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18 октября в Татарстане состо-
ится общереспубликанский суб-
ботник, сообщает пресс-служба 
Минприроды РТ.

С начала года в Татарстане через 
портал госуслуг РТ оказано более 
21 миллиона электронных услуг.

Шести руководителям ведущих 
научных школ и 11 молодым уче-
ным Татарстана вручили свиде-
тельства на получение грантов 
Президента РФ.

В Татарстане 23,4 процента пред-
приятий убыточны, и они попадают 
в зону риска в части банкротства.

1,5 тысячи беженцев из Украины 
в Татарстане оформили свидетель-
ства о предоставлении временного 
убежища.

Казань заняла 16-е место в рей-
тинге экологического развития го-
родов России.

В молодежном центре «Волга» 
Лаишевского района обсудили раз-
работку госпрограммы управления 
талантами в Татарстане на 2014-
2020 годы.

В Татарстане 6 студентов из аф-
риканских стран помещены на ка-
рантин из-за угрозы завоза лихорад-
ки Эбола.

В Татарстане задержаны 8 лиде-
ров региональной ячейки междуна-
родной террористической организа-
ции «Хизб-ут тахрир Аль-Ислами».

Татарская группа театра кукол 
«Экият» отправилась в гастроль-
ный тур по нефтяным городам ре-
спублики.

В рамках второго этапа оператив-
но-профилактической операции 
«Нелегал-2014» УФМС РФ по РТ вы-
дворило из России 20 иностранцев.

Детский журнал республики «Са-
лават купере» запустил новый обнов-
ленный сайт — salavatkupere.com.

На рынке «Караваево» и Вьетнам-
ском рынке Казани произошли круп-
ные пожары.

В особой экономической зоне 
«Алабуга» открылся завод «Интер-
скол-Алабуга» по производству 
электроинструментов.

В молодежном центре «Нур» На-
бережных Челнов открылись курсы 
компьютерной грамотности для пен-
сионеров.

В поселке Привольный города 
Казани открылся новый детский 
сад «Детство» с музеем истории 
игрушек.

Радостное известие пришло в Татарстан в 
воскресенье, когда были подведены итоги 
конкурса «Учитель года России». Впервые 
за его многолетнюю историю победите-
лем стала педагог из Татарстана. Награду 
— большого Хрустального пеликана — 
учителю биологии из Нурлатской средней 
школы №1 Алле Головенькиной вручили 
на торжественной церемонии в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

Уже на следующий день Алла Головенькина 
принимала поздравления от своих татарстанских 
колле г — в Казани прошло торжественное ме-
роприятие, приуроченное к Международному дню 
учителя. На празднике стало известно, что за за-
слуги в области образования и плодотворный 
труд Алле Головенькиной присвоено почетное 
звание заслуженного учителя РТ. Из рук Прези-
дента Татарстана лучший учитель России полу-
чила ключи от автомобиля Ford и сертификат на 
стажировку в одном из лучших зарубежных об-
разовательных центров.

По словам начальника Управления общего об-
разования Министерства образования и науки РТ 

Тамары Федоровой, педагог из Татарстана букваль-
но покорила жюри всероссийского конкурса.

«Алла Головенькина мастерски владеет методи-
кой преподавания предмета, знает технологии, ко-
торые в данный момент нужно применить, чтобы 
до каждого ребенка материал был донесен. Когда 
закончила урок Алла Головенькина, жюри аплодиро-
вало ей. Она органично применила и отечественную  
методику, и сингапурские технологии, поэтому это 
был необычный урок, который запомнился жюри. 
И учительница из Татарстана вошла в число 15 фи-
налистов», — рассказала Тамара Федорова. 

По ее словам, педагог из Нурлата — очень вдум-
чивый учитель. «Она лирична, умеет интегрировать 
предмет, например, там, где нужно, применить ли-
тературу, великолепно читает стихи. Это неслучай-
ный выбор, мы рады, что не ошиблись в ней», — 
добавила Тамара Федорова. Напомним, что Алла 
Головенькина в апреле стала победителем респу-
бликанского профессионального конкурса. 

Перед началом праздника в Казани лучший 
учитель России также поделилась с журналиста-
ми свои ми впечатлениями от участия и победы 
в конкурсе.

Окончание на 7-й стр.

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех поч-

товых отделениях республики идет 
подписка на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. Мы 
приглашаем вас подписаться на 
газету «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.

ПОДПИСКА-2015

ВОДА РАЗДОРА

Житель села Чувашли Высо-
когорского района Рашит 
Гиззатуллин пожаловался на 
нехватку воды для нужд лич-
ного подсобного хозяйства, 
написав письма главе Высо-
когорского района, в Мин-
сельхозпрод РТ, депутату 
Госсовета РТ...

Стр. 4

ПРОТИВ ЛОМА

Как каратели пытали, но не 
сломили чемпиона мира по 
каратэ Петра Гилева…

Стр. 5

КАК БУДЕМ РЫНОК 
НАПОЛНЯТЬ?

Каждый день телевизионные 
новости сообщают о подоро-
жании продуктов питания на 
рынке и в магазинах. На мя-
со, молоко и молочные про-
дукты, картофель и овощи.

Стр. 6

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ

Посадку плодовых деревьев 
и ягодных кустарников у нас 
нередко проводят в первой 
декаде октября — осенью, 
когда рынок предлагает их 
максимальный выбор.

Стр. 11

В НОМЕР

«ВСЕГДА НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»

Алла
ГОЛОВЕНЬКИНА:



2 16-22 октября 2014 г.

За сутки в хозяйствах 
республики надоено 2851 
тонна молока, что на 243 
тонны больше прошлогод-
него. Хотя середина октя-
бря — не лучшая пора на 
фермах, много грязи, жи-
вотноводы предпринимают 
немало усилий, чтобы обе-
спечить высокую продук-
тивность коров. Лучше дру-
гих преуспевают в этом ма-
мадышцы, получающие на 
корову по 17,1 килограмма 
молока. По сравнению с 
прошлым годом суточное 
валовое производство мо-
лока в районе увеличилось 
на 50 тонн. Стабильно и 
уверенно работают живот-
новоды Атнинского, Сабин-
ского, Балтасинского, Кук-
морского и некоторых дру-
гих районов. Достаточные 
запасы кормов высокого 
качества, доставляемых в 

кормушки четко по распи-
санию, главное составляю-
щее успеха лидеров молоч-
ного фронта.

Некоторые хозяйства 
удивляют показателями 
иного порядка. А именно — 
такими низкими надоями, 
что не веришь своим гла-
зам. В ООО «Агроуслуги Че-
ремшан» на корову в сутки 
получают…1,9 килограмма 
молока. Низкие надои мо-
лока в агрофирме «Мус-
люм» Муслюмовского — 
3,7 кг, ООО «Абач» Менде-
леевского — 3,9 кг, ООО 
«Агрофирма «Спартак» Ле-
ниногорского — 4,5 кило-
грамма. Не пора ли в этих 
хозяйствах поменять коров 
на коз? Затраты будут мень-
ше, пастбищ столько не по-
надобилось бы.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НА ЛУГУ ПАСЛИСЬ 
БЫ «КО…»

В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой 
молока; в третьей — на сколько больше
или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах), в четвертой — суточный надой 
молока на корову; в пятой — в расчете на
1 га сельхозугодий (все — в килограммах). 
Ранжирование районов — по сумме мест, 
занимаемых районом по надою молока
на 1 корову и в расчете на 1 га 
сельхозугодий.

Под дождем и ветром
Во многих хозяйствах ре-

спублики продолжаются по-
левые работы. Участившие-
ся дожди сдерживают тем-
пы. Тем не менее, каждый 
день дает положительную 
динамику. Так, основная об-
работка почвы проведена 
уже на 1763,1 тыс. га, что 
составляет 90% от прогноза 
и на 200 тысяч га с лишним 
больше, чем было на эту же 
дату прошлого года. При 
этом углубление пахотного 
горизонта проведено на 
353,2 тыс. га — на 130 тыс. 
га больше прошлогоднего. 
Видно, что сельчане заряже-

ны на будущий урожай се-
рьезно. Полностью поднята 
зябь в Буинском, Балтасин-
ском, Актанышском, Высо-
когорском и Атнинском рай-
онах. Сильно отстает Менде-
леевский — 35% от прогно-
за, а также Верхнеуслонский 
и Черемшанский районы — 
соответственно 65 и 69%.

Сахарная свекла убрана на 
38339 га, что составляет 80% 
от всех площадей. Заверши-
ли копку свеклы Буинский, 
Апастовский, Черемшанский 
и Бугульминский районы. Не-
плохо идут дела в таких круп-
ных свеклосеющих районах, 

как Кайбицкий — 96%, Тука-
евский — 90%, Тетюшский — 
87%, Сармановский — 73%. 
Средняя урожайность — 317 
центнеров с гектара, в про-
шлом году было 363 центне-
ра на круг.

Идет обмолот подсолнеч-
ника. Маслосемена убраны 
на 31123 гектарах — это 38% 
к прогнозу. В прошлом году 
на эту дату было 17%. Сред-
няя урожайность — 13 цент-
неров с гектара. В то же вре-
мя в Чистопольском и Рыб-
но-Слободском районах на-
молачивают по 16 центнеров 
семечек с гектара.

В целом по республике 
заготовлено в расчете на од-
ну условную голову скота по 
26,5 центнера кормовых 
единиц грубых и сочных 
кормов. Вроде бы, в полной 
потребности. Только зелено-
дольцев, верхнеуслонцев, 
дрожжановцев, менделеев-
цев и животноводов некото-
рых других районов вряд ли 
эта цифра греет, поскольку 
у них на кормовых дворах 
запасы куда скромнее — по 
16,6-18,5 ц.к. ед. на услов-
ную голову скота. При этом 
уборка кукурузы на силос 
завершается: по республике 
урожай убран на 90% план-
таций.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЛУЧШИЕ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

С 31 октября по 1 ноября 2014 года 
пройдет конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» сре-
ди молодых специалистов сельского хо-
зяйства РТ в Казани.

Конкурс проводится региональной об-
щественной организацией «Аграрное мо-
лодежное объединение Республики Та-
тарстан» совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан в рамках реализа-
ции долгосрочной целевой программы 
«Сельская молодежь Республики Татар-
стан на 2011-2015 годы.

Конкурс создан в целях выявления 
лучших работников, их поддержки и по-
ощрения, а также повышения профес-
сионального мастерства и престижа 
сельскохозяйственных работников.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются до 27 октября.

Принять участие могут работники 
сельскохозяйственных организаций в 
возрасте от 18 до 35 лет, стаж рабо-
ты которых составляет не менее одно-
го года работы по профессии. А так-
же специалисты с высшим или сред-
ним профессиональным образованием 
и работники организаций, зарегистри-
рованных в РФ.

Конкурс проводится по номинациям  
«Лучший ветеринарный врач», «Луч-
ший зоотехник», «Лучший агроном», 
«Лучший механизатор», «Лучший опе-
ратор машинного доения», «Лучший 
бухгалтер-экономист».

Конкурс будет проводиться в два эта-
па — проверка теоретических знаний и 
практической работы.

Победители будут награждены дипло-
мами участника, недельной стажировкой 
за рубежом и сертификатами в разме-
ре 10, 8, 6 тысяч рублей за 1-2-3 места 
в каждой номинации.

Для участия в конкурсе специали-
стам необходимо направить заявку на 
участие в конкурсе, копию документа, 
удостоверяющего личность, копию до-
кумента об образовании с вкладышем, 
копию трудовой книжки, заверенную 
руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, с отметкой о 
продолжении трудовой деятельности 
на дату ее выдачи.

Заявки на участие в конкурсе с при-
ложением необходимых документов с 
пометкой «заявка на участие в конкур-
се профессионального мастерства 
«Луч ший по профессии» среди моло-
дых специалистов сельского хозяйства 
Республики Татарстан» необходимо на-
править на электронную почту amo-rt@
mail.ru, либо по почте: Республика Та-
тарстан, 420014, г. Казань, а/я 30. Теле-
фон для справок: (843)221-75-97.

ФАНТАЗИРОВАЛИ 
НА СВАДЕБНЫЕ 
ТЕМЫ

На прошлой неделе на базе КНИ-
ТУ состоялся очередной ежегодный 
республиканский смотр-конкурс 
«Лучший по профессии» среди хле-
бопеков и кондитеров хлебозаводов 
республики, организованный Союзом 
хлебопроизводителей РТ при содей-
ствии республиканского комитета 
профсоюза работников АПК. С при-
ветственным словом к участникам 
конкурса обратились председатель 
Союза хлебопроизводителей Респу-
блики Татарстан Ильдар Никифоров 
и председатель республиканского ко-
митета профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Фарида 
Гарифуллина.

Главной целью конкурса стало по-
вышение профессионального уровня 
рабочих, пропаганда достижений и 
передового опыта хлебопеков. У кон-
курсантов была возможность поде-
литься друг с другом своими секре-
тами, наработками и приемами, что-

бы сделать хлебопекарную продукцию 
республики более востребованной и кон-
курентоспособной.

На конкурсе впервые участвовали 
студенты 5 курса факультета пищевых 
технологий КНИТУ, темой конкурса 
стала свадьба.

В результате конкурса за высокий 
профессионализм и эстетическое 
оформление свадебной композиции 
Гран-при присужден булочнику ОАО 
«Зеленодольский хлебокомбинат» Гуль-
наз Бикмуллиной, а Гран-при за изяще-
ство, изысканность и высокий профес-
сионализм — мастеру-кондитеру ОАО 
«Казанский БКК» Альбине Сабировой.

Дипломы также вручили булочникам 
Мусиной А.А. (ОАО «Альметьевский хле-
бозавод»), Гимаевой Т.Г. (ОАО «Казан-
ский БКК»), Исмагилову Р.И. (ОАО «Чи-
стопольский хлебозавод»), Миннулиной 
Э.А. (ОАО «Казанский хлебозавод №2»), 
Яруллину Р.Р. (ОАО «Казанский хлебо-
завод №3»), Степановой М.А. (ОАО «Ва-
сильевский хлебозавод»), Прокопьевой 
Л.А. (ООО «Пищекомбинат» г. Елабуга). 
Надо сказать, что работа этих мастеров 
была выполнена в духе национальных 
свадебных традиций и отвечала всем 
требованиям конкурса.

Дипломами конкурса за сказочное во-
площение свадебной темы, символов сча-
стья и богатства и оригинальное худо-
жественное оформление были награжде-
ны мастера-кондитеры Крепышева  Ю.И. 
(ОАО «Казанский хлебозавод №3»), 
Нурму хаметова Г.Р. (ОАО «Казанский хле-
бозавод №2»), Новожилова З.А. (ООО 
«Сувенир»), Ванчужкина М.Н. (ООО «Кон-
дитерское ателье», г. Зеленодольск). Осо-
бо отме тило жюри работы студентов-кон-
курсантов за смелое воплощение свадеб-
ной мечты и вручило им дипломы за 
«Стре мление к профессии».

Не обошлось и без профсоюзных на-
град. Председатель рескома профсоюза 
работников АПК Фарида Гарифуллина 
вручила ряду руководителей предприя-
тий Благодарственные письма за актив-
ное сотрудничество с профсоюзом по 
развитию социального партнерства и по-
ощрила конкурсантов призами и денеж-
ными подарками.

НОВОСТИ
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане подходит к завершению второй год реализации 
долго срочной целевой программы «Мирас — Наследие», направ-
ленной на охрану, сохранение и популяризацию культурных цен-
ностей на территории республики.

На эти цели до 2016 года из бюд-
жета региона будет потрачено 1,1 
миллиарда рублей. Из них почти 900 
миллионов рублей пойдет на обе-
спечение сохранности культурных 
ценностей, в том числе на рестав-
рацию предметов музейного фонда, 
археологические исследования и т.д. 
Остальные средства «Мирас—На-
следие» предполагается направить 
на пополнение музейного фонда, из-
учение и популяризацию культурно-
го наследия и его госохрану.

Несмотря на немалые финансо-
вые вливания, ожидается, что реа-
лизация программы позволит отре-
ставрировать лишь 16,25 процента 
объектов культурного наследия ре-
спублики, которые признаны нуж-
дающимися в ремонте, консервации, 
противоаварийной защите или при-
способлении для современного ис-
пользования.

При этом программа не содержит  
фиксированный перечень объектов 
на четыре года — она формирует-
ся ежегодно. В частности, в Казани 
месяц назад после восстановления 
открылась лютеранская кирха по 
улице Карла Маркса, идут реставра-
ции во флигелях дома, где жил Лев 
Толстой, обретают вторую жизнь па-

мятник архитектуры 1798 года по-
стройки Галеевская мечеть, усадьба 
знаменитых потомков русского по-
эта Евгения Баратынского и т.д.

Завершаются реконструкцион-
ные работы в одном из крупных бо-
гословских учебных заведений Ка-
занской губернии начала XX века 
— каменном медресе в селе Саты-
шево Сабинского района. В лучшие 
свои годы в медресе, построенном 
по типу татарского жилого дома с 
сенями в центре и двумя больши-
ми, хорошо освещенными класса-
ми по сторонам от них, обучалось 
более 300 шакирдов. В советское 
время здесь располагались началь-
ные классы местной школы, а по-
сле здание использовалось как 
спортзал.

— Последние 15-20 лет медресе 
пустовало, — рассказал нам по те-
лефону глава Сатышевского сель-
ского поселения Алмаз Галиев. — 
Капитальная реконструкция объекта 
началась в мае этого года. Был уси-
лен фундамент, полностью замене-
на кровля, в отдельных местах стен 
обновлена кладка. На сегодняшний 
день идет внутренняя отделка поме-
щений, остались кое-какие работы 
и снаружи здания.

Бюджет республики на реконст-
рукцию медресе выделил 23 милли-
она рублей. Однако, по словам гла-
вы сельского поселения, этих денег 
для полного обновления бывшего 
богословского учебного заведения 
явно не хватит. Поэтому в настоящее  
время руководство района изыски-
вает дополнительные инвестиции.

С весны этого года за счет бюд-
жетных средств реконструируется 
комплекс зданий медресе «Губайди» 
XIX века в селе Байряка Ютазинско-
го района. Работы, проводимые ка-
занской реставрационно-строитель-
ной компанией «Гемма», должны за-
вершиться через 1,5-2 месяца. За-
дача специалистов — максимально 
приблизить этот исторически цен-
ный объект под первоначальный 
вид. На эти цели будет израсходо-
вано 13 миллионов рублей.

Напомним, первая программа 
«Ми рас-Наследие» была принята в 
республике в 2007 году. Она предпо-
лагала реставрацию 55 памятников  
культуры и выделение на это из ре-
гиональной казны 486 миллионов ру-
блей. Однако к окончанию програм-
мы в 2009 году в связи с миро вым 
экономическим кризисом удалось 
восстановить лишь 24 объекта (из 
них 9 с привлечением средств феде-
рального бюджета). Еще два памят-
ника (флигель усадьбы Лихачевой и 
дом Апехтиной в Казани) были отре-
ставрированы за счет инвесторов, хо-
тя изначально программа предусма-
тривала привлечение частных инве-
стиций для 35 объектов.

В 2010 году в Татарстане был ут-
вержден комплексный проект «Куль-
турное наследие — остров-град Сви-
яжск и древний Болгар», рассчитан-
ный до 2015 года. Только в 2013 го-
ду объем бюджетного финансиро-
вания мероприятий проекта соста-
вил 800 миллионов рублей — по 400 
миллионов рублей из федерально-
го и республиканского бюджетов. 
Кроме этого на возрождение исто-
рических памятников были вложе-
ны средства благотворителей. Все-
го было реализовано 30 мероприя-
тий по комплексным исследовани-
ям, консервации, реставрации объ-
ектов культурного наследия, созда-
нию музейных экспозиций, благоу-
стройству территорий памятников 
Свияжска и Болгарского городища.

Ожидается, что в текущем году 
на реализацию комплексного проек-
та будет направлено 780 миллионов 
рублей. Из них 380 миллионов ру-
блей — средства федерального 
бюджета, оставшиеся 400 миллио-
нов рублей инвестирует республи-
канская казна.

Немало вкладывают в преобра-
жение историко-культурных ценно-
стей республики и частные инвесто-
ры. Вот только речь идет, в основ-
ном, о Казани. Так, благодаря вли-
ваниям одной единственной компа-
нии в центре столицы республики с 
2011 года восстановлено 26 объек-
тов культурного наследия. В этом го-
ду за счет средств иных инвесторов 
в городе планируется завершить 
восстановление таких знаковых объ-
ектов, как Дом печати на Баумана и 
здание бывших номеров «Волга» 
купца Л.Кекина (ул.Горького, 3). Про-
должаются работы по реставрации 
здания Александровского пассажа и 
Дома Фукса. Всего же с 2011 года 
в Казани было отреставрировано 96 
объектов культурного наследия, в 
порядок приведено 285 объектов 
ценной среды. Общий вклад в исто-
рический центр города оценивается 
примерно в 11 миллиардов рублей.

В районах ситуация с частными 
инвестициями в реконструкцию объ-
ектов культурного наследия выгля-
дит хуже. Как считает заместитель 
начальника отдела строительства, 
ЖКХ и энергетики Исполкома Те-
тюшского района архитектор Ильгиз 
Кудяков, большие средства на эти 
цели от толстосумов на местах не 
привлечешь. Поддерживает коллегу 
и начальник отдела культуры Испол-
кома Ютазинского района Алсу Ху-
саинова.

В Тетюшском районе, например, 
имеется 30 с лишним культурных па-
мятников республиканского значе-
ния. Большинство из них находится 
в самом городе Тетюши. В основе 
своей — это различные усадьбы, до-
ма купцов первой и второй гильдий.

— Некоторые из них принадле-
жат частникам, которые приспосо-
били исторические здания под ма-
газины, — говорит Ильгиз Сафее-
вич. — В последние 2-3 года нам 
удалось приучить собственников 
следить за состоянием зданий, про-
водить там мелкие реставрационные 
работы. Например, фасадов домов. 
Но все это делается из-под палки, 
раскошеливаться на благое дело по 
своей воле они не желают.

Хотя, конечно, бывают и исключе-
ния из общей практики. Например, 
в том же Тетюшском районе на до-
бровольно выделенные частным ин-
вестором средства с лета текущего 
года реставрируется дом-усадьба 
дворян Молоствовых в историко-ар-
хитектурном и природном парке 
«Долгая Поляна». Памятник архитек-
туры периода эклектики с элемента-
ми псевдоготики еще в 2000 году 
был включен в «Государственный 
охранный реестр недвижимых па-
мятников градостроительства и ар-
хитектуры республиканского значе-
ния». В рамках первой программы 
«Мирас-Наследие» был укреплен 
его фундамент, заменена кровля, 
дом оштукатурен и выкрашен, на 
втором этаже в нескольких комнатах  
отреставрирован паркет. В настоя-
щее же время реставрационные ра-
боты ведутся внутри самого дома.

— На средства одного человека 
привести в порядок весь дом, ко-
нечно, нереально, — признается 
Ильгиз Кудяков. — Фронт работ 
слишком большой. Но и бездейство-
вать нельзя — сегодня усадьба Мо-
лоствовых входит в туристический 
маршрут нашего района.

Кстати, обретает сейчас вторую мо-
лодость и расположенный возле 
усадьбы небольшой пруд. Средства на 
его очистку и благоустройство в раз-
мере 1 миллиона рублей районом бы-
ли выиграны в этом году в рамках ре-
спубликанского конкурса народных 
социальных проектов муниципальных 
районов и городских округов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На сегодняшний день в Татарста-

не выявлено более 3 тысяч памятни-
ков археологии, что составляет около 
70 процентов от общего числа объек-
тов исторического наследия. Подавля-
ющее большинство из них находится 
под угрозой из-за действий черных 
копателей. Угроза незаконных раско-
пок особенно велика в Алексеевском, 
Лаишевском, Спасском и Чистополь-
ском районах. Треть археологических 
памятников Татарстана находится в 
зоне разрушения водохранилищ.

На снимке: реконструкция ком-
плекса зданий медресе «Губайди» 
XIX века в селе Байряка Ютазинско-
го района.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В МОСКВЕ СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

КУЛЬТУРА И МЫ

ПУСТЬ СТАНЕТ
ЯВЬЮ ПРОШЛОЕ

С ВЫДУМКОЙ
И ФАНТАЗИЕЙ

Шестикилограммовая копия мечети Кул 
Шариф, украсившая стенд Татпотребсоюза 
на российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» в Москве и участ вовав-
шая в конкурсе по карвингу (художествен-
ная резка, оформление овощей и фруктов), 
заняла первое место. Об этом нам сообщил 
заместитель председателя правления по про-
изводству Татпотребсоюза Фаяз Самигуллин.

Главным «строительным» материалом 
для копии мечети  (над ней работали спе-
циалисты Сабинского района) стал хрен. 
В общей сложности было израсходовано 
26 кг жгучего корнеплода. Хрен выбрали 
потому, что он белый, как и главная ме-
четь Кул Шариф. Члены жюри посчитали 

эту работу самой оригинальной и каче-
ственно выполненной.

Посетивший павильон Татпотребсоюза на 
выставке глава Правительства России Дми-
трий Медведев назвал работу татарстанцев 
объемной и красивой. А сопровождавший 
его при этом заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов заметил, что на-
шим сельчанам любое дело по плечу.

Работники Татпотребсоюза привезли с 
нынешней выставки главную награду — зо-
лотую медаль. Дипломы получили также ра-
ботники районных кооперативных обществ 
— Рыбно-Слободского, Алексеевского, Ма-
мадышского, Буинского, Лаишевского, Са-
бинского, а также отдел общественного пи-
тания Татпотребсоюза, возглавляемый Ли-
лией Спичковой.

Людмила КАРТАШОВА.

УЗНАЕМ
ЗАКУПОЧНУЮ ЦЕНУ

Подготовлен проект закона, по которому 
предлагается обязать продавцов, в том чис-
ле интернет-магазины, объявлять потребите-
лям не только розничную, но и закупочную 
цену на продукты и товары. Кроме того, ка-
фе и другие места общественного питания 
должны будут указывать себестоимость каж-
дой порции, сообщают в среду «Известия».

После принятия такого закона маркетинго-
вые манипуляции с ценами станут неэффек-
тивными, и магазины, наживающиеся за счет 
покупателя, перестанут быть рентабельными, 
считает депутат ГД РФ Михаил Дегтярев.

«Законопроект предлагает косвенными 
способами бороться с ростом цен. В рыноч-
ной экономике в рознице и в сфере обще-

ственного питания сложно ограничить рост 
цен, но обязать продавца указать стоимость 
закупки на ценнике мы можем. Тогда пред-
приниматели не смогут обманывать потре-
бителя якобы огромными скидками или 
ложно позиционировать всякую дрянь в пре-
миум-сегменте. Покупатель сразу увидит ре-
альную ценность продукта и сделает вы-
бор», — отмечает народный избранник.

В пояснительной записке к законопроек-
ту сказано, что потребитель, оплачивая по-
купку, не осведомлен о разнице, благодаря 
которой многие владельцы торговых пред-
приятий получают баснословные прибыли.

По замыслу депутата, потребители смо-
гут самостоятельно выявить нерадивых про-
давцов, применяющих завышенные нацен-
ки, а владельцы торговых организаций все-
рьез задумаются об иных — честных спо-
собах получения прибыли.
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Людмила КАРТАШОВА

Житель села Чувашли Высокогорского района Рашит Гиззатул-
лин пожаловался на нехватку воды для нужд личного подсоб-
ного хозяйства, написав письма главе Высокогорского района, 
в Минсельхозпрод РТ, депутату Госсовета РТ. Копия письма ока-
залась и в нашей редакции. Понимая, что без воды ни о каком 
развитии ЛПХ и речи вести не приходится, наш корреспондент 
отправился по адресу.

Семь километров от Больших Ко-
валей — и мы в старинном селе Чу-
вашли, известном еще со времен Ка-
занского ханства. Глава Большеко-
валинского сельского поселения Ха-
лим Забиров со вздохом признает-
ся, что сегодня это село, где 70 про-
центов жителей — пенсионеры, счи-
тается неперспективным. Здесь нет 
школы, ФАП ютится в неприспосо-
бленном помещении. Зато местный 
клуб славится на всю округу, в пер-
вую очередь, благодаря его заведу-
ющей Гульнаре Сайфутдиновой — 
мастерице по организации всевоз-
можных культурных мероприятий.

Рашита и его жену Фирдаус мы 
нашли в хлеву, среди коров. Как раз 
начиналась вечерняя дойка. На ули-
це сохли бидоны, готовились чистые 
ведра и другие емкости под моло-
ко. Рашит торопливо вытер руки и 
повел нас в дом — добротный, вну-
три весь отделанный деревом. Хо-
зяин рассказал, что все здесь сде-
лал своими руками.

Первым делом Рашит показал 
Благодарственное письмо, которым 

его наградили в 2011 году от име-
ни Совета и исполнительного коми-
тета Высокогорского муниципально-
го района — за добросовестную и 
плодотворную работу в сельскохо-
зяйственном производстве. Значит, 
он на правильном пути, а от добра 
добра не ищут.

…С детства Рашит привык к 
труду, не гнушался никакой рабо-
ты — все в его руках горело. По-
сле возвращения со службы в 
морфлоте смышленого и расто-
ропного парня определили в бри-
гадиры, затем он стал заведовать 
местной фермой. И тут вдруг ока-
залось, что работа с животными 
как раз то, что ему нужно. Рашит 
не только хорошо мог организо-
вать труд животноводов, но и в са-
мих коровах знал толк, не обижал 
их — они его тоже «уважали» и 
всегда приветствовали его появле-
ние радостным мычанием.

Вскоре у Рашита появилась за-
зноба, веселая и заводная Фирдаус 
из соседнего Зеленодольского рай-
она, сыграли свадьбу. Дела шли не-

плохо, но случилась «шоковая тера-
пия», начались перебои с доставкой 
кормов, заготовители обанкроти-
лись. В 1999 году в Чувашлях фер-
му закрыли, и тогда Рашит Габдрах-
манович решил вплотную заняться 
личным подсобным хозяйством.

С карандашом в руках он стро-
ил расчеты, доказывая жене, что 
они смогут, что это выгодно — за-
ниматься молочным направлением 
в домашних условиях. Фирдаус 
привыкла доверять мужу, как и он, 
ни от какой работы не отказыва-
лась. Поэтому тут же согласилась. 
Она лишь с надеждой посмотрела 
на подрастающих дочек Гулию и 
Лейсан — их помощь хозяйству то-
же понадобится.

С этого все и началось. Посте-
пенно Рашит увеличивал свое ста-
до, сегодня оно достигло 20 голов 
КРС, среди которых восемь — дой-
ные коровы. Фирдаус их доит дваж-
ды в день. Причем, исключительно 
руками. Так и дешевле, и проще.

Рашит признается, что и сам мо-
жет доить коров, но он, как правило , 
занят другой работой. Да и дочки 
доить помогают, когда домой при-
езжают. Одна работает в Высокой 
Горе в магазине, вторая преподает 
физику и информатику в Казани — 
к родителям часто наведываются и 
никогда не сидят без дела.

С реализацией молока тоже вро-
де проблем нет, Рашит сумел ее на-
ладить. Весь поселок Нагорный в 
Казани, почитай, молоком «от Ра-
шита» пользуется. Там у него посто-
янные клиенты, несколько «точек», 
куда народ приходит.

На улице Клубной, где Рашит 
проживает с самого рождения, ис-
покон века не было водопроводной 
колонки. Зато был родник рядом с 
огородом. Все ходили туда за во-

дой. И когда лет сорок назад в Чу-
вашли, к большой радости жителей, 
провели водопровод до улицы Клуб-
ной, местная власть решила даль-
ше воду не тянуть — мол, обойдут-
ся без колонки, хватит Гиззатулли-
ным и его соседям родника. Посте-
пенно к источнику стежки-дорожки 
заросли, и сейчас Рашит использу-
ет его в качестве холодильника для 
хранения молока.

Лет десять назад, чтобы вода 
всегда была под рукой, Рашит Габ-
драхманович пробурил скважину у 
себя на подворье. И не знал про-
блем до нынешней весны, когда 
вдруг дебет в скважине стал резко 
снижаться.

— Проблемы воды в нашем се-
ле, в общем-то, нет, — говорит Ра-
шит-абы. — Ну да, когда водопро-
вод проводили, нашу улицу обош-
ли… Старая это история. Но я не 
прошу сегодня, чтобы мне домой 
воду провели — пусть хотя бы на 
нашей улице колонка будет. Все 
остальные себе воду уже давно до-
мой завели. И я сделаю так, но 
сейчас, как говорят, не до журав-
ля в небе — дожить бы до сини-
цы, а у меня и ее –то нет… В ста-
рые времена, когда я еще работал 
в колхозе на ферме — вода всег-
да была проблемой номер один. 
Без еды скотина день-два может 
простоять, а без воды никак. 
Орет… Специалисты определили: 
чтобы дать четыре литра молока, 
корове надо выпить десять литров 
воды. У меня есть коровы, кото-
рые дают по 20 литров молока. Вот 
и посчитайте. Да, несколько лет 
назад нам предлагали подтянуть 
воду к нашей улице, 300 метров, 
за деньги. Но у меня и денег тог-
да не было, и проблем с водой — 
потому и отказался от дополни-
тельных трат. А сейчас — острая 
необходимость. И не только мне 
нужна колонка на улице Клубной 
— еще несколько человек в ней 
нуждаются, тоже скотину держат.

О своих проблемах с водой еще 
весной нынешнего года Рашит Гиз-
затуллин рассказал главе Больше-
ковалинского сельского поселе-
ния, в состав которого входит Чу-
вашли. Глава внимательно выслу-
шал, посочувствовал, но признал-
ся, что денег в бюджете мало, а 
забот во вверенных ему населен-
ных пунктах много. Вон, в дерев-
не Мазяр, вообще ничего нет — 
ни дороги, ни газа, ни воды.

Тогда-то Рашит и решил действо-
вать самостоятельно, написав пись-
ма в разные инстанции.

Надо отдать должное главе 
Боль шековалинского сельского 
поселения Халиму Забирову: о Ра-
шите Гиззатуллине он отзывается 
уважительно:

— Таким старательным людям, 
как Рашит, честным и работящим, 
конечно, нужно помочь. Он попал 

в тяжелое положение и нуждает-
ся в помощи. Ведь что такое 
остаться в деревне животноводу 
без воды? Остается одно: сокра-
тить поголовье скота. А этого 
нельзя допустить. Рашит работа-
ет как маленький колхоз, снабжа-
ет население молочной продукци-
ей, мясом… По-соседству на го-
ре живет одинокая женщина — 
еще 200 м от Рашита, тоже ско-
тину держит и тоже в воде нуж-
дается. У Айдара Галимзянова 
шесть голов КРС, у Ильшата На-
змиева — четыре дойные коро-
вы. Протянуть водопровод на ули-
це Клубной в Чувашли — вполне 
выполнимая задача, всего-то от 
главной линии 300 м пройти…

Оказалось, глава вместе с Ра-
шитом уже съездил недавно в Вы-
сокогорские коммунальные сети, 
встретились с начальником, напи-
сали заявление. Начальник при-
нял заявление, и сейчас, по его 
словам, готовятся техусловия на 
проведение водопровода. Обещал 
позвонить, и сейчас Рашит ждет 
звонка. Когда все предстоящие за-
траты посчитают — предъявят 
счет исполкому сельского поселе-
ния, району или сделают работу 
за счет сетей.

— А вот семейную ферму за-
водить почему- то Рашит не хочет, 
как ни агитируем, — сокрушается 
Халим Забиров. — Хотя дело вы-
годное, хозяйство в формате се-
мейной фермы только крепче ста-
новится — государство помогает 
со строительством, покупкой обо-
рудования, проводит дорогу до 
фермы, дает льготный кредит. Ни 
в какую!

Я почему-то сразу вспомнила 
поговорку: «Как вилами на воде 
писано…» Строительство семей-
ной фермы предполагает и солид-
ную помощь со стороны района, а 
тут 300 метров водопровода дотя-
нуть — проблема.

— Не хочу, — твердо стоит на 
своем Рашит Гиззатуллин. — На 
словах вы все мастера, а что на де-
ле выходит? Я вот зимой езжу за 
бардой для коров в Усады. Там 
встречаюсь с фермерами, и они жа-
луются: много бумажной волокиты. 
В самом деле, везде требуют бума-
ги. И помощь такую предлагают, 
что порой за нее потом еще втри-
дорога платить приходится. Вот 
как-то попросил я пиломатериалы, 
а мне выделили лес. Да на такой 
заброшенной делянке, что только 
проезд туда кучу денег потребует. 
Так что я уж лучше сам, мне удоб-
нее работать по- своему. А для хо-
рошей работы семейных ферм еще 
не все отлажено.

На снимке: Гиззатуллины с лю-
бимыми коровами.

Фото автора.

ОСТРЫЙ РАКУРС

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ВОДА
РАЗДОРА

ПОЧЕМ ПЕСОК
У «РАФА»

На заседании Коллегии Счетной 
палаты Татарстана под председа-
тельством Алексея Демидова под-
ведены итоги проверки использова-
ния средств бюджета Республики Та-
тарстан и отдельных вопросов ис-
полнения местного бюджета в Алек-
сеевском муниципальном районе за 
2012-2013 годы.

Руководивший контрольным ме-
роприятием аудитор Азат Валеев от-
метил, что по нарушениям и недо-
статкам, выявленным в ходе преды-

дущей проверки муниципального 
рай она, меры приняты. Вместе с 
тем, по отдельным направлениям 
на рушения и недостатки по-прежне-
му имеют место, в частности, при 
распоряжении муниципальным иму-
ществом, земельными ресурсами.

В ходе строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объек-
тов были допущены завышения сто-
имости работ по муниципальным 
контрактам в размере 6,5 млн. ру-
блей. Треть этой суммы приходится 
на три контракта, заключенных меж-
ду исполкомом района и ООО «РАФ» 
на общую сумму 18,2 млн. рублей, 
по проведению работ на территории 
Билярского государственного истори-

ко-археологического музея-заповед-
ника. Так, стоимость песка в расче-
те компенсации составила 714,84 
руб./куб. м, хотя в смете стоимость 
«куба» закладывалась в 549,9 руб.

По муниципальному контракту, за-
ключенному между райисполкомом и 
ОАО «Алексеевскводоканал» на сум-
му 6,5 млн. рублей, выявлено завы-
шение стоимости выполненных работ 
в ходе строительства канализацион-
ных сетей в западной части пгт. Алек-
сеевское более, чем на 2 млн. рублей.

По словам аудитора, еще до за-
вершения проверки были приняты 
меры к устранению выявленных на-
рушений, приняты ранее неучтенные 
и выполнены дополнительные объ-

емы работ, часть средств возвраще-
на в бюджет.

Глава Алексеевского муниципаль-
ного района Владимир Козонков, 
выступивший на заседании с отче-
том, также сообщил о смене дирек-
тора «Водоканала».

Произошла замена руководителя 
и в Алексеевском аграрном коллед-
же, в котором не были отражены в 
бухгалтерской отчетности доходы по 
внебюджетной деятельности за 2012-
2013 годы в сумме 2,9 млн рублей. 
Как показала проверка, деньги на 
расчетный счет не зачислялись, а рас-
ходовались через кассу. По этим 
фактам составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

По результатам контрольного ме-
роприятия для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений 
и недостатков главе Алексеевского 
муниципального района направлено 
представление Счетной палаты. Ана-
логичный документ адресован в Го-
сударственное автономное образова-
тельное учреждение среднего про-
фессионального образования «Алек-
сеевский аграрный колледж», а со-
ответствующая информация — в Ми-
нистерство образования и науки РТ.

Материалы проверки в установ-
ленном порядке передаются в Про-
куратуру Республики Татарстан.

Ильшат РАКИПОВ.
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Теплый вечер, Южный берег Кры-
ма, сказочный закат. Над головой 
розово-желтая мраморная скала — 
Кызыл-Таш, она же Красный Ка-
мень. Кругом виноградники, родина 
знаменитого «Муската белого Крас-
ного Камня». Где-то ниже — «Ар-
тек», а дальше — бескрайнее море. 
Я прилетел из осенней Москвы, из 
дождя и прохлады. А здесь курор-
тники все еще гуляют в футболках 
и в летних платьях, и на деревьях 
совсем не видно желтых листьев.

И в этом раю мы беседуем о пря-
мо противоположном — мой собе-
седник только что вернулся из ада.

...Его взяли на блокпосту при вы-
езде из Угледара — это шахтерский 
городок к западу от Донецка, нахо-
дится под контролем украинской ар-
мии. Петр Гилёв, пожалуй, здесь са-
мая большая знаменитость — чем-
пион мира по карате, прославлен-
ный тренер. Гилёв ехал в Донецк на 
рейсовом автобусе, не таясь. Сол-
даты вывели его из салона, поло-
жили лицом вниз. Один из пассажи-
ров возмутился: «Это же известный 
тренер, что же вы творите!».

Защитника положили на землю 
рядом (местный житель, когда-то 
тренировался у Петра Гилёва). Кто-
то из пассажиров украдкой через 
стекло сделал снимок: двое лежат 
в траве, один солдат связывает ру-
ки, другой держит пленных под 
прицелом.

Автоматчиков там было не два 
— намного больше, остальные про-
сто в кадр не попали. Петр Борисо-
вич Гилёв — личность слишком из-
вестная, чтобы кто-то отважился 
брать его малыми силами. Украин-
ская милиция вообще не осмелилась 
задержать чемпиона мира по кара-
те, попросила помощи армии.

Зачем силовикам потребовалось 
арестовывать знаменитого спор-
тсмена? Это местные власти попро-
сили избавить их от «сепаратиста».

«Это был не арест, — уточняет 
Петр Борисович. — Если Украина 
все еще мечтает стать правовым го-
сударством, то пусть называет вещи 
своими именами: меня похитили. Да, 
я — за независимость Донбасса. И 
я против фашизма. Никогда этого и 
не скрывал. Жил у себя дома, на 
митинги ходил с открытым лицом. 
И всегда говорил, что даже если 

возьму в руки оружие и пойду ох-
ранять свой город от фашистов и 
националистов, то никогда не наде-
ну балаклаву. Я не вор, мне нечего 
скрывать и не от кого скрываться».

«Я не мог сопротивляться: у сол-
дат автоматы, кругом гражданские, 
— вспоминает Гилёв. — Лежу на 
земле, слышу — командир поста 
связывается с милицией. Радостно 
так: «Взяли Гилёва, что с ним де-
лать?». Ему отвечают: «Нам он не 
нужен, у нас его ДНР отобьет. Поэ-
тому вы его там расстреляйте!». И 
советуют: «Только шлепните так, 
чтобы потом не было ни разборок, 
ни следов».

Военные от казни отказались: а 
если завтра ситуация изменится, кто 
будет отвечать?

«Своими ушами слышал: воен-
ные посовещались и решили: «Сей-
час приедут «эти уроды», им и от-
дадим», — усмехается Петр Бори-
сович. — Знаете, кого они уродами 
называют? «Правый сектор»! Воен-
ные их не любят, многие просто не-
навидят. Как, кстати, и украинские 
милиция и спецслужбы. Даже бы-
вают конфликты со стрельбой».

Захватившие Петра Гилёва люди 
служат в украинской армии. Мир 
раскололся надвое, у каждого своя 
правда. Киевские власти воюют за 
свою. Но если украинские военные 
взяли в плен «сепаратиста», то они 
должны передать его своим спец-
службам, те, после допроса — про-
куратуре. Так по закону. Что за орга-
низация «Правый сектор», которой 
передают для расправы захваченных 
гражданских? Какие украинские за-
коны и международные нормы пред-
усматривают передачу захваченных 
армией пленных незаконным воору-
женным формированиям?

Кстати, гримаса судьбы: Петра 
Гилёва в свое время рекомендова-
ли самому Дмитрию Ярошу. Лидер 
радикалов даже звал чемпиона к се-
бе в организацию — тренером.

Дружба не сложилась.
«Прямо сказал им: «Пока я здесь, 

Яроша в городе не будет. Не нра-
вится Янукович, так он многим не 
нравится, давайте переизберем. Но 
фашистов у нас не будет», — гово-
рит тренер и после паузы признает-
ся: «Не сразу меня поняли. Кое-ко-
го пришлось убеждать, применяя 

физическое воздействие. Осталь-
ным просто пообещал отвернуть го-
лову. Поверили...»

Ярош в Угледар не приехал. Но 
ни он, ни его хлопцы, похоже, ни-
чего не забыли.

Пленного Гилёва радикалы не про-
сто пытали и допрашивали — его 
медленно и с наслаждением забива-
ли насмерть. Ломали пальцы, выби-
вали колена, проломили голову.

Петр Гилёв: «Это не было допро-
сом. Я в наручниках, 5-6 человек в 
масках (что поначалу внушало на-
дежду: раз скрывают лица, то сра-
зу не убьют) меня избивают. Когда 
эти устают, заходит новая группа...

Трезвыми палачи почти не быва-
ли, некоторые обкуренные. Били из-
уверски, стараясь попасть по одним 
и тем же местам. Но даже изувечен-
ного чемпиона боялись — всегда 
толпой, всегда с оружием. А он каж-
дый раз поднимался на ноги.

Однажды в перерыве между пыт-
ками Гилёв лежал связанный в са-
рае. Вдруг шум, суматоха. Слышит 
разговор часовых: «Это за ним 
пришли?! Если что — грохни его!». 
За стеной начинается стрельба. 
Дверь открывается, Гилёву под но-
ги бросают гранату...

«Одна лишь мысль тогда мель-
кнула: как-то некрасиво буду в гро-
бу смотреться, — задумчиво гово-
рит Петр Борисович. — Но граната 
не взорвалась. Может, попугать хо-
тели. А может, просто не взорвалась. 
У них все наперекосяк, случается, и 
ракеты не взрываются».

Испытал страх только один раз. 
Когда отморозки сказали, что взяли 
жену и сына. И пообещали: «Будем 
их на куски живьем резать, и ты во 
всем признаешься».

«И я реально испугался, — при-
знается чемпион. — Они вооруже-
ны до зубов, и я за их гранатами 
стал охотиться, хотел вырвать — и 
их вместе с собой на тот свет. Но я 
к ним шаг — они от меня. Близко 
не подпускали — били с расстоя-
ния, прикладами, битами. А вот ког-
да падал, тогда уже и ногами».

Слышал разговор о том, что на-
до бы забрать у него органы, пока 
совсем не отбили — спортсмен же, 
здоровый.

Он мог оказаться в одной из 
братских могил, которые сейчас на-

ходят под Донецком, с пулей в за-
тылке. Но жена подняла на ноги об-
щественность, журналистов, под-
ключились спортивные организации . 
Международная известность Петра 
Гилёва — не преувеличение, его хо-
рошо знают главы ведущих органи-
заций карате России, Европы и США. 
Поднимал единоборства на Украине 
в сотрудничестве с самим Танака Та-
кенори: это обладатель высшего 
8-го дана по карате, вице-президент 
Японской федерации Шотокан.

Заступничество помогло. Полу-
мертвого Гилёва радикалы отдали 
украинским спецслужбам.

Только в тюрьму поначалу его от-
казались принимать: не человек, а 
почерневшее тело в сгустках запек-
шейся крови. Гилёв запомнил спор 
врачей: это вообще белый или негр?

Но он выжил. Сам считает, что 
во многом потому, что не пил три 
дня воды. «Понимал, что будут бить 
дальше. Они же продолжали бить 
в отбитые места. Воду пить боялся 
— сосуды начнут гноиться, гангре-
на. И ничего не ел. Да и есть осо-
бо нечем было — зубы повыбива-
ли. Уже в тюрьме попросил стакан 
ряженки. Конвоиры СБУ его не 
оскорбляли. Кажется, даже уважа-
ли. Только вот водили на допрос 
вчетвером — боялись.

Выжил за счет неимоверной си-
лой воли.

Гены у человека такие. Дед с Ура-
ла, охотник, промысловик. Как-то 
весной разносил припасы по заим-
кам, нарвался на медведя-шатуна. 
Кроме ножа, ничего с собой не бы-
ло. Медведя дед зарезал, но и его 
зверь порвал-поломал. А потом, из-
увеченный, неделю добирался до 
дома, и ведь дошел. Правда, потом 
долго болел, умер от ран.

Супругу Гилёв тоже обратил в 
свою веру. Занялась карате. На свой 
первый чемпионат его Людмила 
«поехала чисто посмотреть». И, об-
ладая лишь зеленым поясом, выи-
грала у всех титулованных спортсме-
нов. «Мне говорят: «Где такое чудо 
прятал?» — смеется Гилёв. — Ког-
да узнали, что это не ученица, а же-
на, то вынесли приговор: «Это пло-
хо, два лидера не уживутся». Но 
ведь ужились.

Оба сына добились успехов в ка-
рате. Один живет на Украине, вто-
рой — в России: в Тольятти, у не-
го спортклуб, черный пояс, II дан, 
четырехкратный чемпион Украины, 
чемпион Европы и серебряный при-
зер чемпионата России по стилево-
му карате.

И внучка в 9 лет стала чемпион-
кой Украины.

Наверное, отморозки-радикалы 
плохо понимали, главу какой семьи 
пытались сломить.

Его обменивала на пленных укра-
инских солдат известная Дарья Мо-
розова, глава комитета по делам во-
еннопленных и беженцев ДНР — эту 
женщину мы ежедневно видим по 
телевизору, сегодня идет активный 
обмен пленными. В Крым Петр Ги-
лёв приехал с письмом от прави-
тельства ДНР: «Нуждается в стату-
се беженца в связи с реальной угро-
зой физического уничтожения за ор-
ганизацию и охрану референдума в 
г. Угледар».

После пыток Петр Борисович не 
видит правым глазом. Не восста-
навливается левая нога, ему во 
время пыток вывернули коленный 
сустав. Но он упорно тренируется: 
с раннего утра — на море. Соб-
ственно, восстанавливаться начал 
еще в тюрьме. Еле живой стал от-
жиматься (хотя сломаны все паль-
цы). Потом стал приседать на из-
увеченных ногах. Через боль.

Сокамерники смотрели круглыми 
глазами. Братва зауважала, переда-
ла непокоренному каратисту одеж-

ду, шлепанцы, чеснок, смалец, чай, 
кружку и кипятильник.

Не сдавался он и на допросах в 
СБУ. Его пытались обвинить в расст-
реле блокпоста украинской армии 
под Волновахой. Случай получил 
большой резонанс, по некоторым 
данным в том бою погибло от 13 до 
15 солдат. А потом налетела авиация  
и добила уцелевших. Гилёв предло-
жил следователю посмотреть видео, 
выложенное в Интернете: «Это, ве-
роятно, я прилетел на украинском 
вертолете — а других там и не бы-
ло — и добил ваших раненых?».

Обвиняли его и в сборе данных 
об украинской армии в пользу Но-
вороссии. Допытывались: сколько 
денег и оружия получал от России.

«Да, я фиксировал расположение 
украинских блокпостов, — говорит 
Гилёв. — И не скрывал, что снимаю 
их, записываю. А как вы хотите: они 
окружили мой город, тычут нам в ли-
ца автоматами, а мы будем закры-
вать глаза, отворачиваться?

А то, что Россия мне и моим дру-
зьям давала деньги и оружие — это 
чушь. Я свою личную пенсию на наш 
референдум тратил. Так и сказал 
следователю: «Если бы имел столь-
ко оружия и сил, как у вас, то я, 
сержант Советской армии, в 5.00 
утра начал бы здесь атаку и закон-
чил бы ее в 20.00 во Львове. И гнал 
бы вас без перерыва на обед. Пото-
му что ваши полковники и генера-
лы — липовые. И военное образо-
вание у них липовое. А радикалы — 
обкуренные трусы, они могут толь-
ко увечить впятером одного, и то, 
если он закован в наручники».

В молодости Петр Гилёв служил 
срочную в Белоруссии инструктором 
в танковом полку. Параллельно за-
нимался спортом, нырял с вышки в 
бассейн. Как-то слишком рано вы-
гнул спину, чтобы выйти из воды, и 
получил компрессионный перелом 
позвоночника. Старый мудрый врач 
посоветовал: таблетки не помогут, 
пока будешь двигаться и бороться 
— будешь жить.

Сумел не только восстановиться 
— добиться солидных высот в вос-
точных единоборствах, подготовил 
тысячи спортсменов, воспитал 16 
чемпионов Украины, 9 чемпионов 
СНГ, 3 чемпиона Европы. И дело не 
только в медалях и кубках. Через 
его клуб прошли тысячи ребят, уда-
лось поправить здоровье десяткам 
больных детей. Возвращал в жизнь 
шахтеров с тяжелыми травмами.

Так и сам живет: постоянно в 
движении и в борьбе. Никогда ни у 
кого ничего не просил.

Сможет ли он вернуться в боль-
шой спорт — вопрос. Сам говорит, 
что если бы был помоложе... В 56 
лет все сложнее, уже не та боевая 
машина. Но никакие увечья не по-
мешают ему продолжать дело всей 
жизни: тренировать других. Мечта-
ет открыть с женой (она тоже сер-
тифицированный тренер карате с 
многолетним стажем, у Людмилы 
черный пояс и II-й международный 
дан) в России клубы. Для силови-
ков — карате-комбат.

«В спортивном карате есть один 
недостаток, — рассуждает чемпион. 
— Подсекли тебя, падаешь на пол, 
закрываешься — не бейте. А если 
еще и кровь, то рефери остановит 
бой. А вот в жизни так нельзя. Дол-
жен терпеть. Человек в погонах, и 
просто мужчина должен бороться за 
свою семью, за свою страну до по-
следнего. Потому что в реальной 
жизни, как показал мой опыт, ре-
фери не придет и бой не остановит. 
Должен выжить, должен встать, 
должен бороться».

Игорь ЕЛКОВ,
«Российская газета».

(Опубликовано в сокращении).
Фото автора.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ПРОТИВ ЛОМА
Как каратели пытали, но не сломили 
чемпиона мира по каратэ Петра Гилева
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Владимир БЕЛОСКОВ

Каждый день телевизионные новости сообщают о подорожании 
продуктов питания на рынке и в магазинах. На мясо, молоко и 
молочные продукты, картофель и овощи. Одной из причин стало 
эмбарго на завоз этой продукции из-за рубежа. Меньше товара 
— выше цены: закон рынка. Попытки правительства сдержать 
рост цен — это скорее игра на бедного обывателя, рынок слезам 
не верит.

За ответом, почему растут цены 
на картофель и овощи, я отправил-
ся в Нижнекамский район, в кре-
стьянское хозяйство «Земляки». А 
именно — к Владимиру Ильичу Ап-
пакову, которого знаю давно. С тех 
пор, как он создал частное хозяй-
ство, названное поначалу союзом 
арендаторов, прошло двадцать с 
лишним лет.

Сразу скажу — учредителями хо-
зяйства, вместе с Аппаковым, стали 
не случайные люди, а те, которые, 
как говорится, «от сохи». Они, и Вла-
димир Ильич не исключение, стали 
выполнять львиную часть работ: па-
хать, сеять, ухаживать, убирать, про-
давать. А что это значит? Если по 
уму, то каждый должен был нажить 
и большой дом, и дорогую машину, 
и ежегодный отдых на лучших ку-
рортах. Продукцию-то они произво-
дят самую ходовую.

Что тут сказать? В чужой карман, 
как говорится, не заглянешь. Но о 
многом, согласитесь, можно судить 
по настроению. Так вот, у «земля-
ков» я бывал раз десять, если не 
больше, и, пожалуй, только один раз 
застал у них состояние всеобщей — 
нет, не эйфории, а скорее припод-
нятости. Несколько лет назад они и 
урожай получили хороший, и с ре-
ализацией все получилось, как на-
до. В общем, приличные деньги по-
лучили «земляки».

Во все остальные встречи с 
фермерами этого хозяйства я ощу-
щал настроение озабоченности. 
Тем более, что и коттеджей респек-
табельных они не нажили — жи-
вут в обычных квартирах, как у 
всех. И машины у них среднего 
класса. А об отдыхе на престиж-
ных курортах и не мечтают. Как-
то пройдет встреча на этот раз?

— Опаздываете, — встретил 
меня Владимир Ильич, хотя дого-
варивались встретиться «после де-
вяти», а время было только 9.10. 
Сразу стало понятно, что что-то 
идет здесь «не так».

«Не так»… Пожалуй, эта фраза 
как нельзя точно отражает фермер-
ское бытие на протяжении всех 
двадцати с лишним лет его суще-
ствования в России. Годы, с одной 
стороны, большого подъема и эн-
тузиазма, великого труда. А с дру-
гой — сопротивления завистников, 
преодоления всевозможных бюро-
кратических барьеров, борьбы за 
существование.

Шел дождь. Нудный, мелкий. И, 
судя по беспросветности затянуто-
го серой пеленой неба, зарядил он 
надолго. С Аппаковым мы поехали 
на поля, благо, почвы тут в основ-
ном песчаные. В кабине его легко-
вого автомобиля — как в хозбло-
ке: инструменты, бумаги, ведро, ве-
тошь. Видно, что не до комфорта 
фермеру: успеть бы и тут, и там. 
Он показал посевы озимой ржи — 
ее здесь сеют скорее ради севоо-
борота, как сидеральную культуру 
и как фитосанитара. Как товар рожь 
не котируется — цена такая, что 
выгодней запахать. Посеял — за-
пахал, посеял — запахал…

Другое дело — пшеница, яч-
мень, овес. Зерно этих культур хоть 
населению можно продать. Правда, 
и тут спрос падает: все меньше ско-
та и птицы держат сельчане. Едем 
дальше. Вот подсолнечник, которо-
го фермер рассчитывает взять по 
21-23 центнера маслосемян с гек-
тара, скоро начнется обмолот. 
Дальше — кукуруза на зерно, 60 
центнеров на круг выходит. На эту 
продукцию спрос есть.

Но все же главный расчет «зем-
ляков» — на картофель и овощи. 
Из 1200 гектаров собственной и 
арендованной земли под эти куль-
туры отведено 160 гектаров, в том 
числе 136 гектаров на поливе. С 
приобретением оросительной си-
стемы помог минсельхоз. Средняя 
урожайность картофеля — 320-
350 центнеров с гектара, сорт Ма-
делине дал 557 центнеров на круг. 
Вниз урожайность тянут семенные 

участки, но зато семенной поса-
дочный материал дороже.

Научились фермеры выращи-
вать морковь — нынче получают 
ее по 700 центнеров с гектара, ка-
пуста дает по 600 центнеров. Вла-
димир Ильич, как человек творче-
ский, показал мне не только капу-
сту белокочанную, поздние сорта 
которой еще ждут ножа, но и брок-
коли, пекинскую, краснокочанную, 
даже участок дайкона — японско-
го гибрида редиса с репой. Уже 
убран урожай цветной капусты.

На первый взгляд, все, вроде бы, 
у «земляков» нормально. И земля 
есть, и техника, и полив, и урожаи 
солидные, и сортировальные маши-
ны, и склады. Есть и потребители: 
предприятия и учреждения Нижне-
камска. Но…

— Если государство не помо-
жет или мы не найдем партнеров 
по бизнесу, фермерское хозяйство 
придется ликвидировать или пере-
йти на натуральное хозяйство, — 
откровенничает Аппаков.

«Вот тебе «на»!» — пришло на 
ум просторечное восклицание. — 
«Как же так?».

А все дело в том, что не высока 
товарность хозяйства, поэтому и 
прибыли хорошей нет.

— Взять ту же морковь, — рас-
суждает Владимир Ильич. — Из 
всего урожая мы продаем чуть 
больше половины. А почему? Мно-
го моркови нестандартной. Или че-
ресчур крупная, или, наоборот, 
мелкая, а нередко бывает дефор-
мированная. Не берет такую тор-
говля. Отправляем ее на корм ско-
ту своего подсобного хозяйства.

Аппаков продолжает размыш-
ления.

— А давайте возьмем картошку, 
— говорит он. — В супермаркетах 
ее продают по цене 40 рублей за 
килограмм, тогда как на рынке в яр-
марочные дни ее дороже 10-12 ру-
блей не продашь. Но поглядите, ка-
кая она — дорогая картошка? Упа-
кованная, товарный вид — загляде-
нье, один клубень к другому — ров-
ная, круглая, светлая, без глазков и 
вмятин. Можем мы выращивать та-
кую? Пока только теоретически…

Оказывается, даже такому, каза-
лось бы, высокоразвитому по на-
шим меркам сельхозпредприятию, 
как КХ «Земляки», необходим це-
лый перечень мероприятий по пе-
рестройке своей работы. Взять тех-

нологию уборки: с транспортера 
комбайна картофель в кузов «Кама-
за» падает с высоты более полуто-
ра метров — клубни травмируются, 
и получается потемнение мякоти, а 
значит, премиум картофель уже не 
получится. А «норма» падения — не 
более 40 см. Далее: при сортиров-
ке картошки в хранилище происхо-
дит примерно та же картина. Вто-
рое падение с большой высоты. Все! 
О продаже картофеля по дорогой 
цене супермаркетам можно забыть 
уже на этом этапе.

А ведь это не все. Надо еще 
убрать картофель вовремя, только 
тогда при соблюдении всех необхо-
димых агротехнических мероприя-
тий 30-50 процентов его можно бу-
дет отобрать для супермаркетов. Пе-
рележавший в земле картофель на-
чинает впитывать в себя из почвы 
много чего лишнего: и нитраты, и 
пестициды, и тяжелые металлы, да-
же цвет кожуры темнеет и она ста-
новится шершавой (хотя простым 
людям такая кожура даже нравит-
ся, всем не угодишь). А вовремя 
убрать не получается. Сейчас, напри-
мер, октябрь, а на поле у «земля-
ков» есть еще не убранные бороз-
ды, правда, не много. А что делать? 
И дело тут даже не в технике, хотя 
и она в хозяйстве преимуществен-
но 1996 -2000 года выпуска. Просто 
забиты под завязку хранилища. По-
лучается, что и на обновление тех-
ники средств не хватает, и хранили-
ща маловаты.

Для высокоэффективного карто-
фелеводства и овощеводства дол-
жен быть современный цех перера-
ботки или хотя бы цех предпродаж-
ной подготовки. В нем можно было 
бы и качественный товарный карто-
фель отобрать, и упаковать его для 
торговли, и сок выжать из нестан-
дартной моркови, да и культура про-
изводства была бы на высоте. Но 
стоит такой проект порядка 100 млн 
рублей. Одному фермерскому хо-
зяйству это не под силу.

— Такие задачи надо решать 
комплексно, — считает Аппаков. — 
Во-первых, надо увеличить государ-
ственную поддержку таких проек-
тов. Помочь фермерам построить 
хранилища и цеха не бесплатно, а 
с возвратом средств. Ведь такие 
проекты окупятся. А можно и льго-
ты предусмотреть. Ведь в нашей ре-
спублике есть примеры по-настоя-
щему государственного подхода: 
это республиканская программа ме-
лиорации, по которой 90% обору-
дования покупается на бюджетные 
деньги. Во-вторых, надо развивать 
сельскохозяйственную кооперацию 
с помощью государства на деле, а 

не на бумаге. То есть, объединять-
ся нескольким фермерским хозяй-
ствам, создавать кооператив и ски-
дываться на покупку производи-
тельной перерабатывающей линии. 
Весь мир идет по этому пути, а у 
нас это не очень-то получается. 
Скорее всего, потому, что большин-
ство фермерских хозяйств едва 
сводят концы с концами…

— Приглашаем желающих пред-
принимателей с нами скоопериро-
ваться по переработке картофеля и 
овощей, дело прибыльное, готовы 
поделиться бизнесом, — подытожи-
вает разговор Владимир.

В хранилище, куда мы зашли, не-
сколько человек упаковывали в по-
лиэтиленовые сетки капусту.

— Вы знаете, что капусту лучше 
упаковывать в сетки зеленого цве-
та? — спрашивает Аппаков.

Я этого не знал.
— А для картофеля лучше все-

го фиолетовая, для лука красная и… 
Товар лучше разбирается. Научно не 
научно, а доказано практикой…

Аппаков — он такой: начитанный, 
грамотный.

— Владимир Ильич, — спраши-
ваю фермера, — а сколько, по ва-
шим подсчетам, составляет в вашем 
хозяйстве упущенная выгода? Ну 
там — кривая морковь на корм, мел-
кий картофель в яму…

— 20 миллионов рублей в год, 
— тут же ответил Аппаков. Видно, 
что это им давно подсчитано.

Что и говорить, на глубокие раз-
мышления наводит встреча в хо-
зяйстве «Земляки». Сколько себя 
помню, ни разу не слышал от фер-
меров — и не только от «земля-
ков» — слов типа: отдам товар де-
шевле, лишь бы не было мороки с 
продажей. Не потому, что они жад-
ные. Отдают же перекупщикам по 
нижней шкале — куда деваться? 
Просто маржа у них совсем пупы-
рышной получается, вот и сложно 
торговаться с ними на понижение 
цены. Куда уж ниже-то? Фермеры 
сетуют на высокую себестоимость 
продукции и низкие цены реализа-
ции, на засилье перекупщиков. И 
еще на дороговизну техники, зап-
частей, дизтоплива, газа и электро-
энергии. И понять сельхозпроизво-
дителей можно: работы — вагон, а 
выгоды — с гулькин нос. Похоже, 
и «верхи» это начинают понимать. 
Недавно Президент РФ, касаясь 
проблемы импортозамещения, за-
явил, что в западных странах го-
споддержка сельского хозяйства в 
расчете на гектар пашни в шесть 
раз выше, чем в России. Может, в 
обновляемой в настоящее время го-
сударственной программе развития 
агропромышленного комплекса бу-
дет-таки заложена достойная под-
держка села?

И еще одну проблему озвучил с 
грустью Владимир Аппаков.

— Время идет, мы не молоде-
ем. Из семи учредителей нашего 
хозяйст ва, начавших свое дело, пя-
теро уже — пенсионеры, а двое 
— на подходе к этому рубежу. А 
в любое новое дело надо вклады-
вать энергию.

Я посмотрел на Ильича:
— На пенсию, что ли, собрались?
За него ответила и супруга Ири-

на и сын Виталий, работающие в 
этом же хозяйстве:

— Какая там пенсия! Будет ра-
ботать. Сидеть «на завалинке» ему 
не дадим.

В общем, судьба фермера Аппа-
кова определена своим госпланом. 
Все остальное — как получится.

На снимке:
фермер Владимир Аппаков.

Фото автора.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

КАК
БУДЕМ РЫНОК 
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Людмила КАРТАШОВА

Декада по санитарно-экологической очистке территорий муници-
пальных образований, объявленная Президентом РТ Рустамом 
Миннихановым и Кабинетом министров РТ, стартовала 8 октя-
бря в Татарстане. В течение десяти дней жители республики на-
водят чистоту и порядок в скверах, парках, местах массового от-
дыха, гаражных кооперативах, на детских площадках, продоволь-
ственных и вещевых рынках, территориях частного жилого сек-
тора. Сейчас самый разгар «уборочной страды», завершится она 
общереспубликанским субботником, который пройдет 18 октября.

На днях мы побывали в Ленино-
горске, посмотрели, как там прохо-
дит санитарная декада. Осенняя ге-
неральная уборка для этого населен-
ного пункта особенно важна, ведь в 
будущем году город и район отме-
чают круглую дату — 60-летие со 
дня образования. Так что нужно 
быть особенно красивыми и чисты-
ми в свой юбилей.

Мы проехались по райцентру и 
убедились, что о чистоте здесь за-
ботятся не словом, а делом. Работа 
кипела везде. Например, улицу Ша-
шина убирали сотрудники «Ленино-
горскРемСервиса». Как они сами 
признались: приятно делать доброе 
дело для любимого города, к тому 
же сами в нем живут.

Росла гора мешков с мусором на 
территории водного парка в при-
брежной зоне реки Камышлинка, где 
трудились старшеклассники школы 
№12 и студенты филиала Казанско-
го технического университета. Здесь 
довелось пообщаться с экологом 
Лениногорского муниципального 
района и города Лениногорска 
Ильей Мишиным.

— Город — наш общий дом, 
который надо содержать в чисто-
те, постоянно убираться в нем, — 
говорит Илья Иванович. — Мне по 
душе пословица о том, что чисто 
не там, где убирают, а где не му-
сорят. А с этим у нас проблемы… 
Посмотрите, сколько мусора со-
брали. Считаю, надо усилить эко-
логическую пропаганду в детских 
садах, школах. Нельзя бросать му-
сор, где попало, для этого есть ур-
ны, контейнеры. Вот я недавно сам 
был свидетелем, как возле озера 
отдыхала молодая семья: родите-
ли пили пиво, а ребенок в это вре-
мя, предоставленный самому се-
бе, развлекался тем, что бросал в 
водоем пустые банки, бутылки и 
прочий мусор… Вспоминаю заме-
чательные слова французского пи-
сателя Антуана де Сент-Экзюпери. 
Он говорил, что природа нам не 
досталась по наследству, мы взя-
ли ее взаймы у своих детей. Поэ-
тому нужно содержать окружаю-
щий мир в чистоте и порядке, и 
таким передать его будущему по-
колению.

Как и в других муниципальных 
образованиях республики, в Лени-
ногорске и селах района в рамках 
декады по санитарной очистке со-
стоялся 11 октября день посадки 
деревьев.

— Еще весной в городе мы по-
садили около 300 крупномерных 
качественных лип, — рассказал 
Нафис Ибраев. — Подрядчики, ко-
торые занимались посадкой, спе-
циально ездили в Казань, изучали 
особенности этого дерева. Думаю, 
все липы приживутся. 11 октября 
с помощью нашего лесничества 
посадили березы. А также сосны, 
выращенные по специальной за-
крытокорневой методике в Сабин-
ском лесосеменном центре. Эти са-
женцы дают стопроцентную при-
живаемость. Около 800 сосен по-
садили у стадиона на косогоре. У 

нас к юбилею Лениногорска и рай-
она, который отметим в августе 
2015 года, большие планы по озе-
ленению. Убираем старые деревья, 
сажаем новые. Кстати, в Ленино-
горске некоторые улицы полно-
стью засажены яблонями. Изыски-
ваем возможности, чтобы обно-
вить наши замечательные яблоне-
вые аллеи на улицах. Население 
других деревьев не хочет. Вот так 
общими усилиями свой город еще 
больше озеленим и украсим.

Трудовым порывом охвачен не 
только Лениногорск, но и 23 сель-
ских поселения района. Все меро-
приятия декадника, которые про-
ходят в городе, параллельно устра-
иваются и в селах. Глав поселений 
по этому поводу собирал глава 
района Рягат Хусаинов, проводил 
беседы и руководитель исполкома 

района. Там, где главы поселений 
поставили перед жителями кон-
кретные задачи, где сумели долж-
ным образом организовать про-
цесс — саночистка идет полным 
ходом. В этом плане отличается 
Сарабикуловское сельское поселе-
ние. В прошлом году там очень хо-
рошо организовали уборку и рас-
пил сухостоя, а нынче жители Са-
рабикулова обновляют деревья, за-
нимаются посадкой. Хорошо по-
ставлена работа в Шугуровском, 
Урмышлинском, Старокувакском 
сельских поселениях.

На снимке: уборку улицы Ша-
шина в Лениногорске ведут работ-
ники « ООО «Татнефть-Лениногор-
скРемСервис».

Фото автора.

ВСЕОБЩАЯ УБОРКА

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ В НОМЕР

ГДЕ ЛЮБЯТ ЧИСТОТУ

БАЗАРНЫЕ МАТАКИ
В рейтинге, оценивающем деятельность 

сельских поселений — сбор и сдача молока 
с индивидуального сектора, количество семей-
ных ферм, строительство жилья в рамках раз-
личных программ, регистрация земельных 
участков и нежилых объектов, погашение за-
долженности по водоснабжению, уличному 
освещению, налогам, подписка на периодику 
и др. — первые 5 мест занимают Старо-Ал-
паровское, Старо-Челнинское, Старо-Хурадин-
ское, Старо-Камкинское и Каргопольское сель-
ские поселения.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
В селе Большие Кургузи открылся детский 

сад «Алтынчәч», его будут посещать 32 ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Учреждение 
находится на первом этаже местной средней 
школы, строители за короткий срок провели 
реконструкцию помещения, и теперь оно пол-
ностью готово принять дошколят. Средства 
выделены из бюджета района. Открытие дет-
ского сада завершило этап строительства со-
циальных объектов в Б.Кургузях — здесь не-
давно открылись фельдшерско-акушерский 
пункт и многофункциональный центр.

ВЕРХНИЙ УСЛОН
В Патрикеевской библиотеке оформлена 

информационно — познавательная выставка 
«В Тарханы, к Лермонтову», посвященная 
200-летию со дня рождения великого русско-
го поэта М.И.Лермонтова. Вниманию посети-
телей представлены замечательные произве-
дения русской поэзии. Читая их, мы испыты-

ваем восхищение и чувство благодарности по-
эту, который воплотил в своих трудах герои-
ческий дух и неукротимое стремление к свобо-
де. Наверное, мало в нашей стране тех, кто 
не читал стихотворение «Бородино» о вели-
кой победе русского оружия под Москвой во 
время Отечественной войны 1812 года, кто не 
учил в школе наизусть «Родину» — это заме-
чательное стихотворение о любви к Отчизне.

ЛАИШЕВО
Сокуровский СДК совместно с библиоте-

кой и сельским поселением 10 октября про-
вели вечер встречи с воинами — афганцами, 
проживающими на территории Сокуровского 
СП, под названием «Он прошел по той вой-
не». На этом мероприятии приглашенным бы-
ли вручены медали «В память 25-летия окон-
чания боевых действий в Афганистане». За-
служенные награды и подарки получили Г.Зи-
муров, А.Чербашов, В.Каргин, Р.Хабиев. Ми-
нутой молчания почтили память В.Кургузки-
на, который погиб в Афганистане.

ЧИСТОПОЛЬ
По поручению и.о. руководителя Исполни-

тельного комитета Чистопольского муници-
пального района Дмитрия Иванова в сельских 
поселениях района начались встречи с жите-
лями, которые желают, но еще не решаются 
работать с малыми формами хозяйствования 
(КФХ, семейные фермы).

 Первая такая встреча состоялась в селе 
Юлдуз. Во встрече приняли участие первый 
заместитель главы Чистопольского муници-
пального района Рустем Хаматов, начальник 
управления сельского хозяйства Иван Чурин, 
директор райпо Елена Астафьева.

Окончание. Начало на 1-й стр.

А.Г.: Это была большая честь и ответ-
ственность — представлять все учительство 
нашей республики. Именно Татарстан при-
знан самым лучшим в плане инновацион-
ных идей, приемов и технологий современ-
ного развития школьника.

— Как проходил конкурс? 
А.Г.: Конкурсных испытаний было много, 

они проходили в три этапа. Первый тур — 
заочный, три конкурсных материала, они 
оценивались дистанционно малым жюри. За-
тем был урок, и было выбрано 15 учителей. 
Они продолжили соревнование, им предстоя-
ло еще три конкурсных испытания: мастер-
класс, педагогический совет и образователь-
ный проект. Последний делался командой, со-
стоящей из 5 участни ков. По окончании трех 
конкурсных испытаний была определена пя-
терка, которая приняла участие в круглом сто-
ле «образовательных политиков», на кото-
ром обсуждалась тема «Свобода учителя — 
мнимая или реальная». 

— Что было самым сложным на послед-
нем испытании? 

А.Г.: Каждый из конкурсантов выдвигал 
свою точку зрения и считал ее верной. Бы-
ло необходимо аргументировать свой 
взгляд и показать членам жюри, что твои 
идеи являются отражением общих про-
блем всего учительства. 

— В чем заключалась ваша идея? 
А.Г.: Педагогическая концепция, которую 

я выдвигала, строится на обучении детей со-
трудничеству и коммуникации. Это команд-
ная форма обучения. Мне кажется, это глав-

ные черты в современном стремительном 
мире, которые должны способствовать кон-
курентоспособности выпускника. 

— Чего, на ваш взгляд, не хватает ны-
нешней школе? 

А.Г.: Новый закон об образовании и го-
сударственная политика построена в целом 
таким образом, что у учителя много свобо-
ды. Самое главное — не бояться нести от-
ветственность за выбор образовательных 
форм и приемов и действовать только лишь 
в направлении развития школьников. 

— Каково ваше педагогическое кредо? 
А.Г.: Уважительное отношение к детям. 
— Почему вы стали учителем и выбрали 

именно биологию? 
А.Г.: Намеренно был выбран Пермский 

государственный педагогический универ-
ситет, в котором училась сестра, причем 
на том же факультете биологии и химии, 
который окончила потом я. Биология ин-
тересовала меня с детства, мир цветов и 
животных всегда манил меня. А когда на-
чался курс анатомии, поняла, что нет ни-
чего важнее, чем знать и понимать устрой-
ство собственного организма. Через педа-
гогику я могу донести это детям.

— Что бы вы посоветовали тем, кто хо-
тел бы добиться звания лучшего учителя? 

А.Г: Самое главное — понимать, что в 
любой деятельности нужно желание и стрем-
ление двигаться вперед. А если что-то не 
получается, не останавливаться, собраться 
и продолжить движение. Когда уже достиг 
цели, ставить перед собой новую.

Алсу САФИНА. «Татар-информ».

«ВСЕГДА НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»



8 16-22 октября 2014 г.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
20 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 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
21.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Похищение Европы 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+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2 12+
00.45 Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда 12+

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.10 Линия жизни
13.00 В погоне за белым оленем
13.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА
15.10 ACADEMIA
15.55 Свет и тени Михаила Геловани
16.35 Господин премьер-министр
17.05 Лев Арцимович. Предчувствие 

атома
17.45 VI БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РНО
18.30 Территория дизайна
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Пьесы для фортепиано

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 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА ZETA 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 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, 00.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 12+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
21 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30 РЭЙ ДОНОВАН 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Современник
9.25 Город мастеров
9.40 Женское начало
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+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2 12+
00.45 Следствие по делу поручика 

Лермонтова 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Эрмитаж — 250
13.00 Чудеса Солнечной системы
13.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА
15.10 ACADEMIA
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Господин премьер-министр
17.05 Острова
17.45 VI БОЛЬШОМ ФЕСТИВАЛЬ РНО
18.30 Территория дизайна
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ода к радости
21.35 Игра в бисер
22.15 Ступени цивилизации
23.30 Разговор с Александром 

Пятигорским

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 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 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«ЦСКА» — «Ак Барс». Транс-
ляция из Москвы 12+

23.00 ГРУППА ZETA 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 ТАМАК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты. Я люблю 

женатого 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, 00.00 БИБЛИОТЕКАРЬ 16+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 16+

С Р Е Д А
22 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.30 РЭЙ ДОНОВАН 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Мир невыспавшихся людей
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+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2 12+
00.45 Загадки цивилизации.
 Русская версия

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ
 КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00 Чудеса Солнечной системы
13.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА
15.10 ACADEMIA
15.55 Искусственный отбор
16.35 Господин премьер-министр
17.05 Больше, чем любовь
17.45 VI БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РИО
18.30 Территория дизайна
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Механика судьбы
21.35 Власть факта
22.15 Ступени цивилизации
23.30 Разговор с Александром 

Пятигорским

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 будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА ZETA 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ТАМАК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Мужские истины. Я люблю 

молоденьких 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, 00.00 БИБЛИОТЕКАРЬ-3 16+
21.00 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
23 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 РЭЙ ДОНОВАН 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
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+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Кто первый? Хроники научного 

плагиата
01.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 В поисках происхождения жизни
13.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА
15.10 ACADEMIA
15.55 Абсолютный слух
16.35 Господин премьер-министр
17.05 Юрий Арабов. Механика судьбы
17.45 VI БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РНО

18.30 Территория дизайна. Голландия
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20, 01.40 Мировые сокровища 

культуры
21.35 Культурная революция
22.25 Щука, живи долго!
23.30 Разговор с Александром 

Пятигорским

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» — «Ак Барс». 
Трансляция из Череповца 12+

23.00 ТНВ. территория ночного 
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 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+
19.45, 23.00, 00.00 АЛЕКСАНДР 16+

П Я Т Н И Ц А
24 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
12.15 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 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
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 The Rolling Stones: Crossfire 

Hurricane 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.30 Яна сэлам
10.05 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+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.25 Артист

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 БЕЛЫЙ ОРЕЛ
11.45 Мировые сокровища культуры
12.05 Письма из провинции
12.35 Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений
13.25 ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Левон Лазарев. Шаг в вечность
16.50 Большая опера
19.15 Эпоха Аркадия Райкина
20.00, 01.55 Искатели
20.50 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ
22.15 Линия жизни
23.30 Разговор с Александром 

Пятигорским
00.00 МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ
01.30 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
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 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СПРЯЧЬ ЭТО ПОДАЛЬШЕ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.30 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 Женские секреты. Красота — 

страшная сила 16+
23.00 Мужские истины. Уберите эту 

кикимор 16+

С У Б Б О Т А
25 октября

1 КАНАЛ
5.05 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Марат Башаров. Любовь 

нечаянно нагрянет 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 ВЕЛИКАЯ КРАСОТА 18+
01.45 ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 16+

РОССИЯ 1
5.00 ПЯДЬ ЗЕМЛИ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Квадратные метры
10.35 Экологический патруль
10.45 Здоровье
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 СТАРШАЯ СЕСТРА 12+
16.05 Субботний вечер
18.00 Хит
19.00 Эбола. Эпидемия из пробирки 16+
20.45 ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ 12+
00.35 ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ 12+
01.45 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ
12.00 Мгновения Ефима Копеляна
12.40 Мировые сокровища культуры
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья
14.20 Нефронтовые заметки
14.50 «Ричард III» Спектакль
17.20 Линия жизни
18.10 Туареги, воины в дюнах
19.05 Острова
19.45 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Туареги, воины в дюнах

ТНВ
5.00 СПРЯЧЬ ЭТО ПОДАЛЬШЕ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Из фондов ТВ. Телефильмы. 

Пятьсот жизней Шауката 
Бик ти мерова, София 
Губайдуллина. Прикосновение 
к душе 6+

12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 III Международный фестиваль 

духовной музыки Музыка 
веры 6+

16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+

19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ПРОЩАЙ, ГЕНЕРАЛИССИМУС 16+
23.45 МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ 16+

ЭФИР
5.40 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА 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 тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК 16+
19.00 Город 16+
21.00 9 РОТА 16+
23.40 ВОЙНА 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
26 октября

1 КАНАЛ
5.05 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 МАМЫ 16+
8.10 Служу Отчизне!
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
12.50 Николай Караченцов: «Я лю-

блю — и значит, я живу!» 12+
13.40 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
15.25 Черно-белое 12+
16.30 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Клуб Веселых и находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.30 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 16+
01.25 ДОМ МЕЧТЫ 16+

РОССИЯ 1
5.15 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ
7.20 Вся Россия. Монах и царь
7.30 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.55 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Крым. Приятное свидание
12.10 Смеяться разрешается
14.30 Наш выход!
16.10 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 Я смогу!

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Маскировка для выживания
13.35 Пешком...
14.05 Сюита №2 для эстрадного 

оркестра
14.30 «Лес». Спектакль
17.00 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Романтика романса
19.35 СТАРШИЙ СЫН
21.45 Острова
22.30 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
00.35 Маскировка для выживания
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели

ТНВ
4.55, 00.00 МЕДАЛЬОН 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет -ТВ 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.15 Профсоюзы — союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә. Болгар 

радиосы хит-парады 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.40 Джаз в усадьбе Сандецкого 12+

ЭФИР
5.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ 12+
10.45 9 РОТА 16+
13.30 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 16+
15.30, 20.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
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Решила 
оттянуться 
напоследок

Несколько лет назад 61-летняя британка 
Ширли Плейер впала в отчаяние: обе ее се-
стры скончались от рака. Ширли была на-
столько уверена и в своей скорой смерти, 
что захотела пожить оставшиеся годы на 
полную катушку.

Плейер стала воровать деньги со счетов 
компании, где работала менеджером. «Я по-
думала: мне же все сойдет с рук! И желание 
красть только обострилось, — признается 
Ширли. — Я была так убеждена в безнака-
занности, что просто не могла остановиться».

В 2010 году врачи действительно диагно-
стировали у британки рак. Но Ширли недо-
оценила уровень современной медицины: 
своевременная терапия спасла ей жизнь. 
Вскоре аудиторская проверка вскрыла афе-
ру миссис Плейер. За семь лет женщина 
успела похитить более 390 тысяч фунтов 
стерлингов (около 25 миллионов рублей).

Сладкой жизни Ширли вкусить так и не 
удалось, ведь похищенные средства уходи-
ли не на роскошь, а на решение множества 

насущных проблем: оплату аренды жилья, 
лечение членов семьи и погашение много-
численных долгов. Все эти годы Плейер жи-
ла в обычном двухквартирном доме вместе 
с мужем, который даже не догадывался о 
том, что его супруга постоянно ворует. Суд 
приговорил женщину к 4 годам тюрьмы.

 

Папа 
пожертвовал 
своей кровью 

 В нескольких китайских провинциях ста-
ли действовать новые правила приема абиту-
риентов в вузы. Отныне родители могут по-
высить вступительный балл своего чада на 
экзаменах, если сдадут не менее четырех ли-
тров крови. Это предложение вызвало ажио-
таж среди небогатых жителей Поднебесной 
— у людей появился реальный шанс дать де-
тям высшее образование.

За шесть литров донорской крови дают два 
бонусных очка, за восемь — три. Многие ки-
тайцы готовы сдавать кровь постоянно, одна-

ко, чтобы организм успел восстановиться, 
должно пройти не менее двух месяцев. Что-
бы сдать 4 литра крови, требуется как мини-
мум полтора года, но китайцы пытаются сда-
вать кровь чаще. Другие сдают кровь впрок 
— ради детей, которых только планируют за-
вести. «Я пожертвовал столько крови, что чуть 
не умер, — говорит один китаец. — Но те-
перь я могу сказать своему будущему сыну: 
«Не беспокойся об экзаменах, сынок, папа уже 
добыл бонусные баллы!»

В Китае донорская кровь так востребова-
на, что в некоторых частях страны ее требу-
ют от людей, желающих получить водитель-
ские права или зарегистрировать брак.

Терпение —
это
добродетель 

 Сибирский фермер Джастас Уокер, про-
славившийся на всю Россию заразительным 
смехом после интервью о санкциях запад-
ных стран, столкнулся с бедой. Сначала Уо-

кер, которого россияне окрестили за непо-
вторимый хохот «веселым молочником», по-
пал в больницу в связи с обострением аст-
мы. Но на этом несчастья не закончились 
— Джастас угодил в аварию, и многодет-
ная семья фермера осталась без необходи-
мого им автомобиля.

«Когда я загремел в больницу, многие 
предлагали помощь, но я все отнекивался — 
типа сами разберемся, — не унывает Джа-
стас. — Пока я лечился, у нас украли косил-
ку, а потом я разбился на машине. В жизни 
бывают черные и белые полосы. Во всех си-
туациях нужно видеть волю Божью и искать 
мир в душе. Терпение — это добродетель. Но 
когда терпение заканчивается, есть другая до-
бродетель — долготерпение».

Однако долго горевать «веселому молоч-
нику» не пришлось: узнав о проблемах Джа-
стаса, жители России объявили сбор средств 
на новую машину для него. «Сразу видно — 
добряк такой, веселый, простодушный, — пи-
шет один из интернет-пользователей. — Ти-
пичный русский. Надо помочь мужику! Таких 
людей мало». «Отличный дядька! Главное — 
дело делает, пока некоторые пьют и жалуют-
ся, что все плохо!» — уверен другой коммен-
татор. «А может, это и есть русская нацио-
нальная идея — помощь нуждающимся?» — 
спрашивает третий.

Давно читаю вашу замечатель-
ную газету, и вот решила сама на-
писать, потому что запуталась и 
не знаю, что делать. Очень прошу 
совета у психолога.

Здравствуйте, Галина Ивановна! 
Я замужем. Муж, в принципе, хо-
роший человек, но любит выпить 
с друзьями и, если уж начнет, то 
пьет, пока не упадет. Домашние 
дела его не интересуют, чтобы сде-
лал что-то по дому, его надо дол-
го упрашивать. На уме одни ком-
пьютерные игры, пьянки и маши-
на. С ребенком, которому уже три 
года, не занимается, раньше, если 
выходил с нами гулять, то только 
с пивом.

Год назад меня познакомили с 
парнем. Симпатичный, культурный, 
но на десять лет младше. Он тогда 
только пришел из армии. И влю-
бился в меня. Полгода Саша меня 
добивался, я не хотела изменять 
мужу. В общем, не устояла и влю-
билась. Нам так хорошо вместе, по-
нимаем друг друга с полуслова. Са-
ша очень хорошо относится к мо-
ему ребенку. Учил его разговари-
вать, рисовать, всегда играет с ним, 
читает книжки, покупает игрушки. 
Родной папа ни разу книжку ребен-

ку не почитал. Когда Саша прово-
жает нас до дома, ребенок плачет, 
не отпускает его.

Но ведь я замужем. Мне очень 
стыдно, что так поступаю. Однажды 
захотела мужа проверить, написала 
ему в социальной сети с чужого 
адреса, он стал активно со мной об-
щаться, приглашать на свидания, пи-
сал, что бросит жену и ребенка, ес-
ли нужно. Пыталась проверить так 
и Сашу, но он ничего не отвечает, 
игнорирует все сообщения.

Сейчас я не знаю, что делать. 
Развестись с мужем и жить с лю-
бимым? Саша очень хочет этого, 
рассчитывает стать отцом моему ре-
бенку. Но он ведь очень молод, у 
нас большая разница в возрасте. А 
вдруг он потом найдет себе кого-ни-
будь и бросит нас? Я очень боюсь 
этого, хотя он ответственный и пра-
вильный человек, строит планы на 
наше будущее, зовет замуж.

Галина Ивановна, посоветуйте, 
пожалуйста, что мне делать? Остать-
ся с мужем, родным отцом малы-
ша? Или решиться на жизнь с лю-
бимым, но у ребенка тогда будет от-
чим? Заранее спасибо.

Наталья ЧАТКИНА.

Комментарий психолога
Дорогая Наталья! Вы просите меня помочь принять 

судьбоносное решение, которое сделает вашего ребен-
ка счастливым, а вам даст ощущение надежности и 
уверенности в долгой и благополучной семейной жиз-
ни. Но, Наташенька, «нам не дано предугадать». Я вас 
понимаю: любому человеку, не только женщине, хо-
чется жить с человеком, который его любит, в беде не 
бросит, не предаст. Но, Наташенька, открою вам вели-
кую тайну бытия: человек может надеяться только на 
себя. Даже на Бога надейся, а сам не плошай. Не го-
воря уж о простых и, к сожалению, смертных людях.

Одна пожилая, да прямо скажем, старая женщина 
очень надеялась, что ее «досмотрит» родственница, 
которая была младше почти на 20 лет. Но человек 
предполагает, а Бог располагает. Старушка оказалась 
долгожительницей и пережила более молодую род-
ственницу на 15 лет.

Любой человек может нас подвести, может заболеть, 
может и влюбиться. Не будучи ни подлецом, ни преда-
телем. С вами же такое случилось. Хотя, как я понимаю , 
вы противились чувству изо всех сил. Но чувства раз-
уму неподвластны. Поэтому психологи всего мира при-
зывают всех и каждого надеяться только на себя, быть 
самому себе помощником и верным другом. Потому 
что вы себя никогда не покинете и не предадите. В ва-
шем случае, Наташа, этот призыв особенно актуален.

Вы, желая быть объективной, пишете, что ваш муж, 
в принципе, хороший человек. Но объективности ни 
у вас, Наташа, ни у кого-то другого, влюбленного не 
в своего мужа, не получилось бы. Вы предъявляете 

такие факты, что встает вопрос: мужчина, с которым 
вы живете, — вообще муж вам, отец ребенку? Ин-
тимных отношений у вас давно нет, малышом отец 
не интересуется и прочее. Тогда зачем и почему вы 
до сих пор с ним? Тут, кстати, мне вспомнилась од-
на японская пословица, которую я недавно услыша-
ла: голод сильнее любви. Вы уводите меня и читате-
ля в область чувств, а если мы с вами спустимся в 
мир материальный, то упадем в быт.

У вас трехлетний ребенок — вы работаете? Може-
те содержать себя и сына? У вас есть квартира или 
живете на территории мужа? Если вы решитесь жить 
с Сашей, то где? У его родителей? Саше лет 20, не-
возможно предположить, что он успел к такому юно-
му возрасту получить образование и достойную ра-
боту. На что вы будете жить? Посмею предположить, 
Наташенька, что, когда вы пишете, что муж, в прин-
ципе, хороший человек, то этим «принципом» явля-
ется материальная база вашей семьи. Иначе что вас 
рядом с ним держит? Он с легкостью с вами расста-
нется, более того, мне трудно представить, что он не 
знает о ваших встречах с Сашей. Трехлетний малыш 
обязательно расскажет папе, где и с кем они с мамой 
гуляли, с кем он играл и кто читал ему книжки.

Наташенька, мне жаль вас огорчать, но лучше сей-
час мягко спуститься на землю, чем потом упасть. Вы 
знаете, есть такая поговорка: «С милым рай и в ша-
лаше». Но у нее обязательное продолжение: «если 
шалаш в раю». К великому сожалению, мы не в раю. 
Мы пока на земле, где любовью сыт не будешь.

Факты, касающиеся мужа, подобранные в вашем 
письме, неприкрыто свидетельствуют о вашей пред-
взятости и раздражении. Вы ничего хорошего про му-
жа не написали, но ведь не бывает, что у человека 
столько недостатков и ни одного достоинства, — вы 
ведь почему-то именно за него вышли замуж. И, про-
шу прощения, но, может быть, ваше поведение в 
какой-то степени спровоцировало его готовность уй-
ти из семьи?

Саша сейчас в вас влюблен и искренне строит в 
своей голове не столько планы, сколько воздушные 
замки. У него возраст юношеской романтической влю-
бленности. Не в ровесницу даже, а во взрослую за-
мужнюю женщину, ух!.. Все это ему интересно, увле-
кательно. Многие из нас в юности не только читают 
романы или смотрят в кино мелодрамы, но и созда-
ют романы собственные. Правда, в жизни романы ред-
ко заканчиваются хеппи-эндом.

Поэтому, Наташа, нам никуда не деться от фило-
софии: бытие определяет сознание. Неустроенный быт 
за милую душу съест любую самую возвышенную лю-
бовь. Постарайтесь трезво оценить свои возможно-
сти, хотя это очень трудно, потому что амфетамин, 
гормон влюбленности, опьяняет гораздо сильнее и 
дольше, чем все другие опьяняющие вещества.

В вашем письме недостаточно информации для 
анализа, а та, что есть, субъективно искажена. Любой 
мужчина, Наташа, младше он вас или старше, может 
оказаться ненадежным. Резюмируя все мною сказан-
ное, еще раз настоятельно хочу напомнить, что наде-
яться следует на себя и только на себя. И, конечно, 
принимать решение нужно на трезвую голову, помня, 
что вы несете ответственность за маленького безза-
щитного ребенка, чье благополучие для человека с 
совестью должно быть на первом месте.

С уважением, Галина БЕЛОЗУБ.

Он
ответственный
и правильный
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

Как вы относитесь
к себе? «Диагноз» 
поставит тест:

1. Утром вы смотрите
на свое отражение
в зеркале:
а) с умилением — 1;
б) с раздражением — 5;
в) без эмоций — 3.

2. В каких случаях вы 
решились бы изменить 
внешность с помощью 
пластической операции? 
а) если будут лишние 

день ги, почему бы не 
поэкспериментировать? 
— 5;

б) вас попросит об этом 
любимый человек — 3; 

в) ни в каких! Я и так луч-
ше всех — 1.

З. В детстве мама 
ласково называла вас:
а) зайчиком, котенком — 3;
б) красавицей,
 принцессой — 1;
в) слоненком,
 медвежонком — 5.

4. Каждая женщина 
должна быть в первую 
очередь:
а) красивой, сексуальной, 

кокетливой — 1;
б) скромной, доброй и не-

притязательной — 3;
в) хорошей хозяйкой — 5.

5. Когда вы видите чело-
века с каким-то физичес-
ким недостатком, то вы:
а) в душе сочувствуете
 ему — 5;
б) удивляетесь, почему он 

не пытается его скрыть 
или исправить — 1;

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

6. Когда на вас смотрят 
прохожие, вы думаете, что:
а) они вами любуются — 1;
б) с вами что-то не так — 5;
в) либо они любопытны, 

либо вы сегодня хоро-
шо выглядите — 3.

7. Выступая перед 

аудиторией, вы 
беспокоитесь, что:
а) непонятно
 говорите — 5;
б) надели не тот
 костюм — 1;
в) ваше волнение
 заметно — 3.

8. Когда вас критикуют 
посторонние люди,
вам обычно бывает:
а) стыдно, и вы признаете 

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

критику — 3;
в) безразлично: их мнение 

— пустяк — 1.

Подсчитайте 
набранные баллы.

От 8 до 18 баллов
Ваша самооценка прак-

тически не зависит от мне-
ния окружающих. Что бы 
они ни говорили, вы увере-
ны в том, что вы умны, оба-
ятельны и привлекательны. 
Это неплохо, однако нелиш-
не все же иногда прислуши-
ваться к точке зрения дру-
зей и коллег.

От 19 до 29 баллов
К сожалению, вы не 

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

От 30 до 40 баллов
Вы чересчур требователь-

ны к себе. То, на что другой 
человек не обратил бы вни-
мания, вами воспринимает-
ся как целая катастрофа. 
Попытайтесь быть снисхо-
дительней к себе! Ведь мы 
не роботы и не можем все 
всегда делать на пять. Бы-
вают и двойки. Отнеситесь 
к этому философски.

Грибная солянка 
Грибы (лучше всего под-

березовики, беленькие, подо-
синовики, но можно и сыро-
ежки) почистить, помыть, по-
резать, отварить и тщательно 
промыть. Далее грибочки еще 
раз заливаем водой, чтобы 
были чуть покрыты, и дово-
дим до кипения. Кладем лук 
и морковку, нарезанные со-
ломкой. Морковки и лука не 
жалейте. Тушим овощи с гри-
бами около 20 минут. Затем 
добавляем нашинкованную 
белокочанную капусту, ее 

должно быть больше, чем 
грибов. Когда капуста немно-
го утушится, добавляем са-
хар, соль, перец горошком, 
гвоздику — все по вкусу. Вли-
ваем растительное масло.

Тушить все еще 20 минут, 
в конце добавить уксус. Для 
ориентировки: на 2,5 литра 
готовой солянки добавляем 
по полстакана подсолнечного 
масла и 9-процентного уксу-
са. Закатать солянку в стери-
лизованные банки, лучше 700  - 
граммовые или литровые.

ЛЕЧИМ БРОНХИТ
Народная медицина знает множество рецептов лече-
ния кашля. Конечно, домашние средства вряд ли смо-
гут полностью заменить таблетки и микстуры, но 
ускорить выздоровление они вполне способны.

Алоэ с медом. Срежьте не-
сколько листьев алоэ, из-
мельчите и отожмите сок. 
Смешайте его с медом в про-
порции 1:1. Принимайте 
смесь по 1 чайн. ложке 3 
раза в день. Это средство об-
ладает отхаркивающим дей-
ствием, снимает воспаление 
верхних дыхательных путей.

Яблочный чай. Залейте 2 
ст. ложки измельченных су-
шеных яблок стаканом воды 
и кипятите 10-15 минут. Пей-
те теплым.

Настой шалфея. Залейте 1 
ст. ложки сухой травы шал-
фея 1 стаканом кипятка и на-
стаивайте в течение часа. Те-
плый настой принимайте по 
1/2 стакана 3 раза в день.

Лимонное масло. Ошпарь-
те лимон горячей водой, за-
тем пропустите вместе с це-
дрой через мясорубку, сме-

шайте со 100 г сливочного 
масла и 1 ст. ложкой меда. 
Лимонное масло — замеча-
тельное профилактическое 
средство, которое убережет 
вас от простуды.

Настой листьев мать-и-ма-
чехи. Заварите 1 ст. ложку ли-
стьев 1 стаканом кипятка и на-
стаивайте 30 минут. Принимай-
те по 1 ст. ложке каждый час.

Молоко с маком. Если ка-
шель не дает заснуть, выпей-
те перед сном 1 стакан тепло-
го молока, в которое добав-
лены 2 чайн. ложки мака.

Сок редьки. Возьмите 
круп ную редьку, очистите ее, 
натрите на терке и отожмите 
сок. Смешайте сок с 1 ст. 
ложкой меда и принимайте по 
2 ст. ложки 2-3 раза в день.

А.ЭМАНУИЛОВ,
врач-терапевт.

Как показали исследова-
ния, меню последнего обе-
да приговоренных к смерт-
ной казни в Америке не от-
личается разнообразием. 
Большинство людей заказы-
вают картофель фри, на 
втором месте — стейки, а 
на третьем — гамбургеры и 

чизбургеры. Только один че-
ловек заказал утку по-
бургундски с артишоками, 
гарнир из молодой спаржи 
и бутылку Божоле. Но ему 
не повезло: в последний мо-
мент его смертная казнь бы-
ла заменена на три пожиз-
ненных заключения.

Люблю всех животных, 
однако к козам особенно 
неравнодушна. Общаться с 
ними легко, поскольку они 
понимают человека с полу-
слова. Мы с мужем перее-
хали в деревню после того, 
как ушли на пенсию. И пер-
вым делом я завела козу. 
Теперь у меня целое стадо. 
Удои в зависимости от 
кормления у взрослых коз 
3-3,5 л и более. Поскольку 
у меня немалый опыт, по-
зволю себе дать новичкам 
несколько советов.

Лучше купить козочку и 
самим вырастить ее, приу-
чить к тем кормам, которые 
бывают в вашем хозяйстве. 
Если же вынуждены взять 
взрослую козу, то приобре-
тайте вместе с ее собствен-
ными козлятами или с дру-
гой козой. В одиночестве, 
попав в новую обстановку, 
животное тоскует, кричит, 
теряет молоко. Мы в этом 
убедились на горьком опы-
те. Когда я находилась в 
больнице, муж продал 
взрослую козу в другую де-
ревню, и ее на новом ме-
сте обрекли на одиноче-
ство, да еще почему-то не 
пускали в стадо.

В общем, козочка зато-
сковала, сбавила удой и че-
рез 1,5 месяца хозяйка об-
ратилась ко мне с просьбой 
поменять животное на дру-
гое. Я отказала, зная, что с 
другой козой случится то же 
самое, и выкупила обратно. 
Вернулась моя скотинка до-
мой худая, сердитая и дей-
ствительно без мо лока. Это 
в летнее-то время! Здоро-
вье и удой восстановились, 
а вот характер — не может 
прос тить, испортился окон-
чательно. Трудно стало с ко-
зой общаться — помнит, 
что отдали в чужие руки, где 
ей было плохо. Захочу при-
ласкать, как преж де, — от-
ворачивается, своих подруг 
и молодняк бьет рогами. Вот 
от такой купли-продажи я 
хочу уберечь козоводов.

Нехорошо коз держать 
на привязи, нужно пасти хо-
тя бы утром и вечером. Это 
улучшит удой. Не обязатель-
но выстаивать длинную оче-
редь за высокоудойными 
козами. Можно завести бес-
породных коз, улучшая по-
роду сменой козла-произво-
дителя от хороших удойных 
матерей. А для козовода-но-
вичка это даже целесооб-

разнее, поскольку породные 
и высокоудойные козы сли-
шком привередливы и, ког-
да нет опыта козоводства, 
можно не получить желае-
мой продуктивности.

Для повышения удоев 
за готавливаю разнообраз-
ные корнеплоды, вдоволь 
хорошего сена, веники, к 
тому же и подкормка тра-
вой. В козлятнике светло, 
тепло; летом, помимо паст-
бища выращиваю козлят 
на подсосе под матерью 2 
месяца. Молодняк растет 
быстро. С весны до осени 
козочки набирают по 10 кг 
чистого веса.

Козы понимают не толь-
ко команды, но и движе-
ния. Летом я пасла коз са-
ма. Ходила с ними то в ов-
раг, то в березняк. Стадо 
шло впереди, я за ним. 
Когда доходили до развил-
ки, то остана вливались и 

оглядывались на меня, как 
бы спрашивая — идут в ту 
ли сторону, где сегодня бу-
дем пастись? Если я мах-
ну рукой налево — спуска-
ются в овраг, махну напра-
во — в березняк.

Была у меня молодая 
козочка, которая не дава-
лась доиться сразу, всегда 
сперва повертится. Я ее не 
наказывала, не покрикива-
ла на нее, только уговари-
вала ласковым тоном и так 
— животное спокойно сто-
яло во время дойки. Однаж-
ды решила испытать эту  
козу. Пришла доить и мол-
чу. Она посмотрела на ме-
ня внимательно, ожидая 
привычных уговоров, но я 
молчала, подошла к ней до-
ить. Коза не подпустила к 
вымени. Пришлось опять 
пойти на уговоры.

И.ЕВГЕНЬЕВА.

ЛЮБИТЕ  ЛИ ВЫ СЕБЯ?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КОЗОЧКА 
ЗАТОСКОВАЛА

Сальтисон печеночный
Это блюдо пользуется популярностью за праздничным 
столом. Понадобятся: печень свиная или говяжья — 500 
г; сало или свиная грудинка — 300 г; яйцо — 2 шт.; крупа 
манная — 3 ст. ложки; мука пшеничная — 2 ст. ложки; 
чеснок — 3–4 зубчика; специи (соль, перец) — по вкусу.

Печенку промыть, освобо-
дить от пленок, нарезать ку-
биками или кусочками не бо-
лее сантиметра толщиной. 
Добавить яйца, манную кру-
пу, муку, измельченный чес-
нок, соль и перец. Еще с пе-
ченью хорошо сочетается му-
скатный орех. Сало или гру-
динку также нарезать неболь-
шими кусочками. Все хорошо 
перемешать. Разложить этот 
фарш в обычные целлофано-
вые пакеты, придать форму 
батона колбасы и крепко за-
вязать.

В кипящую воду погружа-
ем пакет с нашей «колбасой» 
— так в рецепте. Я же кладу 

его в холодную воду. Когда 
закипит, убавляем огонь и ва-
рим под крышкой два часа 
при медленном кипении.

Готовый сальтисон осту-
дить и убрать на ночь в хо-
лодильник. Утром удалить 
целлофан. У нас обычно си-
лы воли не хватает ждать це-
лую ночь, поэтому просто 
ждем остывания, разрезаем 
пакет и наслаждаемся.

Это блюдо напоминает де-
ревенский печеночный паш-
тет. Очень нежный и вкусный. 
Прекрасно держит форму, не 
разваливается, когда нареза-
ешь ломтиками.
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Посадку пло-
довых деревьев 

и ягодных кустар-
ников у нас нередко 

проводят в первой де-
каде октября — осенью, 

когда рынок предлагает их 
максимальный выбор. Однако 

в первую очередь советую исхо-
дить не из наличия саженцев на 
прилавке, а реальных условий на 
вашем садовом участке — микро-
рельефа местности и прочих много-
численных факторов, влияющих на 
жизнедеятельность растений: сто-
яние грунтовых (подземных) вод, 
размеры площади под сад, защи-
щенность его от ветра и морозов, 
возможности орошения и т.п.

Особенно много вопросов бывает 
тогда, когда вы решили заняться по-
садками на новом для себя месте. Тог-
да поинтересуйтесь у ближайших со-
седей: какие именно плодовые дере-
вья и кустарники здесь удаются, а ка-
кие нет. И чем больше источников ин-
формации — тем лучше.

Многолетняя практика подтверж-
дает, что торопиться с посадками не 
стоит. Иначе придется многое пере-
делывать и исправлять. Типичная 
ошибка при торопливости — загуще-
ние посадок и неправильно выбран-
ное место для конкретного растения.

С чего начать? Определите точные 
стороны света, границы своего вла-
дения и, если нет угрозы подтопле-
ния, посадите, например, плодовые 
деревья у северной стороны, чтобы в 

будущем не затеняли огород. Не бли-
же двух-трех метров от соседского за-
бора. Важно знать: крошечные пона-
чалу яблони довольно быстро, за не-
сколько лет, превратятся в высокорос-
лых великанов. Поэтому изначально 
размещайте их на расстоянии не бли-
же пяти-шести метров друг от друга. 
Удобнее, когда в один ряд. Иначе в 
междурядьях придется оставлять 
семь-восемь метров. Но не жалейте 
«бесполезного» пространства: в тече-
ние ближайших лет широкие кроны 
рослых деревьев заполнят большую 
площадь, чем кажется. Да и свобод-
ную землю в молодом саду поначалу 
занимают либо огородом, либо ягод-
ником, либо цветником…

Другой важный момент — разме-
ры и наполнение посадочных ям. Чем 
менее плодородна почва на Вашем 
участке — тем они должны быть про-
сторнее. Чаще всего приходится вы-
капывать их шириной до метра и глу-
биной 60-80 см. Причем, копать их 

лучше не одновременно с посадкой, 
а заранее — хотя бы за пару недель, 
чтобы заполнить их наилучшей пло-
дородной почвой, которая должна 
успеть осесть до размещения здесь 
растений.

Поначалу посадочную яму запол-
няют только на половину глубины 
смесью старого и плодородного пе-
регноя, компоста с дерновой землей. 
Свежий навоз здесь противопоказан 
— «сожжет» нежные корни молодых 
растений, как и азотные минеральные 
удобрения. В нижнюю часть ямы до-
бавляют лишь три-четыре столовые 
ложки фосфорно-калийных солей, а 
лучше — древесной золы.

Через две недели в яму досыпают 
горкой лопату-другую земли, а на ней, 
расправив нижние корни, размещают 
саженец. Сразу же полностью засы-
пают его хорошей почвой и устраива-
ют из нее же «блюдце» — углублен-
ный приствольный круг, который на-
полняют поливочной водой. Саженец 

немного дол-
жен оказаться на 
возвышении почвы 
— как бы над поса-
дочной ямой. Иначе, ког-
да она окончательно осядет, 
уплотнится, он непременно 
провалится и его корневая шей-
ка под толстым слоем влажной по-
чвы начнет выпревать, что нередко 
приводит к гибели яблоньки.

Итак, постарайтесь избежать воз-
можных и, увы, нередко многочислен-
ных ошибок. Напомню, что, помимо 
яблонь, осенью предпочтительнее вы-
саживать рано пробуждающиеся 
ягодники — крыжовник, черную смо-
родину, жимолость. И, напротив, не-
желательно сажать все косточковые 
— сливу, вишню, алычу, но особен-
но теплолюбивые: черешню, абрикос, 
а также виноград, хотя рынок пред-
лагает сейчас немало новых зимо-
стойких сортов. Если такие все же 
приобретете, то временно посадите их 
в ведра и сохраните до весны в не-
промерзающем подвале или прико-
пайте в наклонном виде в траншее.

Однако предупреждаю: кора моло-
дых саженцев — излюбленная пища 
грызунов в зимне-весенние месяцы, 
поэтому рядом с ними желательно 
разложить не размокающие в воде 
«антимышиные» средства — напри-
мер, брикетированные приманки 
«ЭФА». Тогда растения наверняка не 
пострадают до весны, тем более, ес-
ли их обильно полить.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

Однажды мы стали свидетелями 
спора в электричке. Две женщи-
ны ехали на свои дачи. Разго-
ворились. Одна поделилась ра-
достью: «У меня в этом году бо-
ярышник впервые дал плоды. 
Такие вкусные!» «Да полно вам, 
— искренне удивилась вторая, — 
они же пресные!» «Вы ошибае-
тесь, — не согласилась первая, 
— ягоды у него с кислинкой». Так 
кто же из них прав?

На самом деле обе. Боярышников 
в природе насчитывается более 200 
видов, 50 из них в диком виде растет 
в России. В садоводстве, конечно, их 
меньше, но тем не менее они крайне 
разнообразны: различаются и высо-
той куста, и формой листьев, а так-
же цветом и вкусом плодов.

Так что пора разобраться, кто есть 
кто, и решить, какие представители 
этого обширного рода достойны по-
селиться на наших участках.

БОЯРЫШНИК КОЛЮЧИЙ, ИЛИ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Один из самых известных видов, 
растет почти по всей Европе. Часто 
встречается у нас в городских садах 
и парках.

По внешнему виду это крупный ку-
старник высотой до 4 м или деревце 
до 5 м, с густой овальной кроной и 
колючими ветками — отсюда его на-
звание. Цветки белые или розовые, 
собраны в щитки. Плоды продолгова-
тые, около 1 см в диаметре, ярко-
красные снаружи, желтые внутри. Со-
зревают в августе-сентябре. Плодоно-
сить начинает на 7-й год.

Растет этот боярышник медленно. 
Почвы годятся любые — он живет да-

же на камнях! Прекрасно развивает-
ся в тени, не боится засухи и моро-
зов. Отлично переносит стрижку и 
формирование.

В саду его можно использовать в 
качестве живой изгороди — через ко-
лючие заросли не проберется никто. 
В мае-июне он порадует обильным 
цветением и хозяев участка, и окрест-
ных пчеловодов — боярышник колю-
чий прекрасный медонос.

А уж у хозяек сколько возмож-
ностей! Плоды, собранные после за-
морозков (тогда они становятся 
сладкими), можно есть в свежем ви-
де или засахаривать, а потом ис-
пользовать в качестве начинки для 
пирогов, киселей и компотов. Из бо-
ярышника получается отличное ва-
ренье. А еще плоды можно высу-
шить, перемолоть в муку и добав-
лять ее в тесто для выпечки домаш-
него хлеба — он получится витамин-
ным и с фруктовым привкусом.

Ну а уж про лечебные свойства это-
го кустарника и рассказывать не при-
ходится — сердечники и гипертони-
ки знают о них не понаслышке.

БОЯРЫШНИК КРОВАВО-
КРАСНЫЙ, ИЛИ СИБИРСКИЙ

А это наш, исконный, кустарник 
— он занимает огромную террито-
рию России, включая европейскую 
часть, Западную и Восточную Си-
бирь, Среднюю Азию. Очень похож 
на предыдущий боярышник, но раз-
личить их все-таки можно — по пло-
дам: у кроваво-красного они круглые 
и, созревая, осыпаются, а у обык-

новенного — продолговатые и креп-
ко держатся на ветках.

Растет он тоже в виде кустарника 
или небольшого деревца высотой 1-4 
м. Цветки белые, распускаются в конце  
мая. Плоды кроваво-красные (отсюда 
и название вида), с мучнистой мяко-
тью. Созревают в сентябре-октябре. 
Первый урожай дает поздно, на 10-15-й 
год. Но зато живет по 200-300 лет!

В культуре тоже довольно непри-
хотлив. Морозов не боится. Засуху пе-
реносит хорошо. К почвам нетребова-
телен. Но есть у него два каприза: не 
выносит близкого залегания грунто-
вых вод и любит яркое солнце.

В саду боярышник кроваво-крас-
ный можно использовать в качестве 
живой изгороди — у него тоже до-
вольно мощные колючки.

А плоды годятся для тех же целей, 
что и у боярышника обыкновенного.

БОЯРЫШНИК МЯГКОВАТЫЙ, 
ИЛИ ПОЛУМЯГКИЙ

Этот выходец из Северной Амери-
ки поражает своим великолепием. В 
первую очередь плодами — они яр-
кого оранжево-красного цвета, круп-
ные (до 2 см в диаметре) и очень вкус-
ные. Деревья статные, высокие (до 8 
м), с густой красивой кроной. А как 
эффектно они выглядят осенью! 
Цветки белые и крупные, как у ябло-
ни, — до 2,5 см в диаметре. Распу-
скаются они в мае. Урожай созрева-
ет в сентябре. Плодоносить начинает 
на 6-й год.

Очень зимостойкий и засухоустой-
чивый вид. Предпочитает солнце, но 

может расти и в полутени (правда, там 
он хуже цветет и дает меньше пло-
дов). Почвы ему подходят любые.

В саду его можно использовать для 
обустройства живой изгороди. Или са-
жать как отдельные плодовые дере-
вья. Он отличный медонос.

Плоды съедобны в сыром виде. А 
еще их можно сушить и делать из них 
различные заготовки: джемы, кисели, 
компоты.

БОЯРЫШНИК
ОДНОПЕСТИЧНЫЙ

В диком виде встречается на юге 
России: на Кавказе, в Средней Азии. 
Именно поэтому его относят к культу-
рам со средней зимостойкостью. Од-
нако, как показывает практика, он пре-
красно растет в средней полосе вплоть 
до Санкт-Петербурга и Вологды.

Внешне этот вид похож на боя-
рышник колючий. Но растет гораздо 
быстрее и цветки у него наряднее — 
розового оттенка.

Деревья вырастают до 3-6 м вы-
сотой, а при хорошем уходе бывает 
и до 8-12 м. Крона у боярышника од-
нопестичного симметричная, округлая, 
словно подстриженная. Колючек ма-
ло. Цветет в середине июня. Плоды 
небольшие, до 0,7 см в диаметре. Уро-
жай созревает в конце сентября. Пер-
вый раз его можно попробовать на 
6-й год после посадки.

Этот боярышник очень устойчив к 
жаре и отсутствию воды, поэтому иде-
ально подходит для засушливых ре-
гионов. Сажать его лучше на солнеч-
ных участках.

Плоды используются так же, как и 
у других видов боярышника.

Алексей ВОЛОДИХИН.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

И КУСТАРНИКОВ

БОЯРЫШНИКИ РАЗНЫЕ:
ЧЕРНЫЕ,  ЖЕЛТЫЕ,  КРАСНЫЕ



ОВЕН
На этой неделе у Овнов поя-

вится прекрасная возможность 
научиться чему-то новому, и не 
только в профессиональном 
плане. Это идеальный период, 
чтобы начать обучение, уехать за 
границу на работу или учебу. Вы-
сока вероятность, что вы увлече-
тесь чем-то или кем-то, что кру-
то изменит вашу жизнь. Отноше-
ния с родителями, в семье и кол-
легами значительно улучшатся.

ТЕЛЕЦ
Довольно бурная, но во всех 

отношениях благоприятная для 
Тельцов и Тельчих неделя. Так 
что, наступило время лелеять че-
столюбивые планы и получать 
дивиденды с ранее выполненной 
работы. Насчет отношения к вам 
окружающих можете не беспо-
коиться — оно будет дружеским 
и доверительным, ведь вы инте-
ресуетесь людьми и их пробле-
мами искренне, а не ради «крас-
ного словца».

БЛИЗНЕЦЫ
Не теряйте времени и берите 

«быка за рога», то есть благо-
склонную к вам Фортуну в обо-
рот! У Близнецов есть заветные 
желания? Вот и наступило вре-
мя для их воплощения в жизнь. 

Хотите денег, повышения в 
должности — решайте финан-
совые и карьерные вопросы, же-
лаете разобраться с личными 
проблемами — займитесь ими 
вплотную. Все, что вы предпри-
мите на этой неделе, принесет 
вам желаемый результат и успех.

РАК
На этой неделе рекомендует-

ся анализировать не только фак-
ты и события, но и подсозна-
тельные мотивы, движущие 
именно вами. Это поможет вам 
избавиться от многих проблем. 
В решении финансовых про-
блем, особенно к концу недели, 
вам придется пойти на компро-
мисс, чтобы избежать супруже-
ских разногласий в финансовых 
вопросах.

ЛЕВ
Эта неделя принесет вам мас-

су изменений. Конечно, в луч-
шую сторону. Однако полностью 
полагаться на его величество 
Случай и ветреную Фортуну не 
рекомендуется. И чтобы не под-
палить свою роскошную гриву, 
вам следует позаботиться о сво-
их охотничьих угодьях и добыче  
самому. Скажите спасибо судь-
бе за предоставленные возмож-
ности, а дальше — действуйте 
сами, на свой страх и риск. 

ДЕВА
Все важные профессиональ-

ные и финансовые вопросы же-
лательно решить к середине не-
дели. В остальное время речь бу-
дет идти исключительно о том, 
чтобы сохранить и укрепить за-
воеванные позиции. Зато в ма-
териальном отношении Дев ожи-
дает стабильность и пусть мед-
ленное, зато неуклонное улучше-
ние в делах и финансах. Ближе 
к выходным постарайтесь не 
«влезать» в рискованные ситуа-
ции и родственные «разборки».

ВЕСЫ
Для этой недели Фортуна 

припасла «режим благоприят-
ствования» для любых ваших на-
чинаний, развития инициативы и 
реализации давно задуманных 
планов, будь то профессиональ-
ная деятельность, отдых или 
личная жизнь. Благоприятно об-
ращаться за поддержкой к вы-
сокопоставленным личностям, 
официальным представителям, 
а также родным и друзьям.

СКОРПИОН
События будут развиваться 

бурно и непредсказуемо: со 

страстями, интригами, ревно-
стью и любовью, потерями и 
победами. Зато скучно вам не 
будет точно! Да и без работы 
и денег вы не останетесь, так 
что можете на этот счет не пе-
реживать, а спокойно заняться 
личной жизнью, здоровьем и 
реализацией заветных планов 
и желаний.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя, если провести 

ее в трудах и заботах, прине-
сет вам значительное повыше-
ние доходов и невиданный 
взлет карьеры. В середине не-
дели обстоятельства напомнят 
о каких-то полузабытых, но 
приятных или полезных людях. 
Высока вероятность неожидан-
ных встреч. Они откроют перед 
вами новые перспективы и де-
ловые предложения. Выходные 
одарят романтическим приклю-
чением.

КОЗЕРОГ
Довольно благоприятная 

для вашего знака неделя. На-
чало — без помех, в конце — 
возможны некоторые затрудне-
ния, связанные с профессио-
нальной сферой. Дни будут за-
полнены событиями, встреча-
ми, хлопотами по дому и ре-

шением проблем родственни-
ков и друзей. Не теряйте столь 
удачный момент — вы можете 
стать лидером на работе и цен-
тром притяжения в своем бли-
жайшем окружении.

ВОДОЛЕЙ
Будьте аккуратны — любое 

резкое движение может приве-
сти к непредсказуемым по-
следствиям. Самоконтроль и 
искреннее желание достичь со-
вершенства помогут вам ре-
шить давно наболевший во-
прос и не потерять при этом 
доверие к окружающим.

РЫБЫ
На этой неделе вы безоши-

бочно будете выбирать пра-
вильный путь, принимать вер-
ные решения. А все перемены 
и события воспринимать, как 
шанс изменить свою жизнь к 
лучшему. Не забывайте о сво-
их профессиональных обязан-
ностях, и вы сумеете в корот-
кий срок добиться финансовой 
стабильности, признания ва-
ших заслуг, а также уважения 
и любви со стороны окружаю-
щих. Удачи!

ГОРОСКОП НА 20 — 26 ОКТЯБРЯ
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Счастье — это найти того, 
кто искал тебя.

* * *
Из Одноклассников:
— Дорогие мои... 544 дру-

га... помогите картошку выко-
пать!

* * *
«Нас не догонишь!» — ска-

зали цены нашим зарплатам...
* * *

Брюнетка встречает подру-
гу-блондинку, у той под глазом 
здоровенный фингал. Спра-
шивает, кто, мол, тебя так.

Блондинка: Муж!
Брюнетка: За что?!
Блондинка: За кроссворд. 

Там было «Самец крупного 
рогатого скота».

Брюнетка: Ну, дай поду-
мать. А, бык!

Блондинка: Какая ты ум-
ная! А я написала «муж».

* * *
Отпуск — это небольшой 

отрезок времени, который да-
ется работодателем, чтобы 
напомнить, что и без вас пре-
красно можно обойтись.

* * *
Парадокс Украины: после 

23 лет промывки мозгов 
большая часть населения по-
верила, что быть братом рус-
ского хуже, чем рабом негра.

* * *
Работа летом может нане-

сти непоправимый вред ваше-
му лету...

* * *
ЕС приняла шестой пакет 

санкций против России. Так в 
Европе начался новый ледни-
ковый период…

* * *
Специально для польских 

друзей просим поставить 
композицию «Яблоки на 
снегу», для американцев — 
«Гудбай Америка», для ев-
ропейцев — «Танцуй Россия 
и плачь Европа», а для гор-
дых киевлян — «Зима, хо-
лода, одинокие дома»... 
Приятного прослушивания, 
господа!!!

* * *
Какой избираем мы путь, 

такие нам строят дороги, а 
чтобы с него не свернуть, нам 
строят остроги.

* * *
Вдруг задумался: а что же 

показывали в «Новостях» до 
событий на Украине?

* * *
— А почему во всех скай-

пах нету кнопки записи раз-
говора?

— Есть... Только она нахо-
дится у других людей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саксаул. Ложе. Континент. Гнус. Дети. Ау-
ра. Плащ. Канкан. Лава. Кофр. Укус. Анис. Пике. Чад. Трог. 
Лук. Овес. Порфира. Резерв. Гаучо. Окно. Диктант. Короед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Антипод. Горнило. Фри. Оброк. Шекспир. Сиг. 
Лига. Сандал. Уран. Теща. Скаут. Крит. Ника. Отрок. Нанду. 
Позор. Латук. Клич. Веко. Рагу. Каберне. Октан. След. Свод.

Продается
земельный участок 
без построек,
25 соток, в деревне Шумково

Рыбно-Слободского района

(14 км от Рыбной Слободы,

60 км от Казани). Тел. 8-987-181-46-83


