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ЧУЖИЕ

За что невзлюбил ферме-
ров Викторовых глава Чер-
нышевского сельского по-
селения?

Стр. 4

ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА

Есть у песни одной золотые 
слова: «Хлеб всему голова, 
хлеб всему голова…» И хо-
тя не хлебом единым сыт 
человек, главное — хлеб! 
Вспоминаются лозунги 
ушедшей эпохи — «Хлеб — 
это оружие!», «Больше хле-
ба — богаче Родина!». И 
т.п. Уборка урожая всегда 
называлась страдой, битвой 
за хлеб.

Стр. 5

ФУНДАМЕНТ СТАРЫЙ,
НО ПРОЧНЫЙ

Кайбицкий район в послед-
ние годы вошел в лидиру-
ющую группу районов по 
производству молока.

Стр. 6

ПОПАЛИ В 
«ВИРТУАЛЬНЫЕ» СЕТИ

На днях во Дворце земле-
дельцев состоялось сове-
щание по вопросам импор-
тозамещения продоволь-
ственных товаров в респу-
блике. Основной темой ме-
роприятия стало продвиже-
ние первого в России элек-
тронного каталога продук-
ции татарстанских произво-
дителей — kp.agzrt.ru.

Стр. 7

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 под-
писки редакция традиционно ра-
зыгрывает среди подписчиков 
призы: телевизор, сотовый теле-
фон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2015

20-21 ноября в столице респу-
блики состоятся торжественные 
мероприятия, посвященные закры-
тию года «Казань — культурная 
столица тюркского мира».

В Менделеевске прошло выезд-
ное заседание Ассамблеи народов 
Татарстана, которое провел ее 
председатель — глава парламен-
та республики Фарид Мухаметшин.

В Международном аэропорту 
Казани прошли памятные меро-
приятия, посвященные годовщине 
со дня крушения самолета Boeing 
737-500.

В связи с повышением цен на 
гречку Татарстанское УФАС России 
начало проверку торговых сетей.

В Елабуге завершился сезон 
сельхозярмарок, в ходе которых 
было продано 384 тонны продук-
ции более, чем на 8,3 миллиона 
рублей.

Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет отметил свое 
210-летие.

Почта России в Татарстане за-
пустила конкурс «Открытка Деду 
Морозу», который продлится до 10 
декабря этого года.

В Казани состоялась торже-
ственная церемония вручения I ре-
спубликанской независимой дет-
ской литературной премии «Глаго-
лица».

В Зеленодольске открыто дви-
жение автотранспорта по отремон-
тированному путепроводу по 
ул.Октябрьская.

С 17 по 21 ноября в школах ре-
спублики проходит неделя парла-
ментских уроков.

ОЭЗ «Иннополис» объявил тен-
дер на строительство медицинско-
го центра. На эти цели будет вы-
делено 326 миллионов рублей.

Сегодня, 20 ноября, на реках Та-
тарстана официально закрывается 
навигация судов.

В Казани состоялся День безо-
пасности дорожного движения. 
Только в этом году на дорогах Та-
тарстана погибли 512 человек.

Пять татарстанских проектов за-
воевали призовые места на Все-
российском туристском конкурсе 
«Маршрут года» в Воронеже.

В селе Пробуждение Сарманов-
ского района открылся новый мо-
дульный ФАП, построенный по фе-
деральной программе «Устойчивое 
развитие села».

ЯРМАРКИ

ЕШЬТЕ ЯБЛОКИ, ДРУЗЬЯ!
Тимофей ТРОИЦКИЙ

А все-таки на базар тянет. Согласитесь? 
Вот она, торговая площадка. Тут народ, 
товары, движение… Жизнь, в общем. К од-
ному торговцу подойдешь, поспрашива-
ешь о том, о сем, к другому, к третьему… 
И будто прикоснешься к чьей-то душе, 
будто услышишь чью-то песню.

На рынке не устаешь, здесь заряжаешься. По-
тому что люди, приехавшие с товаром, хотят его 
продать, а значит, они наполнены положительной 
энергией. Смотрите, как они нам улыбаются, как 
внимательны и предупредительны. Особенно, ко-
нечно, фермеры и владельцы личных подсобных 
хозяйств. Ведь они торгуют собственной продук-
цией. В нее вложен большой труд с весны до осе-
ни. Да и зимой не баклуши бьют. И от того, су-
меют ли они продать все выращенное с выгодой, 
зависит их настроение в дальнейшем.

В нашей республике серьезное внимание уде-
ляется вопросам рыночной торговли. Чего стоит 
только Агропромпарк — крупнейший в России 
центр торговли сельскохозяйственной продукци-
ей с развитой инфраструктурой в Казани. Ну а 

для тех, кто живет в отдаленности от него, или 
кому по возрасту добираться до Агропромпарка 
не близко, работают рынки в других местах сто-
лицы республики. Есть выбор, и это здорово.

Важный вопрос — цены. Сегодня мы — по-
купатели, и нам кажется — все дорого. А зав-
тра, случается, уже мы встаем по ту сторону при-
лавка, и нам уже кажется все по-другому — де-
шево. Но на то и рынок, чтобы балансировать 
спрос и предложение, предложение и спрос.

Сегодня, в связи с запретом завоза из ряда 
стран продуктов питания, проявилась тенденция 
к подорожанию некоторых продуктов. Произво-
дителю хорошо. А покупателю? В связи с форс-
мажором правительству приходится принимать 
меры для поддержки слоев населения с низким 
покупательским уровнем. А это, считай, почти 
всех нас. Один из главных инструментов регули-
рования цен — субботние ярмарки, на которых 
цены бывают ниже рыночных. Интересные ме-
роприятия! Ведь это еще и школа, где идет об-
учение азам рыночной конкуренции, побуждаю-
щей снижать затраты и повышать качество. И у 
кого-то это уже получается.

На снимке: ешьте яблоки, друзья!

Фото автора.
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Экономике 
зеленый
цвет к лицу
Людмила КАРТАШОВА

Впервые заседание Комитета по лесам и лесной  от-
расли в рамках 72-й сессии Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций со-
стоялось в России, конкретно в столице Татарстана. 
Оно открылось 18 ноября в ГТРК «Корстон-Казань» 
и продлилось три дня.

Главное внимание пред-
ставители разных стран ЕЭК 
ООН сосредоточили на обсу-
ждении злободневных воп-
росов рынка лесных това-
ров, перспективах лесного 
сектора и его вкладе в раз-
витие «зеленой» экономики.

Отрадно, что столь зна-
менательное событие евро-
пейского масштаба проходи-
ло в Татарстане, не отлича-
ющемся высокой лесис-
тостью (17,4%) и благород-

ством лес  ных пород. Но на-
ша республика по праву при-
знана в России передовым 
экономическим регионом, 
мощно развивающим лес-
ную отрасль на, казалось  
бы, неперспективных лесных 
просторах. Не секрет, что ос-
новными породами деревьев 
в татарстанских лесах яв-
ляются мягколист венные, 
считающиеся малоценными, 
— осина, липа, береза. Тем 
не менее, именно в нашей 

республике работает мощ-
ный Лесной селекционно-
семеновод чес кий  центр по 
выращиванию саженцев со-
сны и ели с закрытой кор-
невой системой в поселке 
Лесхоз Сабинского района, 
запущен уникальный проект 
— завод «Кастамона Инте-
гра» по переработке низко-
сортной древесины в ОЭЗ 
«Алабуга », началось строи-
тельство центра «Дубравы 
России» по выращиванию 
дуба черешчатого в Кайбиц-
ком районе.

Зачитывая приветствие 
Президента РТ Рустама Мин-
ниханова, Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков отметил:

— Для Республики Татар-
стан вопрос сохранности ле-
сов особенно актуален в 
связи с преобладанием в 
структу ре экономики нефте-
добывающей, нефтехимиче-
ской промышленности, ма-
шиностроения. И мы, осоз-
навая всю важность пробле-
мы, активно инвестируем в 
развитие лесной и деревоо-
брабатывающей промыш-
ленности.

Выступая на пленарном 
заседании 72-й сессии ЕЭК 
ООН, заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-

ции — руководитель Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик 
проанализировал в докладе 
основные проблемы лесной 
отрасли России, рассказал о 
долгожданных переменах, 
которые происходят в ней. 
Например, усиливается со-
став лесной охраны, делает-
ся ставка на профессиона-
лов, знающих лес. В связи 
с глобальным изменением 
климата огромное внимание 
в России, являющейся од-
ной из крупнейших мировых 
лесных держав, уделяется 
борьбе с лесными пожара-
ми. В этом отношении опыт 
Татарстана, на территории 
которого за последние четы-
ре года крупных пожаров не 
было, особенно ценен.

Давая в перерыве интер-
вью журналистам, Иван Ва-
лентик сказал:

— Та дискуссия, которая 
идет сегодня на площадках 
сессии ООН, позволит вы-
работать конкретные пред-
ложения и рекомендации, 
которые помогут предусмо-
треть серьезный вклад лес-
ного сектора в экономику в 
целом. В рамках ООН суще-
ствует отдельный форум по 
лесам, который рассматри-
вает все вопросы по разви-
тию лесопромышленного, 
лесохозяйственного и при-
родоохранного потенциала. 
И сегодня очень важно 
определить новые направ-
лении развития. Очень хо-
рошо, что мы собрались 
именно на территории Рос-
сии — наша страна готова 
широко представить свой 
взгляд на эти вопросы. Мы 
очень высоко оцениваем ра-
боту, которая проводится в 
лесном хозяйстве Татарста-
на, понимаем роль вашего 
президента в этом деле. Хо-
чу особо отметить: в мало-
лесной зоне, малопривлека-
тельном с точки зрения ре-
сурсного обеспечения реги-
оне, вам удалось создать 
серьезные лесоперерабаты-
вающие производства.

За сутки крупными инве-
сторами надоено 1466 тонн 
молока, что на 185,4 тонны 
больше прошлогоднего и 
составляет 54% от валово-
го производства в сельхоз-
предприятиях республики. 
Можно было бы порадо-
ваться этим цифрам, если 
бы не одно «но». Уж очень 
большие контрасты на фер-
мах. Если, к примеру, ООО 
АПК «Продпрограмма» на-
даивает по 31,1 килограмма 
молока на корову, а в сут-
ки производит его 88,7 тон-
ны, то в иных хозяйствах на-
дои такие, что впору за го-
лову хвататься. Просто чу-
деса происходят, например, 
на ферме ООО «Агроуслуги 
Черемшан»: здесь на коро-
ву в сутки получают… по 
0,7 килограмма молока на 
корову. То ли там буренки 

постепенно меняют свой 
пол и превращаются в бы-
ков, то ли доярки попросту 
не могут добраться до них 
из-за бездорожья. Создает-
ся впечатление, что эти два 
хозяйства находятся не в 
одной республике, а на раз-
ных полюсах. Ничем другим, 
как отсутствием дисципли-
ны и заинтересованности, 
можно объяснить крайне 
низкую продуктивность ко-
ров в ООО АФ «Родина» Те-
тюшского, АФ «Муслюм» 
Муслюмовского, ООО «Аба-
лач» Менделеевского, ООО 
АФ «Спартак» Лениногор-
ского, ООО АПК «Заволжье» 
Зеленодольского и некото-
рых других хозяйствах, где 
суточные надои молока на 
корову не превышают 4,2 кг.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НА РАЗНЫХ 
ПОЛЮСАХ
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — на сколько 
больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Слово о земле
Во вторник в Государст венном Совете РТ состоялось 
заседание Комитета по экологии, приро допользованию, 
агро промышленной и продовольственной политике, 
на котором парламентарии обсудили вопрос испол-
нения законодательства в области охраны почв и ра-
ционального использования земельных ресурсов.

«Татарстан владеет бога-
тыми земельными ресурса-
ми. Земля — основное сред-
ство производства в сель-
скохозяйственной отрасли и 
важнейшая часть нацио-
нального богатства респу-
блики, однако в результате 
хозяйственной деятельно-
сти, эрозии земля теряет 
свою привлекательность», 
— так отметил актуальность 
поднимаемого вопроса 
председатель Комитета по 
экологии, природопользова-
нию, агропромышленной и 
продовольственной полити-
ке Тахир Хадеев.

О современном состоя-
нии земель республики, про-
блемах их использования 
рассказал заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Татарстана Ильдус Габдрах-
манов. На сегодняшний день 
общая площадь земель ре-
спублики составляет 6,8 
млн. га. 68% территории Та-
тарстана занимают земли 
сельскохозяйственного на-
значения (4,6 млн. га), в том 
числе 3,3 млн. га — пашня.

Как отметил Ильдус Га-
драхманов, основными про-
блемами почвенного покро-
ва является высокая распа-
ханность сельхозугодий, а 

также эрозия. Эрозии под-
вержено около 42% пашни 
республики, в том числе в 
сильной степени — 6,7%. На 
территории Татарстана нахо-
дится 20 тыс. оврагов общей 
протяженностью более 27 
тыс. км. При этом лишь 
3,3% пашни обнесено леса-
ми при оптимальном значе-
нии 5%. 

Значительный ущерб 
зем лям также наносят про-
мышленные объекты. Речь 
идет о строительстве, до-
рожном хозяйстве, энергос-
набжении, нефтедобыче. 

Ежегодно снижается пло-
дородие  почв, площадь же 
кислых почв, напротив, уве-
личивается . Ухудшается их 
фосфатный и калийный 
состав . 

Основным условием ста-
бильного развития агропро-
мышленного комплекса яв-
ляется сохранение, воспро-
изводство и рациональное 
использование плодородия 
земель. Как отметили депу-
таты, в последнее время в 
республике уделяется мало 

внимания вопросам эффек-
тивного использования зе-
мель. Эти проблемы обостря-
ются из-за недостаточности 
агротехнических и гидротех-
нических мероприятий.

Чтобы переломить сло-
жившуюся негативную ситу-
ацию, необходимо перейти 
на новую концепцию ис-
пользования земель — эко-
логически сбалансирован-
ные ландшафтные системы 
земледелия, обеспечиваю-
щие сохранение и повыше-
ние плодородие почв. Депу-
таты предложили разрабо-
тать республиканскую целе-
вую программу эффектив-
ного использования земель 
республики. 

Также на заседании Ко-
митета были рассмотрены 
законопроекты о внесении 
изменений в республикан-
ские законы об использова-
нии лесов, о недрах и Зе-
мельный кодекс Татарстана, 
сообщает отдел по взаимо-
действию с общественно-
стью и СМИ Государственно-
го Совета РТ.

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА
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«НАРОДНЫЙ 
ИНСПЕКТОР» — 
ЭТО КТО?

Не все татарстанцы с воодушевлением восприняли появление 
новой модели «жалобной книги». И, тем не менее, в минсвязи 
республики уже задумались об увеличении функционала.

— Нет, ты видел, видел, каков 
а?! Припарковался сам, а о других 
не подумал, — возмущается води-
тель, пытающийся припарковать 
машину.

— Это еще что! Бывают умни-
ки — на тротуар поставят, да так, 
что не проехать, не пройти, — за-
мечает пешеход.

Теперь тем, кто видит нарушения 
ПДД, прямая дорога в… интернет. 
Госавтоинспекция запустила прило-
жение «Народный инспектор». Ска-
чать его могут пользователи iPhone 
и телефонов на операционной си-
стеме Android.

Работает «Народный инспек-
тор» просто — увидел нарушение, 
снял видео или фото, отправил в 
ГИБДД и жди, пока нерадивого во-
дителя накажут. В Управлении со-
общение принимает специально 
обученная группа: для работы им 
потребуется видеоматериал, на ко-
тором четко виден номер правона-
рушителя. После того, как обра-
щение поступило и прошло моде-
рацию, ГИБДД дает нарушителю 60 
дней на то, чтобы явиться в уча-
сток. Как только нарушителя нака-
жут, отправитель об этом момен-
тально узнает. Кстати, чтобы вос-
пользоваться приложением, нуж-
но заранее зарегистрироваться на 
портале Госуслуг.. Таким образом 
в Госавтоинспекции надеются сни-
зить количество ДТП.

— Только во время движения, 
находясь за рулем, не нужно им 

пользоваться, — предостерег ав-
томобилистов начальник Управления 
ГИБДД МВД Татарстана Рифкат 
Минниханов.

По мнению разработчиков при-
ложения, простота и доступность — 
главные критерии, по которым «ин-
спектор» должен стать по-настоя-
щему народным.

— Мне кажется, отбоя от заяв-
лений не будет, потому что каждо-
го касается: он или пешеход, или 
водитель, или пассажир. Населению 
будет много о чем рассказать в рам-
ках этого приложения, — уверен ми-
нистр информатизации и связи Та-
тарстана Роман Шайхутдинов.

Подтверждают слова министра и 
цифры: уже к 17 ноября, спустя 5 
дней после своего запуска, было по-
лучено 558 уведомлений. Из них 
прошли модерацию, то есть отправ-
лены в работу, 287 обращений.

Правда, рассказать пока можно 
не обо всем. Существует конкрет-
ный список правонарушений, кото-
рые можно зафиксировать: выезд 
на автобусную полосу, поворот под 
запрещенным знаком, проезд на 
красный свет, парковка или езда по 
тротуару, заезд за стоп-линию, пар-
ковка на «зеленой» зоне. Но в ми-
нистерстве уже задумались над рас-
ширением функционала. Причем но-
вые возможности не будут связаны 
с ПДД. Так, к примеру, есть идея 
предусмотреть возможность «ло-
вить» тех, кто курит в неположен-
ном для этого месте.

Также вскоре будет добавлена 
автофокусировка камеры. Для че-
го это необходимо? С помощью 
автоматического фокуса будет 
проще снимать автомобиль так, 
чтобы его государственный номер 
был четко виден. Правда, пока 
только на телефонах марки Apple. 
Кроме того, появятся push-
уведомления. Это моментальные 
автоматические сообщения. С их 
помощью ГИБДД будет отчиты-
ваться о статусе заявки.

В министерстве информатиза-
ции и связи Татарстана «Событи-
ям» рассказали, что кроме уведом-
лений о нарушениях ПДД модера-
торам приходят различные пред-
ложения и вопросы. За неделю ра-
боты пользователи отправили при-
мерно 90 подобных сообщений. 
Самый популярный: «Является ли 
заявка анонимной?». В пресс-
службе ведомства отвечают утвер-
дительно. Раскрывать данные то-
го, кто отправил, не будут. Един-
ственное, жалобщика могут вы-
звать для уточнений, если того по-
требует ситуация. Татарстанцы 
просят также добавить вспышку, 
но сделать это не получится — 
госномер авто не будет видно во 
время съемки. Все необходимые 
детали (госномер, окружающую 
обстановку) можно добавить в пун-
кте меню «Описание». Были и еще 

несколько уточнений по техниче-
ской работе приложения, на кото-
рые оперативно ответили.

МНЕНИЕ
Выход приложения вызвал 

бурную реакцию: как между 
пользователями социальных се-
тей, так и между автолюбителя-
ми. Одни говорят, что «доносить 
— это плохо», другие уверены — 
иного пути решения дорожных 
проблем нет.

«ЗА»
— Однозначно хорошая идея. 

Каждый сам должен воспитывать 
в себе законопослушного гражда-
нина. И научиться не проходить 
мимо нарушения закона, — выска-
зал свое мнение журналистам «Со-
бытий» Дмитрий Золотов, предста-
витель федерации автовладельцев 
России в Казани. Имея под рукой 
возможность почти моментально 
рассказать органам правопорядка 
о «наглости» на дорогах, человек 
будет ощущать себя чуть более за-
щищенным. Да и водитель-нару-
шитель 10 раз подумает перед тем, 
как «наплевать» на правила ПДД. 
Почему один человек должен стра-
дать из-за наглости другого? Счи-
таю, что с выходом приложения 

люди начнут бороться за правоту 
на дорогах.

«ПРОТИВ»
— «Народный инспектор» создан 

не для того, чтобы воспитать в та-
тарстанцах дух гражданского обще-
ства. Просто сотрудники ГИБДД не 
горят желанием выполнять свои 
обязанности. Вот и получается, что, 
можно сказать, перекладывают от-
ветственность за ситуацию на доро-
гах на граждан. А ведь следить за 
соблюдением правил дорожного 
движения — это их прямая обя-
занность, — пишет пользователь 
соцсетей Ленар Гайнутдинов (фами-
лия изменена).

КОМПЕТЕНТНО
— Фразы из серии «нехорошо 

ябедничать» чаще всего использу-
ются для того, чтобы отвлечь вни-
мание от основной проблемы. В дан-
ном случае — от нарушений правил 
дорожного движения, — говорит 
психолог-консультант Нина Дмитри-
ева. — Для чего люди так говорят? 
Вероятный ответ: потому что в глу-
бине понимают, что сами способны 
нарушить закон. Таким образом, на 
инстинктивном уровне пытаются от-
влечь внимание от себя.

sntat.ru

АКТУАЛЬНО

 ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Продажа комнаты
в коммунальной квартире

Самым актуальным при продаже 
комнаты в коммунальной квартире 
остается вопрос — какие докумен-
ты от соседей необходимо получить 
и представить в регистрирующий 
орган? Именно это мы рассмотрим 
подробно в нашей статье.

 Распоряжаться комнатой в ком-
муналке, как, впрочем, и любым не-
движимым имуществом, может 
только собственник либо лицо, 
уполномоченное собственником на 
заключение сделки. Поэтому поза-
ботьтесь о наличии правоустанав-
ливающих документов на комнату 
(договоре приватизации, свиде-
тельстве о наследстве, договоре 
купли-продажи и т.п.) и составле-
нии соответствующей доверенности 
заранее. Необходимо также зареги-
стрировать свое право на недвижи-
мость в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Помните, что при продаже ком-
наты в коммунальной квартире ва-
ши соседи — собственники осталь-

ных комнат имеют право преиму-
щественной покупки вашей комна-
ты. Поэтому до заключения сдел-
ки с посторонним покупателем не-
обходимо уведомить соседей-соб-
ственников о вашем намерении, 
цене и иных условиях продажи, на-
правив уведомления через нотари-
уса либо заказным письмом с уве-
домлением о вручении. Изменять 
эти сведения (например, цену 
сдел ки) при составлении догово-
ра купли-продажи в последующем 
нельзя. Если в течение месяца — 
ни ответа, ни привета, смело за-
ключайте сделку с приглянувшим-
ся покупателем. Обращаем ваше 
внимание, что месячный срок на-
чинает исчисляться с момента до-
ставки соответствующего сообще-
ния. Сообщение также считается 
доставленным и в тех случаях, ес-
ли оно поступило лицу, которому 
оно направлено (адресату), но по 
обстоятельствам, зависящим от 
него, не было ему вручено или 
адресат не ознакомился с ним.

Уведомление, почтовые извеще-
ния о вручении уведомлений необ-
ходимо будет сдать на регистрацию 
сделки вместе с заявлением о реги-
страции. Если ваши соседи готовы 
вам помочь, попросите их составить 
письменный отказ от права преиму-
щественной покупки вашей комна-
ты у нотариуса либо подойти с ва-
ми в регистрирующий орган в день 
сдачи сделки на регистрацию и со-
ставить письменный отказ от права 
преимущественной покупки прямо у 
специалиста приема. В случае со-
ставления отказа в регистрирующем 
органе плата за удостоверение от-
каза не взимается.

Если соседние комнаты не при-
ватизированы — значит, их соб-
ственник — муниципальное обра-
зование. С письмом — уведомлени-
ем о продаже комнаты обратитесь 
в Управление или отдел жилищной 
политики. Если город не заинтере-
сован в приобретении вашей комна-
ты, вам будет выдано об этом пись-
менное уведомление, которое позво-

лит продать комнату любому поку-
пателю. Не забудьте сдать это уве-
домление на регистрацию сделки.

Будьте внимательны, если соб-
ственником соседней комнаты яв-
ляется несовершеннолетний ребе-
нок, недееспособный либо ограни-
ченно дееспособный человек, от их 
имени законный представитель, 
опекун либо попечитель вправе от-
казаться от права преимуществен-
ной покупки только с предваритель-
ного разрешения органа опеки и 
попечительства (РОНО).

 Помните, что текст вашего уве-
домления о продаже комнаты обя-
зательно должен содержать фами-
лию, имя, отчество адресата — соб-
ственника соседней комнаты, точное 
указание номера и площади комна-
ты, к собственнику которой вы об-
ращаетесь, а также номер, адрес и 

площадь комнаты, которую вы про-
даете, а также вашу подпись и да-
ту. Отказ от права преимуществен-
ной покупки должен однозначно ука-
зывать, от имени собственника ка-
кой комнаты (номер и площадь) он 
составлен.

Для справки: государственная по-
шлина за регистрацию права соб-
ственности на комнату составит 
1000 рублей для физических лиц, 
для юридических — 15000 рублей.

Если, несмотря на данную ста-
тью, у вас возникли сложности, об-
ращайтесь по Единому справочному 
телефону Росреестра — 8-800-100-
34-34, по которому вы также смо-
жете записаться на прием докумен-
тов в удобное для вас время.

Пресс-служба
Росреестра по РТ.
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За что невзлюбил фермеров Викторовых 
глава Чернышевского сельского поселения?

Людмила КАРТАШОВА

В деревню Старая Тура Высо-
когорского района мы приеха-
ли в ноябрьскую распутицу. И 
если бы не мощный двигатель 
на иномарке Станислава Вик-
торова, ни за что бы не про-
дрались по бездорожью.

БЛИЗОК ЛОКОТОК,
ДА НЕ УКУСИШЬ

Даже как-то не по себе станови-
лось от мысли, что грязевой аттрак-
цион, который не всякому автомо-
билю по плечу, расположен всего в 
двадцати минутах езды от Казани. 
А тут еще на повороте в Старую Ту-
ру увидели большую мусорную 
свалку — какой только всячиной не 
был заполнен овраг. И это на виду 
у всего честного народа, проезжаю-
щего по трассе в село Чернышевка 
— центр Чернышевского сельского 
поселения. Сразу стало понятно, по-
чему его глава Федаиль Нигметзя-
нов категорически отказался от по-
ездки в Старую Туру.

Правда, есть тому еще одна при-
чина — к фермерам Викторовым 
Федаиль Галеевич относится с из-
рядной долей пренебрежения, да-
же фермерами их не считает. По 
крайней мере, автора этих строк 
глава поселения убеждал, что так 
хозяйство не ведут, и предлагал 
съездить к фермеру Абдрахманову, 
разводящему коз в помещениях 
бывшего совхоза «Чернышевский» 
— посмотреть настоящее КФХ. Но 
как позже выяснилось, Федаиль Га-
леевич никогда не был на подво-
рье Викторовых.

— Похоже, главе не интересно, 
что происходит у нас в деревне и 
хозяйстве, коли он ни разу у нас не 
был и ничего не видел. Все только 
на словах. Я попросил землю — он 
отказал, — с обидой говорит Ана-
толий Викторов. — Как-то на доро-
ге встретились, и он записал, сколь-
ко у меня дойных коров. Их коли-
чество у нас ежегодно растет — я 
их не закупаю со стороны, потому 
что купить не на что. Стадо увели-
чивается за счет собственного при-
роста. Молоко продаю заготовите-
лям, которые к нам на перекресток 
приезжают, они сдают его на при-
емные пункты. Что касается мяса, 
то у нас почему-то рождаются одни 

телки. А их пускать на мясо жалко, 
разве что обменять на бычка пле-
менного. Так что занимаемся толь-
ко молоком. Если бы была возмож-
ность содержать достаточное коли-
чество скота — развивали бы и мяс-
ное направление. Но нет места, что-
бы построить новые площади…

Между тем земли вокруг Старой 
Туры — необозримые просторы. Но 
они как локоток, который близок, 
да не укусишь. Вот уже больше де-
сяти лет эти территории не исполь-
зуются в качестве сельскохозяй-
ственных, растут на них бурьян да 
вымахавшие в человеческий рост 
кустарники. А любому мало-маль-
ски связанному с сельским хозяй-
ством человеку известен закон, что 
если земля три года бездействует 
— ее изымают.

Почему же земли вокруг Ста-
рой Туры не работают как сельхоз-
угодья?

— Это проблема не только на-
шего поселения, но и всей России, 
с которой страна столкнулась после 
распада колхозов и совхозов, — 
считает Федаиль Нигметзянов. — 
Лет 10-15 назад перестал существо-
вать совхоз «Чернышевский», сви-
детельства на право собственности 
на землю раздали населению где-то 
в середине 90-х годов прошлого ве-
ка. И эти паи на нашей территории 
скупил известный в республике 
предприниматель Алексей Семин, 
теперь земля является его собствен-
ностью. За нее платят налоги, и я 
ничего не могу сделать, хоть она и 
расположена на территории нашего 
поселения. Семин потихонечку за-
нимается отводом земель. По про-
грамме многодетных семей уважа-
емый Семин сделал большое дело 
— из своей доли выделил земли 
многодетным семьям. А если взять 
тех же Викторовых, то для пользо-
вания землей у них простор широ-
кий — пасите скот хоть направо, 
хоть налево. Хотят расшириться? 
Это к Семину — а вдруг продаст? 
Есть еще паевые земли — к их соб-
ственникам обращаться надо. Остал-
ся, правда, еще клок невостребован-
ной земли, так называемой «невос-
требки», в пределах 100 га. Но сель-
ское поселение сельхозземли не вы-
деляет, работаем как контролирую-
щий и согласующий орган. И я не 
знаю, как помочь Викторовым. Му-
ниципалитеты до 2000 года полно-
стью владели своими территория-

ми, а теперь этого нет. Пусть обра-
щаются в районную администрацию, 
в сельхозуправление, пусть гранты 
выигрывают. Но сначала они долж-
ны у нас прописаться… Это жите-
ли Казани, они у нас не зарегистри-
рованы, не прописаны, не прожива-
ют и не числятся нашими жителя-
ми. Просто дачники…

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА
Вопрос с пропиской оказался 

камнем преткновения. Именно по 
причине «непрописки» Викторовых 
в сельской местности Нигметзянов 
считает их чужими и не причисляет 
в разряд местных фермеров. И это 
несмотря на то, что семейство про-
живает в Старой Туре восемнадцать 
лет, из них восемь — постоянно, что 
у них на руках свидетельство о ре-
гистрации КФХ, датированное 2011 
годом. Как тут не вспомнить пого-
ворку о том, что без бумажки ты бу-
кашка, а с бумажкой — человек. 
Прямо в точку.

— Деревенская прописка мне, 
простите за откровенность, сразу 
принесет кучу проблем, — призна-
ется 63-летний инвалид второй груп-
пы Анатолий Викторов. — Я поте-
ряю все городские льготы, вынуж-
ден буду прикрепиться к сельской 
больнице. А я ведь только в этом 
году четыре раза в больнице лежал 
— сердце, инфаркт, давление. И хо-
тя у нас повсюду говорят об усиле-
нии внимания к сельской медицине, 
о том, что она не хуже городской 
— это далеко не так. Жена тоже 
седьмой десяток давно разменяла, 
болячек куча, а сын Станислав, ко-
торому я бразды правления пере-
даю, говорит, что ему с сельской 
пропиской кредитов в банках не 
взять… Вот и посудите сами, как 
нам быть. А разве, чтобы стать фер-
мером, нужно обязательно иметь 
прописку в том месте, где у тебя 
земля? Почему же Семин не пропи-
сан в Старой Туре?

КТО УКРАЛ МОСТ?
Но слова к делу, как говорят, не 

пришьешь. Надо все увидеть свои-
ми глазами. Старая Тура — старин-
ное селение на реке Сула (правый 
приток Казанки), известное еще со 
времен Казанского ханства. Сегод-
ня здесь не более трех десятков до-
мов, да и те заполняются лишь в 
летнее время, официально же, так 
сказать, по прописке в Старой Ту-
ре обитают всего шесть человек. 
Викторовы не в счет, они не про-
писаны. В деревне нет ничего, да-

же мост через небольшую речуш-
ку в нынешнем августе кто-то но-
чью разобрал, увез в неизвестном 
направлении крепкие железные ли-
сты. Анатолий Михайлович по это-
му поводу горько сокрушается, 
вспоминает, как собственноручно 
строил этот мост лет двенадцать то-
му назад. Теперь в весеннюю рас-
путицу деревня окажется отрезан-
ной от мира, и самое главное — от 
родника, где все берут воду. А жи-
вут в Старой Туре одни старики.

— К нам-то можно за родником 
подъехать, а вот как другие — не 
знаю, — сожалеет сын Анатолия 
Викторова 28-летний Станислав. — 
И у кого только рука поднялась, 
теперь-то уж, наверное, и не узна-
ем. Никому мы не нужны с нашими 
проблемами. Вот и дороги в дерев-
ню нет. Я слышал, что когда-то в 
давние времена, когда еще был со-
вхоз «Чернышевский», на наших 
землях сеяли разные овощи, хоро-
шо они росли. Строили тогда доро-
гу, но нашу деревню решили обой-
ти, якобы для того, чтобы никто не 
ездил и не воровал эти овощи. Их 
уже давно никто не выращивает, за-
то остался километр по грязи и рыт-
винам до трассы.

Сегодня вопрос подвода доро-
ги к Старой Туре, а также к дерев-
ням Новое Мамонино и Ивановка 
— самый актуальный в Чернышев-
ском сельском поселении. Феда-
иль Нигметзянов заверил, что 
строительство начнется уже в 2015 
году, оно в плане, уже пришли 
подрядчики. Викторовы к обеща-
ниям относятся скептически — они 
звучат не первый год.

Забрызганная грязью машина, 
урча словно трактор, забралась, 
наконец, на бетонное покрытие на 
подворье Викторовых. Оглядыва-
юсь, невольно вспоминая слова 
главы сельского поселения по по-
воду беспорядка на подворье Вик-
торовых, и не соглашаюсь с ним. 
Если что-то и навалено на подво-
рье у Викторовых, то лишь пото-
му, что они вынуждены размещать 
и свой дом, и огород, и корма для 
животных, и самих животных на 
двух десятках соток.

КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ
ПРОЧНО НА НОГИ ВСТАТЬ!

Мы сидим в маленькой кухне, на 
столе высится горка крутобоких яиц. 
Супруга Анатолия Викторова Люд-
мила сообщила, что курочки свои, 
несутся хорошо и яйца очень вкус-
ные — мясо заменяют. Рядом кру-
тится пушистый котенок — люби-
мец семьи. С кошками беда, при-
зналась Людмила, развелось их два 
десятка: на улице бегают, убивать 
жалко — все- таки живые существа, 
вот варю им кашу по утрам, вместе 
с курами.

Разлили чай по чашкам, и начал-
ся разговор «за жизнь».

— Родом я из Чувашии, — рас-
сказывает Анатолий Михайлович.- 
Приехал в Казань, работал водите-
лем, потом в село потянуло — 
корни-то у меня деревенские. Захо-
телось иметь свой земельный уча-
сток, собственный дом. Понрави-
лось здесь, в Старой Туре. Тогда еще 
был Усадский сельский совет, по-
просил землю для строительства 
жилого дома и ведения подсобного 
хозяйства — это было в 1996 году. 
Сначала построил баню, потом са-
рай, дом. И стали жить. Но тут вся-
кие болячки одолели: один инфаркт, 
второй… С городской жизнью я 
окончательно завязал по здоровью. 
С 2004 года стали жить в деревне, 
правда, на зиму в город перебира-
лись, а с 2007-го — постоянно. У 
меня был знакомый, который рабо-
тал на ферме. Она распалась, он 

стал безработным. Предложил раз-
водить бычков — это случилось в 
2002 году. Завели четырех живот-
ных, потом корову купили. И начал-
ся бизнес, доход делили пополам. 
Знакомый дом купил, участок при-
обрел, женился. Теперь он работа-
ет на птицефабрике в Осинове. А я 
вот остался тут… Сейчас у меня 9 
дойных коров, две нетели нынче бу-
дут телиться, и одиннадцать голов 
молодняка. Еще есть лошадка. Ез-
дим на ней за бардой на Усадский 
спиртзавод — 3 километра прямо, 
и вкруговую — семь. Сейчас, к зи-
ме удои меньше стали — 70 литров 
в день. А в июне 180 кг мои коро-
вы дают. С хранением проблем нет, 
сзади хороший родник. Это наш ра-
бочий инструмент, мы за ним уха-
живаем.

В разговор вступает Станислав:
— Как же хочется прочно на но-

ги встать! Мне нравится быть фер-
мером, заниматься землей, работать 
на себя. Но как же нам нужная зем-
ля, чтобы развиться — гектаров 50! 
Обидно, что вокруг 100 гектаров 
«невостребки», которую не перево-
дят в муниципальную собственность. 
Как бы она пригодилась!

…Старый коровник, вплотную 
примыкающий к дому, пропах на-
возом, из щелей дует, животным 
тесно и неуютно. Но вот мы пере-
ходим в другое помещение — не-
давно выстроенный крепкий и до-
бротный новый коровник. Как при-
знался Станислав, вложил в него бо-
лее ста тысяч своих кровных рублей, 
которые заработал в автосервисе в 
Казани. Потому что иной помощи 
ждать неоткуда, только на себя при-
ходится надеяться.

— Гранты, льготные фермерские 
кредиты, лизинг и прочие варианты 
господдержки — не для нас, — го-
ворит Станислав. — От нас отмахи-
ваются, нас не слышат.

Хотя Федаиль Нигметзянов вы-
сказывает другое мнение:

— Викторовы, пользуются все-
ми нашими благами, никаких запре-
тов им нет. Они и пасут свой скот, 
и косят. Вот вы Викторовых приехали  
защищать, а у меня своя боль… Я 
главой  здесь десятый год, родом из 
Черны шевки, раньше с 1988 года ра-
ботал главным зоотехником. Где ро-
дился там и пригодился… В нашей 
стране демократия хорошо развита. 
Простые люди все сейчас могут, им 
даны на это права. Но они иногда 
этими правами хотят прикрыться. 
Вот и вашу газету пригласили… Ува-
жаемый Гильмутдинов Рафик Зама-
летдинович тоже к вам как-то обра-
щался. У него земельный участок, га-
раж  — 70 соток. И рядом около не-
го был один гектар земли — он жа-
ловался, судился, что сельское по-
селение этот клочок ему не дает. А 
я его берег как резервный фонд. Для 
лучших времен! И он отсудил-та ки 
его себе. Но вот сейчас коснулось 
строительства детской площадки — 
где взять землю? Нет ее, фермерам 
отдали, не послушались меня.

…Сытые коровы лениво помахи-
вали хвостами, пережевывали свою 
жвачку. Анатолий Викторов подхо-
дил то к одной, то к другой, гладил 
по морде, чесал за ухом, называл 
по имени: Марта, Машка, Зорька… 
У каждой — свое, и даже недавно 
родившаяся телочка — черная как 
ночка, сразу получила имя Ночка…

Бывают в жизни людей трудные 
моменты — кто-то сам их преодо-
левает, кто-то сдается, не выдержав 
невзгод, к кому-то вовремя прихо-
дит помощь. Фермеры Викторовы, 
как и все наше сельское хозяйство, 
сейчас в ней очень нуждаются.

На снимке: Анатолий Викторов с 
любимой коровой.

Фото автора.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ЧУЖИЕ
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Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

Есть у песни одной золотые слова: «Хлеб всему голова, хлеб 
всему голова…» И хотя не хлебом единым сыт человек, глав-
ное — хлеб! Вспоминаются лозунги ушедшей эпохи — «Хлеб — 
это оружие!», «Больше хлеба — богаче Родина!». И т.п. Уборка 
урожая всегда называлась страдой, битвой за хлеб.

Но все это — лирика. А что мы 
имеем? В целом Россия, несмотря 
на все катаклизмы последних деся-
тилетий, хлебом себя обеспечивает, 
даже часть хлеба экспортирует в 
страны дальнего зарубежья. Чего 
нельзя сказать о Татарстане, кото-
рый в вопросах сельского хозяйства 
позиционирует себя одним из пере-
довых регионов России, а вот на 
хлебном фронте поражение за по-
ражением, ведущее к необходимо-
сти завоза хорошей пшеницы из-за 
пределов республики.

За последние два года Татарстан 
при годовой потребности для про-
питания своего населения пшеницей 
в объеме 280 тысяч тонн заготовил 
со своих полей в закрома чуть бо-
лее 190 тысяч тонн хлебопекарной 
пшеницы 3 класса, что от общего 
объема заготовленной пшеницы со-
ставило в 2013 г. 42.6%, в 2014 г. 
— 41.5%. Это крайне мало! При 
этом удельный вес пшеницы 5 клас-
са, не пригодной для хлебопечения, 
в заготовках составил соответствен-
но 34 и 39% . Это очень много!

Между тем, у хлеборобов ре-
спублики есть опыт выращивания 
ценной пшеницы. В начале 90-х го-
дов встала задача по производству 
такой пшеницы. Тем более, что к 
этому обязывал и объявленный су-
веренитет республики. Необходи-
мое для хлебопечения пшеничное 
зерно завозилось тогда из-за гра-
ницы, а также из целинных обла-
стей Казахстана, южных регионов 
России, с Алтая и из Оренбуржья. 
И к концу 90-х годов эта задача 
была успешно решена. Был разра-
ботан и доведен до хозяйств и за-
готовителей целый комплекс орга-
низационных и технологических 
мероприятий, выполнение которых 
и привело к успеху. Тогда казалось, 

что вопросы заготовок качествен-
ной пшеницы для хлебопечения с 
повестки дня сняты на долгие го-
ды.

Что же случилось? Ответ такой: 
ослабло внимание к выращиванию 
качественной пшеницы. А нет вни-
мания — имеем то, что имеем…

Мне в 1994-98 гг. довелось ру-
ководить научно-производствен-
ной группой «Продовольственная 
пшеница», созданной при ТАТНИ-
ИСХ для координации действий на-
уки и производства в вопросах 
обеспечения республики продо-
вольственной пшеницей. Поэтому 
не составило труда собрать инфор-
мацию по этому вопросу. Приве-
дем данные по нескольким райо-
нам, имеющим самые низкие по-
казатели по качеству пшеницы. 
Высокие проценты по пшенице 5 
класса свидетельствуют о том, что 
собственной муки в данных райо-
нах практически нет — им ее при-
ходится завозить извне:

Наряду с районами, разучивши-
мися получать пшеницу 3 класса, 
есть районы, которые это делать не 
разучились. Это — Буинский, Дрож-
жановский, Алексеевский, Нурлат-
ский районы, в структуре заготов-
ленной пшеницы которых преобла-
дает пшеница 3 класса. Конечно, 
кто-то скажет: там — чернозем, а 
это почва пшеничная. Но не только 
ведь там чернозем!

Проанализируем причины низко-
го качества пшеницы. Нам в этом 
помогает ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна», а именно отдел испы-
тательной лаборатории по опреде-
лению безопасности и качества про-
дукции. В прежние времена это уч-
реждение называлось Государствен-
ной хлебной инспекцией. Коллектив 
испытательной лаборатории не 
большой — всего 12 человек, но вы-
полняет он огромную работу по раз-
ным направлениям исследований, в 
том числе и по контролю и изуче-
нию качества товарных ресурсов 
зерна. Возглавляет отдел Елена Ста-
ровойтова — заслуженный работ-
ник пищевой промышленности Ре-
спублики Татарстан, специалист с 
большим опытом работы.

Ежегодно лаборатория анализи-
рует от 12 до 14 тысяч образцов зер-
на и продуктов его переработки. 
Ежегодный мониторинг качества 
зерна нового урожая (обследуется 
чуть более 50% от валового сбора) 

проводится в увязке с климатиче-
скими условиями года, фитосани-
тарной обстановкой, позволяет де-
лать заключение о причинах отне-
сения зерна к классам качества. Так, 
в 2013 году проанализированы 1501 
проба от 678,7 тысячи тонн пшени-
цы, в 2014 г. — 1649 проб от 821,4 
тыс. тонн пшеницы. Проведенные 
исследования показывают, что на-
ряду с пшеницей 3 класса, соответ-
ствующей по всем параметрам тре-
бованиям ГОСТ, к 5 классу непро-
довольственной пшеницы отнесены 
партии по следующим причинам:

— низкое содержание количе-
ства клейковины — менее 18%;

— неудовлетворительное каче-
ство клейковины: показания прибо-
ра ИДК — более 105 ед.;

— низкое число падения — ме-
нее 80 сек., что свидетельствует о 
возможном прорастании зародыша 
зерна;

—низкая натура зерна — менее 
710 г/л;

— высокий процент зерна, по-
врежденного клопом-черепашкой, 
который в отдельные годы дости-
гал 12,8%.

Низкое содержание клейковины 
во многом результат нехватки в по-
чве доступного для растений азо-
та. Доступный азот образуется при 
минерализации гумуса аэробными 
бактериями при доступе кислоро-
да воздуха. Большинство хозяйств 
республики отошли от вспашки, 
ограничиваются поверхностным 
рыхлением, поэтому почва уплот-
нилась. А нет доступа кислорода 
в почву — не образуется доступ-
ный для растений нитратный азот. 
Нет доступного нитратного азота 
— нет и достаточного количества 
клейковины.

Переход на беспахотное земле-
делие привел и к высокой засорен-
ности полей, развитию большого ко-
личества вредителей и болезней. За-
щита от всей этой напасти имеется: 
в основном это — химическая за-
щита. Однако уровень химзащиты в 
республике не достаточный, не все 
химработы проводятся своевремен-
но по разным причинам, главные из 
которых — нехватка опрыскивате-
лей и их низкая производитель-

ность. Отсюда — сорное зерно, с 
запахом сорняков. Так, с полынным 
запахом поступало зерно из хо-
зяйств Бугульминского, Тукаевско-
го, Чистопольского районов.

Потепление климата привело к 
тому, что к нам иногда начала зале-
тать саранча. А клоп-черепашка во-
обще как бы прописался в респу-
блике. И стало как бы модным спи-
сывать низкое качество клейковины 
на клопа-черепашку, хотя имеются 
всем доступные меры по уничтоже-
нию этого вредителя. И он стал рас-
пространяться. Если раньше его за-
мечали только в южных районах ре-
спублики, то теперь клоп–черепаш-
ка хозяйничает и в более северных 
районах. Так, в Заинском районе в 
2013 г. к 5 классу отнесена пшени-
ца с качеством клейковины до 125 
единиц ИДК при наличии повреж-
денных зерен в среднем 8%, что вы-
ше допустимого порога вредоносно-
сти. А отдельные партии зерна име-
ли неотмывающуюся клейковину.

В том же Заинском районе заго-
тавливалась пшеница с примесью 
ржи до 15%. И как следствие — 
полное отсутствие в районе пшени-
цы 3 класса.

Обильные дожди в августе затя-
нули ход уборки, что привело к про-
растанию зерна, снижению числа па-
дения — одному из основных каче-
ственных показателей. В Бугульмин-
ском районе содержание проросших 
зерен достигало 25%, в Апастовском 
— 20%. Откуда же здесь быть ка-
чественному хлебу?!

Следует отметить, что несоответ-
ствие партии зерна даже по 1 пара-
метру снижает класс зерна, что в 
большинстве случаев и является 
причиной перевода вроде бы нор-
мальной на вид пшеницы в непро-
довольственный фонд.

По опыту известно, что большин-
ство отрицательных факторов — 
субъективные, то есть вполне устра-
нимые. Сюда относятся повышенная 
влажность зерна и сорная примесь, 
которые можно снизить своевремен-
ной подработкой зерна на зерноо-
чистительных механизмах, своевре-
менная уборка и недопущение пе-
рестоя пшеницы на корню.

Повысить процент содержания 
клейковины в зерне можно также 
за счет размещения пшеницы по 
лучшим предшественникам, внесе-
ния минеральных удобрений в до-
статочных количествах, прежде все-
го — азотных, аммиачных, как с за-
делкой в почву, так и методом вне-
корневых подкормок мочевиной и 
др. Путей много, все пути — обще-
доступны, надо лишь применять их 
на практике.

В основе работы по получению 
качественной пшеницы должен 
быть, конечно, сорт. Все допущен-
ные в республике к посеву сорта 
пшеницы один лучше другого, ина-
че их бы не районировали. Но не 
все они одинаковы по качеству. Об 
этом свидетельствуют данные срав-
нения сортов по качеству зерна, про-
веденные ФГБУ в 2013-14 г.г. По 
итогам двух лет зерну только 3 клас-
са соответствовали сорта пшеницы 
Казанская-560 и Скипетр, на них и 
надо бы делать основную ставку на 
практике. Сорта Московская-39 и 
Любава дают зерно 3 и 4 классов, 
а сорт Злата — только 4 класса, оче-
видно, что этим сортам нужна бо-
лее высокая агротехника.

Вот такая сложилась ситуация в 
обеспечении нашей республики соб-
ственной пшеницей. Но вполне оче-
видно, что в новых условиях нель-
зя работать по-старому. А как рабо-
тать по-новому? А все новое — это 
забытое старое… Пока производ-
ством качественной пшеницы в хо-
зяйствах занимаются по принципу 
— авось повезет. Не везет!

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ХЛЕБ —
ВСЕМУ ГОЛОВА
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Владимир БЕЛОСКОВ

Кайбицкий район в последние годы вошел в лидирующую группу 
районов по производству молока. В республиканской сводке в 
июне текущего года кайбичане становились даже лидерами по 
суточному надою на корову — 20,2 кг, а валовой надой достигал 
почти 80 тонн.

На отчетной сессии райсовета 
глава района Альберт Рахматуллин 
заявил, что задача животноводов в 
ближайшей перспективе — выйти 
на 100 тонн валового надоя молока 
в сутки. Как решается эта задача?

На ферму ООО «Ак Барс-
Кайбицы» филиала №2 отделения 
«Багаево» мы отправились вместе с 
консультантом по животноводству 
райсельхозуправления Рафаэлем 
Сунгатуллиным. Опытный специа-
лист, он хорошо знает все тонкости 
производства молока. И пока мы 
ехали до пункта назначения, он ос-
ветил важные моменты.

— Мы не завозим заграничных 
телок и нетелей, — сразу подчер-
кнул Рафаэль Салимович. — Мы 
выращиваем их сами, отбирая от 
лучших коров. Поэтому они лучше 
приспособлены и к нашему клима-
ту, и к нашим кормам, и к нашим 
условиям содержания…

А вот и ферма. Проезжаем ми-
мо обширной карды, на которой по-
лучают дообеденный моцион бурен-
ки, кормовой двор с курганами се-
нажа и силоса: ферма в низинке, и 
в курганах качество кормов выше, 
останавливаемся возле белоснеж-
ных корпусов. В тамбуре — кафель, 
чистота, справа дверь лаборатории 

по определению качества молока, 
слева — кабинет технолога по вос-
производству стада. Туда и заходим.

Такому кабинету, как у техноло-
га Раушании Хасановой, можно по-
завидовать. Просторный, светлый. А 
главное, здесь сразу видно, что ра-
бота поставлена на высокий уро-
вень. Здесь есть экран физиологи-
ческого состояния коров, доска с да-
тами ожидаемой охоты, емкости со 
спермоматериалом и физиологиче-
ским раствором из ГУП «Элита», 
оборудованием для искусственного 
осеменения буренок.

— У нас на ферме 562 головы 
крупного рогатого скота, из которых 
372 — дойные коровы, — расска-
зывает Раушания Ханифовна. — У 
нас ведется учет физиологического 
состояния каждой коровы, продума-
ны рационы кормления для каждой 
группы. Поэтому получение 95-97 
телят на 100 коров для нас — де-
ло привычное.

У Раушании 8-летний опыт в дол-
жности технолога по воспроизвод-
ству. А до этого прошла серьезную 
школу свиноводства, в том числе в 
маточном отделении. Работу свою 
любит, поэтому и результаты высо-
кие. Кстати, дочь ее Айслу учится в 
Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины и мечтает на 
практику приехать в родное село, на 
ферму, где работает мать.

В коровниках Багаевской фермы 
чисто, нет специфического запаха 
аммиака, а это говорит, во-первых, 
о том, что коровы здоровы, а во-
вторых, что надежно работают убо-
рочные транспортеры и потолочная 
вентиляционная система.

На ферме трудятся в основном 
молодые доярки. Заведующий фер-
мой Владимир Дмитриев хорошо от-
зывается о каждой, но приглашает 
к разговору одну из них — Тамару 
Шулаеву. Вскоре становится ясно, 
почему.

Тамара Анатольевна — это, мож-
но сказать, образец ответственности 
и мастерства. 6 лет опыта уже го-
ворит о многом. Но это — лишь к 
слову. У нее в группе 51 корова. Ес-

ли учесть, что молокопровода в ко-
ровнике нет, а корма раздаются 
вручную, то не трудно представить, 
какая большая нагрузка на плечах 
молодой женщины. Тем не менее, 
она не жалуется на трудности, ра-
бота ей нравится. Она любит живот-
ных. Каждую буренку знает по име-
ни. Всегда на ферму приходит по-
раньше, и первым делом спешит в 
родильное отделение. У нее нет обя-
занности ухаживать за коровами ро-
дильного отделения — там другая 
работница, но Тамара навещает сво-
их подопечных, потому что уверена 
— они по ней скучают, ждут и ра-
дуются ее приходу. И поэтому не 
чувствуют себя брошенными.

Шулаева требовательна. Если ей 
не довезут корма или, наоборот, 
привезут лишнего — жди разбор-
ки. И скотнику попадет, и заведую-
щему фермой может достаться. По-
тому что в обоих случаях грядет 
убавка молока. В первом — из-за 
недокорма, во-втором — из-за пе-
рележавшего и не свежего сенажа 
или силоса.

Владимир Алексеевич отметил 
еще и такой момент в работе пе-
редовой доярки. Тамара, хотя при-
ходит на работу в числе первых, 
не спешит обратно домой, хотя 
там ее ждут двое детей. Она по-
сле дойки остается додаивать са-
мых продуктивных коров руками, 
зная, что у них еще есть в выме-
ни молоко, причем последние 
струйки самые жирные.

Не случайно у Шулаевой и зарп-
лата одна из самых высоких на фер-
ме: зимой — 20-22 тысячи рублей 
в месяц, летом — до 27 тысяч.

Тамара Анатольевна с детьми жи-
вет с матерью, Галиной Ивановной 

Тутаевой, много лет проработавшей 
на здешней ферме дояркой. Мечта-
ет о собственном доме.

Сам Дмитриев по специальности 
педагог. Но жизнь так повернулась, 
что вот уже 4 года он заведует фер-
мой. И, как считает директор ООО 
«Ак Барс-Кайбицы» Рифкат Басы-
ров, справляется с новыми обязан-
ностями неплохо. Если в 2012 году 
от каждой коровы на ферме было 
получено в среднем 4720 килограм-
мов молока, в 2013-м — 5300 ки-
лограммов, то за 10 месяцев теку-
щего года надоено уже по 4990 ки-
лограммов, и до конца декабря этот 
показатель вырастет до 5700. На 
ферме на высоком уровне поддер-
живается трудовая дисциплина, еже-
недельно проводятся санитарные 
дни, за содержание коров в чисто-
те дояркам выплачивается надбав-
ка, на производственных совещани-
ях анализируется работа всех жи-
вотноводов, отмечаются лучшие и 
критикуются отстающие. Не забыва-
ет заведующий и про дни рождения 
работников фермы — для каждого 
у него находится подарочек.

В общем, видно, что молочное 
производство строится на прочном 
фундаменте зоотехнических требо-
ваний. Как, впрочем, и ветеринар-
ных, поскольку ветеринарные работ-
ники ООО «Ак Барс-Кайбицы» во 
главе с главным ветврачом Ильду-
сом Саттаровым, несмотря на боль-
шую нагрузку, справляются со все-
ми плановыми ветеринарными ме-
роприятиями. Не случайно, что на 
ферме немало коров, которые уже 
дали по 5-6 и более телят и все еще 
сохраняют высокую продуктивность.

В целом животноводы Кайбицкого  
района трудятся в созидательном 
ритме, обеспечивая положительную 
динамику в производстве молока, 
увеличивая поголовье крупного ро-
гатого скота, в том числе коров, по-
вышая их продуктивность. Происхо-
дит это, прежде всего, благодаря 
проводимой в районе реконструкции 
помещений, в частности свиноферм. 
Так, коровник на 100 коров сдан в 
эксплуатацию в селе Янсурино. За-
вершается реконструкция трех поме-
щений на 100 дойных коров и двух 
групп телочного поголовья в селе 
Большое Тябердино. Там же постро-
ена для содержания телок и откры-
тая площадка на 300 голов... В об-
щем, работа идет в четко заданном 
направлении.

На снимках: багаевские доярки; 
технолог по воспроизводству ста-
да Р.Хасанова.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

АЛЬМЕТЬЕВСК: РИТМЫ РАЙОНА

ФУНДАМЕНТ СТАРЫЙ,
НО ПРОЧНЫЙ

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ...
19 ноября исполнилось 100 лет 

труженице тыла Анастасии Дмитри-
евне Кондратьевой.

Дети, родственники, представи-
тели ОАО «Альметьевский завод 
«Радиоприбор», ТОС №12 поздра-
вили ее с юбилеем. Поздравил име-
нинницу и глава Альметьевского му-
ниципального района Мазит Сали-
хов. Он вручил Анастасии Дмитри-
евне поздравительные письма от 
Президента РФ Владимира Путина, 
от Президента РТ Рустама Минни-
ханова и от себя лично, а также цве-
ты и памятный подарок. 

Анастасия Дмитриевна родилась 
в деревне Екатериновка Новошеш-
минского района ТАССР в семье кре-
стьян. Свою трудовую деятельность 
начала в колхозе «Красный Ок-
тябрь». В годы войны работала в 

колхозе разнорабочей. После войны 
осталась в родной деревне и прора-
ботала в колхозе до выхода на пен-
сию. В 34 года она осталась вдовой 
и вырастила одна своих детей. В 
1970 году переехала в Альметьевск. 
На сегодняшний день проживает од-
на, но дети, внуки и правнуки не за-
бывают ее и навещают.

ПАМЯТНИК 
ПАТРИАРХУ

На территории Казанского кафе-
дрального собора Альметьевска со-
стоялась установка памятника па-
триарху Московскому и всея Руси 
Ермогену, сообщает пресс-служба 
Альметьевской епархии.

Памятник был изготовлен по 
благословению епископа Альме-

тьевского и Бугульминского Ме-
фодия на средства благотворите-
лей и прихожан от армянской ди-
аспоры Альметьевска. Местом 
установки памятника была выбра-
на территория на западной сторо-
не Казанского собора.

«РЯБИНУШКЕ» — 
20 ЛЕТ

14 ноября в СДК села Нагорный 
не было свободных мест. Народный 
вокальный ансамбль «Рябинушка» 
отметил свое 20-летие. Празднично 
украшенный зрительный зал едва 
смог вместить гостей и сельчан, 
пришедших в Дом культуры. В фойе 
СДК были представлены фотогра-
фии, грамоты, дипломы, завоеван-
ные на различных фестивалях и кон-

курсах. На сцене почетное место бы-
ло предоставлено старейшим участ-
никам фольклорного коллектива во 
главе с руководителем Людмилой 
Кувшиновой.

Праздничное мероприятие от-
крыла глава Кичуйского сельского 
поселения Галина Туманова. Имен-
но с ней связана история народно-
го ансамбля.

В репертуаре ансамбля преобла-
дает музыкально-песенный матери-
ал Альметьевского района. Эта часть 
фольклора долгое время оставалась 
в тени, но опыт, творческий потен-
циал и талант коллектива способ-
ствовали внедрению и развитию это-
го пласта народной мудрости.

Много наград у народного ансам-
бля, но самая дорогая -- признание 
земляков, которых радует творче-
ство самобытного коллектива, вос-
певающего родное село, красоту 
родного края.

ОТЛИЧИЛИСЬ 
СУДОМОДЕЛИСТЫ

С 6 по 11 ноября в г. Архангельск 
состоялись XXVIII открытые Всерос-
сийские соревнования по судомо-
дельному спорту на Кубок «Памяти 
Соловецких юнг». Татарстан пред-
ставляла сборная команда воспитан-
ников судомодельного объединения 
«Станции юных техников» из Аль-
метьевска и Центра детского твор-
чества из п.г.т. Рыбная Слобода.

 В личном зачете в классе моде-
лей ФСР-мини эксперт ТИМ Нико-
лай Митрофанов и Равиль Хабиров 
заняли первые места. Команда сбор-
ной Татарстана заняла III место. Это 
поездка состоялась благодаря фи-
нансовой помощи ГАОУДОД «РЦВР».

Портал муниципальных 
образований РТ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На днях во Дворце земледельцев под председательством за-
местителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Марата Ахметова состоялось совещание 
по вопросам импортозамещения продовольственных товаров в 
республике.

Основной темой мероприятия 
стало продвижение первого в Рос-
сии электронного каталога продук-
ции татарстанских производителей 
— http://kp.agzrt.ru/.

Напомним, онлайн-реестр начал 
функционировать с 1 ноября теку-
щего года. Зарегистрированы в нем 
пока 36 предприятий агропромыш-
ленного комплекса республики. Пер-
выми внесли свои данные и начали 
работать с каталогом ООО «Бирюли », 
ООО «Челны-Бройлер», ООО «Чел-
ны-хлеб», ООО ТК «Майский», ООО 
УК «Просто молоко». Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ настоятельно рекомендует 
и остальным сельхозпроизводите-
лям назначить ответственное лицо 
по работе с электронным каталогом 
и направить на обучение в ГУП 
«Агентство по государственному за-
казу Республики Татарстан». При 
этом для наиболее отдаленных райо-
нов республики, где компьютериза-
ция пока не успевает за общим тем-
пом, возможны и выездные курсы.

По словам Марата Ахметова, 
сейчас создается база каталога, до 
декабря текущего года необходи-
мо обучить и зарегистрировать в 
нем максимум предприятий АПК 
РТ. В перспективе данным ресур-
сом станут пользоваться покупате-
ли, планируется, что закупки для 
муниципальных социальных уч-
реждений будут производиться 
именно через онлайн-реестр.

Пока заключать сделки на пор-
тале нельзя — на данный момент 
доступна только ознакомительная 
информация о базе продуктов, про-
изводимых в регионе. С помощью 
электронного каталога можно будет 
изучать ценовое предложение на 
рынке республики, что только уси-
лит здоровую конкуренцию.

Как считает глава Агентства по 
госзаказу РТ Яков Геллер, созда-
ние электронного каталога продук-
ции татарстанских производителей 
является не только ответом на 
санкционную войну между Евросо-
юзом и Россией, вылившуяся три 
месяца назад в продуктовое эм-
барго, но и может дать Татарста-

ну неплохой шанс, наконец-то, 
слезть с «нефтяной иглы».

— Если мы оглянемся и посмо-
трим на себя — во что мы одеты, 
что мы едим, то мы поймем, что это 
все, практически, не российское 
производство, — признался Яков 
Геллер на недавней пресс-
конференции в Кабмине РТ. — Су-
ществуют только три причины, по 
которой мы не используем местную 
продукцию: она хуже иностранного 
аналога, дороже или ее просто нет.

Однако, по мнению заместителя 
председателя Мамадышского райпо 
Мансура Фахриева, сегодня местно-
му производителю гораздо легче по-
пасть именно в «виртуальные» се-
ти, чем оказаться на прилавках тор-
говых сетей. В месяц мамадышски-
ми кооператорами выпускается раз-
личных продуктов до 5 миллионов 
рублей. Это макаронные, хлебобу-
лочные, колбасные и кондитерские 
изделия, пельмени и лимонад. В ос-
новном они реализуются через сеть 
продуктовых магазинов Татпотреб-
союза в Мамадышском, Сабинском, 

Алексеевском, Буинском, Агрыз-
ском, Мензелинскм, Елабужском и 
Тукаевском районах.

— Наши производственные воз-
можности пока не позволяют вести 
полноценные переговоры с ритей-
лерами, — признается в сердцах 
Мансур Фахриев. — Торговые сети 
порой выдвигают перед нами, по-
ставщиками, невыполнимые требо-
вания. Взаимодействие с сетью 
предполагает большие объемы по-
ставок, за несоблюдение графика 
которых производитель вынужден 
платить достаточно высокие штра-
фы. Хотелось бы, чтобы ритейлеры 
пошли навстречу производителям и 
смягчили свои требования.

Между тем, мамадышский ли-
монад может появиться на прилав-
ках супермаркетов «Бахетле». Про-
бная партия этого вкусного газиро-

ванного напитка будет поставлена 
в торговую сеть нынешней зимой. 
Если поход в супермаркеты окажет-
ся успешным, то в цеху по розли-
ву лимонада Мамадышского райпо 
появятся новые мощные и произ-
водительные линии.

А вот Мамадышское мясопере-
рабатывающее предприятие, рабо-
тающее под торговой маркой «РМ», 
наоборот, контакты с крупными тор-
говыми сетями сумел наладить дав-
но. И сегодня мясные деликатесы и 
колбасные изделия «РМ» можно 
приобрести не только в Мамадыше, 
Казани, Альметьевске и Набережных 
Челнах, но и в Башкортостане, Уд-
муртии, Кировской области.

Предприятие ведет свою дея-
тельность с 1998 года. Тогда в чи-
стом поле был построен первый 
модульный цех, который произво-
дил всего  лишь 2-3 вида колбас-
ных изделий. В настоящее время 
производственные цеха и подсоб-
ные помещения компании занима-
ют более восьми тысяч квадратных 
метров площади. Выпускается свы-
ше шестидесяти наи мено ваний про-
дукции, которые регулярно участву-
ют в конкурсах «Лучшие товары Та-
тарстана», «Сто лучших товаров 
России», занимая при зовые места. 
Ежегодно разра ба ты ваются и вво-
дятся новые продукты.

— Приступая к сотрудничеству с 
сетями, нужно тщательно прораба-
тывать предлагаемые документы, 
изучать все положения, статьи и 
подпункты, — говорит коммерче-
ский директор Мамадышского мя-
соперерабатывающего предприятия 
Альвир Ахметов. — Но главное -не-
обходимо иметь соответствующую 
производственную базу, транспорт-
ную логистику и востребованную по-
купателями продукцию. В противном 
случае на прилавок супермаркета не 
попасть, даже заплатив огромные 
входные бонусы.

Кстати, в республике продолжа-
ется медиакция «Покупай отечест вен-
ное! Покупай татарстанское!», возоб-
новленная по инициативе Президента  
РТ Рустама Минниханова в начале 
сентября текущего года. В последний 
раз она проводилась в 2009 году. Тог-
да в ней приняли участие 300 пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Пользуется популярностью ак-
ция и в настоящее время. В част-
ности, в ее рамках в Бугульме ком-
пания «Просто молоко» начнет про-
изводство плавленых сырков. Ак-
цию поддержали и в других городах  

республики. В Нижнекамске, напри-
мер, производят йогурт, в Казани 
творожные десерты, в Мамадыше 
— сыр пармезан. Часть продукции 
компании будут экспортировать в 
другие регионы страны.

Тем временем, на днях Департа-
мент поддержки предприниматель-
ства Минэкономики РТ подвел ито-
ги конкурса по поддержке малого и 
среднего бизнеса «Лизинг-грант». 
Соответствующий протокол за под-
писью главы департамента Рустема 
Сибгатуллина опубликован на сайте 
министерства. В настоящее время 
заключаются договора с предприни-
мателями о предоставлении субси-
дии на частичное финансирование 
затрат, связанных с уплатой плате-
жей по договору финансовой арен-
ды (лизинга) оборудования.

Всего на конкурс поступило 902 
заявки, претендующих на общую 
сумму более 1,2 миллиарда рублей. 
Тогда как бюджет программы на 
2014 год на порядок ниже и состав-
ляет всего 555 миллионов рублей. 
Поэтому субсидию получили 357 за-
явителей из 665 допущенных к уча-
стию в конкурсе. Сумма утвержден-
ных дотаций составила около 451 
миллиона рублей: максимальная вы-
плата — 3 миллиона, минимальная 
— 197 тысяч рублей.

Победителей определяли по ито-
гам презентации и актуальности 
проекта, также предпочтение отда-
валось предпринимателям, работа-
ющим по направлению импортоза-
мещения. Еще одним новшеством 
конкурса текущего года стало пре-
доставление максимального разме-
ра субсидий предпринимателям-
аграриям: помощь государства по 
договорам лизинга для них соста-
вит до 70 процентов. Это стало воз-
можным благодаря интеграции про-
грамм Минэкономики и Минсель-
хозпрода РТ. Последний выделяет 
средства на приобретение скота, 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию ферм, а покупку 
оборудования и тракторов субсиди-
рует министерство экономики.

Одним из победителей конкур-
са нынешнего года стал фермер 
Мензелинского района Ильгиз За-
гиев. Он получил субсидию на сум-
му около трех миллионов рублей. 
Бизнесмен уже построил убойный 
цех и планирует заниматься забо-
ем скота населения и других сель-
хозпроизводителей. Недавно сель-
чанин приобрел пятитонный реф-
рижератор и «Камаз» для перевоз-
ки продукции.

На снимках: заместитель предсе-
дателя Мамадышского райпо Ман-
сур Фахриев; в кондитерском цехе.

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ПОПАЛИ В «ВИРТУАЛЬНЫЕ» СЕТИ

МОЛОДЫЕ 
ТАЛАНТЫ
К НАМ!

С 1 по 6 декабря в Поволжской 
государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
пройдет ряд мероприятий, нацелен-
ных на привлечение и развитие в РТ 
талантливой молодежи. Об этом ста-
ло известно во вторник на пресс-
конференции, прошедшей в Респу-
бликанском агентстве по печати и 
массовым коммуникациям.

В пресс-конференции приняли 
участие начальник Управления про-
фессионального образования Мини-
стерства образования и науки РТ Ти-
мерхан Алишев, директор Республи-
канского общественного фонда под-

держки молодежных инициатив 
«Фактор будущего», руководитель 
проекта «Перспектива» Ярослав Му-
равьев, исполнительный директор 
Академии молодежной дипломатии 
Дильбар Садыкова, координатор ме-
роприятий Ильнур Мифтахов.

Как рассказал Тимерхан Алишев, 
мероприятия реализуются в рамках 
программы «Стратегическое управ-

ление талантами в РТ на 2015-2020 
годы». Цель мероприятий — рас-
крытие одаренной молодежи респу-
блики, привлечение в республику та-
лантливой молодежи из других ре-
гионов и стран, а также ее трудоу-
стройство в Татарстане.

Первый проект — молодежная 
школа «Открытие талантов», прой-
дет с 1 по 6 декабря и соберет по-
рядка 350 талантливых татарстанцев. 
По словам Ильнура Мифтахова, в 
школу талантов приглашаются лю-
ди от 14 до 30 лет — победители 
различных олимпиад, конкурсов, ли-
деры молодежных проектов и др. 
Наставники будут обучать их само-
менджменту, самопродюссирова-
нию и другим навыкам, которые по-
могут им реализовать собственные 
проекты. При этом сами наставни-
ки будут развиваться в качестве лю-
дей, умеющих создать комфортные 

условия для развития талантов.
С 3 по 6 декабря состоится на-

учно-технологический форум «От-
крытие талантов», в котором при-
мут участие эксперты, исследовате-
ли, педагоги. Участники форума об-
судят аспекты работы с талантами 
и эффективную интеграцию одарен-
ных детей и молодежи в жизнеде-
ятельность республики.

С 3 по 4 декабря состоится вы-
ставка «Мой город — мой талант», 
на которой будут представлены раз-
личные проекты социальной направ-
ленности и проекты крупнейших ра-
ботодателей республики, направлен-
ные на привлечение талантливой мо-
лодежи. Сюда будут приглашены 
различные организации, связанные 
с развитием творческого потенциа-
ла. «Это не статичная выставка, где 
люди пришли, посмотрели и ушли. 
Это очень динамичная, очень диа-

логовая площадка, где мы будем 
сводить всех со всеми и все друг с 
другом познакомятся», — отметил 
Ильнур Мифтахов.

Все три мероприятия направле-
ны на развитие молодежи в шести 
сферах: науке, культуре, технике, со-
циальной сфере, спорте и предпри-
нимательстве.

По итогам мероприятий планиру-
ется создать сообщество едино-
мышленников с целью привлечения 
их к проектам, которые реализуют-
ся в Татарстане. «Сейчас мир гло-
бальный, и нет предела коммуника-
циям. Несмотря на расстояния, мы 
можем регулярно поддерживать 
контакты и реализовывать совмест-
ные инициативы», — заключила 
Д.Садыкова.

Камиль АСАДУЛЛИН,
«Татар-информ».
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
24 ноября

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 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 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
12.05 Листья на ветру. Константин 

Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической 

памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта 

с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 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 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
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 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
25 ноября

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 
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 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+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан

9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка. 

Осторожно — зомби! 12+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической 

памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 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 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского 

холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 ДЕТИ ШПИОНОВ-

2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
26 ноября

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
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 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+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция 

«Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ 16+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 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, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 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 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 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 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Салават Юлаев. Транс-
ляция из Казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Зенит-Казань — Динамо 
(Москва). В записи по транс-
ляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В 

ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
27 ноября

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
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 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+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «Лили 
Марлен» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства. 

Радий Погодин

16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. Пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

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 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 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 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 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 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

П Я Т Н И Ц А
28 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 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+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства. 

Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
 ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+

9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+ 
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 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 Твои новости 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 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 Территория заблуждений 16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+

С У Б Б О Т А
29 ноября

1 КАНАЛ
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
 «Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30, 19.15, 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 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Казан нуры оркестры 

концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Нефтехимик — Ак Барс. Транс-
ляция из Нижнекамска 12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+

11.30 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 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
30 ноября

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1
5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который по-

строил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ 16+

00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
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 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество. 

Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань. 

Программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения 12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья: мама, папа и я 6+
18.15 Профсоюз — 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 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — Динамо. В записи по 
трансляции 12+

ЭФИР
5.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+
5.30 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
7.00 ВПРИТЫК 16+
8.50 БАБЛО 16+
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 16+
12.45, 21.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
14.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ
16.10ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2 6+
17.30, 20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
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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Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Несколько лет назад обраща-
лась за советом к Галине Белозуб, 
и мое письмо было опубликовано с 
комментарием этого профессио-
нального психолога. Отдельное спа-
сибо Галине. Надеюсь и в этот раз 
получить помощь.

Тогда дело касалось старшей до-
чери от первого брака, теперь под-
росла младшая и появились пробле-
мы, которых не было у старшей. Де-
ло в том, что младшая дочь Настя 
(11 лет) нигде, кроме школы, не об-
щается со сверстниками. Но и там 
она только находится в коллективе, 
умудряясь минимизировать обще-
ние — за весь день может ни с кем 
и словом не перекинуться.

Кажется, ей не в тягость такое по-
ложение. Девочка из класса не один 
раз предлагала ей вместе гулять, она 
отказывалась. Если Насте приходит-
ся с кем-то возвращаться из школы, 
старается быстрее удрать. Если по-
сле уроков намечается какое-либо 
мероприятие, например, чаепитие, 
она недовольна, хочет домой.

В детском саду Настя дружила с 
девочкой Людой, они все время бы-
ли вдвоем в течение нескольких лет. 
И когда третья девочка пыталась их 
рассорить, воспитательница посове-
товала, чтобы мы этого не допусти-
ли, так как у них серьезная дружба.

С Людой они попали в один 
класс, мы были рады. Но дружба 
как-то сама собой распалась. Настя 
одна, без друзей, и Люда тоже. Же-
лания дружить у них нет.

Настя растет в полной, любящей 
семье. До 8 лет одну гулять не от-
пускали. Во втором классе на кани-
кулах отправила ее гулять во двор, 
она обрадовалась такой самостоя-
тельности. Там она познакомилась 
с соседским мальчиком Мишей и 
целый день, а потом и все канику-
лы с ним гуляла. У нее появился 
друг, и другие дети ей были не нуж-
ны, но у Миши было много прияте-
лей, и ему, конечно, хотелось об-
щаться с ними. По этой причине На-
стя перестала с ним гулять.

Я объясняла ей, что нельзя так 
навязываться, Миша хочет и с дру-
гими детьми играть, играйте вместе. 
Она не захотела.

Сейчас Настя может выйти на 
прогулку один раз в два месяца, ес-
ли Миша позовет.

Главным ее другом являюсь я. 
Меня пугает такая патологическая 
привязанность к матери в ее воз-
расте. Если я дома, она все время 
крутится рядом, если меня дома нет, 
постоянно названивает и бурно ра-
дуется моему возвращению, даже 
если меня не было час. Но я не смо-
гу дать ей того, что дала бы друж-
ба с ровесниками. У меня в детстве 
были подруги, с которыми я инте-
ресно проводила время, происходи-
ли какие-то события, о которых ро-
дители и не знали, я чему-то учи-
лась вместе со своими друзьями, мы 
познавали мир, и это незабываемо.

Мой муж, отец Насти, в детстве 
был такой же, как дочь, и когда вые-
хал за пределы родного дома, ему 
оказалось сложно, да и сейчас не 
очень получается налаживать кон-
такты с людьми. Человек он не снис-
ходительный, в людях разочарован, 
в первую очередь видит недостатки. 
И Настя идет по его стопам. Как ста-
рушка! У нее какое-то старушечье 
детство. Будет слушать взрослые 
разговоры, наматывать на ус папи-
ны высказывания о соседях, знако-
мых. Как папа, будет долго ворчать, 
если кто-то мешает проехать или 
пройти: «Ходят тут по всей дороге, 
пройти негде!» Мне бы в детстве и 
в голову не пришло заострять на 
этом внимание.

У Насти есть свойство зацикли-
ваться на проблеме, не может вый-
ти из этого круга. Просто вынесет 
мозг, твердя об одном и том же. К 
тому же она очень мнительный че-
ловек: если где-то что-то кольнет, 
будет спрашивать — не опасно ли 
это, точно не опасно? Не уверена в 
себе — не один раз проверит, все 
ли она выключила, когда уходит из 
дома, и пару раз дернет закрытую 
дверь. Не один раз спросит, как ей 
правильно сказать, например, в би-
блиотеке, какая книга нужна. Испы-
тывает трудности в выражении сво-
их мыслей вслух и даже сейчас мо-
жет переставить слоги в новом или 
сложном слове.

Логически мыслить тоже получа-
ется слабо. Решение задач по мате-
матике превращается в каторгу, мы 
с отцом по очереди объясняем, и 
кое-как до нее доходит. Но с новой 
задачей происходит то же самое. Ес-
ли у Насти что-то получается, она 
будет делать это снова и снова, а 

то, что не получается, бросает и не 
пытается добиться успеха.

Четвертый класс Настя окончила 
с одной тройкой — по математике. 
Нас ждут большие трудности в стар-
ших классах. Еще в садике психо-
лог сказала, что никакими особыми 
способностями Настя не обладает, 
единственная способность — к 
спорту. Самый любимый предмет — 
физкультура. Ходит в секцию по 
спортивной борьбе, но и там толь-
ко самозабвенно занимается, ни с 
кем особо не общаясь, только по 
необходимости.

Я боюсь травли со стороны од-
ноклассников, ведь дети не щадят 
тех, кто чем-то отличается. Меня в 
свое время некоторые ровесники об-
зывали, дразнили из-за дефекта, по-
лученного в детстве в результате не-
счастного случая, и я очень пережи-
вала, особенно это проявилось в 
подростковом возрасте. Сейчас На-
стя вступает в трудный возраст, ког-
да дети пытаются показать, какие 
они крутые, а она одна, даже под-
держать некому.

Чем я могу помочь своей доче-
ри? Может, особенности в ее харак-
тере — это признаки какого-то пси-
хического отклонения?

Из письма Надежды.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Дорогая, милая Надежда! Читая 

ваше письмо, я испытывала прямо-
таки физическое наслаждение. До 
чего же разумное, конкретное изло-
жение фактического материала. На 
мой взгляд, разумных людей на све-
те очень немного. Поэтому встреча 
с такими, как вы, Наденька, для ме-
ня праздник души и именины серд-
ца. У меня можно насчитать не од-
ну акцентуацию характера, но при-
сущий мне аффективно-экзальтиро-
ванный тип темперамента дарит воз-
можность испытывать наслаждение 
и восторг от фактов, которые для 
других могут быть незначительны-
ми. Вот и ваше письмо привело ме-
ня в состояние восторга.

Вы догадываетесь, зачем я это 
написала? Это ответ на ваш послед-
ний вопрос: «Может, особенности в 
ее характере — это признаки какого-
то психического отклонения?» То 
есть отклонения от нормы?

Не будем углубляться в опреде-
ление нормы, потому что и психо-
логи с ним не справляются, но все-
таки мы понимаем, что у человека 
есть какие-то особенности, которые 
создают или будут создавать ему 
трудности. То есть у человека могут 
быть какие-то заостренные, более 
выраженные черты характера. Их на-
зывают акцентуированными. Но это, 
Наденька, не есть психическая па-
тология. Ни лечить, ни искоренять 
это не следует. Да и искоренить это 
невозможно. С этим надо жить.

Чаще всего выраженные психи-
ческие особенности передаются по 
наследству, и вы, как человек на-
блюдательный, это отметили. Ваш 
муж в детстве был похож на Настю, 
да и сейчас у него проблемы оста-
лись. Но он сумел адаптироваться, 
в чем, несомненно, помогли ему вы. 
Также вы сможете помочь и своей 
дочери. Потому что, Наденька, вы 
психотерапевт по рождению. Вы 
справитесь лучше, чем иной специ-
алист с красным дипломом.

Итак, давайте по порядку.
Настя минимизирует свое обще-

ние со сверстниками. Почему? По-
тому что общение с посторонними 
людьми ее истощает. А ее одно-
классники ей посторонние. Ей так 
же, как и вашему мужу, трудно на-
лаживать контакты, общение тре-
бует от нее непосильных для ее 
психики энергетических затрат. 
Менее затратно для нее слушать 
взрослые разговоры.

Как вы можете ей помочь? Чтобы  
ребенок не чувствовал себя непра-
вильным, не соответствующим стан-
дартам — вам, Наденька, хорошо 
бы стать для нее адвокатом. Нена-
вязчиво, кстати говорить о том, что 
все люди разные. Кто-то хочет по-
стоянно общаться, таких людей на-
зывают экстравертами, а кому-то до-
статочно общения только с близки-
ми. Да и вообще в ее поколении де-
ти предпочитают непосредственно-
му общению опосредованное, через 
интернет. Говорите ей, что ничего 
страшного, раз у нее на сегодняш-
ний день нет близкой подружки или 
друга. Так бывает. Зато у нее близ-
кие, доверительные отношения с ма-
мой, что встречается гораздо реже.

У Насти явно преобладает мелан-
холический тип темперамента. Ме-
ланхолики не любят больших ком-
паний, предпочитают общение с од-
ним человеком. Причем этот чело-
век им не надоедает, и они очень к 
нему привязываются, буквально 
прилипают. Как правило, это чело-

век с сильным, устойчивым типом 
нервной системы — сангвиник. Я 
думаю, что таков Миша и в очень 
большой степени вы сами. Дети с 
такими психическими особенностя-
ми, как Настя, будут искать друга-
психотерапевта. Так как у Насти уже 
есть положительный опыт общения 
с вами и с Мишей, то я могу с уве-
ренностью сказать: при необходи-
мости у нее такой друг появится.

Вы, Наденька, как человек на-
блюдательный, заметили, что мно-
гие черты характера вашей дочери 
передались ей по наследству. Да-
же такое неприятное качество, как 
недовольство окружающими, вор-
чливость. Но, дорогая моя, недо-
статки есть у каждого, не все мож-
но вырвать с корнем, гораздо кон-
структивнее имеющиеся недостат-
ки компенсировать достоинствами. 
То есть, несмотря на ворчливость 
вашего мужа, вы все-таки свою се-
мью характеризуете как любящую. 
Конечно, компенсация не исключа-
ет работы со своими недостатками. 
Ваша задача — помогать в этом На-
сте и мужу. Показывайте им свет-
лые стороны бытия.

Меланхолики часто склонны к 
ипохондрии, у многих отмечается 
тревожно-мнительная акцентуация. 
Наденька, милая, она такой роди-
лась. Она в этом ничуть не винова-
та, и ей такой придется жить. Это 
все не лечится, потому что это не 
патология, а конституциональные 
особенности. Помогите ей в обрете-
нии уверенности в себе. Как можно 
чаще говорите ей комплименты, от-
мечайте самые маленькие успехи. 
Каждую фразу начинайте со слов: 
«Ну уж у тебя-то это непременно по-
лучится. Помнишь, как здорово 
ты…» Свойство зацикливаться на 
проблеме можно перевернуть из ми-
нуса в плюс. Пусть добивается сво-
его, пусть докапывается до сути.

Настя не математик. Сколько я 
знаю таких взрослых людей, успеш-
ных и состоявшихся, которых изму-
чили алгебра и геометрия. Надо ска-
зать, что в быту эти предметы нам 
никак не пригодились. В американ-
ских школах существуют классы, где 
математики нет вообще. Изучил 
арифметику — и хорошо. Вопреки 
мнению большинства специалистов, 
я считаю, что это замечательно.

Но отправить Настю учиться в 
Америку вы вряд ли сможете. Поэто-
му придется вам с папой решать 
вместе с Настей задачи до окончания  
школы. Не сосчитать, сколько травм 
наносит ребенку неспособность к из-
учению наук, абсолютно не нужных 
ему потом в жизни. Что мы с вами 
помним из химии? А сколько при-
ходилось учить формул, решать за-
дач! Развить способности, которых 
нет, невозможно. Это все равно что 
научить петь, когда у человека нет 
слуха. Наша задача — уберечь са-
мооценку ребенка от падения ниже 
плинтуса. Нужно приложить все уси-
лия, чтобы ребенок верил в себя.

Наденька, вы хотели бы, чтобы у 
Насти появилась подружка или друг. 
Походите в школу, поговорите с учи-
телями, как будто вы интересуетесь 
Настиной успеваемостью. Если вам 
удастся встретить такую же разум-
ную учительницу, как вы, попроси-
те ее посадить Настю за одну пар-
ту с мальчиком или девочкой, кото-
рые склонны поддерживать других, 
то есть с ребенком с врожденными 
психотерапевтическими задатками.

Милая, дорогая, разумная моя 
Наденька, ваша дочь такая, какая 
она есть, и другой она не будет. На-
до благодарить Бога за то, что На-
стя здорова, что она любит родите-
лей, что у нее нет разных серьез-
ных отклонений в поведении. Ваша 
задача — помочь дочери адаптиро-
ваться к миру и людям. С искрен-
ней симпатией,

Галина БЕЛОЗУБ.

Старушечье
детство
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Закуска по-быстрому
Воспользовавшись этим 

рецептом, вы сможете пола-
комиться очень вкусной ма-
ринованной капустой уже че-
рез пару дней.

Кочан весом примерно 2,5-
3 кг разрежьте на 4 части, а 
затем поперек на куски тол-
щиной 3-4 см. Натрите на 
крупной терке 2-3 моркови. На 
дно банки уложите 4-5 зуб-

чиков чеснока, 2-3 горошины 
черного перца, а затем капу-
сту, пересыпая ее морковью.

Приготовьте маринад: 1 л 
кипящей воды, 2 ст. ложки 
соли, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. 
ложки уксуса. Залейте капу-
сту горячим маринадом, на-
кройте банку салфеткой или 
блюдцем и оставьте в тепле 
на два дня.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Лечебные свойства чер-
ники обусловлены содержа-
нием в ней дубильных ве-
ществ, а вкусовые наличи-
ем сахара, лимонной, яблоч-
ной и других органических 
кислот, возбуждающих се-
крецию поджелудочной же-
лезы и обладающих бакте-
рицидными свойствами. Бо-
гата ягода и пектиновыми 
веществами, способствую-
щими избавлению кишечни-
ка от продуктов гнилостно-
го разложения. Кроме того, 
эта ягода богата солями же-
леза, которое усваивается 
гораздо лучше, чем из ап-
течных препаратов железа, 
поскольку в ягодах ему со-
путствуют аскорбиновая 
кислота и другие полезные 
соединения. Растительные 
пигменты антоцианозиды, 
содержащиеся в ягодах, по-
вышают остроту зрения, 
усиливают светочувстви-
тельность.

В народе ягодный сироп 
применяли при остром и 
хроническом заболевании 
тонкого и толстого кишеч-
ника, при урчании, вздутии, 
метеоризме, дисбактериозе. 
Лучшего средства не приду-
мать в лечении поноса, осо-
бенно у детей и стариков. 
При поносе, дизентерии, 
воспалении слизистой обо-
лочки желудка, энтерите и 
изжоге можно принимать и 
отвар плодов черники: 1 ст. 
ложку сухого сырья залива-
ют двумя стаканами горячей 
воды и упаривают наполо-
вину, процеживают и, не 

разбавляя, принимают в те-
плом виде по 1/4 стакана 4 
раза в день до еды. Ком-
прессы или клизмы из от-
вара из листьев — хорошее 
средство для лечения ге-
морроя. На геморроидаль-
ные узлы полезно наклады-
вать толстым слоем и раз-
мятые ягоды черники.

Женщины использовали 
ягоду для остановки маточ-
ных кровотечений. Отваром 
листьев черники производят 
спринцевание при белях: 3 
ст. ложки сухого измельчен-
ного сырья кипятят в трех 
стаканах воды в течение 15 
мин и процеживают.

Применяли чернику при 
камнях в почках, при пода-
гре, ревматизме, нарушении 
обмена веществ, при острых 
и хронических нарушениях 
пищеварения с поносами, 
потерей веса, аппетита, при 
колитах и энтероколитах. 
Большую ценность пред-
ставляют и листья черники, 
ими лечат некоторые фор-
мы сахарного диабета, пие-
лонефрит и другие заболе-
вания почек. Свежие ягоды 

черники при подагре накла-
дывают в виде компресса на 
больные суставы. Одновре-
менно принимают настой: 2 
ч. ложки сухих ягод выдер-
живают в стакане кипятка 2 
часа, процеживают и выпи-
вают равными порциями в 
течение дня.

При гипертонической бо-
лезни применяют настой: 4 
ч. ложки ягод залить стака-
ном воды, настаивать 8 ча-
сов. Это суточная норма.

Главным достоинством 
черники считается ее спо-
собность оказывать благо-
творное воздействие на гла-
за и зрение. Для улучшения 
остроты зрения можно вы-
пивать по стакану чернично-
го эликсира: стакан свежих 
ягод провернуть через мя-
сорубку, залить литром про-
хладной кипяченой воды, 
добавить половину стакана 
меда. Хранить это следует в 
холодильнике. Каждый день 
хорошо выпивать по стака-
ну этого эликсира. Если гла-
за устали после работы, по-
пробуйте на ночь черничный 
чай: 2 ст. ложки ягод раз-

давите и ссыпьте в чайник. 
Добавьте 2–3 листика мяты 
перечной. Залейте кипят-
ком и дайте настояться 15 
мин. Такой чай обладает 
еще и успокоительным дей-
ствием. Нетрудно пригото-
вить и черничный компресс 
для глаз — 2 стакана ягод 
черники залейте стаканом 
воды, доведите до кипения 
и варите еще 45 мин, осту-
дите. Полученным отваром 
смочите марлевую салфет-
ку и кладите ее на глаза, 
повторяйте каждый раз пе-
ред сном. При хроническом 
конъюнктивите нужно еже-
дневно съедать простое 
«лекарство»: 1 ст. ложку 
ягод черники.

Удивительное омолажи-
вающее свойство черники, 
известное в древней Руси, 
научно подтвердил амери-
канский ученый из Бостона 
Дж. Джозеф. Выступая с до-
кладом на международной 
конференции по выращива-
нию фруктов и овощей, про-
ходившей в Новой Зелан-
дии, геронтолог сообщил, 
что лабораторные исследо-
вания, проведенные им, до-
казали: насыщенная черни-
кой диета эффективна про-
тив таких симптомов старе-
ния, как потеря памяти, му-
скульной силы, зрения и на-
рушение координации дви-
жений. А уж блюд из чер-
ники — только успевай го-
товить! Вкусно, а главное — 
возвращает молодость.

Марина ЗОРИНА.

Нестареющее
дрожжевое тесто

Делать быстро — минут 
за 10. Стакан молока грею в 
микроволновке, добавляю 2 
чайные ложки сухих дрож-
жей, половину чайной лож-
ки соли, 2 столовые ложки 
сахара. Пачку маргарина раз-
мягчаю до состояния подта-
явшего мороженого — и ту-
да же. Просеиваю от 3 до 3,5 
стакана муки в миску, лож-
кой подмешиваю остальные 
ингредиенты. Как только те-
сто начинает отлипать от ми-

ски, вымешиваю руками. 
Скатываю из теста шар — и 
в кастрюльку в холодильник. 
Через 4 часа можно печь, но 
я делаю тесто вечером, а сле-
дующим вечером пеку.

Изделия из такого теста 
получаются вкусные — мяг-
кие, сдобные. Хорошо полу-
чаются пицца, пирожки, пи-
рог с яблоками, грушами 
или сливами.

А.ИКСАНОВА.

НЕДОРОГОЙ 
СПОСОБ 
РАЗМНОЖАТЬ 
РОЗЫ

Розы — мои любимые 
цветы. Чтобы получить са-
женец, я отсекаю отцветшую 
ветку, делю ее на черенки, 
внизу срезаю под углом под 
почкой, а сверху ровным 
срезом над почкой. Получен-
ные черенки сажаю в при-
готовленную рыхлую землю 

вблизи того куста, от кото-
рого взята ветка, и накры-
ваю пластиковой бутылкой. 
Листья на черенке обрезаю 
наполовину. Эти черенки 
под бутылкой у меня будут 
стоять до следующего лета, 
пока не станет тепло. Вес-
ной, когда приходит пора от-
крывать розы, делаю это 
осторожно и не сразу, так 
как солнечные лучи могут 
сжечь молодые отростки. 
Станет видно, какие черен-
ки принялись. Мои черенки 
приживаются на 100%.

И.ЧЕЛДАНОВА.

ЯБЛОНЕВЫЙ 
НАПИТОК 
ПРОТИВ 
АЛЛЕРГИИ

Аллергией мучаюсь с дет-
ства, а хороший рецепт от 
этого недуга нашла недавно. 
И спасают меня яблоневые 
листья. 1 / 2 стакана листьев 
завариваю 1 л кипятка, на-
стаиваю 1 час и пью нато-

щак. Напиток приятный на 
вкус, ароматный, правда, я 
немного отошла от рецепту-
ры и добавляю в чашку са-
хар, как в чай. К концу пер-
вой недели приема аллерги-
ческие симптомы ослабли, 
глаза стали меньше чесать-
ся и слезиться, не так силь-
но беспокоил насморк. А где-
то через месяц аллергия про-
шла. Теперь этот напиток ле-
том прочно обосновался в 
моем рационе.

Т.ГРОМОВА.

МОЛОДИЛЬНАЯ ЧЕРНИКА

Осенним вечером иду по 
улице Шмидта в центре Ка-
зани. Вдруг при свете фо-
наря вижу, как мне показа-
лось, белку, пробежавшую 
по ветке дерева и спрыгнув-
шей оттуда в мусорный кон-
тейнер. Такой сейчас завел-
ся обычай — устраивать му-
сорки прямо на тротуаре, 
видимо, для украшения 
улиц. Проходя мимо контей-
нера, заглянула туда. Это 
была не белка. В мусоре ки-
шели крысы, как опарыши 
в банке у рыболова. Стало 
так противно, что я поторо-
пилась убежать. Потом за-

думалась — видела, как они 
попадают в контейнер, а вот 
интересно, как выбираются 
наружу? И где же обитает 
такое количество крыс? 
Ведь рядом жилые дома. 
Потом я разговаривала с 
жильцами этих домов. Гово-
рят, что количество гадких 
тварей резко увеличилось 
после того, как весной здесь 
кто-то отстреливал бездо-
мных собак. Разумеется, в 
первую очередь убивали не 
агрессивных диких псов, 
обитающих в зарослях же-
лезнодорожного оврага, а 
доверчивых, не прячущихся 

от людей дворовых собак. 
Они были формально ни-
чейные, но местные жители 
их опекали и подкармлива-
ли. Окрестные дети потом 
рыдали неделю. Вообще, у 
большинства детей огром-
ная потребность к общению 
с животными. Такое обще-
ние на определенном этапе 
требуется ребенку для пра-
вильного духовного разви-
тия. Дворовые псины, если 
за их здоровьем немного 
присматривают, в какой-то 
мере восполняют эту дет-
скую потребность. Ведь да-
леко не все родители име-

ют возможность, да и же-
лание завести домашнего 
питомца. Собаки, обитаю-
щие рядом с жильем, регу-
лируют численность вред-
ных грызунов, с исчезнове-
нием псов популяция крыс 
резко увеличивается. Кошки 
тоже помогают, они ловят 
мышей и крысиный молод-
няк, но с крупными взрос-
лыми крысами им справ-
ляться трудно. Перетравить 
крыс ядами не получается, 
слишком умные это живот-
ные, слишком хорошо при-
способлены к жизни в го-
родах. И трудно рассчиты-
вать при несовершенстве 
нашей городской инфра-
структуры, что она справит-
ся с «крысиной проблемой», 
с которой не справляются в 
самых благоустроенных го-
родах планеты. Истребить 
нельзя, можно только огра-
ничивать, и точно также сле-
дует ограничивать числен-
ность уличных кошек и со-
бак, не пытаясь полностью 
от них избавиться. В конце 
концов, законы экологии, 
которые суть законы при-
родного равновесия, дей-
ствуют и в городской жиз-
ни. С ними не поспоришь.

Вера МИРОНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

 От слезоточивости глаз 
делайте примочки с отваром 
укропа: 1 чайн. ложку семян 
залейте 1 стаканом кипятка, 
кипятите 5-6 минут.
 Не можете уснуть? Схо-
дите в баню ближе к вече-
ру и попарьтесь с настоем 
чабреца. Будете спать в эту 
ночь как младенец!
 Для растопки бани ис-
пользуйте орешник. Его ветки  
легко загораются, дают при-
ятный аромат и сильный жар.
 Чтобы вода в грелке как 
можно дольше оставалась 
горячей, добавьте в нее не-
много соли.

 Лук возбуждает желу-
дочную секрецию. поэтому 
при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, пече-
ни и почек его необходимо 
есть осторожно.
 При дизентерии кипяти-
те в течение получаса в ста-
кане воды 20 г сухих (50 г 
свежих) корок граната, на-
стаивайте час, процедите. 
Пейте отвар по 2 ст. ложки 
3 раза в день. Курс лечения 
— неделя.
 Быстро проходят мозо-
ли, если прикладывать к ним 
чер нослив , разваренный в 
мо локе.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Народные приметы связывают грядущие зимние преобразова-
ния с Михайловым днем — 21 ноября. По большинству примет 
со дня Михаила Архангела «зима морозы кует, мосты мостит». 
Короче, с Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет, а значит, 
выпадающий снег остается лежать и не тает.

Исходя из многолетнего режи-
ма у нас в Татарстане постоянный 
снежный покров чаще всего появ-
ляется гораздо раньше, а точнее — 
обычно  к 10 ноября на трети пло-
щади рес публики отмечается про-
мерзание поч вы на глубину до 20 
см и ложится  снег высотой до 10 
см. А к 20-м числам ноября — к 
Михайлову дню — в действитель-
ности происходит переход темпе-
ратуры воздуха через 5 гр. мороза 
и начинается устойчивая зима.

Это средние цифры. Значитель-
ные погодные аномалии последних 
лет таковы, что именно на ноябрь 
приходятся вторжения теплых воз-

душных масс с Атлантики и Среди-
земноморья. Увеличение осеннего 
периода тепла негативно сказы-
вается на просыпающихся не ко 
времени плодовых и цветочных 
почках — они уходят под зиму 
сильно угнетенными и поврежден-
ными. Нынешний ноябрь не исклю-
чение и также оказался в череде 
теплых. Средние температуры всю 
первую половину месяца были на 
2-4 градуса выше многолетней нор-
мы. Из-за высоких температур в са-
дах отмечалось набухание почек, 
осо бенно смородины и сирени. 
Спиреи даже выпустили молодые 
листочки, в низинах наблюдали 

распушенную вербу, а на огородах 
зеленели оставшиеся на грядках са-
лат и укроп. К сожалению, теплая 
погода способствовала также до-
пол нительному расходу питатель-
ных веществ в тканях растений ози-
мых культур на полях и, как след-
ствие, снижению зимостойкости бу-
дущего урожая.

Как и на каждый значимый 
праздник на день Михаила Архан-
гела запомнилось множество при-
мет. Интересно, что приметы на 
этот день настолько исключают од-
на другую, насколько противоречи-
ва погода ноября. Отсюда — «Ми-
хаил на белом коне или на черном». 
Если по основной примете с Ми-
хайлова дня устанавливается проч-
ный снег, то в народе запомнились 
и «михайловские оттепели и гря-
зи». Не зря одно из названий Ми-
хайлова дня — «грязник».

Делали и долгосрочные прогно-
зы на всю зиму, особая связь про-
слеживается с ближайшим боль-
шим праздником Николиным днем 
— 19 декабря. «Коли на Михайлов 
день утро с инеем — ожидай боль-
ших снегов зимой, а значит, де-
кабрь и январь суровыми будут». 
«Коли день начнется туманом, то 

быть оттепели, тогда зимних холо-
дов можно не ждать до самого Ни-
колы». «Если дождь, то будет мо-
кро до Николы». «Ясная погода 
обещает морозную зиму». «Если 
лужи замерзли и небольшие водо-
емы покрыты льдом, то декабрь бу-
дет холодным». «Со дня Михаила 
Архангела зима морозы кует, на ре-
ке мосты мостит, Николе зимнему 
путь готовит», «Во что Михайлов 
день — в то и Николин».

В народе запомнились Михай-
ловские праздники — пирушки да 
гулянки после окончания всех лет-
них и осенних сельских работ. Ми-
хайлов день — веселый и сытый 
праздник: и по деревням пиры, и в 
избах гости. В обычае было в Ми-
хайлов день и самим в гостях по-
бывать, и у себя гостей принять, и 
самому хорошо угоститься, и сво-
их гостей щедро попотчевать. Кре-
стьяне угощались своим пивом, пи-
рогами из нового хлеба, свежим 
медом. И жаренья, и паренья бы-
ло вдоволь. Гуляли целую неделю. 
А потом наступал долгий и строгий 
Филипповский пост.

Розa ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Михайлов день все расскажет
о Николе зимнем

ДОМ, САД-ОГОРОД

ЧЕМ КРЫТЬ БУДЕМ?
Нынеш-

няя осень 
не порадо-

вала: уже в се-
редине октября в 

средней полосе 
ударили сильные мо-

розы и местами выпал 
снег. А что нас ожидает 

дальше?

«Предстоящая зима будет пере-
менчивой» — такой прогноз озвучи-
ли ведущие синоптики России и рас-
шифровали: «В конце декабря будет 
довольно комфортная температура, 
около -5°С. Но выпадет много снега. 
Вероятно, в два раза больше нормы. 
А затем очень сильно похолодает. Са-
мая лютая стужа нас ожидает в кон-
це января — начале февраля».

Что это значит для садоводов? 
Снег — это хорошо. Он не позволит 
растениям замерзнуть в сильные мо-
розы. Так что, наверное, можно успо-
коиться. Но! Сколько раз синоптики 
ошибались? То-то и оно. Уверенным 
можно быть только в одном: зимой 
будет холодно. Очень. А выпадет ли 
много снега, еще неизвестно. Так что 
надо подстраховаться и как следует 
укрыть ягодники.

МАЛИНА В СВЯЗКЕ
Большинство современных сортов 

малины, хоть и заявлены авторами 
как морозостойкие, на самом деле 
плохо переносят наши суровые зимы. 
Нет, они не погибают, но ягод после 
испытания морозами дают гораздо 
меньше, чем могли бы. Поэтому в зи-
му кусты лучше укрыть.

Но для начала у побегов нужно 
обрезать верхушки (примерно на 10-
20 см) и оборвать все оставшиеся 
листья. После этого кусты пригиба-
ют как можно ниже к земле и свя-

зывают в пучки (рис. 1). Чтобы они 
не поднимались, верхушки можно 
присыпать землей, пришпилить ско-
бами или придавить тяжелым пред-
метом. Если зима, как обещают си-
ноптики, будет снежная, этого до-
статочно. Но для пущей надежности 
связанные кусты лучше обложить 
соломой, а после обмотать спанбон-
дом.

ВИНОГРАД В КОЛЬЦЕ
Без укрытия суровые морозы спо-

собны пережить только два сорта ви-
нограда: Лидия и Изабелла. И еще ви-
ноград амурский. Все остальные тре-
буют защиты.

Самый простой и надежный спо-
соб уберечь лиану — снять ее с опо-
ры, свернуть в кольцо, уложить на 
землю (если она сухая), придавить 3-4 
кирпичами, а сверху набросать сосно-
вого или елового лапника. Высота 
укрытия должна быть 20-30 см. Если 
почва сырая, то на нее стоит поло-
жить доски, а уже на них — лозу.

При такой защите даже в бесснеж-
ную зиму лоза способна выдержать 
32°С мороза без серьезных потерь — 
выживает больше 70% почек!

Другой вариант — засыпать уло-
женную лиану опилками. Этот спо-
соб еще надежнее. Но он более хло-
потный.

ЗЕМЛЯНИКА В СОЛОМЕ
Вообще земляника прекрасно об-

ходится без укрытия. Но если моро-
зы переваливают за -20, а снега нет, 
утеплить ее все же стоит.

Идеальный вариант — набросать 
поверх плантации солому, сухие ли-
стья или ботву картофеля и томатов.

ЭКЗОТЫ В ЯЩИКАХ
Многие садоводы в последнее вре-

мя увлекаются диковинными плодо-
выми и ягодными культурами. И каж-
дый раз мучаются по осени: как 
укрыть их в зиму. В литературе мас-
са советов по каждой культуре, и ес-
ли следовать им, можно провести за 
утеплением зеленых питомцев не од-
ну неделю. А между тем есть простой 
универсальный способ, который по-
дойдет для любого экзота.

Все, что нужно, это сколотить во-
круг растения короб из досок или фа-
неры (пластик и прочая синтетика для 
этого не годятся). А затем засыпать 
его до верху опилками (рис. 2). Крыш-
ка сверху не нужна — конструкция 
должна быть открытой.

Если кусты очень высокие, мож-
но возвести короб до середины кро-
ны, так, чтобы в него попали только 

скелет-
ные вет ви. 
Вер хушка в 
этом случае на-
верняка подмер-
знет, но весной вос-
становится. Главное, со-
хранится основной скелет 
растения.

Такое укрытие вполне подой-
дет для годжи, гумми, шеффердии, 
кизила, а также для большинства де-
коративных кустарников, в том числе 
и для роз.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Такие культуры, как яблони, гру-

ши, вишни, черешни, сливы, алыча, 
облепиха, жимолость, арония, сморо-
дина и крыжовник, садоводы не укры-
вают. И правда, зачем, если их кро-
ны легко переносят морозы до -40°С? 
Но вот про корни многие забывают. 
А их предел «терпимости» -14°С. Ес-
ли снега нет, почва может промерз-
нуть на большую глубину, и все — 
пиши пропало. Поэтому в зиму надо 
утеплять почву под всеми деревьями 
и кустарниками без исключения!

Лучше всего засыпать пристволь-
ные круги сухими листьями, опилка-
ми, торфом или компостом слоем 10 
см. И не просто вокруг ствола, а в ра-
диусе 1,5-2 м от него! Такая мульча 
убережет от любой непогоды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ученые провели ряд наблюдений 

и сделали любопытный вывод: точ-
нее всего предсказывают погоду жи-
вотные и растения.

Гусеницы бабочки-медведицы. Они 
всегда окрашены в черно-оранжевые 
тона, но вот преобладание того или 
иного оттенка четко указывает на пред-
стоящую погоду. Если больше черно-
го цвета — зима будет холодной. Ес-
ли в обилии оранжевый — теплой.

Желуди. Чем толще их скорлупа, 
тем суровее будут морозы.

Лук. Тут принцип такой же: чем 
толще шелуха, тем холоднее будет с 
декабря по март.

Алексей ВОЛОДИХИН



ОВЕН
Несмотря на возникающие в 

начале недели проблемы, про-
должайте заниматься делом и 
уже к среде-четвергу вы испы-
таете чувство полного мораль-
ного и материального удовлет-
ворения. В бюджете ожидаются 
неплохие поступления, а также 
предвидятся перемены в личной 
жизни. Не препятствуйте судьбе, 
а сотрудничайте с ней.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет при-

сущ романтический взгляд на 
происходящее, возможно, вы по-
грузитесь в иллюзии или станете  
склонны к самообману. Будьте 
осмотрительней, но не пережи-
вайте чрезмерно — ближе к чет-
вергу вы вновь станете «умнень-
ким-благоразумненьким» и ус-
пеш но справитесь с возникшими  
проблемами профессионального, 
финансового и личного дела.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели может 

сложиться весьма своеобразная 
«комбинация» обстоятельств и 
возможностей. Следует проявить 
предельную осторожность и 
действовать только после се-
рьезных размышлений, руковод-

ствуясь не эмоциями и здравым 
смыслом. Это позволит вам из-
бежать неприятностей, финансо-
вых потерь и добиться успеха в 
том, что для Близнецов являет-
ся наиболее важным.

РАК
В середине недели может 

сложиться весьма своеобразная 
«комбинация» обстоятельств и 
возможностей. Следует проявить 
предельную осторожность и 
действовать только после се-
рьезных размышлений, руковод-
ствуясь не эмоциями и здравым 
смыслом. Это позволит вам из-
бежать неприятностей, финансо-
вых потерь и добиться успеха в 
том, что для Близнецов являет-
ся наиболее важным.

ЛЕВ
Предстоящая неделя обеща-

ет немало приятных событий и 
впечатлений. А немного разум-
ного консерватизма позволит 
вам не упустить благоприятные 
возможности и полностью вос-
пользоваться удачно сложивши-
мися для Львов обстоятельства-
ми. Ближе к выходным рекомен-
дуется выбирать из удоволь-
ствий самые качественные, а не 
«брать количеством». Вы все 
успеете испытать и получить в 
полной мере!

ДЕВА
Самый сложный период по-

зади. Вы осознали все, что Дев 
беспокоило и мешало вашим 
планам, извлекли из происходя-
щего немаловажные уроки и на-
чинаете потихонечку меняться 
сами и изменять окружающее 
Дев пространство, да и людей 
вокруг. Главное — не спешить и 
терпеливо идти к намеченной це-
ли, а уж то, что вы ее добьетесь, 
даже сомнения не вызывает.

ВЕСЫ
На работе и дома предвидится  

много изменений, нововведений 
и перемен. Не мечитесь от одно-
го к другому — оцените ситуа-
цию и выберите те направления 
и дела, которые вам подходят 
лучше. Тогда вы быстро привы-
кнете ко всему новому. В личной  
жизни следует проявить предус-
мотрительность — желанные 
романтические встречи перене-
сите ближе к выходным дням, а 
выяснение отношений отложите.

СКОРПИОН
Лучше не сжигать за собой 

мосты... Это не худшее решение 
назревших вопросов, неважно в 

какой сфере вашей деятельно-
сти они лежат. У Скорпионов до-
статочно сил и энергии, чтобы 
разобраться с любыми трудно-
стями и проблемами без «кар-
динальных мер». И не забывай-
те ни на минуту — вы рожде-
ны, чтобы жить в реальном ми-
ре и наслаждаться жизнью, а не 
витать в мечтах и иллюзиях!

СТРЕЛЕЦ
Возможны большие и ма-

ленькие неприятности, особен-
но в пути и на дорогах. Реко-
мендуется не доверять сиюми-
нутным впечатлениям и стара-
тельно избегать даже невинных 
интриг, неважно, на работе или 
в личной сфере. Зато вы мо-
жете покорить всех и удивить 
самого себя внезапной иници-
ативой. Но помните! Она долж-
на быть разумной и хорошо об-
думанной.

КОЗЕРОГ
Познать непознанное, и 

быть всегда на высоте. Вот де-
виз этой недели. Однако пом-
ните, что всегда есть вероят-
ность превысить свои возмож-
ности. А это весьма и весьма 
опасно. Пусть все происходит 
постепенно. Не торопитесь и не 
форсируйте те изменения, ко-

торые с вами происходят. В по-
ложенный час вы придете к но-
вому пониманию.

ВОДОЛЕЙ
Ситуация может выйти из-

под контроля в самом начале не-
дели, и Водолеев закрутит в ка-
лейдоскопе быстро сменяющих-
ся событий. Главное — не суе-
титься и не хвататься за двад-
цать дел разом. Определитесь в 
том, что для Водолеев на дан-
ный момент наиболее важно, и 
сосредоточьте свои усилия 
имен но на этом. Вы удивитесь, 
но к концу недели большинство 
проблем исчезнет само по себе, 
как будто их и не было.

РЫБЫ
Внимание! Примите к сведе-

нию, что посетившие Рыб на 
этой неделе мысли и идеи имеют  
право «на жизнь» и стоят того, 
чтобы быть реализованными. Их 
осуществление будет для Рыб 
выгодным и полезным во многих  
отношениях. От решения финан-
совых и профессиональных во-
просов до возможности значи-
тельно улучшить свое положение  
на работе, а заодно разобрать-
ся со своей личной жизнью.
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На одесском привозе:
— Мадам, почему ваш 

гусь такой дорогой?
— Он — не дорогой, он 

просто следит за курсом дол-
лара.

* * *
— Жора, ты любишь сало?
— Люблю.
— Тогда я вся твоя, ма-

лыш!
* * *

Суд. Слушается дело об 
убийстве трех человек.

— Ваша честь, в защиту 
подсудимой могу сказать, что 
в тот день она была на ке-
фирной диете.

* * *
Украинцы, скакавшие на 

майдане, думали, что в Евро-
пе их ждут мистер Отдалл, 
герр Раздалл и мсье Бери-
СколькоХочешь.

Как оказалось, их ожида-
ли мистер КудаПрешь, герр 
ПошелВон и мсье ГонитеИхВ-
Шею.

* * *
— Песя, ты таки видала, 

какую харю наел себе сосед-
ский кот?

– И шо?
– И таки всю — на наших 

мышах!

* * *
Никто не ждет тебя так 

сильно, как таксисты на вок-
зале.

* * *
Врачи утверждают, что ли-

мон очень полезен для здо-
ровья. Особенно, если это ли-
мон баксов.

* * *
Когда моя жена неожидан-

но подходит ко мне, обнима-
ет, целует и говорит: «Зна-
ешь, как я тебя люблю?!», 
мне становится страшно. Ма-
шина? Измена? Кредит? Те-
щу жить позвала?

* * *
Сверхнаивность — это 

иметь трехкомнатную кварти-
ру в Москве и думать, что вы 
никому не нужны.

* * *
Мы больше не наступаем 

на грабли, мы их топчем!
* * *

Демократия — это когда 
народ сам выбирает для 
управления собой самых про-
фессиональных шоуменов и 
мошенников.

* * *
Зачем жениться? Просто 

найди женщину, которую воз-
ненавидишь через пять лет, и 
отдай ей свой дом.
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