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Сегодня днем ожидается об-
лачная с прояснениями погода, 
местами пройдут небольшие 
осадки в виде мокрого снега и 
дождя. Температура в Казани 
2-4°, по Татарстану 0-5° тепла. 
Завтра в большинстве районов 
осадки — ночью и утром в виде  
мокрого снега, переходящего 
днем в дождь. Температура но-
чью в Казани 0-2° мороза, по 
Татарстану от 3° мороза до 2° 
тепла, днем в Казани 4-6°, по 
Татарстану 2-7° тепла. В выход-
ные дни местами пройдут не-
большие дожди. Преобладаю-
щая температура ночью в Каза-
ни 3-5°, по Татарстану 2-7° теп-
ла, днем в Казани 8-10°, по Та-
тарстану 6-11° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня 758 мм.
рт.ст, в ближайшие дни немно-
го понизится.

Гидрометцентр
РТ.
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Вступил в силу федеральный за-
кон об ответственности региональ-
ной и муниципальной власти за 
возникновение межнациональных 
конфликтов.

В Казани после теракта в Вол-
гограде на объектах транспортной 
инфраструктуры усилены меры 
безопасности.

Министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров отметил 
Татарстан за активную реализацию 
целевых сельскохозяйственных 
программ.

Более половины населения из 
групп риска привиты в Татарстане 
против гриппа. Это дети, лица 
старше 60 лет, социальные работ-
ники и медики.

В Казани открылся центр по-
вышения квалификации ислам-
ских священнослужителей, где 
до конца года будут обучены 125 
имамов.

Государственный симфониче-
ский оркестр Татарстана заключил 
контракт с французским телекана-
лом Medici TV. Трансляция концер-
тов начнется в ноябре.

В Казани с участием Президен-
та Татарстана Рустама Минниха-
нова был заложен первый ка-
мень нового здания Арбитраж-
ного суда РТ.

В Казани за осень в рамках про-
екта «Зеленый рекорд» высажено 
19 тыс. деревьев.

В Татарстане подходит к концу 
подготовка автодорог к зимней 
эксплуатации. Заготовлено более 
37 тыс. т соли и свыше 125 тыс. 
т песчано-соляной смеси.

Оперная певица Аида Гарифул-
лина получила звание «Заслужен-
ный артист РТ».

Объем туристических услуг в Та-
тарстане в этом году составил 6 
млрд. рублей.

В Елабуге привели в порядок 
могилы военнопленных Первой 
мировой войны. Всего в городе за-
хоронены 140 солдат австро-
венгерской армии.

С 22 по 25 октября в Казани про-
ходит 23-й Национальный конгресс 
по болезням органов дыхания.

В Спасском районе после реконст-
рукции открылись автодороги в се-
лах Йолдыз и Татарская Тахтала.

Образован оргкомитет по под-
готовке и проведению чемпионата 
мира по водным видам спорта-
2015 в Казани.

КИЛОВАТТ 
НЕ ХИЛОВАТ

В советские времена элек-
тричество стоило от 1 до 4 
копеек за 1 кВт...

Стр. 4

ПОЧЕМУ 
ПРОМОЛЧАЛА 
ПОНОМАРЕВА?

Озимые хлеба опять нас 
выручили. В условиях по-
вторившейся в очередной 
раз летней засухи они дали  
в среднем около 25 цент-
неров зерна с гектара...

Стр. 7

ОДИНОЧЕСТВО 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

Я приехала в столицу по-
ступать в институт. После 
окончания учебы меня при-
гласили работать в солид-
ную компанию…

Стр. 9

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Не менее интересен день па-
мяти святой Параскевы, отме-
чаемый 27 октября. В деревнях 
называли этот день по-разному, 
иногда и не вполне уважитель-
но. Первое неласковое прозви-
ще Параскевы — Грязнуха. 
Этим святая должна быть обя-
зана сырой погоде и слякоти, 
которые обычно сопровождали 
день ее памяти. «На Грязнуху 
не бывает сухо», — говорили в 

народе. По коли честву грязи су-
дили о том, когда наступит зи-
ма. Если распутица столь вели-
ка, что отпечаток лошадиного 
копы та тотчас заливается во-
дой, значит, до зимы осталось 
четыре недели. Кроме того, 
большая грязь сулила обилие 
дождей весной. Прогнозы стро-
ились и так: яркие звезды на 
Параскеву — к хорошему уро-
жаю, если сухо и ветрено — в 

следующем году лето будет су-
хое и не особенно урожайное, 
а коли дождь и тихо — урожай 
богатый.

Параскеву в крестьянской 
среде очень чтили, особенно 
женщины, так как считали ее 
своей заступницей и покрови-
тельницей всякой женской зим-
ней работы, в первую очередь 
— ткачества и прядения. В этот 
день хозяйки начинали трепать 
и мять лен. Отсюда у Параске-
вы другие прозвища — Льня-
ниха и Трепальница. 

 Если день памяти святой 
выпадал на пятый день недели, 
справляли особый праздник — 
Параскеву Пятницу и этим вы-
ражали большое почитание к 
Святой. День пятницы по всей 
Руси был в особом уважении — 
отчасти потому, что по пятницам  
бывали ярмарки, которые и по-
свящали Пятнице-Парас кеве. А 
ведь день этот не каждый год 
приходится на пятницу.

Окончание на 8-й стр.

Завтра, 25 октября, в народном календаре — Андрон 
Звездочет, самое время смотреть на звезды и 
прогнозировать погоду. «Андрон может шестом небо 
достать, совком звезды почерпнуть» — говорили наши 
предки. В день памяти святого было принято до полуночи 
наблюдать за звездным небом. По звездам судили не 
только о погоде, но и о будущем урожае. Так, если небо 
было звездным, на следующий год должен был 
уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороз, 
тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. 
Если же видели падающую звезду — ждали ветров и 
сухого года. В это время на току продолжалась молотьба 
— из зерна делали крупу и муку. Поэтому самым 
популярным блюдом на крестьянском столе была каша — 
ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали с маслом 
или салом, а для детей ее заправляли сладким вареньем.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отделениях республики идет 
подписка на газету «Земля-землица» на первое 
полугодие 2014 года. Стоимость подписки на га-

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

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

Чтобы участвовать в розыгрыше призов, не-
обходимо оформить подписку в любом из по-
чтовых отделений связи и выслать копию абоне-
мента на адрес редакции: 420044, г.Казань, пр. 
Ибрагимова, д. 47, офис 70.

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу
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17 октября в Москве Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин принял участие 
в расширенном заседании Со-
вета по местному самоуправ-
лению при Председателе Со-
вета Федерации ФС РФ на те-
му «О роли местного самоу-
правления в социально-эко-
номическом развитии регио-
на (на примере Республики 
Татарстан)», посвященном 15-
летию ратификации Россией 
Европейской хартии местного 
самоуправления.

Заседание провела Пред-
седатель Совета Федерации 
ФС РФ Валентина Матвиен-
ко. «Местное самоуправле-
ние — это первичный, базо-
вый уровень власти, можно 
сказать ее лицо. По работе 
местных органов люди судят 
о дееспособности всех уров-
ней власти, всего государ-
ства», — отметила она в сво-
ем выступлении.

Председатель Совета Фе-
дерации рассказала о новом 
в федеральном законодатель-
стве, касающемся изменений 
в системе налогообложения, 
направленных на рост доходов  
на местном уровне. Она также  
подчеркнула необходимость 
совершенствования системы 
подготовки кадров МСУ.

С приветственным словом 
к участникам заседания об-
ратился Председатель Кон-
гресса  местных и региональ-
ных властей Совета Европы 
Хервиг  Ван Стаа. «Принцип 

субсидиарности закладывает 
правовые основы децентра-
лизации власти в Европе, ко-
торая позволяет задейство-
вать потенциал местного са-
моуправления в ответ на про-
блемы граждан на том уров-
не, который им ближе всего, 
— сказал он в своем высту-
плении. — В результате му-
ниципальные образования 
сегодня приобретают все 
большее значение в эконо-
мической, политической и 
социальной жизни».

Перед участниками заседа-
ния выступил Председатель 
Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан Фарид 
Мухаметшин. «Ратификация 
Хартии была воспринята как 
позитивный сигнал дальней-
шей демократизации государ-
ства и общества, как мощный 
толчок приближения всех вет-
вей и уровней власти к наро-
ду. Местное самоуправление 
действует самостоятельно в 
пределах своих полномочий 
и не входит в систему орга-
нов государственной власти», 
— сказал он.

Глава парламента Татар-
стана также подчеркнул, что 
система местного самоуправ-
ления помогает «разгрузить» 
федеральный центр и регио-
нальные органы власти от не-
свойственных им функций, 
способствует укреплению 
правового государства.

В своем выступлении он 
рассказал об опыте Татарста-

на в построении системы 
местного самоуправления. 
«Отправной стала конституци-
онная реформа 1994 года, ко-
торая закрепила статус МСУ 
как одной из основ развива-
ющейся политической систе-
мы Татарстана, — отметил он. 
— Принятый тогда же респу-
бликанский закон о местном 
самоуправлении стал едва ли 
не первым опытом подобно-
го законотворчества среди 
субъектов Российской Феде-
рации. Закон установил пра-
вовые, экономические и фи-
нансовые основы МСУ в ре-
спублике, создал условия для 
его развития».

«Особенностью становле-
ния системы муниципалите-
тов в Татарстане явилась опо-
ра на поселенческую модель 
местного самоуправления. Я 
считаю: и тогда, и сегодня — 
по истечению почти 20 лет — 
мы поступаем правильно, 
максимально приближая пуб-
личную власть к населению. 
За основу мы взяли террито-
рии бывших сельских и по-
селковых Советов. Мы не ста-
ли их кроить, учитывая мно-
голетние устоявшиеся связи 
между различными этносами, 
проживающими в сельской 
местности нашей республики. 
У нас получилось 914 муници-
палитетов»,– отметил глава 
татарстанского парламента.

Фарид Мухаметшин рас-
сказал также о работе создан-
ного в 1999 году Совета по 

местному самоуправлению. 
«По инициативе Совета в чис-
ле первых в России была раз-
работана и успешно реализо-
вана программа подготовки и 
повышения квалификации ка-
дров местного самоуправле-
ния на десятилетний период, 
— отметил Председатель Гос-
совета РТ. — При участии Со-
вета развивалось сотрудниче-
ство с муниципалитетами ре-
гионов России, Конгрессом 
местных и региональных вла-
стей Совета Европы».

Как отметил выступаю-
щий, после принятия в 2003 
году федерального закона 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» одним из важнейших на-
правлений в деятельности Го-
сударственного Совета Татар-
стана стала подготовка муни-
ципальной реформы.

Спикер татарстанского 
парламента также подчер-
кнул, что все муниципальные 
образования в республике 
обеспечены транспортом, а 
также возможностью взаи-
модействия посредством се-
ти Интернет.

Фарид Мухаметшин обра-
тился к коллегам с предло-
жением осуществить инвента-
ризацию отраслевого законо-
дательства на предмет соот-
ветствия полномочий, закре-
пляемых за органами мест-
ного самоуправления, вопро-
сам местного значения, ука-
занным в Федеральном зако-
не № 131-ФЗ и исключить па-
раллельное закрепление оди-
наковых или сходных полно-
мочий за разными уровнями 
публичной власти.

В ходе заседания прозву-
чали выступления членов Со-
вета по местному самоуправ-
лению на различные темы. В 
процессе общения выступа-
ющие ответили на поступив-
шие вопросы.

Отдел по взаимодействию 
с общественностью и СМИ.

В хозяйствах республики 
продолжается уборка позд-
них культур. Сахарная свек-
ла выкопана на площади 
45,6 тыс. га, что составляет 
82% к прогнозу. Средняя 
урожайность — 371 цент-
нер. Самая высокая урожай-
ность сладких корней в этом 
году в Апастовском — 450 
ц/га, Буинском — 440 ц/га, 
Заинском — 438 ц/га, Кай-
бицком — 410 ц/га и Тетюш-
ском — 400 ц/га — райо-
нах. И опять свеклу прихо-
дится вырывать у непогоды, 
ибо дожди, которых земле-
дельцы ждали в июне-июле, 
в изобилии пошли осенью. 
В таких условиях выручают 
высокая организованность, 
опыт и — характер. Тот са-
мый человеческий характер, 
который уже пора на школь-
ных уроках и вузовских лек-
циях рассматривать как та-
кое же средство производ-
ства, как и техника, ГСМ, 
земля и т.д.

Жизнь заставляет сельчан 
приспосабливаться и к рын-
ку, и к погоде. Поэтому в хо-
зяйствах увеличиваются пло-
щади таких культур, как рапс, 
подсолнечник, кукуруза на 
зерно. Но, высевая эти позд-
ние засухоустойчивые культу-
ры, земледельцы по осени 
сталкиваются со сложными 
условиями уборки. Вот и на 
полях подсолнечника нынче 
приходится совершать трудо-
вой подвиг. Но если в Бугуль-
минском районе, где урожай-
ность семечек лишь 1,3 ц/га, 
и там затраты наверняка ока-

жутся выше, чем доход от 
продажи, то в Алькеевском 
районе есть за что побороть-
ся — там отдача гектара со-
ставляет 18,6 ц/га. Но и на 
корню еще — 9,5 тыс. га.

Непогода мешает завер-
шить подъем зяби. Этот важ-
ный агроприем, который яв-
ляется закладкой основы бу-
дущего урожая, не выполнен 
еще на четверти площади. За-
вершают его атнинцы — 99%, 
заинцы — 97%, балтасинцы 
— 96%, тукаевцы — 93%, ла-
ишевцы — 91% и кайбичане 
— 90%. Самый большой объ-

ем работ по углублению па-
хотного горизонта выполнен в 
хозяйствах Заинского, Атнин-
ского, Балтасинского, Буин-
ского и Тетюшского районов.

В трудных погодных усло-
виях продолжается закладка 
силоса. Больше всех загото-
вили его хозяйства Арского 
района — 151,9 тыс. тонн, 
Балтасинского — 122,9 тыс. 
тонн, Кукморского — 110,2 
тыс. тонн, Сабинского — 104 
тыс. тонн и Актанышского — 
101 тыс. тонн.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Вырвать у непогоды

Фарид МУХАМЕТШИН:

«Власть должна 
быть ближе
к народу»

МЕСТА —
ПО НАДОЮ
НА КОРОВУ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

На днях в редакцию по-
звонила читательница из 
Казани, с улицы Меридиан-
ной с вопросом: по какому 
принципу мы располагаем 
районы в молочной свод-
ке? Пришлось объяснить: 
по суточному надою моло-
ка на корову. Читательница 
усомнилась: правильно ли 
это? И предложила рас-
ставлять по валовому на-
дою. И в этом ее предло-
жении заложен большой 
смысл: по нашему принци-
пу можно с одной коровой-
рекордисткой оказаться на 
первом месте, а с десятком 
тысяч коров, но с более 
скромной их продуктивно-
стью, оказаться внизу свод-
ки. Так, Арский район, ко-
торый производит самое 
большое количество моло-

ка, в республиканской свод-
ке идет на 19 месте. Навер-
ное, это не справедливо, 
ведь потребителям молока, 
по большому счету, все 
равно, от высокопродуктив-
ной или низкоудойной бу-
ренки он пьет молоко.

С другой стороны рай-
оны и по количеству сел и 
деревень не одинаковые, 
кроме того, в рыночных 
условиях важны показате-
ли интенсивности и эф-
фективности. В общем, мы 
адресуем предложение на-
шей читательницы на рас-
смотрение Минсельхозпро-
ду РТ, представляющему 
оперативные материалы 
нашей редакции. И пред-
лагаем ознакомиться с си-
туацией на фермах по тра-
диционной схеме.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Культура земледелия в СХПК 
«Хузангаевский» находится на 
самом высоком уровне. 
Любой может позавидовать. 
Все технологические приемы 
выполняются качественно и в 
оптимальные агротехнические 
сроки. Вот на этом поле неде-
лю назад кукуруза росла, а 
сегодня оно уже вспахано. 
Молодцы, чего еще тут ска-
жешь», — рассказывает с 
гордостью заместитель главы 
Алькеевского муниципального 
района Рашит Билалов, пока 
мы держим путь в централь-
ную усадьбу хозяйства, что в 
селе Сиктерме-Хузангаево.

За последние 13 лет родина чу-
вашского народного поэта Петера 
Хузангая возродилась к новой жиз-
ни, а ее жители обрели уверенность 
в завтрашнем дне. Сельчане стали 
приобретать автомобили, в домах 
появились долгожданный газ, теле-
фоны и возможность выхода в Ин-
тернет. Недавно протянули оптико-
волоконные линии связи. По цен-
тральной улице села проложена ас-
фальтовая дорога, построены пре-
красная школа на 108 мест, совме-
щенная с детским садом, и админи-
стративное здание почты и сельско-
го поселения. В новую двухэтажную 
врачебную амбулаторию уже заве-
зено оборудование на пять милли-
онов рублей, в рамках молодежной 
жилищной программы выросла це-
лая улица новых благоустроенных 
домов. Приковывает взгляды и вы-
зывает восхищение новая церковь 
святого Николая-чудотворца с вели-
колепными золочеными куполами.

Одним словом местные жители 
не чувствуют себя обделенными до-
стижениями цивилизации и воспри-

нимают это как само собой разуме-
ющееся. При этом хузангаевцы счи-
тают, что второе дыхание их село 
получило с приходом сюда в 2000 
году инвестора. Им выступил здеш-
ний уроженец Иван Казанков, воз-
главляющий ныне крупный агроком-
бинат в Марий Эл. Как человек, не 
порвавший со своими крестьянски-
ми корнями и с болью наблюдав-
ший за пустовавшими полями отче-
го края, он страстно желал возро-
дить их к новой жизни. Найдя по-
нимание и поддержку у земляков и 
у местной власти, бизнесмен с эн-
тузиазмом взялся за дело.

— Между инвестором и руковод-
ством Татарстана было подписано 
двухстороннее соглашение о сотруд-
ничестве, — вспоминает глава Ста-
рохурадинского сельского поселе-
ния Сергей Новиков. — По этому 
документу Иван Иванович взял под 
свое крыло не отличавшееся высо-
кими результатами колхоз «Аван-
гард», а республика должна была 
строить в Сиктерме-Хузангаево со-
циальные объекты. Как видите, сто-
роны выполняют свои обязательства 
добросовестно.

За прошедшие десять с лишним 
лет инвестор вложил более 1,2 мил-
лиарда рублей в развитие матери-
аль но-технической базы сельхозко-
оператива «Хузангаевский». Как ре-
зультат, стала укрепляться трудовая 

дисциплина, появились новые рабо-
чие места. Жить и трудиться сюда 
приезжают жители не только окрест-
ных сел, но и из соседнего Спасско-
го района. Сегодня 160 селян обе-
спечены постоянной работой и при-
личной по местным меркам заработ-
ной платой. Ее средний размер по 
хозяйству в прошлом году составил 
16 тысяч рублей. В этом году опла-
та труда в сельхозпредприятии бы-
ла проиндексирована на 10 с лиш-
ним процентов.

— Можно сказать, с нуля все на-
чинали, — говорит председатель 
СХПК «Хузангаевский» Евгений Чу-
гунов. — В начале у нас была все-
го 1 тысяча гектаров пашни, на се-
годняшний день ее площадь состав-
ляет 20 тысяч гектаров. Занимаем-
ся растениеводством и переработ-
кой растениеводческой продукции.

На полях возделывается пшени-
ца, ячмень, горох, просо, гречиха и 
подсолнечник. Хузангаевские земле-
дельцы и в нынешнем, очень засуш-
ливом году, вырастили высокий уро-
жай сельскохозяйственных культур. 
В частности, отдача озимой пшени-
цы составила 32 центнера, проса — 
37, гречихи — 18, подсолнечника 
— 32 центнера с гектара.

Безусловно, стабильное положе-
ние дел в земледельческой отрасли 
кооператива, ее успешная работа — 
заслуга и главного агронома хозяй-

ства Юрия Федоровича Льдинова. 
По словам председателя, он истин-
ный труженик земли, который ма-
стерски использует богатый опыт, 
последние достижения науки и по-
прежнему всего себя отдает люби-
мому делу.

Кооператив «Хузангаевский» пол-
ностью оснащен сельхозтехникой. 
Это 25 тракторов марки «Кировец» 
К-701, девять тракторов «Беларусь» 
МТЗ-82. Кроме того, в наличии 16 
КамАЗов с прицепами, 35 зерноубо-
рочных комбайнов, в том числе 14 
комбайнов «Акрос-530», три — 
«Нью-  Холанд», пять «Енисеев», ос-
тальные — «Дон» 1500 Б. А также 
семь косилок марки «Макдон», кото-
рые позволяют хозяйству оператив-
но проводить уборочную кампанию.

— При влажности 30-32 процен-
та мы уже начинаем валить пшени-
цу на фураж, — замечает Евгений 
Михайлович. — За счет этого сроки  
уборки зерновых сокращаем на не-
делю. В этом году, например, выш-
ли на поля 16 июля, а заверши ли  
обмолот 16 августа. Могли бы рань-
ше управиться, если бы не дожди...

Сев озимой пшеницы в хозяйстве 
финишировал, как и положено, 5 
сентября. Нынче в кооперативе под 
нее отвели 6800 гектаров, что на 400 
гектаров больше прошлогоднего. В 
соответствии с республиканской 
программой орошения полей пла-
нируют начать с 2014 года полив на 
5000 гектарах. Кроме того, на 3000 
гектарах собираются вплотную за-
няться кукурузой.

При работе с пашней в хозяй-
стве придерживаются нескольких 
непреложных законов. Первый из 
них — строгое соблюдение севоо-
борота с использованием сидераль-
ного пара на площади 3000 гекта-
ров. В качестве  сидератов высева-
ют горчицу и рапс. Кроме того, 
здесь практикуют стопроцентную 
глубокую зяблевую вспашку.

— Нашей пашне с тяжелой су-
глинистой почвой, которая после до-
ждя заплывает, а в засуху становит-
ся как асфальт, поверхностная об-
работка противопоказана, — вводит 
в курс дела Евгений Чугунов. — С 
ней мы урожая никогда не получим. 
Поэтому и пашем на глубину до 25 
см. Я лучше 10 литров солярки по-
теряю на гектаре зябки, чем потом 
угроблю весь урожай.

Весной поля боронуют, а перед 
севом культивируют. Это вкупе с глу-
бокой вспашкой позволяет местным 
земледельцам результативно бо-
роться с сорняками. Ядохимиката-
ми в хозяйстве «балуются» по-
минимуму, а в этом году их и вовсе 
не использовали. В последующем, 
по словам председателя, сельхозко-
оператив планирует разорвать отно-

шения с пестицидами полностью.
Конечно, особая гордость пред-

приятия — масштабная производст-
венная площадка, где разместились, 
кроме всего прочего, более 10 зер-
носкладов, комплексы по сортиров-
ке зерна и калибровке семян, зер-
носушилки. Здесь же выращенные 
сельхозкультуры превращаются в 
готовую продукцию. К примеру, 
мельница перерабатывает пшеницу, 
собранную на полях СХПК «Хузан-
гаевский». Производственная линия 
выпускает около пяти тонн муки 
высшего сорта. Производится здесь 
также мука первого сорта. Сырье ре-
ализуется населению не только в чи-
стом виде. Из него в местной пекар-
не выпекается до 700 буханок хле-
ба в день, который пользуется боль-
шим спросом у покупателей.

Не залеживаются и семь видов 
круп, производимых в соседнем це-
ху. Пшеничная и ячневая крупы, 
цельный и дробленый горох, пер-
ловка, пшено и гречка расфасовы-
ваются в фирменные упаковки на 
собственной механизированной фа-
совочной линии. Ежедневно хозяй-
ство отгружает в магазины до одной 
тонны каждого из вида круп.

Не стоит без дела хузангаевская 
маслобойка. В сутки она вырабаты-
вает до 8 тонн высококачественно-
го нерафинированного подсолнеч-
ного масла холодного отжима. В 
ближайшее время хозяйство плани-
рует увеличить производство данно-
го вида продукции в два раза, для 
чего и был проплачен еще один мас-
лобойный станок. В перспективных 
же планах сельхозкооператива пе-
реориентироваться на выпуск рафи-
нированного дезодорированного 
подсолнечного масла и полностью 
отапливать лузгой от подсолнечни-
ка помещения производственного 
комплекса. Котел для этого уже при-
обретен и монтируется.

За сбыт излишков зерна хузан-
гаевцы не беспокоятся: спрос на не-
го у мясокомбината «Звениговский» 
республики Марий Эл, возглавляе-
мого Иваном Казанковым, всегда 
устойчивый.

…После поездки в Сиктерме-
Хузангаево я твердо уверовал в од-
но: жители многих татарстанских сел 
хотели бы, наверное, заполучить та-
кого инвестора, который удачно со-
четает любовь к малой родине с ин-
тересами бизнеса. Вот только насе-
ленных пунктов у нас много, а же-
лающих протянуть им руку помощи, 
к сожалению, явно не хватает.

На снимках: новая улица в селе;
фасовщица круп 
Елизавета Иванова.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

ПО СЕМЬЯМ 
РАССЧИТАЙСЬ!

В татарстанских школах стали 
вводить курс «семьеведение». В 
рамках предмета старших школьни-
ков знакомят с юридическими, эко-
номическими, социальными, духов-
ными и психологическими основа-
ми семейной жизни. Авторы курса 
считают, что это поможет молодежи  
быть ответственнее в отношениях с 
противоположным полом, убережет 
от неудачных браков, а в конечном 
итоге укрепит российскую семью.

Инициатором введения данной 
программы в школах республики 
выступило татарстанское отделение 
национального общественного ко-
митета, который так и называется 

— «Российская семья». Отделение 
возглавляет доктор социологических 
наук, профессор Лидия Валерьевна 
Карцева. Год назад курс «семьеве-
дения» в порядке эксперимента был 
проведен в двух учебных заведени-
ях Казани — школе №129 и гимна-
зии №93. После чего министерство 
образования РТ приняло решение 
поддержать общественную инициа-
тиву и провести спецкурсы для учи-
телей гуманитарного профиля, пси-
хологов и иных специалистов. Пер-
вая группа учителей-семье ведов бы-
ла подготовлена в апреле этого го-
да, вторая — в сентябре. Таким об-
разом на укрепление российской се-
мьи были брошены силы 22 райо-
нов и 130 школ республики. «Если 
нам удастся пробудить интерес ре-
бят к семье как социальному инсти-
туту и сформировать ответственное 

отношение к будущим семейным ро-
лям, можно будет считать, что на-
ша цель достигнута», — считает учи-
тель семьеведения Светлана Гурья-
нова из Нижнекамска.

Алсу ШАКИРОВА.

ГРАНТЫ — 
ПОСЕЛЕНИЯМ

Подведены итоги республи-
канского конкурса на предостав-
ление грантов сельским поселе-
ниям. Он проводится в этом го-
ду впервые и был инициирован 
Советом муниципальных образо-
ваний РТ для поощрения органов 

местного самоуправления, до-
стигших наилучших показателей 
в своей деятельности.

Всего на конкурс от 43-х муни-
ципальных районов республики 
было отобрано 208 заявок. Участ-
ников конкурса оценивали по не-
скольким критериям: по естествен-
ному приросту населения сельско-
го поселения, налоговым и нена-
логовым доходам на одного жите-
ля, количеству на территории субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства и т.д.

Победителями были признаны 
104 сельских поселения. Они полу-
чат по 1 миллиону рублей бюджет-
ных средств, которые можно тра-
тить только на укрепление матери-
аль но-технической базы, благоуст-
ройство и развитие социальной ин-
фраструктуры и решение на местах 

иных социально значимых вопросов.  
В противном случае сельскому по-
селению грозит расторжение дого-
вора и возврат казенных средств.

Количество грантов каждому му-
ниципальному району определялось 
исходя из численности населения 
сельских поселений, входящих в со-
став соответствующего района. Так, 
при численности населения сельских 
поселений до 22 тысяч человек рай-
ону полагается два гранта. К этой 
категории, в частности, относятся 
Агрызский и Азнакаевский районы. 
При численности населения сель-
ских поселений свыше 22 тысяч че-
ловек, как, например, в случае с Вы-
сокогорским и Дрожжановским рай-
онами, муниципальному образова-
нию уже полагается три гранта.

Габдулла САДРИЕВ.
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В советские времена 
электричество стоило от 1 до 
4 копеек за 1 кВт. Причем 
одну копейку платили детские 
сады, две — простые 
граждане, а больше всех, 
четыре копейки, платили 
предприятия. Теперь ситуация 
поменялась с точностью до 
наоборот...

Сколько же должен стоить 1 кВт? 
Директор Национального исследо-
вательского центра телевидения и 
радио Алексей Самохвалов расска-
зывает: «Так как я окончил в свое 
время профильный институт, могу 
сказать, что реальная цена киловат-
та в 4-5 раз ниже, чем та цена, по 
которой этот киловатт доходит до 
потребителя. То есть до 80% денег, 
которые россиянин платит за элек-
троэнергию, оседает в счет прибы-
ли разного рода компаний. И этой 
прибыли уже становится мало, по-
этому вводят социальные нормы, за 
превышение которых будут взимать 
увеличенные тарифы. В стране нет 
дефицита электроэнергии, никакая 
экономия электричества никому не 
нужна. Нужно только еще большее 
извлечение прибыли из кармана по-
требителя».

Сомневается в адекватности та-
рифов и председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по местному  
самоуправлению и жилищно-комму-
нальной политике Светлана Разво-
ротнева: «Неясно, почему в Якутии 
электричество стоит 80 копеек, а в 
Москве — 4 рубля? Можно сколь-
ко угодно говорить о том, что раз-
ная стоимость транспортировки и 
так далее, но причина, скорее, в дру-
гом — в отсутствии конкуренции».

ЗАМОРОЗКА
На днях в прессе разнеслась бла-

гая весть — правительство решило 
заморозить на один год тарифы 
естественных монополий. Те, в свою 

очередь, пригрозили массовыми 
увольнениями и заморозкой инвести-
ционных проектов. Пошли на ком-
промисс: повышение тарифов для 
населения — в отличие от нулевой 
индексации для промышленности — 
должно уложиться в 0,5% инфля-
ции к запланированным 4,5%.

«Замораживать тарифы надо не 
на год, а на три — пять лет, — счи-
тает директор Фонда стратегическо-
го развития Сергей Пикин. — За это 
время монополии смогли бы приве-
сти в порядок свои инвестиционные 
программы».

Газпрому, например, заморозка 
пойдет только на пользу, считают 
эксперты. «Если первое лицо не 
остановит, то никто не остановит это 
наше национальное достояние. Жи-
рок у них есть. Футбольная коман-
да, Олимпиада — за все это платим 
мы с вами, дорогие мои. В плате-
жах за тепло половину составляет 
цена на газ... Что касается энергос-
набжающих организаций, то они жи-
вут тоже неплохо. По сравнению с 
водовиками нашими несчастными. 
И именно в отношении энергоснаб-
жения почему-то вводят социальную 
норму, причем неадекватную», — 
отмечает депутат Госдумы Галина 
Хованская.

«Не надо забывать о том, что 
процесс заморозки тарифов будет 
идти параллельно с внедрением со-
циальной нормы на потребление 
электроэнергии. В ряде регионов 
она уже введена в пилотном режи-
ме. И, например, в Нижегородской 
области составляет 50 кВт на чело-
века. Этого не хватает даже на са-
мый скромный минимум! Начиная с 
2006 года нижегородцы шлют жа-
лобы в правительство, однако нор-
ма так и не была пересмотрена», — 
рассказала Светлана Разворотнева.

ЭНЕРГОЭКСТРИМ
Чтобы разобраться в сложившей-

ся ситуации, делегация Обществен-
ной палаты выезжала в те регионы, 

где уже введена социальная норма, 
и нашла в этих регионах беспредел 
и тихий ужас.

«Самые большие вопросы вызы-
вают общедомовые расчеты: неожи-
данно выяснилось, что на мытье 
каждой лестничной клетки тратится 
огромная масса воды! Жителям 
подъезда, в котором мы не обнару-
жили ни одной лампочки, приходи-
ли счета на оплату освещения подъ-
езда на тысячу рублей в месяц!» — 
изумляется Разворотнева.

В ходе разбирательств выясни-
лось, что таким образом энергети-
ческая компания пыталась погасить 
свои долги по арбитражным судам. 
«Рассчитать общедомовой расход 
потребителю достаточно сложно, — 
говорит Светлана Разворотнева. — 
Не совсем понятно и с утверждени-
ем тарифов на ту же электроэнер-
гию — регуляторы не склонны ко-
паться в заявке и выяснять, почему 
именно такой тариф, а не иной. По-
том оказывается, что где-то в эти 
тарифы включили футбольную ко-
манду, а где-то за счет этих тари-
фов поставщики электроэнергии 
просто озолотились».

Член экспертного совета по элек-
троэнергетике ФАС России Александр  
Хуруджи привел в пример компанию 
«Энергострим». По словам Хуруджи, 
владельцы компании украли у про-
изводителя электроэнергии 40 млрд 
рублей, вывели их в западные бан-
ки, после чего решили обанкротить-
ся. И так работают в России очень 
многие энергосбытовые компании. 
Такой вот энергоэкстрим!

ОПТОВИКАМ — ДЕШЕВЛЕ!
Так почему же цена на электри-

чество в России зачастую перекры-
вает цены на электричество в За-
падной Европе и в тех же США? При-
чем во Франции, например, если ты 
обогреваешь дом электроэнергией, 
то платишь по оптовым ценам, то 
есть чем больше купил электриче-
ства, тем ниже цена.

И только в России все наоборот 
— чем больше ты купил электричест-
ва, тем оно дороже. Это тем более  
уди вительно, если учесть, что России  
грозит переизбыток электроэнергии.

По словам главного редактора 
«Энергоклуб.ру» Алексея Иванова, 
социальную норму потребления 
электроэнергии уже вводили в ста-
линские времена, но тогда исходи-
ли не из того, чтобы собрать боль-
ше денег, просто мощностей не хва-
тало: «Сейчас, с развалом советской 
промышленности, у нас образовал-
ся переизбыток мощностей — элек-
тростанции работают на 40%, в луч-
шем случае на 60%. Хранить элек-
троэнергию нельзя, ее надо сразу 
продавать. Вопрос — кому?»

Если после введения социальной 
нормы потребление еще больше 
упадет, то это скажется на энерге-
тике не лучшим образом, уверены 
эксперты. «Конечно, есть места, где 
электроэнергии не хватает, напри-
мер центр Москвы электродефици-
тен. Но чем ближе к МКАД, тем 
больше электричества. За МКАД уже 
переизбыток электроэнергии — где-
нибудь в Апрелевке подстанции за-
гружены всего наполовину», — от-
метил Алексей Иванов.

Сегодня 98% потребителей опла-
чивают электроэнергию. При этом 
сбывающие компании «плачут о том, 
что денег нет, а сами с миллиарда-
ми убегают за рубеж», констатиро-
вал Алексей Иванов.

«Тариф для населения должен 
быть в три раза ниже существующе-
го, — отметил независимый эксперт 
по энергетике Александр Разыграев . 
— В тариф для населения включе-
ны сети высоковольтного напряже-
ния, которые обслуживают промыш-
ленность. И если для населения вво-
дят социальную норму, то почему 
ту же норму не ввести для промыш-
ленности? Резервов у предприятий 
великое множество. Например, при 
переходе на современные методы 
производства алюминия объем по-
требляемой электроэнергии можно 
снизить в три с лишним раза».

ЧИНОВНИКИ В ДОЛЕ
Однако предприятия переходить 

к экономии не торопятся. Почему? 
По мнению экспертов, сама энергети-
ка меньше всего заинтересована в 
снижении объемов потребления хо-
тя бы потому, что «на Западе доход-
ность ограничена 5-7%, а у нас — 
60%», отмечает Алексей Иванов.

В России все сложнее встретить 
чиновника, у которого не было бы 
доли в сетевом бизнесе. «В России 
поставить опору стоит в три-четыре 
раза дороже, чем в Европе. Понят-
но, если эта опора ставится в Си-
бири — в болото, в мороз. А если 
это опора в центральной полосе 
России? Во всем обвиняют Чубай-
са, но у Чубайса денег не было. 
Сейчас деньги выделяются колос-
сальные! Отсюда и колоссальные 
возможности для воровства», — 
говорит Алексей Иванов.

В развитых странах стоимость 
передачи электроэнергии составля-

ет в среднем 25% от тарифа, у нас 
— 60-70%. Россиянам традицион-
но объ ясняют это износом сетей и 
большими расстояниями. «У нас в 
стране устанавливать надежные 
сети  невыгодно — это чиновничий 
бизнес, а значит, чем больше и ча-
ще придется сети менять, тем боль-
ше чиновники будут зарабатывать. 
Также выгоднее, чтобы линия бы-
ла длиннее», — раскрывает суть 
дела Иванов.

С ним согласен гендиректор ООО 
«Мечел-Энерго» Юрий Ямпольский: 
«Чиновники создают МУП, потом его 
банкротят, создают новое и так да-
лее. Это махинация, и за нее долж-
на быть ответственность. Но по фак-
ту ответственности нет никакой».

На Западе понятие «социальная 
норма» означает совсем не то, что 
в России. Например, в некоторых 
штатах США за социальную норму 
128 кВт вообще ничего не платишь. 
То есть потребил больше — пла-
тишь, меньше — нет.

ЧЕРНЫЕ ДНИ ТЕЛЕВИЗОРА
Алексей Самохвалов считает, что 

введение социальной нормы энер-
гопотребления вообще-то может 
привести к краху режима: «Кто сей-
час смотрит телевизор по 12 часов 
в день? Это пенсионеры, инвалиды, 
домохозяйки, то есть путинский 
электорат. Телевизор потребляет ми-
нимум 0,1 кВт в час, если же ему 
старше восьми лет, то в два раза 
больше. То есть один только теле-
визор съест за месяц 50 кВт — всю 
социальную норму. А в семье не-
редко два-три телевизора».

При нынешних московских ценах 
на электричество такая любовь к го-
лубому экрану обойдется всего-
навсего в 200 рублей в месяц. Од-
нако если введут социальную нор-
му, то потребление сверхнорматив-
ной электроэнергии обойдется в три 
раза дороже. И тогда пенсионер из 
Подмосковья с пенсией 5 тысяч еще 
подумает, стоит ли ему смотреть но-
вости и сериалы с раннего утра до 
поздней ночи.

По подсчетам Национального ис-
следовательского центра телевиде-
ния и радио, с введением социаль-
ной нормы просмотр телепрограмм 
сократится примерно на треть, при-
чем за счет дневных программ. Пен-
сионеры станут переходить на аль-
тернативные источники вещания, на-
пример, на радио. «Это приведет к 
стагнации ТВ, которое, потеряв днев-
ную аудиторию, потеряет дневную 
рекламу и значительную часть до-
ходов. Вернуть эту аудиторию будет 
крайне сложно. Получится такая же 
ситуация, как в 90-е годы с почтой: 
в СССР все выписывали по три — 
пять газет, пока Почта России не ре-
шила в пять раз поднять цены на 
доставку...», — констатирует Алек-
сей Самохвалов.

Государство, образно говоря, ри-
скует оставить людей не только без 
хлеба, но и без зрелищ. Чем это чре-
вато, знают даже школьники.

Аделаида СИГИДА.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ОКО ЗАКОНА

ТЫ ВИНОВАТ
УЖ ТЕМ…

Прокуратура г. Набережные Чел-
ны провела проверку исполнения 
требований законодательства о за-
щите прав потребителей при оказа-
нии жилищно-коммунальных услуг 
в ООО «ПКФ «Жилкомсервис». По-
водом для проверки послужили об-

ращения двух челнинцев на дей-
ствия управляющей компании.

По закону плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги вно-
сится ежемесячно до десятого чис-
ла месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

В ходе проверки установлено, 
что в нарушение закона управляю-
щая организация разместила при 
входах в подъезды обслуживаемых 
жилых домов объявления с требо-

ванием оплаты коммунальных пла-
тежей в срок до 30 сентября 2013 
г., т.е. заранее.

Кроме того, в этих объявлениях 
содержалась информация о том, что 
запуск отопления будет отложен на 
неопределенный срок в связи с за-
долженностью жильцов домов за 
коммунальные услуги, до полного 
погашения задолженности.

Между тем, наличие задолжен-
ности ООО «ПКФ «Жилкомсер-

вис» перед ресурсоснабжающими 
организациями за коммунальные 
услуги не должно ставить под 
угрозу предоставление комму-
нальных услуг населению. При 
прекращении предоставления 
коммунальных услуг в жилые по-
мещения многоквартирных домов 
пострадают интересы тех граж-
дан, которые своевременно и в 
полном объеме оплачивают ком-
мунальные услуги.

По итогам проверки прокуратура 
города внесла в адрес генерально-
го директора ООО «ПКФ «Жилком-
сервис» 58-летнего Николая Нови-
кова представление об устранении 
нарушений законодательства о за-
щите прав потребителей при оказа-
нии жилищно-коммунальных услуг.

Акт прокурорского реагирования 
находится на стадии рассмотрения.

Прокуратура Набережных Челнов.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 Познер 16+. 
01.10 ГОЛУБАЯ ЛОГУНА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПЕПЕЛ 16+. 23.45 Чужая 
земля. 01.00 Девчата 16+. 
01.40 МИРОТВОРЕЦ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Мстерские голландцы. 12.20 
Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа. 13.15 
Линия жизни. 14.10 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 14.55 Ефим Учитель. 
Больше, чем кино. 15.50 ВОС-
КРЕСЕНИЕ. 19.05 Оркестровые 
миниатюры ХХ века. 19.45 
Главная роль. 20.00 Сати. 

Нескучная классика… 20.40 
Ступени цивилизации. 21.35 
Острова. 22.15 Тем временем. 
23.00 Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни. 23.50 Кинескоп. 
00.30 Вслух. 01.15 И оглянулся 
я на дела мои…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО 16+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Туган 
җир 12+. 11.30 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять 12+. 12.00, 
22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Закон. Парламент. Обще-
ство 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 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Прямая связь 12+ 
. 20.30 Татарлар 12+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 01.20 Кешечә 
яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Господство машин 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Военная 
тайна 16+. 23.00 БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ 16+. 00.40 ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.55, 23.50, 
01.30 6 кадров 16+. 9.30, 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 ВАН 
ХЕЛЬСИНГ 16+. 13.05, 16.00 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00, 20.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 19.30 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 16+. 22.00 ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ 16+. 00.30 Кино в 
деталях 16+. 01.45 ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.30, 22.35 Звездные 
истории 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ 
Я? 16+. 13.45 ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ. 17.45 Достать звезду 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 
16+. 23.30 ВАНЬКА 16+. 01.20 
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ 
16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 
21.25 КАРПОВ-2 16+. 23.35 
СЛЕД САЛАМАНДРЫ 16+. 01.40 
Лучший город Земли 12+.

«ТНТ»
6.00, 7.00 Мультфильмы 12+. 
6.20 Про декор 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ЛУЗЕРЫ 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 СТУДИЯ 17 16+. 15.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
СКОЛЬКО У ТЕБЯ? 16+. 00.30 
ПОЧТАЛЬОН 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 Свобода и 
справедливость 18+. 01.10 
ИМЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Волжская рокада. 9.25 Город 
мастеров. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПЕПЕЛ 16+. 23.45 Спе-
циальный корреспондент 16+. 
00.50 Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го 12+. 01.55 КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 13.00 Пятое 
измерение. 13.30 Кинескоп. 
14.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 15.00 
Сати. Нескучная классика… 
15.50 Викинги. 16.40 Доктор 
Воробьев. Перечитывая авто-
биографию. 17.10 Александр 
Дранков. Король сенсаций. 
17.50 Неоконченная. 19.45 

Главная роль. 20.00 Власть 
факта. 20.40 Ступени цивили-
зации. 21.35 Железная стена. 
22.20 Игра в бисер. 23.00 
Тамара Синявская. Сцены из 
жизни. 23.50 ПЫЛАЯ СТРА-
СТЬЮ. 01.20 Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО 16+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Не от мира 
сего… 12+. 13.45 Из личной 
жизни … храма 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Музыкаль каймак 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.15 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«АкБарс» — «Витязь» (Чехов). 
Трансляция из Казани 12+. 
22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.20 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Иллюзия разума 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.40 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.20, 00.00 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30, 19.30 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 16.00, 
19.00, 20.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 22.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК 16+. 00.30 ЗАЖИВО 
ПОГРЕБЕННЫЙ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10, 7.30, 22.35 Звездные 
истории 16+. 5.50 Цветочные 
истории. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
16+. 13.40 Достать звезду 16+. 
14.00 Звездная территория. 
15.05 ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
23.30 БЕЗ МУЖЧИН 16+. 00.55 
ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 
21.25 КАРПОВ-2 16+. 23.35 
СЛЕД САЛАМАНДРЫ 16+. 01.35 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.00 ДЖОУИ 16+. 5.30 ПРИГО-
РОД 16+. 5.55 САША + МАША 
16+. 6.05 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.05, 00.05 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 СКОЛЬКО У ТЕБЯ? 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 15.30, 
15.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА 16+. 21.00 СИДНИ УАЙТ 
16+. 00.30 КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ 12+.

ВТОРНИК
29 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВЫСОЦКИЙ 16+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 Политика 18+. 01.10 
ОМЕН-4 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПЕПЕЛ 16+. 22.50 ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ 16+. 01.30 КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA. 13.00 
Красуйся, град Петров! 13.30 
Здесь место свято. Соловки. 
14.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 15.00 
Власть факта. 15.50 Викинги. 
16.40 Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию. 
17.10 Николай Гумилев. За-
вещание. 17.50 Знаменитые 
симфонии. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 20.40 

Ступени цивилизации. 21.35 
Дольше жизни. 23.00 Тамара 
Синявская. Сцены из жизни. 
23.50 РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ 
МЭРИ УАЙТХАУС. 01.20 П.И. 
Чайковский. Фортепианные 
пьесы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 16+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+ . 10.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 12+. 
12.00, 22.00 ЭЛАЙ СТОУН 16+. 
13.00 Среда обитания 12+. 
13.30 Документальный фильм 
12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Халкым 
минем… 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Без — Ту-
кай оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 21.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Волейбол. 
Чемпионат России. «Зенит» — 
«Локомотив». Трансляция из 
Казани 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 До-
кументальный проект. Смерть 
им к лицу 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 00.20 Экс-
тренный вызов 16+. 13.00 Зва-
ный ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.00 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
16+. 00.40 ВОДНЫЙ МИР 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 23.40 6 кадров 16+. 
9.00, 16.30, 19.30 ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 ПО-
СЛЕДНИЙ ОТПУСК 16+. 12.35 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
16.00, 19.00, 20.30 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+. 22.00 ВОЙНА 
НЕВЕСТ 16+. 00.30 «Горько!» 
Фильм о фильме 16+. 01.00 
РОК-ВОЛНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.30, 22.35 Звездные 
истории. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 
13.40 Звездная территория. 
14.40 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
С РЕБЕНКОМ 12+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.45 ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ 16+. 23.30 ИРОНИЯ 
УДАЧИ 16+. 01.20 СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАСЕЧНИК 16+. 21.25 
КАРПОВ-2 16+. 23.35 СЛЕД 
САЛАМАНДРЫ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.10, 00.10 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 СИДН УАЙТ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 В 
ПРОЛЕТЕ 16+. 00.40 ТОГДА И 
СЕЙЧАС 16+.

СРЕДА
30 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВЫСОЦКИЙ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 На ночь глядя 16+. 01.05 
ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Яна сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ПЕПЕЛ 16+. 22.50 Поединок 
12+. 00.25 Шум земли. 01.25 
Горячая десятка 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 13.00 Россия, 
любовь моя! 13.25 Ноев ковчег 
Степана Исаакяна. 13.55 
Мировые сокровища культуры. 
14.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 15.00 
Абсолютный слух. 15.50 
Викинги. 16.40 Перечитывая 
автобиографию. 17.10 За 
науку отвечает Келдыш!. 

17.50 Знаменитые симфонии. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.25 Кто мы? 21.55 Мировые 
сокровища культуры. 22.10 
Культурная революция. 23.00 
Тамара Синявская. Сцены из 
жизни. 23.50 НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО 16+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00, 22.00 ЭЛАЙ 
СТОУН 16+. 13.00 Черное озе-
ро 16+. 13.30 Путь 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+ . 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«АкБарс» — «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани 12+. 
22.50 ТНВ. территория ночного 
вещания 16+. 00.00 Автомобиль 
12+. 01.20 Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 Нам 
и не снилось 16+. 12.00, 00.20 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
Наши налоги 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Великие тайны воды 16+. 
21.00 Эликсир молодости 16+. 
23.00 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
16+. 00.40 ЗАПАДНЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.10, 23.45 6 кадров 16+. 9.00, 
16.30, 19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 ВОЙНА НЕВЕСТ 16+. 
12.35 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 16.00, 19.00, 20.30 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 22.00 
16 ЖЕЛАНИЙ 16+. 00.30 ПРИ-
КОЛИСТЫ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15, 7.30, 22.35 Звездные 
истории. 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 
13.40 Достать звезду. 14.05 
Звездная территория. 15.05 
ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.45 ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ 16+. 23.30 НЕЖНАЯ КОЖА 
16+. 01.50 ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ! 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ПАСЕЧ-
НИК 16+. 21.25 КАРПОВ-2 16+. 
23.35 СЛЕД САЛАМАНДРЫ 16+. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.10, 00.10 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
В ПРОЛЕТЕ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА 16+. 00.40 
ТРУП НЕВЕСТЫ 12+.

ЧЕТВЕРГ
31 октября
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АКТУАЛЬНО

ПРИТЧА

Один скряга накопил пятьсот ты-
сяч динаров и уже рассчитывал це-
лый год жить, ни в чем себе не отка-
зывая. Перед тем, как ему решить, во 
что вложить деньги, неожиданно по-
явилась Смерть и стала тащить скря-
гу за собой.

Человек умолял, упрашивал, при-
водил тысячи аргументов для того, 
чтобы Смерть позволила ему пожить 
еще немного, но она и слышать ни-
чего не хотела. 

— Дай мне пожить еще хоть три 
дня, и я отдам тебе половину моего 
богатства, — молил человек. 

Смерть, казалось, не слышала его 
и продолжала тащить за собой. 

— Ну хорошо, дай мне только один 
день, и я отдам тебе все, что заработал 

непосильным трудом за все эти годы. 
Смерть была неумолима. 
Человеку удалось все-таки выбить 

себе только одну маленькую уступку 
во времени, чтобы написать записку: 

«Нашедшему эту записку: если у 
тебя есть деньги на достойную жизнь, 

не теряй времени даром на погоню за 
богатством. Живи! Мои пятьсот ты-
сяч динаров не помогли мне купить 
даже одного часа жизни!» 

Когда миллионер умирает и люди 
спрашивают: «А сколько он оставил 
после себя?», ответ, конечно, почти 
всегда один: «Все!» 

А иногда он таков: «Он ничего не 
оставил. Просто его забрали у его бо-
гатства».

Все богатствоза час жизни

Ученые-социологи признают, 
что современная молодежь 
во многом отличается от 
старшего поколения более 
высоким уровнем 
образования, стремлением к 
активному освоению знаний, 
навыков и умений, 
требованием к «интересности» 
работы, высокой готовностью 
к смене характера 
деятельности, активностью и 
готовностью к риску, даже 
психология у нее иная — в 
первую очередь важна 
самореализация и лишь во 
вторую — извлечение 
прибыли. Собственные 
исследования Российского 
союза сельской молодежи 
также показали, что многие 
молодые люди готовы ехать 
жить и работать в село при 
условии, что смогут там 
самореализоваться, а это 
связано как с хорошей, 
приносящей удовольствие и 
прибыль работой, так и с 
возможностью создать и 
обустроить собственное 
семейное гнездо, интересно 
провести свободное время.

«Иногда становится обидно, что 
у большинства жителей нашей стра-
ны, особенно городских, существу-
ет весьма предвзятое отношение к 
сельскому хозяйству — стереотип, 
что работа в АПК связана с плохи-
ми санитарными условиями, низкой 
зарплатой, а как следствие — не-
возможностью успешно реализовать 
себя, — считает Председатель Рос-
сийского союза сельской молодежи 
Юлия Оглоблина. — Конечно, такое 
бывает, но все же, на наш взгляд, 
развиваться в сельском хозяйстве 
можно и даже нужно. Ведь, что ни 
говори, а возможностей реализо-
ваться в сельской местности боль-
ше, чем в городе, перенасыщенным 
специалистами. Необходимо лишь 
знать о перспективах самореализа-
ции в этой отрасли».

РССМ уже не первый год ведет 
работу по информированию моло-
дежи об этих возможностях. Не так 
давно прошел юбилейный V Всерос-
сийский форум «Роль молодежи в 
развитии АПК», который Российский 
союз сельской молодежи провел 
при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

Уже во время регистрации участ-
ников на мероприятие в холле 75 
павильона ВВЦ начала свою работу 
выставка инновационных разрабо-
ток в сфере АПК, где молодые уче-
ные представили результаты своих 
исследований, продемонстрировали 
социальные, инфраструктурные 
научно-технические и технологиче-
ские разработки, имеющие большую 
значимость для развития сельских 
территорий и аграрного сектора эко-
номики страны. Эти проекты были 
выбраны для участия в выставке со 

всей России. «Они стремятся не к 
тому, чтоб «изобретать ради изобре-
тения», они следят за современны-
ми тенденциями, стараются соответ-
ствовать потребностям рынка, — 
рассказывает о работе молодых уче-
ных Юлия Оглоблина. — Например, 
Игорь Деведеркин, аспирант Став-
ропольского аграрного университе-
та, занимается разработкой высоко-
эффективных генераторов для ве-
троустановок в условиях АПК. Такие 
альтернативные виды энергии край-
не востребованы за рубежом, где 
мало привычных для нас источни-
ков энергии — нефти и газа».

С разработками ребят также лич-
но познакомился статс-секретарь — 
заместитель Министра сельского хо-
зяйства РФ Александр Петриков. Он 
дал молодым инноваторам рекомен-
дации по совершенствованию и воз-
можному внедрению их разработок. 
Министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров в своем привет-
ствии к Форуму также отметил важ-
ность проведения этой выставки: 
«Сегодня агропромышленному ком-
плексу как никогда нужны прорыв-
ные решения. Будущее села — за 
вами, социально активными, целеу-
стремленными, конкурентоспособ-
ными и увлеченными аграриями».

Участники выставки в рамках Фо-
рума были награждены дипломами 
Минсельхоза России, а аспирант Пен-
зенской ГСХА Ирфан Адгамов полу-
чил также стипендию от ОАО «Роса-
гролизинг» — за лучшую науч ную 
работу среди молодых ученых.

На выставке он представил 
устройства для работы дизелей ав-
тотракторной техники на биотопли-
ве. Тема это не нова, но молодой 
ученый предложил применить уль-
тразвуковую обработку смесевого 
топлива перед его сжиганием, что 
улучшает топливную экономичность 
двигателя трактора и снижает вы-
бросы токсичных компонентов от-
работавших. «Всегда, если едешь 
куда-нибудь — на конкурс, салон, 
конференцию — надеешься, что вы-
играешь, стараешься выкладывать-
ся на все 100%, но не было уверен-

ности, что я стану стипендиатом, — 
признается Ирфан. — Предлагаемое 
устройство уже готово — можно его 
брать и устанавливать на любой 
трактор, тракторный агрегат — и по-
жалуйста — вперед работать!»

Заслуженные награды за теоре-
тические наработки получили от ге-
нерального спонсора Форума ЗАО 
«Байер» и победители конкурса на-
учных проектов «БайСтади-2013». В 
этом году в нем приняло участие 20 
аграрных вузов страны, на церемо-
нию награждения приехали 19 сту-
дентов и аспирантов-аграриев, не-
которые из них стали стипендиата-
ми не в первый раз.

Подобные конкурсы помогают 
молодым аграриям поверить в свои 
силы, в то, что крупные компании 
заинтересованы в поддержке моло-
дежи, будь то разовый грант или 
ежемесячная стипендия.

В своем докладе на Форуме 
председатель Липецкого региональ-
ного отделения РССМ и президент 
Липецкой региональной обществен-
ной организации развития села 
«Ассоциация сельских предприни-
мателей и кооператоров» Татьяна 
Маркова рассказала о собственном 
опыте создания «Школы ферме-
ров». Идея проекта — комплексное 
решение вопросов трудоустройства 
и жизнеустройства безработной мо-
лодежи на селе и в городе, а так-
же воспитанников интернатов и 
коррекционных учреждений путем 
включения в систему мелкотовар-
ного сельскохозяйственного произ-
водства с созданием самостоятель-
ных кресть янско-фермерских хо-
зяйств. Проект успешно реали-
зуется в Становлянском районе Ли-
пецкой области, там молодежь про-
ходит обучение, знакомится с опы-
том успешных фермеров, создает 
свои хозяйства.

Российский союз сельской моло-
дежи придерживается мнения, что 
о возможностях самореализации в 
сфере АПК жители сельских терри-
торий должны узнавать буквально 
с детства. Именно поэтому в ноябре 
этого года начнется реализация но-

вого проекта союза «Выбираем про-
фессию!»

«В районы отправятся наши ак-
тивисты, которые будут знакомить 
учащуюся сельскую молодежь — 
как школьников, так и студентов ссу-
зов — с возможностями самореа-
лизации в сфере АПК, проводить 
выездные экскурсии в аграрные ву-
зы и сельскохозяйственные пред-
приятия, устраивать мастер-классы 
с успешными молодыми предпри-
нимателями аграрной отрасли, — 
делится планами Юлия Оглоблина. 
— Именно личное знакомство с 
успешным опытом самореализации 
в сфере АПК и посещение крупно-
го аграрного предприятия, оснащен-
ного по последнему слову техники, 
смогут дать представление молоде-
жи, что сельскохозяйственная про-
фессия может быть престижной, а 
заработная плата и условия труда 
— весьма и весьма достойными».

Этот проект призван решить во-
прос мотивации, но вместе с тем 
сельская молодежь понимает, что 
переезжающие работать в сельскую 
местность молодые специалисты хо-
тели бы получить и гарантии того, 
что будут иметь жилье и достойную 
заработную плату. «У нас, например, 
в регионе эта проблема очень вы-
ражена, потому что ребята из аграр-
ного университета тяжело адаптиру-
ются по своей специальности, они 
уходят потом в другие специально-
сти. Поэтому будет очень хорошо, 
если ребятам будет предоставлять-
ся жилье и работа, они будут знать, 
куда едут, в какую местность…», — 
говорит председатель Дагестанско-
го регионального отделения РССМ 
Камил Саидов.

Отметим, что программы под-
держки молодых специалистов на 
селе есть и получение «подъемных» 
средств или субсидий на строитель-
ство жилья — хорошие способы по-
мочь «пустить корни» молодежи, но, 
к сожалению, эти программы весь-
ма неодинаково работают в разных 
регионах нашей большой страны — 
во многом их наличие и размер за-
висят от заинтересованности в под-

держке молодежи представителей 
власти на местах. «В частности, по 
нашей области уже с 2005 года ре-
ализуются меры поддержки для мо-
лодых специалистов, — рассказы-
вает председатель Рязанского реги-
онального отделения РССМ Наталья 
Федякова. — Выпускник вуза или 
техникума, который трудоустраива-
ется на предприятие АПК, получает 
подъемные 86 600 и в течение трех 
лет работы — ежемесячную допла-
ту к заработной плате около 4300 
рублей. По большому счету этого не-
достаточно. К сожалению, сейчас 
индексировать эту сумму в регио-
нальном бюджете возможности нет, 
а прошло уже 7 лет с того момен-
та, как эта программа появилась. Ес-
ли бы сейчас была возможность 
привлечь средства софинансирова-
ния из федерального бюджета, это, 
конечно, стало бы значительным 
толчком для развития кадрового по-
тенциала нашей отрасли».

Именно поэтому на V Всероссий-
ском форуме «Роль молодежи в 
развитии АПК» РССМ, обращаясь к 
своим почетным гостям и экспер-
там, выступил с новой инициативой. 
«Может, пора задуматься о том, что 
нам нужна кадровая программа АПК, 
в которой могут быть отражены еди-
ные преференции для молодых спе-
циалистов, переезжающих жить и 
работать в сельскую местность», — 
это предложение высказала в сво-
ем докладе Юлия Оглоблина. Сель-
ская молодежь уверена, такая про-
грамма будет стимулировать моло-
дежь к трудоустройству в АПК, ра-
боте на благо и развитие страны, 
что в свою очередь сформирует ка-
дровый резерв аграрного сектора.

Напомним, что три года назад на 
аналогичном молодежном форуме 
прозвучала инициатива принятия от-
дельной программы поддержки 
старта бизнеса на селе. Эта идея бы-
ла услышана, в результате была при-
нята ФЦП «Начинающий фермер», 
которая успешно реализуется в стра-
не уже второй год.

Пресс-служба РССМ.

ДАР МОЛОДЕЖИ — ЛЕЗТЬ ИЗ КОЖИ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Озимые хлеба опять нас 
выручили. В условиях 
повторившейся в очередной 
раз летней засухи они дали в 
среднем около 25 центнеров 
зерна с гектара — почти на 
10 центнеров больше, чем 
яровые. Понятно, что цифры 
эти приблизительные, 
окончательные итоги будут 
подведены чуть позднее, 
но суть такова.

Когда информированные люди 
произносят слова «озимые хлеба», 
то невольно в их сознании возникает  
образ селекционеров Пономаревых. 
Это не удивительно, ибо на самом 
деле понятия эти неразделимы. Мы 
говорим «озимые», подразумеваем 
«Пономаревы», мы говорим «Поно-
маревы», подразумеваем «озимые». 
32 года — столько отдала любимо-
му делу — селекции озимой ржи 
— доктор биологических наук, про-
фессор Мира Леонидовна Понома-
рева. И столько же лет «пахал» ря-
дом с ней ее супруг Сергей Никола-
евич — кандидат сельскохозяйст-
венных наук, ныне также испекший 
не менее вкусный, наверняка, пиро-
жок докторской диссертации.

Пономаревых знают и уважают. 
Каждый раз, когда в республике про-
водится «День поля», к опытным де-
лянкам Пономаревых обязательно 
подходит Президент РТ в сопрово-
ждении главы аграрного ведомства, 
глав муниципальных районов: здоро-
вается, интересуется делами. И ведь 
что интересно: Пономаревы мало 
рассказывают руководителю респуб-
лики об успехах, они больше говорят  
о проблемах, об узких местах, нере-
шенных задачах в растениеводстве. 
Просто так у нас заведено в Татар-
стане, просто так должно быть.

Уважение это заслуженно. Труд 
селекционера — тяжелая пахота 
круглый год. Вот представьте себе: 
у Пономаревых сегодня на опытных  
полях 14,5 тысячи делянок, засеян-
ных озимой рожью всевозможных 
селекционных номеров, а также 
тритикале, которой они тоже заня-
лись последние годы. 14,5 тысячи! 
Просто  обойти их — это же сколь-
ко кило мет ров будет. А ведь для 
каждой делянки надо подготовить 
семена, обязательно проследить, 
чтобы каждая была засеяна имен-
но тем номером, который положен 
по схеме. Потом в течение сезона 
наблюдать за всходами, проводить 
на каждой делянке  определенные 
исследовательские действия, а в ав-
густе при уборке уро жая в заранее 
пронумерованные мешочки ссы-
пать зерно, нес колько раз перета-
скивать мешочки с места на место... 
В общем, «бурла ки на Вол ге». И это 
— только физи чес кий   труд. А ведь 
есть еще труд ин тел лектуальный. 
Его чем измерить?

И ведь как бывает: на выведе-
ние сорта обычно уходит 10-15 лет. 
При этом немало человеческих ис-
торий, когда в результате длитель-
ного спартанского труда селекцио-
нер так и не выводит ни одного со-
рта, останавливаясь перед барье-
ром под названием «Государствен-

ная комиссия по сортоиспытани-
ям…» И это, конечно, драма…

«Мы — счастливые люди, — го-
ворит Мира Леонидовна. — Мы за-
нимаемся любимым делом, и у нас 
все получается…»

И это действительно так. Доста-
точно сказать, что площади, зани-
маемые сортами озимой ржи, вы-
веденными Пономаревыми, в иные 
годы превышают по России 300 ты-
сяч гектаров. А что такое сорт? Это, 
если по уму им распоряжаться, со-
лидная прибавка урожая. На одина-
ковой почве, при одинаковой пого-
де, одинаковых дозах минеральных 
удобрений хороший районирован-
ный сорт, если при этом семена выс-
ших репродукций, то есть не засо-
ренные всякими видовыми приме-
сями и не подверженные разным 
мутациям, дает значительно боль-
ший урожай, чем не сортовой по-
сев. В иные годы до 5-7 центнеров 
с гектара, а то и более. По той про-
стой причине, что селекционер в 
конкретных почвенно-климатических 
условиях ежегодно отбирал для по-
следующего высева самые лучшие, 
самые устойчивые растения и к за-
сухе, и к болезням, и по другим по-
лезным свойствам, пока не получи-
лось то, что и называется — сорт.

Вот и подсчитайте: если озимые 
только в Татарстане ежегодно зани-
мают до 600 тысяч гектаров и бо-
лее, а сорта ржи Пономаревых со-
ставляют примерно четверть от этой 
площади, сколько хлеба дополни-
тельно дали эти ученые за 22 года, 
когда они после 10 лет напряжен-
ной работы вывели свой первый 
знаменитый сорт Татарская 1. А по-
том пошли Эстафета Татарстана, Ра-
донь, Огонек, Тантана.

Я подсчитал прибавку. Конечно, 
приблизительно. Умножил 5 центне-
ров на 120 тысяч гектаров — такие 
площади занимают последние годы 
сорта Пономаревых в Татарстане — 
и еще на 22. Получилось 1320000 
тонн. То есть больше миллиона тонн 
прибавки зерна дали за эти годы су-
пруги Пономаревы — Мира Леони-
довна и Сергей Николаевич. Если 
2000 рублей — среднюю цену ржи 

умножить на 1320000 тонн — то по-
лучим цифру 2640000000 рублей. 
Более 2,5 миллиардов! Это пример-
но половина того, что дает ежегодно  
на поддержку сельского хозяйства 
Правительство Татарстана из бюдже-
та республики. А что такое бюджет 
республики? Это налоги нефтяной 
промышленности, нефтехимпред-
приятий, автопрома, спиртпрома, ра-
ботников всех отраслей республики 
и т.д. Только представить, и то дух 
захватывает: выделяет Правительст-
во  селу на очередной сезон — на 
технику, удобрения, ГСМ и т. д. — 4 
млрд. рублей, а это по нынешним 
временам маловато. И тогда выходят  
на авансцену Пономаревы, а рядом 
едет грузовик с их деньгами, и скром-
но говорят: «Вот вам еще 2,5 мил-
лиарда...» А ведь так и получается!

…Вот пишу об этом, а у само-
го в душе сомнения: не навредить 
бы! Ведь за долгие годы общения 
с этими селекционерами я ни разу 
не слышал от них разговоров на 
эту тему. Только при недавней 
встрече спровоцировал их расска-
зать одну историю. В 2001 году в 
Польше состоялся международный 
симпозиум по озимой ржи, на ко-
торый съехались селекционеры из 
60 стран. В один из кофе-брейков 
за одним столиком оказались по-
ляк, немец и Мира Пономарева. По-
шел разговор — на английском, 
естественно, языке. Поляк расска-
зал, что его сортом занято уже 2000 
гектаров, и он сейчас живет заме-
чательно, купил новый дом. Немец 
тоже похвалился: его сортом заня-
то 4000 гектаров, и он, имея хоро-
ший дом в Германии, купил еще 
дом в Австрии. После чего оба по-
вернулись к Пономаревой: а у нее 
есть собственный сорт? У Понома-
ревых к тому времени было два со-
рта — Татарская 1 и Эстафета Та-
тарстана. «Есть», — скромно отве-
тила Мира Леонидовна. «А какая 
площадь?» «120 тысяч…» 120 ты-
сяч гектаров к тому времени засе-
вали в Татарстане этими двумя со-
ртами. Поляк и немец перегляну-
лись. «У Вас с английским затруд-
нения? Вы цифры неправильно на-

зываете». «Почему же, я англий-
ский знаю хорошо, — ответила По-
номарева. — Вы не ослышались». 
Те снова переглянулись и с удив-
лением и восхищением во взгляде 
уставились на молодую женщину: 
«Так Вы миллиардерша?» На что 
российский селекционер только 
улыбнулась и поспешила из-за сто-
ла: пауза в работе симпозиума по-
дошла к концу.

В общем, нет у Пономаревых 
миллиардов. И даже миллионов то-
же нет. Хотя в теории реализации 
авторского права и существует та-
кое понятие, как «роялти» — вид 
лицензионного вознаграждения за 
использование патентов, авторс ких 
прав, франшиз, природных ресур-
сов и др. А чтобы, кроме скромно-
го оклада, немного подзаработать, 
приходится им выступать  в роли 
эдакого семеноводческого хозяй-
ства, реализующего собственные се-
мена. С одной стороны, в этом то-
же есть логика. Без семян не быть 
сорту в производстве и не видеть 
от него должной отдачи. Но, во-
первых, они — ученые, а не това-
ропроизводители. Во-вторых, у них 
нет таких больших площадей, что-
бы продавать достаточно много. 
В-третьих, кто же у них купит тон-
ну семян, к примеру, за 100 тысяч 
рублей, сколько, с учетом роялти, и 
должны, по-моему, стоить ориги-
нальные, от авторов, семена зерно-
вых культур?

К сожалению, неуважение к чу-
жому труду, пользование результа-
тами этого труда «на халяву» — это 
часть нашего российского ментали-
тета. Проявляется это во всем. В том 
же ТатНИИСХ, где трудятся Понома-
ревы, известные ученые успешно за-
нимались и занимаются селекцией 
озимой и яровой пшеницы, ячменя, 
гречихи, проса, гороха. Никто из ав-
торов сортов в полной мере роялти 
не получает. Да, у ученых есть слу-
жебные кабинеты, складские поме-
щения, техника, оборудование, ра-
бочие. Наконец, земля для опытов. 
Даже оклады есть. То есть все, что 
нужно для «морального удовлетво-
рения». Но это и все.

Плохо, когда за высокие резуль-
таты труда недополучают у нас не 
только ученые, но и руководители, 
агрономы, зоотехники, ветеринары, 
техники по воспроизводству стада, 
механизаторы, доярки… Отсутствие 
должных материальных стимулов — 
это не рыночный механизм, не раз-
витие конкуренции. Это путь в ни-
куда. Кстати, это — одна из причин 
того, что в нашей республике сегод-
ня не хватает 670 агрономов.

И невольно думаешь: как же мо-
жет быть такой бедной страна, кото-
рой ее граждане могут «за просто 
так», за моральное удовлетворение, 
как Пономаревы, отдавать свои зна-
ния, опыт, силы и здоровье?

— Мы не жалуемся, — говорит 
Мира Пономарева, видимо, не же-
лая, чтобы данная тема прозвуча-
ла в печати вместе с ее именем. — 
Наши сорта — это наши дети, а де-
ти — это счастье. К тому же сорт 
невозможно создать в одиночку 
или даже вдвоем. Он — результат 
многолетней  работы целого коллек-
тива, без сплоченности и понима-
ния которого не может быть успеш-
ной селекции.

Недавно Пономаревы передали 
в госсортоиспытание свой новый 
сорт озимой ржи, который назван 
ими «Подарок». Он создан в тес-
ной кооперации с учеными из ВИР 
(Санкт-Петербург).

— Научной медициной доказано, 
что ржаной хлеб укрепляет здоро-
вье людей, препятствует развитию 
онкологических и сердечно-сосу-
дистых заболеваний, диабета, — 
рассказывает Мира Леонидовна.

Почему-то вспомнились строки 
из стихотворения А.С.Пушкина: «Я 
памятник воздвиг себе нерукотвор-
ный, К нему не зарастет народная 
тропа…». А может быть, и в самом  
деле: у каждого в этой жизни свое 
предназначенье. Кто-то, облизыва-
ясь, деньги всю жизнь в свих ку-
бышках пересчитывает, а кто-то 
хлеб выращивает, о здоровье че-
ловечества печется…

На снимке: 
селекционеры Пономаревы.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ПОЧЕМУ ПРОМОЛЧАЛА 
ПОНОМАРЕВА?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
00.35 НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Ижат. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 СВАТЫ-3 12+. 00.05 
Живой звук. 01.30 ДЕВЯТЬ 
ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.10 Новости культуры. 
10.20 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА. 
12.00 Гиппократ. 12.10 
ACADEMIA. 13.00 Письма из 
провинции. 13.25 Эпоха Дми-
трия Лихачева, рассказанная 
им самим. 13.55 Мировые 
сокровища культуры. 14.10 
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 15.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 15.50 За-

гадки мумии Нефертити. 16.35 
Перечитывая автобиографию. 
17.00 Билет в Большой. 17.40 
Знаменитые симфонии. 18.45 
Сергей Микаэлян. Сотвори 
самого себя. 19.50 СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА. 22.15 Линия жизни. 
23.30 РАЗУМ И ЧУВСТВА. 01.40 
Концерт. 01.55 Искатели.

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

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Великие тайны воды 
16+. 10.00 Эликсир молодости 
16+. 11.00 Представьте себе 
16+. 12.00 Экстренный вызов 
16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 Се-
кретные территории 16+. 00.00 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 01.50 
ЧЕСТЬ ДРАКОНА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 12.15 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 16 
ЖЕЛАНИЙ 16+. 12.35 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 16.00, 19.00 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 23.00 ЧЕЛОВЕК-ВОЛК 
16+. 01.10 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 22.50 Одна за всех 16+. 
7.30 Собака в доме. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40, 18.00 
Звездные истории 16+. 8.50 
Дело Астахова 16+. 9.50 СЕКУН-
ДА ДО… 19.00 МОЙ 16+. 23.30 
Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ 
12+. 01.25 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 14.35 
Дело врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАСЕЧНИК 
16+. 21.25 СЛЕД САЛАМАНДРЫ 
16+. 01.25 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА 16+.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА 16+. 14.00, 15.30 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.00 Comedy Women. 21.00 
Комеди Клаб 16+. 22.00 Comedy 
Баттл 16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 
ТРИ КОРОЛЯ 16+.

ПЯТНИЦА
1 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ДВА ФЕДОРА. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
7.35 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильмы. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Михаил Танич. Последнее море 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Ледниковый период. 
16.10 Куб 12+. 17.10 Голос 12+. 
18.15 Угадай мелодию. 18.45 
Кто хочет стать миллионером? 
19.45 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Успеть до полуночи 
16+. 23.35 Что? Где? Когда? 
00.45 ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ? 6.35 Сельское утро. 7.05 
Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Суббот-
ник. 10.05 Квадратные метры. 
10.15 Яраткан жырлар. 10.45 
Сәламәт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25, 14.30 РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 12+. 16.30 
Субботний вечер. 17.45 Танцы 
со звездами-2013. 20.45 ОНА 
НЕ МОГЛА ИНАЧЕ 12+. 00.30 
ДОЧЕНЬКА МОЯ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ. 11.50 Нико-
лай Черкасов. 12.20 Большая 
семья. 13.15 Пряничный домик. 
13.45 Мультфильм. 14.25 
Красуйся, град петров! 14.55 
Таланты и поклонники. 17.55 В 
погоне за белым оленем. 18.45 
Кинематограф личной искрен-
ности. 19.25 СТАРЫЕ СТЕНЫ. 
21.00 Большая опера. 22.45 
Белая студия. 23.30 ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ 
12+. 6.30, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 9.45 ДК 
12+. 10.00 Музыкаль каймак 
12+. 10.45 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 «Баскетболист» 
Спектакль 12+. 15.20, 01.45 
Узып барышлый… 12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Kremlin 
live-2013 12+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ 16+ . 00.05 Гала-концерт 
II Международного фестиваля 
еврейской музыки 6+.

«ЭФИР»
5.30 КРЕМЕНЬ 16+. 7.00 
ДЖОКЕР 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 15.00 ПОЕДИНОК 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
«Энциклопедия глупости» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
МОРПЕХИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.10 Ве-
селое диноутро. 10.30 БЭЙБ 
6+. 12.15 МОЛОДЕЖКА 16+. 
16.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
18.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
12+. 18.55 РАТАТУЙ 12+. 21.00 
МастерШеф 16+. 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.35 ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА 16+. 01.35 ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ-2: ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТЕ КЕРЛИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Дело Астахова 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30, 9.30 Собака в доме. 
7.00, 15.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Звездные 
истории 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 РОЗМАРИ И 
ТАЙМ 16+. 10.25, 22.45 Тайны 
еды. 10.40 МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР 16+. 14.00 Спро-
сите повара. 15.10 Давай 
оденемся! 16+. 16.10 ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 23.30 КРУГ ДРУЗЕЙ 
16+. 01.30 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+. 7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ 0+. 8.45 Их нра-
вы. 9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.20 Я худею 
16+. 14.25 «ДНК» Ток-шоу 
16+. 15.20, 19.20 ШЕФ 16+. 
23.15 ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА 16+.

«ТНТ»
5.20 ПРИГОРОД 16+. 5.45 
САША + МАША 16+. 6.05, 7.40 
Мультфильмы 12+. 7.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Про декор 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 Дурнушек.
net 16+. 12.30 Битва экстрасен-
сов 16+. 14.00 Comedy Women 
16+. 15.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+. 16.00 Comedy Баттл 
16+. 17.00 Stand up 16+. 18.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА 12+. 22.35 СТРАНА 
В SHOPE 16+. 00.30 ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ 16+.

СУББОТА
2 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 Контрольная закупка. 5.50, 
6.10 МАЧЕХА. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.45 Армейский 
магазин 16+. 8.20 Мультфильм. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 Не-
путевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ. 14.05 ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ 16+. 
16.20 Золотой граммофон. 
18.00 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ 16+. 21.00 Время. 21.20 
Повтори! 16+. 23.40 Бокс. Бой 
за звание чемпиона мира. 
Геннадий Головкин — Кертис 
Стивенс. 00.40 ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
Городок. 11.45, 14.30 МОЕ 
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ 12+. 
16.00 Смеяться разрешается. 
18.00 Битва хоров. 21.30 ОНА 
НЕ МОГЛА ИНАЧЕ 12+. 01.15 
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 00.10 
МИНИН И ПОЖАРСКИЙ. 11.50 
Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи. 12.35 Россия, любовь 
моя! 13.00 КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ. 
14.25 Страна птиц. Шикотан-
ские вороны. 15.05 Пешком… 
15.35 Концерт. 16.50 Возрож-
денный шедевр. 17.45, 01.55 
Искатели. 18.30 Романтика 
романса. 19.25 Мосфильм. 90 
шагов. 19.40 СТАРШАЯ СЕ-
СТРА. 21.15 Мой серебряный 
шар. 22.05 Три суперзвезды в 
Берлине.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПОЛНЫЙ ОБЛОМ 16+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Әкият илендә 0+. 9.15 
Мәктәп 6+. 9.30 Тамчы-шоу 6+. 
10.00 Яшләр тукталышы 12+. 
10.30 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 11.00 Һөнәр 6+. 11.15 
Зебра 12+. 11.30 …И ощутить 
полет Студия Ars-poetica (Ка-
зань) 12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 КВН РТ-2013 
12+ . 14.00 Татарлар 12+. 14.30 
Татар халык җырлары 0+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 16.15 Бизнес Татарстана 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«АкБарс» — «ЦСКА» (Москва). 
Трансляция из Казани 12+. 
19.30 Черное озеро 16+. 20.00 
Аулак өй 6+ . 20.30 Хөршидә 
— Мөршидә 12+ . 20.45 Ба-
тырлар 12+. 21.00 Семь дней 
12+. 22.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» — «Рубин». 
В записи по трансляции 12+. 
00.00 Яшьләр on line 12+. 01.00 
ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА 16+.

«ЭФИР»
5.00 ПОДКИДНОЙ 16+. 7.20 
«Энциклопедия глупости» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
10.00, 20.00 День «Военной 
тайны» 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 01.00 МОРПЕХИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.30 Дом мечты 
16+. 10.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00, 
21.05 МастерШеф 16+. 14.15 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 12+. 14.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.30 
РАТАТУЙ 12+. 18.35, 23.05 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19.35 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+. 

00.05 ПРИНЦ ВЕЛИАНТ. 01.50 
МОХНАТЫЙ ПЕС 12+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Давай оденемся! 16+. 6.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 6.30 Собака в доме. 7.00, 
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.30 Платье моей мечты. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 10.25 
Мужская работа 16+. 10.55 
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 16+. 12.50 
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ 16+. 
14.40 ТЭСС 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 УДИВИ МЕНЯ 16+. 20.50 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 16+. 
22.40 Достать звезду 16+. 
23.30 ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР 16+. 
01.20 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Краснодар» 
— «Кубань». Прямая транс-
ляция. 15.30, 19.20 ШЕФ 16+. 
23.15 ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА 16+.

«ТНТ»
5.25, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.00, 7.35, 8.20 
Мультфильмы 12+. 8.00, 8.50 
Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Финтес 12+. 11.00 Школа ре-
монта 12+. 12.00 Невеста из 
Мги 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00, 18.50 Комеди Клаб 
16+. 14.25 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА 12+. 17.00 
Я — ЛЕГЕНДА 16+. 19.30 ТНТ. 
Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand 
up. 22.30 НАША RUSSIA 16+. 
00.30 ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ноября

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ПУСТЬ ЯРЧЕ СИЯЮТ ЗВЕЗДЫ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Существовало поверье, что святая 
Параскева-пятница ходит по земле в виде 
молодой женщины и примечает, кто как жи-
вет, как соблюдает обычаи, не нарушает ли 
запреты и в ее власти было награждать, ми-
ловать и наказывать.

Про октябрь справедливо говорили: 
«Плачет октябрь холодными слезами» и 
«Быстро тает день — не привяжешь за пле-
тень». Последний день октября — день 
пророка Осии: считали, что в этот день «ко-
лесо с осью до весны расстаются, колесо 
с осенью прощается». По скрипу тележных 

колес крестьяне гадали опять- таки об уро-
жае: если в этот день колеса едут тихо, не 
скрипят — быть богатому урожаю. На Осия 
телеги полагалось привести в порядок, от-
ремонтировать, очистить, смазать дегтем 
и смолой колеса, чтобы не скрипели, и от-
править в сараи до весны. А сани, наобо-
рот, вытаскивали в ожидании дня, когда 
установится санный путь. Таким образом 
день Осия фактически становился грани-
цей осени и зимы.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный метеоролог РФ.
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Отца своего я, к сожалению, не 
помню. Знаю только по рассказам 
матери да по единственной фото-
графии, которая чудом сохрани-
лась. Ушел на фронт — и не вер-
нулся. Пропал без вести в 1943 го-
ду. Сейчас ничего не пожалел бы, 
чтобы узнать, где нашел он по-
следний приют.

За более чем 40-летнюю рабо-
ту внештатным корреспондентом 
районных и республиканских газет 
я писал о сотнях тружеников и ве-
теранов. Собрал немало адресов 
участников освобождения от фа-
шистов нашего района. Помог мно-
гим отыскать места захоронения 
погибших родственников. А о сво-
ем отце, Тагире Хамбиевиче Дацир-
хоеве, так и не удалось ничего 
узнать. Возможно, с этим и связа-
но желание написать о той, что ме-
ня вырастила без отца, — о моей 
маме, Блине Каншаовне.

Брак родителей свершился бес-
хитростно, по старым обычаям. Ма-
ма никогда раньше не видела свое-
го будущего мужа. Решение принял 
ее родной дядя. И вскоре состоя-
лась свадьба. Жили в мире и согла-
сии. Муж во всем помогал ей, был 
терпелив и мягок. Все делал по хо-
зяйству с такой аккуратностью и лю-
бовью, что соседи иногда завидова-

ли по-доброму. И жена, видя его 
сердечность и заботу о ней, отвеча-
ла нежностью и благодарностью.

Но началась Великая Отечествен-
ная война, на фронт забрали двух 
его старших братьев, от которых, к 
сожалению, так ни одной весточки 
не дождались. И вот пришел черед 
младшего — моего отца.

Сборы были короткими, и отец 
уехал в город Прохладный, где 
формировался эшелон для отправ-
ки на фронт. Туда и пошла жена 
со своим младшим братом, еще 
мальчишкой. «Хоть мужчина ря-
дом», — думала она. Но, не най-
дя мужа, вернулась ни с чем. Не 
смогла увидеть его и во второй 
приезд — уже отправили на фронт, 
а в какую сторону и куда, никто 
не смог объяснить. Оба раза она 
ходила туда и обратно пешком 
свыше 60 километров.

Старалась найти утешение в ра-
боте. Что только она не умела де-
лать! Например, еще с 14 лет с от-
цом ездила в поле за сеном. Нау-
чилась косить не хуже мужчины. 
И вот теперь женщины заменили 
ушедших на войну. Работали с рас-
света до заката, а иногда и кругло-
суточно. Техника без умелых муж-
ских рук ломалась. И тогда всю ра-
боту выполняли вручную. Труди-

лись далеко от села и, чтобы не 
тратить время на дорогу, ночева-
ли' в поле, в шалаше. Рядом бы-
ли дети, кто в люльке, кто на под-
стилке. Все тогда жадно прислу-
шивались к вестям с передовой, 
уже понимали, что война не ско-
ро кончится. А в селение стали 
приходить похоронки...

Вот и нам прислали эту прокля-
тую бумажку. В ней было сказано, 
что Тагир Хамбиевич в бою пропал 
без вести. Это оставляло хоть какую-
то надежду, что он еще жив, даст о 
себе знать. И эта надежда всю жизнь 
теплилась в душе моей матери, под-
держивая в трудные минуты. Похо-
ронила свекровь, которая так и не 
дождалась ни одного из троих сво-
их сыновей. Продолжала работать с 
утра до ночи, поднимать на ноги 

двух сыновей, младший из которых 
появился на свет, когда отец уже 
ушел на фронт. Папа даже не узнал, 
кто у него родился.

Задолго до рассвета бригадир 
обходил дворы, собирая людей на 
работу. Мамы с маленькими деть-
ми садились на подводу, там дети 
постарше ухаживали за ними. А нас, 
двоих братьев, меня и младшего, 
мама уже могла оставлять, запирая 
в доме. Уходила — мы еще спали, 
возвращалась — уже спали. Придя 
с работы, должна была приготовить 
еды на целый день, постирать и в 
доме убрать. Нам казалось, что она 
никогда не спит.

Когда в доме не осталось еды, 
мать продала корову всего за три 
пуда кукурузного зерна, которого 
нам еле хватило до нового урожая. 

Иногда мы ходили в поле и, хотя 
нас гнали оттуда, все же приноси-
ли домой в котомке колоски, а 
мать очищала их, молола и пекла 
лепешки. Многие тогда голодали, 
но наши соседи делились послед-
ним куском.

Очень переживал за нас, ста-
рался помочь всем семьям, остав-
шимся без отца, тогдашний пред-
седатель колхоза Дим Шамурзаев. 
Несколько лет назад его не стало, 
светлая память!

Мы получали маленькую пен-
сию по потере кормильца, как ее 
тогда называли. Стало чуть легче, 
когда, к великой радости, через три 
года после войны вернулся млад-
ший брат отца. Мать, как и рань-
ше, работала в колхозе. В летнюю 
жару крутила ручку зерноочисти-
теля, не разгибалась на прополке. 
Осенью наравне с мужчинами за-
готавливала сено. В дни уборки ку-
курузы ее дневные выработки до-
ходили до тонны и более. И всег-
да была среди передовых, иначе 
не могла. Выкладывалась полно-
стью, не жалела себя.

Стало легче, когда подросли сы-
новья. Повзрослели, обзавелись се-
мьями. Внуки и правнуки радовали 
маму, окружали вниманием и забо-
той. И она души в них не чаяла. Но 
два года назад мамы не стало.

Сейчас я мысленно разглаживаю 
морщины моей старенькой мамы и 
невольно вспоминаю строки выда-
ющегося балкарского поэта Кайсы-
на Кулиева: «Мама, мама, порой 
предо мною расступается времени 
дым, и я вижу тебя молодую, оза-
ренную утром моим»...

М.ДАЦИРХОЕВ.

С приходом холодов мы опаса-
емся простудных заболеваний и де-
лаем прививки против гриппа. Меж-
ду тем наши организмы захватыва-
ет другой вирус, от которого нет вак-
цин и при котором ни один врач не 
даст вам освобождения от работы. 
Название ему — одиночество.

Пришлось признать: да, инфици-
рована вирусом одиночества. При-
чем давно, и долгое время не мог-
ла ни себе, ни окружающим в этом 
признаться. А начиналось все пре-
красно.

Я приехала в столицу поступать 
в институт. После окончания учебы 
меня пригласили работать в солид-
ную компанию, спустя три года я 
уже возглавляла один из ее отде-
лов. Уважение коллег, признание со 
стороны начальства, хорошая зар-

плата и отдых по полной програм-
ме в выходные. Я жила так, как меч-
тала. У меня было все, кроме одно-
го — семейной жизни.

Мама переживала за меня и про-
сила внуков.

Я ее не понимала: какие мои го-
ды? «Кто-нибудь» мне не нужен, 
ведь у меня будет все самое луч-
шее! Своего принца на белом «Мер-
седесе» я обязательно встречу, вот 
только закончу важный контракт, 
слетаю в Париж, куплю абонемент 
в фитнес-центр. Но один контракт 
сменял другой, абонемент в фитнес-
центр давно закончился, время шло, 
а в моей жизни все оставалось по-
прежнему.

Мне исполнилось 36 лет. У меня 
была любимая работа, престижная 
машина, двухкомнатная квартира, 

купленная в ипотеку, раз в неделю 
я встречалась с Вовиком, но он был 
женат. Не знаю, что было толчком, 
но вдруг я неожиданно поняла: так 
жить больше нельзя!

Время перед новогодними празд-
никами — самое опасное для оди-
ночек. В остальные месяцы нам как-
то удается замаскироваться: рабо-
той, ремонтом, поездками, встреча-
ми с подругами. Но только не в Но-
вый год и Рождество, когда все нор-
мальные люди проводят время со 
своей семьей. А что делать тем, у 
кого этой семьи нет? Смотреть по 
телевизору слезливые мелодрамы и 
плакать в подушку? Такого будуще-
го я для себя не желала.

Что там делают взрослые леди, 
чтобы найти кавалера? На работе 
все мужики давно и глубоко жена-

ты, друзья подружкиных благовер-
ных умом не блещут. И я решила 
сбежать в виртуальный мир. Заре-
гистрировалась в Интернете на не-
скольких сайтах знакомств.

Теперь мне не было скучно по 
вечерам. Даже с работы стала убе-
гать пораньше, чтобы открыть но-
утбук и получить от очередного по-
клонника виртуальный компли-
мент, открытку со стихами или на-
рисованный букет цветов. Одно 
было плохо: при реальной встре-
че они оказывались совсем други-
ми: глупыми, жадными, толстыми 
и лысыми... И что самое гнусное, 
большинство из них были женаты 
и искали одноразового развлече-
ния на стороне.

По вечерам в голове вертелись 
грустные мысли: я одна, я никому 
не нужна, я — моральный урод. Ре-
шила снизить планку и требования 
к будущему мужу. Но к тому момен-
ту даже толстые и лысые куда-то 
делись... И тогда я купила себе дру-
га. Просто набрала номер телефо-
на, заплатила деньги и перестала 
быть одинокой. Я завела собаку.

С тех пор моя жизнь круто из-
менилась. С появлением в доме ла-
брадора Бакса ни о каком одиноче-
стве речи не шло. Я ходила по зо-
омагазинам, как по музею, выбирая 
лучший поводок, ошейник, шлейку, 
рулетку, миски и корм. Баловала мо-
его мальчика всякими вкусняшками, 
вставала ни свет ни заря, чтобы пой-
ти с ним на прогулку, а вечером не-
слась домой, чтобы убедиться, что 
Бася не съел мои новые туфли, ко-
торые я опрометчиво оставила в 
прихожей.

Жизнь наполнилась смыслом. И 
хоть это был совсем не тот смысл, 
который ожидала моя мама, я все 
равно стала почти счастливой. Меня  
любили, меня ждали дома. И пусть 
Бася не мог разбудить меня утром 
ароматом крепкого кофе или позво-
нить на работу со словами: «Люби-
мая, как дела?», я была не одна.

Однажды пришла с работы поч-
ти в полночь. Бася не встретил, как 
обычно, меня у двери. Он лежал 
на своей подстилке и не подавал 
признаков жизни. Нос был сухим 
и горячим, пульс еле прослуши-
вался. Ни к еде, ни к воде за весь 
день он не притронулся. Я запани-
ковала. Сгребла пса в охапку (от-
куда только взялись силы тащить 
40 кг живого веса?) и побежала к 
машине.

Размазывая по лицу слезы, 
сбивчиво объяснила дежурному 
врачу, что мой пес умирает. Со 
мной началась настоящая истери-
ка: я кричала, что у меня никчем-
ная жизнь, проходящая по марш-
руту работа-дом, что я отчаянно 
одинока и что этот пес — един-
ственное, что у меня есть в жиз-
ни. Ветврач взял меня за руку, по-
просил успокоиться и ушел осма-
тривать Басю. Вернулся через 
двадцать минут, сказал, что у пса 
отравление, ему сделали все не-
обходимые процедуры и он обяза-
тельно поправится. При этом Ай-
болит вдумчиво посмотрел на ме-
ня красивыми карими глазами. 
Почему-то сказал, что ему уже со-
рок два, он развелся десять лет 
назад, да так и не женился. Что 
живет по тому же принципу: ра-
бота-дом и тоже устал от одино-
чества. А еще сказал, что мне нуж-
но будет еще раз показать ему Ба-
сю через пару дней, и зачем-то по-
просил номер моего мобильного 
телефона. Конечно, я кивнула в от-
вет. И только дома мелькнула 
мысль: а вдруг это и есть мой 
шанс раз и навсегда избавиться от 
одиночества?..

С того времени прошло четыре 
года, и, я думаю, вам нетрудно до-
гадаться, что было дальше. Под-
скажу для недогадливых — про-
должение у моей истории очень 
счастливое!

КИРА С.

И вижу тебя
молодую...
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щему необычным. Для этого 
он решил захоронить свой ро-
скошный автомобиль «Бент-
ли» стоимостью 450 тысяч 
долларов (14,5 миллиона ру-
блей). Свой поступок Чикуи-
ньо объяснил просто: насмо-
тревшись фильмов о Древ-
нем Египте, он решил подра-
жать привычкам фараонов и 
подумал, что «Бентли» ему 
пригодится в загробной жиз-
ни. Сказано — сделано: лю-
бимый автомобиль был похо-
ронен бразильцем в его до-
машнем саду. Интересно, 
Скарпа уже озаботился поис-
ком хорошего бальзамиров-
щика и расценками на при-
личную пирамиду?

 Один из самых известных 
чиновников Ватикана, глава 
Папского совета по культуре 
архиепископ Джанфранко Ра-
вази недавно назвал Иисуса 
Христа первым в истории ми-
кроблогером. По словам Ра-
вази, Христос общался с 
людьми именно так — ис-
пользуя короткие фразы, со-
держащие меньше 45 симво-
лов, как в Твиттере, специа-
лизирующемся на коротких 
сообщениях. В качестве при-
мера архиепископ привел од-
но из самых известных обра-
щений Христа: «Любите друг 
друга». Интересно, что в се-
редине XX века коллеги мон-
сеньора Равази из Латинской 
Америки, следуя увлечениям 
местного населения марксиз-
мом, называли Христа «пер-
вым революционером». Ско-
ро, наверное, назовут Бога 
первым хипстером.

 Свежие зерна гречихи име-
ют светло-зеленый цвет. Свой 
коричневый цвет гречка, ко-
торую мы покупаем в мага-
зине, приобретает после об-
жаривания.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 41

 Недавно в Австралии про-
изошел инцидент, поразив-
ший местных жителей. 19-
летний турист из Украины, бу-
дучи в нетрезвом виде, решил 
ночью заняться альпинизмом. 
Однако на полпути к верши-
не он застрял, не имея воз-
можности ни подниматься 
дальше, ни спуститься обрат-
но. Утром его увидел рыбак, 
который и вызвал спасателей. 
Когда те прибыли на место, 
то застали украинца спящим 
на крохотном уступе на 30-
метровой высоте. Спасатели 
признались, что за 15 лет ра-
боты ничего подобного не ви-
дели. Стоимость операции по 
снятию туриста с высоты со-
ставила 10 тысяч долларов 
(300 тысяч рублей), но, как 
сетуют местные СМИ, эти рас-
ходы лягут на плечи налого-
плательщиков. С пострадав-
шего будет взыскана только 
стоимость транспортировки в 
больницу — около 700 дол-
ларов (20 тысяч рублей).

 Этого эпатажного бразиль-
ского миллионера зовут Чи-
куиньо Скарпа. Денег у Чику-
иньо куры не клюют. Но не-
давно мужчина решил про-
славиться чем-то по-нас тоя-

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Долго я собиралась по-
ехать в гости на Урал, на 
свою малую родину. Все 
думала о том, чтобы нико-
го не обидеть, всем подар-

ки привезти. Еду в поезде, 
настроение бодрое. За 
окнами мелькают станции 
и полустанки. Хочется бы-
стрее увидеть родных под-

руг, друзей. Наконец я до-
бралась до места.

Мои родственники живут 
в городе, у них хорошая 
квартира. Встретили меня 
радушно, накрыли стол. И 
вот в самый разгар засто-
лья я вдруг услышала гром-
кое «Ку-ка-ре-ку!», а потом 
«Ко-ко-ко-ко!». Я очень уди-
вилась, что в городской 
квартире живут куры и пе-
тух. Хозяева засмеялись, 
пригласили меня в комна-
ту, а там в клетке сидит кра-
сивый попугай и распевает 
петухом. Хозяйка подошла 
к нему и говорит: «Джек, 

хороший мальчик». А он от-
вечает хриплым мужским 
голосом: «Ча-а-а-во?» Я 
смеялась от души.

На следующий день в 
квартире появились ново-
селы: два маленьких котен-
ка. Они от испуга стали 
громко мяукать.

Джек низко склонил го-
лову и внимательно их слу-
шал. Скоро помимо двух ко-
тят стал мяукать и попугай. 
Через открытую форточку 
хорошо было слышно чири-
канье воробьев. Зачирикал 
и Джек. Так смешно: сидит 
попугай и чирикает.

Джек любил арахис. Дам 
ему стручок, возьмет он его 
одной лапой, ловко подне-
сет к клюву, быстро откро-
ет и в момент проглотит 
орехи. Я даже не поняла, 
целиком он их ест или из-
мельчает. Клюв у попугая 
горбатый, загнутый, боль-
шой. Сам Джек пепельного 
цвета, а хвост красный. Раз-
мером с ворону будет. Но 
он еще молодой, вырастет 
с сову и, наверное, будет 
разговаривать, как человек. 
Я так его полюбила! Хоте-
лось взять птичку на руки 
и погладить. Но хозяйка 
сказала, что он может пора-
нить клювом. А когда Джек 
наклонял низко голову, это 
означало, что он разрешает 
погладить себя по спинке. 
Вот какая умная птичка!

Т.СЕРГЕЕВА.
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ка. Фарс. Скот. Зло. Аксиома. 
Медь. Рука. Язык. Тушь. Ки-
па. Смог. Гурт. Рябь. Скарб. 
Титр. Ценз. Ирокез. Отрез. 
Гон. Сума. Нева. Гетман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Метис. Ко-
фе. Мякоть. Клок. Дышло. 
Мазь. Герцен. Безе. Рокфор. 
Розга. Брак. Сноска. Боинг. 
Миссия. Тост. Козни. Уникум. 
Хоромы. Пар. Тема. Такса. 
Тарзан.

Врачи-психиатры все 
чаще говорят о том, 
что чрезмерная тяга 
к интернету по своему 
воздействию 
на психику может 
быть приравнена 
к алкоголизму 
и наркомании. И эта 
форма зависимости 
набирает обороты 
с каждым годом.

Специалисты определя-
ют интернет-зависимость 
как навязчивую потребность 
в использовании Интернета, 
сопровождающуюся соци-
альной дезадаптацией и вы-
раженными психологиче-
скими симптомами. По дан-
ным различных исследова-
ний, интернет-зависимыми 
сегодня являются около 
10% пользователей во всем 
мире, что, как правило, со-
седствует с патологической 
азартностью.

Хотя в России такими па-
циентами занимаются толь-
ко в частном порядке, в дру-
гих странах интернет-
зависимость считается пси-
хическим нарушением. На-
пример, в Финляндии моло-
дым людям с интернет-
зависимостью предоставля-
ют отсрочку от армии. А на 
днях минздрав США, обе-
спокоенный ростом интер-
нетоманов заявил, что лече-
ние зависимых от сети граж-

дан будет проводиться в 
принудительном порядке.

Специалисты считают, 
что человек нуждается в 
обязательном лечении, если 
проводит в интернете более 
шести часов подряд. По сло-
вам психолога Аллена Фрэн-
сиса из университета Дюка, 
таких людей в США больше, 
чем алкоголиков или стра-
дающих наркотической за-
висимостью.

Между тем, как опреде-
лить, болен человек или си-
дение в интернете — насущ-
ная необходимость, непо-
нятно. Сами психиатры за-
являют, что интернет-
зависимость болезнь ковар-
ная. Поэтому за основные 
критерии будет браться не 
только время, проводимое в 
сети, но и результат такого 
досуга. Врачи говорят, что 
если использование Интер-

нета вызывает болезненное 
негативное стрессовое со-
стояние и апатию к окружа-
ющему миру, а также при-
чиняет ущерб физическому, 
психологическому, межлич-
ностному, экономическому 
или социальному статусу, 
человеку пора проконсуль-
тироваться у психолога.

Одним из первых изба-
виться от интернет-
зависимости предложил 
пенсильванский региональ-
ный медцентр Брэдфорд. 
Там пациент пройдет деся-
тидневный курс лечения, 
разработанный психиатрами 
по примеру методик избав-
ления людей от алкоголиз-
ма и наркомании. Между 
тем, медицинская страховка 
в США не предусматривает 
такие расходы, поэтому ле-
чение обойдется в 14 тысяч 
долларов. Однако специали-

сты уверены, что услуга бу-
дет пользоваться спросом, 
особенно у родителей юных 
геймеров и фанатов соци-
альных сетей, даже несмо-
тря на цену.

6 типов интернет-
зависимости:

1. Навязчивый веб-сер-
финг (информационная пе-
регрузка) — бесконечные 
путешествия в сети, поиск 
ненужной информации.

2. Пристрастие к вирту-
альному общению и вирту-
альным знакомствам — 
большие объемы переписки, 
постоянное участие в чатах, 
веб-фору мах, избыточность 
знакомых и друзей в Сети.

3. Игровая зависимость 
— навязчивое увлечение 
компьютерными играми по 
сети.

4. Навязчивая финансо-
вая потребность — игра по 
сети в азартные игры, не-
нужные покупки в интернет-
магазинах или постоянные 
участия в интернет-аук-
ционах.

5. Пристрастие к про-
смотру фильмов через Ин-
тернет.

6. Киберсексуальная за-
висимость — навязчивое 
влечение к посещению 
порносайтов и занятию ки-
берсексом.

Е.ЛЮЛЬЧАК.

Пирожки для семьи
Для теста: 1 кг муки, 1/2 л молока, 1/2 стакана 
сметаны, 100 г сливочного масла, 4 желтка, 
40 г дрожжей, 2 ст. л. сахара, соль.

Болели у меня косточки 
на ногах около больших 
пальцев. Одна знакомая по-
советовала мне такое лече-
ние: синий лук натереть на 
терке, наложить кашицу на 
кусочек марли, сложенной в 
два слоя, прикладывать к 
каждой косточке, закрепив 

пластырем. Сверху надо на-
деть целлофановый мешо-
чек, чтобы не испачкать про-
стынь, и так спать до утра. 
Утром ноги вымыть, обсу-
шить и помазать 10%-ным 
йодом. Повторять процеду-
ру нужно каждый день в те-
чение месяца.

У меня после курса ле-
чения косточки не исчезли 
полностью, но совсем пе-
рестали болеть, а прошло с 
тех пор уже 6 лет. Так что 
средство действует.

С.КОРОЛЕВА.

И Н Т Е Р Н Е Т - З А В И С И М О С Т Ь 
ВЫЛЕЧАТ ПРИНУДИТЕЛЬНО

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ГОВОРУН

В теплое молоко добавь-
те сахар, соль, дрожжи, 300 
г муки и желтки. Перемешай-
те и поставьте в теплое ме-
сто на 1,5-2 часа. После это-
го влейте сметану, добавьте 
размягченное масло, остав-
шуюся муку и вымесите те-
сто. Оставьте в теплом месте 
еще на 2 часа. Тем временем 
приготовьте начинки: мясную 
из обжаренного фарша, ка-
пустную, яичную и грибную. 
Слепите маленькие круглые 

пирожки с разными начинка-
ми и уложите их на смазан-
ную растительным маслом 
доску. Растопите сливочное 
масло и, окунув в него каж-
дый пирожок, уложите в 
предварительно смазанную 
форму, наполнив ее на 3/4 
высоты. Дайте пирожкам 
расстояться в теплом месте. 
Выпекайте в разогретой до 
180° духовке до готовности. 
Готовые пирожки смажьте 
горячим сливочным маслом.

КОСТОЧКИ 
БОЛЕТЬ 
ПЕРЕСТАЛИ 
БЛАГОДАРЯ 
ЛУКУ
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С МИРУ ПО НИТКЕ

Морковь 
сопротивляется
Осенью, когда приходит пора 
выкапывать морковь, 
огородники удивляются: 
почему корнеплоды 
уродливые? Это происходит 
по многим причинам.

Сколько можно твердить: не нуж-
но вносить под морковь неразло-
жившиеся органические удобрения! 
Но мы старательно удобряем гряд-
ки, предвкушая большой урожай. 
Корнеплоды при такой диете, конеч-
но, на голод не жалуются, но уж 
больно уродливыми получаются...

При внесении органических 
удобрений, и особенно навоза, в 
почве образуется много твердых 
соломистых остатков. Нежные ко-
решки, наткнувшись на них, изги-
баются и искривляются. И еще при 
разложении органических остатков 
в почве резко повышается содер-
жание углекислого газа, что может 
привести к повреждению кореш-
ков и, как результат, к повышен-
ной ветвистости.

Кроме того, при внесении орга-
нических удобрений у растения затя-
гивается вегетация и в почве повы-
шается содержание гнилостных бак-
терий. Это значит, что корнеплоды 
начнут загнивать прямо в почве.

Есть и другие причины:
— корнеплоды растрескались — 

был обильный, но нерегулярный по-
лив;

— корнеплоды мелкие и урод-
ливые — густой посев, несвоевре-
менные прополка и прореживание. 
Также, возможно, использовали на 
рассаду удаленные при прорежива-
нии растения;

— «многохвостный» корнеплод 
— причина во внесении извести. 
Морковь не переносит большие до-
зы кальция;

— морковь «волосатая» — 
воз можно, в почве избыток вла-
ги или азота;

— крупные чечевички на кор-
невище — причина в слишком 
плотной или влажной почве, кор-
неплоды задыхались от недостат-
ка кислорода;

— корнеплод изогнутый — по-
чва была обработана недостаточно 
глубоко (меньше чем на 25 см). 
Морковь просто не смогла уместить-
ся в обработанном слое;

— корнеплоды выросли раз-
ветвленные — морковь посадили 
на плохо подготовленную грядку 
с тяжелой недренированной по-
чвой. При перекопке внесли све-

жий навоз, неперепревший пере-
гной или калийные удобрения, со-
держащие хлор;

— если при сухой погоде расте-
ния поливали мало и нерегулярно, 
у большинства корнеплодов от ши-
рокой головки отходят по бокам не-
сколько коротких корней.

Все чаще стали появляться в 
продаже некачественные семена. 
Наверняка вы видели желто-белую 
морковь? Это далеко не достиже-
ние селекционеров. Дело в том, что 
некоторые фирмы продолжают за-
купать семена в Средней Азии — 
там они гораздо дешевле. Не имея 
возможности постоянно обновлять 
маточники, предприниматели про-
должают там выращивать семена, 
используя старые вырождающиеся 
сорта. Такие семена всходят очень 
долго, и из них вырастает желто-
белая и уродливая морковь даже 
при строгом соблюдении всех норм 
агротехники.

И.ВОЙТЮК.

Где зимует 
виноград
Я начинаю укрывать виноград 
сразу после осенней обрезки 
— во второй половине октяб ря , 
но не позже начала ноября.
Факторы риска

Виноград, как и многие другие  
теплолюбивые растения, весьма 
чувствителен к низким темпера-
турам. Самые нежные части ку-
стов — молодые травянистые по-
беги — могут погибнуть при не-
продолжительных низких темпе-
ратурах минус 2°. Снижается зи-
мостойкость кустов:

— перегруженных урожаем;
— пораженных грибными болез-

нями (милдью, оидиум), когда лоза 
остается невызревшей;

— при недостатке влаги в почве 
в сентябре-октябре.

На зимостойкость влияет возраст 
насаждений. Молодые виноградные 
кусты более чувствительны к моро-
зам, чем мощные плодоносящие.

Чтобы лозы хорошо перезимова-
ли, им нужно создать нормальные 
условия во второй половине лета, в 
конце сезона, и предохранить от 
влияния низких температур зимой.

Отдельные органы виноградного 
куста по-разному реагируют на низ-
кие температуры. Более чувстви-
тельны к морозу нежные корни. Они 
гибнут при температуре в почве ми-
нус 7°. Более низкую температуру 
(около минус 11 °) переносят кор-
ни морозостойких сортов.

Наибольшей морозостойкостью 
отличается многолетняя древесина 
кустов — она выдерживает морозы 
до минус 20°, а комплексноустойчи-
вые сорта выживают и при более 
низких температурах — до минус 
27° (при условии непродолжитель-
ных морозов). Речь идет, конечно, 
о хорошо вызревшей лозе.

Но в конце сентября — октябре 
глазки винограда могут погибнуть и 
при 6° мороза. Такое случается при 
ранних осенних заморозках, когда 
лоза еще не совсем подготовлена к 
зиме (недозрелая).

Защищают виноградные насаж-
дения от зимних морозов, тща-
тельно укрывая всю надземную 
часть. Перед укрытием необходи-
мо провести глубокий влагозаряд-
ковый полив.

Я начинаю укрывать виноград 
сразу после осенней обрезки — во 
второй половине октября, но не поз-
же начала ноября. При внезапном 
наступлении сильных заморозков 
виноград начинаю укрывать сразу 
после них.

Техника укрытия
Если виноградные кусты поса-

жены рядами, посередине ряда 
или сбоку от куста к кусту копаю 
неглубокие канавки (глубиной до 
17 см). В канавку осторожно укла-
дываю весь куст или его полови-
ну, вторую половину куста укла-
дываю в противоположную сторо-
ну. Затем лозы пришпиливаю к 
земле V-образными металлически-
ми или деревянными шпильками. 
После укладки лозы опрыскиваю 
раствором железного купороса 
(500 г на 10 л воды) против пле-
сени. Не трогают обработанные 
железным купоросом лозы и мы-
ши. Даю лозам высохнуть и укла-
дываю на них деревянные щиты, 
пленку и присыпаю края пленки 
по контуру землей.

Молодые кусты укрываю рань-
ше, чем плодоносящие. Однолетние 
кусты винограда можно укрыть не 
обрезая, они лучше зимуют. А од-
нолетние жирующие укрытые кусты 
могут погибнуть при легких моро-
зах, так как они не успели подгото-
виться к зиме. Их следует также 
укрыть необрезанными, в укрытии 
они могут дозреть.

А.ПРОКОФЬЕВ, виноградарь.

У вас будет 
яблоня
Какое место лучше всего 
подходит для посадки 
молодых саженцев?

Вся северная сторона участка. 
Здесь ряд яблонь не будет созда-
вать тени всем остальным расте-
ниям. Может так случиться, что се-
верная сторона не подойдет из- за 
низины, из-за построек или по 
другим причинам.

Естественные возвышения на 
участке. Это может быть насыпь 
после рытья фундамента дома или 
холмик, где прежде росло дерево. 
На возвышенных местах яблони» 
будут дальше удалены от уровня 
грунтовых вод.

В палисаднике можно разместить 
3-5 яблонь в 1 или 2 ряда. У дома 
есть две солнечные стороны, где 
солнце утром и вечером, — там то-
же работает отражающая поверх-
ность стен, там тоже теплее и суше, 
чем на остальном участке, при усло-
вии, что вода не стекает с крыши, 
а отводится по желобам.

Сплошной забор с северной сто-
роны тоже сыграет роль отражате-
ля. У дома же особенно большая по-
верхность отражения для яблонь.

Место перед домом с солнечной 
стороны. Это самое лучшее место 
для посадки яблонь. Здесь они бы-
стрее всего растут из-за отражен-
ного от дома солнечного тепла. Пе-
ред домом всегда теплее и суше, 
чем на остальном дворе. Это место 
быстрее освобождается от снега. 
Солнечные лучи, отражаясь от сте-
ны, падают на почву и глубоко про-
гревают ее. В земле и в самом до-
ме накапливается столько тепла, 
что весной во время возвращения 
заморозков растения здесь могут 
совсем не пострадать.

Если вам понравилось место пе-
ред домом, но вы считаете, что там 
слишком низко, можно досыпать 
20 см земли вперемешку с глиной 
и песком.

МИЛЛИОН — 
ОЧЕВИДЦУ НЛО

Телеканал ТВ3 и «Мир новостей» 
начинают беспрецедентную акцию 
— конкурс «Миллион за НЛО». Те-
перь каждый, кто оказался свиде-
телем необъяснимого явления и 
может это доказать, имеет шанс за-
работать круглую сумму.

Существует ли непознанное? Ка-
кие тайны хранит космос? Визиты 
пришельцев — фантастический 
бред или пугающая правда? Веками 
ученые исследуют эти вопросы, но 
ответов не находят. Впервые слово 
дадут самым обычным гражданам, 
которым довелось столкнуться с 
внеземными цивилизациями. Теле-
канал ТВ3 совместно с «МН» про-

водит конкурс, обещающий стать 
сенсацией. Поможет ли «Миллион 
за НЛО» приблизиться к разгадке 

главной тайны Вселенной? Кто зна-
ет, а вдруг в центре великих откры-
тий окажетесь именно вы?

Чтобы принять участие в проек-
те, достаточно зарегистрироваться 
на сайтах канала ТВ3 и газеты «Мир 
новостей», изложить свою историю 
контакта с иными цивилизациями и 
продемонстрировать улики и дока-
зательства непознанного в виде фо-
то- и видеоматериалов. Все свиде-
тельства будут тщательно рассмо-
трены комиссией, в состав которой 
вошли эксперты самого разного 
профиля: криминалист Виктор Кол-
кутин, психолог Мария Пугачева, 
генерал-майор ФСБ, председатель 
Фонда ветеранов контрразведки ВВС 
Василий Еременко, астроном Люд-
мила Константиновская, президент 
ассоциации «Экология непознанно-
го» Александр Семенов, уфолог Ва-
дим Чернобров и специалист по 
компьютерной графике Илья Мосин. 
Доказанный факт, который прине-

сет новые знания о существовании 
и природе НЛО, будет оценен в кон-
це декабря в рамках большого те-
лемарафона канала ТВ3. Промежу-
точные итоги акции подводятся каж-
дую пятницу на ТВ3 в проекте 
«Х-Версии» и по вторникам на стра-
ницах «Мира новостей».

Параллельно искать подтверж-
дение жизни вне Земли будет съе-
мочная группа ТВ3 во главе с те-
лежурналистом Владимиром Мара-
мышкиным. Журналисты посетят 
Ванавары, куда упал Тунгусский 
метеорит; Намибию, где был обна-
ружен древнейший метеорит Гоба; 
урочище Шайтан-Мазар в Кирги-
зии, Дальнегорск, Стерлитамак, 
Чебаркуль и другие знаменитые 
«точки икс». Каждую пятницу в 
18.00 на телеканале ТВ3 в переда-
че «Х-Версии».

МОЙ САД-ОГОРОД

П.ТРАННУА.



ОВЕН
Что может помешать вашим 

планам на этой неделе? Разве 
что непрактичность и импуль-
сивность. Так что, если вы на-
строены на высокие достижения 
на профессиональном поприще 
и в личных делах, то будьте 
осмотрительны и тщательно кон-
тролируйте свои поступки и сло-
ва. А еще настройтесь на успех 
всех своих начинаний и не бро-
сайте ни одного дела на полпу-
ти. Вот и весь секрет удачи.

ТЕЛЕЦ
Определитесь! Как только вы 

разберетесь с собой и с тем, чего  
вы хотите от себя и от жизни на 
самом деле, текущие дела пой-
дут на лад. Правда, при одном 
небольшом условии — уже в по-
недельник вы зададите нужный 
темп и не станете отвлекаться на 
пустяки. Проявите осмотритель-
ность в решении профессиональ-
ных и финансовых вопросов в се-
редине недели — тогда к выход-
ным дням вы осво бо ди тесь  от ав-
ралов и прочих проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши желания не угасли, а 

амбиции растут? Тогда вам и 
карты в руки! Все обстоятель-
ства сложатся наиболее благо-

приятным для вас образом в 
сфере профессиональной дея-
тельности и карьерного роста. 
Накануне выходных рассчиты-
вайте на прилив творческой и 
интеллектуальной активности, а 
также успех в сфере романтиче-
ских приключений и любви.

РАК
Опасность этой недели — 

проблемы с взаимопониманием. 
Не раздувайте из маленькой про-
блемы огромного «слона», не 
тратьте силы и время на это! У 
вас и так дел хватает, а с чет-
верга возможно значительное 
улучшение вашего материально-
го положения. На пятницу и вы-
ходные планируйте приятные 
мероприятия и встречи.

ЛЕВ
Неделя потребует от вас мо-

бильности и способности адек-
ватно реагировать на происхо-
дящее. События будут напоми-
нать калейдоскоп. И только от 
вас зависит, в какую ситуацию 
— радостную или мрачную они 
сложатся. Зато, какой простор 
для фантазии, какое поле дея-
тельности для того, кто желает 
добиться финансовых и карьер-
ных высот! Эта неделя — ваша, 
вот и соответствуйте своему 
имиджу и способностям.

ДЕВА
Желаете воспользоваться 

позитивными тенденциями это-
го периода? Тогда действуйте 
активно и эффективно, вкла-
дывайте все силы и душу в ра-
боту и взаимоотношения! Та-
ким образом вы добьетесь ис-
полнения личных желаний, ус-
пеха в профессиональной дея-
тельности, получите возмож-
ность значительно улучшить 
финансовое положение.

ВЕСЫ
Любые возможности продви-

жения по службе, смены дея-
тельности, укрепления взаимо-
отношений на работе и в личной 
сфере следует рассматривать 
всесторонне и очень серьезно. 
На этой неделе Весам «светит» 
исключительная Удача в делах, 
деньгах или любви. Вот и поста-
райтесь распорядиться ею разу-
мно, не забывая о перспективах 
на будущее.

СКОРПИОН
С раннего утра понедельника 

жизнь будет улыбаться Скорпи-
онам широко и даже без особо-

го ехидства. Предупреждение: 
вам нельзя терять бдительности, 
иначе можно внезапно «спот-
кнуться» в финансовых вопро-
сах. Во всем остальном об-
стоятельства сложатся наиболее 
благоприятно, а все новые про-
екты и ранее начатые дела озна-
менуются успехом и неплохим 
денежным доходом.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов на этой не-

деле сложится исключительно 
благоприятная ситуация в 
сфере финансов. И тем не ме-
нее в среду-четверг постарай-
тесь не идти на поводу соб-
ственных капризов и слабо-
стей. Пятница будет днем труд-
ным, но успешным в делах 
профессиональных и денеж-
ных. Зато в выходные дни 
вполне можете устроить себе 
День исполнения желаний.

КОЗЕРОГ
На всякий случай не рас-

слабляйтесь! Наибольшего 
успеха вы сумеете добиться в 
сфере личной жизни или лю-
бой творческой деятельности, 
но будьте готовы к любым не-
ожиданностям. Поаккуратней с 
финансами. И учтите тот факт, 
что чем ближе к концу неде-

ли, тем менее непредсказуе-
мыми будут результаты ваших 
действий и слов.

ВОДОЛЕЙ
Ничто так не бодрит, как 

предчувствие фатальных пере-
мен. Будьте готовы к тому, что 
вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концеп-
цию. В противном случае, вас 
ждут достаточно горькие разо-
чарования. Да и кто сказал, что 
цепляться за прошлое — это 
хорошо. Живите здесь, живи-
те сегодня и только тогда вы 
поймете, что такое быть по-
настоящему живым.

РЫБЫ
В начале недели вы поймете, 

что «еще немного, еще чуть-
чуть» и вы — у цели, но все же 
будет казаться, что вы что-то 
сделали не так, а то и вовсе не 
выложились полностью. Зря вы 
так, довольствуйтесь тем, что 
имеете. А удача сама придет к 
вам в руки. Период благоприя-
тен для осуществления честолю-
бивых планов и целей. Но мо-
жет пострадать ваша личная 
жизнь. Так что вам есть о чем 
подумать ближе к выходным.
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Чтоб узнать, съедобный 
гриб или нет, в лес нужно хо-
дить вдвоем…

* * *
— С вас штраф 250 ру-

блей за оскорбление государ-
ственного служащего!

— Возьми тысячу и слу-
шай дальше...

* * *
— Вадик, похоже, в нашей 

конторе грядут серьезные пе-
ремены.

— С чего ты это взял?
— Сегодня мониторил 

истории поисковых запросов, 
так вот: наш главный бухгал-
тер искал «Уголовный кодекс 
РФ», «органические яды», 
«как спрятать тело» и «кли-
мат Магадана».

* * *
Бандит-браток поймал зо-

лотую рыбку. Крутит ее, не 
знает, что с ней делать.

— Ну загадывай желание!
— А что это такое?
— Как тебе объяснить?.. 

Вчера вот поймал меня чело-
век и попросил миллион дол-
ларов. Я и сделала. А ты че-
го хочешь?

— Адрес!!!
* * *

— Слышал, у нас в Омске 
открылась первая станция ме-
тро!

— Не хотелось бы тебя 
расстраивать, но для того, 
чтобы было метро, надо от-
крыть хотя бы две стан-
ции…

* * *
Жена звонит мужу:
— Дорогой, у меня слома-

лась машина!

— Сильно?
— Н-у-у... Пополам...

* * *
Папа хочет в Альпы, а ма-

ма на море. Поэтому вся се-
мья едет на море, но папе 
разрешается взять с собой 
лыжи.

* * *
— От чего умер этот че-

ловек?
— На венках же написано: 

«От жены», «От друзей», «От 
любимой работы»...

* * *
Турист обращается к чело-

веку в форме:
— Скажите пожалуйста, 

вы полицейский?
— Нет, я тайный агент 

ФСБ.
— Зачем же на вас форма?
— Сегодня у меня выход-

ной.
* * *

Жена — это принцесса, 
которая постепенно превра-
щается в жабу.

* * *
Народная примета: если 

дорожники с утра начали 
класть асфальт — это к дож-
дю.

* * *
Когда Бирюлевскую ово-

щебазу попытался проинспек-
тировать мэр Собянин — его 
просто не впустили на терри-
торию.

Дело было так: 
— А ты кто такой? Давай, 

до свидания!
 * * *  
Ни жены, ни детей... по-

мру, долги некому будет оста-
вить...


