООО «Та-
тАГРО», арендующее частные забро-
шенные земли и паевые земли на-
селения. На 7 ноября обмолочено 
всего 32043 гектара — 39% к посе-
янному. Самая большая площадь 
была в Алькеевском районе — 
12640 гектаров, и там урожай убран 
полностью. Правда, в данном слу-
чае заслуга скорее ОАО «Красный 
Восток Агро», который нынче в этом 
районе также посеял «солнечной» 
культуры не мало. Неплохо порабо-
тали на масличных полях нурлатцы, 
азнакаевцы, алексеевцы, спасчане, 
елабужане, зеленодольцы.

А вот в Менделеевском районе 
его на корню стоит еще почти 9 

тысяч гектаров — более 70% от 
посеянного. Более 7 тысяч гекта-
ров подсолнечника не убрано в Те-
тюшском районе, более 5 тысяч 
гектаров — в Бугульминском, 2,3 
тысячи — в Пестречинском.

Специалисты считают, что глав-
ная причина создавшейся ситуации 
— в опоздании с севом. Ведь иные 
поля засевались даже в начале ию-
ля. А в этот период был разгар за-
сухи, вот подсолнечник долго и не 
всходил. Правда, погода пока да-
ет молотить.

Конечно, хозяева «ТатАГРО» 
вряд ли нынче смогут получить с 
татарстанских полей прибыль — и 
отдача их слабовата, да и середи-
на ноября на дворе. Но опыт, как 
говорится, дело наживное.

Соб. инф.

На снимке: необмолоченный 
подсолнечник на полях Менделе-
евского района.

Фото В.Тимофеева.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Не секрет, что на больших ком-
плексах и фермах получать боль-
шие надои также трудно и слож-
но, как трудно и сложно, напри-
мер, на большом тракторе «Нью-
Холланд» вспахать маленький при-
усадебный участок, не сломав из-
городи. Тем больше добрых слов 
заслуживают животноводы ООО 
«Сервис-Агро», ООО «Алтын-Са-
ба-М», ООО «АФ «Кулон», которым 
удается в этот сложный период 
бесснежной пока зимовки доби-
ваться столь ощутимых результа-
тов — суточных надоев молока на 
корову по 14,4-15,4 килограмма.

Конечно, это результат и уме-
лого стимулирования труда, и 
полноценного кормления коров, 
и хорошо налаженного контро-
ля за физиологическим состоя-
нием животных, и учета индиви-
дуального трудового вклада 
каждого работника комплекса 
или фермы.

Самый большой валовой надой 
в агрофирмах ОАО «Вамин-Татар-
стан» — 326 тонн в сутки. Но ведь 
здесь и коров более 44 тысяч. И 
суточная продуктивность их, хотя 
по сравнению с прошлым годом 
слегка повысилась, все же остает-
ся самой низкой среди инвесторов 
— всего 7,4 килограмма. Неваж-
но дела обстоят в ООО АФ «Ома-
ра», ООО «Болгар-Арыш», ЗАО 
«Татплодоовощпром» и некоторых 
других сельхозпредприятиях.

Опыт лучших хозяйств пока-
зывает, что наилучших результа-
тов достигают там, где руководи-
тели изо дня в день лично вни-
кают в существующие проблемы 
животноводства, не боясь про-
пахнуть силосом и навозом. И 
принимают решения на месте, с 
учетом складывающихся в дан-
ный момент обстоятельств.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Где учет, 
там и приход
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; 
в третьей — валовой суточный надой молока, 
в четвертой — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).ФЕРМА — 

НЕ ПУГАЛО, 
А СРЕДСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ 
Марат Ахметов на днях посетил 
Верхнеуслонский район 
и принял участие 
в торжественном открытии 
семейной фермы 
Роберта Сибгатова.

Солнца уж нет, 
а подсолнечник стоит
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Владимир БЕЛОСКОВ

В Танайку мы ехали по новой 
асфальтированной дороге. 
Мимо живописных, поросших 
хвойным лесом холмов, вдоль 
полей с изумрудной зеленью 
озимых культур. Минуя 
деревню Колосовку, до которой 
в недалеком прошлом в эту 
слякотную пору на машине 
было просто не добраться.

Бывал я в Танайке и раньше. И 
каждый раз ощущал какую-то осо-
бую ауру этого села. Такую, что, уез-
жая, снова и снова хотел туда вер-
нуться, пройтись по ее улицам, по-
говорить с местными жителями…

На этот раз вместе с сопрово-
ждающим — начальником Елабуж-
ского ветеринарного объединения 
Рафаэлем Хайриевым — мы, про-
ехав по асфальту полсела, подка-
тили прямо к зданию Дома культу-
ры, в котором располагается кон-
тора исполкома Танаевского сель-
ского поселения. По пути невоз-
можно было не обратить внимания 
на добротные, красивые коттеджи, 
поднявшиеся то тут, то там.

Нас уже ждала глава Танаевско-
го сельского поселения Екатерина 
Морковкина. Екатерина Кузьминич-
на 4 года возглавляет местную 
власть и успела, как говорится, с го-
ловой окунуться в проблемы здеш-
них жителей.

НУ КУДА МЫ БЕЗ ВОДЫ
Для Танайки всегда главной про-

блемой была нехватка воды. Осо-
бенно в засушливую пору. В 2010 
году вообще ситуация сложилась та-
кая, что впору было «караул!» кри-
чать. И ведь кричали: из Танайки 
письма с жалобами шли и в проку-
ратуру, и в вышестоящие органы 
власти. В особо сложных условиях 
оказались жители трех многоквар-
тирных домов на улице Ермазова, 
не только страдавшие от нехватки 
воды — подвалы их домов затапли-
вали нечистоты.

Сейчас эти проблемы — по-
прежнему в центре внимания, но это 
уже — рабочий режим.

А началось все с того, что учи-
теля здешней школы Илью Шуми-
лова нехватка воды достала до пе-
ченок. В микрорайоне «Гора» он 
построил дом по программе для 
молодых специалистов, живущих 

в сельской местности. Казалось 
бы, живи да радуйся. А тут… В за-
суху 2010 года воды «на Горе» во-
обще не стало, а здесь обитают 
более 200 жителей. Около 100 дво-
ров здесь. Почти четверть всех та-
найкинских подворий.

В Танайку в тот год возвратил-
ся рабовладельческий строй. Ведь 
вода нужна была не только, чтобы 
напиться или еду приготовить. На-
до было и скотину на подворьях 
поить, и бани топить. А сколько 
нужно воды для полива знамени-
тых обширных танайкинских огоро-
дов! Воду возили и носили сутка-
ми напролет из колодцев и окрест-
ных родников: кто флягами, кто на 
коромыслах. Очереди выстраива-
лись к источникам.

И вот по собственной инициати-
ве, обратившись за поддержкой в 
сельское поселение, Илья Анатолье-
вич взялся за дело. На обществен-
ных, так сказать, началах. Предсто-
яла ему, казалось бы, работа нехи-
трая: по имеющейся схеме отыскать 
в земле на улицах водопровод из 
пластиковых труб, найти места его 
порывов и заделать дыры. Но ведь 
это только сказать легко! А попро-
буй, найди эти порывы. Это же не 
пол веником подмести.

И ведь пошло дело у Шумилова! 
К зиме того же 2010 года на «Горе» 
в 20 домах появилась вода.

А на следующий год глава посе-
ления, увидев, насколько учитель 
оказался энергичным и предприим-
чивым, предложила ему должность 
председателя ТСЖ — товарищества 
собственников жилья. Прежний на-
чальник завалил важную и ответ-
ственную работу.

— Думал Илья Анатольевич дол-
го, — вспоминает Екатерина Кузь-
минична, — но все же согласился. 
И я не ошиблась в своем выборе — 
дела у Шумилова идут…

Сейчас с водой больших перебоев  
в Танайке нет. И жильцы многостра-
дальных трехэтажек на улице Ерма-
зова вздохнули облегченно: и вода 
у них появилась, и подвалы домов 
вычистили. А поскольку эта пробле-
ма — результат неправильной пла-
нировки, Шумилов взял эти жилые 
объекты под свой постоянный конт-
роль. Морковкина будто гору с плеч 
сбросила: бесперебойно теперь по-
ступает вода в школу и детский сад.

— Устранили в Танайке более 
двадцати порывов водопровода, — 
рассказывает председатель ТСЖ. — 
И хотя они случаются и теперь, но 
гораздо реже — один-два раза в ме-
сяц, и устраняем мы их не 4-5 дней 
или неделю, как это было прежде, 
а буквально в тот же день, в край-
нем случае, на следующий.

А вообще, бытовых проблем в 
поселении — вагон и маленькая те-
лежка. И они никогда не закончат-
ся, пока здесь живут люди. Решать 
эти проблемы можно только при ак-
тивном участии самого населения, 
резонно считает Морковкина. И 
сельчане не подводят.

НЕ ПРАЗДНЫЙ ПРАЗДНИКОВ
Мы едем на окраину Танайки. С 

асфальтированной дороги съезжа-
ем на грунтовку, продвигаемся не-
которое время вдоль холма по гряз-
ной улице — как-никак ноябрь, рас-
путица. Остановились возле просто-
го бревенчатого дома, при котором 
сразу бросился в глаза обширный 
сарай. Прочитали: ул.Партизанская, 
3. Вышли.

— Тут живет Николай Праздников , 
наш фермер, — сказала Екатерина 
Кузьминична. — Да вот и он сам…

К нам со двора подошел средне-
го роста коренастый мужчина — в 
телогрейке, в вязаной шапочке на 
голове. Он уже был оповещен, что 
к нему приедет корреспондент по-
смотреть на его семейную ферму, а 
потому сразу повел нас в сарай. Ид-
ти было непросто — и во дворе гря-
зищи хватало, поэтому старались 
ступать с дощечки на дощечку, бла-
горазумно брошенные хозяином на 
пути к хозблоку.

И вот ворота сарая распахнулись 
и… Какая красота! Одиннадцать 
упи танных буренок стояли перед 
кор мушками в сухом и теплом поме-
щении и жевали качественное сено.

Так и захотелось воскликнуть: 
«Ну Праздников! Ну помещик!».

11 коров — это уже не ЛПХ! Это 
целая мини-ферма.

Разговорились. Николай Празд-
ников работал скотником в СПК «Ко-
лос». Там же работала его жена На-
талья. Росли дети, мизерной зарпла-
ты не стало хватать, да и та выда-
валась с задержками. Надо было 
что-то делать. Решили для начала 
взять корову. А где ее держать? При-
шлось сарай построить. Стройку эту 
Праздников вел долго и упорно: ка-
мень к камню, кирпич к кирпичу, до-
ска к доске… В 2009 году буренка, 
купленная у односельчанина, стала 
новоселкой. Покупка оказалась удач-
ной: молока хватало и семье, и кое-
что на продажу оставалось. А трех-
литровую банку в той же Танайке за 
70 рублей «с руками отрывали».

Праздниковы оживились. Где од-
на корова, почему бы там не поя-
виться и другим? — рассудили они. 
Тем более, что сарай Николай стро-
ил с задумкой о перспективе. И в 
2010-м году у трудолюбивой семьи 
появились еще 4 коровы. Это уже 
было что-то. Товарной продукции 
стало больше, пошел навар. Причем, 
доход от этих буренок стал превы-
шать «колхозную» зарплату. Вот тог-
да и создали Праздниковы КФХ — 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
уволившись из «Колоса».

Они взяли в Россельхозбанке 
кредит на развитие ЛПХ в сумме 300 
тысяч рублей, и эти деньги помог-
ли им придать развитию фермер-
ского хозяйства дополнительный 
импульс. Они увеличили поголовье, 
приобрели трактор МТЗ-80, пресс-
подборщик, плуг, грабли. Во дворе 
у них стоит автомобиль «Нива», на 
котором они возят продукцию даже 
в Елабугу, благо до города — рукой 
подать. И не только молоко, но и 
творог, и даже сыр.

— Спасибо Россельхозбанку, — 
говорит Праздников. — Обошел я 
несколько банков, а кредит полу-
чил именно в этом учреждении. Там 
мне поверили…

— Россельхозбанк в нашем по-
селении пользуется авторитетом, — 
подхватывает Морковкина. — Наши 
сельчане ежегодно оформляют 20-
25 кредитов в четырех банках, и око-
ло половины из них приходится, как 
правило, на Россельхозбанк…

Праздниковы умеют ухаживать за 
коровами и телятами. Но, как и по-
лагается, заключили договор с ве-
тобъединением, и специалист пред-
приятия регулярно навещает это 
КФХ, проводит необходимые профи-
лактические мероприятия: осмотры 
животных, вакцинацию, при необхо-
димости лечение.

Жизнь у семьи налаживается.

P.S. В журналистском блокноте от 
посещения Танайки осталось еще 
много интересного, на наш взгляд, 
материала. Поэтому в следующем 
номере газеты будет продолжение.

На снимках: председатель ТСЖ 
И.Шумилов; глава КФХ Н.Праздни-
ков и его буренки.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧУЖОЕ КАРМАН 
НЕ ТЯНЕТ

В присвоении материальных цен-
ностей в особо крупном размере по-
дозревается 33-летний житель На-
бережных Челнов, сообщает пресс-
служба УМВД России по Набереж-
ным Челнам.

Работая менеджером в одной из 
городских фирм, он имел доступ 
к электротоварам. В ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий бы-
ло установлено, что в течение поч-
ти двух лет — с марта 2010 по но-
ябрь 2011 года мужчина продавал 
лампы, кабели и другое имущество 
предприятия, а деньги в обход кас-
сы присваивал себе. Недостача 
вскрылась в ходе ревизии. Руко-
водство фирмы оценило матери-
альные убытки на сумму более 2,5 
млн. рублей и заподозрило свое-
го работника.

В настоящее время расследова-
ние уголовного дела продолжает-

ся. Если вина мужчины будет до-
казана, ему грозит от 5 до 10 лет 
лишения свободы со штрафом до 
1 млн. рублей.

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД

В Татарстане по решению суда 
заключены под стражу адвокат 
коллегии адвокатов «Ситарская и 

партнеры» 38-летняя Елена Ситар-
ская и ее 46-летний супруг Кон-
стантин Ситарский. Они были за-
держаны по подозрению в посред-
ничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в апреле-
мае 2012 года в Казани адвокат 
Ситарская получила от своего кли-
ента 1,2 млн. рублей под предло-
гом передачи судье за вынесение 
решения в его пользу. Однако в 
удовлетворении исковых требова-
ний клиента суд первой и апелля-
ционной инстанций отказал. В ок-

тябре адвокат указала мужчине, 
что за вынесение судом кассаци-
онной инстанции решения в его 
пользу необходимо передать судье 
через нее и ее мужа взятку в раз-
мере 4 млн. рублей. Супруги бы-
ли задержаны 2 ноября после то-
го, как мужчина передал им тре-
буемую сумму.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по РТ.
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Заведующий отделом кормопро-
изводства, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Олег Шайтанов про-
информировал, что в институте про-
ведена большая аналитическая ра-
бота по выявлению закономерно-
стей формирования погоды за по-
следние 30 лет. И была сделана по-
пытка долгосрочного прогнозирова-
ния. В частности, в 2008 году было 
предсказано, что 10 из последую-
щих 12 лет в республике будут в той 
или иной форме засушливыми. В 
какой-то степени прогноз подтвер-
дился, если вспомнить засуху на 
юго-востоке республики в 2009 го-
ду, аномальную засуху 2010 года, 
значительные перепады температур 
с полным обезвоживанием почвы в 
отдельные временные отрезки в 
2012 году… В то же время гово-
рить, что прогноз оказался абсолют-
но точным, не приходится. Поэтому 
ученым ТатНИИСХоза остается про-
должать анализ погоды за преды-
дущие 4 года, увязывать их с преды-
дущими, и пытаться глубже понять 

характер погодных явлений. «А во-
обще, — заметил Шайтанов, — со-
лидные ученые уже приходят к вы-
воду, что бессмысленно искать за-
кономерности у природы…».

Ученый сравнил два года — 
2010-й и 2012-й. По сумме актив-
ных температур оба выделяются из 
ряда повышенными величинами. Но 
2010 стал аномально засушливым, 
а в 2012 году осадков выпало в пре-
делах нормы. Особенность лишь в 
том, что выпали они крайне нерав-
номерно: есть районы в республи-
ке, где условия для развития куль-
турных растений оказались благо-
приятными, а есть и те, которых сно-
ва экзаменовала засуха. Причем, из-
за практически полного отсутствия 
продуктивной влаги в корнеобитае-
мом слое почвы большинство хо-
зяйств не смогло получить второй 
укос многолетних трав.

Если говорить о глобальных из-
менениях погоды, то можно кон-
статировать, что в нашей почвенно-
климатической зоне за последние 

30-40 лет возросла средняя темпе-
ратура воздуха зимних месяцев: 
было — 3,5 градуса, стало — 2,1 
градуса. Средняя температура воз-
духа летних месяцев за последние 
10 лет также полезла вверх. При-
чем, раздвинулись сроки вегетации 
растений, границы которой опреде-
ляются температурным значением 
+10 градусов весной и осенью. Ес-
ли прежде вегетация длилась в 
среднем 130-135 дней, то теперь — 
150-155 дней. Кстати, сельхозпро-
изводители это уже почувствовали: 
в осенний период продолжает на-
ращиваться урожайность такой 
поздней культуры, как сахарная 
свекла. Больше стали сеять другой 
поздней культуры — подсолнечни-
ка. На все большей территории ре-
спублики набирает восковую спе-
лость зерно кукурузы…

О.Шайтанов обратил внимание 
журналистов еще на некоторые 
природные изменения. Так, замет-
на тенденция к уменьшению глуби-
ны промерзания почвы: с обычных 
90 см до 45 см. Это значит, что она 
быстрее весной оттаивает, что тре-
бует от земледельцев повышенной 
организованности при подготовке к 
полевым работам. Тем более, что 
все явственней проявляется и та-
кая особенность погоды, как рез-
кое повышение температуры воз-
духа весной. Если обычно активное 
таяние снега на полях длилось 2-3 

недели, то все чаще можно наблю-
дать, как буквально за неделю снег 
с полей уходит, и приходит пора 
выводить почвообрабатывающие и 
посевные агрегаты.

С большим интересом участники 
встречи выслушали сообщение док-
тора биологических наук, заведую-
щей отделом сельскохозяйственной 
биотехнологии Фании Замалиевой. 
Она остановилась на тех проблемах 
с возделыванием картофеля, кото-
рые испытывают сельхозпроизводи-
тели в последние три года. Дело в 
том, что уменьшилась урожайность 
«второго хлеба» во многих районах 
республики. Клубни подвергаются 
гниению больше, чем обычно. При-
чем, в хранилищах этот процесс про-
должается практически до весны. 
Замалиева напомнила, что ряд рай-
онов в 2009 году, и все районы в 
2010 году перенесли жесточайшую 
засуху. Почва трескалась так, что в 
трещины можно было просовывать 
руку. В 2011-2012 годах погодные 
условия в целом были благоприят-
ными. Но! Июнь 2011 года оказал-
ся на редкость дождливым, причем 
настолько, что почва во многих рай-
онах заплыла, и это для картофеля 
обернулось большим стрессом. Рас-
тения стали задыхаться, останови-
лись в росте и начали увядать. Имен-
но в этот период произошло массо-
вое заражение клубней фузариозом 
— грибом, который в последние го-
ды в условиях обилия питательной 
среды в верхнем слое почвы за счет 
припаханной соломы получил зна-
чительное развитие. Причем, гриб 
поразил не только кожуру, его ни-
ти проникли в мякоть клубней. Этим 
объясняются и проблемы с хране-
нием, и высокая пораженность фу-
зариозом картофельных плантаций 
в 2012 году. Что делать?

Ф.Замалиева считает, что к по-
садке будущего года нужно подго-
товить здоровые семена высоких 
репродукций. Все посадочные клуб-
ни весной проявизировать — про-
греть на солнце до образования со-
лонина. И особое внимание обра-
тить на соблюдение севооборота. 
Активизация грибных болезней — 
это результат, прежде всего, нару-
шений севооборота, когда сеют зер-
новые культуры по зерновым, кар-
тофель по картофелю, свеклу по 
свекле. А нужно активней вводить 
в севообороты посевы многолетних 
трав, особенно люпина и донника, 
обладающих свойствами оздорав-
ливать почву.

Особое внимание, заметила спе-
циалист, надо обратить на хране-
ние клубней. Важно, чтобы карто-
фель проходил лечебный период, 
когда он лежит сначала при темпе-
ратуре 16 градусов и влажности 
95%. Потом, сохраняя влажность 
воздуха на заданном уровне, необ-
ходимо постепенно, в течение не-
скольких дней уменьшать в храни-
лище температуру, доведя ее до 2-3 
градусов тепла.

В помещении должна быть нор-
мальная вытяжка. К сожалению, во 

многих хозяйствах она сделана «на 
глазок», поэтому трудно определить, 
какой высоты должен быть бурт. 
Главный критерий тут — отсутствие 
конденсата на клубнях, ибо влага на 
кожуре способствует распростране-
нию фузариоза. А свирепствующий 
гриб может полностью испортить 
верхний полуметровый слой зало-
женного картофеля.

Ученые института сейчас усилен-
но работают над выведением новых, 
более устойчивых как к болезням, 
так и к повышенным температурам, 
сортов. И уже есть на этом направ-
лении результаты: к сортоиспытани-
ям подготовлены 7 сортов, проин-
формировал присутствующих Зин-
нур Сташевский, заведующий лабо-
раторией селекции картофеля.

Журналистов заинтересовала 
проблема повсеместного фузариоз-
ного заражения почвы. Ведь если 
питательной средой гриба является 
органика верхнего слоя почвы, то 
получается, что поверхностной об-
работкой, которой охватывается бо-
лее половины зяблевых площадей 
в республике, мы способствуем рас-
пространению болезней?

Да, это так, — подтверждает 
Олег Шайтанов. И вообще, диско-
вые орудия, которыми в основном 
и ведется поверхностная обработ-
ка почвы, это враг земледелия, под-
черкивает он. И не только по при-
чине аккумулирования и распро-
странения болезней. Солома, не за-
паханная глубоко и не оставленная 
на стерне, является серьезным 
фактором иссушения почвы. В со-
ломины, как в трубы, испаряются 
тысячи тонн влаги.

Вечная тема преимуществ от-
вальной и безотвальной обработки 
почвы, ее поверхностного рыхле-
ния и вообще оставления в покое 
по методу No-till (без обработки) за-
дела за живое всех участников 
«круглого стола».

Подытоживая, директор ТатНИ-
ИСХ, доктор сельскохозяйственных 
наук Марсель Тагиров заметил, что 
в сельском хозяйстве немало про-
блем, вокруг которых не утихают 
дискуссии ученых. И это не удиви-
тельно, ведь природа — это посто-
янно изменяющаяся среда, развива-
ющаяся часто по совершенно не-
предсказуемым векторам, то и де-
ло преподносящая нам неприятные 
сюрпризы. Одна из задач института 
— в конкретных условиях дать сель-
хозпроизводителям такие рекомен-
дации, выполнение которых позво-
лило бы достичь высоких производ-
ственных результатов. Однако при 
этом нельзя ни в коем случае ума-
лять роль агронома. Именно он дол-
жен предлагать руководству хозяй-
ства такие решения, которые бы учи-
тывали рекомендации ученых, но в 
то же время основывались на кон-
кретных условиях данного хозяй-
ства. Для этого агроном должен 
быть образованным, опытным и от-
ветственным.

Владимир БЕЛОСКОВ.

АКТУАЛЬНО

МОТАЕМ НА УС

Для этого, оказывается, не надо 
пробираться через «черный ход» 
или влезать в окно. Хотя и хочется, 
наверняка, пойти на этот шаг чисто-
польцам, стоящим в очередях, что-
бы поставить на кадастровый учет 
земельные участки. И не догадыва-
ются, похоже, бедолаги о том, что 
созданы эти очереди искусственно.

К такому выводу пришли специ-
алисты Кадастровой палаты РТ, 
проинспектировав деятельность 
районного отдела. А дело в том, что 
в городе только один кадастровый 
инженер работает с кадастровой 
службой напрямую через интернет-
портал. Остальные семь, судя по 
ситуации, не заинтересованы в ко-

нечном результате своей работы — 
быстром и качественном обслужи-
вании. Межевые планы для заяви-
телей землемеры готовят только в 
бумажном виде, вот с этими «бу-
мажками» чистопольцы и простаи-
вают в «живых очередях».

Между тем, добросовестные ге-
одезисты уже давно самостоятель-

но выполняют весь комплекс услуг, 
вплоть до подачи документов че-
рез портал Росреестра. Если заяв-
ление поступает в электронном ви-
де, сведения в кадастр загружают-
ся автоматически, и из процедуры 
учета исключаются прием и выда-
ча документов, сканирование, ввод 
данных и два вида «ручных» про-
верок. В результате срок проведе-
ния учета составляет семь рабо-
чих дней вместо двадцати, отпу-
щенных по закону. Чтобы не тра-

тить время и не портить нервы, 
лучше использовать возможности 
электронной услуги, а для этого 
обратиться к кадастровому инже-
неру, имеющему электронную 
цифровую подпись. Список разме-
щен на сайте www.kadastr.tatarstan.
ru в разделе «Информация для за-
явителей» в подразделе «О када-
стровых инженерах».

В.САФОНОВА.

Как обойтись без очереди

В прошлом номере «Земли-землицы» мы рассказали о встрече 
ученых ТатНИИСХ с журналистами, на которой селекционеры 
рассказали о состоянии озимых культур, особенностях этого 
года. Но на этом круг обсуждаемых вопросов не ограничился: 
далее разговор пошел о долгосрочном прогнозировании 
погоды, о картофеле, состоялся обмен мнениями об 
особенностях обработки почвы. Как нам кажется, содержание 
дискуссии будет небезынтересно и нашим читателям.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Модный приговор. 11.30 
Контрольная закупка. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Федеральный судья 
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
Свобода и справедливость 16+. 
01.30 КОНФЕТТИ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.50 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Все будет хорошо! 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ 12+. 00.15 Дежурный по 
стране. 01.10 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 12.25, 16.45, 01.25 
Мировые сокровища культуры. 
12.40 Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая. 13.25 Планета 
людей. 14.15 Линия жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
00.00 Новости культуры. 15.50 
Фауст. 17.00 Рождающие 
музыку. Гитара. 17.45 Концерт 
в Эссене. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Монолог 

в пяти частях. 21.15, 01.40 
ACADEMIA. 22.00 Подводная 
империя. 22.45 Тем временем. 
23.30 Мост над бездной. 00.20 
Актуальное кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00 ОПЛА-
ЧЕНО СМЕРТЬЮ 12+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Не от мира сего… 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.10 ФАРХАТ — ПРИНЦ ПЕР-
СИИ 6+. 16.40 Һөнәр 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Документальный фильм 12+. 
19.45 Бизнес Татарстана 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
22.00 ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 10.00, 
14.00 Не ври мне! 16+. 11.00 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Любовь 911 16+. 17.00 Засуди 
меня 16+. 18.00 VIP: тайны и 
трагедии. Миллионы Пугачевой 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 23.50 
Специальный проект 16+. 01.45 
Золотой луч-2012.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 14.00, 
18.30, 23.40, 01.30 6 кадров 

16+. 11.00, 18.00 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на бис 
16+. 15.15 ПИТЕР FM 12+. 17.00 
Галилео 0+. 19.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 
16+. 21.00 КУХНЯ 16+. 21.30 
ПРОФЕССИОНАЛ 16+. 00.30 
Кино в деталях 12+. 01.45 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ 0+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 
12+. 9.30 По делам несовер-
шеннолетних. 10.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.30, 17.00 Обмен 
женами 16+. 12.30 ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ 12+. 14.30 Откро-
венный разговор 16+. 15.30 
Служебные романы 16+. 16.00, 
22.00 Звездные истории 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.30 
Женщины не прощают… 16+. 
20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 
23.30 ДРУЗЬЯ ПИТЕРА 16+. 
01.25 Я ЛЕЧУ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская про-
верка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 БРАТ 
ЗА БРАТА-2 16+. 21.25, 23.35 
ДИКИЙ-2 16+ 16+. 01.25 Центр 
помощи «Анастасия» 16+.

«ТНТ»
6.10 ДВА АНТОНА 16+. 6.40 
Шоу комедиантов 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
Про декор 12+. 10.15 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
МАРМАДЮК 12+. 22.40 Комеди 
Клаб. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 
16+. 01.00 КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Федеральный судья 
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+. 00.55 
КАЛИФРЕНИЯ 18+. 01.25 ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 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 
Мир культуры. 9.25 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.25 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Все 
будет хорошо! 12+. 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ 12+. 23.25 Специальный 
корреспондент 16+. 00.30 
Кузькина мать. Итоги. Взорвать 
мирно. Атомный романтизм. 
01.50 Честный детектив. Ищите 
женщину 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 12.25 Мир русской 
усадьбы. 12.50 Острова. 13.30 
Пределы времени. 14.25, 
21.15, 01.55 ACADEMIA. 15.10 
Мой Эрмитаж. 15.40, 19.30, 
00.00 Новости культуры. 15.50 
Фауст. 17.00 Рождающие музы-
ку. Скрипка. 17.45 Романсы П. 

И. Чайковского. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
20.45 Монолог в пяти частях. 
22.00 Подводная империя. 
22.45 Игра в бисер. 23.30 Мост 
над бездной. 00.20 СЕРДЦЕ 
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА 18+.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+ . 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Баш-
ваткыч 12+. 12.00 ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ 12+. 13.00 Рекви-
зиты былой суеты 12+. 13.15 
Тайна старого холста 12+. 
13.30 Росчерком пера… 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 ТАТ-music 12+. 16.10 
ФАРХАТ — ПРИНЦ ПЕРСИИ 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 18.15 Притяжение успеха 
+12. 19.00 Прямая связь12+. 
20.30 Родная земля 12+. 22.00 
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ 12+. 00.00 
Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00 СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Любовь 911 16+. 17.00 
Засуди меня 16+. 18.00 VIP: 
тайны и трагедии. Тайны 
звездного наследства 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.50 МГЛА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30, 
21.00 КУХНЯ 16+. 11.00, 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.30, 
23.15 6 кадров 16+. 14.50 
ПРОФЕССИОНАЛ 16+. 17.00 
Галилео 0+. 21.30 ЗАЩИТНИК 
16+. 00.30 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 14.20, 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 0+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ТАКСИСТКА-4 12+. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 Звездная жизнь 16+. 
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без… 12.30 А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО 16+. 14.30 Откро-
венный разговор 16+. 15.30 
Служебные романы 16+. 16.00, 
22.00 Звездные истории 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.30 
Женщины не прощают… 16+. 
20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 
23.30 ДИКОЕ СЕРДЦЕ 12+. 
01.25 Я ЛЕЧУ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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, 
13.25 Суд присяжных 16+. 14.35 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 
16+. 16.25 Прокурорская про-
верка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 БРАТ 
ЗА БРАТА-2 16+. 21.25, 23.35 
ДИКИЙ-2 16+. 01.35 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.10 ДВА АНТОНА 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.15 Женская лига 16+. 
11.40 МАРМАДЮК 12+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮ-
БОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 16.30, 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
18.30, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 АГЕНТ 
ПО КЛИЧКЕ СПОТ 12+. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
АВАНГАРД 18+. 

ВТОРНИК
13 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Федеральный судья 
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 16+. 01.15 
СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ? 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.35, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
16.25, 20.55, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Все будет хорошо! 12+. 
13.50 Вести. Дежурная часть. 
14.30 ЕФРОСИНЬЯ. 15.25 
КРОВИНУШКА. 16.55 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 18.50 
Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция из Краснодара. 21.20 
ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ 12+. 23.15 Присяге 
верны. 00.15 Государственник. 
01.40 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА. 12.35 Мир 
русской усадьбы. 13.00 Видеть 
солнце. Владимир Филатов. 
13.30 Пределы света. 14.25, 
21.15, 01.55 ACADEMIA. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
15.50 Фауст. 17.00 Рождающие 
музыку. Арфа. 17.45 Концерт 
в Оксфорде. 18.25 Джордж 
Байрон. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 

Монолог в пяти частях. 22.00 
Подводная империя. 22.45 
Магия кино. 23.30 Мост над 
бездной. 00.20 СЕРДЦЕ ВСЯ-
КОГО ЧЕЛОВЕКА 18+.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Род-
ная земля 12+. 11.30 Халкым 
минем… 12+. 12.00 ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ 12+. 13.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.30 
Среда обитания 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 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 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.10 ФАРХАТ — ПРИНЦ 
ПЕРСИИ 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Динамо (Рига) — Ак Барс 
(Казань). Трансляция из Риги 
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 СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Любовь 911 16+. 17.00 
Засуди меня 16+. 18.00 VIP: 
тайны и трагедии. Квартирный 
вопрос 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Специальный 
проект 16+. 23.50 ДОРОГА НА 
АРЛИНГТОН 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 20.00 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30, 
21.00 КУХНЯ 16+. 11.00, 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.20, 
23.25 6 кадров 16+. 15.15 ЗА-
ЩИТНИК 16+. 17.00 Галилео 
0+. 21.30 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+. 
00.30 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 
12+. 9.30 По делам несовер-
шеннолетних. 10.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.30, 17.00 Еда 
по правилам и без… 12.30 
МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ 16+. 
14.30 Откровенный разговор 
16+. 15.30 Служебные романы 
16+. 16.00, 22.00 Звездные 
истории 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.30 Женщины не про-
щают… 16+. 20.00 КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я? 16+. 23.30 ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН 12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показыва-
ем 16+. 19.30 БРАТ ЗА БРАТА-2 
16+. 21.25, 23.35 ДИКИЙ-2 16+. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.20 ДВА АНТОНА 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.15 Женская лига 16+. 
11.35 АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.30, 19.00, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ 12+. 
22.40 Комеди Клаб 16+. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+. 

СРЕДА
14 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Федеральный судья 
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
ГРИММ 16+. 01.15 28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ 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 
Туган як. 9.20 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 Все 
будет хорошо! 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 12+. 
23.25 Поединок 12+. 01.30 
ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 12.25 Мир русской 
усадьбы. 12.50 Легенды и 
были дяди Гиляя. 13.30 Поиски 
внеземной жизни. 14.25, 21.15, 
01.55 ACADEMIA. 15.10 Письма 
из провинции. 15.40, 19.30, 
00.00 Новости культуры. 15.50 
Дефицит на Мазаева. 16.45 
Мировые сокровища культуры. 
17.00 Рождающие музыку. Ро-
яль. 17.45 Концерт в Варшаве. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 

Черные дыры. Белые пятна. 
22.00 Подводная империя. 
22.45 Культурная революция. 
23.30 Мост над бездной. 00.20 
СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА 
18+.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00 ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ 12+. 13.00 Соотече-
ственники 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Путь 12+. 14.35, 00.00 
Волейбол 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
ТАТ-music 12+. 16.10 ФАРХАТ 
— ПРИНЦ ПЕРСИИ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында12+. 
20.30 Татарлар 12+. 22.00 
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ 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 СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Любовь 911 16+. 17.00 
Засуди меня 16+. 18.00 VIP: 
тайны и трагедии. Отцовская 
боль 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+. 21.00 Какие люди! 
16+. 23.50 КРИК-4 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 
13.00 Животный смех 0+. 9.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30, 
21.00 КУХНЯ 16+. 11.00, 18.00 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.30, 
23.35 6 кадров 16+. 15.05 
ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+. 17.00 Га-
лилео 0+. 20.00 Закрытая шко-
ла. Фильм о фильме 16+. 21.30 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
12+. 00.30 ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30 Звездная жизнь 
16+. 11.00 Дела семейные 
16+. 14.00 Профессии 16+. 
14.30 Откровенный разговор 
16+. 15.30 Достать звезду 16+. 
16.00, 22.00 Звездные истории 
16+. 17.00 Еда по правилам и 
без… 18.00 МАРГОША 16+. 
19.30 Женщины не прощают… 
16+. 20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
16+. 23.30 СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА 
16+. 01.25 Я ЛЕЧУ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 
16+. 16.25 Прокурорская про-
верка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 БРАТ 
ЗА БРАТА-2 16+. 21.25, 23.35 
ДИКИЙ-2 16+. 01.35 Дачный 
ответ 0+.

«ТНТ»
6.20 ДВА АНТОНА 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.15 Женская лига 16+. 
11.40 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+. 
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 
01.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ-2: 
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА 
16+. Пятница.

ЧЕТВЕРГ
15 ноября
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Село наше большое (прожи-
вает около 1200 человек) и трудо-
любивое, — говорит глава Ямашур-
минского сельского поселения Фа-
ниль Мухтаров. — По кредитам, вы-
даваемым личным подсобным хо-
зяйствам, удерживаем первенство 
по району. Только с начала этого го-
да сельчане получили более 40 кре-
дитов на развитие ЛПХ на общую 
сумму 16 миллионов рублей. На эти 
средства люди обновляют надвор-
ные постройки, покупают скот.

Фермеры и владельцы ЛПХ пред-
почитают Россельхозбанк: все-таки 
свой, родной. На кредиты этого бан-
ка построены две семейные фермы 
— Шагимарданова и Ахметова. А во-
обще КФХ тут полтора десятка на-
считывается. Взять того же Габделах-
мата Котдусова, фермера с 20-лет-
ним стажем. С начала 90-х годов он 
попробовал свои силы в различных 
направлениях сельского хозяйства — 
и зерновые сеял, и лук — морковь 
выращивал, сажал картошку и све-
клу, откармливал бычков, занимался 
заготовкой молока у населения.

— Конечно, миллиардером не 
стал, все вырученные средства вкла-
дывал в дальнейшее развитие, — 
рассказывает сам предприниматель. 
— Аграрная отрасль, сами знаете, 
требует больших финансов и без го-
сударственной помощи здесь никак 
не обойтись. А она, к сожалению, 
небольшая.

С 2010 года бизнесмен увлекся 
сельским туризмом. Заняться ново-
модным направлением предприни-
мательской деятельности, по словам 
Габделахмата абы, его подтолкнула 
непосредственная близость Ямашур-
мы к столице республики (от Каза-
ни до села всего лишь 45 км) и же-
лание ознакомить отечественных и 
зарубежных туристов с националь-
ным колоритом родного села, с его 
традиционным укладом жизни.

— Ямашурма — это мое глав-
ное богатство, где можно с головой 
погрузиться в быт татарской дерев-
ни, — замечает мой собеседник. — 
Она растет, развивается. При этом 
в подворьях, как и прежде, сажают 
картошку с помощью лошади и плу-
га, село имеет три стада!

Плюс привлекательные грибные 
и ягодные окрестности, в двух ша-

гах — аэродром для желающих 
прыгнуть с парашютом или полетать 
на дельтаплане, неподалеку Иске-
Казанский государственный исто-
рико-культурный и природный му-
зей-заповедник.

ЛАРИСА ДОЛИНА ИЗ ЯМАШУРМЫ
В этом году в своем фермер-

ском хозяйстве Котдусов принял 
500 туристов, которые приезжали 
из различных уголков Татарстана, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Пе-
тербурга. Не обошлось и без ино-
странцев. В частности, заезжали 
итальянцы. Всего же во владениях 
Габделахмата абы побывало не ме-

нее 2 тысяч туристов. А с недавне-
го времени учителя из местной 
школы начали проводить здесь уро-
ки биологии и ботаники.

А посмотреть в усадьбе яма-
шурминца есть на что. Тут тебе ав-
стралийские и черные африкан-
ские страусы, куры девяти видов, 
цесарки, бойцовский петух, гуси, 
утки самых разных пород, 5 лебе-
дей, охотничий и золотистый фа-
заны и другая живность.

— А это Лариса Долина, — ин-
тригует меня фермер, подойдя к во-
льеру с одним из черных африкан-
ских страусов. — Жена моя просто 
певицу эту очень любит, вот одну 
птицу так и назвали. А страусов я 

специально выписал. Надо же го-
стей чем-то удивлять!

Кстати, в свое время у Котдусо-
ва гостили американцы. Как вспо-
минает фермер, вставали они в пять 
часов утра, шли смотреть, как па-
стух собирает деревенское стадо. До 
слез умилялись, глядя на коров, ко-
торые сами рогами открывали во-
рота и присоединялись к «подруж-
кам». Гости также просили хозяев 
научить их вручную доить буренок, 
фотографировали друг друга за 
этим занятием.

— Почему бы не предоставить 
всем желающим возможность так-
же окунуться в сельский образ жиз-
ни и самому на этом не заработать? 
— задается весьма уместным вопро-
сом фермер.

Однако пока все экскурсии на 
ферме проводятся бесплатно. Ниче-
го не берут с гостей и за рыбалку в 
двух местных искусственных озерах, 
созданных также руками Котдусова. 
В них он запустил карпов и карасей 
и уже два года подряд устраивает 
День рыбака, который традиционно 
сопровождается музыкой, песней, 
плясками и бесплатным чаем с бли-
нами. Только этим летом в нем при-
няли участие 43 рыбака.

— Конечно, в будущем, когда 
территорию приведу в порядок, до-
веду до ума кафе, построю два го-
стевых домика, посещение станет 
платным, — делится планами фер-
мер. — А пока пускай люди просто 
так приходят, смотрят на моих вос-
питанников, расширяют свой круго-
зор, ловят рыбу. От этого я ничего 
не теряю, а лишь приобретаю.

КЕКСЫ ОТ «КАМЫР-БАТЫРА»
В перспективе Габделахмат Кот-

дусов планирует превратить Яма-
шурму в… настоящий туристиче-
ский аул. Для чего собирается ско-
оперироваться с другими ферме-
рами села.

— У кого-то есть мельница, у 
кого-то пекарня или семейная фер-
ма, — продолжает мой собесед-
ник. — Взять того же Азата Ах-
метова, с которым мы вместе на-
чинали фермерствовать, у него 
сегодня есть все из вышепере-
численного. Любой турист мо-
жет сходить на его ферму по-
доить корову, попить парно-
го молочка, а потом заглянуть 
в пекарню и отведать с пылу 

с жару хлебобулочные изде-
лия, выпеченные из собственной 

муки. Чем не отдых для городско-

го жителя, соскучившегося по пре-
лестям деревенского бытия?

В том, что это не просто мечты, 
можно быть уверенным. Котдусов 
не из тех людей, кто бросает сло-
ва на ветер. Удалось же ему за не-
сколько лет овраг на окраине села, 
заваленный бытовым мусором и 
металлоломом, превратить в насто-
ящую фермерскую усадьбу, воро-
та которой всегда открыты для лю-
бого посетителя!

Рады гостям и в местной мини-
пекарне, где сегодня руками 9 че-
ловек с большой любовью выпека-
ется на заказ 600 буханок хлеба 
двух сортов, а также пироги, кек-
сы, изготавливается домашняя лап-
ша. По словам директора пекарни 
Валентины Ахметовой (супруга 
фермера А.Ахметова — Авт.), от-
крылись они в прошлом году. Од-
нако через некоторое время цех 
пришлось закрыть — возникли 
проблемы с реализацией продук-
ции. И лишь досконально изучив 
рынок сбыта, ямашурминские хле-
бопеки вновь взялись за тесто. Слу-
чилось это в конце сентября.

— Нашу продукцию можно ку-
пить в нескольких магазинах Вы-
сокой Горы, на станции и в дерев-
не Куркачи, — говорит руководи-
тель пекарни. — Есть точки в по-
селке Дербышки, Бирюлях. Спрос, 
слава богу, сейчас имеется. Если 
бы его не было, мы бы даже не 
открылись.

Что касается планов, то они весь-
ма взвешенные и оптимистичные. В 
будущем здесь собираются увели-
чить выпуск хлеба до 1000 буханок 
в день. Параллельно будут выпекать 
пирожки с капустой, картошкой. 
Плюс слойки, творожное печенье из 
собственного творога. Однако до 
этого пекарня обзаведется собствен-
ным пищевым технологом. На него 
выучат одну из местных работниц.

…Одним словом, растет Ямашур-
ма и развивается. А сельский ту-
ризм, я уверен, придаст этому про-
цессу дополнительный импульс, 
став еще одним неплохим источни-
ком зарабатывания денег для здеш-
него населения.

На снимках: (на 1-й стр.) Яма-
шурма поражет своими размера-
ми; село украшают красивые до-
ма; Г.Котдусов и его Лариса Доли-
на; ямашурминские лебеди; работ-
ница мини-пекарни «Камыр-батыр» 
Василя Гилязиева.

Фото автора.

Ìû õîðîøî çíàåì ñåáå öåíó. 
Îíà âñåãäà âûøå íàøåé çàðïëàòû. Ä.ÐÓÄÛÉ.

ПРИТЧА

С помощью «инструкции по сборке» 
один мужчина пытался собрать слож-
ный новый кухонный прибор, который 
только что купил для жены. В конце 
концов, он сдался, разбросав все дета-
ли по кухонному столу.

Представьте его удивление, когда, 
вернувшись домой несколькими часа-
ми спустя, он обнаружил, что агрегат 
собрала его жена, и он прекрасно ра-
ботает.

— Как тебе это удалось? — восклик-
нул он.

— Знаешь, муженек, когда не хо-
чешь читать и разбираться в схемах, 
приходится пользоваться мозгами, — 
последовал невозмутимый ответ.

Çà÷åì 
íóæåí 
ìîçã

МАЛАЯ РОДИНА
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Владимир БЕЛОСКОВ

Недавно, находясь в пригороде 
Набережных Челнов, я задал 
вопрос фермеру Минеханову: 
«Скажите, Минталип 
Исмагилович, если вам 
предложат миллиард рублей 
за то, чтобы вы отказались 
от земли, от своих тракторов 
и комбайнов, 
от картофелехранилищ. 
Вообще от сельской жизни? 
Согласились бы?»

Ответ прозвучал быстро: «Нет». 
И был этот ответ, как мне показа-
лось сначала, скорее политическим, 
чем искренним. Во-первых, кто же 
его даст, ведь это же миллиард. Во-
вторых, так бы ответил журналисту 
любой умный или хотя бы чуть-чуть 
подкованный человек.

Но на этом тема не была закры-
та. Мы ехали с фермером по про-
селку вдоль его полей с черной па-
хотой, оросительных установок, об-
ширного красивого пруда и… полу-
заброшенных полей соседнего хо-
зяйства. И я рисовал ему перспек-
тивы: «Возьмете этот миллиард, по-
ложите в банки, и будете жить при-
певаючи на проценты: путешество-
вать по миру, отдыхать на Багамах 
или Карибах, иметь лучшие иномар-
ки, а то и вертолет. Обеспечите всех 
родственников…»

И тогда Минеханов резко оста-
новил машину. Он успел, видимо, 
за две-три минуты прокрутить си-
туацию в голове.

— Все-таки не соглашусь, — 
сказал он. — А знаешь, почему? 
Потому что сюда, в эту землю, в 
эту производственную базу столь-
ко труда вложено за двенадцать 
лет, столько пота пролито, и не 
только моего, но и сына Рамиса, 
жены, дочери, а теперь еще и вну-
ки приучаются к фермерскому тру-
ду. Столько всего связано со всем 
этим, что это не отдашь ни за ка-
кие миллиарды…

Если бы я не видел хозяйство 
Минеханова, я бы ему не поверил. 
Но я видел. И это хозяйство по сво-
ей технической оснащенности, по 
своему потенциалу, пожалуй, сегод-
ня может конкурировать с лучшими 
западными фермами. Ну, посудите 
сами. Хранилища у него построены 
по самым современным стандартам: 
с автоматическим климат-контролем, 
вытяжной вентиляцией, и при этом 
с собственными техническими ре-
шениями, позволяющими в течение 
длительного времени надежно хра-
нить картофель высокими вороха-
ми. И при этом не видно ни одной 
больной картофелины, не чувству-
ется характерного для картофелех-
ранилищ запаха гниения. Кроме то-
го, весь набор почвообрабатываю-
щей, сортировальной, погрузочно-
разгрузочной, посадочной, убороч-
ной техники налицо: тракторы, сор-
тировальный комплекс, электрока-
ры, картофелесажалка, фреза, куль-
тиваторы, плуги, картофелеубороч-

ный комбайн. А еще — мелиоратив-
ный комплекс, обеспечивающий по-
лив 100 гектаров картофеля, плюс 
барабанная поливная установка еще 
на 20 гектаров. Есть сеялки для зер-
новых и зерноуборочный комбайн, 
грузовые «Камазы»… Да, в созда-
нии этого машинно-тракторного 
парка и базы хранения есть помощь 
государства, особенно Минеханов 
благодарен за полив. Но основное 
— это каждодневный, многолетний 
труд семьи.

У КФХ Минеханов М.И. 429 гек-
таров пашни. Из них 160 гектаров 
в этом году занимала картошка, в 
том числе 120 гектаров — на по-
ливе. И урожай на поливном участ-
ке, кстати, около 350 центнеров с 
гектара. Остальное — пар и зерно-
вые культуры. Минталип Исмагило-
вич лично выкопал нынче картофе-
леуборочным комбайном клубни 
более, чем на половине площадей. 
А летом сам обмолотил на зерно-
уборочном комбайне зерновые — 
пшеницу и ячмень. И никто ему за 
это не дал ни медали, ни почетной 
грамоты. Фермер, дескать, работа-
ет на себя. А то, что он, беря кре-
дит и покупая на миллионы рублей 
технику, удобрения, средства защи-
ты растений, ГСМ и т.д., дает рабо-
ту банкирам, машинопроизводите-
лям, агрохимикам, нефтеперера-
ботчикам и многим-многим другим, 
это не каждый понимает.

Уже зная в общих чертах распо-
рядок дня Минехановых в весенне-
летне-осенний период, я пытаюсь 
понять, в чем притягательная сила 
фермерского труда… И никак не по-
лучается. Время сезонных работ. В 
4 часа на кухне Минехановых зажи-
гается свет. Это встала супруга Мин-
талипа Исмагиловича — Рамзия. 
Она приступает к готовке еды на сут-
ки. Примерно на 15 человек: семью 
и наемных рабочих. Рабочих надо 
кормить 4 раза в день, и не как при-
дется, а основательно: первое, вто-
рое, третье, и чтобы мяса вдоволь. 
А за окном только-только светает. 
Город еще спит, досматривает слад-
кие сны… И так — изо дня в день, 
в течение сезона, в течение многих 
лет. Что тут, казалось бы, привле-
кательного? От этого другие бегут 
куда глаза глядят, лишь бы так не 
вставать, особенно молодежь.

В шесть часов Минталип Исма-
гилович, Рамзия и сын Рамис выез-
жают на производственную базу 
близ села Старые Ерыклы. Здесь 

весной главная работа — сортиров-
ка семенных клубней и подготовка 
техники к весенним полевым рабо-
там. На сортировку Рамзия встает в 
рабочей спецовке вместе с наемны-
ми последней в конвейере: посадоч-
ный материал должен быть каче-
ственный, а значит, нужен глаз да 
глаз — что пропустят наемные, она 
должна заметить. И не просто заме-
тить, а выбрать из этого «ручейка» 
гниль, да еще успеть замечание сде-
лать другим на конвейере, чтобы не 
халтурили, не расслаблялись. Через 
час-два спина уже болит, а останав-
ливаться некогда — дело не ждет. 
И тогда Рамзия старается менять на-
клон туловища: то вперед наклонит-
ся, то слегка назад, то влево, то 
вправо. Так, варьируя и распреде-
ляя нагрузку на разные мышцы те-
ла и позвонки, формирует привыч-
ку к монотонному, нелегкому труду. 
При этом наемным надо платить 
еженедельно, без задержки. А вот 
получат ли сами хозяева что-нибудь, 
это как Бог рассудит…

Я и Рамзие Зарифулловне задал 
тот же вопрос, что и ее супругу. Она 
будто сговорилась с мужем:

— Разве можно поменять на 
деньги все, что нами создано? Ну и 
что, что тяжело? Я деревенская, к 
труду привычная. Как только в 2000 
году Минталип создал фермерское 
хозяйство, я сразу бросила школу, 
где преподавала, чтобы ему помочь. 
Да, устаем, но зато когда присядем, 
покушаем, отдохнем на природе — 
что может быть лучше этого? Осо-
бенно, когда полны амбары твоего 
зерна, полны хранилища твоего кар-
тофеля? Пусть прибылей больших 
у нас пока нет, долги по кредитам 
выплачиваем. Но ведь только-только 
на ноги встали. Может, и на Бага-
мах когда-нибудь отдохнем…

Вот, оказывается, про кого гово-
рят: муж и жена — одна сатана. Раз-
ве это не счастье?

А Рамис ушел из фермерского 
хозяйства. В этом году. Создал 
собственную фирму — дизайна и 
производства мебели. Вроде, по-
лучается.

Мы с ним сидим в офисе фер-
мерского хозяйства при производ-
ственной базе в ожидании отца, пе-
ребрасываемся словами.

— Бросил, значит, село, Рамис? 
— спрашиваю его. — Обрывается 
отцовское дело?

Не нужно было никакого рент-
гена или аппарата узи, чтобы уви-

деть, как при этих словах все в 
груди молодого мужчины перевер-
нулось. Но, как человек с двумя 
высшими образованиями и стой-
ким нордическим характером, он 
взял себя в руки и постарался от-
ветить спокойно:

— Я ведь здесь одиннадцать лет 
работал. Сейчас хозяйство налажен-
ное, надо, как говорится, только 
поддерживать…

Постепенно разговорились. Он 
предупредил, чтобы я не все разгла-
шал. Видимо, Рамису тоже надо бы-
ло выговориться: столько всего ока-
залось пережито.

Он мог устроиться где угодно, за-
вести и поднять любой непыльный, 
но денежный бизнес. Да хотя бы 
продолжить производство тех же 
конвекторов, которыми занимался 
отец до фермерства. И кто бы ему 
за это сказал худое слово?

Но Рамис пошел к отцу, стал его 
замом и взял на себя всю самую тя-
желую работу. Строительство хра-
нилищ, пахота, посадка, уход за 
плантациями, уборка, погрузка-
разгрузка. И при этом на нем лежал 
контроль за работой автоматики: в 
хранилищах, на мелиоративном ком-
плексе. Порой голова гудела, спина 
разламывалась. А куда деваться? 
«Если ты не вкалываешь рядом с 
наемными на полную катушку, бес-
смысленно ждать результата», — 
сказал мне Рамис. И он вкалывал и 
вкалывал. Изо дня в день, без жа-
лости к себе, с надеждой, что когда-
нибудь все устроится. А сколько раз 
Аллах спасал его от смерти, когда 
он, мотаясь в соседние регионы и 
обратно — за элитным посадочным 
материалом, за запчастями, за удо-
брениями, буквально засыпая от 
усталости за баранкой грузовика, 
выскакивал на встречную полосу. 
Когда однажды его тентованный уа-
зик с телятами и вовсе перевернул-
ся, слетев со скользкой дороги за 
обочину. Перевернулся и встал на 
колеса. И Рамис жив остался, и те-
лята не пострадали — только дро-
жали от страха…

А мне кажется, что я его пони-
маю. Привыкнув за одиннадцать лет 
к такому напряженному ритму, сей-
час, когда фермерское хозяйство 
выведено на нормальный рабочий 
режим, Рамис ощутил какой-то ва-
куум. Ему чего-то стало не хватать. 
Он же молодой, сил не меряно. Вот 
и впрягся он в новый воз, тоже, 
между прочим, не легкий. Работать 

приходится и допоздна, а когда 
идут заказы, то и выходные при-
хватывать. И теперь уже не отец, а 
он сам хозяин, а значит есть воз-
можность доказать и отцу, и дру-
гим, а главное — себе лично, что 
он тоже в этой жизни чего-то мо-
жет. Именно сам.

— Вы знаете, — заметил Ра-
мис, — когда я встречаюсь с дру-
зьями, которые стали успешными 
бизнесменами, ко мне они отно-
сятся очень уважительно: потому 
что я единственный среди них про-
изводитель…

Дочери Минехановых, Лилии, то-
же достается: она не только бухгал-
тер, но и — жизнь заставляет — 
юрист без диплома. В последние го-
ды приходится столько разных бу-
маг составлять для разных инстан-
ций — не счесть.

И фермерское дело Минехано-
вых, почему-то я на сто процентов 
уверен, не обрывается. Минталипу 
Исмагиловичу сейчас 62 года. Он 
«сердечник», перенес 12 операций. 
Но такого энергичного, заводного 
фермера еще поискать. И есть у 
него еще время «погенералить» в 
хозяйстве. Но когда, рано или позд-
но, время и усталость скует плечи 
отца, Рамис, наверняка, не останет-
ся в стороне, возьмет в руки «вож-
жи». Да и внуки Минехановых-
старших — 13-летняя Аделя и 11-
летний Айдарик — уже спрашива-
ют деда, а кем они будут в их фер-
мерском хозяйстве, когда вырастут. 
Ведь тоже участвуют в сборе кар-
тофеля на поле вместе с дедом, ба-
бушкой, мамой и дядей. И это, по-
хоже, им нравится.

А дед им говорит:
— Ты, Айдарик, будешь техниче-

ским директором, а ты, Аделя, глав-
ным финансовым менеджером…

Ребятам нравятся их будущие 
должности, и они с удвоенной 
энергией бегут на поле собирать 
урожай.

…Это не понять, если не про-
жить. Прожить годы такой же жиз-
ни — тяжелой, порой изнуритель-
ной, но в то же время насыщенной, 
созидательной. Жизни, когда чув-
ствуешь себя на переднем крае 
борьбы за продовольственную без-
опасность страны, республики. Ког-
да от тебя лично зависит решение 
множества головоломок, и ты не 
всегда выходишь победителем. Но, 
побеждая, становишься сильней и 
уверенней. Будто поднимаешься все 
выше и выше в гору, будто обрета-
ешь крылья.

Да, годы такой жизни непремен-
но получаются с тысячами минут и 
секунд высочайшего физического и 
психического напряжения, разоча-
рованиями и обидами. Ведь поду-
мать только: не десятки — сотни, 
тысячи тонн клубней Минехановы на 
собственном «горбу» перетаскали, 
поскольку не все операции в этой 
отрасли механизированы. И сколь-
ко собственных средств вложили в 
дело, которое кормит нынче не-
сколько тысяч человек. Не сосчи-
тать! И автомобиля «Нива», как 
иным руководителям коллективных 
хозяйств, Минталипу Исмагиловичу 
при выходе на пенсию за труды его 
праведные никто не подарил…

Но тем-то и памятны, и дороги 
эти годы, что проходят еще и со 
многими тысячами минут прекрас-
ных мгновений, по-настоящему 
счастливых моментов, непередава-
емых ощущений вроде бы и зем-
ной, но далеко еще не всем по на-
стоящему понятной и объяснимой 
радости.

На снимке: фермер Минталип 
Минеханов.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

«ВСЕ, ЧТО ПРОЖИЛ, 
НЕ ПРОДАМ 
ЗА МИЛЛИАРД...»
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Жить здорово! 12+. 10.25 
Контрольная закупка. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Федеральный судья 
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос 12+. 23.15 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.10 The Rolling 
Stones. Crossfire Hurricane.

«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 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Все будет хорошо! 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 Юрмала-2012 12+. 23.25 
ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
12+. 01.35 ДОВЕРИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.55 Новости куль-
туры. 10.20 ЗАКОН ЖИЗНИ. 
12.10 Кинообразование: за и 
против. 12.50 Эпизоды. 13.30 
Поиски внеземной жизни. 
14.25 ACADEMIA. 15.10 Личное 
время. 15.50 Маскарад. 17.30 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 Билет в Большой. 18.25 
Игры классиков. 19.50 Универ-
ситет. 20.15, 01.55 Искатели. 
21.20 Монолог в пяти частях. 
21.45 СТАРЫЕ КЛЯЧИ. 00.15 

КАРДИОГРАММА. 01.45 В. 
Моцарт. Дивертисмент №1.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
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 ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 
Дорога без опасности 12+. 
13.45 Бизнес Татарстана 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Спортландия 6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.10 ФАРХАТ — ПРИНЦ 
ПЕРСИИ 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
СКАЗКА О МУЖЧИНЕ И ЖЕН-
ЩИНЕ 16+. 00.00 ТНВ 16+.

«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 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00 Экстрен-
ный вызов 16+. 12.30 Обыкно-
венные рецепты здоровья 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Любовь 911 16+. 17.00 
Засуди меня 16+. 18.00 VIP: 
тайны и трагедии. Суеверные 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Живая тема 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 
Смотреть всем! 16+. 00.00 НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА 16+. 01.45 
Сеанс для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 

6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 
13.00 Животный смех 0+. 
9.30 Закрытая школа. Фильм 
о фильме 16+. 10.30, 21.00 
КУХНЯ 16+. 11.00, 18.00, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.30, 
23.35 6 кадров 16+. 14.55 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
12+. 17.00 Галилео 0+. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 01.00 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 0+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 СТРАХОВЩИКИ 16+. 
12.15, 19.00 КТО, ЕСЛИ НЕ 
Я? 16+. 18.00 Звездная терри-
тория. 23.30 Я ОСТАЮСЬ 16+. 
01.45 Я ЛЕЧУ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд 0+. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20, Спасатели 
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8 16+. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+. 
21.25 ДИКИЙ-2 16+. 00.30 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 16+.

«ТНТ»
6.20 Атака клоунов 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.15 Женская лига 16+. 
11.40 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
Comedy Баттл 16+. 00.30 ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 САЙЛЕНТ 
ХИЛЛ 18+. 

ПЯТНИЦА
16 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 12+. 
7.30 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Первая любовь 12+. 
12.15 Абракадабра 16+. 15.15 
Да ладно! 16+. 15.50 Народная 
медицина 12+. 16.50 Жди меня. 
18.10 Человек и закон 16+. 
19.15 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 22.50 КОЛОМБИАНА 16+. 
00.50 НА ОБОЧИНЕ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.15 
Штрих-код. 10.25 Экологиче-
ский патруль. 10.35 Квадратные 
метры. 10.45 Сәламәт булыгыз! 
11.20 Городок. 11.55 Минутное 
дело. 12.55 Вести. Дежурная 
часть. 13.25 Честный детектив. 
14.30 Погоня. 15.30 Субботний 
вечер. 17.25 Танцы со звезда-
ми. Сезон-2012. 20.45 КУКЛЫ. 
00.35 КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ. 12.05 Большая се-
мья. 13.00 Университет. 13.40 
ПРОПАЛО ЛЕТО. 14.55 Уроки 
рисования. 15.25 Под знаком 
Льва. 16.10 Планета людей. 
17.05 Послушайте! 18.00 
Больше, чем любовь. 18.40 В 
бездну. История смерти. Исто-
рия жизни. 21.05 Романтика 
романса. 22.05 Белая студия. 
22.45 ВЕК НЕВИННОСТИ. 
01.05 Концерт Этты Джеймс в 
Лос-Анджелесе. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СКАЗКА О МУЖЧИНЕ И 
ЖЕНЩИНЕ 16+. 6.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 9.30 Если хочешь 
быть здоровым… 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Адымнар 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Татар 
моңы-2012 12+. 13.30 Чапты 
атым Казанга 12+. 16.00 Ка-
нун. Парламент. Җәмгыять12+. 
16.30 Родная земля 12+. 17.00 
КВН-2012 12+. 17.30 Среда 
обитания 12+. 18.00 Волейбол. 
Суперлига. Зенит — Ярославич. 
Трансляция из Казани 12+. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 21.15 Страхование 
сегодня 12+. 22.00 СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ 16+. 00.00 Бои по 
правилам TNA 16+. 00.30 Джа-
зовый перекресток 12+. 01.00 
ВО ИМЯ МЕСТИ 16+.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ 16+. 9.15 100 % 12+. 9.50 
Чистая работа 12+. 10.30 Спе-
циальный проект 16+. 12.30, 
17.30 FAM-TV 16+. 13.00 Воен-
ная 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 «Собрание 
сочинений». Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 23.20 НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+. 01.15 
Сеанс для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.20 Мультфильмы 6+. 
9.00 ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ СО-
КРОВИЩЕ 6+. 11.00 Это мой 
ребенок! 0+. 12.00 ВОРОНИНЫ 
12+. 14.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 17.25 КУХНЯ 16+. 
19.25 ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛА-
НЕТЫ 6+. 21.00 СУПЕРПЕС 12+. 
00.30 ЧЕСТЬ ДРАКОНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 12.45, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 
12+. 9.30 Звездная территория 
12+. 10.30 Итальянские уроки 
12+. 11.00 ЧИЗКЕЙК 16+. 13.00 
Достать звезду 16+. 13.30 
Свадебное платье 12+. 14.00 
Спросите повара 0+. 15.00 
Красота требует! 12+. 16.00 
ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 21.10 ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ 16+. 
23.30 ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА! 
16+. 01.35 Я ЛЕЧУ 16+.

«НТВ»
6.10 ДВА ГОЛОСА 12+. 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо-
лотой ключ 0+. 8.45 Их нравы 
0+. 9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.30 Свадьба 
в подарок! 16+. 14.30 Поедем, 
поедим! 15.05 Своя игра. 16.20 
Следствие вели 16+. 17.20 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер 16+. 
19.55 Программа максимум 
16+. 21.00 Русские сенсации 
16+. 22.00 Ты не поверишь! 
16+. 23.00 Реакция Вассермана 
16+. 23.35 Метла 16+. 00.30 
Луч Света 16+. 01.05 Школа 
злословия 16+. 01.55 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ 16+.

«ТНТ»
6.05, 8.25 Мультфильмы 12+. 
7.00 ВПЕРЕД — К УСПЕХУ! 
12+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Два с половиной повара 
12+. 11.30 Дурнушек.net 16+. 
12.30, 18.30 Comedy Woman 
16+. 13.30, 19.30 Комеди Клаб 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+. 
16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА 12+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 Мистические 
путешествия. Ханс-Руди Гигер: 
чужой среди своих. 01.30 ОБ-
РЯД 16+.

СУББОТА
17 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 12+. 7.40 Ар-
мейский магазин 16+. 8.10 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома 12+. 
11.25 Фазенда. 12.20 ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА. 14.10 Эльдар 
Рязанов. Моей душе покоя нет. 
15.15 БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ. 17.05 Большие гонки. 
Братство колец 12+. 18.40 
Клуб Веселых и Находчивых 
12+. 21.00 Время. 22.00 Настя 
16+. 23.10 Познер. 00.10 НЕ-
ОТРАЗИМАЯ ТАМАРА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 БАБЬЕ ЦАРСТВО. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма. 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 
ПУСТЬ ГОВОРЯТ 12+. 15.25 
Рецепт ее молодости. 16.00 
Смеяться разрешается. 17.30 
Битва хоров. 21.30 МАША 12+. 
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 01.20 
ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ПРИЕЗЖАЯ. 
12.10 Легенды мирового 
кино. 12.40 Мультфильмы. 
14.05 Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк 
на Дунае. 15.00 Что делать? 
15.45 Концерт Владимира 
Горовица в Вене. 16.30 Кто 
там… 17.00 Контекст. 17.40, 
01.55 Искатели. 18.25 Как 
устроена Земля. 20.05 Боль-
шой балет. 22.15 ЧЕРЧИЛЛЬ, 
ИЛИ НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ. 
23.50 «В честь Элизабет 
Тейлор». Гала-концерт. 01.15 
Городское кунг-фу.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Эзләдем, бәгърем, сине… 
12+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Адәм белән 
Һава 12+. 9.30 Әкият илендә 
0+. 9.45 Мәктәп 6+. 10.00 
Тамчы-шоу 6+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Һөнәр 
6+. 11.15 Академия чемпионов 
6+. 11.40 Зебра 0+. 11.50 До-
рога без опасности 12+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Баскет-
ТВ 6+. 13.00 Татар моңы-2012 
12+. 13.30 Халкым минем… 12+. 
14.00 Зәңгәр кыңгыраулар 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 16.30 Ви-
деоспорт 12+. 17.00 Музыкаль 
каймак 12+. 17.45 Батырлар 
12+. 18.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 18.30 Семь дней 
12+. 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Донбасс (Донецк) — Ак 
Барс (Казань). Трансляция из 
Донецка 12+. 22.00 НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ 16+. 00.50 ДЕННИ 
— ЦЕПНОЙ ПЕС 18+.

«ЭФИР»
5.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 7.40, 20.00 КАМЕНСКАЯ 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam-TV 16+. 19.00 Город 18+. 
01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильм 0+. 7.30 
Мультфильм 12+. 8.00, 10.45, 
14.45 Мультфильмы 6+. 9.00 
Самый умный 12+. 11.00 Га-
лилео 0+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00 КУХНЯ 
16+. 15.00 6 кадров 16+. 19.30, 
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 21.00 ПРИВИДЕНИЕ 
16+. 23.55 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 00.55 САДКО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: обед за 

30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ЖУРАВУШКА 
6+. 10.10 Сладкие истории 
0+. 10.45 Главные люди 0+. 
11.15 Звездные истории. 
12.15 Итальянские уроки. 
12.45 ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ 16+. 
14.45 Мужская работа. 15.15 
ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАСЬЕ 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 
21.15 ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ 16+. 23.30 Я 
ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ 6+. 
01.20 ГОЛОС СЕРДЦА.

«НТВ»
5.50 Детское утро. 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 Еда без правил 0+. 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
Чемпионат России по футболу-
2012/2013. ЦСКА — «Амкар». 
Прямая трансляция. 15.30 
Бывает же такое! 16.20 Развод 
по-русски 16+. 17.20 И снова 
здравствуйте! 0+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 16+. 
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+. 23.20 РОДСТВЕННИК 
16+. 01.15 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ 
16+.

«ТНТ»
6.00, 8.25, 9.25 Мультфильмы 
12+. 7.00 ВПЕРЕД — К УСПЕХУ! 
12+. 8.55, 9.50 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Как заработать первый 
миллион? 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00 Суперинтуиция 
16+. 15.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 16.30 ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА 
12+. 19.30 Комеди Клаб 16+. 
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ 12+. 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 00.30 ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ноября

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

Продолжается подписка на газету 
«Земля-землица» на 1-ое полугодие 
2013 года. Стоимость для населения 
(индекс 00120) составляет на 
6 месяцев — 223 руб. 98 коп., 
на а/я 214 руб. 56 коп. Для организаций 
(индекс 00121) — 280 руб. 68 коп., 
на а/я 271 руб. 26 коп.

Среди тех, кто подписался на нашу газету 
на полгода, редакция разыгрывает призы: 
цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше, необхо-
димо оформить подписку на первое полуго-
дие 2013 года в любом из почтовых отделе-
ний связи и выслать копию абонемента на 
адрес редакции: 420066, г.Казань, ул. Красно-
сельская, д.51а, офис 105.

Тем временем, хотя и с задержкой, мы про-
должаем вручать призы подписчикам второ-
го полугодия текущего года. Как вы знаете, 
главный приз — цветной телевизор — вру-
чен жительнице села Нижняя Сосна Балтасин-
ского района Лейсан Хайруллиной.

А недавно нашел своего адресата и вто-
рой приз — радиомагнитола. Его обладатель-
ницей стала наша постоянная читательница 
Надежда Михайловна Серегина из села Тат.

Бурнашево Верхнеуслонского района! На 
днях мы вручили заслуженный приз пенси-
онерки ее племяннику Михаилу Ромаданов-
скому (на снимке).

— «Землю-землицу» выписываю третий 
год подряд, — призналась нам по телефо-
ну благодарная победительница. — И ни разу 
не пожалела об этом. В газете мне нравит-
ся обилие самой разнообразной информа-
ции на любой вкус. Тут тебе и житейские 
истории, и оперативные вести с полей, и 
анекдоты, и интересные сканворды, и дель-
ные советы для садоводов. Нравится ваша 
откровенность. Когда другие издания замал-
чивают острые темы, вы их раскрываете. Это 
хорошо. К тому же есть программа телеви-
дения. Сразу видно, что «Землю-землицу» 
делают настоящие профессионалы. Спасибо 
вам за интересную, полезную, умную и до-
брую газету, спасибо за вашу работу!

Ну а в редакции залежался «на старте» 
еще один приз — утюг. Рано или поздно, но 
он все равно доедет до его обладателя — 
А.Р.Фатхуллина из Заинска.

Магнитола 
нашла 
своего 
хозяина
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Мне сейчас 49 лет, имею троих 
детей. Старшему сыну 30 лет, доч-
ке — 27 и младшему — 25. С му-
жем развелась, когда меньшему был 
один годик. Есть пятилетняя внучка, 
я с ней с четырехдневного возрас-
та гуляю и беру на выходные.

С матерью у меня добрые отно-
шения не складывались с детства. 
Не буду ничего описывать, потому 
что это нечестно по отношению к 
ней, ныне уже покойной. Скажу 
только, что я очень часто плакала 
от обиды, и никто меня не успока-
ивал — все премудрости жизни по-
стигала сама, за советами ни к ко-
му не обращалась. В общем, вырос-
ла как трава.

В итоге я, взрослая образован-
ная женщина, так возненавидела 
свою мать, что меня аж колотило. 
Проворачивала в уме всевозможные 

ситуации отмщения, вроде такой: я 
иду, впереди мать, она попадает под 
машину, а я перешагиваю через нее 
и иду дальше. Чудовищно!

Потом ненависть ушла, насту-
пило равнодушие. Мне было все 
равно, как она — здорова или бо-
леет, что ест... При этом мы жили 
вместе в двухкомнатной квартире: 
она в одной комнате, мы с деть-
ми — в другой. Годами не разго-
варивали, не заходили к ней, она 
к нам тоже.

Весной 2008 года ей исполни-
лось 70. В конце лета как-то ушла 
она на работу (ухаживала за кем-
то), мы тоже все разошлись по де-
лам. Возвращаюсь домой, сосед 
стучит в дверь:

— Ирина, мать попала в больни-
цу с инсультом, на «скорой» с ра-
боты увезли.

Ну что, вот оно, счастье: отмще-
ние пришло! Но нет... Сейчас пишу 
эти строчки и снова плачу и плачу. 
Мгновенно собралась и побежала в 
больницу. Мама лежит в коридоре, 
левую сторону парализовало, мочит-
ся под себя, вся мокрая. Меня узна-
ла, сжала мою руку, отвела глаза в 
сторону и пробормотала:

— Простите меня.
— И ты меня прости, мама!
Я плакала, обнимала ее, пыта-

лась чем-то помочь, ушла, снова 

пришла вечером, ходила каждый 
день по два-три раза, убегала с ра-
боты. Есть она могла только йо-
гурты, и то давилась. Потом ее вы-
писали домой лежачую, с пролеж-
нями. Там она через полтора ме-
сяца и умерла. Я лежала возле ее 
кровати на полу и знала, что она 
умирает.

Брат помог с похоронами, с 
транспортом помогли на моей рабо-
те, народу было много и цветов мо-
ре — пришли наши с братом дру-

зья. Все в доме поражались, кого 
это так пышно хоронят?

Но теперь нет мне покоя ни днем, 
ни ночью. Скоро будет четыре года, 
а я все не могу смириться, не могу 
забыть ее. Жалко до слез, что из-
за своей гордости я на многие го-
ды отравила жизнь и себе, и ей. Со-
весть мучает.

Мне не надо жалости ни от ко-
го — что заслужила, все до ка-
пельки выпью. Просто знаете что? 
Если у вас живы ваши матери и 
не склады ваются с ними отноше-
ния, еще раз переберите в уме все 
конфликтные моменты, подумай-
те, так ли они важны, постарай-
тесь помириться при жизни ваших 
родителей, просите  прощения до 
их смерти, а не после.

Мама мне снится нечасто, но 
всегда по-хорошему. Если будет у 
вас возможность, помолитесь, лю-
ди, за упокой души рабы Божией 
Валентины.

Из письма ИРИНЫ.

Стою перед зеркалом и чувствую 
себя полной идиоткой. Ну кто при-
думал это чудо бельевой промыш-
ленности под названием грация? Ес-
ли у тебя нет под боком мужа, за-
стегнуть эти 120 крючочков на спи-
не просто невозможно! Впрочем, ес-
ли муж есть, зачем тогда, спрашива-
ется, фация? Мужа не обманешь — 
он твой размер знает прекрасно...

Когда я безуспешно пыталась 
утянуть себя третьим снизу крюч-
ком, внезапно зазвонил телефон.

— Светка, привет! Какое счастье, 
что ты дома! Ты мне так нужна! — 
подруга Наташка почти кричала в 
трубку.

— Что у тебя? Выкладывай! — 
буркнула я недовольно.

— Светк, это не телефонный раз-
говор, ты должна приехать ко мне!

— Вообще-то мне некогда, — на-
чала я и тут же почувствовала, что 
Наташка вот-вот разревется. Ну и 
подруга у меня! — Ладно, приеду! 
— пообещала я.

Все время, пока тряслась в авто-
бусе, я мучительно пыталась понять, 
что произошло с Наташкой. Но не 
успела я к ней войти, как она тут 
же все объяснила:

— Мне срочно нужна модель для 
съемки буклета! Заказчик — салон 
«Мистер и Миссис Пышкины». С 
твоим 50-м размером ты будешь от-
личной моделью.

Я так яростно фыркнула, что у 
моей бедной фации чуть не отлете-
ли крючки.

— Ты с ума сошла? Какие еще 
Пышкины? И какая из меня мо-
дель?

— Ты — то, что надо! Я про те-
бя уже всем рассказала. Все тебя 
ждут.

— Где?
— В студии. Едем.
Вздохнув, я согласилась. Надо же 

выручить свою сумасшедшую под-
ругу, которой в кои веки дали заказ 
на большую рекламную съемку!

Едва мы вошли, как меня тут 
же взяла в оборот какая-то шу-
страя женщина.

— Фактура неплохая, — она 
оглядела меня бесцеремонным 
взглядом. — Вы в какой рекламе 
уже снимались?

— Ни в какой, — проворчала я.
— Ну и славненько! Нам нуж-

ны свежие лица! — бодро ска-
зала тетенька, которая оказа-
лась стилистом. — А вот маки-
яжик и причесочку надо бы ор-
ганизовать!

Наташка потащила меня в 
гримерку, возбужденно шипя 
мне в ухо:

— Светка, ты ей понравилась, 
теперь только без всякого...

Без чего «всякого» и почему 
Наташка так психует, я спросить 
не успела, потому что за откры-
той дверью гримерки обнаружил-
ся... молодой человек. При виде 
меня он простонал:

— О, боже! Только не это! — и 
закрыл лицо руками.

— Какой-то непуганый гример у 
вас, однако, — буркнула я Наташ-
ке, но та уже выскочила за дверь.

Молодой человек продолжал 
смотреть на меня с ужасом. А 
потом  вдруг улыбнулся и расхо-
хотался.

— Вы что? — спросила я, пони-
мая, что авантюра принимает какой-
то совсем непонятный мне оборот.

— Понимаете, — сквозь смех 
начал объяснять молодой чело-
век, — я шел по улице. С девуш-
кой. Тут на нас налетела эта су-
масшедшая Наталья. Показала 
свое портфолио и попросила нас 
попробовать сняться для реклам-
ного буклета. Я не хотел, но моя 
девушка уговорила: «Пошли, это 
же интересно!» И вот мы здесь. 
Однако стилист заявила, что я 
безумно фактурный, зато моя де-
вушка, видите ли, «ни к черту не 
годится»...

Тут, надо признаться, и я хихик-
нула. Молодой человек мне понра-
вился, и то, что его девушка «ни к 
черту не годится», мне понравилось 
тоже.

— Так вот, — продолжал он, — 
моя подруга расфыркалась: «Я уже, 
между прочим, снималась для одно-
го журнала. Там все были доволь-
ны». Пошла к выходу и зовет меня: 
«Толстый, ты идешь!»

— Да какой же вы толстый?! — 
вырвалось у меня. Молодой чело-
век был коренастый, ну, может, с 
небольшим животиком, но выглядел 
этаким здоровяком, а не обжорой. 

Правда, я тут же спохватилась: 

— Ну, а вы? Остались?
— А я — остался. Хотел уйти, 

но эта Наталья буквально в ноги мне 
кинулась. Обещала отпустить, если 
в течение часа не найдут «фактур-
ную» девушку. Я уже собирался 
улизнуть, а тут вы...

— Вот ужас-то! — преувеличенно  
сочувственно, с издевкой сказала я.

Молодой человек, почувство-
вав, что сделал мне неприятно, на-
чал как-то смешно оправдываться. 
Но я рассмеялась и замахала ру-
ками — что уж там, я вас отлич-
но понимаю!

— М-да... добрые мы люди — 
толстяки. Не можем отказать сумас-
шедшим фотографам, у которых нет 
денег на фотомоделей, — сказал 
молодой человек и неожиданно до-
бавил: — Меня, между прочим, Вик-
тором зовут.

Вскоре появился гример. Взгля-
нув на наши волосы, он сказал: «Ка-
кое счастье, мыть не надо!» Нас бы-
стренько «наштукатурили» и пере-
дали стилисту.

— Переодевайтесь! — девуш-
ка кинула нам костюмы. Я покрас-
нела ху же вареного рака, потому 
что вспомнила про полузастегну-
тую грацию.

Витя интерпретировал это по-
своему:

— Ну, не стесняйся, я не буду на 
тебя смотреть! Обещаю...

Какой же он все-таки хороший! 
Я уже почти ненавидела его де-
вушку.

— Все намного хуже, — призна-
лась я шепотом. — Я не смогу бы-
стро расстегнуть это, — подняла я 
со спины свитер.

— Я помогу, — сказал Витя, ста-
рательно пряча улыбку. — Зачем те-
бе это дурацкое приспособление? Ты 
и так прекрасно выглядишь. Фак-
турно, — улыбаясь, вторил он фра-
зу стилиста.

— Поторопитесь, — заглянула 
к нам Наташа. — Ой, а симпатич-
ные из вас мистер и миссис Пыш-
кины получились, ладно, ребята, 
давайте работать. 

Сначала мы стеснялись, а потом  
втянулись. Стало даже весело.

— Та-ак! Обними ее одной ру-
кой, а другую засунь в карман... Да 
не ей в карман!!! Себе!!! — коман-
довала Наташка. — Улыбнитесь! 
Представьте, например, что накупи-
ли себе всякой вкуснятины.

Заключительным кадром букле-
та Наташка непременно хотела сде-
лать поцелуй семейства Пышкиных.

На этой последней съемке меня 
одели в легкое платье в цветочек, а 
Витю — в летнюю рубашку и льня-
ные штаны. Наташка направила на 
нас вентилятор, чтобы было похо-

же на настоящий ветер, и приказа-
ла мне распустить волосы, которые 
были перетянуты резинкой.

— А сейчас представьте, что вы 
влюбленная парочка. Только вооб-
разите: летний день, дурманящие за-
пахи цветов, и вы вдвоем, — На-
ташка, похоже, не на шутку увле-
клась ролью режиссера.

Витя, с которым мы дурачились 
всю съемку, вдруг стал серьезным. 
Он нежно убрал волосы с моего ли-
ца, посмотрел мне в глаза и поти-
хоньку стал приближаться губами к 
моим губам...

Я слышала, как щелкает затвор 
Наташкиного фотоаппарата, а потом 
не слышала уже ничего. Я целова-
лась. Целовалась по-настоящему. 
Мне было так хорошо, что я пове-
рила, будто мои волосы развевает 
ветер, а не вентилятор.

— Спасибо вам, ребята, вы ме-
ня очень выручили, — Наташкин го-
лос вернул нас на землю. И я вдруг 
поняла, что лето вместе с его су-
масшедшей энергетикой и «дурма-
нящим запахом цветов» кончилось. 
Сейчас мы переоденемся и расста-
немся с Витей навсегда.

Мне вдруг стало мучительно 
больно. За эти несколько часов я 
как будто прожила маленькую 
жизнь, в которой была любовь. Ря-
дом со мной стоял красивый муж-
чина с могучими руками. Который 
тоже постоянно шутил и смеялся. 
Который целовал меня в губы так, 
что земля уходила из-под ног, и ря-
дом с ним я чувствовала себя... в 
своей тарелке, на своем месте. А те-
перь он уйдет к своей «нефактур-
ной», но стройной девушке... Когда 
я это осознала, чуть не расплака-
лась. Похоже, Витя это заметил.

— Светик, а Светик, — ласко-
во дотронулся до плеча «мистер 
Пышкин».

— Что тебе? — спросила я, не 
скрывая досаду: сказка кончилась, 
сейчас мы разбежимся кто куда и 
больше никогда-никогда не встре-
тимся...

— Смотри... — он вдруг схватил 
меня за руку и потащил к зеркалу 
в гримерке.

Оттуда, из золоченой рамы, на 
нас смотрела рыжая пухленькая де-
вушка, которую обнимал сзади боль-
шой и сильный молодой человек.

— По-моему, мы красивая пара... 
— услышала я голос Вити.

И тут молодой человек в зерка-
ле притянул девушку к себе и поце-
ловал в губы. А она, то есть я, по-
верила, что иногда волшебные сказ-
ки не обрываются на самом инте-
ресном месте.

О.НЕМЦОВА.

Отмщение пришло

И, снова 
про 
любовь
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количество сорняков на 50-
60%! Единственный недоста-
ток этого метода заключает-
ся в том, что копать нужно в 
полной темноте — освещение 
лампами недопустимо. Фер-
мерам предложили использо-
вать армейские очки ночного 
видения.

 Аборигены на островах Ти-
хого океана заворачивают 
огурцы в банановые листья и 
зарывают в землю. Таким об-
разом, у них всегда есть за-
пас на случай неурожая. Ведь 
огурцы до сих пор являются 
у них дорогим деликатесом. 
Чем больше у жениха в запа-
се огурцов, тем он желаннее. 
На острове Фиджи, к приме-
ру, родители не дают согла-
сия на брак дочери, пока же-
них не предъявит свои запа-
сы огурцов.

 В Австралии на острове 
Филиппа живут пингвины, ко-
торые носят модные свитера. 
Несколько лет назад в райо-
не острова затонул нефтяной 
танкер, и разлившееся пятно 
мазута вызвало экологиче-
скую катастрофу. Нефтепро-
дукты смыли природный жир, 
которым были покрыты перья 
пингвинов, от этого птицы 
стали замерзать. Чтобы бед-
ные птицы не погибли от мо-
роза, команда спасателей 
приняла нестандартное реше-
ние — одеть их в свитера. 
История получила огласку, и 
местные пингвины прослави-
лись во всем мире. Так и воз-
никла первая в мире колония 
пингвинов в свитерах.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 43

 Ученые обнаружили в кон-
чике кукурузного побега ре-
цептор, аналогичный зри-
тельному белку человеческо-
го глаза, который способен 
поглощать солнечный свет. 
Именно благодаря этому 
«глазу» растение может ори-
ентироваться на солнце. Ес-
ли кончик накрыть, то расте-
ние «слепнет».

 Копайте ночью — такой 
совет американским ферме-
рам дало Министерство сель-
ского хозяйства США. Эта 
странная рекомендация поя-
вилась на основании ряда на-
учных экспериментов, в ре-
зультате которых ученые 
пришли к выводу, что ночная 
перекопка участка снижает 

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Как вы относитесь к 
себе? Считаете хуже 
остальных или 
наоборот? 
Прислушиваетесь ли вы 
к мнению окружающих? 
«Диагноз» поставит тест.

1. Утром вы смотрите на 
свое отражение в 
зеркале:
а) с умилением — 1;
б) с раздражением — 5;
в) без эмоций — 3.
2. В каких случаях вы 
решились бы изменить 
внешность с помощью 
пластической операции?
а) если будут лишние 

деньги, почему бы 
 не поэксперимен-

тировать? — 5;
б) вас попросит об этом 

любимый человек — 3;
в) ни в каких! Я и так 
 лучше всех — 1.
З. В детстве мама 
ласково называла вас:
а) зайчиком, 
 котенком — 3;
б) красавицей, 
 принцессой — 1;
в) слоненком, 
 медвежонком — 5.
4. Каждая человек должен 
быть в первую очередь:
а) красивым, 
 сексуальным — 1;
б) скромным, добрым и 

непритязательным — 3;

в) хорошим 
 семьянином — 5.
5. Когда вы видите 
человека с каким-то 
физическим 
недостатком то вы:
а) в душе сочувствуете ему 

— 5;
б) удивляетесь, почему он 

не пытается его скрыть 
или исправить — 1;

в) благодарите судьбу за 
то, что этого не случи-
лось с вами или с ва-
шими близкими — 3.

6. Когда на вас 
смотрят прохожие, 
вы думаете, что:
а) они вами любуются: 

еще бы, 
 такой красавец! — 1;
б) с вами что-то 
 не так — 5;
в) либо они любопытны, 

либо вы сегодня хоро-
шо выглядите — 3.

7. Выступая перед 
аудиторией, вы 
беспокоитесь, что:

а) непонятно 
 говорите — 5;
б) надели не ту 
 рубашку — 1;
в) ваше волнение 
 заметно — 3.
8. Когда вас критикуют 
посторонние люди, вам 
обычно бывает:
а) стыдно, и вы признаете 

свою ошибку — 5;
б) обидно: вы не любите 

критику — 3;
в) безразлично: их мнение 

— пустяк — 1.

ПОДСЧИТАЙТЕ 
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ.

ОТ 8 ДО 18
Ваша самооценка прак-

тически не зависит от мне-
ния окружающих. Что бы 
они ни говорили, вы увере-
ны в том, что вы самый 
умный, обаятельный и при-
влекательный. Это неплохо, 
однако нелишне все же ино-
гда прислушиваться к точке 

зрения друзей и коллег. Не-
которые вещи со стороны 
виднее. К тому же люди не 
очень-то любят заносчивых, 
высокомерных личностей.

ОТ 19 ДО 29
К сожалению, вы не 

слишком высоко цените се-
бя. Вы видите все свои не-
достатки, но привыкли к 
ним и не стремитесь исправ-
лять. А все потому, что вам 
не хватает смелости и веры 
в себя. И совершенно на-
прасно! В каждом из нас 
есть свои слабые стороны, 
но при желании мы всегда 
можем попробовать сделать 
их сильными. Не бойтесь 
рискнуть, и у вас все полу-
чится!

ОТ 30 ДО 40
Вы чересчур требова-

тельны к себе. То, на что 
другой человек не обратил 
бы внимания, вами воспри-
нимается как целая ката-
строфа. Малейший изъян во 
внешности, промах на рабо-
те, немытый пол на кухне вы 
воспринимаете как гранди-
озную катастрофу. Попы-
тайтесь быть более снисхо-
дительной к себе! Ведь мы 
не роботы и не можем все 
всегда делать на пять. Бы-
вают и двойки. Отнеситесь 
к этому философски.

НА ЗАВТРАК — 
МЮСЛИ!

Выяснилось, что женщи-
ны, которые едят на завтрак 
блюда из зерновых культур, 

имеют меньше шансов за-
получить проблемы с лиш-
ним весом, чем те, кто не 
завтракает вообще или пи-
тается по утрам какими-то 
другими продуктами. Иссле-
дования, проводимые в те-
чение двух лет с участием 

нескольких сот доброволь-
цев, показали, что дамы, ко-
торые все это время ели 
«что придется», в среднем 
поправились на несколько 
ненужных килограммов. Те 
женщины, что не завтрака-
ли вовсе, набрали еще боль-

ше лишнего веса, да к тому 
же заполучили проблемы с 
пищеварением. И только 
любительницы мюсли, хло-
пьев и разнообразных каш 
сумели сохранить не только 
хорошее здоровье, но и 
стройную фигуру.

Мелкой рыбы 600 гр, 
воды 2,5 л, репчатого лука 
1-2 шт., огурцов соленых 
2-3 шт. (100 гр), каперсов 
40 гр (2 столовые ложки), 
маслин 20 шт., томата-пюре 
60 гр или томата-пасты 
20 гр, картофеля 400 гр, 
2 лавровых листа, перца 
15 зерен, масла животного 
2,5 столовой ложки, укропа 
или зелени петрушки 15 гр, 
лимона 1/2 шт.

Мелкую свежую рыбу (ер-
шей, окуней, пескарей, язей), 
не очищая от чешуи, выпо-
трошить, тщательно про-
мыть, залить холодной во-
дой, варить в течение 30-40 
мин., а затем процедить. Со-
лянку можно сварить и из го-
лов осетровых рыб, для это-
го их надо разрубить на ку-
ски, промыть, залить водой 
(на 800 гр голов 3 литра во-
ды) и варить около часа при 
легком кипении. Сваренный 

бульон процедить, от кусков 
головы отделить хрящи и мя-
коть; хрящи вновь залить во-
дой и варить 1-1,5 часа.

Репчатый лук, томат-пю-
ре, соленые огурцы и карто-
фель, лавровый лист, перец, 
залить процеженным бульо-
ном и варить 15-20 минут. 
Затем положить очищенную, 
промытую, нарезанную на 
куски свежую рыбу (осетри-
ну, севрюгу, белугу, судака, 
окуня и т.д.) и продолжить 
варку еще 10-15 минут. Мя-
коть от голов и хрящи наре-
зать кусочками, положить в 
солянку, добавить каперсы, 
маслины и соль по вкусу.

При подаче в солянку 
поло жить кружочек лимона, 
очищенного от цедры, посы-
пать рубленной зеленью или 
зеленым луком. Рыбные со-
лянки можно также варить 
без карто феля, при этом ко-
личество ры бы следует уве-
личить вдвое.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ?

Осенью созревают семена  
травы, которую в народе на-
зывают воробьиной гречей. 
Кажется, что эта сим патич-
ная травка-му рав ка испокон 
веку росла вдоль россий-
ских дорог. Но это растение 
— пришелец из Северной 

Америки, принесено оттуда 
в буквальном смысле на по-
дошвах сапог. Прижилось, 
распространилось по всему 
Старому Свету, а семена его 
полюбили воробьи. 

В ясный день бабьего 
лета воробьи целой стай-

кой сидели на лужайке, 
заросшей этой кудря-
вой, по-осен нему по-

красневшей травой, вы-
клевывали мелкие зер-
нышки. И вдруг на бу-
роватом фоне среди 
коричневых птичек 
мелькнуло яркое зеле-
ное пятно. Попугай! 
Действительно, волни-
стый попугайчик, неве-
домо как оказавшийся 
на воле, прибился к 

стае воробьев, обитавших 
в дачном поселке, повсюду 
с ними летал и кормился. 
Но ведь скоро холода, бес-
кормица. И во робьям-то 

нелегко, а тропическая 
птаха точно погибнет. 

Несколько дней мы 
охо тились, стараясь 
поймать зеленого 

беспризорника. Пришлось 
убедиться, до чего осто-
рожны воробьи, кажущие-
ся на первый взгляд столь 
беспечными. Попугайчик, 
казалось, перенял их по-
вадки. И все-таки попался 
зелененький! Наш сын пой-

мал сачком для ловли ба-
бочек. Назвали Кешей — 
потому что блудный, как в 
мультфильме. К жизни в 
клетке приобвык лишь че-
рез несколько дней. Види-
мо, довольно долго прожил 
среди воробьев, даже чи-
рикал, в точности как они. 
А когда по радио звучала 
музыка, принимался под-
певать , иногда удивляя нас 
трелями, напоминающими 
соловьиные. Чтобы Кеша 
не скучал, в магазине ку-
пили самочку волнистого 
попугайчика, такую же зе-
лененькую, и они быстро 
подружились. Наш сыниш-
ка немало времени прово-
дил рядом с клеткой, на-
блюдая за их отношения-
ми. Возможно, это не впол-
не педагогично, но мы ре-
шили, что пусть лучше смо-
трит на сценки живой при-
роды, чем сомнительные 
фильмы по телевизору. А 
эпизоды случались преза-
бав ные. Например, сидит 
Кеша на верхней жердочке 
и поет-заливается. Зеле-

ненькая барышня усажива-
ется рядом и явно начина-
ет претендовать на внима-
ние солиста к своей персо-
не. Кеше не до нее, он на-
столько во власти вдохнове-
ния, что отталкивает ба-
рыш ню крылом — не ме-
шай самовыражаться. Но 
видимо, не всегда он был 
столь непреклонен, потому 
что весной появились два 
птенца. Пернатые родители 
их старательно кормили, 
воспитывали, любо-дорого 
смотреть. Пришлось выде-
лять попугаям материнский 
капитал и приобретать 
клетку  попросторнее, а по-
том пристраивать зеленое 
потомство. А наш десяти-
летний Витек вдруг задал 
вопрос: во сколько лет 
можно жениться? Услы-
шав, что с этим лучше по-
дождать, тяжело вздохнул. 
Похоже, ему понравился 
сериал про попугайскую 
семейную жизнь и на что-
то вдохновил.

Вера МИРОНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Солянка домашняя рыбная

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вождь. 
Реноме. Серп. Факт. Кино. Ту-
ше. Лава. Счет. Клир. Удар. 
Лист. Пустота. Роба. Зять. 
Шерп. Гора. Родство. Хула. 
Леса. Духи. Диоген. Адрес. 
Мэр. Тина. Дыба. Адонис. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. 
Ерунда. Вертел. Бар. Путина. 
Прадед. Усы. Дефект. Схима. 
Клип. Ротару. Выдра. Нокаут. 
Лото. Доля. Онегин. Мандат. 
Тор. Сени. Рать. Ананас.
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РОССИЯНЕ 
УМЕНЬШИЛИСЬ 
В РОСТЕ

Если сегодня среднестатистиче-
ский рост россиянина составляет 
173 сантиметра, то сто лет назад 
мы были выше примерно на 8,5 
сантиметра. Медики уже всерьез 
рассматривают зависимость роста 
человека от изменившихся усло-
вий качества жизни. 

20% внешних данных человека 
определяются важнейшими факто-
рами: питание, образ жизни, со-
стояние экологии, а также органи-
зация пространства. За последние 
столетия наблюдается снижение 
роста человека. 

— В нашей клинике в месяц про-
ходит около 20 операций по увели-
чению роста и коррекции опорно-
двигательного аппарата, 80% из ко-
торых — с косметологической це-
лью. В девяти случаях из десяти к 
нам обращаются женщины, — рас-
сказывает врач-хирург, руководи-
тель одного столичного коммерче-
ского медицинского центра Муслим 
Муслимов. — В среднем люди на-
ращивают себе  от 4 до 11-12 сан-
тиметров. При этом новые мето-
дики позволяют с математической 
точностью спро гнозировать уже на 
стадии диагностики. 

Кстати, самая высокая нация 
сегодня — голландцы. Средний 
рост составляет 183 сантиметра, 
что на 10 сантиметров выше рос-
сиян. Самый маленький рост на-
блюдается у жителей Северной 
Кореи — 153 сантиметра.

МОЗГ ЛЮБИТ 
ДВИЖЕНИЕ

Физические упражнения в воз-
расте после 70 лет помогут остано-
вить усыхание мозга и появление 
признаков старения, связанных cо 
старческим слабоумием, — к тако-
му выводу пришли сотрудники Эдин-
бургского университета. 

Результаты томографии 638 че-
ловек пенсионного возраста показа-
ли, что у тех, кто активно занимает-
ся физкультурой, на протяжении 
трех лет объем мозга уменьшался 
медленнее. Упражнения не должны 

быть изнурительными — достаточ-
но нескольких прогулок в неделю, 
сообщает журнал «Невролоджи». 
Активность должна быть именно 
физической. Умственная — к при-
меру, разгадывание кроссвордов, 
чтение книг или встречи с друзья-
ми — считается не столь эффек-
тивной. Она, к сожалению, не за-
медляет усыхания мозга. 

Исследовав белую материю 
мозга, передающую сообщения 
внутри мозга, шотландские ученые 
обнаружили, что у людей старше 
70 лет, которые вели более физи-
чески активный образ жизни, 
меньше поврежденных участков, 
чем у тех, кто предпочитал поле-
жать и посидеть. Упражнения уве-
личивают приток крови к мозгу, 
доставляя к его клеткам кислород 
и питательные вещества.

Cтарческое слабоумие — одна из 
самых главных социальных и меди-
цинских проблем столетия. Экспер-
ты считают, что к 2050 г. количе-
ство больных старческим слабоуми-
ем (деменцией) утроится и достиг-
нет 115,4 млн человек. Подсчитано, 
что ежегодно на уход за этими боль-
ными в мире тратится $600-700 
млрд, причем без особых результа-
тов. Поэтому те, кто хочет сохранить 
ясность мысли в старости, должны 
рассчитывать прежде всего на са-
мих себя. Не позволять лениться ни 
мозгам, ни ногам.

ЕСТЬ НАДО ЧАЩЕ, 
НО ПОМАЛУ 

Издавна считалось, что человек 
должен питаться трижды в день, од-
нако сегодня исследователи приш-
ли к выводу, что есть надо раза в 
три чаще. 

Такая манера питания позволяет 
снизить кровяное давление, сбро-
сить лишний вес и уровень плохо-
го холестерина. Британские ученые 

сравнили характер питания 2000 че-
ловек из Европы, Японии, Китая и 
США, все они употребляли пример-
но одинаковое количество калорий, 
и их еда тоже была почти одинако-
вой. Разница была лишь в одном — 
половина участников исследования 
ели реже шести раз в день, а дру-
гие — больше шести. У первой груп-
пы были зафиксированы значитель-
но более высокое кровяное давле-
ние и избыточная масса тела. Сей-
час ученые собираются понаблюдать 
за 50 пациентами с высоким давле-
нием, часть из которых будут пи-
таться девять раз в день. 

Еще несколько исследований 
продемонстрировали пользу множе-
ственного питания. Ученые из Уни-
верситета Афин наблюдали за 2000 
детей в возрасте от 9 до 13 лет и 
выяснили, что те из них, кто питал-
ся пять раз в день, имели уровень 
плохого холестерина на 32,6% ни-
же, чем те, кто ел реже. Исследова-
тели из Университета Маастрихта 
утверждают, что уже четырехкрат-
ное питание ускоряет процессы ме-
таболизма и снижает риск ожире-
ния. Однако нужно соблюдать одно 
условие: не питаться дополнитель-
но в интервалах между этими не-
большими принятиями пищи. Пред-
полагается, что для шестиразового 
питания достаточно в среднем съе-
дать 300 калорий за один присест, 
что равноценно небольшой порции 
цыпленка с рисом и овощами. По 
одной из теорий учащенное питание 
предотвращает высокое поступле-
ние жирных кислот, которые приво-
дят к закупорке артерий жировыми 
отложениями. 

Важно при этом соблюдать ре-
жим питания, не есть хаотично в те-
чение всего дня, как только под ру-
ку попадется что-либо съестное. Ис-
следование на мышах, проведенное 
израильскими учеными, показало, 
что особи, питавшиеся от случая к 
случаю, имели более высокий уро-
вень холестерина. Это происходит 
из-за того, что организм не знает, 
когда поступит следующая порция 
пищи, и срабатывает механизм вы-
живания с накапливанием жировых 
отложений. Ученые отмечают, что 
трехразовое питание в день не име-
ет никаких научных обоснований, 
хотя и считается нормой. Она уко-
ренилась в XIX веке и была в основ-
ном связана с условиями труда. 

Сегодня диетологи начинают 
предлагать варианты диет девятира-
зового питания.

«Можно ли вылечить коров 
от гельминтов без применения 
лекарственных препаратов? 
Не хочется терять удои 
и пить молоко «с химией»…

В.АСАДОВ.

Российские производители 
пред лагают хозяевам в нынешнем 
сезоне интересную новинку для 
крупного рогатого скота — «Фе-
луцен»-лизунец с антигельминтным 
и антимикробным действием.

Этот новый продукт успешно 
прошел практические испытания в 
опытных хозяйствах и уже надеж-
но зарекомендовал себя. Если хо-
зяин заботится о повышении мо-
лочной и мясной продуктивности 
своего стада и одновременно оздо-
ровлении поголовья, он непремен-
но сделает выбор в пользу анти-

гельминтного лизунца популярной 
серии «Фелуцен».

Преимуществом нового продук-
та, по сравнению с другими лизун-
цами, является «эффект 2 в 1». 
При регулярном применении анти-
гельминтного лизунца можно не 
только оздоровить поголовье есте-
ственным путем, но и заметно уве-
личить среднесуточные надои мо-
лока и привесы живой массы. А в 
летний период — и значительно 
снизить зараженность пастбищ. 
Благодаря профессионально подо-
бранному минеральному составу 
лизунец является натуральной аль-
тернативой химическим лекар-
ственным препаратам. Обладает 
антигельминтным и противоми-
кробным действием, снижает ток-
сическое воздействие на печень, 
регулирует водно-солевой обмен, 
повышает аппетит, улучшает усво-

яемость кормов. В отличие от фар-
мацевтических препаратов, не име-
ет противопоказаний и побочных 
эффектов, не содержит гормонов 
и антибиотиков.

Применяя эту кормовую добав-
ку, можно не опасаться неприятных 
последствий передозировки. При-
родный механизм саморегуляции 
позволяет животному потреблять 
столько минеральных веществ, 
сколько ему необходимо.

Тщательно отработанная струк-
тура, оптимальная плотность и 
устойчивая квадратная форма 
лизунца идеальны для самосто-
ятельного слизывания животны-
ми в пастбищный и зимний стой-
ловый период.

Лизунцы отлично сохраняют свои 
свойства в течение 5 лет, не размо-
кают и не теряют формы. Фирмен-
ный логотип фирмы-производителя 
является наглядным доказатель-
ством проверенного качества и эф-
фективности продукта.

Светлана ЕГОРОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

С МИРУ ПО НИТКЕ

Натуральная альтернатива есть!

ЗАКОНОПРОЕКТ

СПИСОК МЕСТ, 
ГДЕ СОБИРАЮТСЯ 
ЗАПРЕТИТЬ КУРИТЬ:

1) на территориях и в поме-
щениях, предназначенных 
для оказания услуг в си-
стеме образования, услуг 
учреждений культуры и 
учреждений органов по 
делам молодежи, услуг 
физической культуры и 
спорта;

2) на территориях и в 
помещени ях, предназна-
ченных для ока зания ме-
дицинских и санаторно-
оздоровительных услуг;

3) в поездах дальнего сле-
дования, на воздушных 
судах и судах дальнего 
плавания, предназна-
ченных для оказания 
услуг пассажирского 
транспорта;

4) на транспортных сред-
ствах городского и приго-
родного сообщения, на 
открытых территориях на 
расстоянии менее 10 ме-
тров от входов в помеще-
ния железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских и 
речных портов, станций 
метрополитена, а также 
на станциях метрополите-

на, в помещениях желез-
нодорожных вокзалов, ав-
товокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов, 
предназначенных для 
оказания услуг пассажир-
ского транспорта;

5) в помещениях, предназна-
ченных для предоставле-
ния жилищных услуг, 
услуг коммунальных го-
стиниц и прочих комму-
нальных мест проживания 
и услуг средств размеще-
ния для временного про-
живания туристов;

6) в помещениях, предназна-
ченных для предоставле-
ния бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного 
питания и рынков, а так-
же в нестационарных тор-
говых объектах;

7) в помещениях социальных 
служб;

8) в помещениях, занимае-
мых органами государст-
венной власти и местного 
самоуправления;

9) на рабочих местах и в ра-
бочих зонах, организован-
ных в помещениях;

10) в помещениях общего 
пользования жилых мно-
гоквартирных домов;

11) на территориях детских 
площадок и пляжей.

В России обнародован список мест, запрещенных 
для курения. По данным Минздрава, меры, 
ограничивающие потребление сигарет, 
предполагается вводить поэтапно: 
ряд из них вступят в силу с момента принятия 
законо проекта, другие — с 1 июля 2014 года 
и с 1 января 2016-го.

В России обнародован список мест запрещенных
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ОВЕН
На этой неделе успешно пой-

дут дела, связанные с рутинны-
ми вопросами, а также с личны-
ми обстоятельствами. Внимание! 
В течение всего периода успех 
будет сопутствовать инициато-
рам различных начинаний, а к 
середине недели возрастет фи-
зическая активность, что позво-
лит вести активный образ жиз-
ни и с пользой применить свою 
неуемную энергию.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе рекоменду-

ется не полагаться на нестан-
дартные решения и не спешить 
с решительными поворотами в 
своей Судьбе. Поэтому, снача-
ла здраво оценивайте свои гря-
дущие действия. Также не по-
вредит анализ текущей ситуа-
ции и сложившихся обстоя-
тельств, своих личных сил и 
возможностей. В течение неде-
ли рекомендуется осмотри-
тельность в тратах и вложени-
ях, особенно в сфере развле-
чений и удовольствий.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя великой активности. 

Ну, может не стоит так высоко-
парно, но поработать вам при-
дется от души. Зато и резуль-
тат должен оправдать все ваши 
ожидания. Будьте готовы отста-

ивать свое мнение в коллекти-
ве и постарайтесь все же учесть, 
что дипломатичность это не от-
ступление, а всего лишь воз-
можность достичь нужного ре-
зультата малой кровью и в крат-
чайшие сроки.

РАК
Большую часть недели луч-

ше посвятить решению нако-
пившихся профессиональных 
проблем и домашних дел. 
Смело планируйте новые про-
екты, начинания этой недели 
окажутся удачными и прине-
сут вам не только материаль-
ные блага, но и карьерный 
взлет, и уважение окружаю-
щих. Посильные физические 
нагрузки будут особенно по-
лезны для вашего организма 
в течение данного периода.

ЛЕВ
Львам и Львицам следует 

действовать в том же духе! На 
этой неделе представители ва-
шего знака получат все воз-
можности продолжить свой не-
легкий, но такой увлекатель-
ный путь к успеху. А тем вре-
менем, независимо от ваших 
действий, станет более инте-
ресной и богатой на приятные 

события ваша семейная или 
личная жизнь. Дерзайте, удача 
вас не покинет!

ДЕВА
Неделя обещает быть на-

сыщенной событиями и обще-
нием со всевозможными нуж-
ными и не особо полезными 
людьми. Приготовьтесь вос-
пользоваться своим умением 
убеждать, но не «мечите би-
сер перед...» — в этом слу-
чае ваши таланты пропадут 
втуне. Уверьтесь в собствен-
ных силах и не упустите шанс 
изменить что-либо к лучшему 
в своей жизни.

ВЕСЫ
Внимание! В начале недели 

у вас будет возможность ре-
шить большинство служебных, 
профессиональных вопросов. 
Ближе к четвергу обратите вни-
мание на свои финансовые де-
ла — сделайте хоть что-нибудь 
и вскоре получите достойное 
вознаграждение. Выходные ре-
комендуется посвятить семье, 
любимым и детям. Благопри-
ятны все спортивно-оздо-
ровительные мероприятия на 
свежем воздухе.

СКОРПИОН
Вы — натура достаточно эмо-

циональная, а эта неделя станет 
своеобразной проверкой на уме-
ние противостоять жизненным 
проблемам. Соберитесь! Победа 
останется за вами в том случае, 
если вы заранее распланируете 
свои действия. На работе поста-
райтесь отличиться, а в личной 
жизни придерживайтесь пози-
ции невмешательства, больше 
времени уделяйте семье и здо-
ровью.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возникнет 

необходимость придерживать-
ся сдержанной и экономной 
финансовой политики и на ра-
боте, и дома. В то же время 
можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с 
новыми проектами и идеями 
лучше подождать до следую-
щей недели. Сюрпризы выход-
ного дня будут исключительно 
благоприятными во всех сфе-
рах вашей жизни.

КОЗЕРОГ
Осмотрительнее будьте, 

осмотрительнее! Возможны не-
приятные сюрпризы, а зачем 
они вам нужны? Особое вни-
мание уделяйте мелочам и де-

талям не только в работе, но и 
во взаимоотношениях. Однако 
с долгосрочными проектами и 
«сердечными» связями лучше 
подождать. Проявите практич-
ность — займитесь финансо-
выми и профессиональными 
вопросами.

ВОДОЛЕЙ
С середины недели вам пред-

стоит принять важное решение 
о начале разумной и экономной 
финансовой политики и в делах, 
и в семье. Не «мандражируйте», 
рассуждайте логично и подоб-
ное «нововведение» спокойно 
примут и партнеры, и родные. А 
поэкспериментировать и полу-
чить прибыль, вы сумеете на 
следующей неделе. В выходные 
дни уделите побольше времени 
своим близким, детям, да и о 
себе не забудьте.

РЫБЫ
Вам необходимо приложить 

все силы, чтобы «укорениться» 
на достигнутых позициях. Удача 
будет вам сопутствовать во всем, 
поэтому рекомендуется осмо-
трительность, чтобы не нажить 
завистников и недоброжелате-
лей. Ваш щит — дипломатия, 
меч — тактичность, вы способ-
ны сохранить хорошие отноше-
ния и уважение окружающих.

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

Воскресенье. Гоша запрыгнул 
ко мне на постель, виляет хво-
стом. Обнялись. Поднялся, на-
строение хорошее. Теперь ку-
рить могу везде! Прикинул рас-
порядок дня. Посчитал, сколько 
времени уйдет на умывание, 
бритье, прогулки с собакой... Да 
у меня еще остается масса сво-
бодного времени! Не понимаю, 
почему жена так часто жалует-
ся на его нехватку? Вечером 
включил настольную лампу, 
протер стол свежим полотенцем 
— создал праздничную обста-
новку. Включил Макаревича. 
Громко. Вот она, сила!

Понедельник. С работы вер-
нулся поздно. Грязной посуды 
не убавилось. Надо бы слегка 
пересмотреть распорядок дня. 
Гоше объяснил, что праздник 
не всегда с нами. Поэтому 
ждать тушенки, конфет и кот-
лет не стоит. На ужин поджа-
рил вчерашние пельмени.

Вторник. Взял выходной. До-
машнее хозяйство отнимает у 
меня больше времени, чем я 
предполагал. Поспал подольше. 
Собака не дождалась утренней 
прогулки. Хорошо хоть не сдер-
жалась в коридоре. Убрал, но 
любовь к ней уже проходит. На 
кухне обнаружил, что сосиски 
можно подогревать в супе и есть 
прямо из кастрюли. Решил, что 
пылесосить ежедневно не надо. 
Главное — разуваться на поро-
ге и мыть Гоше лапы.

Среда. Уже обед. Постель 
заправлять сегодня не буду. По-
ка туда-сюда — и снова надо 
спать ложиться. Псу никаких 
сложных блюд. Он переходит 
на сухой корм. Не жрет, прав-
да, капризничает, но я ему не 

мама и не папа! Себе открыл 
банку сайры в масле. Пробле-
ма с раковиной. Она забилась 
картофельной кожурой, остыв-
шим жиром и макаронами. По-
пробовал пробить. Не подда-
лась. Успокоился. Решил, что 
ежедневное бритье — анахро-
низм и пустая трата времени.

Четверг. Я больше не подме-
таю пол. Эта работа стала меня 
раздражать. Нервы уже на пре-
деле. Собаку взял с собой на ра-
боту, оставил на проходной. Де-
виз вечера: «Долой консервы!» 
На ужин будет только то, что не 
требует открывания, намазки и 
нарезки. Попил чаю с батоном.

Пятница. Бардак в квартире 
перешел в неуправляемый хаос. 
Разгневанный пес порвал ноч-
нушку жены и пару туфель. Я 
хотел ему сделать устный выго-
вор, но он уже не виляет хво-
стом. Он чем-то взбешен. По-
звонил жене. Она спросила, вы-
мыл ли я посуду. Я зарычал: 
«Откуда у меня столько свобод-
ного времени?!» Больше вопро-
сов не было. Вечером решил не 
раздеваться. Какой смысл — 
ведь утром снова одеваться.

Суббота. Мы с собакой ре-
шили поесть вместе. Прямо из 
холодильника. Сделали это бы-
стро, чтобы не держать его 
долго открытым. Он уже не мо-
розит, и из него чем-то пахнет. 
Начинаю терять психическое 
равновесие. Находиться дома 
невыносимо — квартира напо-
минает будку ленивого пса! До-
живу до завтра и все выскажу 
жене. Так нельзя поступать: 
бросать меня, инвалида семей-
ной жизни, на целую неделю. 
Да еще с собакой!

ЖЕНА УЕХАЛА


