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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Традиционная декада ин-
валидов, приуроченная к 
Международному дню ин-
валидов, который отмеча-
ется 3 декабря, проходит в 
Татарстане.

Стр. 3.

«КАК НАДОЕЛА ПОКАЗУХА 
МИНОБРНАУКИ!»

В конце октября Федеральная  
служба по надзору в сфере 
образования и науки прове-
ла повторный ЕГЭ в 57 вузах 
страны. Первокурсников про-
верили на знание школьной 
программы. При этом ре-
зультаты тестирования оста-
лись тайной за семью печа-
тями для студентов, препо-
давателей и общества…

Стр. 4

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ 
ВАНЕЕВОЙ

Расположение КФХ «Ванеев» 
очень удачное — вблизи Ка-
зани, сразу за объездной до-
рогой. Иметь 100 гектаров 
земли в таком месте — на-
до быть или миллионером, 
или очень удачливым пред-
принимателем.

Стр. 7

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЛГУТ?

С собеседования на долж-
ность зам. начальника отдела  
Полина шла воодушевленная . 
Конечно, не говори «гоп», 
пока не перепрыгнешь.

Стр. 9

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

В Татарстане с рабочим визитом 
побывал Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Он посетил 
Набережные Челны и Нижнекамск.

В Казанском Кремле Президент 
РТ Рустам Минниханов вручил ме-
дали «Ана даны — Материнская 
слава» девятерым многодетным 
матерям.

Татарстан получил из федераль-
ного бюджета более 2 миллиардов 
рублей на поддержку сельского хо-
зяйства.

Казань стала третьим в Европе 
и восьмым в мире туристическим 
направлением, стремительно наби-
рающим популярность.

Бизнесмены Юлия Костюченко 
и Екатерина Орлова из Набереж-
ных Челнов победили во всерос-
сийском конкурсе «Социальный 
предприниматель».

В Татарстане в рамках противо-
пожарной безопасности запрещен 
запуск «Небесных фонариков». На-
рушителям грозят штрафы от 1 до 
200 тысяч рублей.

Традиционные республиканские 
соревнования по военно-приклад-
ной подготовке допризывной мо-
лодежи прошли в Казани.

В Татарстане с начала года по-
лицейские ищут пропавших без ве-
сти 702 человек.

В международном аэропорту 
«Казань» в рамках проекта «На-
родный телефон» установили 6 
таксофонов для бесплатных звон-
ков по России.

Республиканская молодежная 
актикоррупционная школа «Фронт 
противодействия коррупции» про-
шла в Татарстане.

На сайте Азнакаевского мухта-
сибата http://aznislam.ru/ с 1 по 15 
декабя можно проголосовать за 
лучшие фотографии сельских ме-
четей республики.

В Татарстане с 1 декабря введе-
ны ограничения максимальной 
скорости на аварийно-опасных 
участках дорог.

В Казани после пожара возоб-
новил свою работу Вьетнамский 
рынок. Теперь он называется тор-
говый комплекс «Витарус».

В Татарстане произведено более 
152 тысяч тонн сахара из сырья 
нового урожая.

В Татарстане обнаружена пар-
тия поддельных полисов ОСАГО 
компании «АльфаСтрахование».

АДРЕСА ОПЫТА

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Татарстан стал местом проведения двухдневной научно-
практической конференции на тему: «Сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы: опыт, проблемы, пре-
дложения». Одним из точек поездки участников мероприя-
тия, предваряющей пленарное заседание, станет сельско-
хозяйственный потребительский кооператив «Ватан» Пе-
стречинского района.

Кооператив занимается сбо-
ром молока у населения и его 
переработкой. Первый пакетик 
молока в кооперативе «Ватан» 
был расфасован в июле 2010 
года. С тех пор через местный 
мини-завод прошли тысячи 
тонн молока, а ассортимент 
продукции увеличился до 15 

наименований. Только сметану 
здесь производят трех видов. А 
еще есть катык, ряженка, слад-
ко-сливочное масло жирностью 
82,5%, высокожирные сливки и 
творог. При этом вся молочная 
продукция отличается высоким 
качеством, так как производит-
ся только из цельного молока 

без использования добавок и 
консервантов. Поэтому не уди-
вительно, что поставляется она 
в детские сады, школы и боль-
ницы района. Долго не залежи-
вается пестречинская продук-
ция и в свободной продаже. 
Только в Казани у кооператива 
около 100 точек сбыта. Напри-
мер, в сети магазинов «Бахет-
ле» ватановцы представлены 
полноценным уголком «Ферме-
ра». Реализуется разливное мо-
локо и на рынках города.

— В настоящее время мы 
обслуживаем 16 сел и деревень 
Пестречинского и соседнего 
Рыбно-Слободского района, — 
говорит председатель СПК «Ва-
тан» Замир Гимранов. — Заку-
паем в крестьянских подворьях 
и у крестьянско-фермерских хо-
зяйств и перерабатываем еже-
дневно 15 тонн молока.

Окончание на 6-й стр.

НАЧИНАЛОСЬ
ВСЕ С ТЕЛЕГИ
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С поправкой
на местность
На прошлой неделе в ходе очередной сессии Госсо-
вета РТ пятого созыва депутаты внесли изменения  
в республиканский закон «О местном само управлении 
в Республике Татарстан». Поправки, инициированные 
Комитетом по государственному строительству и 
местному самоуправлению парламента, возвращают 
сельским поселениям два важных полномочия.

Первый из них касается организации в деревнях 
и селах ритуальных услуг и содер жания мест захо-
ронения. Второй — осуществления на местах сбора, 
вывоза бытовых отходов и мусора.

Напомним, новый Федеральный закон №136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах органи зации законода-
тельных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», вокруг которого всю зиму и весну 
ки пели нешуточные страсти и вступивший в силу 27 
мая уходящего года, сократили полномочия сельских 
поселений с 39 до 13. Кроме упомянутых выше функ-
ций  из ведения сельских поселений на районный уро-
вень перешли вопросы гражданской обороны, защиты  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
муниципального жилищного контроля, организации в 
границах поселения электро-, тепло — и водоснабже-
ния, содержания и ремонта дорог, и так далее.

О целесообразности данных нововведений и не 
только — в интервью председателя Комитета Госсо-
вета РТ по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению, руководителя татарстанского 
отделения общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийский совет местного самоуправления» 
Альберта Хабибуллина.

— Альберт Галимзянович, 
федеральный законодатель, 
существенно сократив пере-
чень вопросов местного зна-
чения сельских поселений, 
одновременно предоставил 
суъектам России право его 
расширять. Означает ли это, 
что наши сельские поселе-
ния смогут получить в буду-
щем обратно еще ряд сво-
их прежних функций?

— Однозначно утверждать 
этого нельзя. Но, на мой 
взгляд, вопрос передела пол-
номочий сельских поселений 
и муниципальных районов 
нуждается в дальнейшем об-
суждении. Интересы жителей 
сел и деревень не должны 
быть ущемлены, а местные 
про блемы обязана решать 
местная власть, непосредст-
вен но приближенная к наро-
ду. А у нас теперь муниципали-
теты не могут без лишних про-
волочек даже дорогу отремон-
тировать или проложить  50 
метров трубы для водосна-
бжения. Не говоря уже о про-
ведении целенаправленной ра-
боты на местах по укреплению 
межнационального и меж -
конфессионального сог ласия, 
сохранению и развитию  язы-
ков и культуры народов Рос-

сии, проживающих на терри-
тории поселения, социальной 
и культурной адаптации ми-
грантов, профилактике меж-
национальных и меж эт ни чес-
ких конфликтов. Для на шей 
толерантной республики, где 
сегодня проживают предста-
вители 115 наций, это весьма 
существенный вопрос. К тому 
же для его решения особых 
финансовых средств сельским 
поселениям и не требуется.

— Как вы считаете, что 
мешает сегодня эффектив-
ной работе местного самоу-
правления?

— Отсутствие собственных  
доходов на местах, конечно, 
не способствует развитию са-
мостоятельности. Но основ-
ной проблемой системы мест-
ного самоуправления респу-
блики, да и России в целом, 
остается низкий уровень ква-
лификации муниципальных 
кадров. В частности, специа-
листов юридических служб, 
чьи профессиональные зна-
ния не всегда соответствуют 
современным требованиям. 
Особенно это касается право-
вой поддержки в вопросах 
разработки и совершенство-
вания нормативно-правовой 
базы, разработки перспектив-

ных документов (программ, 
концепций, планов) развития 
муниципальных образований, 
управления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью и земельными ресурса-
ми, сопровождения инвести-
ционных проектов, содей-
ствия привлечения инвести-
ций в экономику муниципаль-
ного образования.

Действенным инструмен-
том повышения правовой гра-
мотности муниципальных ра-
ботников республики на се-
годняшний день является соз-
данная на базе Казанского 
(Приволжского) федерально-
го университета система пе-
реподготовки муниципальных 
служащих по базовым вопро-
сам муниципального управле-
ния. Одновременно серьез-
ную юридическую поддержку 
муниципалам оказывают Со-
вет муниципальных образова-
ний РТ, Министерство юсти-
ции РТ, специалисты нашего 
парламентского Комитета.

— Комитет Госсовета РТ 
по государственному строи-
тельству и местному само-
управлению вы возглавили 
недавно. Каковы планы его 
работы на ближайший пар-
ламентский сезон?

— Жизнь не стоит на мес-
те, в Татарстане строятся но-
вые микрорайоны городов, це-
лые новые поселки, расширя-
ются в границах многие насе-
ленные пункты. Поэтому до 1 
января 2015 года нам необхо-
димо завершить очень боль-
шой блок вопросов по адми-
нистративно-территориально-
му устройству республики.

В 2015 году состоятся вы-
боры Президента республи-
ки и депутатов в представи-
тельные органы муниципаль-
ных образований, у которых 
заканчиваются полномочия. 
В этой связи мы, возможно, 
внесем отдельные изменения 
в республиканское избира-
тельное законодательство, 
что в свою очередь вызовет 
необходимость приведения 
уставов муниципальных об-
разований в соответствие с 
ним. Наш комитет будет ока-
зывать муниципалитетам в 
этом плане всестороннюю 
практическую помощь.

В целях обмена опытом в 
законотворческой деятельно-
сти, развития прямых контак-
тов между комитетами зако-
нодательных собраний субъ-
ектов России продолжим ра-
боту по линии межпарламент-
ского сотрудничества.

Не откажемся также от 
уже опробованной практики 
выездных заседаний. Нам не-
обходимо на местах увидеть, 
как обстоят дела, в чем за-
ключается проблема, во вза-
имодействии с какими орга-
нами и службами следует 
действовать для эффективно-
го и оперативного решения 
вопросов. В частности, в 2015 
году планируем провести в 
одном из муниципальных 
районов республики выезд-
ное заседание комитета, по-
священное деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере благоустройства 
и озеленения территории.

Параллельно, при актив-
ном взаимодействии с орга-
нами местного самоуправле-
ния, Советом муниципальных 
образований РТ, будем и да-
лее совершенствовать респу-
бликанский закон «О местном 
самоуправлении в Республи-
ке Татарстан».

— Каковы задачи дея-
тельности татарстанского 
отделения Всероссийского 
совета местного самоуправ-
ления, который вы возгла-
вили в начале ноября ухо-
дящего года?

— Всероссийский совет 
местного самоуправления 
(ВСМС) призван объединить 
всех, кто заинтересован в раз-
витии эффективной и полно-
ценной системы местного са-
моуправления в России. Это 
своего рода профсоюз мест-
ного самоуправления, который 
предоставляет муниципально-
му сообществу возможность 
формулировать и отстаивать 
свою консолидированную по-
зицию по наиболее важным 
для него вопросам.

На сегодняшний день ра-
ботаем над обновлением ре-
естра членов регионального 
отделения, а также формиру-
ем перспективный план дея-
тельности. Одним из главных 
его пунктов является органи-
зация обучения и оказание 
консультационно-методиче-
ской поддержки представите-
лям органов местного самоу-
правления. В этой связи пла-
нируем, в частности, расши-
рять свое взаимодействие с 
Советом муниципальных об-
разований РТ. С ним у нас 
разночтений в вопросах со-
вершенствования системы 
местного самоуправления ни-
когда не было и нет.

Интервью взял
Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

За сутки в сельхозпред-
приятиях республики надо-
или 2722,4 тонны молока, 
что на 139,3 тонны больше 
прошлогоднего. Самая 
большая «валовка» — в 
Балтасинском районе: 148 
тонн. Самая маленькая — в 
Черемшанском: 8,4 тонны. 
При этом территория Че-
ремшанского района значи-
тельно больше, чем Балта-
синского: соответственно 
1360 и 1090 кв. км. А чему 
тут удивляться, если в Бал-
тасинском районе 9782 ко-
ровы, а в Черемшанском — 
1587. Похоже, что у черем-
шанцев в последние годы на 
молоко появилась стойкая 
аллергия. Иначе откуда та-
кая нелюбовь к исконно 
крестьянскому животному 
— корове-кормилице?

Впрочем, похожая ситу-
ация в сельхозпредприяти-

ях Менделеевского района, 
где осталось 2186 коров и 
Бугульминского — 2107. 
Вот и приходится «вытаски-
вать» республику на пере-
довые позиции в России ма-
мадышцам, сабинцам, бал-
тасинцам, буинцам. Замет-
но прибавили производство 
молока по сравнению с про-
шлым годом, кроме Мама-
дышского района — явного 
лидера по этому показате-
лю, хозяйства Алькеевского 
района — плюс 16 тонн, 
Апастовского — плюс 10,9 
тонны, Кукморского — плюс 
9,9 тонны.

«Отказываются» доиться  
буренки в этом году в За-
инском, Тетюшском, Мус-
люмовском районах, о чем 
свидетельствуют цифры в 
опубликованной сводке.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

У КОГО 
АЛЛЕРГИЯ
НА МОЛОКО
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в третьей 
— на сколько больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах), в четвертой — суточный надой 
молока на корову; в пятой — в расчете на 1 га 
сельхозугодий (все — в килограммах).

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

ИЗ ЮРМАЛЫ 
В КАЗАНЬ

Поддержать инициативу 
казанских властей по прове-
дению международного кон-
курса молодых исполнителей 
популярной музыки «Новая 
волна» в столице Татарстана 

можно на сайте New-wave-
kazan.ru, где проходит интер-
нет-голосование. Также лю-
бой желающий сможет оста-
вить свой комментарий по по-
воду данной идеи и прочи-
тать, что думают об этом из-
вестные люди.

Напомним, на прошлой не-
деле мэр Казани Ильсур Мет-

шин от имени депутатов Каз-
гордумы написал официаль-
ное письмо в адрес министра 
культуры РФ Владимира Ме-
динского и президента кон-
курса «Новая волна» Игоря 
Крутого с предложением пе-
ренести фестиваль в столицу 
Татарстана. В письме отмеча-
ется, что в городе есть вся не-

обходимая инфраструктура, а 
значит, дополнительных вло-
жений из федерального бюд-
жета не потребуется. Казан-
цы поддержали идею на про-
шедшем 30 ноября матче 
«Рубин» — «Динамо», растя-
нув на трибуне в начале игры 
большой баннер с надписью 
«Казань за «Новую волну».
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Людмила КАРТАШОВА

Традиционная декада инвалидов, приуроченная к Международ-
ному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, проходит 
в Татарстане. Она обещает людям с ограниченными возможно-
стями интересные и полезные мероприятия: благотворительные 
концерты, выставки, обеды, творческие конкурсы, спортивные 
соревнования и т.д.

Подготовка к декаде инвалидов 
велась заранее на самом высоком 
уровне. На брифинге, проходившем 
в режиме видеоконференции в До-
ме Правительства РТ, министр тру-
да, занятости и социальной защиты 
Эльмира Зарипова сообщила, что 
сегодня в Татарстане насчитывается 
326 тысяч инвалидов, а в мире их 
проживает около одного миллиарда 
(12 процентов всего населения Зем-
ли). Эта огромная армия людей, вы-
нужденная преодолевать трудности, 
лишенная в силу обстоятельств мно-
гих радостей жизни, тем не менее, 
неотделима от остального общества, 
имеет полное право на полноценное 
и комфортное существование. Долг 
здоровых и благополучных членов 
человеческого сообщества — поза-
ботиться о создании необходимых 
условий для инвалидов, протянуть 
им руку помощи. Это касается, в том 
числе, права на образование, труд.

Многие люди с ограниченными 
возможностями хотят работать, но 
как это сделать, если даже выйти 

из квартиры на улицу проблематич-
но. Не говоря уже о поездке на 
транспорте, других трудностях пере-
движения. Быть полезными обще-
ству, создать собственное дело и 
успешно в нем реализоваться суме-
ли в этом году в республике 14 ин-
валидов. В основном это парикма-
херы, швейные мастера — такой 
бизнес не требует большого старто-
вого капитала, дорогого оборудова-
ния. В рамках государственной про-
граммы каждый из инвалидов, по-
желавший стать предпринимателем, 
получил по 117 тысяч рублей «подъ-
емных».

— Сегодня в республике сумма, 
которая выделяется в виде субвен-
ции работодателю на организацию 
рабочего места инвалида, составля-
ет около ста тысяч рублей, — отме-
тила Эльмира Зарипова. — Сюда 
входит и организация всей инфра-
структуры. В Госдуме в первом чте-
нии в этом году прошел документ 
о внесении изменений в законода-
тельный акт в сфере социальной за-

щиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвали-
дов. Надеемся, что уже к концу ны-
нешнего года этот важный документ 
будет принят.

Эльмира Зарипова рассказала 
об опеке над инвалидами, прожи-
вающими в сельской местности. К 
таким людям регулярно выезжают 
бригады медиков и социальных ра-
ботников. Большую помощь людям 
с ограниченными возможностями 
оказывает действующая в респу-
блике программа «Доступная сре-
да». Только в 2014 году был адап-
тирован под инвалидов 131 объект, 
в будущем году в планах еще 151. 
Наследие Универсиады в Казани по-
зволило достичь высокой доступ-

ности в сфере физкультуры и спор-
та. Больше всего проблем в жилом 
фонде, требующим решительного 
переоборудования под нужды ин-
валидов. Ведь многие из домов не 
имеют даже элементарных панду-
сов. А без них инвалиду-колясоч-
нику на улицу не выйти, приходит-
ся смотреть на мир лишь из окна 
квартиры….

В брифинге также приняли уча-
стие министр здравоохранения РТ 
Адель Вафин, Управляющий регио-
нальным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по РТ Ра-
миль Гайзатуллин, руководитель 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по РТ Минтруда России 
Ригель Низамов.

Они рассказали о мероприятиях 
декады. 1 декабря инвалиды имели 
возможность бесплатно посетить ка-
занские музеи: Мусы Джалиля, Ка-
юма Насыри, Назиба Жиганова, Габ-
дуллы Тукая, Салиха Сайдашева, Ев-
гения Баратынского и многие другие  
в городах и районах республики.

В казанском кинотеатре «Мир» с 
1 по 10 декабря проходят бесплат-
ные сеансы. Бесплатно постричься 
и помыться в бане инвалидов при-
глашают с 1-10 декабря в Казани, 
Буинске, Нижнекамске, Уруссу, Юта-
зе. 5 декабря в ДК «КАМАЗ» Набе-
режных Челнов состоится ярмарка 
вакансий для инвалидов, а 4 дека-
бря такая же организована в ДК хи-
миков в Казани.

Недавно в республике впервые 
прошел конкурс красоты среди 
женщин-инвалидов «Жемчужина 
Татарстана», в котором приняли 
участие и сельские жительницы. 
Учитывая успех этого мероприятия, 
решено провести в дни декады уро-
ки красоты и мастер-классы для 
женщин-инвалидов. Ведь каждой 
представительнице прекрасного по-
ла, независимо от возраста и фи-
зических данных, хочется быть кра-
сивой и ухоженной.

Наконец, насыщенная програм-
ма в дни декады ожидает детей-ин-
валидов. Для них организуются 
праздничные концерты, посещение 
развлекательных мероприятий, 
встречи с веселыми артистами. В 
гости к тяжелобольным инвалидам 
волонтеры с подарками придут пря-
мо домой и заставят улыбнуться да-
же самого грустного ребенка.

На снимке: ждет гостей в дни де-
кады инвалидов маленький Булат 
Аглиуллин из 3аинска.

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ЛЮДИ И РЫНОК

Хлеб — от Бога?
29 ноября в Агропромышленном парке «Казань» состоялась
II Республиканская ярмарка «Халяль», в которой приняли уча-
стие производители из Татарстана и других регионов России.

Организаторами мероприятия 
выступили Комитет по стандарту 
«Халяль», Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ, 
Агропромышленный парк «Ка-
зань» и Национальная ассоциация 
индустрии «Халяль».

Работа ярмарки началась ранним 
утром с чтения сур из Священного Ко-
рана, который прочитал заместитель 
председателя Комитета по стандарту 
«Халяль» Ирек хазрат Зиганшин.

В церемонии открытия приняли 
участие заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Назип Хазипов, предсе-
датель Комитета по стандарту «Ха-
ляль» Марат Низамов и начальник 
коммерческого отдела ОАО «Агро-
промышленного парка «Казань» 
Рифат Насыбуллин.

В своей приветственной речи На-
зип Хазипов отметил, что предыду-
щая ярмарка показала высокую по-
требность жителей в халяльной про-
дукции, поэтому практику проведе-
ния подобного мероприятия необ-
ходимо продолжить. «На сегодняш-
ний день в Комитете по стандарту 
«Халяль» сертификацию прошли 
многие ведущие производители Та-
тарстана, и их ряды продолжают по-
полняться. Сертификат Комитета яв-
ляется гарантией качества», — ска-

зал он в своей речи.
Председатель Комитета по стан-

дарту «Халяль» Марат Низамов в 
свою очередь отметил, что при ор-
ганизации ярмарки были учтены все 
пожелания потребителей.

На этот раз участниками ярмарки  
стали около 60 производителей, 
имеющих сертификат соответствия 
своего товара нормам ислама. Среди  
представленных товаров была мяс-

ная, молочная и рыбная продукция, 
хлебобулочные и кондитерские из-
делия. Кроме того, посетители яр-
марки смогли приобрести изделия 
ручной работы и сувенирную продук-
цию. БФ «Закят», например, предста-
вил детские вязаные вещи. Выручен-
ные на ярмарке деньги пойдут на 
поддержку детского приюта «Гаврош » 
и Первого детского хосписа в РТ.

В рамках ярмарки также прошли 
дегустации, где все желающие смог-
ли оценить особый вкус халяльной 
продукции. Ну а больше узнать о 
пользе и высоком качестве халяль 
посетители смогли на лекции на те-
му «О проблемах питания современ-
ного человека» и мини-викторине 
«Что ты знаешь о халяль?». Здесь 
свою находчивость показали не 
только взрослые, но и дети.

Подходим к одному из лотков, 

на прилавке которого выложены 
маленькие кирпичики ржаного и 
пшеничного хлеба. Это инди ви-
дуальный предприниматель Фарит 
Загидуллин представил свою про-
дукцию.

— Отличается этот хлеб тем, что 
выпечен без дрожжей, без химии. 
Используется сила самой муки, то 
есть энергия солнца, зерно для по-
мола получено на полях на рассто-
янии 25 км от Казани — как раз на 
черте, за которую выпроваживали 
татар при Иване Грозном. Пеку хлеб 
сам, тесто всходит только тогда, ког-
да у меня хорошее настроение. Био-
химический анализ хлеба показыва-
ет отсутствие в нем солей тяжелых 
металлов, радионуклидов и мышья-
ка, тогда как госстандарт для хлеба, 

поступающего в торговую сеть, до-
пускает их наличие…

В словах предпринимателя зало-
жена какая-то мистика. Но что есть, 
то есть. Беру два кирпичика — чер-
ный и белый, плачу за каждый по 
50 рублей, и иду дальше.

Мероприятие продолжилось раз-
личными концертными и творчески-
ми номерами, а завершилось под-
ведением итогов и награждением 
участников ярмарки.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ,
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: на ярмарке халяль-
ной продукции.

Фото автора.
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Коллегия Счетной палаты под 
председательством Алексея 
Демидова на своем заседании 
обсудила, насколько полно и 
своевременно принимались ме-
ры по итогам проведенной в 
2013 году проверки использо-
вания средств бюджета Респуб-
лики Татарстан, которые выде-
лялись Министерству образо-
вания и науки в 2011-2012 го-
ды для функционирования кор-
рекционных школ-интернатов.

По сообщению аудитора Сергея 
Колодникова, министерством и его 
подведомственными коррекцион-
ными учреждениями в полном 
объеме приняты меры по 11 из 17 
пунктов вы явленных нарушений и 
недостатков.

По фактам нарушения поставщи-
ком контракта по поставке электро-
технических изделий в школы-ин-
тернаты Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по РТ на-
ложены административные штрафы 
по 20 тыс. рублей на заместителя 
министра образования и науки РТ и 
директора фирмы-поставщика ООО 
«Центр энергетических исследова-
ний «Энергоаудит-Внедрение». А 
бывший начальник отдела техниче-
ского надзора министерства признан 

судом виновным и приговорен к 
штрафу в 50 тыс. рублей.

Главным бухгалтерам Лаишев-
ской и Мензелинской коррекцион-
ных школ, допустившим наиболь-
ший объем нарушений бухучета, 
объявлены выговоры.

Министерство образования и на-
уки республики приняло меры по 
усилению внутриведомственного 
контроля, слабая постановка кото-
рого явилась одной из основных 
причин бухгалтерских нарушений. 
Специальным подразделением ми-
нистерства по осуществлению вну-
треннего финансового аудита в этом 
году проверены 11 образовательных 
учреждений. В следующем году пла-
нируются и проверки коррекцион-
ных школ-интернатов.

Председатель Счетной палаты по-
ложительно оценил работу службы 
внутреннего аудита министерства. 
«За последние два года в плане кон-
троля ею многое сделано, заметно 
возрос процент исправления выяв-
ленных ранее нарушений», — отме-
тил А.Демидов.

Серьезная работа над ошибка-
ми была проведена по нарушени-
ям в сфере обеспечения воспитан-
ников школ питанием. Главным 
управлением ветеринарии Кабине-
та Министров РТ по выявленным 
Счетной палатой фактам наруше-
ний привлечены к административ-
ным штрафам 4 директора и один 
кладовщик школ-интернатов, а за-
вскладом Лаишевской школы-ин-
терната за допущенные нарушения 

при приемке продуктов освобож-
ден от занимаемой должности. 
Вторичные выездные проверки но-
вых нарушений по обеспечению 
питания в школах-интернатах не 
выявили.

Решаются и проблемы большой 
изношенности зданий и принадле-
жащих коррекционным школам 
транспортных средств. Капитально 
отремонтированы 11 школ-интер-
на тов, в том числе — пять казан-
ских. На 2015 год капитальный ре-
монт запланирован еще в пяти уч-
реждениях. Устранены недостатки 
и в Лаишевской коррекционной 
школе, где после ремонта в от-
дельных помещениях температура 
воздуха составляла в среднем +12 
градусов: подрядчиком установле-

ны дополнительные радиаторы 
отопления, усилена теплоизоляция 
здания.

В 2013 году министерством осу-
ществлена централизованная по-
ставка специализированных микро-
автобусов для перевозки детей в 11 
школ-интернатов. Кроме того, в рам-
ках республиканского смотра-кон-
курса на лучшую подготовку обще-
образовательных учреждений к но-
вому учебному году двум его побе-
дителям в качестве наград выделе-
ны автомобили «Лада Ларгус» (Мен-
зелинской школе-интернату) и «Ла-
да Калина» (Такталачукской школе-
интернату). Вся техника дошла до 
адресатов.

Вместе с тем, как сообщил ауди-
тор, есть замечания по спальным 
комнатам: лишь в двух из четырех 
учреждений площади спальных по-
мещений приведены в соответствие 
с установленными нормативами.

По-прежнему остается нерешен-
ной проблема Казанской коррек-
ционной школы им. Е.Г. Лас точ  ки-
ной, которая вынуждена нести до-
полнительные расходы по уплате 
земельного налога за площади не-
используемого здания, принадле-
жащего ФГУП «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
расходометрии». Ситуацию прояс-
нил первый заместитель министра 
образования и науки Андрей По-
минов. В настоящее время здание 
не имеет собственника, и мини-
стерство намерено в судебном по-
рядке признать объект бесхозным, 
чтобы затем перевести его в ре-
спубликанскую собственность.

По итогам повторной проверки 
информация о ее результатах на-
правлена в Кабинет Министров РТ, 
материалы передаются в Прокура-
туру РТ.

Ильшат РАКИПОВ.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОБЩЕСТВО

ВТОРОЙ РАЗ —
В ТУ ЖЕ
ВОРОНКУ

«Как надоела показуха минобрнауки!»
В конце октября Федеральная 
служба по надзору в сфере об-
разования и науки провела по-
вторный ЕГЭ в 57 вузах стра-
ны. Первокурсников проверили 
на знание школьной програм-
мы. При этом результаты те-
стирования остались тайной за 
семью печатями для студентов, 
преподавателей и общества в 
целом.

Все в России знают, что ЕГЭ-2014 
был рекордным по количеству фи-
нансовых затрат (он обошелся госу-
дарству в 4 раза дороже, чем год 
назад) и плачевным по итогам — 
Министерству образования РФ при-
шлось снизить проходные баллы по 
математике и русскому языку, что-
бы уменьшить число двоечников в 
отчетах. Ни у кого в стране нет со-
мнений: современная школа уже не 

может рождать «собственных Пла-
тонов и быстрых разумом Ньюто-
нов», но худо-бедно обучает детей 
грамоте. Так обучает, что студенты-
социологи этой осенью позабавили 
преподавателей оригинальным на-
писанием слов «в крации» (то есть 
«вкратце») и «онтрапологи» («ан-
тропологи»), а будущие журналисты 
удивили столичных лекторов вопро-
сом: «Что такое ГУЛАГ?»

До Минобрнауки статистика ЕГЭ 
и жалобы вузовских работников, ви-
димо, не доходят, иначе зачем за два 
месяца до Нового года ведомство 
решило потратить деньги на апро-
бационный экзамен в отечественных 
вузах? По форме и содержанию это 
тот же ЕГЭ, в котором участвуют 57 
высших учебных заведений в раз-
ных округах Российской Федерации 
и 28,5 тысячи первокурсников юри-
дических, физико-математических и 
медицинских факультетов.

«Вдумайтесь: летом ребята сда-
ли выпускные школьные экзамены, 
их ответы и баллы трижды перепро-
верялись, по результатам ЕГЭ юно-
шей и девушек приняли в вузы. Ми-
нобрнауки заявило, что все честно 
и законно, однако вскоре втянуло 
студентов, готовящихся к первой 
сессии, в новую канитель, — рас-
суждает депутат Госдумы РФ Вла-
димир Бурматов. — Ради чего и для 
кого? Если для вузовских учителей, 
то почему их не допустили к дан-
ным мониторинга? И через месяц, 
и спустя полгода школы и универ-

ситеты просмотреть работы не смо-
гут — в открытый доступ материа-
лы не выложат. Значит, они нужны 
самому министерству? Зачем? Что 
с чем у чиновников не совпало?»

Мониторинг проводился не в Мо-
скве. Рособрнадзор тестировал на 
знание школьной программы сту-
дентов провинциальных вузов. Бу-
дущие врачи сдавали биологию и хи-
мию, физики — математику, юри-
сты — русский язык.

Одно из учебных заведений, вы-
бранное для эксперимента, — Нов-
городский государственный универ-
ситет. «У нас повторный ЕГЭ по рус-
скому языку писали 40 студентов, 
— поясняет заместитель декана по 
учебной работе юридического фа-
культета НовГУ Марина Трофимова. 
— И главное, что смущает препода-
вателей и учащихся: почему нельзя 
увидеть сканы ответов? Их не при-
шлют даже после официального 
подведения итогов. А было бы ин-
тересно посмотреть».

«Мониторинг проводился не для 
анализа ситуации. Его цель — по-
казуха, — убежден депутат Госду-
мы РФ Владимир Бурматов. — Как 
же она надоела! Кто-то в Минобрна-
уки опять неплохо заработал на оче-
редном мероприятии для галочки, 
министерство пустило пыль в глаза 
вышестоящему начальству, создало 
видимость кипучей деятельности. 
Оно не имело правовых оснований 
для проверки и не дало аргументи-
рованных обоснований своим дей-

ствиям. Лучше бы чиновники огла-
сили окончательные цифры летне-
го ЕГЭ. Нам, депутатам, известно, 
что 30% школьников в регионах 
провалили экзамены по русскому 
языку и математике, но полную кар-
тину Минобрнауки РФ по-прежнему 
скрывает.

А чиновники не случайно загово-
рили о разделении ЕГЭ на базовый 
и продвинутый уровни. Стало быть, 
совсем дела плохи. Интересно, ба-
зовый уровень в изучении русского 
языка — это что? Дошел до буквы 
«Д» в алфавите — уже герой? Ско-
ро будем оценивать школьников по 
тому, добрались они на ЕГЭ или нет. 
Нашел дорогу — аттестован по ге-
ографии, определил номер школы 
— аттестован по математике. Про-
чел надпись на табличке — аттесто-
ван по литературе. Не липовые мо-
ниторинги проводить надо, а снять 
бюрократическую нагрузку с учите-
лей. Нужно вывести педагогические 
вузы в отдельную категорию и со-
средоточиться на качестве кадровой 
подготовки. Пока Минобрнауки дви-
жется в противоположном направ-
лении. Президент страны призыва-
ет сделать профессию учителей при-
оритетной, а министерство поступа-
ет с точностью до наоборот. Ну про-
вел Рособрнадзор ничего не знача-
щее тестирование первокурсников, 
в конце года в общих фразах отчи-
тается, как здорово и полезно это 
было. И что? Педагоги сразу станут 
ответственнее, выпускники резко по-
умнеют, уровень образования под-
нимется в разы? Куда там».

Анна БЕССАРАБОВА.
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«От худого семени не жди добро-
го племени» — эту народную муд-
рость знают все. В хозяйствах всех 
форм собственности — от мелкого 
фермерского до крупного холдинга 
качество семян зависит от усилий 
самих хозяйств. А вот чтобы племя 
было на высоте — этим занимается  
Ассоциация «Элитные семена Татар-
стана» (АЭСТ), которая вот уже 17 
лет под бессменным руководством 
кандидата сельскохозяйственных 
наук Юрия Ерова обеспечивает всех 
желающих Татарстана семенами 
выс ших репродукций всех возделы-
ваемых в республике зерновых куль-
тур. А хороший сорт — это прибавка  
урожая зерна при прочих равных ус-
ловиях 3-4 ц/га. В масштабах респуб-
лики это — сотни тысяч тонн допол-
нительно полученного хлеба, причем 
— при самых минимальных затра-
тах денежных средств по сравнению 
со всеми другими мерами получения  
и повышения урожая — минеральных  
удобрений, химических средств за-
щиты растений и других. С момен-
та создания АЭСТ для размножения 
было закуплено 4009 тонн ориги-
нальных семян, за этот период хо-
зяйствам реализовано 342 тыс. тонн 
семян высших репродукций, в том 
числе в 2014 г. — 15,2 тыс. тонн. 
Этого количества вполне достаточ-
но для того, чтобы вся площадь зер-
новых засевалась семенами не ни-
же 3 репродукции, то есть чистыми, 

без зерновых и сорных примесей.
Пока, к сожалению, это не так, 

но в том не вина Ассоциации. Это 
— тема другого разговора.

Ежегодно в конце года Ассоциа-
ция проводит годовое общее отчет-
ное собрание. Вот и на сей раз, 26 
ноября, в здании Татарского институ-
та  переподготовки кадров агробиз-
неса собрались представители хо-
зяйств, входящих в Ассоциацию, ра-
ботники республиканских учрежде-
ний и ведомств, ученые, представите-
ли фирм, имеющих отношение к 
сельскому хозяйству, чтобы подве-
сти итоги уходящего года, отметить 
наградами наиболее отличившиеся 
хозяйства, поставить задачи на 2015 
год. И если в прежние годы подве-
дение итогов ограничивалось засе-
данием в зале, с заслушиванием и 
обсуждением отчетного доклада и 
награждением победителей, то в 
этот раз перед заслушиванием док-
лада в течение двух часов участники  
знакомились с достижениями науки 
и итогами внедрения этих достижений  
в хозяйствах Ассоциации в машин-
ном павильоне института, где была 
развернута широкая экспозиция.

Рассказ о достижениях науки 
начал директор Татарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства М.Тагиров, ко-
торый рассказал о новых сортах 
зерновых и бобовых культур, но-
вых технологиях их выращивания. 

Институтом взят курс на биологи-
зированное земледелие, биотехно-
логии, создание новых сортов, 
устойчивых к болезням и засухе. 
Пока сортами института засевает-
ся 58% зернового клина республи-
ки, взят курс на повышение кон-
курентоспособности сортов мест-
ной селекции для того, чтобы до-
вести удельный вес зерновых соб-
ственных сортов до 75%. 

Большую работу по изготовле-
нию и внедрению в производство 
биологических средств защиты рас-
тений проводит филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», о достижениях кото-
рого поведала одна из старейших 
работников бывшей СТАЗР Галина 
Полях. Биопрепараты Россельхоз-
центра в 2014 году были примене-
ны в 39 хозяйствах АЭСТ на площа-
ди 37,5 тыс. га, отмечена положи-
тельная динамика роста объемов их 
применения по сравнению с про-
шлыми годами. 

Производством биопрепаратов в 
республике занимается ООО НПИ 
«Биопрепараты». Руководитель НПИ 
Римма Ибатуллина на примере кон-
кретных хозяйств Ассоциации пока-
зала, что применение биопрепара-
тов — дело выгодное, дающее при-
были от 2 до 4.5 тыс. рублей с гек-
тара. Более того, по данным агро-
химслужбы в районах, где биопре-
параты применяются, за последние 
8 лет содержание гумуса увеличи-

лось на 0.56%, там же, где биопре-
параты игнорируются, за тот же пе-
риод содержание гумуса уменьши-
лось на 0.49%. А ведь мы должны 
оставить потомкам почвы более 
плодородные, чем сейчас, а не на-
оборот. Следует отметить, что за 
биологизацией земледелия — буду-
щее сельского хозяйства, и хозяй-
ства АЭСТ идут не только в ногу со 
временем, но и с опережением.

Об успешном внедрении новой 
для республики культуры — рыжи-
ка рассказал главный агроном агро-
фирмы «Игенче» Арского района, 
заслуженный агроном РТ Марат Ва-
хитов. В этом хозяйстве озимый ры-
жик на больших площадях дал при-
личный урожай, что свидетельству-
ет о большой перспективе внедре-
ния рыжика в Татарстане. Прогно-
зируется, что спрос на маслосеме-
на рыжика будет большим, а заку-
почные цены привлекательными. 

А вот КФХ «Мифтяхетдинов» Бу-
инского района внедряет давно и 
не заслуженно забытую старую, ис-
тинно российскую культуру — пол-
бу. Главный агроном КФХ Расих 
Мифтяхетдинов убедительно пока-
зал на собственном примере двух-
летнего выращивания полбы боль-
шую перспективность этой культу-
ры. Хозяйство в этом году на пло-
щади 400 га получило при урожай-
ности 18,1 центнера зерна с гекта-
ра 724 тонны зерна, продало 543 
тонны по хорошей цене.

Выставленные плакаты рассказы-
вают об опыте работы самых пере-
довых хозяйств АЭСТ — ОАО «Ки-
ятское» Буинского, ООО «Агроком-
плекс «Ак Барс» Арского, СХПК им 
Вахитова Кукморского муниципаль-
ных районов, о чем присутствующим 
рассказали руководитель хозяйства 
Владимир Грачев и главные агроно-
мы — Рустем Мухамадиев и Насих 
Рахимуллин. Вообще-то выставлен-
ный материал заслуживает того, что-
бы в виде передвижной выставки 
показать его во всех районах респу-
блики для того, чтобы с его весьма 
насыщенным и впечатляющим со-
держанием ознакомилось как мож-
но больше тружеников села.

Большое внимание привлекла к 
себе сеялка производства ООО «Ха-
РаШа», об особенностях, возможно-
стях и преимуществах которой рас-
сказал сам автор сеялки и произво-
дитель Хасан Шайдуллин.

Выставку посетил и первый за-
меститель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Нико-
лай Титов. Особое внимание его при-
влек СМВО — продукция АЭСТ. Пря-
мо при нем через эту замечательную  
сортировку был пропущен ворох 
сильнозасоренных семян люцерны, 
который разделился на семена сор-
няков и прекрасной чистоты семе-
на. Затем Н.Титов выступил на пле-
нарном заседании. В своем высту-
плении он акцентировал внимание 
участников заседания на важности 
внедрения на поля перспективных 
сельскохозяйственных культур.

На пленарном заседании высту-
пил генеральный директор Ассоци-
ации «Элитные семена Татарстана» 
Юрий Еров. Он подробно рассказал 
об успехах, проблемах, перспективе 
деятельности АЭСТ. Состоялось на-
граждение лучших хозяйств-победи-
телей по итогам работы в 2014 г.

Надо отметить, что урожай зер-
новых в хозяйствах Ассоциации еже-
годно выше, чем в среднем по ре-
спублике. Так, в отчетном 2014 г. 
урожайность зерновых в хозяйствах 
АЭСТ составила 28,7 ц/га против 22,7 
ц/га в среднем по РТ. Занимая 5.4% 
площади зерновых в РТ, удельный 
вес хозяйств Ассоциации в респу-
бликанском каравае составил 6.9%.

Но есть трудности с реализаци-
ей семенного материала. Многие хо-
зяйства республики из-за бездене-
жья не покупают семена, сеют, а по 
сути, «зазерняют» землю чем попа-
ло, недополучая за счет этого до 5 
ц/га. Много подготовленных семян 
остается не проданными, остаются 
в переходящий фонд. Примером ре-
шения проблемы с реализацией се-
мян может служить буинское ОАО 
«Киятское», которое не ждет, когда 
к нему приедут за семенами, а са-
мо, своим транспортом развозит се-
мена клиентам, о чем рассказал ди-
ректор Владимир Грачев .

А вообще-то настала пора вме-
шаться в вопросы покупки семян в 
хозяйствах Ассоциации Минсельхоз-
проду РТ. Для этого надо строже 
спрашивать с тех руководителей, ко-
торые допускают посев семенами 
массовых репродукций.

Еще одна проблема — это отсут-
ствие семеноводческих хозяйств АЭСТ 
в 11 районах республики. Тогда  как в 
Буинском районе их 5, в Арс ком , Бал-
тасинском, Тукаевском районах — по 
3, в 8 районах — по 2. Всего семхо-
зов насчитывается 43 — в среднем 
по 1 на район. Но это — как средняя 
температура в больнице…

Конечно, в условиях рынка, куда 
мы приплыли, быть семхозом или 
не быть — дело, как говорится, хо-
зяйское. Но хотя бы по 1 семхозу в 
каждом районе надо иметь! Семхоз 
в моем понимании — это лучшее, 
элитное хозяйство района, школа 
передового опыта, которую лучше 
иметь в районе, чем ездить куда-то. 
Ведь рынок не отменяет обмена 
опытом, а наоборот, способствует 
пропаганде и внедрению всего са-
мого прогрессивного.

А может быть, я не прав и живу 
старыми, отжившими представлени-
ями о сельском хозяйстве? Не ду-
маю, что это так… 

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, 

лауреат Госпремии РТ в области 
науки и техники,

наш спецкор.

На снимке: на выставке.

Фото автора.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

НОВОСТИ

НА СРЕДСТВА 
ГРАНТА 
ПОСТРОИЛИ МОСТ

В Шеланге состоялось торже-
ственное открытие пешеходного 
мостового перехода, построенного 
на средства гранта, полученного 
сельским поселением.

Открытие пешеходного моста че-
рез глубокий овраг, разъединяющий 
Шелангу на две части, стало для на-

селения настоящим праздником. На 
этом месте когда-то уже существовал  
мост, который со временем пришел 
в ветхое состояние. Жителям села 
приходилось обходить овраг, чтобы 
попасть в другую часть. Тем более, 
в одной части села расположены 
средняя школа, административное 
здание поселения, дом культуры, 
церковь, множество магазинов, а на 
«заводской» стороне — детский сад, 
лесоучасток, керамический завод. 
Вот поэтому и было принято реше-
ние на выигранный грант построить 
такой нужный для населения мост.

— Думаю, мы не ошиблись, ре-
шив построить этот мостовой пе-
реход, — подчеркнул в своем при-
ветственном выступлении глава 
района Марат Зиатдинов. — Он 
был нужен всем, и в первую оче-
редь детям. Содержите его в нор-
мальном состоянии, в каком его 
вам сдают строители.

Своих односельчан поздравил с 
таким важным событием и глава по-
селения Валерий Майоров, отметив, 
что планируется построить еще один 
мостовой переход между Шелангой 
и Кзыл-Байраком, строительный ма-

териал для этого уже закуплен за 
счет средств гранта. Поблагодарив 
строителей за построенный в корот-
кие сроки мост, он вручил им бла-
годарственные письма.

— Мы, жители села, благода-
рим руководство района и поселе-
ния за проявленную заботу о нас, 
— говорит Дина Дергунова. — 
Просим также помочь со строи-
тельством второго моста и ждем 
в следующем году главу района на 
его открытие.

Шеланговцы постарались сде-
лать из открытия мостового пе-

рехода настоящий предновогод-
ний праздник. Праздник вели Дед 
Мороз и Снегурочка, прозвучала 
веселая песня в исполнении груп-
пы школьниц. Желающих погреть-
ся угощали горячим чаем из са-
мовара и выпечкой.

Вот, наконец, перерезана крас-
ная лента. Первыми через мост 
вместе с главой района, его за-
местителем, главой поселения и 
строителями прошли учащиеся 
школы.

vuslon.ru

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ХУДОГО СЕМЕНИ…
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Людмила КАРТАШОВА

Геннадий Макаров из села Ивашкино Черем-
шанского района с детства не представлял для 
себя иной судьбы, чем сельское хозяйство. Оно 
и понятно — вырос вдали от городской суеты, 
привык к размеренной, наполненной хлопота-
ми по хозяйству деревенской жизни, к кукаре-
канью петухов по утрам и мычанию коров. Так 
что после школы Геннадий, не раздумывая, по-
ступил в Чистопольский сельхозтехникум, по-
лучил профессию механика по животноводству, 
девять лет проработал по специальности.

— А тут перестройка случилась, начались пробле-
мы с работой, были ликвидированы колхозы, зароди-
лось фермерское движение, — вспоминает Геннадий 
Федорович. — И решил я сам стать хозяином, попро-
бовать фермерского хлеба. Сначала все силы отдал 
растениеводству. Но засуха 2010 года, когда я чуть 
полностью не обанкротился, заставила переквалифи-
цироваться, параллельно заняться еще и животновод-
ством. Очень кстати в 2010 году Правительством бы-
ла утверждена республиканская программа «Развитие 
семейных ферм в Республике Татарстан». Так у меня 
в хозяйстве появилась животноводческая ферма — 
она построена с бюджетной поддержкой.

Глава Ивашкинского сельского поселения Никанор 
Ефимов, рассказывая о делах и заботах, признался, 
что все надежды поселения связаны с фермерами — 
некогда сильный и прославленный колхоз имени Фрун-
зе, который вплоть до начала 2000 годов базировал-
ся в Ивашкине, был ликвидирован. Сейчас в селе ра-
ботают несколько фермерских хозяйств, одним из са-
мых крепких Ефимов назвал КФХ «Макаров», а глав-
ной чертой характера его руководителя Геннадия Ма-
карова — умение преодолевать трудности.

— Это качество фермер получил благодаря род-
ной земле, той силе, которую она дает рожденным на 
ней людям, — заметил Никанор Ефимов.

Геннадия Макарова отличает необыкновенное тру-
долюбие, которое он привил своим детям, и это при-
знают все его односельчане. Вместе с отцом на фер-
ме уже четыре года работает сын Александр — вы-

пускник Казанского энергоуниверситета по специаль-
ности «энергетик в сельском хозяйстве». Похвально, 
что молодой человек предпочел село городу, ведь ча-
ще наоборот случается — молодежь не хочет оставать-
ся в деревне, стремится устроиться поближе к циви-
лизации. А Саша Макаров говорит, что в деревне жить 
интереснее. Вот построил добротный двухэтажный дом 
и готов поднимать сельское хозяйство. Мечтает воз-
главить собственное фермерское хозяйство, считает, 
что современное село держится на фермерах.

Еще один сын Геннадия Макарова учится в Каза-
ни, дочка — в 8 классе местной школы, жена Вален-
тина — учительница начальных классов. Летом все 
семейство дружно трудится у отца на ферме.

…В рабочей одежде, высоких резиновых сапо-
гах, с вилами в руках встретил нас Геннадий Федо-
рович. Без дела этот человек никогда не сидит, ни-
какой работы не гнушается. Признался, что хотя в 
животноводстве трудно работать, но ему нравится. 
При душевном и умелом подходе прибыль можно 
получить, стимул есть.

Прошлой зимой в хозяйстве Геннадия Макарова 
было 34 головы крупного рогатого скота, но он заве-
рил, что непременно будет развиваться и увеличивать 
поголовье. Сейчас у него 69 КРС, из них 42 — коро-
вы. Зимой надои в сутки составляют 250 килограм-
мов молока, летом достигают 600 килограммов. На 
ферме работают две доярки, четверо разнорабочих. 
Из сельхозтехники — комбайн, два гусеничных и два 
колесных трактора. Земли — 303 гектара, сеет фер-
мер пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох. Есть и мно-
голетка — люцерна, она идет на сено, а кукуруза вы-
ращивается на силос. За паевые земли фермер рас-
плачивается зерном, сеном, соломой. То есть, все про-
думано и налажено у фермера Макарова — возника-
ющие проблемы решает грамотно и оперативно. Обы-
ватели завистливо судачат о том, что ему, мол, все в 
руки само идет, что он везунчик. Но это поверхност-
ный взгляд — трудностей у фермера хватает с лих-
вой, просто он не привык ими кичиться и выставлять 
напоказ. Взять такой момент: семейную ферму он 
строил с расчетом на субсидию государства и помощь 
со стороны района — высокотехнологичную, с кор-
мовым столом, молокопроводом, молочным блоком, 
транспортером, у него и документ соответствующий 
есть на этот счет. Из Казани положенный миллион 
перечислен, а районное руководство будто забыло о 
своих обязательствах. Брешь пришлось закрывать не-
маленьким кредитом — 3 миллиона, а деньги эти те-
перь надо возвращать. По этой причине приходится 
поясок, как говорится, затягивать очень туго.

Продает молоко Макаров по 18 рублей 50 копеек 
— выручки чуть-чуть хватает на покрытие кредитов. 
Был бы свой фермерский кооператив по сбыту про-
дукции, да откуда ему взяться? В районе и так оста-
лось всего 6 фермеров: один продает 100 килограм-
мов молока в день, другой — 50… И получается, что 
Макаров — самый крутой на сегодня в районе пред-
приниматель от молока.

Сам Геннадий Федорович на такой вывод только 
усмехается. Но не унывает — с надеждой смотрит в 
будущее.

Фото автора.

На снимке: фермер из села Ивашкино Черемшан-
ского района Геннадий Макаров.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Молочный цех кооператива, пол-
ностью оснащенный российским 
технологическим оборудованием, 
отвечает самым высоким современ-
ным стандартам. Заезжие делегации 
из разных стран и регионов России 
неизменно отмечают хорошую ор-
ганизацию работы СПК и высокое 
качество его молочной продукции.

А выпускается она бережно и с 
большой любовью под руководст вом  
главного технолога Надежды Брыса-
евой, за плечами которой большой 
производственный опыт в пищевой 
промышленности рес пуб ли ки. Она 
уверена, что только свежие молоч-
ные продукты могут быть действи-
тельно вкусными и полезными.

Разные времена пережили вата-
новцы. Случалось, что продавали 
молоко дешевле, чем закупали. Ведь 
большинство молокосдатчиков од-
новременно являются и членами ко-
оператива. Их у него по району се-
годня порядка 1,5 тысяч человек на-
бирается.

Только в селе Чита «Ватану» сда-
ют молоко более 50 частных подво-
рий. Сбором сырья здесь занима-
ются в двух стационарных пунктах. 
Одним из них руководит Гузалия 
Идрисова, которая работает тут с 
2007 года. В качестве зарплаты ей 
причитается по 60 копеек с каждо-
го литра молока.

— У нас есть подворья, где по 
2-3 буренки в хлеву держат. Народ 
доволен, деньги населению выдаем 
10 числа каждого месяца.

А в зимнее время в кооператив 
молоко даже из Сабинского и Тю-
лячинского районов подвозят, пото-
му как знают, что работают здесь 
честно, рассчитываются со всеми 
вовремя и платят на порядок боль-
ше остальных.

— Первое время мы занимались 
только сбором молока и его пере-
продажей, — говорит глава коопе-
ратива. — Видите, телега во дворе 
у нас стоит? Вот на этом гужевом 
транспорте и работали в частном 
секторе села Пестрецы. Потом нача-
ли потихоньку развиваться и другие 
населенные пункты охватывать.

Стартовый капитал в размере од-
ного миллиона рублей на создание 
СПК был выделен из бюджета райо-
на. По республиканской программе 
«50 на 50» был при обретен один мо-
локовоз, 4 молочных танка-ох лади-
те ля фир  мы «ДеЛаваль». Вложил 
предприниматель и свои деньги, в 
том чис ле взятые в кредит в Россель-
хозбанке. Были закуплены и вос ста-
новлены два списанных моло ковоза, 
которые до сих пор на ходу.

Параллельно было воскрешено 
здание заброшенного пожарного 
депо, где сегодня базируется коо-
ператив. Это оно сегодня такое 
красивое  и ухоженное, а букваль-
но несколько лет назад было пол-
ностью разграблено: ни окон тебе, 
ни дверей, ни крыши. У бесхозно-
го здания было лишь одно преи-
мущество — действующая цен-
тральная канализация, что и при-
влекло сюда Замира Гимранова.

— Спасибо местному руковод-
ству и лично министру сельского хо-
зяйства и продовольствия республи-
ки Марату Ахметову за поддержку, 
— подчеркивает Замир Гамирович. 
— Для становления и развития ко-
оператива она оказалась кстати. Но 
через несколько лет стало ясно, что 
одним сбором сырья нам не выжить. 
С одного литра молока оставалось 
всего 50 копеек.

Тогда-то и было решено запу-
стить соб ст венный молочный цех. 
Перед этим руко во дитель «Ватана» 
мно го ездил, изучал опыт работы 
ана ло гичных производств и пришел 
к мнению, что переработка молока 
все-таки выгодное дело.

Для покупки оборудования был 
взят дополнительный кредит, сни-
зить собст вен ные расходы коопера-
тиву вновь помог ла программа «50 
на 50». Кроме этого, в 2010 и 2011 
годах СПК участвовал в кон курсах 
по программе «Ли зинг-грант» и вы-
играл по 1 миллиону рублей.

На снимках: (на 1-ой стр.) пред-
седатель СПК «Ватан» З.Гимранов и 
главный технолог Н.Брысаева; про-
дукция кооператоров; молоко — по-
требителям.

Фото автора и
В.ТИМОФЕЕВА.

АДРЕСА ОПЫТА

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

НАЧИНАЛОСЬ
ВСЕ С ТЕЛЕГИ

Владимир ИГОШИН,
фермер,
Заинский район:

— Одна из главных проблем 
фермерского сообщества — это ре-
ализация продукции. У нас тридцать 
дойных коров, и мы с сыном ре-
шаем проблему за счет прямой тор-
говли молоком на рынках городов 
Заинск и Альметьевск. Но ведь, как 
говорят, ничто не вечно под луной. 
А если сын завтра скажет мне: все, 
батя, намучился? Один и производ-
ство, и торговлю я уже не потяну 

— все-таки возраст уже не тот. И 
что делать с фермой? Был бы ко-
оператив — хорошую ферму мож-
но было бы продать ему. А то, что 
у нас ферма хорошая, никому в 
округе доказывать уже не надо — 
к нам то и дело приезжают с прось-
бами продать телочку, нетель или 
корову. Потому что наши коровы 
дают в среднем 30 литров молока 
в сутки. Но нет у нас такого коопе-
ратива. Нет потому, что, во-первых, 
не видно инициативных людей, спо-
собных организовать дело, во-
вторых, нет поддержки государства. 
На пустом месте, с нуля, коопера-
тив не создашь. Он ведь должен не 
только заниматься торговлей, но и, 
к примеру, перерабатывать моло-
ко, зерно, мясо. На это нужны день-
ги. В наше нестабильное время 
только на кредиты никто этим за-
ниматься не будет. Но сегодня яс-
но одно: без потребительских коо-
перативов дальше развиваться не-
возможно.

Ленар ГАЛИМОВ, 
председатель 
сельскохозяйственного 
потребительского 
снабженческо-сбытового
кооператива «Фермер»:

— Наш потребительский коопе-
ратив создан с ориентиром на 
Агро промпарк «Казань». Планов 
было громадье, ведь возможности 
этого торгового комплекса боль-
шие. Однако все потихоньку све-
лось к обычной коммерции: пла-
тишь за торговое место и торгу-
ешь. Причем, плата такая, что ни-

Проблема — 
продать…
Актуальность всероссийской научно-практической 
конференции, на которой будут 4-5 декабря рас-
смотрены вопросы развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, подтверждают мини-
интервью предпринимателей, которые мы публику-
ем ниже. К сожалению, сегодня фермеры, загото-
вители и торговцы работают на рынке как бы са-
ми по себе, разрозненно, а потому каждый норо-
вит потащить одеяло на себя. А мировой опыт по-
казывает, что только потребительские фермерские 
кооперативы способны соблюсти интересы всех 
участников этой цепочки.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ВЗЯВШИСЬ 
ЗА ГУЖ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Расположение КФХ «Ванеев» очень удачное — вблизи Ка-
зани, сразу за объездной дорогой. Иметь 100 гектаров 
земли в таком месте — надо быть или миллионером, 
или очень удачливым предпринимателем. Мария Ване-
ева — из тех, из вторых. Однажды она торговала на 
Московском рынке молоком, творогом и сметаной. И 
надо же, в тот день торговые ряды обходил сам 
первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. 
Не удивительно, что именно с Ванеевой у него за-
вязался разговор, ведь Мария Францевна никогда в 
карман за словом не лезла. Понравились Минтиме-
ру Шариповичу и творог селянки, и сметана. Тогда-
то она возьми и скажи:

— Еще больше бы коров заве-
ла, да кормить нечем будет — зем-
ли нет…

А через несколько дней на сто-
ле у 80-летней Марии Францевны 
появился Государственный акт на 
право собственности на землю — 
на целых 60 гектаров.

Не подвела Ванеева Президен-
та! Было у нее в личном подсоб-
ном хозяйстве пять коров, а полу-
чив землю, через пару-тройку лет 
уже имела тридцать. И вкусную 
продукцию КФХ «Ванеева» стали 
потреблять уже не десятки, а сот-
ни казанцев. У фермерского хозяй-
ства появились свои постоянные 
точки сбыта.

Были у пенсионерки проблемы 
со здоровьем, лежала в онкологи-
ческой больнице. Вылечилась, как 
она говорит, молоком да чагой — 
грибом от какого-то дерева.

…Прошли годы. Недавно ре-
шил заехать на усадьбу Ванеевых. 
Вот двухэтажный с мансардой дом, 
рядом — ферма. Ангар, забитый 
доверху рулонами сена. Техники 
всякой прибавилось: тракторы, ко-
силка, рулонный пресс-подборщик.

Направляюсь к коровнику ми-
мо псины, лежащей перед ворота-
ми: та, не поднимая головы, со-
проводила меня лишь взглядом. 
Может, узнала Пальма гостя? Нет, 
скорее, постарела.

Открыв ворота в коровник, я по-
стучался в крайнюю слева дверь — 
комнату Марии Францевны. Имен-
но в этой комнате, построив фер-
му, и стала жить фермерша. Рядом 
со своими коровами. Такая у нее 
причуда. Как потом выяснилось, в 
доме живут сын с семьей, дочь и 
наемные работники.

Ванеева оказалась на месте, в 
своем «блиндаже на передовой». 
Меня не узнала — зрение подсе-
ло, плохо видит. Да и возраст со-
лидный — в мае будущего года 
стукнет 90. Вспомнила только уже 
в ходе разговора.

Изменения такие: Мария Фран-
цевна объединилась с фермер-
ским хозяйством сына Василия. И 
теперь у Ванеевых сегодня боль-
ше 100 голов КРС, из которых 53 
— дойные коровы.

Коровы у нее всегда были очень 
продуктивные. И сейчас такие. Да-

ют по 20, а некоторые и 30 кило-
граммов молока в сутки. В рационе 
— сено и концентраты. Причем, се-
на — вволю. Сено качественное. Его 
косовицу начинают в конце мая, ког-
да в травах накапливается наиболь-
шее количество питательных ве-
ществ и витаминов. Да и под до-
ждем оно не побывало — сенокос 
сухой выдался. Вся земля Ванеевых 
— а теперь это, с землей сына, 100 
гектаров в собственности плюс 
арендованная, засевается многолет-
ними травами и кормосмесями. Ког-
да я спросил Марию Францевну: «А 
если бы были сенаж и силос, дали 
бы своим буренкам?», она ответи-
ла: «Да неужели бы не дала? Ко-
нечно, дала бы…». И я тут понял, 
что были бы возможности фермер-
ши неограниченными, она давала бы 
им и бананы, и арбузы, и шоколад-
ки с конфетами. Просто любит Ма-
рия Францевна своих буренок. По-
этому и кормит их сытно, и напо-
ить не забывает: после утренней 
дойки, в 8 часов, в кормушки нали-
вают воду. Поят коров еще и в 15 
часов, до вечерней дойки. Все 
остальное время в кормушках — се-

но и концентраты. Дойка — 
двумя доильными аппаратами.

За эти годы у Ванеевых ря-
дом со старой появилась но-
вая ферма. Ее построили и ос-
настили оборудованием с по-
мощью государства — были 
получены субсидия и грант. 
Правда, телятам все равно 
тесно — ведь у Ванеевых 

еще и свиньи есть, и быки 
на откорме, и племенные бычары 
по тонне весом, поэтому до двух-
месячного возраста малыши нахо-
дятся в коровнике рядом со свои-
ми матерями — сосут их молоко.

У Ванеевых разделение труда та-
кое: Мария Францевна следит за 
животными в коровнике — не 
столько глазами, сколько ушами. 
Если готовящаяся к отелу корова за-
мычит, зовет на помощь работни-
ков — принимать теленка. Днем се-
парирует молоко, готовит творог. За 
дочерью Людмилой — торговля. В 
ее распоряжении — уазик-буханка, 
и она по графику торгует в разных 
местах Казани и пригорода. Ну а на 
Василии Николаевиче — все осталь-
ное: и сев, и сенокос, и строитель-
ство, и стратегия, и тактика.

Когда я спросил у Марии Фран-
цевны, что она думает по поводу 
санкций США и Евросоюза, а так-
же эмбарго России, она не долго 
думала над ответом — мозги ее 
работают четко:

— Сами народ прокормим. 
Цены  мы не поднимаем. Молоко 
свежее — 35 рублей за кило-
грамм, топленое  — 40 рублей, тво-

рог — 120 рублей, сметана и слив-
ки — 200 рублей.

Подумалось: а ведь недешево 
продают свою продукцию Ванеевы.

Через три дня, во вторник утром 
я был на перекрестке улиц Ленин-
градская и Айдарова, возле моло-
ковоза Ванеевых. Очереди к фур-
гону не было. Люди подходили по 
одному. Но Людмила не сомнева-
лась: до 10 часов все разберут. 
Спрашиваю у покупательницы в 
норковой шубе: «Вам нравится про-
дукция этих фермеров?» «Да, очень 
качественная и вкусная, много лет 
здесь покупаю», — ответила она. 
И тут меня осенило: это же проду-
манный маркетинговый ход — тор-
говать дорого. Обеспеченным лю-
дям, не считающим копейки, важ-
но не только покупать качествен-
ный товар, но еще и быстро обслу-
живаться. У Ванеевых как раз-то 
эти условия и соблюдаются: подо-
шел, купил, ушел — 5 минут.

— Конечно, зимой с реализа-
цией некоторые проблемы есть, — 
признается все же Людмила. — 
Зато летом нам никуда и ездить 
не надо — покупатели сами при-
ходят, ведь рядом — дачи. Вот ду-
маем магазинчик для них постро-
ить, чтобы удобно было…

Вот так приспособились Ванеевы 
выживать, сами производя и сами же 
реализуя продукцию, не надеясь ни 
на кого. Неплохо у них получается.

И в глазах снова встал образ за-
мечательной фермерши Ванеевой. 
Живите еще сто лет, Мария Фран-
цевна!

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

какого желания заниматься пере-
работкой на имеющемся в агро-
промпарке оборудовании не оста-
ется. Поэтому торговые павильо-
ны все больше занимают не фер-
меры или работники нашего коо-
ператива, а перекупщики.

Сегодня надо всерьез рассмо-
треть вопрос: зачем построен Аг-
ропромпарк, кому он служит и что 
надо делать, чтобы он стал по-на-
стоящему востребованным и при-
быльным предприятием. А созда-
вался он для того, чтобы дать воз-
можность казанцам покупать све-
жую продукцию непосредственно 
у фермеров. А поскольку сами 
фермеры заняты, в основном, на 
полях и фермах, и им не до торгов-
ли и не до переработки, наш коо-
ператив и пытается стать той ор-
ганизацией, которая должна спо-
собствовать торговле фермерской 
продукцией. Пока что делаем пер-
вые и трудные шаги. Что-то будет 
дальше. Поживем — увидим…

Петр ПОГОДКИН,
фермер,
Аксубаевский район:

— В нашем районе неплохо 
строятся семейные фермы. Дело 
это поддерживается руководством 
района. Нередко глава района лич-
но выезжает на заседания комис-
сии при Минсельхозпроде РТ, ког-
да идет определение победителей 
конкурса на соискание грантов.

Но трудностей хватает и у нас. 
Взять сбыт продукции. Когда-то, 
еще в начале переходного перио-

да к рыночным отношениям, я 
держал на подворье до 200 сви-
ней. И находил покупателя — в 
лице мясокомбината. Сейчас ни в 
Аксубаеве, ни где-то поблизости 
мясокомбинатов не стало, продать 
мясо стало проблемой. Перекуп-
щиков, конечно, хватает, но они 
по нормальной цене скот не возь-
мут. Определяют вес, как прави-
ло, на глаз, наваривают только на 
прямом обмане 8-10 тысяч ру-
блей. Плюс разница цен: покупа-
ют максимум по 190 рублей за ки-
лограмм мяса, а продают уже за 
240-250 рублей, а то и дороже. А 
что делать, если нам, фермерам, 
сказали: без убойного цеха мясо 
продавать не смейте.

Тендеры опять же придумали. 
Наверное, хотели, как лучше. А что 
получилось? Выигрывает какой-
нибудь залетный предприниматель 
на понижении цены, а потом ве-
зет в школы и детские садики ту-
ши такого качества, что ни за что 

бы своих внуков в такой детсад не 
отдал бы. А ведь на этих тушах 
клеймо ветеринарных врачей сто-
ит — не придерешься.

Азат АХМЕТОВ,
фермер,
Высокогорский район:

— Товарная продукция моего 
хозяйства — это только молоко, 
поскольку мельницу пришлось 
остановить из-за отсутствия каче-
ственного зерна, а пекарню я про-

дал другому предпринимателю. 
Продаю молоко частному загото-
вителю по 18 рублей за кило-
грамм, тогда как иные хозяйства, 
знаю, реализуют его и по 21, и по 
22 рубля за литр. Но что подела-
ешь? Везти 300 килограммов про-
дукции каждые два дня в СПК «Ва-
тан» Пестречинского района? Да-
леко. Другого, более выгодного 
потребителя нет.

Казалось бы, самое время соз-
давать свой потребительский снаб-
женческо-сбытовой кооператив. Но 
вряд ли это получится у нас, в Яма-
шурме, поскольку в нашей округе, 
к примеру, нет даже 5-6 фермер-
ских хозяйств, которые бы зани-
мались производством молока. Кто 
станет учредителем такого коопе-
ратива? Вот и приходится нам, 
фермерам, приспосабливаться к 
тем реалиям, которые на сегодня 
складываются. А складываются 
они не всегда в нашу пользу.

ПЕРЕДНИЙ
КРАЙ
ВАНЕЕВОЙ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
8 декабря

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 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
21.30 УХОДЯЩАЯ НАТУРА 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 ВЕГАС 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 Диалог со смертью. Пере-

говорщики 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.50 Национальная сокровищница 

России

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 

культуры
10.20, 00.45 Наблюдатель
11.15, 00.30 ВГИКу — 95!
12.10 Сияющий камень
12.55 Линия жизни
13.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.10 ACADEMIA
15.55 Хранители наследства
16.40 Мировые сокровища культуры
16.55 Больше, чем любовь
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Николай 
Луганский

18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Нет объяснения у чуда
22.00 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»
01.40 Этюды о Гоголе

ТНВ
с 5.00 до 16.00 профилактика на 

канале
16.00 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Прямая связь 12+
19.45, 20.30, 01.20 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
21.15 Күчтәнәч 0+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

Мордовия — Рубин. В записи 
по трансляции 12+

00.00 Видеоспорт 12+
00.30 Легенда дикой природы 6+
01.50 Туган җир 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 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 МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
9 декабря

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 УХОДЯЩАЯ НАТУРА 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 ВЕГАС 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
9.40 Психология и Мы
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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.50 Министр на доверии. Дело 

Сухомлинова 12+

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

культуры
10.20, 00.40 Наблюдатель
11.15, 23.35 ВГИКу — 95!
12.25 Луций Анней Сенека
12.30 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.10 ACADEMIA
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40, 18.15, 01.40 Мировые сокрови-

ща культуры
16.55 Доктор Трапезников. Выжить, 

а не умереть…
17.35 Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система 
«Орбита»

18.30 Жизнь замечательных идей
19.10 Торжественное закрытие 

XV Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.05 Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский

22.00 Игра в бисер

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 СОБАЧЬЯ РАБОТА 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+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Динамо (Рига). Транс-
ляция из Казани 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 Документальный проект 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 МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
10 декабря

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 УХОДЯЩАЯ НАТУРА 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 Битва за соль. Всемирная история
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым
13.30 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.50 Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол

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

культуры
10.20, 00.25 Наблюдатель

11.15, 23.35 ВГИКу — 95!
12.10, 16.40 Мировые сокровища 

культуры
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.10 ACADEMIA
16.00 Искусственный отбор
16.55, 01.20 Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Фестиваль 
«Пианоскоп»

18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Бильярд Якова Синая
22.00 Власть факта

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10, 01.20 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 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 СОБАЧЬЯ РАБОТА 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+
19.00 Волейбол. Лига Чемпионов. 

Динамо-Казань — Chemik 
(Польша). Трансляция из 
Казани 6+

20.50 Татарлар 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 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 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 ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
11 декабря

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 УХОДЯЩАЯ НАТУРА 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 На ночь глядя 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 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮБОВЬ И РОМАН 12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.35 Операция «REX» 16+
01.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

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

культуры
10.20, 00.35 Наблюдатель
11.15, 23.35 ВГИКу — 95!
12.20 Гюстав Курбе
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.10 ACADEMIA
16.00 Абсолютный слух
16.40 Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Дэвид Фрай
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Гении и злодеи
21.45, 01.40 Мировые сокровища 

культуры

22.00 Культурная революция
01.55 Дэвид Фрай в Концертном 

зале Плейель

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, 00.30 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 01.50 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 СОБАЧЬЯ РАБОТА 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+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Йокерит. Трансляция 
из Казани 12+

23.00 ТНВ. территория ночного 
вещания 16+

00.00 Автомобиль 12+
01.20 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 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 РУСЛАН 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+

П Я Т Н И Ц А
12 декабря

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 УХОДЯЩАЯ НАТУРА 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 Как Чарли Чаплин стал 

бродягой 12+

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 Рухихэзинэ
9.35 Бэхэтем минем
9.50 Алтын куллар
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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Специальный корреспондент 16+
00.50 ОБРАТНЫЙ ПУТЬ 12+

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

культуры
10.20 ВСЕ ЭТО — РИТМ
11.35, 16.30 Мировые сокровища 

культуры
11.50 Живые картинки. Тамара 

Полетика
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...
16.45 Царская ложа
17.30 «Мы родом из России». 

Концерт в Большом театре
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ
23.35 НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00, 18.10 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 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00, 01.50 Жомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ 16+
00.30 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 16+
01.20 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 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 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 В РАЙ-2: РИФ 16+
00.45 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ 16+

С У Б Б О Т А
13 декабря

1 КАНАЛ
5.05 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Милла Йовович. Русская душой 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+

РОССИЯ 1
4.45 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Женское счастье
10.45 Здоровье
11.30 Честный детектив
12.00, 14.30 ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ 12+
14.45 Это смешно 12+
17.40 В жизни раз бывает 60! 

Юбилейный концерт
 Игоря Крутого. Часть 2
20.45 КОГДА ЕГО СОВСЕМ
 НЕ ЖДЕШЬ 12+
00.35 ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ
12.25 Алиса Фрейндлих.
 Нет объяснения у чуда
13.15 Большая семья
14.10 Нефронтовые заметки
14.35 О времени и о себе
15.15 Концерт Большого детского 

хора ВГТРК
15.45 Имяславские споры.
 Из истории русского
 монашества на Афоне
16.30 «Ревизор». Спектакль
19.40 Радж Капур. Товарищ бродяга
20.20 БРОДЯГА
23.10 Белая студия
23.50 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Тайна белого беглеца

ТНВ
5.00 ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ 16+
6.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 «Ташкын» Спектакле 16+
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 Татар халык жырлары 0+
15.00 Нечкә билле Зиләйлүкнең 

җырлары 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Среда обитания 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
18.00 Болгар радиосы II милли 

музыкаль премиясен тапшыру 
тантанасы 6+

22.00 Страхование сегодня 12+

22.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - СКА (Санкт-Петер бург). 
Трансляция из Казани 12+

00.00 ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН 12+

ЭФИР
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Обед по расписанию 16+
11.00 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 СУМЕРКИ 16+
19.00 Город 16+
21.30 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 16+
00.00 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
14 декабря

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ВЫКУП 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 Черно-белое 16+
14.15 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
17.00 «Жестокий романс». А напо-

следок я скажу… 16+
18.20 Большие гонки 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.40 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА 16+

РОССИЯ 1
5.15 СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
7.20 Вся Россия. Безмолвные молитвы
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 ДОМРАБОТНИЦА 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.10 ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 Я ТЕБЯ НИ КОГДА НЕ ЗАБУДУ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Кто там...
16.05 С Патриархом на Афоне
16.45 Тайна белого беглеца
17.30 Гении и злодеи
18.00 Контекст
18.40 Концерт авторской песни в 

Государственном Кремлев-
ском дворце

19.55, 01.55 Искатели
20.45 Война на всех одна
21.00 ПЕПЕЛ И АЛМАЗ
22.40 Послушайте!
23.35 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра

ТНВ
5.00 ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья. мама, папа и я 6+
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 Место встречи — Казань. Кон-

церт Батырхана Шукенова и во-
кального секстета Mansound 12+

23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.00 ПОЛНОЛУНИЕ 16+
6.15 Смотреть всем! 16
6.50 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1 16+
9.00, 20.50 СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2 16
11.10 СУМЕРКИ 16+
13.40 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 16+
16.10 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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Пожилым 
людям пора
к этому 
привыкнуть

72-летний пенсионер Вадим Жуков из 
Новосибирска пытался догнать тронувший-
ся с остановки автобус. Но двери уже за-
крылись, и мужчина с досады стукнул по 
корпусу сумкой. Автобус остановился. Ре-
акция кондуктора поразила старика.

«Дверь открылась, и меня ударили ку-
ла ком в лицо», — рассказывает пенсио-
нер. 19-летний кондуктор обрушил на по-
жилого человека град ударов. Затем он 
вернулся  на свое место и сделал вид, что 
ничего не произошло. У пенсионера вы-
явлены много численные травмы, в том 
числе перелом ос  нования черепа. Контро-
лера вскоре задер жали. Он объяснил сле-
дователям, что его вы вел из себя удар 
сумкой по автобусу. Автобус вел отец за-
держанного — частный перевозчик, ко-
торый даже не попытался остановить сы-

на. Возбуждено уголовное дело. Кондук-
тору грозит 8 лет лишения свободы.

Инцидент вызвал взрыв негодования в 
интернете. Однако нашлись и те, кто ви-
нит пострадавшего. «Людям пожилого воз-
раста пора привыкнуть, что автобусы не 
«ничьи», как во времена СССР, — пишет 
один из комментаторов. — Автобус — это 
частная собственность. Как бы вы отреа-
гировали, если бы по вашему авто кто-
нибудь ударил сумкой или ногой?»

Я вас мигом 
проглочу 

Житель одного из польских городов ко-
варно подшутил над земляками. Он одел 
свою собаку в костюм гигантского паука и 
устроил несколько засад на улицах. Все про-
исходящее снимали скрытые видеокамеры.

Первой жертвой паука-монстра стал 
беспечный поляк, выносивший мусорное 
ведро. «Чудовище» рвануло за мужчиной, 
и тому пришлось бежать дворами. В дру-

гом эпизоде шутник притворился мертвым 
в кабине лифта на первом этаже в подъ-
езде многоэтажки, держа на груди соба-
ку-паука. В подъезд вошли две девушки и 
вызвали лифт. Когда двери открылись, с 
«бездыханного» тела сползло существо, 
потрясая волосатыми лапами. Дамы вы-
скочили из подъезда с воплями.

Но больше всего пострадал мужчина, 
попавшийся на удочку шутника в подзем-
ном переходе. Автор розыгрыша смасте-
рил «паутину» над одной из лестниц. Про-
хожий достал смартфон, стал фотографи-
ровать ее, и в этот момент появилась со-
бака-паук. От испуга бедолага бросился 
прямо в паутину и застрял. С трудом вы-
путавшись, он еле унес ноги.

Есть такой 
герой

В китайском городе Суцянь подвыпив-
ший 25-летний вор по имени Тан Лэй за-
лез в квартиру через окно. Злоумышлен-

ник рассчитывал, что дома никого нет, од-
нако в квартире наткнулся на десятилет-
нюю девочку. Чтобы не поднимать шума, 
Тан стал убеждать ребенка, что на самом 
деле он — Супермен, находится здесь по 
заданию и скоро отправится в свою се-
кретную штаб-квартиру.

Но девочка назвала его обманщиком и 
потребовала: «Если ты Супермен, то пока-
жи мне, как ты летаешь, или я закричу». 
Лэю ничего не оставалось, как подойти к 
окну и прыгнуть. «Я разделся до трусов, 
чтобы больше походить на супергероя, и 
выглянул в окно, — вспоминает грабитель. 
— Мне показалось, что крыша соседнего 
здания не так уж далеко, но потом оказа-
лось, что она намного дальше, чем я ду-
мал». До крыши он все-таки «долетел», 
однако пробил телом покрытие и застрял 
в чердачных переборках. 

Его крики услышал кто-то из жильцов 
дома: «Супермен» лежал на крыше и кор-
чился от боли. Незадачливого воришку 
увезли в больницу. После выписки ему гро-
зит семь лет лишения свободы за неза-
конное проникновение в жилище с целью 
воровства.

С собеседования на должность 
зам. начальника отдела Полина шла 
воодушевленная. Конечно, не гово-
ри «гоп», пока не перепрыгнешь, но 
все-таки по всему было ясно, что 
она выдержала испытание достой-
но. На вопросы, касавшиеся ее про-
фессиональной компетентности, она 
ответила без запинки, а по некото-
рым проявила даже более глубокие 
знания, чем требовалось. Когда ей 
дали текст на английском, чтобы 
проверить владение языком, она 
легко перевела его с листа, загля-
нув в словарь всего один раз. Кро-
ме того, Полина изъявила готов-
ность ездить в командировки и ра-
ботать, если надо, сверхурочно... 
Словом, кого же еще брать, как не 
ее? Тем более что кадровичка чест-
но призналась, что на этом участке 
у них сейчас напряженка, и новый 
сотрудник нужен как можно скорее.

Полина была уверена, что вско-
ре ей перезвонят и пригласят на но-
вую работу. Но прошло три дня, а 
телефон молчал. Потом наступили 
выходные. «Значит, в понедельник», 
— убедила себя Полина. Но ни в 
понедельник, ни во вторник с нею 
тоже не связались. В среду она по-
звонила на фирму сама:

— Скажите, по моей кандидату-
ре принято какое-то решение?

— Видите ли, — замялась ка-
дровичка, — руководство решило 
двигать на эту позицию своего со-
трудника...

И только через месяц Полина уз-
нала от подруги, которая работала 
в этой фирме, что на ту должность 
взяли не старого сотрудника, а но-
вого.

— Но почему не меня? — удив-
лялась Полина. Правда, которую с 
трудом разузнала подруга, была не-
утешительной.

— Знаешь, им не понравилось, 
как ты держалась. Они сказали, что 
у тебя был вид всезнайки. Тебе еще 
не успевали задать вопрос, а ты уже 
на него отвечала. Начальство не лю-
бит таких.

— Кого же они взяли на это ме-
сто?

— Обычную девушку, ничего 
особенного. Что-то знает, чего-то 
нет. Тихо работает, всем довольна.

Полина была потрясена. Услы-
шать такую оценку своему поведе-
нию было и странно, и обидно. Но, 
с другой стороны, хорошо, что ей 
удалось узнать истинные мотивы от-
каза. Ведь для многих людей на всю 
жизнь остаются загадкой причины 
их неудач, а значит, нет никакого 
шанса на исправление ситуации.

* * *
Леонид пришел домой поздно и 

сослался на аврал. Маша немного 
удивилась: обычно запарки на рабо-
те у мужа случались в конце квар-
тала, а в остальное время он при-
ходил вовремя. С другой стороны, 
мало ли что могло задержать ее су-

пруга на службе! Не выдумывать же 
из-за единичного случая каких-то 
соперниц. Но, когда ситуация повто-
рилась и в конце недели, и два раза 
на следующей, Маша забеспокои-
лась. А уж после того, как Леонид 
вполголоса вел какой-то телефон-
ный разговор, который тут же пре-
рвал при появлении жены, она бы-
ла почти уверена в том, что ее бла-
говерный начал двойную жизнь. 
Впрочем, Маша была не из тех, кто 
бежит лить слезы в жилетку подру-
гам или нанимает частных детекти-
вов. Она решила поговорить с му-
жем начистоту. И, пока он добирал-
ся с работы до дома (по своей не-
давно заведенной привычке, не то-
ропясь), придумывала вопросы: «Се-
годня у тебя опять был аврал?» или 
«Может, ты нас познакомишь 
наконец-то?».

Из репетиций по системе Ста-
ниславского ее вывел телефонный 
звонок:

— Алло, это вас беспокоят из ав-
тосервиса. Можете забирать машину.

— Какую машину? Вы куда зво-
ните?

Звонили им.
— Извините, я думал, вы в курсе.
— Вы хотите сказать, что мой 

муж разбил машину?!
— Да не разбил, девушка, не вол-

нуйтесь! Крыло немного помялось 
и бампер треснул. Мы уже все за-
менили.

— И... дорого?

— Да у вас же все застрахова-
но! В общем, передайте Леониду 
Петровичу, чтобы завтра к десяти 
утра приезжал за машиной. А то 
мобильный у него не отвечает. Мо-
жет, он в метро?

В метро... Ну да, конечно! Она са-
ма теперь часто не может дозво-
ниться до мужа по вечерам. Да и 
его задержки теперь легко объясня-
ются — после аварии приходится 
ездить и в ГАИ, и в страховую ком-
панию, и в сервис... Но почему он 
ничего не сказал ей про машину? 
Может, не хотел ее расстраивать? 
Однако истинная причина оказалась 
не такой трогательной. Прижатый к 
стене муж признался Маше, что 
меньше всего ему в этой ситуации 
хотелось выслушивать ее нотации 
на тему «Надо аккуратнее ездить».

Разве ж ты скажешь: «Ничего, 
милый, не расстраивайся! Главное, 
сам цел остался!» Ты только пилить 
умеешь, — увещал Леня, расхажи-
вая по дому. Наверно, он прав», — 
подумала Полина, но вслух этого не 
произнесла.

* * *
Одна почтенная пожилая леди, 

владелица шляпного бутика, была 
невысокого мнения о женской 
дружбе. По ее мнению, ни одна по-
купательница, приведшая в ее ма-
газин выбирать головной убор, не 
услышала от сопровождавшей ее 
подруги честного совета. «Вашей 
подруге не нужно, чтобы вы хоро-
шо выглядели. Она хочет блистать 
на вашем фоне!» — подводила 
итог своих жизненных наблюдений 
шляпная леди.

Когда Ирина читала об этой да-
ме, то была убеждена, что та преу-
величивает женское коварство. А вот 

ее дочь, семнадцатилетняя Мари-
ночка, вскоре убедилась на соб-
ственном опыте, что пожилая леди 
знала, о чем говорила.

«Мы шли как-то с Танькой, мо-
ей институтской подружкой, по ули-
це, — рассказывает Марина. — Я 
ее спросила:

— Я не растрепанная?
— Нет-нет!
Тут я увидела зеркальную витри-

ну и решила посмотреться сама. 
Оказалось, что моя прическа силь-
но попортилась от ветра, волосы 
просто дыбом стоят!

— Что же ты мне не сказала, что 
я лохматая?!

— Когда ты меня спрашивала, 
было лучше! — ответила Танька.

Но я понимала, что она меня об-
манывает. Ей просто было неохота, 
чтобы мы останавливались, я доста-
вала зеркало, расческу, приводила 
себя в порядок... Ей было проще 
сказать мне, что у меня все в по-
рядке».

А вскоре Ирина сама стала сви-
детелем того, что подруга ее доче-
ри — нечестный советчик. Таня за-
шла к ним домой, когда Марина со-
биралась в гости и примеряла пе-
ред зеркалом наряды.

Посмотри, — попросила она под-
ругу, — по-моему, эта кофта к мо-
им брюкам не идет.

— Ну что ты, все отлично! — за-
верила ее Таня. — Так и иди.

Ирина выглянула из кухни и уви-
дела, что ее дочь одета на редкость 
нелепо: удлиненная блуза с широ-
кими брюками. Просто Карлсон 
какой-то — это при Маринкиной-то 
худобе! Конечно, о вкусах не спо-
рят, но что-то подсказывало мате-
ри, что Татьяна дала ее дочери 
умышленно неправильный совет.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Еще Сократ заметил, что все в мире относительно, и ложь иногда мо-

жет быть не злом, а благом. В качестве примера он приводил ситуацию, 
когда больному ребенку надо дать горькое лекарство, и отец говорит маль-
чику, что оно — сладкое. Взрослым людям тоже то и дело приходится 
глотать «сладкое лекарство» из рук своих близких. И в таких случаях пре-
жде, чем добиваться правды, стоит задуматься, готовы ли мы ее принять. 
Лгут обычно тем людям, которые не способны адекватно отнестись к не-
лицеприятной информации. Они или расстроятся сами, или станут источ-
ником опасности для тех, кто сообщил им правду. Если вы хотите, чтобы 
вам не лгали, старайтесь реагировать на все, что вам сообщают, фило-
софски. Если муж разбил машину, дочка получила двойку, а у сына укра-
ли плеер, жизнь на этом не кончается. Что толку упрекать домашних и да-
вать им правильные советы задним числом! Но, конечно, ложь бывает и 
откровенно корыстной. Если вас беззастенчиво обманывают и использу-
ют люди, которым вы были склонны доверять, то осознание этого факта 
должно стать первым шагом к пересмотру отношений. Так что, наверно, 
не всегда нужно любой ценой стремиться узнать правду, но, если ложь 
открылась, постарайтесь сделать из этого правильные выводы.

Вера СЕЛЕЗНЕВА, психолог.

Почему
нам
лгут?
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ТЕСТ

У кого-то из наших со-
седей поселилась удиви-
тельная кошка, на вид са-
мая обыкновенная строй-
няшка, белая с серым. Я 
подозреваю, что за плеча-
ми у нее как минимум цир-
ковое училище, как макси-

мум — работа под куполом 
цирка, аплодисменты и 
обожание поклонников. А 
чем еще можно объяснить 
акробатическое представ-
ление на наличнике бани во 
время ее визита к нам на 
прошлой неделе?

Сижу себе спокойно на 
крыльце, погода хорошая, 
небо обалденно синее, сол-
нышко светит, мошкара ро-
ем так и крутится. Хорошо! 
Вдруг вижу — с той сторо-
ны забора гостья. Прошлась 
по изгороди туда-сюда, во 

двор спрыгнула. По травке 
прогуливается, на меня ноль 
внимания. Тут наша кошка 
Тоська появилась, оцепене-
ла от такой наглости, потом 
кинулась на гостью.

А гостья в несколько 
прыжков добралась до бани, 
мгновенно вскарабкалась к 
окну, потом прижалась жи-
вотом к стене и встала, опер-
шись двумя задними лапами  
о наличник. Одной передней 
лапой вцепилась в стену . Од-
новременно она угрожающе 
завывала, выгибала спину и 
размахивала второй перед-
ней лапой. Попробуйте пред-
ставить себе такой трюк!

Я забрала свою Тоську 
домой, соседка спрыгнула на 
землю и неторопливо удали-
лась. Это было на прошлой 
неделе, а сегодня эта артист-
ка устроила презентацию но-
вого номера.

Через дорогу у нас стоит 

довольно высокий, примерно  
с трехэтажный дом, деревян-
ный столб. Смотрю в окно и 
понять издали не могу. По-
казалось, что на самой вер-
хушке столба сидит какая-то 
странная большая бело-се-
рая птица. Вышла на улицу, 
присмотрелась — да это же 
кошка, та самая артистка!

И что же теперь делать? 
В МЧС обращаться беспо-
лезно, они раз и навсегда по 
телевизору предупредили. 
Придется вызывать пожар-
ных, не оставлять же ее на 
погибель. Сколько раз чита-
ла, что кошки не умеют спу-
скаться вниз с высоты, толь-
ко вверх лазают. Решила 
пройтись по дворам, чтобы 
найти хозяев артистки и дей-
ствовать вместе.

А тут еще на кошку напа-
ла пара сорок. Налетают 
сверху, стрекочут взахлеб — 
ясное дело, поносят всяки-

ми нецензурными птичьими 
словами. Кошка в ответ пы-
тается ухватить разбойниц за 
хвост. Ну все, думаю, сейчас 
сорвется с такой высоты — 
и конец артистической ка-
рьере. Но она, очевидно, ска-
зала про себя классическое 
«Не дождетесь!» И, быстро-
быстро перебирая лапками, 
начала спускаться хвостом 
вниз. Потом на высоте при-
мерно двух-трех метров рез-
ко оттолкнулась от столба и 
полетела вниз, растопырив 
все четыре лапы и планируя 
с помощью хвоста. Прямо 
как белка-летяга! Спрыгнула 
на землю и, как ни в чем не 
бывало, пошла по своим ко-
шачьим делам.

Ах, какая чудная кошка 
живет по соседству с нами, 
знакомством с ней можно 
гордиться!

ЛЮДМИЛА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

1. Насколько ваши поли-
тические взгляды сейчас 
близки к родительским?
А) почти во всем совпада-

ют - 0;
Б) совпадают по некото-

рым вопросам - 1;
С) абсолютно различны - 2;
Д) в моем присутствии ро-

дителям не позволено 
иметь политические 
взгляды - 3.

2. Когда вы рассказывае-
те родителям о своих  ус-
пехах и неудачах, как они 
реагируют?
А) понимают и поддержи-

вают - 0;
Б) задают много вопросов. 

В принципе, этим и 
ограничивается их уча-
стие в моей судьбе, и 
им этого достаточно - 1;

С) они меня совсем не по-
нимают и считают, что 
мне следует жить по-
другому - 2;

Д) никогда не отчитываюсь 
перед родителями и не 
интересуюсь их мнени-
ем - 3.

3. Как часто вы стыдитесь  
поведения своих родите-
лей?
А) почти никогда - 0;
Б) иногда, но с возрастом 

все реже, поскольку сам 
становлюсь старше - 1;

С) почти всегда - 2;
Д) стараюсь не особо под-

черкивать свое родство 
с этими нелепыми су-
ществами– 3.

4. Теперь, когда вы тоже 
взрослый, как бы вы мог-
ли охарактеризовать свои 
отношения с родителями?
А) дружеские и очень те-

плые - 0;
Б) у нас все как у людей, 

в целом добрые отно-
шения - 1;

С) напряженные - 2;
Д) теперь, когда я стал 

взрослым, их власть 
свергнута и мое слово 
здесь главное - 3.

5. Ваши родители выгля-
дят смешными?

А) иногда, причем сами то-
го не желая - 0;

Б) нет - 1;
С) да, у них определенно 

боль шое чувство юмо-
ра - 2;

Д) со мной им не до сме-
ха, потому что смеяться 
последним буду я - 3.

6. Помните, когда вы бы-
ли маленьким, вам что-то 
очень не нравилось в ро-
дителях. И вы были уве-
рены, что сами никогда 
таким не станете. А сей-
час - ловите ли вы себя 
на мысли, что невольно 
копируете их поведение?
А) истинная правда. Даже 

удивительно, что так по-
лучается - 0;

Б) может быть, совсем 
чуть-чуть, но я не лю-
блю подмечать в себе 
это– 1; 

С) никогда - 2;
Д) порой я даже поступаю во-

преки здравому смыслу, 
лишь бы не быть похожим 
на них.  Стоит мне поду-
мать: «Мать поступила бы 
вот так», - и я обязатель-
но сделаю наоборот - 3.

7. Как, по-вашему, пони-
мают ли вас родители?
А) думаю, да - 0;
Б) во всяком случае, ста-

раются - 1; 
С) не понимают - 2;
Д)  меня это не волнует, им 

слова не давали - 3.

5 баллов и менее - «Клон». 
Ваш пример блестяще под-

тверждает полное и безус-
ловное торжество генетики. 
Сходство между вами и ро-
дителями (необязательно 
внешнее) настолько велико, 
что кажется, будто вы уме-
ете читать мысли друг дру-
га. Как говорят в американ-
ских фильмах, «родители 
могут вами гордиться», что 
они наверняка и делают. Та-
кое сходство является од-
ним из показателей здоро-
вого семейного генотипа, 
ведь природа стремится 
скопировать и запечатлеть 
в потомстве лучшие видо-
вые качества, которые по-
могут выжить будущим по-
колениям. В вашем случае 
можно с большой долей 
уверенности говорить о 
здоровой наследственно-
сти, а значит, в вашей се-
мье тоже должны родить-
ся красивые и умные дети, 
похожие на вас. Ну и на ба-
бушку с дедушкой.

6–11 баллов - «Папин сы-
нок» («Мамина дочка»). Вы 
очень похожи на своих ро-
дителей, хотя в это порой 
не верится. Вы повторили 
маму и папу, но уже на дру-
гом уровне, как и полагает-
ся по теории спиралевидно-
го исторического развития. 
Вы довольно близки с ро-
дителями, между вами те-
плые родственные отноше-
ния, но лично у вас нет 
столь сильной эмоциональ-
ной зависимости от них. Вы 

самостоятельная фигура со 
своими представлениями о 
жизни. Что является призна-
ком морально зрелого чело-
века. Лишь иногда в вашем 
голосе, интонациях, манерах 
неожиданно проскакивают 
абсолютно родительские 
нотки. Замечая это, мама с 
папой тихо млеют от удо-
вольствия.

12–16 баллов - «Отрезан-
ный ломоть». Порой кажет-
ся, что вас с родителями ни-
что не связывает. Это загад-
ка - как люди из одной се-
мьи могут быть настолько 
разными. По большинству 
вопросов вам легче найти 
общий язык с посторонни-
ми людьми, друзьями, при-
ятелями, чем с родными. 
Возможно, в свое время ро-
дители упустили какие-то 
важные вещи, выстраивая 
отношения с вами. И теперь, 
даже если вы общительный 
человек с большим кругом 
знакомых, вас все равно не 
покидает чувство одиноче-
ства. Но нужно понять: вза-
имная любовь между роди-
телем и взрослым ребен-
ком - вещь необязательная. 
Просто у вас есть обяза-
тельства перед матерью с 
отцом, и если вы их добро-
совестно выполняете, то 
этого вполне достаточно. 
Главное, чтобы вы не пере-
дали эту модель отношений 
своим детям.

17 баллов и более - «Пав-
лик Морозов». Вы с роди-
телями почти что неприми-
римые враги. И победа по-
ка явно за вами, потому что 
вы молоды, сильны и за ва-
ми будущее. Возможно, вас 
даже побаиваются. Но имен-
но поэтому на вас лежит от-
ветственность за приведе-
ние этих отношений в нор-
му. Пусть за плечами груз 
несправедливости и обид - 
мы люди и должны посту-
пать по-людски.

НАСКОЛЬКО ВЫ ПОХОЖИ НА РОДИТЕЛЕЙ? Пирог «бабушкина салфетка»
ДЛЯ ТЕСТА: 500 г муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка дрожжей, 
4 ст. ложки сахара, 1 стакан молока, 1 ст. ложка сли-
вочного масла, 3 ст.ложки растительного масла, ще-
потка соли.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 1/2 стакана мака, 3 ст. ложки сахара.

Замешиваем из всех ком-
понентов тесто (должно по-
лучиться некрутое), ставим 
его подниматься на полча-
сика в теплое место, затем 
обминаем и еще полчаса да-
ем подняться.

Пока поднимается тесто, 
занимаемся начинкой. Пол-
стакана мака поварить в во-
де (или в молоке, кому как 
нравится), можно при варке 
добавить 3 ст. л. сахара. За-
тем воду нужно хорошо 
слить, чтобы жидкости не бы-
ло. Когда тесто готово, делим 
его на две части, так выйдет 
два пирога. Можно, конечно, 
сделать один, но тогда он по-
лучится довольно большой.

Раскатываем тесто. Сма-
зываем сливочным маслом и 
посыпаем тремя столовыми 

ложками сахара. Выкладыва-
ем мак и хорошо распреде-
ляем его по поверхности те-
ста. Сворачиваем тесто в ру-
лет, отрезаем с обеих сторон 
кончики. Соединяем концы 
рулета в кольцо и начинаем 
разделывать. Ножницами че-
рез 1 см делаем надрезы, но 
до конца не дорезаем. Кусоч-
ки рулета аккуратно вывора-
чиваем. Ставим на некоторое 
время в теплое место, чтобы 
тесто еще немного поднялось, 
затем смазываем желтком и 
отправляем в духовку. Выпе-
каем при температуре 170 
градусов минут 15-20, пока 
пирог не станет красивого зо-
лотистого цвета.

Приятного чаепития!

С.МОРОЗОВА.

ВЫЛЕЧИМ 
КАШЕЛЬ

У моей маленькой дочки с 
наступлением зимы часто бы-
вает кашель. Что мы только 
ни пробовали: и микстуры, и 
таблетки, и барсучий жир. Ни-
чего не помогало, пока мама 
не подсказала один способ.

Взять капустный лист и 
смазать его медом. Прило-
жить лист к грудке, второй — 
на спинку между лопатками. 
Обмотать полотенцем или 
бинтом. Надеть пижаму или 
маечку. Наутро все снять. 
Лист капусты станет малень-
ким, а от меда и кашля ни 
следа. Повторять, пока не 
пройдет кашель. Нам хватает 
двух раз. Желаю здоровья 
вам и вашим деткам.

А.ЛЕВЧЕНКО.

* * *
Для этого рецепта от каш-

ля понадобится 50 г свиного 
внутреннего жира (сеточка), 
50 г бараньего жира (курдюк), 
50 г меда цветочного, 50 г 
сливочного масла, 7 г чесно-
ка, 10 мл яблочного уксуса. 
Все смешать. Пить натощак 
(утром) по 1 чайной ложке 10 
дней (если нужно, то дозу 
можно увеличить).

Н.КАРАТАЕВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Из всего 
обилия пи-

сем о вреди-
телях овощных 

растений как-то са-
ма собой сложилась 

подборка вопросов о 
насекомых и сорняках из 

Америки. Вроде бы далек 
континент, но мир-то наш те-

сен. И никакие карантинные ме-
ры не спасают от нежелатель-
ных вторжений. А что же помо-
жет в борьбе?

МОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

«В этом году клубни моего кар то-
феля были сплошь пронизаны из-
вилистыми ходами. Виной тому не 
привычный жук-щелкун и его ли чин-
ки-»проволочки», а ка кие-то мел кие 
серо-желтые бабочки. Они в наших 
краях не только у меня. Что за на-
пасть и как отвести беду?»

Сергей БАРАБАНЩИКОВ.

Это картофельная моль, или фто-
римея, любительница пасленовых 
растений, «прилетевшая» к нам из 
Южной и Центральной Америки. Неж-
ное создание весьма живуче и рас-
пространилось уже более чем в 70 
странах. Последствия от заражения 
картофеля этой молью по масштабам 
сопоставимы с нашествием колорад-
ского жука. Эта невзрачная пугливая 
«тихушница» «работает» ночью: 
скрытно и незаметно поедает листья, 
а ее личинки закусывают и клубнями, 
причем даже в закромах. На листьях 
личинки выедают «мины» — прозрач-
ные и матовые пузыри. Потери от без-
удержного аппетита могут составить 
до 80% всего урожая.

С нижней стороны листа, чаще воз-
ле жилок, моль оставляет кладку из 
1–2 белых яиц, а всего их до 200 штук. 
Голые гусеницы — желтые, белые, зе-
леные и серые вырастают до 13 мм. 
Из-за них не только картошка, но и 
баклажаны и даже помидоры быва-
ют «червивыми».

Гусеницы переносят резкие коле-
бания температуры, хорошо себя чув-
ствуют в жару при 35°С и в холода 
при минус 4°С. И даже на подмерз-
ших клубнях остаются живыми.

Хотя моль больше опасна для за-
пасов в хранилище, чем на участке, 
все же избавиться от нее трудно. У 
бабочки в нашей стране нет естествен-
ных врагов. Поэтому надо вниматель-
но проверять картофелины и сажать 
их на глубину не менее 15 см. Кусты 
необходимо регулярно окучивать, что-
бы молодые клубни находились под 
слоем почвы не менее 5 см.

Обрабатывают поле инсектицида-
ми (арриво, данадим, децис) 2 раза с 
интервалом в 10–15 дней. Копают кар-
тофель сразу при пожелтении ботвы 
и, как только обсохнет, тут же прячут 
в хранилище, потому что у моли очень 
тонкое обоняние, и она может за сут-
ки плотно заселить урожай яйцами. 
В день уборки клубни на 4–5 минут 
погружают в 1%-ную суспензию ле-
пидоцида. Затем высушивают и пере-
носят в погреб. Биопрепарат защища-
ет урожай только при 10–24°С.

ЗОЛОТАЯ НЕМАТОДА
ПОГИБАЕТ ОТ ПОМЕТА

«Замучила золотистая картофель-
ная нематода. Моя сестра, которая 

работает в крупном агрокомплексе, 
предложила препарат тиазон, ко-
торый закапывают в почву. Но он 
очень токсичен. Может, существуют 
какие-то другие эффективные меры 
против этих микрочервей?»

Тамара ТАРАСОВА.

Золотистая картофельная немато-
да — тоже «подарок» из Америки, по-
явившийся в Европе в начале прошло-
го века. Признаки поражения немато-
дой четкие. На картофельном поле по-
являются участки с пожелтевшими, 
мелкими и увядшими кустами. Листья 
на них скручиваются и засыхают рань-
ше времени, начиная снизу. Стебли 
искривлены. Цветков очень мало. Кор-
ни коричневые, короткие с множе-
ством боковых отростков. Нематоды 
не брезгуют томатами, перцами и дру-
гими пасленовыми.

К сожалению, против вредителя 
нет эффективных средств борьбы. 
И тиазон не уничтожает его полно-
стью. Можно лишь ограничить раз-
витие червя. Ранней весной, перед 
посадкой клубней, на зараженный 
участок вносят мочевину. А потом 
приманку — настой: 1 кг измель-
ченных картофельных ростков сут-
ки настаивают в 10 л воды. Ведро 
настоя равномерно выливают на 10 
м2. Личинки выходят из цисты (за-
щитный пузырь) и гибнут без пищи.

Сокращает количество нематод и 
внесение в почву птичьего помета, ко-
торый добавляют в лунки при посад-
ке: 1 ст. ложку сухого порошкового 
помета смешивают с горстью золы и 
тремя горстями перепревшего компо-
ста, присыпают землей слоем в 2 см 
и кладут клубень ростками кверху. Ли-
бо сразу после посадки поливают раз-
веденным водой (1:10) птичьим поме-
том, расходуя 4 л на 1 м2.

Подбирают сорта, устойчивые к не-
матоде: Жуковский ранний, Пушкинец, 
Пролисок, Лукьяновский, Аспия, Гра-
нат, Санте.

БЕЛЫХ БАБОЧЕК ЛОВЯТ 
ЧЕРНЫМИ ШЛАНГАМИ

«Кажется, что от американской бе-
лой бабочки нет спасенья. Саму-то 
ее можно разглядеть только вече-
ром и ночью, а вот плоды «трудов» 
ее гусениц очень заметны: они по-
едают листья на деревьях в саду, 

оставляя одни жилки, оплетают пау-
тиной ветки. Они даже молодые ово-
щи едят! Слышала, что есть какой-
то новый прием борьбы с ними — 
эффективный и без химии. Какой?»

Оксана ЗУБОВА.

Читатели поделились с нами та-
ким способом. Обычную бочку (а луч-
ше три) емкостью 200 л наполняют 
водой. На края крепят, не утапливая, 
по 5 отрезков от старых черных ре-
зиновых шлангов длиной 1,5 м, сви-
сающих до земли. В жару гусеницы, 
привлекаемые испарением воды, 
ползут по шлангам внутри и там же 
«оседают». В шланге оказываются и 
куколки. Всю эту нечисть каждые 3–4 
дня сотнями надо смывать в ведро. 
Так что бочки используются двояко: 
и для накопления воды, и для отло-
ва гусениц.

«АМБРОЗИЮ» — НА ВЫБРОС!

«В нашем регионе растения с круп-
ными листьями и зеленовато-бе-
лыми метелками цветков называ-
ют амброзией. Но эта трава хуже 
крапивы. Грядки засоряет — не вы-
вести! Решите наш спор с соседкой: 
действительно ли такой может быть 
амброзия — пища богов?».

Валентина КОЗЛЯКОВА.

Это не амброзия, а циклахена дур-
нишниколистная — злостный агрес-
сивный карантинный огородный сор-
няк, занесенный на все континенты из 
прерий Северной Америки. А у нас в 
России занесенный еще и в Черную 
книгу флоры. Ее пыльца — сильней-
ший аллерген, вызывающий поллиноз 
(сенная лихорадка) и астму. Поэтому 
бороться с ней надо, как с любым од-
нолетним сорняком — прополками и 
гербицидами.

ЖУКУ ИЗ КОЛОРАДО
НЕ ПОЖАЛЕЕМ ЯДА

«Перепробовала несколько химиче-
ских препаратов против колорадско-
го жука — искру, командор, престиж, 
но они очень токсичны. Мне стано-
вится плохо после их применения, 
несмотря на то, что я защищаю се-
бя по всем правилам. Сажала со-

рта, устой-
чивые к жуку, 
например, Нику-
линский. Но клуб-
ни невкусные, жест-
кие и водянистые. Мо-
жет, есть другой выход?»

Елена ГУДАЧЕК.

Попробуйте актару — она токсич-
на в меньшей степени. Отлично бо-
рются с жуком препараты биологиче-
ского происхождения — фитоверм и 
битоксибациллин, которые ни людям, 
ни пчелам не вредны. Перед обработ-
кой картофеля почва должна быть 
влажной, а погода безветренной.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
«Оказывается, кроме колорадского 
есть еще ложный картофельный 
жук. Что это за насекомое? Насколь-
ко оно вредоносное?»

Валерий МАРГОЛИС.

У гостя из Колорадо, который на-
зывается настоящим картофельным 
жуком, действительно есть почти 
двойник. А ложный он, потому что 
картофелем питается редко и на его 
посадках не размножается. Его сфе-
ра «деятельности» — сорняки семей-
ства пасленовых, а также физалис.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

«С переменным успехом боремся с 
травой-американкой, которая душит 
наш огородик. Она даже в тени уму-
дряется расти. Как ее вывести?»

Антонина ПОНОМАРЕВА.

Правильное название травы — га-
линсога мелкоцветная. Она хоть и од-
нолетняя, но живучая и приставучая. 
Даже если ее вырвать, но не вынести 
с участка, она выпустит много корней 
из междоузлий и снова воскреснет. 
Да и ее летучие семена, до 300 ты-
сяч с одного растения (!), разносят-
ся далеко и везде прорастают.

Чтобы избавиться от травы, надо 
очень тщательно выполоть ее в са-
мом начале лета, пока она не так силь-
на. Ну а если время упущено, помо-
жет лишь гербицид (лонтрелл-300 Д, 
лазурит), который наносится непо-
средственно на каждое растение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Среди карантинных вредителей 

еще много всякой огородной заразы, 
которая пока не успела у нас распро-
страниться. Читатели интересуются, 
что это за насекомые? И как правиль-
но поступать заядлым путешествен-
никам, чтобы случайно не завезти их 
на нашу территорию?

Это американский клеверный ми-
нер, андийские картофельные дол-
гоносики, картофельный жук-блош-
ка, томатный листовой минер и др. 
Чтобы они не стали засланцами-
«амери канцами», нужно нам всем 
соблюдать карантинные мероприя-
тия. Не ввозить ни почву, ни расте-
ния из-за океана.

Ну а если на участке вдруг обна-
ружился неизвестный «зверь», нель-
зя медлить, а быстро опрыскать рас-
тения действенным инсектицидом — 
шарпеем, ципероном, фитозаном.

Галина КАЧУК.

НАШИ САНКЦИИ 
ПРОТИВ 

«АМЕРИКАНЦЕВ»



ОВЕН
Не все так просто в этой жиз-

ни! Придется вам на этой неде-
ле сделать упор на расширение 
своих социальных обязательств, 
так что оставьте мысли о раз-
влечениях и полностью погрузи-
тесь в пучину профессиональной 
деятельности. Хотя ваши надеж-
ды могут оправдаться не полно-
стью, постарайтесь не подда-
ваться фатальным настроениям, 
ваши «жертвы» в конечном ито-
ге будут оправданы.

ТЕЛЕЦ
Сдержанность и еще раз 

сдержанность! Души прекрас-
ные порывы и эмоции лучше 
спрятать поглубже да понадеж-
ней. На этой неделе сдержан-
ный, не тратящий понапрасну ни 
физических, ни умственных, ни 
душевных сил Телец будет спо-
собен на множество свершений 
и даже на самый настоящий 
Подвиг. Финансы и таланты луч-
ше направить на решение жи-
лищных, профессиональных и 
личных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможны непри-

ятности. Не берите на себя лиш-
них забот и обязанностей — из-
бежите конфликтных ситуаций и 
на работе, и дома. Финансовые 

вопросы, особенно в конце не-
дели, потребуют практичности. В 
личной жизни появится шанс ра-
дикального решения вставшей 
перед вами проблемы. Здоровье 
потребует к себе внимания и 
умеренности во всем.

РАК
В течение недели вы можете 

узнать много интересного и по-
лезного из задушевных бесед с 
компаньонами и родными на 
природе во время совместного 
пикника или похода по местам 
«былой славы». До следующей 
недели, во время которой мож-
но будет удачно расставить все 
и всех по местам, не спешите 
принимать даже самые выгод-
ные предложения и выполнять 
самые настойчивые просьбы 
окружающих.

ЛЕВ
Не все, что вы наметили на 

эту неделю, удастся выполнить 
точно в срок. Возможно, Звез-
ды еще не зажгли для Львов «зе-
леный коридор, так что не пере-
живайте. Просто подождите бо-
лее удобного для претворения в 
жизнь своих планов момента. А 
он наверняка настанет — ведь 
победа очень часто достается са-
мым терпеливым.

ДЕВА
Начало недели пройдет как в 

тумане — смутные перспективы 
и неопределенность. В профес-
сиональной деятельности все во-
йдет в определенную «колею», 
следует обратить внимание на 
детали — ближе к выходным си-
туация прояснится и дела пой-
дут в нужном направлении. Вни-
мательно присматривайтесь к 
совпадениям, прислушивайтесь 
к интуиции — тогда любое со-
бытие и на работе, и дома пой-
дет вам только на пользу.

ВЕСЫ
Вам следует больше внимания  

уделять не только профессио-
нальным обязанностям, но и се-
бе, а также общению с друзьями , 
а также личным интересам. Рас-
ширяйте круг знакомств, ищите 
новые возможности для разви-
тия — от работы до обуче ния 
чему-то новому. Окажите требу-
емую поддержку родственникам 
старшего поколения, уделите 
внимание детям и любимым.

СКОРПИОН
Эта неделя благоприятна для 

самых решительных и инициа-

тивных действий. Последствий 
можете не бояться, если проя-
вите чуточку здравого смысла и 
практичности. Верьте в то, что 
вы делаете и не жалейте сил на 
реализацию начатых проектов — 
результаты превзойдут все ожи-
дания. Но приготовьтесь много 
и активно трудиться.

СТРЕЛЕЦ
Нет правила без исключения, 

вот и на этой неделе практи-
чески ни одно дело или диспут 
не обойдутся без уступок и ком-
промиссов с вашей стороны. Но 
это достойная стратегия, как бы 
трудно вам ни пришлось, «на-
ступая на горло собственной 
песне», ибо в результате — 
именно вы будете торжество-
вать победу. Девиз недели: 
«уступив в мелочах — выигры-
ваешь в целом».

КОЗЕРОГ
Надо быть увереннее в себе! 

В начале недели высока вероят-
ность того, что Козерогов будут 
преследовать упадническое на-
строение и пессимизм. Выше го-
лову — вы способны на многое, 
если захотите. Под «занавес, 
ближе к выходным дням, неде-
ля побалует Козерогов неболь-
шими денежными поступления-
ми. Рекомендуется обратить 

пристальное внимание к своему 
самочувствию — ваш организм 
ослаблен и нуждается в заботе.

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю, до самых вы-

ходных, тщательно соблюдайте 
меры безопасности и в техниче-
ском, и в деловом, и в личном 
отношении, даже в ущерб рабо-
те. Это убережет Водолеев от по-
терь и материального, и мораль-
ного характера. И в самом деле, 
зачем вам конфликты во взаи-
моотношениях, финансовые 
убытки или ошибки в профес-
сиональных делах? Вечером в 
пятницу можете расслабиться, 
но субботу и воскресенье лучше 
провести в кругу семьи.

РЫБЫ
На этой неделе вплоть до вы-

ходных проявите предельную 
скупость, на которую вы способ-
ны, а в финансовых и профес-
сиональных делах — высочай-
шую ответственность и осмотри-
тельность. Во всем остальном 
Рыб сопровождает сама госпо-
жа Удача, однако не расслабляй-
тесь — вам, конечно, везет как 
никому, но не настолько же, что-
бы совсем ничего не делать!
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— Ты меня любишь?
— Ты сидишь у меня до-

ма в моей майке и ешь мою 
картошку, у тебя еще вопро-
сы есть?

* * *
— Я боюсь призраков, 

вампиров, привидений.
— Почему? Они сделали 

тебе что-то плохое?
* * *

— Но на деньги счастья не 
купишь!

— Я думаю, ты как-то 
неправильно  используешь 
деньги.

* * *
— Доктор, меня постоян-

но терзают сомнения! Вот 
был у меня железный гараж, 
и я постоянно думал, что вот 
у мужиков хорошие, большие 
капитальные гаражи. Потом я 
купил такой гараж и меня ста-
ли терзать сомнения, зачем я 
потратил такие деньги, если 
машину можно было ставить 
и в железный гараж?! Что 
мне делать, доктор?

— Просто избавьтесь от 
этой машины!

Проходит полгода. Мужик 
опять приходит на прием:

— Доктор, я продал ма-
шину.

— Молодцы! А в чем про-
блема?

— Я не могу уснуть по но-
чам! Меня мучает вопрос, за-
чем мне два гаража, если нет 
машины?!

* * *
Пьяный муж приходит 

домой после зарплаты. Же-
на, пересчитав деньги, вос-
клицает:

— Дим! А у вас в брига-
де все мужики в зарплату по 
12 жалких тысяч домой при-
носят?

Муж:
— Сомневаюсь... У нас все 

по разному пьют...
* * *

ПОМНИТЕ: Лучше всех в 
колхозе работала лошадь. Но, 
тем не менее, председателем 
она так и не стала…

* * *
Маленький мальчик при-

вык постоянно видеть маму в 
джинсах.

И вдруг она надела платье. 
Ребенок в шоке:

— Мама! Так ты девочка, 
что ли?
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