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 В парке Героев села Верхний Ус-
лон заложили памятную аллею в 
честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

 Президент Татарстана Рустам 
Минниханов учредил новую госпре-
мию в 75 тысяч рублей для моло-
дых ученых в области инженерных 
наук.

 Сменилось руководство Арско-
го, Бавлинского, Бугульминского, 
Заинского, Кукморского, Чистополь-
ского районов и города Набережные 
Челны.

 В Татарстане за 8 месяцев по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 3,5 про-
цента снизилось производство ско-
та и птицы на убой.

 Первый этап всероссийской и ре-
спубликанской олимпиад среди 
школьников стартовал в Татарстане.

 24 школы Татарстана вошли в 
число 500 лучших образовательных 
организаций России.

 В Казани стартовал ежегодный 
конкурс студенческих и аспирант-
ских работ на соискание именных 
стипендий мэра столицы Татарста-
на.

 В Татарстане 64 процента полу-
чателей набора социальных услуг 
сделали выбор в пользу денег.

 С начала года в Набережных Чел-
нах закрылись 2088 малых предпри-
ятий.

 В Казани за год прочищено 124 
км «ливневок», отремонтировано и 
восстановлено более 1,2 тысячи эле-
ментов сетей ливневой канализации.

 Татарстан, по данным Росстата 
на 1 сентября текущего года, зани-
мает первое место в ПФО по раз-
меру долгов по зарплате.

 В республике завершены запла-
нированные на этот год работы по 
программе водоснабжения на селе.

 В Татарстане в тестовом режиме 
запущен созданный для сохранения 
государственных языков сайт tel.
tatar.ru.

 Бизнес-инкубатор Набережных 
Челнов объявил о старте набора ре-
зидентов.

 В Татарстане за 8 месяцев теку-
щего года заведено 300 уголовных 
дел по статье «Фальшивомонетче-
ство».

 Начался отбор волонтеров чем-
пионата мира по водным видам 
спорта-2015 в Казани.

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех почто-

вых отделениях республики идет 
подписка на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. Мы 
приглашаем вас подписаться на га-
зету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных под-
писчиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес и 
337 руб. 68 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 394 руб. 38 коп. — на 
абонентский ящик.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, со-
товый телефон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане близится к завер-
шению уборка «второго хлеба». 
По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, на 24 сентября 
картофель на полях сельхозор-
ганизаций был выкопан на пло-
щади 5,7 тысячи гектаров, что со-
ставляет 86 процентов от про-
гнозных данных.

Надо сказать, что на полях ре-
спублики выращен неплохой уро-
жай картофеля. К среде в общей 
сложности было накопано 108,9 
тысячи тонн клубней при урожай-
ности 191 центнер с гектара. Для 
сравнения в прошлом году на эту 
дату данный показатель на круг 
составлял на 12,5 центнера мень-
ше.

— Кое-кто считает, что карто-
фель выращивать просто — вес-
ной посадил в землю, осенью 
урожай собрал, причем, в десят-
ки раз больше, чем закопал, — 
говорит главный агроном ООО СП 
«Смаиль» Балтасинского района 

Табрис Закиуллин, держа в руках 
клубни нового урожая. — Чтобы 
картофельные поля радовали 
изобилием, нужно проводить 
большое количество агротехни-
ческих мероприятий. Надеяться 
на авось здесь тщетно.

Поэтому неудивительно, что в 
хозяйстве к возделыванию «вто-
рого хлеба» подходят со всей от-
ветственностью, хотя и не при-
меняют заморских технологий. 
Поля под картошку, как и для ку-
курузы, здесь с осени обрабаты-
вают чизельными плугами. Такое 
глубокое рыхление, помимо раз-
рушения плужной подошвы и 
рыхления поверхности поля, 
улучшает проникновение в почву 
воды и питательных веществ. 
Весной почву еще три раза до-
полнительно культивируют, что 
обеспечивает крошение, рыхле-
ние и частичное перемешивание 
почвы, а также полное уничтоже-
ние сорняков и выравнивание по-
верхности пашни. Для посадки 
клубнеплодов используется про-

стая 4-рядная сажалка. До появ-
ления всходов по полям прохо-
дят тракторы с навесными сетча-
тыми боронами. Потом за дело 
берутся ротационные бороны — 
«ежики», которые позволяют 
уничтожать в междурядьях до 85-
90 процентов сорняков, находя-
щихся в фазе «белой ниточки».

Одним словом, «скучать» 
культуре в ООО СП «Смаиль» не 
дают: за сезон картофельные 
плантации подвергаются шести-
кратной механизированной обра-
ботке. Вдобавок к этому прово-
дится химическая защита расте-
ний. С 2011 года часть картофе-
ля в сельхозпредприятии нахо-
дится на поливе.

Года три назад в хозяйстве 
под «второй хлеб» отводили до 
170 гектаров пашни. В настоящее 
время из-за проблем с реализа-
цией площадь пасленовой куль-
туры сократилась до 43 гектаров. 

Окончание на 2-й стр.

ПОДПИСКА-2015

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

МОБИЛИЗОВАННЫЕ УРОЖАЕМ

ЗАСТРЯВШИЕ В КОЛЕЕ

— Если не хотят, чтобы я 
был фермером, ладно, не про-
паду. Работы не боюсь, семью 
прокормлю. Только жаль: 
столько всего в эту ферму 
вложено…

Стр. 4

ЭТИ РУКИ НЕ ДЛЯ 
СКУКИ

Долгими зимними вечера-
ми, когда все дела передела-
ны, в деревне скучно. Особен-
но, если тебе весьма «за», и 
уже ни дискотеки, ни свида-
ния под морозной луной не 
радуют.

Стр. 7

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

«Ядреная антоновка — к 
веселому году». Деревенские 
дела хороши, если антоновка 
уродилась: значит, и хлеб уро-
дился...

Стр. 9

КАК ХРАНИТЬ ТЫКВУ

Единственный крупный 
овощ, который при хранении 
не ухудшает своих качеств, а 
только улучшает — тыква! Из-
за преобразования крахмала 
в сахар после срезки она ста-
новится слаще, да и накапли-
вает каротин. 

Стр. 11
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ на 24 сентября, в 
сельхозорганизациях республики за 
сутки надоено 2982,5 тонн молока, 
что на 181,1 тонны больше прошло-
годнего. По сравнению с прошлым 
годом наибольшую прибавку в су-
точной «валовке» обеспечивают: 
Мамадышский район — плюс 40 
тонн, Алькеевский — плюс 19,8 тон-
ны, Зеленодольский — плюс 15,6 
тонны, Нурлатский — плюс 15,3 тон-
ны, Буинский — плюс 12 тонн.

Снизились объемы надоев по 
сравнению с прошлым годом в 
Спасском, Муслюмовском, Менделе-
евском и Алексеевском районах.

Высокий уровень технологично-
сти на комплексах и фермах демон-
стрируют хозяйства Атнинского, Са-
бинского, Мамадышского, Буинско-
го районов, получающие на корову 

в среднем более 16 килограммов 
молока в сутки.

Низок уровень молочного живот-
новодства в ООО «Абалач» и КФХ 
«Мухаметгалеев И.Г.» Менделеев-
ского, ООО АФ «Спартак» и ООО 
«Маркс» Лениногорского, филиале 
ООО «Сэт иле» — «Урожай» и аг-
рофирма «Муслюмовская» Муслю-
мовского районов, где суточные на-
дои молока на корову составляют 
всего лишь 3,8 — 7,3 килограмма 
в сутки.

Сентябрь для многих хозяйств — 
ответственный этап перевода молоч-
ных гуртов с пастбищного на полу-
стойловое и стойловое содержание. 
Там, где эта работа проведена орга-
низованно, резкого падения продук-
тивности коров не допущено.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

МОЛОКО — ПРОДУКТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Не снижается накал осенних 
полевых работ в хозяйствах ре-
спублики. По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, карто-
фель убран на 86% площадей, са-
харная свекла — на 44%, рапс — 
на 78%, кукуруза на силос — на 
49%. Началась уборка кукурузы на 
зерно.

В расчете на одну условную го-
лову скота на зимовку запасено 
по 21,7 центнера кормовых еди-
ниц грубых и сочных кормов — 
на 2,3 ц. к. ед. больше, чем бы-
ло на эту же дату прошлого года.

Основная обработка почвы 
проведена на 64% зяблевого кли-
на. Темпы работ — на уровне про-
шлогодних. Хозяйства ведут уход 
за посевами озимых культур. Об-
работки ведутся против сорняков, 
вредителей и болезней.

Наибольшую урожайность кар-
тофеля в этом году обеспечива-
ют Елабужский — 320 ц/га, Мен-
зелинский — 278, Арский — 285, 
Нижнекамский — 255, Нурлатский 
— 226 ц/га районы. По республи-
ке этот показатель на вчерашний 
день составил 191 ц/га, что на 12 
ц/га больше прошлогоднего.

На свекловичных полях успеш-
но работают хозяйства Сарманов-
ского, Лениногорского, Буинско-
го, Апастовского, Кайбицкого и 

Черемшанского районов с уро-
жайностью от 280 до 350 центне-
ров сладких корней с гектара и 
площадью убранного урожая бо-
лее 50%.

Высокой урожайности масло-
семян рапса добиваются в этом 
году хозяйства Кукморского — 29 
ц/га, Актанышского — 21,5, Бал-
тасинского — 18,3, Мензелинско-
го — 18, Рыбно-Слободского — 
17,1, Арского — 17 ц/га районов.

Своевременно и качественно 
проведенная основная обработка 
почвы считается надежным фун-
даментом хорошего урожая яро-
вых культур будущего года. На 
этом фронте наиболее произво-
дительно работают пахотные зве-
нья в Балтасинском, Буинском, 
Актанышском, Бавлинском, Рыб-
но-Слободском, Пестречинском, 
Альметьевском, Ютазинском, Аз-
накаевском районах, где зябь под-
нята на 70-85% площадей.

Работы по защите озимых 
культур от сорняков, вредителей 
и болезней активно проводят аз-
накаевцы, актанышцы, нижнекам-
цы, рыбно-слободцы, алькеевцы, 
нурлатцы, лаишевцы, буинцы, 
мензелинцы.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО — 
ВЕЗДЕ УСПЕВАТЬ

СТРАДА — 2014

В ООО «Сервис-Агро» Арского 
района Татарстана в этом году по-
севная площадь картофеля вырос-
ла более, чем в 1,5 раза по сравне-
нию с 2013 годом, достигнув 616 га.

По словам главного агронома 
ООО «Сервис-Агро» Данила Шаях-
метова, в следующем году посевную 
площадь картофеля планируется до-
вести до 1000 га.

— В настоящее время близится 
к завершению уборка картофеля. 
Средняя урожайность составляет 
430 ц/га. Главная задача — собрать 
урожай с минимальными потерями. 
Так как в Татарстане уже несколько 
лет подряд наблюдаются засухи, ко-
торые оказывают сильное пагубное 
воздействие на земледелие, у нас 
все картофельные поля находятся 
под поливочной системой.

По словам агронома, благодаря 
барабанным и круговым дождеваль-
ным машинам обеспечивается рав-
номерное насыщение почвы влагой, 
необходимой для успешного роста 
картофеля.

В ООО «Сервис-Агро» имеется 
самая современная материально-
техническая база, позволяющая не 
просто выращивать здоровый и ка-

чественный картофель, но с каждым 
годом увеличивать его производ-
ство. В хозяйстве имеются 4 карто-
фелесажалки, 4 гребнеобразовате-
ля, 3 двухрядных и 2 однорядных 
комбайна, а также один самоходный 
комбайн Dewalf Kwatro стоимостью 
около 33 млн. рублей.

При этом еще одним фактором 
интенсивного производства являет-
ся постоянный уход за плантация-
ми. «С осени мы начинаем вносить 
в почву калийные удобрения, после 
чего проводим глубокую обработку 
чизелем. Это позволяет добиться 
максимального насыщения почвы 
удобрениями, благодаря которым 
весной уже буквально через две не-
дели появляются первые всходы. 
После появления рядков растения 
окучивают и обрабатывают специ-
альными химическими веществами, 
которые защищают растения от ко-
лорадского жука и других вредите-
лей. Как отметил агроном-овощевод 
ООО «Сервис-Агро» Алмаз Сабиров, 
все применяемые химикаты закупа-
ются у надежных поставщиков, без-
опасны как для окружающей среды, 
так и для человека.

После сбора урожая весь карто-

фель поступает в специальные кар-
тофелехранилища, где хранится 
вплоть до нового года, после чего 
начинает распродаваться. В ООО 
«Сервис-Агро» в настоящий момент 
имеется одно картофелехранилище, 
способное вместить примерно 15 
тыс. т картофеля, 1 тыс. т моркови 
и свеклы. Вся система хранения ав-
томатизирована, начиная от сорти-
ровки картофеля и заканчивая его 
расфасовкой по мешкам. Кроме то-
го, следует заметить, что здесь дей-
ствует современная немецкая ком-
пьютерная система, постоянно сле-
дящая за микроклиматом в храни-
лище. Ожидается, что уже в следу-
ющем году совместно с немецкими 
партнерами, поставляющими всю 
необходимую технику, будет соору-
жено еще два картофелехранилища: 
на 9 тыс. т и на 6 тыс. т.

В ООО «Сервис-Агро» планируют 
произвести в этом году 25,8 тыс. т. 
«второго хлеба».

По словам главного агронома, се-
рьезных проблем в хозяйстве не 
имеется, не считая нехватки моло-
дых кадров. В этом году на полях 
трудятся 172 работника. Пополняет-
ся штат преимущественно за счет 
студентов арских учебных заведе-
ний, которые помогают во время 
уборочной кампании.

Картофель — продукт, постоян-
но пользующийся высоким спросом, 
а арские картофелеводы всегда уме-
ли его выращивать и убирать.

ИА «Татар-информ».

Ставка 
на картофель

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Такая картина, надо сказать, 
наблюдается и по всему району. 
Из 20 местных сельхозпредприя-
тий лишь в 8-9 сегодня занима-
ются картофелеводством, а общая 
его площадь по району составля-
ет всего 417 гектаров.

— На следующий год планиру-
ем увеличить картофельные план-
тации до 70 гектаров, на клубни 
начали давать на рынке в послед-
нее время хорошую цену, — при-
знается Табрис Фаварисович. — 
Возделываем мы сорта «Рокко» и 
«Невский». Выбор в их пользу 
сделан не случайно — клубни от-
личаются гладкой поверхностью, 
устойчивостью к болезням, хоро-

шей сохранностью. А главная их 
особенность — высокая урожай-
ность. Семена регулярно обнов-
ляем.

К копке «второго хлеба» здесь 
приступили с заметным опозда-
нием — только 15 сентября. Все-
му «виной» затянувшаяся уборка 
зерновых культур, в ходе которой 
было намолочено в общей слож-
ности 4123 тонны хлеба при сред-
ней урожайности более 41 цент-
нера на круг. Несмотря на позд-
ний старт, благодаря идеальным 
погодным условиям, установив-
шимся на территории республики 
в последние недели, уборка кар-
тофеля в хозяйстве к 23 сентября 
практически завершилась. Сред-
няя отдача полей составила 250 

центнеров с гектара. При этом в 
битве за урожай были задейство-
ваны не только два высокопроиз-
водительных немецких картофе-
леуборочных комбайна, но и уча-
щиеся Смаильской и Ципьинской 
средних школ.

По словам главного агронома 
хозяйства, работают ребята по-
сменно, трудятся добросовестно 
и стараются не уступать друг дру-
гу. Для них организовано еже-
дневное горячее питание. Кроме 
того, каждые три дня каждого 
ученика ждет денежное возна-
граждение от ООО СП «Смаиль». 
Не забывает хозяйство и о самих 
школах. Оно постоянно обеспечи-
вает их столовые вкусным карто-
фелем. Ведь нет хлеба вкуснее то-
го, который своими трудами до-
быт.

На снимках: (на 1-й стр.) 
школьники на уборке; главный аг-
роном ООО СП «Смаиль» Табрис 
Закиуллин.

Фото автора.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ 
УРОЖАЕМ

Специально для граждан соз-
дан новый Интернет-сервис «Ваш 
контроль», где любой гражданин 
может оценить качество услуг как 
Росреестра, так и другого кон-
кретного ведомства. Для этого за-
явителю необходимо: 1.Зареги-
стрироваться на сайте vashkontrol.

ru; 2. Найти услугу, о которой вы 
хотите оставить отзыв; 3. Оценить 
качество госуслуги, ответив на во-
просы.

Ваши оценки помогут скоррек-
тировать работу ведомств и, без-
условно, повысить качество пре-
доставляемых услуг.

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 
ГОСУСЛУГ

НА ЗАМЕТКУ
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АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ «НИВЫ» 
ДЛЯ ЛЕСНЫХ 
ДОРОГ

Словно на парад выстрои-
лись у здания министерства 
лесного хозяйств в Казани 50 
новеньких, поблескивающих 
на солнце машин «Нива» с 
надписью на боку — «Лесная 
охрана». Это традиционный 
подарок Президента РТ Руста-
ма Минниханова представите-

лям зеленой отрасли респу-
блики в честь Дня работника 
леса, который ежегодно от-
мечается 21 сентября.

Торжественный митинг по 
случаю этого события открыл 
сам глава республики, кото-
рый специально приехал по-
здравить работников леса с 

их профессиональным празд-
ником и вручить ключи от ав-
томобилей руководителям- 
лесничим и директорам ГБУ.

— Лесная отрасль очень 
важна для республики и стра-
ны в целом, — отметил пре-
зидент. — Специалисты, кото-
рые здесь работают, должны 

быть оснащены соответствую-
щим образом, чтобы успешно 
решать задачи, которые перед 
ними поставлены.

Перед уже бывшими кол-
легами-лесниками выступил 
Наиль Магдеев, который на-
значен на новую должность 
— он возглавил исполнитель-
ный комитет Набережных 
Челнов.

— За последние годы бо-
лее двухсот новых автомоби-
лей и различной техники по-
ступило в лесное хозяйство 
республики. Мы стали силь-
нее, улучшилось наше осна-
щение, — отметил экс-
министр. — Я рад, что совсем 
скоро в Елабуге состоится от-
крытие крупнейшего в Евро-
пе завода по переработке 
мягколиственной древесины.

Президент Татарстана по-
желал успехов новому мини-
стру лесного хозяйства РТ Ал-
масу Назирову, бывшему до 
этого главой Арского муници-
пального района.

— Хотя он в свое время 

отошел от лесных дел, но 
всегда душой был с лесом, 
знает лесное дело от «А» до 
«Я», — отметил Рустам Мин-
ниханов.

Алмас Назиров, в свою 
очередь, выразил благодар-
ность Президенту Татарстана 
за теплое отношение к лес-
никам и постоянную помощь 
им. Он заверил: «Мы сдела-
ем все возможное, чтобы 
оправдать доверие и добить-
ся новых успехов».

От имени татарстанских лес-
ников главу республики за по-
мощь и поддержку поблагода-
рил руководитель-лесничий 
Нижнекамского лесничества, 
представитель прославленной 
династии лесников Мингазо-
вых — Айрат Мингазов.

Уже после митинга и празд-
ничного фотографирования 
вместе с президентом лесники 
с удовлетворением осматрива-
ли своих «стальных коней». И 
тут же прикидывали, какое за-
дание первым делом поедут 
выполнять эти машины.

Рад новой «Ниве» дирек-
тор ГБУ «Зеленодольский 
опытный лесхоз» Рамис Бик-
муллин. Он признался, что 
машина станет большим под-
спорьем в его хозяйстве. Ведь 
ни для кого не секрет, что 
именно мощное современное 
оснащение лесной отрасли с 
подачи Президента и Прави-
тельства республики помогло 
Татарстану, несмотря на его 
малую лесистость (17,6 про-
цента), стать передовым ре-
гионом страны, на территории 
которого успешно реализуют-
ся инновационные лесные 
проекты.

Людмила КАРТАШОВА.

На снимках: Президент РТ 
Рустам Минниханов вручает 
ключи от машин работникам 
лесной отрасли; рад новой 
«Ниве» директор ГБУ «Зеле-
нодольский опытный лесхоз» 
Рамис Бикмуллин».

Фото автора.

На 101,2 млн. рублей за-
везено сельхозпродукции в 
Казань и Набережные Челны. 
В обоих городах прошло по 
три сельскохозяйственных 
ярмарки. Об этом на днях со-
общил в ходе брифинга в До-
ме Правительства РТ первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Николай Титов.

По его словам, на торго-
вые площадки Казани и Ав-
тограда доставлено 1424,7 т 
картофеля, 445,5 т овощей, 
137,6 т мяса, 804,1 т муки, 
126,3 т сахарного песка, 98 т 
молока и другой сельскохо-
зяйственной продукции. В об-
щей сложности товаров заве-
зено на сумму 101,2 млн. ру-
блей. Для завоза продукции 
было привлечено более 1,5 
тыс. единиц автотранспорта.

Как сообщил Николай Ти-
тов, в этом году казанцы как 
никогда активно запасаются 
сельхозпродукцией. Маши-
ны с картофелем и другим 
товаром пустеют уже через 
два часа после начала яр-

марки. Приходится прини-
мать экстренные меры для 
дополнительного подвоза 
товара. Это следствие того 
факта, что мясо, масло, ово-
щи и другие товары сельча-
не предлагают по приемле-
мым ценам, рекомендуемым 
Минсельхозпродом РТ.

В Набережных Челнах ко-
личество торговых площадок 
для проведения сельскохо-
зяйственных ярмарок плани-
руется увеличить. На сегод-
няшний день сельхозпродук-
цию жители Автограда могут 
приобрести в трех местах. В 
ближайшее время у мэра На-
бережных Челнов пройдет со-
вещание с участием замести-
теля Премьер-министра РТ — 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Мара-
та Ахметова. Во встрече при-
мут участие сельские товаро-
производители. На совеща-
нии планируется решить во-
прос об увеличении числа 
торговых площадок в Авто-
граде, где будут проходить 
осенние сельхозярмарки.

Отметил первый замести-
тель министра и то, что отно-
сительно низкие цены на про-
дукцию на сельхозярмарках 
РТ способствовали появле-
нию перекупщиков. Эти люди 
скупают в основном карто-
фель, а затем продают его 
уже по более высокой цене.

По его словам, реализация 
сельскохозяйственной про-
дукции напрямую от произво-
дителя, исключая посредни-
ков, позволяет горожанам 
приобретать продукцию по 
более низким ценам по срав-
нению с торговыми сетями. 
Однако «посредническое зве-
но» все-таки появилось. Де-
ло в том, что Минсельхозпрод 
РТ рекомендовал товаропро-
изводителям во время сель-
скохозяйственных ярмарок не 
переступать определенный 
ценовой порог при реализа-
ции товаров.

Так, цена на говядину не 
должна превышать 230-250 
рублей за килограмм, свини-
ну — 200-230, баранину — 
280-300, курятину — 100, мя-

со индейки — 150, куриные 
яйца первой категории долж-
ны обойтись покупателю не 
дороже 35 рублей за десяток. 
Молоко разливное товаро-
производителям разрешено 
реализовывать по цене 23 ру-
бля за литр, твердые сыры — 
230 рублей за килограмм, 
масло сливочное — 260 ру-
блей и др. Установлены так-
же цены на продукцию зем-
леделия. Так, цена на карто-
фель определена в размере 
10 рублей за килограмм, мор-
ковь — 15, столовую свеклу 
— 13-15, лук репчатый — 15, 
капусту — 7-8 рублей и др.

Чтобы запастись продук-
цией АПК РТ по приемлемой 
цене, необходимо напрямую 
закупать ее у сельских това-
ропроизводителей. Для этого 
в субботу следует раньше 
приходить на торговые пло-
щадки, куда прибывают сель-
чане со своим товаром. В Ка-
зани расширенная торговля 
продукцией животноводства 
и земледелия проходит на се-
ми площадках.

Сельскохозяйственные яр-
марки в этом году в Татарста-
не продлятся до 27 декабря, 
проинформировал Николай 
Титов.

ИА «Татар-информ».

Ставший традиционным 
для молодых аграриев России 
форум, проводимый Россий-
ским союзом сельской моло-
дежи при поддержке Мин-
сельхоза РФ и Минобрнауки 
РФ в рамках крупнейшей аг-
ропромышленной выставки 
страны «Золотая осень», в 
этом году состоится с 9 по 12 
октября и будет посвящен те-
ме аграрного образования.

Первый день форума 
пройдет в большом конфе-
ренц-зале павильона №75 на 
ВВЦ — состоится пленарное 
заседание с участием экспер-
тов и вип-гостей, а также кру-
глые столы на наиболее ак-
туальные темы: «Аграрное об-
разование: проблемы и пер-
спективы развития», «Совре-
менные цифровые техноло-
гии в агропромышленном 
комплексе» и «Новые формы 
интеграции образования, на-
уки и производства в АПК».

Здесь же будут подведены 
итоги конкурса научных работ 
«БайСтади»-2014, реализован-
ного в этом году. Победите-
лям вручат призы и дипломы, 

а затем в течение всего учеб-
ного года ребята будут полу-
чать ежемесячную стипендию 
от ЗАО «Байер» в размере 
3000 рублей.

10 октября работа форума 
продолжится на территории 
гостиницы «Молодежная» 
(Дмитровское шоссе, 27). Там 
для участников пройдут встре-
чи с экспертами, мастер-клас-
сы и профильные семинары. 
Будут затронуты такие темы, 
как: «Реализация всероссий-
ских проектов и мероприятий 
Российского союза сельской 
молодежи», «Развитие студен-
ческих спортивных клубов и 
центров волонтерства».

На третий день форума за-
планирован мастер-класс 
«Правовые аспекты в работе 
общественной организации». 
Подать заявку на участие в 
форуме можно до 29 сентя-
бря по электронному адресу 
rssm@inbox.ru. Дополнитель-
ная информация по телефо-
ну 8 (495) 607 84 94. 

Пресс-служба РССМ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ПЕРЕКУПЩИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
МЕСТО ВСТРЕЧИ — 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Владимир БЕЛОСКОВ

— Если не хотят, чтобы я был 
фермером, ладно, не пропаду. Ра-
боты не боюсь, семью прокормлю. 
Только жаль: столько всего в эту 
ферму вложено…

С фермером Ленаром Латыпо-
вым мы сидим на листе железа, чи-
сто вытертом рукавом фуфайки. 
Среднего роста, здоровый мужчина, 
Ленар, подперев бока большими ку-
лаками с въевшимся в кожу мазу-
том, выглядит вполне уверенным в 
себе человеком.

Отсюда, с бугра, хорошо видна 
окраина большого села Дубъязы, ря-
дом — под бугром, приютилась де-
ревня Торнаяз. Каждое утро десят-
ки легковых автомобилей выезжа-
ют в Казань — сельчане едут на за-
работки. Кто-то ездит в город, по-
тому что в сельской местности нет 
работы и достойной оплаты, другим 
— все равно где устроиться, пусть 
даже в охране или дворником, лишь 
бы не в деревне землю пахать.

Удивительная штука — жизнь. Со 
стороны посмотреть — благополуч-
ней семейной фермы, чем у Латы-
повых, трудно сыскать по всей ре-
спублике. Прекрасный коровник, об-
ширная карда с кормовым двором 
и капитальным забором, 230 голов 
КРС, из которых 130 коров, а а к 
концу года ожидается еще 70 пер-
вотелок. Каждый день подъезжает 
молоковоз, забирает молоко. Нагу-
ливает вес молодняк. Казалось бы, 
катайся как сыр в масле!

Но вот, поди же, предпринима-
тель, несмотря на бравурный вид, 
— на грани психологического сры-
ва. Почему?

Латыповы не хотят ни с кем ссо-
риться. Но у них нет земли, а зна-
чит, и нет кормовой базы. Те 50 гек-
таров паевых угодий, которые они 
выкупили у местного населения, си-
туацию не спасают. Сено приходит-
ся косить, где придется: вдоль ов-
рагов, на опушках, в балках — в об-
щем, где удается найти. С одной-то 
коровой у иного хозяина мороки 
сколько, а тут — целое стадо! И оно 
хочет есть каждый день, а точнее 
— круглые сутки, и надо, чтобы ра-
цион был полноценным, сбаланси-
рованным, иначе ни хороших надо-
ев, ни рентабельности.

Латыповы — хорошие фермеры, 
у них все получается, как надо. Они 
напрягаются изо всех сил, чтобы ко-
ровы были сыты и давали много мо-
лока. Во многих хозяйствах пробле-
ма — сокращенная лактация, в ре-
зультате низкая продуктивность. А у 
них коровы телятся в сентябре-но-
ябре, а значит всю зиму молока мно-
го, более пуда молока на корову, а 
в это время цена на него высокая, 
да еще и с началом пастбищного пе-
риода надои увеличиваются. А все 
потому, что и Ленар, и его супруга 
Минсине — настоящие технологи, 
и они любят коров, знают не толь-
ко их физиологию, но и их капри-
зы. И знания, и опыт накапливают-
ся у них ежедневно, ибо почти все 
на ферме они делают сами: и доят, 

и кормят, и отелы принимают, и ве-
теринарные мероприятия проводят. 
При случае и на тракторе с косил-
кой сами. И на рынке с мясом. А 
значит встают рано, ложатся позд-
но. И весь день — как белки в ко-
лесе. Наемные работники у них — 
как бы на подхвате, на подсобных 
работах.

Не только от великой любви к 
крестьянскому труду вот такой ре-
жим создали для себя Латыповы. 
Хотя и это значение имеет. Каждый 
наемный работник — это 17-22 ты-
сячи рублей в месяц. Как говорит-
ся, отдай не греши. На дороге такие 
деньги не валяются. Да и сделает 
дело наемные не так, как хозяин, 
хотя и старается Ленар вовлекать их 
в творческий процесс. Кроме того, 
зерно, да и другие корма — напри-
мер, сенаж, да и сено приходится 
подкупать на стороне, а это тоже не-
малые суммы. Плюс солярка, зап-
части, электроэнергия, налоги… И 
когда подводится все это «брутто-
нетто», получается, что не так уж и 
много от выручки для фермеров 
остается. Приходится по одежке 
протягивать ножки, самим «пахать».

— Вот смотрите, — говорит Ле-
нар, — когда я сам выращиваю и 
заготавливаю сено, у меня себесто-
имость 500-килограммового рулона 
составляет 200-250 рублей. А на сто-
роне мне приходится такой же ру-
лон закупать за 1200 рублей, а в за-
сушливый год и того дороже. Од-
ной корове надо только на зимовку 
минимум 3 тонны сена. Никакая эко-
номика такого прессинга не выдер-
жит. Держимся на честном слове.

Конечно, Латыповым земля нуж-
на. Тем более, если они мечтают об 
увеличении дойного стада до 1000 
голов. Да и резервы повышения на-
доев видят. Однако первое, что при-
ходит на ум, это вопрос: а о чем они 
раньше думали? Когда только пла-
нировали построить такую ферму?

— Когда мы пять лет назад соз-
давали крестьянско-фермерское хо-
зяйство и начинали строить семей-
ную ферму, в округе бесхозных, за-
росших сорняками земель было не 
меряно, — рассказывает Ленар. — 
К тому же ферму мы строили, вклю-
чившись в государственную про-
грамму, а потому надеялись, что го-
сударство, в нас вложившись, нас 
не кинет…

Ситуация в Дубъязской зоне кру-
то изменилась с приходом на долж-
ность главы Рустама Калимуллина. 
Объехав засоренные сельхозугодья, 
он пришел к выводу, что срочно на-
до искать инвестора. Сделать это 
было нелегко. Тем не менее, инве-
стор нашелся — в лице ОАО «Тата-
гролизинг». Ну а когда на поля 
пришли тракторы, оказалось, что у 
земли есть хозяева — те самые жи-
вущие в округе сельчане, владель-
цы паев. Пришлось инвестору с ни-
ми заключать договоры на аренду 
этих паев с выплатой соответству-
ющей арендной платы.

Инвестор оказался серьезным. 
Поля в Дубъязской зоне распахали, 
стали засевать, собирать урожай. 

Вот так Латыповы остались, образ-
но говоря, с носом.

Они написали заявление главе 
района, попросили землю у муници-
пальной власти. Там обнадежили, 
сказав, что есть два участка государ-
ственной земли близ села Средние 
Алаты общей площадью около 400 
гектаров — недалеко от Торнаяза, и 
предложили опубликовать заявку на 
межевание в газете. Латыповы так и 
сделали. Но как только информация 
была опубликована, появился еще 
один претендент на эту землю. А это 
значит — аукцион.

— Начальная цена только одно-
го участка — 7 миллионов рублей, 
— с тоскливой улыбкой говорит 
фермер, да я таких денег в глаза не 
видел.

Понятно, что после этих слов кто-
то полезет за калькулятором и нач-
нет считать деньги в чужом карма-
не. А у Латыповых руки опускают-
ся. Неужели вечное рабство, работа 
ради работы, — это удел россий-
ского крестьянина? И лучшим на-
путствием для своих четверых де-
тей у них станет, как у миллионов 
других родителей в деревнях, такое: 
бегите вы, ребятки, отсюда, куда гла-
за глядят.

Ситуация явно зашла в тупик.
Ах, сколько же звона и всякой 

словесной трескотни приходится 
слышать с разных трибун о под-
держке всех форм хозяйствования, 
о фермерах-героях, о сохранении 
сельского уклада жизни. Но вот он 
— настоящий фермер и хранитель 
— перед нами, во всей своей кра-
се. Так помогите ему! А в его лице 
— и деревне-матушке, ведь он здесь 
и дороги чистит, и стариков поддер-
живает.

Слава тебе господи, помогают! 
Вице-премьер — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов лично бывал на фер-
ме Латыповых, и господдержки они 
получили тоже изрядно. Но земля!? 
Это — камень преткновения. Да та-
кой каменище, что, похоже, не сдви-
нешь. Но неужели так? Не должно 
же быть, чтобы настоящий фермер, 

умеющий и желающий работать, не 
мог получить землю! Если, конечно, 
в нашей действительности еще оста-
лось места здравому смыслу.

— Почему бы эти 400 гектаров 
возле Средних Алат не отдать Латы-
повым? — пожимает плечами жи-
тель деревни Торнаяз Джавдат Са-
бирзянов, когда-то работавший в 
здешнем хозяйстве бригадиром. — 
Работают ведь. И хорошо работа-
ют…

Он зашел на ферму, что называ-
ется, по пути, спросить о житье-бы-

тье, и это лишний раз свидетель-
ствует о том, что не отворачивают-
ся фермеры от деревни, не чужие 
они здесь, хотя и приезжие.

В поисках истины я отправился 
по инстанциям. Сначала — в район-
ную администрациию: все-таки зем-
лями в районах по закону распоря-
жается муниципальная власть. 
Жизнь многое изменила: если в не-
давнем прошлом за все происходя-
щее в районе отвечало первое лицо 
— первый секретарь райкома или 
глава администрации, то сегодня в 
Высокогорской администрации, по-
хоже, все вопросы на себя замыка-
ет руководитель аппарата Совета му-
ниципального района Нияз Газеев. 
Этот весьма начитанный молодой 
человек, сразу поняв, о ком и о чем 
идет речь, четко и внятно разъяс-
нил, что Латыповы без поддержки 
не остаются, но бесхозной земли в 
районе нет, вся она находится или 
в собственности, или в аренде. И ес-
ли, к примеру, Латыповы претенду-
ют на ту землю, которая в собствен-
ности, пусть обращаются к собствен-
никам — районная власть тут не 
причем. Если же облюбованная ими 
земля находится у кого-то в арен-
де, значит — вопросы к арендато-
ру…

Логика — железная. Неужели те-
перь так? А на что глава района? А 
его замы? Но у них, похоже, других 
забот невпроворот — не до корре-
спондентов.

… А вскоре я был в кабинете 
председателя Палаты имуществен-
ных и земельных отношений Высо-
когорского района Агзама Хасанова. 
И ему долго вникать в ситуацию не 
пришлось.

— Латыповы — фермеры из-
вестные, но у нас — пригород, а тут 
земля нарасхват. Стоит только зая-
вить, как положено по закону, пре-
тензии на какой-то участок, тут же 
появляются другие заявители. А это 
уже предполагает проведение аук-
циона с начальной ценой земли не 
ниже кадастровой, а в пригородной 
зоне земля дорогая. И хотя такие 

альтернативные заявители часто в 
торги даже не вступают, механизм 
запущен. Шаг влево, шаг вправо — 
возникает коррупционная составля-
ющая. А проверяющих у нас — тьма. 
Я в свое время говорил, что землю 
нельзя отдавать в частную собствен-
ность, она должна быть государ-
ственной…

Следующим адресом моего ви-
зита стал «Татагролизинг». Его ге-
неральный директор Азат Зиганшин 
в недавнем прошлом возглавлял 
Управление по вопросам развития 

агропромышленного комплекса, зе-
мельных отношений и продоволь-
ственного рынка Кабинета Мини-
стров РТ. На вопрос, не может ли 
он гектаров 400 отдать фермерам 
Латыповым в субаренду, Азат Иль-
дусович отрезал:

— А пусть забирает все!
Смысл этой фразы понятен. 

«ОАО «Татагролизинг» — вполне 
успешная фирма с налаженным биз-
несом, но которую в последние го-
ды в добровольно-принудительном 
порядке привлекли в качестве инве-
стора в сельхозпроизводство. На 
укрепление, так сказать, продоволь-
ственной безопасности. И у фирмы 
теперь — 42 тысячи гектаров зем-
ли, десятки животноводческих ком-
плексов и ферм, тысячи наемных 
работников. И отовсюду идут жало-
бы — нет от начальства внимания, 
задерживают, мол, зарплату, помо-
гите. Только в Высокогорском рай-
оне в аренде у «Татагролизинга» — 
7 тысяч гектаров. Ему бы, генералу, 
свои дыры успевать заткнуть, до 
фермеров ли тут…

Вот такая история. К сожалению, 
вполне типичная, особенно в приго-
родных зонах. Как заметил предсе-
датель Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий РТ Камияр Бай-
темиров, малоземелье фермерских 
хозяйств — это сегодня тормоз на 
пути дальнейшего развития не толь-
ко сельхозпроизводства, но и самой 
деревни. И если сейчас срочно не 
принять решительные меры, послед-
ствия могут оказаться плачевными. 
Тем более, что ситуация и без того 
не сахарная — народ бежит из се-
ла. А холдинги, как показывает прак-
тика, — это не спасение…

Земельная реформа, начатая в 
новейшей России двадцать с лиш-
ним лет назад, явно буксует в ко-
лее. Да так, что днищем, похоже, 
уже скрежещет по этому самому 
грунту.

На снимке: фермер Латыпов и 
его ферма.

Фото автора.

ЗАСТРЯВШИЕ 
В КОЛЕЕ
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Уважаемая редакция!
С большим интересом прочитал 

и несколько раз перечитал статью в 
газете «Земля-землица» под заго-
ловком «Защищаем покупателя. А 
как быть производителю?»

О каком покупателе идет речь? 
Я — такой же покупатель, как и 
остальные «россияне». Каждый день 
хожу в магазин за продуктами, ведь 
три раза в день надо принимать пи-
щу. Я вижу, как растут цены на про-
дукты питания, хотя много, особен-

но в последнее время, говорится о 
мониторинге цен. Говорится много, 
на самых высоких уровнях власти, 
а цены растут.    
Я — специалист сельского хозяй-
ства, агроном. Я вижу, что сельхоз-
производители к росту цен в мага-
зинах не имеют никакого отноше-
ния. А кто имеет? И куда девается 
разница между закупочными (низ-
кими) ценами и ценой в магазине 
(высокой)? Кому достаются сливки? 
Приведу 2 примера. Мы с супругой 

любим употреблять ржаной хлеб 
«Бородинский». 400-граммовая бу-
ханка «Бородинского» стоит 28 ру-
блей, значит, килограмм ржаного 
хлеба стоит 70 рублей. В то же вре-
мя килограмм зерна ржи, который 
с большим трудом могут продать 
сельхозпроизводители, стоит 3-4 ру-
бля. Куда девается разница?

Далее. Иногда хочется на кусок 
ржаного «Бородинского» положить 
кусочек буженины. Цена буженины 
возросла до 500 рублей за кило-

грамм. Знаю, что закупается свини-
на у отечественных «фермеров» по 
значительно более низкой цене, а 
из-за бугра завозится вообще по 
бросовым ценам, даже, как вы пи-
шете, по 40 рублей за килограмм. 
И опять: куда девается разница?

Если проследить путь от поля до 
прилавка, то можно увидеть, куда 
девается эта разница. В советские 
времена эта разница шла в карман 
государства, в бюджет. Государство 
регулировало закупочные цены и на 
сырье, и на готовые продукты. Сей-
час появился термин — мониторинг. 
А кто этим мониторингом занима-
ется? У нас есть антимонопольная 
служба, не она ли должна монито-
рить? Вы предлагаете отпустить за-
купочные цены и ввести субсидии 
на поддержку малоимущего населе-
ния. Все и так давно отпущено, ку-
да еще? Во время войны государ-
ство хлеб давало по карточкам. Его 
не хватало, приходилось покупать на 
базаре по отпущенным ценам. И хо-
тя была монополия государства на 
хлеб, между государством и поку-
пателем находились лица, которые 
наживались на войне. Их называли 
спекулянтами, за спекуляцию име-
лись статьи в Уголовном кодексе. 
Сейчас лица, стоящие между полем 
и прилавком, называются бизнесме-
нами. Они же и у власти всех уров-
ней. Раньше место, где можно бы-
ло купить тот же хлеб, называлось 
«базар», теперь у нас — «рынок», 
понимаешь...

Я — не специалист по рыночным 
отношениям. Но вижу, что тот не ре-
гулируемый никем рынок, что мы 
имеем, таким быть не должен. 
Слишком много несправедливости.

Нужен регулировщик в лице го-
сударства. Все мы — граждане род-
ного государства, и государство 
должно и обязано устранять эти не-
справедливости. Как? Вот это-то и 
надо обсуждать с участием широ-
ких масс трудящихся. А пока эти ши-
рокие массы трудящихся находятся 
в стороне и не принимают никако-
го участия ни в брифингах, ни в за-
седаниях Госсовета.

А поддержать и покупателей про-
дуктов питания, и сельхозпроизво-
дителей должно родное государство 
не субсидиями, а регулированием 
закупочных цен на продукцию по-
лей и ферм и мониторингом цен на 
прилавках магазинов и супермарке-
тов. Как это было при социализме. 
А доля крестьянского труда в про-
дуктах питания должна составлять 
не менее 50%. И если субсидиро-
вать производителей сельхозпро-
дукции, то целевым назначением. 
Например — на покупку минераль-
ных удобрений, того же безводного 
аммиака, который сильно повыша-
ет урожай, не взирая на засуху, но 
который ни купить, ни вносить са-
ми крестьяне не могут.

Как не вспомнить слова из пес-
ни В.Высоцкого «Было время и це-
ны снижались...». Добрые были вре-
мена. Все перевернули до основа-
нья, а зачем? Не само по себе пе-
ревернулось же... Когда ввели санк-
ции против России, а Россия достой-
но ответила на эти санкции, я обра-
довался за наших сельхозпроизво-
дителей. А сейчас эта радость поу-
гасла. Ведь опять поворачивается 
«не в ту степь...».  

Иосиф ЛЕВИН, 
пенсионер.

РЕЗОНАНС

КОМУ ДОСТАЮТСЯ СЛИВКИ?

В газете «Земля-землица» в №36 
от 11 сентября был опубликован ма-
териал под заголовком «Я знаю, как 
поднять сельское хозяйство». В нем 
американский фермер Джастас Уол-
кер, 20 лет живущий в России, рас-
сказывал, что мешает фермерам 
развивать производство.

Эта публикация меня задела за 
живое, и мне тоже захотелось по-
делиться своими мыслями.

Я — фермер с многлетним ста-
жем, и сын мой Алексей — тоже 
фермер, глава КФХ. Держим коров, 
получаем на каждую по 8000 кило-
граммов молока в год. Каждый день 
трудимся в поте лица: доим, кор-
мим, торгуем, ремонтируем техни-
ку. С весны до осени — в поле: се-
ем, ухаживаем, убираем урожай. 
Создали несколько рабочих мест. И 
много думаем о жизни, размышля-
ем. Озвучу простую истину: сельское 
хозяйство не может существовать 
без государственной поддержки, без 
дотаций. Хотя бы потому, что эта от-
расль подвержена природным ката-
клизмам: засухам, наводнениям, 
градобитию, сильным морозам, ура-
ганам, водной и ветровой эрозии. 
Посевы заглушает сорная раститель-
ность, на них нападают вредители и 
болезни. Выращивать урожаи при-
ходится в самых разных климатиче-
ских условиях, на разных по плодо-
родию почвах, поэтому требуется их 
мелиорация, раскисление, окульту-
ривание. На все это нужны большие 
средства, которые сельхозпроизво-

дителю взять негде. От реализации 
продукции такие деньги не собе-
решь.

Что же происходит на деле? Да, 
у нас приняты и действуют разные 
государственные программы под-
держки. Львиная, образно говоря, а 
по сути комариная доля идет от суб-
сидирования процентной ставки бан-
ков. Взял кредит — получи субси-
дию в размере 7-8% от суммы кре-
дита, только сначала собери и сдай 
вовремя все полагающиеся доку-
менты. Сразу скажу: большинство 
фермеров этой поддержкой, как 
КФХ, почти не пользуются, посколь-
ку из-за тяжелого финансового со-
стояния вынуждены вести «серую» 
бухгалтерию. Берут кредиты лишь 
на ЛПХ, а это — мизерные деньги. 
К тому же это, как ни крути, кредит, 
а не госпомощь.

Далее. Мне дают субсидии на ко-
ров — по две тысячи рублей за го-
лову. У меня 30 коров, получается 
60 тысяч рублей в год. На эти день-
ги я свое стадо могу прокормить от 
силы два месяца, ведь у меня еще 
есть молодняк КРС и овцы.

Вот и вся поддержка! А когда я 
говорю, почему мне нет субсидии 
за молоко, которое я произвожу, за 
его высокое качество, мне говорят: 
а ты его продаешь не молзаводу, а 
на рынке, значит, по более высокой 
цене. Сливки, так сказать, снимаю. 
И никто не вспоминает при этом, что 
не много на селе зарящихся на эти 
«сливки». Почему-то большинство 

предпочитает уезжать в город за бо-
лее легкими хлебами, да и среди 
сельских жителей все меньше и 
меньше тех, кто продолжает дер-
жать коров, несмотря на те самые 
дотации. Вряд ли совру, если ска-
жу: только в моем родном Новоспас-
ске за год дойное стадо уменьши-
лось примерно наполовину.

А что тут удивляться? Прежде, 
когда существовали колхозы и со-
вхозы, сельчане техникой распоря-
жались, как своей. И в этом, меж-
ду прочим, была логика. А сейчас, 
чтобы привезти, например, на под-
ворье машину сена, надо отдать «ка-
мазисту» за один рейс 3000 рублей. 
Это же с нынешними зарплатами и 
пенсиями неподъемные деньги!

Известно, что село обескровлено 

многочисленными стройками века. 
На строительство того же «КамАЗа» 
из нашей округи уехали тысячи жи-
телей. А что село от города получи-
ло взамен? Технику, которую невоз-
можно без кредита купить? Удобре-
ния, которые подорожали настоль-
ко, что многие уже их и не приме-
няют?

А ведь деревня, как кузница ка-
дров, как поставщик призывной мо-
лодежи, себя изживает. Одни уез-
жают, другие умирают от пьянства, 
третьи стареют и уходят на пенсию. 
Остаются фермеры. Но и те варят-
ся в собственном соку — не живут, 
а мучаются.

В связи с кровавыми событиями 
на Украине, санкциями со стороны 
Америки и Европы и ответными ме-

рами России по запрету ввоза про-
довольствия из-за границы, каза-
лось бы, должны, наконец-то, все-
рьез обратить внимание на тех, от 
кого, в первую очередь, зависит на-
полняемость рынка. И, наверное, об-
ратили. Только почему-то не на нас, 
российских фермеров. Никакой до-
полнительной поддержки мы не по-
лучаем, да и обещаний что-то не 
слышно. А как работать на селе без 
стимула?

Владимир ИГОШИН, 
фермер.

Заинский район.

КАК РАБОТАТЬ 
БЕЗ СТИМУЛА?
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В прошлое воскресенье в Каза-
ни и в 79 других городах нашей 
страны прошел «Кросс наций — 
2014». В этом году соревнования 
прошли на площадке, прилегающей 
к стадиону «Казань-Арена». День бе-
га был организован в столице Та-
тарстана уже в одиннадцатый раз, 
всего на старт вышли 24350 люби-
телей бега. Солнечная теплая пого-
да способствовала хорошему на-
строению, созданию атмосферы 
праздника.

Участие в забегах приняли спор-
тсмены-профессионалы, ветераны 
спорта и все сторонники здорового 
образа жизни.

В самом массовом забеге приня-
ли участие школьники, учащиеся 
ДЮСШ, студенты вузов и ссузов, 
действующие спортсмены, ветераны 
спорта, работники государственных 
и общественных организаций.

Участников забега от имени пре-
зидента Республики Татарстан, от 
имени правительства и от себя лич-
но поздравил Первый заместитель 
премьер-министра Республики Та-
тарстан Алексей Песошин: «Уважа-
емые участники «Кросса наций», хо-
чу поздравить вас с этим праздни-
ком — с днем бегуна. Я хочу поже-
лать вам всем крепкого здоровья, 
спортивного долголетия, удачи. Да-
вайте сделаем из этого дня настоя-
щий праздник». К его словам при-
соединился министр по делам мо-
лодежи и спорту Республики Татар-
стан Владимир Леонов: «Я поздрав-
ляю всех с этим шикарным празд-
ником — Всероссийским днем бе-
га, поздравляю нашу столицу, нашу 
республику, поздравляю с тем, что 

мы имеем возможность рядом с на-
шим красавцем стадионом прово-
дить такие замечательные меропри-
ятия. Вам всем огромное спасибо, 
что пришли, со спортом нужно 
жить! А сегодня хочу просто поже-
лать хорошего настроения и отлич-
ных результатов».

«Я хотела бы вам сказать, что 
здесь сегодня собрались самые 
модные люди Казани, потому что 
быть спортивным сейчас модно и я 
каждому желаю выйти на старт и 
пробежать достойно, а достойно — 
это дойти до финиша, погода вам 
тоже шепчет — выйди и беги, поэ-
тому только вперед», — отметила 
олимпийская чемпионка 2012 года, 
чемпионка Универсиады 2013 года 
Юлия Зарипова.

Традиционно в программу «Крос-
са наций» вошли семейные забеги 
длиною 500 метров (участие в них 
принимали семьи, в составе кото-

рых бежали: мама, папа, ребенок 6-8 
лет и ребенок 10-11 лет), в этом го-
ду в семейном забеге приняло ре-
кордное количество семей (2013 год 
— 12 семей, 2014 год — 19 семей). 
Ветеранам спорта предстояло прео-
долеть дистанцию 2,5 км, юноши 
стартовали на дистанции 5 км и де-
вушки — на 2,5 км.

В рамках VIP-забега победителем 
и призерами стали:

1 место: руководитель исполни-
тельного комитета г.Казани Денис 
Калинкин;

2 место: помощник Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан по 
внешнеэкономической деятельности 
Назиль Насибуллин;

3 место: министр по делам мо-
лодежи и спорту Республики Татар-
стан Владимир Леонов.

В день бега Комитетом физиче-
ской культуры и спорта совместно 
с Федерацией легкой атлетики РТ 

был организован Казанский легко-
атлетический полумарафон. Участие 
в нем приняли более 70 человек, ко-
торым предстояло преодолеть дис-
танцию длиною 21 км 97 м. Все по-
бедители и призеры были награж-
дены медалями, кубками, диплома-
ми и памятными призами.

АКСУБАЕВО. В воскресенье поч-
ти четыре тысячи аксубаевцев при-
няли участие в этом всероссийском 
празднике. В этом году организато-
ры отметили небывалый интерес к 
кроссу. Регистрация началась задол-
го до старта. О своем участии зая-
вили муниципальные образования, 
коммерческие организации, школы, 
организации и предприятия райцен-
тра.

Все столь разные участники со-
ревнований собрались на сабантуй-
ском майдане. Теплая и солнечная 
погода, в отличие от прошлогодних 
соревнований, наполняла всех стар-
тующих оптимизмом и бодростью.

— Главное — преодолеть дистан-
цию, — поделилась перед стартом 
наш корреспондент и участница за-
бега Зинаида Леонтьева, и на финиш 
пришла первой из участниц своей 
возрастной группы. Большой инте-
рес привлек так называемый vip-
старт. Там участвовали руководители 
организаций, директора школ. Каж-
дый коллектив болел за своего ру-
ководителя. Первым финишировал 
Раиль Шарафутдинов — директор 
Старомокшинской школы. Вторым 
дистанцию преодолел Валерий Аль-
меткин — глава Староильдеряков-
ского сельского поселения. А брон-
зу завоевал директор-редактор фи-
лиала ОАО «Татмедиа» Айдар Мурат-
шин. Жаль, некоторые молодые ру-
ководители не приняли участие в за-
беге, было бы еще зрелищнее. В кон-
це всех победителей и призеров на-
градили почетными грамотами, ме-
далями и майками с символикой Все-
российского кросса наций.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. Погода благо-
приятствовала бегунам, собравшим-
ся в воскресенье на «Кросс на-
ций-2014», яркий солнечный день 
создавал праздничное настроение и 
словно приглашал на старт. На спор-
тивную базу «Маяк» пришли дей-
ствующие спортсмены, руководите-
ли предприятий и организаций, ве-
тераны спорта, школьники, воспи-
танники детско-юношеских спортив-
ных школ, студенты высших и сред-
них специальных учебных заведе-
ний.

Дистанции были самые разные. 
Среди участников VIP-забега на 2014 
метров было немало известных в го-
роде людей: среди них бежал руко-
водитель исполкома ЗМР Сергей 
Егоров, директор ПАТП Рамиль Са-
дыков, начальник Управления по де-
лам молодежи и спорту ЗМР Вла-

димир Братухин, руководитель ис-
полкома Зеленодольска Александр 
Кияшко и другие.

По данным организаторов акции, 
в Зеленодольске почти три тысячи 
человек приняли участие в Кроссе 
наций-2014.

КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ. В Камских 
Полянах состоялся массовый легко-
атлетический забег «Кросс Татарста-
на-2014», сообщает пресс-служба 
муниципального образования.

В забеге на 1 км приняли уча-
стие около 1450 человек. На старт 
вышли представители средних об-
щеобразовательных школ №1 и №2, 
библиотек, детских садов «Айгуль», 
«Солнышко» и «Огонек», камско-
полянского филиала Нижнекамско-
го сварочно-монтажного колледжа, 
молодежного Центра «Алан», дет-
ско-юношеской спортивной школы 
№5, Центра детского творчества 
«Радуга», многофункционального 
центра (МФЦ), Камско-Полянской 
районной больницы и психоневро-
логического интерната, предприя-
тий «Индустриальный парк «Кам-
ские Поляны», «Водоканал–КП», 
«ЖилКомСервис».

Победители и призеры каждой 
возрастной категории были награж-
дены дипломами.

БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ. В райцен-
тре прошел «Кросс наций — 
2014». Соревнования с участием 
учащихся школ, руководителей и 
работников всех организаций и 
предприятий района впервые про-
вели на новом стадионе Больше-
кайбицкой школы.

— Для участников сегодняшне-
го забега будет очень удобно, — 
сказала преподаватель Большекай-
бицкой общеобразовательной шко-
лы Гулина Габдрахманова. — Бе-
говая дорожка здесь не из асфаль-
та, а из специального пружиняще-
го покрытия.

Соревнования начались забегом 
женщин и девушек из организаций 
района. Первой среди них была 
Айсылу Хайруллина — специалист 
психолого-педагогического центра 
Ульянковской школы. На втором 
месте — Гулина Габдрахманова, на 
третьем — специалист централи-
зованной бухгалтерии Анастасия 
Губеева.

Было много участников и в 
мужском забеге. Первым финиш-
ную черту пересек Ильназ Аскаров 
из отдела МЧС. На втором — тре-
тьем местах — Газинур Кадыров 
из финансово — бюджетной па-
латы и Ильназ Салахиев из Элек-
трических сетей. В этот день уча-
щиеся школ сдали нормы ГТО.

На снимках: массовый забег ка-
занцев; на пьедестале — ветера-
ны, победители соревнований.

СПОРТ

БЕГ  — ЭТО БЕГ  — ЭТО 
ЗДОРОВЬЕ  И  МОДАЗДОРОВЬЕ  И  МОДА

САРМАНОВО
В селе Янурусово Сармановско-

го муниципального района 19 сен-
тября прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 100-лет-
нему юбилею труженика тыла Гу-
меровой Гульсюм Мухаметханов-
ны. Долгожителя поздравили ру-
ководитель аппарата Совета райо-
на Ф.Валиев, глава Янурусовского 
сельского поселения А.Мухамади-
ева, начальник отдела ЗАГС 
Г.Валишина, начальник управления 
социальной защиты района Г.Ху-
зина, представители СМИ, учени-
ки, родные и близкие. От имени 
Президента РФ и Президента РТ 

юбилярше была вручена поздра-
вительная открытка, и от имени 
главы района — ценный подарок. 
Праздник продолжился концерт-
ными номерами.

МАМАДЫШ 
20 сентября в Казанском ИТ-

парке состоялось чествование по-
бедителей первого этапа республи-
канского конкурса «IT-чемпион 
2014». По итогам первого этапа 
три школьника из каждого муни-
ципального района были награж-
дены ноутбуками. В число победи-
телей вошли и ученики школ Ма-
мадышского района: Кузнецов 

Александр — ученик МБОУ «СОШ 
№4 г.», Шакуров Ильназ — ученик 
МБОУ «Никифоровская ООШ», За-
кирова Эльвира — ученица МБОУ 
«Лицей №2». В конкурсе участву-
ют более 102 тыс. школьников. 

ЕЛАБУГА 
В прошлую субботу в ходе об-

щегородской ярмарки по продаже 
сельскохозяйственной продукции 
в Елабуге было реализовано 4,5 
тонны картофеля, 7 тонн лука, поч-
ти 2 тонны свеклы, 1,5 тонны ка-
пусты и 2,7 тонны моркови. Также 
активно продавалась мясная про-
дукция и мед, сообщили в мест-

ном отделе муниципального кон-
троля и торговли. 

В ярмарке приняли участие 
сельхозпроизводители, фермер-
ские хозяйства, сельчане и пред-
приятия торговли. В этот день ки-
лограмм капусты продавали в пре-
делах 10 рублей, картофель стоил 
порядка 10-12 рублей за кило-
грамм. Продукты по доступным це-
нам можно было приобрести на 
трех площадках, расположенных в 
верхней и нижней частях города, 
а также в 4 микрорайоне. Также 
работали выездные лавки. Отме-
тим, в нижней части города на 
«ура» шло зерно, а среди жителей 
4 микрорайона особым спросом 
пользовалось мясо. 

МУСЛЮМОВО 
Десант проекта «Чиста Мос-

лим» помог очистить родники 
«Борхан» (Варяшбашевское сель-
ское поселение) и «Бэчук» (Но-
воусинское сельское поселение). 
С помощью молодежи на местах 
организовали субботники по 
очистке и благоустройству этих 
родников. В этом заслуга, пре-
жде всего, ребят из филиала №2 
Бугульминского аграрного кол-
леджа и местной ячейки Совета 
молодежи.

Следующий маршрут десанта 
— родник «Мархаба» Кряш-Шу- 
ранского сельского поселения.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
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КУЛЬТУРА И МЫ

ЭТИ РУКИ 
НЕ ДЛЯ СКУКИ
Людмила КАРТАШОВА

ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ 
ИЗ ЕВЛАШАТАУ

Долгими зимними вечера-
ми, когда все дела передела-
ны, в деревне скучно. Особен-
но, если тебе весьма «за», и 
уже ни дискотеки, ни свида-

ния под морозной луной не ра-
дуют. Хочется чего-то более 
спокойного, душевного, до-
машнего. Эта мысль начала 
тревожить Василю Касимову 
из села Евлаштау Сабинского 
района несколько лет назад, 
когда она, всегда такая моло-
дая, заводная и веселая, вдруг 
почувствовала себя бабушкой. 
В прямом смысле — дети вы-
росли, родились внуки. Чтобы 
рубашечки или сарафанчики 
на внучатах смотрелись ярко 
и броско, Василя бралась за 
иголку и вышивала на детской 
одежке то цветочек, то ягод-
ку, то грибочек. Этому нехи-
трому, но очень изящному 
женскому искусству ее научи-
ла мама Масхура, которая ма-
стерски вышивала крестиком 
и гладью.

Когда работала — време-
ни для вышивки не хватало, 
разве что вечером перед те-
левизором, когда вся семья 
угомонится. С выходом на 
пенсию свободного времени 
для любимого увлеченья по-
явилось больше. Да такое 
ладное у Васили получалось 
рукоделье, что подружки, уви-
дев нечаянно оставленную на 
кухонном столе работу, толь-
ко ахали от восхищения. А Ва-
силя бесхитростно предлага-
ла: хотите, и вас научу выши-
вать, вот сегодня же прихо-
дите вечерком и начнем.

Как-то незаметно вокруг 
Васили собрались единомыш-
ленницы, в основном ее свер-
стницы, тоже бабушки-пенси-
онерки: Сайма Хаирова, Гуль-
сария Сулейманова, Резеда 
Ваисова, Фаузия Сабирова. 
Вечерами женщины настраи-
вают пяльцы, готовят нитки и 
начинают прокладывать на 
белом полотне цветные тро-
пинки. И обязательно при 

этом подруги поют родные 
татарские песни — веселые 
и грустные. И даже танцуют, 
устраивая пятиминутки для 
отдыха. Незаметно так креп-
ко подружились, что друг без 
друга уже не могут — вместе 
дни рождения отмечают, вся-
кие праздники.

Вскоре про дружных и ис-
кусных вышивальщиц из Ев-
лаштау узнал весь район. И 
стали они участницами мно-
гочисленных выставок и кон-
курсов. Например, на Сабан-
туе за свою прекрасную вы-
шивку на полотенце Резеда 
Ваисова получила ценный 
приз — телефон, которым 
очень гордится. Свой «клуб 
по интересам» женщины на-
звали «Василек» — в честь 
инициатора Васили.

Вышивальщицы призна-
ются, что любимое занятие 
помогает им жить, дает воз-
можность радовать окружаю-
щих — ведь вышитые сал-
фетки, скатерти, платки они 
дарят друзьям, родственни-
кам и просто хорошим лю-
дям. Одна из таких салфеток 
из Евлаштау красуется и на 
моем столе.

РИСУЕМ ИКОНЫ 
СТЕЖОК ЗА СТЕЖКОМ

Одним из самых грустных 
дней своей жизни Елена Ру-
мянцева считает тот, когда ее 
сократили на работе. Трид-
цать пять лет отдала школе, 
и вот стала не нужна… С од-
ной стороны вроде правиль-
но — уже пенсионерка, пора, 
как говорят, и честь знать. 
Тем более, что школа в селе 
Ульянково Кайбицкого райо-
на, некогда насчитывавшая 
более 400 учащихся, с года-
ми опустела. Теперь здесь 
только 25 учеников.

Елена Петровна зашла в 
дом, присела на диван в сво-
ей чистенькой кухоньке, рас-
плакалась. А потом как-то 
сразу вытерла слезы, накину-
ла на плечи полушалок и от-
правилась к живущей по со-
седству старшей подруге Ва-
лентине Ивановне Сундуро-

вой. За советом. Она тоже 
когда-то работала учительни-
цей в школе — преподавала 
музыку, вела фольклорный 
кружок. Но уже давно на пен-
сии, восьмой десяток разме-
няла. Валентина Ивановна си-
дела перед телевизором, дер-
жала перед собой пяльцы и 

вышивала.
Узнав причину грусти Еле-

ны, тут же стала утешать: 
мол, не ты первая, не ты по-
следняя — все через это про-
ходят. Главное, не раскисать, 
а найти себе на пенсии заня-
тие по душе, что-то вроде 
хобби. Вот у нее, например, 
нет дела милее, чем вышив-
ка. Даже журналы специаль-
ные выписала, один так и на-
зывается «Вышивка для ду-
ши», другой — «Вышитые 
картины, а третий носит ее 
имя — «Валентина».

—Так ведь и я вышивать 
умею, — оживилась Елена. — 
Меня мама в детстве учила 
рукодельничать. Когда замуж 
выходила — себе приданое 
готовила, вышивала наволоч-
ки, салфетки, полотенца да 
скатерти.

— Вот и чудненько, — 
пропела Валентина Ивановна, 
которая по жизни обладала 
легким неунывающим харак-
тером, — давай присоединяй-
ся. Будем с тобой вместе вы-
шивать.

Так начались посиделки 
двух бывших учительниц. Все 
по дому сделали, скотину на-
кормили, огород в порядок 
привели, семью накормили 
— можно и потехе время по-
святить. И садились женщи-
ны вышивать — стежок за 
стежком рождались на белом 
полотне чудесные букеты, 
солнечные поляны, зеленые 
луга, голубые реки. Изделия, 
вышитые крестиком (это сей-
час самый модный вид руко-
делия) затем помещали в 
рамку и вешали на стену или 
дарили родственникам.

Как-то заходит Елена Пе-
тровна к Сандуровой, а та 
вышивает что- то совсем не-
обыкновенное, да не нитка-

ми, а бисером.
— Вот прочитала в журна-

ле и решила вышить икону 
бисером, — рассказывала Ва-
лентина Ивановна подруге. — 
Посмотри, вроде ничего по-
лучается…

— Красиво, — одобрила 
Елена, — дай мне журнал, я 
тоже попробую.

Чуть не вся деревня при-
ходила любоваться работами 
вышивальщиц. Восхищению 
не было конца. Как раз в те 
дни в райцентре — в селе 
Большие Кайбицы — прохо-
дила выставка работ учите-
лей-ветеранов, вышитые кар-
тины Елены Петровны и Ва-
лентины Ивановны поехали 
представлять село Ульянково, 
получили высокую оценку.

Елена Румянцева стала ве-
сти в сельской школе кружок 
«Умелые руки», радуется, что 
молодежь тянется к рукоде-
лию.

— Ведь это самое жен-
ское дело! Не просто краси-
вое, но очень полезное ре-
месло, которое учит трудо-
любию, терпению, умению 
ценить красоту, — считает 
Елена Петровна.

ДЕРЕВЯННАЯ КРАСОТА 
НИКОЛАЯ БАШАТОВА

Ярко-синий, веселый, 
словно разодетый в цвета-
стый русский сарафан — этот 
дом в селе Нижняя Баланда 
Аксубаевского района сразу 
привлекает внимание. Кто же 
такое чудо сотворил? Руково-
дитель местного Русского на-
ционального центра Василий 
Воронов сообщил, что дом 
построил и живет в нем из-
вестный в Нижней Баланде 

художник и мастер по дере-
ву Николай Башатов.

А вот он и сам выходит 
из резных ворот, привет-
ствует нас и, опираясь на 
палку, с гордостью осматри-
вает свое жилище. Ему уже 
восемьдесят, глаза не те ста-
ли, ноги ослабели, но душа 
все такая же широкая и мо-
лодая.

… Николаю было 13 лет, 
когда началась Великая Оте-
чественная. И он сразу стал 
мужчиной, защитником и кор-
мильцем семьи. Работал в 
столярной мастерской в со-
седнем селе Кривозерки. Вся 
артель трудилась на фронт — 
изготавливали сани, телеги, 
лыжи. После службы в армии 
вернулся в родные места, 
стал столярить в совхозе. 
Плотницкая бригада Николая 
Башатова слыла одной из 
лучших в районе — все ко-
ровники в округе были ею по-
строены.

Шли годы, за трудовыми 
буднями да ежедневными за-
ботами Николай Егорович не 
заметил, как пенсия подкати-
ла. И вот тут для Башатова 
новая жизнь началась — так 
сказать, в свое удовольствие. 
Он вплотную занялся домом, 
его отделкой, а по вечерам, 
для души, брал в руки каран-
даш. Штришок за штришком 
— готов портрет какого-ни-
будь писателя, полководца 
или политического деятеля. 
Это эскиз, затем Николай Его-
рович приступает к работе по 
дереву. Портрет вырезается 
на доске с помощью ножа. 
Главный советчик — жена Ан-
на Борисовна.

— Ну что, похож? — спра-

шивает супругу Николай Его-
рович.

— Не похож, — строго го-
ворит она, — губы слишком 
тонкие. Поработай еще.

Все стены в доме Башато-
вых украшены такими портре-
тами. Тут и военачальник Жу-
ков, и писатель Толстой. Есть 
Путин с Шаймиевым, Медве-
дев, улыбается со стены Му-
хаметшин.

— А президента нашего 
Рустама Минниханова не про-
бовали в дереве воплотить? 
— спрашиваю Башатова.

— А то! Он у меня в ма-
стерской, дорабатываю. Хоти-
те посмотреть?

Разве откажешься. И Ни-
колай Егорович ведет в свя-
тая-святых своего творчества 
— мастерскую, оборудован-
ную в сарайчике. Здесь у каж-
дой вещи свое место, Анне 
Борисовне с метлой и тряп-
кой вход сюда ограничен…

В мастерской пахнет 
стружкой, на видном месте 
стоит верстак, на своих ме-
стах лежат ножевки, топоры, 
стамески, ножи, молотки и 
молоточки, рулетка, каранда-
ши… И вот он — Мастер, как 
талантливый дирижер всего 
этого столярного оркестра, 
умелый и вдохновенный.

На снимках: пенсионерки 
из села Евлаштау любят вы-
шивать; подружились с вы-
шивкой бывшие учителя 
Ульянковской средней школы 
Валентина Сундурова и Елена 
Румянцева; мастер по дереву 
из Нижней Баланды Николай 
Башатов с супругой Анной Бо-
рисовной.

Фото автора.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
29 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Землетрясение. Кто следую-

щий? 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.00 Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк
12.45 Последний автограф
13.10, 23.35 ЧУЖИЕ ПИСЬМА
14.45 Мировые сокровища 

культуры
15.10 «Ревизор». 
18.05 Анатолий Папанов
18.50 Эрнест Резерфорд
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эпизоды
21.35 Тем временем
22.20 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Кара-каршы 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО 

16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 

16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15, 21.15 Күчтәнәч
15.30 Тамчы-шоу
15.55 Жырлыйбыз да, биибез
16.05 Поем и учим татарский язык
16.20 Телесериал для детей
18.00 Мең дә бер җавап
18.20 Навигатор 6+
19.00 Прямая связь 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 

16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 Футбол. Рубин — Торпедо. 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 БАНДИТКИ 12+
23.30 Любовь 911 16+

В Т О Р Н И К
30 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+
23.50 Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.05 Здесь место свято. Соловки
12.45 Последний автограф
13.10, 23.35 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ
14.30 Сергей Баневич. Современ-

ник своего детства
15.10 «Проснись и пой!». Поста-

новка Марка Захарова
16.50 Георгий Менглет. Легкий 

талант
17.35 Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим
18.05 Звезды скрипичного ис-

кусства
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
22.20 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Оныта алмыйм
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15, 21.15 Күчтәнәч
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 Телесериал для детей
18.00 Мең дә бер җавап
18.20 Навигатор 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Нефтехимик — Ак Барс. 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 16+
23.30 Любовь 911 16+

С Р Е Д А
1 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Агент А\201. Наш человек в 

гестапо 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.05 Планета Михаила Аникушина
12.45 Последний автограф
13.10, 23.35 РОЗЫГРЫШ
14.50 Тихо Браге
15.10 «Священные чудовища». 

Постановка А. Вилькина
17.05 Павел I
18.05 Звезды скирипичного 

искусства
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Проклятие Моны Лизы
21.40 Власть факта
22.20 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильникма 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00 Заседание Государствен-

ного Совета Республики 
Татарстан V созыва. 6+

12.00, 22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 
16+

13.00 Легенды дикой природы 6+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15, 21.15 Күчтәнәч
15.30 Без — Тукай оныклары
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез
16.05 Телесериал для детей
17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
18.00 Мең дә бер җавап
18.20 Навигатор 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 

16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Таны мира с Анной Чапман 

16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА 16+
23.30 Любовь 911 16+

Ч Е Т В Е Р Г
2 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+
23.50 Трансплантология. Вызов 

смерти 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.05 Эпизоды
12.45 Последний автограф
13.10, 23.35 ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА
15.10 «Счастливцев-Несчастлив-

цев». Постановка Сергея 
Арцибашева

17.05 Александр Ширвиндт
17.50, 21.20 Мировые сокровища 

культуры
18.05 Звезды скрипичного ис-

кусства
18.50 Лукас Кранах Старший
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.35 Наедине со всей страной
22.20 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 16.40, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 

16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15, 21.15 Күчтәнәч
15.30 Мәктәп
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез
16.05 Поем и учим татарский язык
16.20 Телесериал для детей
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист — Ак Барс.12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 

16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 20.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны. Ангелы-храни-

тели 16+
10.00 Великие тайны . Звездные 

шепоты 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Любовь 911 16+
23.30 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ 12+

П Я Т Н И Ц А
3 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.30 Алтын куллар
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-

дент 16+
23.00 Артист

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20 РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ
11.40 Семафор на пути
12.20 Письма из провинции
12.45 Последний автограф
13.10 СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
15.10 «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро».
18.00 Театральная летопись
19.15 Острова
20.00 Линия жизни
20.50 БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ 12+
22.35 Жизнь как коррида. Елена 

Образцова
23.50 СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ 

ПАЙТОНУ 16+
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт
12.00 Изучая планету 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15, 21.15 Күчтәнәч
15.30 Твои новости (Univer-TV) 12+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.00 Мең дә бер җавап
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
23.00 ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
23.00 Секретные территории 16+
00.00 КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 16+

С У Б Б О Т А
4 октября

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

7.15 Играй, гармонь любимая!
8.00 «Курбан-Байрам» Трансляция 

из Уфимской мечети
8.50 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Михайлов. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Агнета: АББА и далее… 12+

РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Москвы.
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Квадратные метры
10.35 Экологический патруль
10.45 Хлеб — всему голова!
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55 Клетка
14.30 Измайловский парк 16+
16.55 Субботний вечер
18.55 Хит
20.45 ПОДМЕНА В ОДИН МИГ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ 12+
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.45, 01.55 Африка
14.35 Нефронтовые заметки
15.05 Юрий Левитан. Наедине со 

всей страной
15.55 Климат. Последний прогноз
16.25 Концерт в КЗЧ
17.45 Короли и шаманы Аруначал-

Прадеша
18.40 Больше, чем любовь
19.20 ЗА СПИЧКАМИ 12+
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-

ЧЕМ 16+
01.30 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00 Мөнәҗәт әйтәм..
5.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
5.45 Татарстан хәбәрләре 12+
6.00, 11.00, 20.30 Жертвовать — 

значит любить! 6+
8.00 Корбан гаете мөбарәк 

булсын! 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
10.00 Музыкаль дистә 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Нәсыйхәт 6+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Наше время — Безнең 

заман 6+
15.30 Татар халык җырлары
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Легенды дикой природы 6+

19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО 12+

ЭФИР
5.00 КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 16+
6.40 ОТБЛЕСКИ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это — мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная программа 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+
19.00 Город 16+
20.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
22.00 ДОБРЫНЯ ИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ 6+
23.30 КАРЛИК НОС 6+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
5 октября

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ЗАЛОЖНИЦА 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
21.00 Время
22.30 Политика 18+
23.30 7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН 16+

РОССИЯ 1
5.35 НЕПОДСУДЕН
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 МАЛАХОЛЬНАЯ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 МОСКВА — ЛОПУШКИ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 ВЕЗУЧАЯ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
12.15 «Ищу учителя». «Гадкие 

утята»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Ищу учителя». Павел 

Шмаков.
14.05, 01.55 Африка
14.55 «Ищу учителя». «Курбатовы. 

Школа на заказ»
15.35 Что делать?
16.20 «Ищу учителя». «На пере-

ломе или 40000 учителей»
17.00 Пешком...
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Романтика романса
19.35 Линия жизни
20.25 БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ
21.55 Лебединое озеро
00.00 ДЕТИ САНЧЕСА

ТНВ
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Поем и учим татарский язык
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Батальон 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Без тарихта эзлебез 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Автомобилист. 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
6.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 6+
8.30 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 6+
10.00, 20.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+
13.30 КАРЛИК НОС 6+
15.10 АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+
16.40 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
21.30 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+.
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Не хочется 
втягивать 
мужа в эти 
проблемы

Здравствуйте, моя любимая га-
зета! Читаю вас с самого первого 
выпуска. Мне 26 лет, моему граж-
данскому мужу — 39. Живем друж-
но, любим друг друга. Конечно, ино-
гда ссоримся, но мы же не роботы, 
эмоции иногда берут верх. А един-
ственная моя проблема стара как 
мир.

Не могу жить под одной крышей 
со свекровью больше двух недель. 
Она приезжает к нам в гости из дру-
гого города летом на полтора-два 
месяца и зимой на месяц. После 

двух недель мое терпение заканчи-
вается и я начинаю раздражаться из-
за мелочей. Кажется, что она ущем-
ляет мои права в моем же доме. На-
чинает раздражать ее чрезмерная 
забота о сыне. Например, стоят в 
коридоре на коврике пара моих зам-
шевых балеток и туфли мужа, а ря-
дом его кроссовки. Так она ставит 
мои балетки одну на другую, чтобы 
поставить на коврик кроссовки му-
жа.

Утром я заправляю кровать, так 
она, пока мы на работе, ежедневно 

зачем-то меняет наши подушки ме-
стами (казалось бы, ерунда, но я 
очень чувствительна — не могу ус-
нуть, если подушка не моя). Вещи 
в шкафу перекладывает, мои сва-
лит все на одну полку, мужнины раз-
ложит на пять оставшихся. Всю мою 
одежду в шкафу перевесит на одну 
вешалку, она мнется, а рубашки и 
брюки мужа — все на отдельных 
вешалках.

Я купила себе комод, куда скла-
дываю вещи, которые не надо ве-
шать. Она и там стала мои вещи в 
один ящик запихивать, чтобы раз-
ложить свои и мужнины шмотки. Я 
пробовала избегать конфликтов, 
молча все возвращала на свои ме-
ста, но это дурдом — ежедневно на 
протяжении двух месяцев перекла-
дывать вещи. Она говорит, что мы 
всегда, если что, можем решить все 
проблемы и договориться, но стоит 
мне высказать неудовольствие или 
попросить не делать чего-либо, она 
поднимает хай на весь дом.

Или такой пример. Она говорит 
мне, чтобы не мыла посуду: мол, от-
дыхай, я сама все сделаю. Но мне 
нетрудно, да и не могу я ей сказать, 
что она плохо моет, постоянно пят-
на на тарелках остаются, а чайные 

чашки все в налете. Свекровь опять 
поднимет вой, было уже такое. По-
стоянно перекладывает и перестав-
ляет все вещи на кухне, в ванной, в 
большой комнате, как ей удобно, я 
потом ничего не могу найти.

Есть готовит всегда только для 
себя и мужа. Я прихожу домой позд-
но, пока приготовлю обед на следу-
ющий день, время уже почти час но-
чи, а вставать мне в 6.30. Один раз 
приготовила подливку, подумала — 
макароны сварят сами, чтобы све-
женькими поесть. Так нет! Вечером 
спокойно спросила у нее, почему ма-
кароны на гарнир не приготовили, 
она начала орать на всю квартиру, 
что раз я сделала подливу, то и все 
остальное должна готовить.

Сколько раз я просила телевизор 
потише делать или закрывать две-
ри, чтобы на всю квартиру не орал. 
Но изо дня в день одно и то же.

Причем все претензии всегда 
предъявляются мне. Например, муж 
выключил телевизор на кухне, она 
сразу начинает орать, что стоит ей 
отойти на пять минут, я прибегаю и 
выключаю телевизор.

В очередной раз роясь в наших 
шкафах, она нашла Коран. Залете-
ла в комнату и начала орать:

– Ты кто вообще такая?! Почему 
это лежит у нас в доме?! (Почему-
то она считает этот дом своим, а не 
нашим с мужем).

Я ей спокойно объяснила, что это 
книга мужа, он купил, чтобы почи-
тать и понять, в чем различия уче-
ний в нашей Библии и в Коране. Она 
пошла спрашивать у мужа, правду 
ли я говорю!

И так во всем. Что бы ни случи-
лось, это я во всем виновата. Для 
меня месяцы, пока она гостит, про-
сто в ад превращаются. Мужа втя-
гивать в эти проблемы не хочется, 
ведь нельзя же ему здесь выбирать 
чью-то сторону.

Не представляю, как себя вести 
в такой ситуации, какую тактику вы-
брать. Никакого выхода не вижу. Не 
хочется нервы себе трепать, но все 
эти мелочи так раздражают, что но-
ги домой не идут, когда она к нам 
приезжает. А еще мы с мужем ре-
бенка планируем, но как представ-
лю, что свекровь приедет, когда я 
буду беременная и когда малыш ро-
дится, аж в дрожь бросает. Сразу 
мысли: если что, соберу вещи и по-
еду к родителям, нельзя мне будет 
нервничать.

Мария К.

Продолжение. Начало в №37.

«Ядреная антоновка — к весело-
му году». Деревенские дела хоро-
ши, если антоновка уродилась: зна-
чит, и хлеб уродился... Вспоминает-
ся мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кри-
чат петухи и по-черному дымятся 
избы, распахнешь, бывало, окно в 
прохладный сад, наполненный ли-
ловатым туманом, сквозь который 
ярко блестит кое-где утреннее солн-
це, и не утерпишь — велишь по-
скорее заседлывать лошадь, а сам 
побежишь умываться на пруд. Мел-
кая листва почти вся облетела с 
прибрежных лозин, и сучья скво-
зят на бирюзовом небе. Вода под 
лозинами стала прозрачная, ледя-
ная и как будто тяжелая. Она мгно-
венно прогоняет ночную лень, и, 
умывшись и позавтракав в людской 
с работниками горячими картошка-
ми и черным хлебом с крупной сы-
рой солью, с наслаждением чув-
ствуешь под собой скользкую ко-
жу седла, проезжая по Выселкам 
на охоту. Осень — пора престоль-
ных праздников, и народ в это вре-
мя прибран, доволен, вид деревни 
совсем не тот, что в другую пору. 
Если же год урожайный и на гум-
нах возвышается целый золотой го-
род, а на реке звонко и резко го-
гочут по утрам гуси, так в деревне 
и совсем не плохо. К тому же на-
ши Выселки спокон веку, еще со 
времен дедушки, славились «богат-

ством». Старики и старухи жили в 
Выселках очень подолгу, — пер-
вый признак богатой деревни, — и 
были все высокие, большие и бе-
лые, как лунь. Только и слышишь, 
бывало: «Да, — вот Агафья восемь-
десят три годочка отмахала!» — 
или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Пан-
крат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, ба-
тюшка?

— Сколько тебе годов, спраши-
ваю!

— А не знаю-с, батюшка.
— Да Платона Аполлоныча-то 

помнишь?
— Как же-с, батюшка, — яв-

ственно помню.
— Ну, вот видишь. Тебе, значит, 

никак не меньше ста.
Старик, который стоит перед ба-

рином вытянувшись, кротко и вино-
вато улыбается. Что ж, мол, делать, 
— виноват, зажился. И он, вероят-
но, еще более зажился бы, если бы 
не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бы-
вало, сидит на скамеечке, на крыль-
це, согнувшись, тряся головой, за-
дыхаясь и держась за скамейку ру-
ками, — все о чем-то думает. «О 
добре своем небось», — говорили 
бабы, потому что «добра» у нее в 
сундуках было, правда, много. А она 
будто и не слышит; подслеповато 
смотрит куда-то вдаль из-под груст-
но приподнятых бровей, трясет го-
ловой и точно силится вспомнить 

что-то. Большая была старуха, вся 
какая-то темная. Панева — чуть не 
прошлого столетия, чуньки — по-
койницкие, шея — желтая и высо-
хшая, рубаха с канифасовыми кося-
ками всегда белая-белая, — «совсем 
хоть в гроб клади». А около крыль-
ца большой камень лежал: сама ку-
пила себе на могилку, так же как и 
саван, — отличный саван, с ангела-
ми, с крестами и с молитвой, напе-
чатанной по краям.

Под стать старикам были и дво-
ры в Выселках: кирпичные, строен-
ные еще дедами. А у богатых мужи-
ков — у Савелия, у Игната, у Дро-
на — избы были в две-три связи, 
потому что делиться в Выселках еще 
не было моды. В таких семьях во-
дили пчел, гордились жеребцом-би-
тюгом сиво-железното цвета и дер-
жали усадьбы в порядке. На гумнах 
темнели густые и тучные конопля-
ники, стояли овины и риги, крытые 
вприческу; в пуньках и амбарчиках 
были железные двери, за которыми 
хранились холсты, прялки, новые 
полушубки, наборная сбруя, меры, 
окованные медными обручами. На 
воротах и на санках были выжже-
ны кресты. И помню, мне порою ка-
залось на редкость заманчивым 
быть мужиком. Когда, бывало, 
едешь солнечным утром по дерев-
не, все думаешь о том, как хорошо 
косить, молотить, спать на гумне в 
ометах, а в праздник встать вместе 
с солнцем, под густой и музыкаль-
ный благовест из села, умыться око-

ло бочки и надеть чистую замаш-
ную рубаху, такие же портки и не-
сокрушимые сапоги с подковками. 
Если же, думалось, к этому приба-
вить здоровую и красивую жену в 
праздничном уборе, да поездку к 
обедне, а потом обед у бородатого 
тестя, обед с горячей бараниной на 
деревянных тарелках и с ситника-
ми, с сотовым медом и брагой, — 
так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни 
еще и на моей памяти, — очень не-
давно, — имел много общего со 
складом богатой мужицкой жизни по 
своей домовитости и сельскому ста-
росветскому благополучию. Такова, 
например, была усадьба тетки Анны 
Герасимовны, жившей от Выселок 
верстах в двенадцати. Пока, бывало, 
доедешь до этой усадьбы, уже со-
всем обедняется. С собаками на сво-
рах ехать приходится шагом, да и 
спешить не хочется, — так весело в 
открытом поле в солнечный и про-
хладный день! Местность ровная, 
видно далеко. Небо легкое и такое 
просторное и глубокое. Солнце свер-
кает сбоку, и дорога, укатанная по-
сле дождей телегами, замаслилась и 
блестит, как рельсы. Вокруг раски-
дываются широкими косяками све-
жие, пышно-зеленые озими. Взовьет-
ся откуда-нибудь ястребок в прозрач-
ном воздухе и замрет на одном ме-
сте, трепеща острыми крылышками. 
А в ясную даль убегают четко вид-
ные телеграфные столбы, и прово-
локи их, как серебряные струны, 
скользят по склону ясного неба. На 
них сидят кобчики, — совсем чер-
ные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и 
не видел, но, помню, у тетки Анны 
Герасимовны чувствовал его. Въе-
дешь во двор и сразу ощутишь, что 
тут оно еще вполне живо. Усадьба 
— небольшая, но вся старая, проч-
ная, окруженная столетними бере-
зами и лозинами. Надворных по-
строек — невысоких, но домовитых 
— множество, и все они точно сли-
ты из темных дубовых бревен под 
соломенными крышами. Выделяет-
ся величиной или, лучше сказать, 
длиной только почерневшая люд-
ская, из которой выглядывают по-
следние могикане дворового сосло-
вия — какие-то ветхие старики и 
старухи, дряхлый повар в отставке, 
похожий на Дон-Кихота. Все они, 
когда въезжаешь во двор, подтяги-
ваются и низко-низко кланяются. 
Седой кучер, направляющийся от ка-
ретного сарая взять лошадь, еще у 

сарая снимает шапку и по всему 
двору идет с обнаженной головой. 
Он у тетки ездил форейтором, а те-
перь возит ее к обедне, — зимой в 
возке, а летом в крепкой, окованной 
железом тележке, вроде тех, на ко-
торых ездят попы. Сад у тетки сла-
вился своею запущенностью, соло-
вьями, горлинками и яблоками, а 
дом — крышей. Стоял он во главе 
двора, у самого сада, — ветви лип 
обнимали его, — был невелик и 
приземист, но казалось, что ему и 
веку не будет, — так основательно 
глядел он из-под своей необыкно-
венно высокой и толстой соломен-
ной крыши, почерневшей и затвер-
девшей от времени. Мне его перед-
ний фасад представлялся всегда жи-
вым: точно старое лицо глядит из-
под огромной шапки впадинами глаз, 
— окнами с перламутровыми от до-
ждя и солнца стеклами. А по бокам 
этих глаз были крыльца, — два ста-
рых больших крыльца с колоннами. 
На фронтоне их всегда сидели сы-
тые голуби, между тем как тысячи 
воробьев дождем пересыпались с 
крыши на крышу... И уютно чувство-
вал себя гость в этом гнезде под би-
рюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего ус-
лышишь запах яблок, а потом уже 
другие: старой мебели красного дере-
ва, сушеного липового цвета, который 
с июня лежит на окнах... Во всех ком-
натах — в лакейской, в зале, в гости-
ной — прохладно и сумрачно: это от-
того, что дом окружен садом, а верх-
ние стекла окон цветные: синие и ли-
ловые. Всюду тишина и чистота, хо-
тя, кажется, кресла, столы с инкруста-
циями и зеркала в узеньких и витых 
золотых рамах никогда не трогались 
с места. И вот слышится покашлива-
нье: выходит тетка. Она небольшая, 
но тоже, как и все кругом, прочная. 
На плечах у нее накинута большая 
персидская шаль. Выйдет она важно, 
но приветливо, и сейчас же под бес-
конечные разговоры про старину, про 
наследства, начинают появляться уго-
щения: сперва «дули», яблоки, — ан-
тоновские, «бель-барыня», боровин-
ка, «плодовитка», — а потом удиви-
тельный обед: вся насквозь розовая 
вареная ветчина с горошком, фарши-
рованная курица, индюшка, марина-
ды и красный квас, — крепкий и слад-
кий-пресладкий... Окна в сад подня-
ты, и оттуда веет бодрой осенней про-
хладой.

Иван БУНИН.

Продолжение следует.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

МАСТЕР 
НА ВСЕ 
ЛАПЫ 

В городе Тара (Омская 
область) живет удивитель-
ная собака. Черный ри-
зеншнауцер по кличке Ли-
мон еще в прошлом году 
стал известен всей России, 
когда его хозяин Алек-
сандр Матыцин выложил в 
интернет фотографии, на 
которых его питомец сам 
ходит за водой, нажимает 
лапами на рычаг колонки 
и относит полные ведра 
домой. Теперь Лимон де-
монстрирует новые дости-
жения: помогает копать 
картошку и даже сам хо-
дит за плугом-картофеле-
копалкой.

По словам Александра, 
способности своего питом-
ца он заметил, когда тот 
был еще щенком: пес 
очень любил носить сумки 
и вскоре стал помогать по 

хозяйству. «Специальный 
курс дрессировки мы не 
проходили, воспитываю 
его в домашних условиях, 
без всякой помощи, — 
рассказывает хозяин Ли-
мона. — Просто в далеком 
прошлом я начинал слу-
жить в милиции киноло-
гом. Когда ушел на пенсию 
— купил этого пса».

Теперь Лимон с удо-
вольствием носит ведра и 
дрова, а зимой катает на 
санках детей. Весельчаки 
шутят: Александру остает-
ся обучить Лимона ходить 
в магазин и на почту за 
пенсией.

ОБЕД 
РАЗДЕЛИ С 
ДРУГОМ  

В городе Манила (Фи-
липпины) открылось кафе, 
которое наверняка пораду-
ет владельцев собак. Заве-
дение предложило нечто 
удивительное: здесь мож-
но поесть за одним столом 
со своим псом.

По словам хозяйки ка-
фе Жаннины Гонсалес, 
основная цель заведения 
— не просто накормить 
человека и его собаку, а 
сделать блюда для жи-
вотных максимально по-
хожими на человеческие. 
— Мы используем про-
дукты, которые безопас-
ны и полезны для собак, 
— говорит Гонсалес. — 
Это вам подтвердит и ве-
теринар. В такой пище 
нет консервантов, она пи-
тательна и вкусна.

В меню кафе — особо 
приготовленные лазанья, 
говяжьи котлеты и ризотто, 
сандвичи, вафли и торты, 
которыми можно угостить 
мохнатого любимца. Чтобы 
блюда были полезными, по-

вара используют кокосовое 
масло, куркуму, листья мо-
ринги, разнообразные ово-
щи. «Впечатления получаем 
мы все — в том числе и мой 
ребенок, потому что собака 
ест вместе с нами, — рас-
сказывает одна из посети-
тельниц кафе. — Конечно, 
каждый день мы сюда не 
ходим, но иногда можно по-
дарить себе такой отдых».

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Каждый день съедая 
яблоко, мы экономим на 
враче.

* Для улучшения мозго-
вой деятельности как мож-
но чаще несколько минут 
нюхайте разрезанные ябло-
ки ароматных сортов.

* Для укрепления нерв-
ной системы пейте в тече-
ние дня яблочный настой, 
для приготовления которо-
го нарежьте яблоко тонки-
ми пластинками, залейте ки-
пятком и оставьте на 2 часа 
в закрытой посуде.

* При избыточном весе, 
сердечной недостаточности, 
плохом сне устраивайте 
«яблочные дни»: в течение 
такого дня за 5-7 приемов 
съедайте до 1,5-2 кг плодов. 
В неделю такие дни можно 
повторять 2 раза.

* При недостатке йода в 
организме следует включать 
в пищевой рацион 2-3 ябло-
ка каждый день, есть кото-
рые нужно вместе с семе-
нами. Это обеспечивает су-
точную потребность в йоде.

* Тем, кому приходится 
много читать или занимать-
ся работой, требующей дли-
тельного зрительного на-
пряжения, следует периоди-
чески прикладывать к гла-
зам кашицу из сваренного 
и растертого яблока.

* При затяжном кашле 
натрите на терке яблоко и 
лук, добавьте мед и хорошо 
перемешайте. Все компо-
ненты берите в равных ко-
личествах. Смесь принимай-
те по 1 чайн. ложке несколь-
ко раз в день в перерывах 
между едой.

* Для профилактики 
простудных заболеваний и 
санации полости рта полез-
но жевать несладкие ябло-
ки. При этом уменьшается 
желтизна поверхностного 
слоя зубной эмали.

* При гастрите с пони-
женной кислотностью утром 
натощак съедайте 2 средних 
яблока зеленых сортов, на-
тертых на мелкой терке. 
Есть не ранее, чем через 4-5 
часов. В течение первого ме-
сяца лечения яблочную пи-

щу принимать 1 раз в день, 
второго — 1 раз в 2-3 дня, 
а третьего — кашицу при-
нимайте ежедневно.

* При атонии кишечника 
и запорах каждое утро съе-
дайте по 2-3 неочищенных 
плода, а также ежедневно 
ешьте печеные яблоки на 
обед и ужин.

* При варикозном рас-
ширении вен, спастическом 
колите, дискинезии желч-
ных путей, ревматизме и по-
дагре ежедневно выпивайте 
до еды по 2 стакана тепло-
го компота с гущей, приго-
товленного по следующему 
рецепту: 4 неочищенных, на-
резанных дольками яблока 
залейте 1-1,5 л воды, кипя-
тите 15 минут, сахар добавь-
те по вкусу.

* При дизентерии и рас-

стройстве желудка натрите 
на неметаллической терке 
1-2 кг антоновских яблок, 
очищенных от кожуры. Ка-
шицу ешьте 4-5 раз в день  
2-3 дня, исключив любые 
другие продукты. 

* Курс лечения при моче-
каменной болезни и полиар-
трите кожуру яблок зеленых 
сортов высушите и разотри-
те в порошок. Затем 1 ст. 
ложку сырья залейте стака-
ном кипятка и настаивайте 
30 минут. Принимайте по 1/2 
стакана 2 раза в день: утром 
натощак и вечером перед 
сном. Это же средство помо-
гает при экземе.

* При термических и сол-
нечных ожогах, обмороже-
нии, незаживающих язвах, а 
также при трещинах на со-
сках и губах накладывайте 
кашицу из тертых яблок.

* Для выведения боро-
давки к ней несколько раз 
в день прикладывайте доль-
ку яблока кислых сортов до 
исчезновения дефекта.

* Трехдневная диета из 
яблок и сухого черного хле-
ба с чаем из лекарственных 
растений с исключением 
всех других продуктов и на-
питков помогает бросить ку-
рить, так как организм 
меньше ощущает никотино-
вый голод.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ЯБЛОКИ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

КОТЛЕТЫ НЕЖНЫЕ
В этом рецепте нет ника-

ких излишеств, поэтому 
блюдо получается диетиче-
ским и низкокалорийным, 
как раз для легкого ужина.

Мелко нашинкуйте при-
мерно 1 кг капусты, посоли-
те и хорошенько помните 
руками. Затем добавьте 6 ст. 
ложек манки, 2-3 яйца, пе-
ремешайте и дайте постоять 
10-25 мин. На сковороде ра-
зогрейте растительное мас-

ло. Выложите ложкой ка-
пустную массу, сформиро-
вав котлетки. Обжарьте их 
до румяной корочки, минут 
по 5-7 с каждой стороны. 
Добавьте в сковороду 0,5 
стакана воды, накройте 
крышкой и тушите до пол-
ного выпаривания жидкости. 
Готовые котлеты полейте 
растопленным сливочным 
маслом и подавайте со сме-
таной или томатным соусом.

ВМЕСТО ВОДКИ — 
ЖГУЧИЙ ПЕРЕЦ

Когда моему родственни-
ку нестерпимо хотелось вы-
пить, я давала ему перцовый 
отвар. На организм он дей-
ствует так же, как водка: об-
жигает внутренности, рас-
ширяет сосуды, вызывает 
аппетит. Но человек при 
этом не пьянеет. Когда мой 
«пациент» принимал вместо 
водки перцовый отвар, он и 
ел с аппетитом, и потом хо-
рошо себя чувствовал.

Для приготовления пер-
цового настоя возьмите 1 
стручок красного жгучего 
перца, залейте 2 стаканами 
воды, вскипятите и варите 
на слабом огне 30 мин. Пить 
настой нужно по маленькой 
рюмке во время или после 
еды. Но его нельзя прини-
мать при гипертонии, га-
стрите, язвах желудка и 
12-перстной кишки, а также 
при заболеваниях желчного 
пузыря.

Очень эффективным счи-
тается и лечение от алкого-
лизма медом. На своем род-
ственнике я его тоже пыта-
лась проверить. Но у него, к 
сожалению, аллергия на мед. 
После первого же приема вся 
его кожа покрылась сыпью. 
Пришлось дать ему супра-
стин и медовое лечение от-
менить. А вот тем, у кого ал-
лергии нет, мед хорошо по-
могает. Он отбивает тягу к 
спиртному, к тому же очень 
полезен для сердца.

Вот рецепт: утром нато-
щак съешьте 6 ч. ложек ме-
да. Через 20 мин — еще 
столько же. Подождите еще 
20 мин — и опять съешьте 
6 ч. ложек меда. Завтрак — 
через 2 ч после этой проце-
дуры, не раньше.

В последующие дни при-
нимайте мед по той же схе-
ме, но добавьте еще 6 ч. ло-
жек в полдник — часов в 
16-17.

А еще советую вам сред-
ство, которое можно ис-
пользовать втайне от алко-
голика. Залейте 3 ст. ложки 
травы чабреца стаканом ки-
пятка, процедите, настаивай-
те 1 ч, еще раз процедите и 
добавьте полученный настой 
в бутылку с водкой — 4-5 
ст. ложек на 0,5 л водки. 
Ваш выпивоха не заметит 
подвоха — видите, я даже 
на стихи перешла!

И еще мой совет: для 
укрепления здоровья пью-
щего человека заваривайте 
ему чай с веточками обле-
пихи, а летом — с ее ли-
стьями и ягодами. Пить та-
кой чай можно без ограни-
чений. Кроме того, больным 
алкоголизмом полезно при-
нимать каждый день обле-
пиховое масло по 0,5 ст. 
ложки 3 раза в день за 20 
мин до еды.

Лидия К.

МОИ 
ЛЮБИМЫЕ 
ПУШИСТИКИ  

Если бы мы ели экологи-
чески чистые продукты, то 
не знали бы болезней. Я ро-
дилась и выросла в селе. 
Мама 25 лет проработала 
дояркой в колхозе, и мне пе-

редались ее трудолюбие, 
любовь к животным, за что 
я ей очень благодарна. В 
1980 году, когда мне было 
25 лет, поступила на работу 
в подсобное хозяйство, где 
4 года проработала кроли-
ководом. Была в Москве на 
курсах повышения квалифи-
кации по программе «Бри-
гадир кролиководческих 
ферм».

Сейчас мне 58 лет. Меня 
пригласили поработать по 
этой специальности, и я 

охотно согласилась. Мне 
очень нравится общение с 
этими красивыми пушисты-
ми зверьками.

У нас две породы кроли-
ков: новозеландская белая и 
калифорнийская. Самка но-
возеландской породы еже-
годно дает 4-5 окролов. 
Главное ценное свойство — 
интенсивный рост молодня-
ка, хотя они требовательны 
к еде: кролики любят оду-
ванчики, ветки липы, ивы и 
тутовника.

Кролики калифорний-
ской породы тоже быстро 
растут, у них очень вкусное 
мясо. Самка за один окрол 
может дать до двенадцати 
крольчат.

Как прекрасен наш мир! 
Чем сидеть у компьютера 
часами, лучше наслаждать-
ся общением с животными 
и растениями, учить детей и 
внуков любить природу и 
приумножать ее богатства.

З.КОНДРАТЕНКО.

 Зеленый чай содержит на 
50% больше витамина С, чем 
обычный черный.

 Индейцы майя получали из 
морских свинок очень вкусное 
мясо и великолепный пух.

 Итальянская мудрость гла-
сит, что салат должны гото-
вить четыре повара: скупой, 
философ, мот и художник. 
Скупой должен приправить са-
лат уксусом, философ — по-
солить, мот — влить масло, а 
художник — смешать салат.

 Когда Александр Македон-
ский привез из своих индий-
ских походов в Грецию трост-
никовый сахар, его сразу же 
прозвали «индийской солью».

 Кофе — это второй круп-
нейший товар в международ-
ной торговле. Первый — 
бензин.

 Любимым напитком амери-
канского президента Ричарда 
Никсона был сухой мартини.

 Майонез был изобретен 
французским полководцем 
XVIII в. Луи Крильонским.

 На Руси к напиткам отно-
сили только какао, кофе, шо-
колад и чай.

 На Украине варенухой на-
зывается алкогольный напи-
ток из сваренных вместе го-
рилки, меда, сушеных яблок, 
груш, вишен.

 Немецкое вино Troken-
beerenauslese изготавлива-
ется из такого редкого со-
рта винограда, что квалифи-
цированный сборщик вино-
града может затратить це-
лый день на то, чтобы на-
брать винограда на 1 бутыл-
ку этого вина.

ПОДВОРЬЕ
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ТАЙНА 
БЛУЖДАЮЩИХ 
КАМНЕЙ РАСКРЫТА

Американские ученые сообщили, 
что им удалось раскрыть одну из са-
мых волнующих тайн современности 
— они нашли силу, заставляющую пе-
редвигаться камни в национальном 
парке Долина Смерти.

Долгое время оставалось загадкой, 
по какой причине камни, в том числе 
довольно массивные, медленно пере-
двигаются по дну высохшего озера 
Рейстрэк-Плайя в Калифорнии. Изме-
нение положения камней можно легко 
проследить по длинным бороздам (до 
нескольких сотен метров), оставляе-
мым ими на глинистом дне бывшего 
озера. Объяснений этого феномена бы-

ло много, но все они отпадали одно 
за другим. И вот группа ученых во гла-
ве с палеобиологом Ричардом Норри-
сом наконец докопалась до истины. 
Ученые использовали 15 камней, иден-
тичных тем, что двигались в Долине 
Смерти (проводить эксперименты с 
камнями из самой долины не разре-
шило руководство парка), их размести-
ли на дне высохшего озера. На камнях 
они установили высокоточные навига-
ционные датчики, которые следили за 
изменением положения объектов. Уче-
ные обнаружили, что дно бывшего озе-
ра покрылось слоем воды высотой око-
ло 8 см, после чего некоторые камни 
изменили свое положение. Одни из них 
перемещались медленнее, другие бы-
стрее. Движение камней происходило 
в течение разного периода времени — 
от нескольких секунд до 16 минут — 
в солнечные дни, наступавшие после 
морозных ночей. По утрам солнце вы-

зывало таяние ледовой корки, которая 
к середине дня распадалась на пласти-
ны длиной до нескольких десятков ме-
тров. Под действием ветра эти пласти-
ны льда и толкали по глиняной жиже 
камни. Исследователи отмечают, что на 
перемещение камней оказывают вли-
яние несколько факторов, прежде все-
го суточные перепады температуры зи-
мой, прибрежный ветер и характер 
грунта на дне озера. Итак, все оказа-
лось прозаично: тонкие льдинки, сма-
хивающие на битое стекло, приходят 
в движение от ветра и подталкивают 
камни. И никакой мистики!

Единственный 
крупный овощ, кото-

рый при хранении не 
ухудшает своих качеств, а 

только улучшает — тыква! Из-
за преобразования крахмала в са-

хар после срезки она становится 
слаще, да и накапливает каротин. 
Правда, чтобы так было, нужны опре-
деленные условия.

В ТЕМНОТЕ, НО НЕ В ОБИДЕ
Дольше хранятся тыквы, собран-

ные в солнечную и сухую погоду. Ес-
ли снимали их в дождь, перед заклад-
кой овощи подсушивают 2 недели при 
25°С в проветриваемом сарае или на 
чердаке на деревянных полках, посы-
панных слоем опилок толщиной 1–2 
см. Так испаряется избыток влаги и 
повышается прочность коры.

Плоды должны быть полностью 
вызревшими, неповрежденными и 
здоровыми с плотной и блестящей, 
имеющей четкий рисунок коркой. Не-
глубокие царапины на кожуре зама-
зывают зеленкой или залепляют бак-
терицидным лейкопластырем.

У тыкв обязательно оставляют пло-
доножки, нужные для герметичности 
панциря, чтобы внутрь не проникла 
инфекция. 

Оптимальная температура в поме-
щении 5–15°С, при более высокой 
плоды могут заболеть. Влажность 
воздуха 70–75%. В хранилище обяза-
тельна темнота.

БЕЗ ХЛОПОТ 200 ДНЕЙ ЖИВЕТ
Селекционеры подсчитали, сколь-

ко хранятся тыквы новейших сортов 
после съема при оптимальных усло-
виях. Без применения хитростей и 
уловок.

Крупноплодные
Амбар — хранится 150 дней. Сорт 

среднепоздний (120–130 дней от 
всходов), вес 2–3 кг, мякоть средней 
толщины, хрустящая, плотная, но не 
слишком сочная. Урожайность до 4 
кг с 1 кв. м.

Биг Мун — хранится 150 дней. 
Сорт среднепоздний, вес 20–35 кг, мя-
коть толстая, хрустящая, средней 
плотности, сочная. Урожайность 3,8 
кг с 1 кв. м.

Золотой купол — хранится 70–90 
дней. Сорт среднеспелый (110–120 
дней), вес больше 10 кг, мякоть крах-
малистая, рыхлая, средней толщины 
и сочности. Урожайность от 1,5 до 8 
кг с 1 кв. м. 

Мускатная
Гитара — хранится 100 дней. Сорт 

среднеспелый, вес 3,5 кг, мякоть тол-
стая, хрустящая, плотная, сочная. Уро-
жайность 2,7–3,6 кг с 1 кв. м.

Твердокорая
Димка — хранится 120 дней. Рас-

тение раннеспелое, вес 1,3 кг, мякоть 
хрустящая, плотная, средней сочно-
сти. Урожайность 4,4 кг с 1 кв. м.

ПАРАДОКСЫ 
«ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦ»

Но на практике, конечно, сроки 
хранения устанавливаются более при-
близительные. Из трех выращиваемых 
у нас видов тыкв хуже лежат мускат-
ные, самые сладкие, ароматные и 
нежные: 1–1,5 месяца. На втором ме-
сте твердокорые: 3–4 месяца, но их 
мякоть постепенно усыхает. На пер-
вом месте оказались крупноплодные: 
6 месяцев без потери сочности для 
них не предел. И в этом один из тык-
венных парадоксов хранения. Ведь, 
казалось бы, именно кора, а не вели-
чина плода — лучшая защита.

Если у всех прочих овощей лучше 
лежат плоды позднего срока созрева-
ния, царица огородов такой законо-
мерностью не отличается. Судите са-
ми, раннеспелая Спасительница про-
лежит 200 дней, а среднепоздний Биг 
Мун — почти на 2 месяца меньше.

Впрочем, селекционерами выведе-
ны и специальные поздние «долгои-
грающие» сорта чуть ли не годичной 
«выдержки» — Витаминная, Зимняя 
сладкая. В них много крахмала, кото-
рый постепенно превращается в сахар.

Иными словами, запредельно дол-
го хранящиеся тыквы — эксклюзив, 
чтобы приобрести такую, надо внима-
тельно читать характеристику сорта на 
пакетике с семенами.

МЕСТО СИЛЫ
Чтобы тыква не просто выживала, 

а еще и сахаров наживала, ее нельзя 
небрежно задвинуть под кровать в 
спальне или под стол на кухне. Ей вы-
бирают специальное местечко.

В погребе. Cамое лучшее помеще-
ние для тыквы — сухой, хорошо про-
ветриваемый погреб. Тыквы уклады-
вают на стеллажи неплотно, а с про-
межутками в 5–10 см, плодоножками 
вверх.

Так как рядом лежат и другие ово-
щи, которым нужен более прохлад-
ный климат (0–1°С), тыквы со всех 
сторон для утепления накрывают оде-
ялами либо укладывают в ящики, на-
полненные пенопластовой крошкой.

Раз в неделю плоды осматривают, 
выявляют испорченные и сразу ис-
пользуют в пищу или зачищают, а по-
том изолируют от прочих.

Проверяя плоды, их никогда не 
поднимают за плодоножку, чтобы слу-
чайно не оторвать.

В квартире. Дома в городе дачни-
ки держат тыквы на застекленной лод-
жии или балконе. На сухие доски сте-
лют плотный картон. Каждый плод за-
ворачивают в бумагу. После пониже-
ния температуры до 4–2°С сразу уку-
тывают в чистую солому или плотную 
ткань либо воздушно-пузырчатую 
пленку. При наступлении сильных мо-
розов тыквы на время переносят в 
квартиру.

Если слишком крупную тыкву не 
удалось переработать за один раз, 
остаток можно сохранить в холодиль-
нике при 5°С. Ее режут на дольки, очи-
щают от кожуры и удаляют семечки. 
В полиэтиленовом пакете она проле-
жит около 8–10 дней, а в фольге — 
месяц.

В морозилке же кусочки тыквы не 
испортятся и через год. Мякоть нуж-

но расфа-
совать в те же 
полиэтиленовые 
пакеты или рукава 
из тонкой пищевой 
пленки, плотно завязать, 
чтобы не попадал лишний 
воздух. Тыква займет меньше 
места, если ее предварительно 
измельчить на терке.

В стоге сена. Можно глубоко за-
рыть тыкву в скирду, если зима не 
слишком суровая и не обещают мо-
розы ниже 15°С.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Самое большое количество тыквы 

на долгий срок можно запасти в су-
хом виде. Ее объем уменьшится в ра-
зы, пропадет сочность, зато питатель-
ность и аромат останутся.

Чистят тыкву от кожицы и семе-
чек, режут на ломтики толщиной око-
ло сантиметра, бланшируют в кипя-
щей воде, дают высохнуть. Ставят ли-
бо в овощную электросушилку, либо 
в духовку, разогретую до 55–60°С.

Сушеную тыкву держат в темном 
помещении в плотно закрытой емко-
сти, которая выстлана вощеной бума-
гой, около 12 месяцев.

ЗАПОМНИ!
Семечки тыквы выбрасывать не 

стоит. Это кладовая микроэлементов, 
витаминов и других полезных ве-
ществ. Раньше с их помощью выво-
дили паразитов из кишечника. Семеч-
ки целебны как в сухом, так и в сы-
ром виде.

РЕЦЕПТ
У тыкв ценны и питательны даже 

корки, их можно тоже хранить. В… 
цукатах. Как их сделать? Тыкву очи-
щают от тонкой верхней блестящей ко-
журы. Используют не мякоть, а самую 
твердую часть с краев, собственно кор-
ку. Заливают на сутки холодным 10%-
ным раствором соли. Затем его уда-
ляют, заливают тыкву свежей порци-
ей воды и варят до тех пор, пока кор-
ки не перестанут быть солеными.

В сироп (1 кг сахара на 3 стакана 
воды) опускают корки, ставят на пли-
ту. Когда начинается кипение, кастрю-
лю снимают и блюду дают остыть. 
Операцию повторяют 4–5 раз, пока 
цукаты не станут прозрачными.

Их откидывают на сито, чтобы стек 
сироп, и 6–8 часов подсушивают в 
духовке при 55°С. «Конфеты» хранят 
в стеклянной банке или картонной ко-
робке на пергаменте.

Галина КАЧУК.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ЗАО «КВАРТ» информирует об утере следующих документов 
и просит считать их недействительными:

1. Гос. номера: 16 ТР 91-88; 16 ТР 91-91; 16 ТР 91-89; 
16 ТР 46-69; 16 ТР 46-71; 16 ТР 46-66; 16 ТР 91-97.
2. Свидетельство о регистрации на:
— трактор ЮМЗ-6 гос. номер 46-69 тр16;
— полуприцеп тракторный 03ТП-9594 гос.номер 46-70 тр16;
— прицеп тракторный 2ПТС-4-793А-03 гос.номер 46-71 тр16;
— трактор колесный Т-150к гос.номер 46-66 тр16;
— трактор ЮМЗ 6 ЛК гос.номер 91-97 тр16;
— свидетельство: АА № 615560;
— свидетельство: АА № 615559;
— свидетельство: АА № 615562;
— свидетельство: АА № 615564;
— свидетельство: АА № 615558.
3. ПСМ:
— трактор ЮМЗ 6 ЛК гос.номер 91-97 тр16;
— трактор колесный Т-150к гос.номер 46-66 тр16;
— прицеп тракторный 2ПТС-4-793А-03 гос.номер 46-71 тр16;
— полуприцеп тракторный 03ТП-9594 гос.номер 46-70 тр16;
— трактор ЮМЗ-6 гос номер 46-69 тр16.

Как хранить тыкву
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ОВЕН
Трудитесь с полной отдачей, 

а ваше усердие будет подогре-
ваться материальной заинтере-
сованностью. Возможно, у Ов-
нов возникнет желание что-то 
изменить в своей личной жиз-
ни. Постарайтесь, чтобы пробле-
мы этого характера не помеша-
ли вам выполнять свои профес-
сиональные обязанности. Осо-
бенное внимание обратите на ре-
шение финансовых вопросов, а 
также карьеры и повышения 
квалификации.

ТЕЛЕЦ
На протяжении всей недели 

вам придется взваливать на се-
бя множество самых разноо-
бразных дел и обязанностей. За-
чем? Чем более деятельны вы 
будете, тем лучше и весомей в 
материальном выражении будет 
результат. Спокойствие и высо-
кая работоспособность — залог 
вашего успеха и удачи. А под-
держка единомышленников и 
партнеров вам будет обеспече-
на.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе материальные 

проблемы ни вам, ни вашему се-
мейству не грозят. А от проблем 
домашних и семейных вы впол-
не можете застраховаться, во-

время находя разумные компро-
миссы и введя режим «разум-
ной экономии» семейного бюд-
жета. Во всем остальном терпе-
ливо ждите своего часа, кото-
рый уже не за горами.

РАК
В течение этой недели вы не-

минуемо добьетесь успеха! Но 
при условии: вы будете собран-
ны и энергичны. Никаких «рас-
качек» и «передышек» во время 
работы — стоит расслабиться и 
начать потакать своим слабо-
стям, как появится риск стать 
жертвой собственной лени или 
обмана. И не пытайтесь хитрить, 
сделаете только хуже себе. Ва-
ша участь — настойчивое и не-
преклонное продвижение к це-
ли.

ЛЕВ
В течение этой недели боль-

шинству Львов предстоит много 
общаться — с коллегами по ра-
боте, старыми партнерами и дру-
зьями, обзаводиться новыми 
знакомствами. Благоприятный 
период для начала новых проек-
тов и завершения старых дел, от-
дачи долгов и выполнения дав-
них обещаний. Кстати, вам тоже 
могут вернуть долги, о которых 
вы уже позабыли.

ДЕВА
В понедельник Дев подхватит 

бурный энергетический поток, 
эмоции и страсти будут буше-
вать в вашей душе. И все-таки, 
преодолевая конфликты и кри-
зисные ситуации, вы на «полном 
ходу» ворветесь в мир успеха и 
счастья. Все дни этого периода 
весьма удачны и хороши, но вам 
не помешает некоторая доля 
«безумств» в любой деятельно-
сти.

ВЕСЫ
Вы будете просто разрывать-

ся между работой, семьей и дру-
зьями. Это может вызвать недо-
вольство вами и вполне заслу-
женные упреки в ваш адрес. Как 
этого избежать? Откровенный 
разговор с близкими, немного 
рационализма и четкий распоря-
док на каждый день недели — 
вот и весь «великий» секрет. Но 
учтите, в выходные дни — вре-
мя, а также ваши внимание и за-
бота «законно» принадлежат ва-
шим родным и любимым.

СКОРПИОН
Интриги, конфликты... Може-

те забыть про эти неприятные 

вещи, по крайней мере, в тече-
ние всей этой недели. А уж чем 
заняться вы найдете легко. А для 
достижения цели используйте 
свой шарм и красноречие, не за-
будьте про убедительные дово-
ды, логику и факты. А эмоции 
и негативные чувства отправьте 
в «отпуск без содержания» — 
вы прекрасно обойдетесь и без 
них. Успеха!

СТРЕЛЕЦ
Тяжелый период позади, вам 

было дано время понять свои 
ошибки, извлечь уроки прошло-
го. Теперь вам дан превосход-
ный шанс самостоятельно и не 
спеша меняться самому и изме-
нять к лучшему свою жизнь. Вы 
можете заранее подготовиться к 
грядущим переменам, как в про-
фессиональной, так и личной 
жизни. У реформ, подготовлен-
ных лично вами — большое бу-
дущее, так что действуйте.

КОЗЕРОГ
На этой неделе финансовы-

ми вопросами лучше не зани-
маться. Тем более, что стабиль-
ность в этой сфере сохранится 
на протяжении всего периода. 
Зато вы можете наслаждаться 
своей привлекательностью в гла-
зах противоположного пола и 
романтическими приключения-

ми. Возможно, что кое-кто из 
Козерогов и Козерожек встретит 
того, кто надолго зажжет в их 
душе огонек любви.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе доходы, срав-

нимые по величине с прибылью 
Рокфеллера, вам не грозят. Но 
не стоит отчаиваться, ведь опре-
деленная финансовая стабиль-
ность вам гарантирована. Ста-
райтесь больше времени уделять 
семье, так как в этот период 
сложно избежать размолвок с 
близкими. Кроме того, жела-
тельно не разочаровывать в сво-
их талантах начальство и коллег 
по работе, а также реально оце-
нивать свои силы.

РЫБЫ
На этой неделе и обстоятель-

ства сложатся наилучшим для 
Рыб образом, и окружающие 
практически во всем будут гото-
вы идти вам навстречу. А ваша 
основная задача — разумно ис-
пользовать возникающие воз-
можности, не страшиться ника-
кой работы, четко планировать 
свои действия, а также не забыть 
обзавестись новыми знакомства-
ми и вообще различного рода 
контактами.

длежат ва
мым.

ствуйте.

юбввви.....

силы.
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Сократ слишком многого 
не знал, вот и прожил долго.

* * *
В одной деревне как-то 

возникла такая засуха, ну та-
кая засуха, что коровы стали 
давать порошковое молоко.

* * *
— Придется потуже затя-

нуть пояса, — так ответил на 
антироссийские санкции За-
пада Президент Путин, по-
крепче затягивая пояс на бор-
цовском кимоно.

* * *
В Африке белые туристы, 

купаясь в реке, спрашивают 
переводчика:

- Скажи, что так громко 
обсуждают туземцы? И поче-
му вся деревня вышла на бе-
рег?

- О, это не из-за вас, они 
очень удивлены — какие се-
годня ленивые крокодилы!

* * *
У ребенка в школе первое 

родительское собрание. Пред-
упредили, что надо взять с со-
бой паспорт. По-видимому, 
сразу будем оформлять кре-
дит.

* * *
Как можно сохранить се-

мейное счастье или хотя бы 

дружеские отношения?
Рецепт очень прост: когда 

вы неправы, признайтесь в 
этом.

Когда правы — промолчи-
те.

* * *
Депрессия — это когда хо-

чется домой, но ты уже до-
ма.

* * *
Пора уже нашему премье-

ру Дмитрию Медведеву в бло-
гах свои мысли вставлять.

Например, «Хочу уволить 
министра образования Лива-
нова» — хоп! и 10 миллио-
нов «мне нравится». Значит, 
правильная мысль!

* * *
Уважаемые автодилеры, 

вы достали рекламой внедо-
рожника Ford Kuga с новей-
шей функцией открывания 
багажника при помощи ноги. 
Не морочьте людям мозги, у 
нас в Челябинске все уже 
полвека знают, что в любом 
автомобиле при помощи но-
ги можно открыть и багаж-
ник, и двери, и окна.

* * *
Неисправимые оптимисты 

посмотрели новости и испра-
вились.
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