
Вчера в Набережных Челнах со-
стоялась встреча с триумфатора-
ми ралли «Дакар-2015» — коман-
дой «КАМАЗ-Мастер».

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подписал указ о пре-
доставлении грантов Президента 
РТ в области культуры, искусства 
и кинематографии на 2015 год.

В топ-50 крупнейших произво-
дителей сырого молока в России 
вошли сразу четыре компании из 
Татарстана.

В Татарстане крупные ритейле-
ры и поставщики получили предо-
стережения по фактам завышения 
цен на продукты.

На улицах Бугульмы появились 
баннеры с фотографиями долж-
ников за коммунальные услуги.

В Минсельхозпроде РТ обсуди-
ли вопросы кредитования весен-
них сельхозработ.

В Дубьязской участковой боль-
нице Высокогорского района от-
крылась двухместная палата для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

В Татарстане заработал Регио-
нальный центр инжиниринга био-
технологий.

Возобновлена работа ледовых 
переправ в Верхнеуслонском и Зе-
ленодольском районах, закрытых 
ранее из-за оттепелей.

Мэр Нижнекамска Айдар Мет-
шин наградил предприятия города 
за лучшие елочные городки.

Завершены работы по искус-
ственному освещению автодороги 
Казань — Малмыж — Балтаси.

Прокуратура республики по-
требовала у главы Мамадыша 
Ана толия Иванова наказать вино-
вных в несвоевременной уборке 
города от снега.

Казань вошла в число городов 
с наименьшим показателем бедно-
сти населения.

В Татарстане с 1 января 2015 
года увеличилась государствен-
ная пошлина за регистрацию пра-
ва на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Показом драмы «Одиннадцать 
писем к Богу» в Казани заверши-
лась неделя православного кино.

В Набережных Челнах для обе-
спечения землей многодетных се-
мей требуется дополнительно не 
менее 100 гектаров.

КОРОТКО

ПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ!
В прошлую субботу в Агропромышленном парке «Казань» со-
стоялась выставка и дегустация молочной продукции мест-
ных производителей. Товары на витрины выставили хозяйства 
Рыбно-Слободского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Ново-
шешминского и других районов республики. Свою продукцию 
представили как крупные агрохолдинги, компании и сельско-
хозяйственные перерабатывающие кооперативы, так и фер-
мерские хозяйства.

Данная выставка прошла под 
эгидой республиканской кампа-
нии «Покупай татарстанское!», 
призванной поддержать татар-
станских производителей делика-
тесных сыров, йогуртов, молока 
и молочных напитков.

Как отметил первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Нико-
лай Титов, основная цель данно-
го мероприятия — это развитие 
продовольственного рынка респу-
блики, продвижение высококаче-
ственной продукции местных то-
варопроизводителей и популяри-
зация ее среди населения.

Казанцы и гости республики, 
пришедшие на дегустацию в Аг-
ропромышленный парк «Казань», 
придирчиво оценивали качество 
представленных товаров, заинте-
ресованно пробовали предостав-
ленную продукцию.

Начальник отдела продоволь-
ственного рынка Минсельхозпро-
да РТ Евгений Рещиков проинфор-
мировал журналистов, что несмо-
тря на введенные против России 
санкции и последовавшее в ответ 
эмбарго на ввоз ряда продоволь-
ственных товаров из-за рубежа, 
ситуация на рынке в целом ста-
бильная. Кратковременный ажио-
таж на гречку удалось погасить 

вбрасыванием ее на рынок по бо-
лее дешевым ценам, благо было 
чего вбрасывать. Стабилизации 
способствовали и ярмарки в Ка-
зани и крупных городах и райцен-
трах республики, где сельскохо-
зяйственная продукция, в том чис-
ле на сахарный песок и куриные 
яйца, также отпускалась по регу-
лируемым ценам. Что касается мо-
лока и молочных продуктов, то 
здесь проблем нет никаких, по-
скольку только сельхозпредприя-
тиями республики ежедневно про-
изводится более 2500 тонн товар-
ного молока высокого качества.

В числе тех, кто представил 
свою продукцию на выставке в Аг-
ропромпарке, мы встретили  чету 
из Новошешминского района – 
Елену Белоглазову и Аделя Хаса-
нова. Они привезли разнообразный 
ассортимент молочной продукции 
– кефир, катык, масло сливочное, 
творог, молоко в пакетах. 

— У нас в селе Архангельское 
молочный заводик, — напомнила 

Елена Евгеньевна, - и есть молоч-
ная ферма. И то, и другое произ-
водство находятся на хозрасчете: 
завод покупает сырое молоко на 
ферме по 20 рублей за килограмм. 
Сами понимаете, никакого обма-
на, как это иногда бывает между 
производителем молока и перера-
ботчиком, быть не может: варим-
ся в собственном соку. 

  Нелегко сельским предпри-
нимателям работать в нынешних 
экономических условиях, но они 
четко  прочертили для себя линию 
дейст вий. В частности, нашли 
взаимопонимание с представите-
лями торговой сети «Бахетле» и, 
четко следуя их требованиям и 
советам, совершенствуют техно-
логические процессы как на фер-
ме, так и на заводе.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: супруги Е.Белогла-
зова и А.Хасанов — поставщики ка-
чественной молочной продукции.
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Ты уже не «студент»,
если есть документ
14 января состоялось расширенное заседание кол-
легии Управления Росреестра по РТ, на котором бы-
ли проанализированы итоги деятельности Управле-
ния Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по РТ и филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ 
за 2014 год и первые пять лет работы Управления, 
рассмотрены задачи на 2015 год.

В заседании коллегии при-
няли участие представители 
министерств и ведомств ре-
спублики, территориальных 
органов государственной вла-
сти, начальники структурных 
подразделений вышеназван-
ных организаций.

Руководитель Управления 
Росреестра по РТ Азат Зябба-
ров в своем докладе отметил, 
что на текущий момент пока-
затель «регистрация прав» по 
республике — наилучший в 
Российской Федерации среди 
других показателей. Всего за 
2014 год Управлением заре-
гистрировано более 850 ты-
сяч прав и сделок с недвижи-
мостью, что в целом сопоста-
вимо с итогами 2013 года, и 
на 13% превышает макси-
мальные показатели деятель-
ности, имевшиеся до реорга-
низации. Всего же за время 
работы Управлением зареги-
стрировано более четырех с 
половиной миллионов прав и 
сделок с недвижимостью.

По сравнению с 2013 го-
дом регистрация прав собст-
венности на земельные участ-
ки увеличилась на 37,4%. Так, 
за указанный период общее 
количество регистрационных 
действий на земельные участ-
ки составило 319 893. Коли-
чество зарегистрированных 
прав собственности на жилые 
помещения составило 429 516, 
что на 7,7% меньше показате-
ля 2013 года. Показатели по 
регистрации прав собственно-
сти на нежилые помещения 
повысились на 6,6% и соста-
вили 99 548 действий.

Продолжается рост коли-
чества зарегистрированных 
договоров долевого участия. 
За прошедший год зарегист-
рировано более 17 тысяч до-
говоров долевого участия, и 
рост здесь составляет 45%.

После некоторого замед-
ления второй год подряд на-
блюдается значительный рост 
количества зарегистрирован-
ных ипотек. Так, за 2014 год 
зарегистрировано порядка 
100 тысяч ипотек, что более 
чем на 13% больше, чем в 
2013 году, и в разы больше 
того, что было до реоргани-
зации. Всего зарегистрирова-
но порядка 400 тысяч ипотек.

Благодаря внедрению 
электронного информацион-
ного ресурса у заявителей по-
явилась возможность полу-
чать в режиме он-лайн ин-
формацию сразу по всей Рос-
сийской Федерации, что су-
щественно повлияло на сни-
жение количества обращений 
за предоставлением инфор-
мации. За прошедший год 
Управлением выдано 512 942 
сведения из реестра, что на 
9,4% меньше, чем в 2013 го-
ду. Общее же число сведений, 
предоставлявшихся за весь 
период деятельности Управле-
ния, превышает 8 миллионов.

Ежегодно Управление по-
сещает более двух миллионов 
граждан. Всего за прошедший 
пятилетний период Управле-
ние оказало государственные 
услуги более, чем 11 милли-
онам граждан.

В 2014 году началась ак-
тивная работа по сканирова-
нию архивных документов. 
Задачей на предстоящий 2015 
год является 100-процентное 
сканирование всех докумен-
тов, принимаемых на государ-
ственную регистрацию, а так-
же активная оцифровка ар-
хивных документов.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности Уп-
ра вления продолжает оста-
ваться обеспечение законно-
сти в области земельного за-
конодательства, а именно — 

государственный земельный 
надзор. В рамках надзорных 
функций инспекторами Упра-
вления за 2014 год проведе-
но более 17 тысяч проверок 
соблюдения земельного за-
конодательства. В результа-
те проведенных проверок вы-
явлено порядка 10 тысяч 
случа ев нарушений. На 
нарушителей  наложены ад-
министративные штрафы на 
общую сумму более 13 мил-
лионов рублей.

Традиционно, как и в про-
шлые годы, Управлением в 
2014 году активно велась ра-
бота по вовлечению неисполь-
зуемых земель в сельскохо-
зяйственный оборот. Обсле-
дование показало, что, несмо-
тря на предпринимаемые ме-
ры, в предыдущем году пло-
щадь неиспользуемых земель 
увеличилась более, чем на 10 
тысяч гектаров, и составила 
около 65 тысяч гектаров.

Немаловажным направле-
нием деятельности Управле-
ния является постоянная ра-
бота по выявлению незакон-
но разрабатываемых карье-
ров на территории республи-
ки. Выявлено 250 незаконных 
карьеров. Наложено штрафов 
на сумму более 1,5 миллио-
на рублей. Рекультивировано 
19 карьеров.

В рамках реализации пол-
номочий по контролю и над-
зору в сфере СРО Управлени-
ем в 2014 году было состав-
лено 102 протокола о привле-
чении арбитражных управля-
ющих к административной от-
ветственности.

Одной из важнейших кон-
трольно-надзорных функций 
по рассматриваемому на-
правлению деятельности 
Управления является уча-
стие в собрании кредиторов 
без права голоса. Подобное 
участие позволяет уже на 
первоначальном этапе обе-
спечивать проведение про-
цедур банкротства в соот-
ветствии с требованиями 
федерального законода-
тельства, а также не только 
выявлять, но и предупреж-
дать нарушения арбитраж-
ных управляющих. По ито-

гам года представители Уп-
равления приняли участие в 
775 собраниях кредиторов.

С докладом о деятельно-
сти филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата 
Росреестра» по РТ выступи-
ла его руководитель Ленара 
Музафарова. Она сообщила о 
том, что сегодня в кадастре 
содержится почти 4,5 милли-
она объектов недвижимости 
республики. В 2014 году на 
кадастровый учет был постав-
лен 491 земельный участок 
общей площадью более 1000 
гектаров. При этом 52 земель-
ных участка площадью 16 гек-
таров расположены в Набе-
режных Челнах и 439 участ-
ков площадью 1029 гектаров 
— в Казани. Всего за два по-
следних года кадастром за-
щищены границы 626 земель-
ных участков общей площа-
дью более 2500 гектаров.

С 1 января 2015 года срок 
осуществления кадастрового 
учета сокращен и составляет 
10 рабочих дней. Ранее этот 
срок равнялся 18 календар-
ным дням.

Также Ленара Музафаро-
ва отметила, что до сих пор 
остается актуальным вопрос 
о необходимости внесения в 
кадастр сведений о границах 
муниципальных образований 
и населенных пунктов. По со-
стоянию на январь 2015 года 
в кадастре содержатся сведе-
ния о границах четырехсот 
восьмидесяти семи муници-
пальных образований и двух-
сот сорока семи населенных 
пунктов. В течение 2014 года 
в кадастр внесены сведения 
о границах двадцати семи му-
ниципальных образований и 
двухсот населенных пунктов. 
Почти в половине районов ре-
спублики нет сведений о гра-
ницах населенных пунктов. 
Общий процент внесения све-
дений о границах населенных 
пунктов в целом по республи-
ке составляет лишь около 8%, 
по границам муниципальных 
образований — 51%. Из-за 
отсутствия границ многие 
граждане годами не могут 
оформить права на предо-
ставленные им земельные 
участки либо вынуждены про-
водить дополнительные и до-
рогостоящие работы по ис-
правлению ошибок.

Сегодня одна из самых об-
суждаемых тем — это новое 
исчисление налога на имуще-
ство. Кроме того, с 1 января 
2015 года любой гражданин 
может узнать кадастровую 
стоимость объекта в виде 
справки бесплатно с помо-
щью официального портала 
Росреестра, либо платно — в 
виде кадастрового паспорта 
или выписки.

В завершение своего вы-
ступления Ленара Музафаро-
ва озвучила задачи Кадастро-
вой палаты по РТ на 2015 год.

Высоко оценил работу 
Управления Росреестра и Ка-
дастровой палаты Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов, отметив их важную роль 
в оказании государственных 
услуг гражданам и организа-
циям. В завершение он вру-
чил ряд наград наиболее от-
личившимся работникам 
Управления и филиала.

Пресс-служба Управления
Росреестра по РТ.

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
за сутки в хозяйствах ре-
спублики надоено 2863,8 
тонны молока, что на 121,7 
тонны больше прошлогод-
него. На фермах идут оте-
лы коров, там, где налажен 
грамотный уход, происхо-
дит сезонный рост надоев.

По сравнению с про-
шлым годом наибольшей 
прибавки молока добился 
Мамадышский район — в 
основном, за счет впечат-
ляющих результатов ООО 
«АПК «Продпрограмма». 
Заметный рост произ-
водства обеспечивают хо-
зяйства Алькеевского, 

Кук морского, Высокогор-
ского, Апастовского, Зе-
лено дольского, Балтасин-
ского, Атнинского, Нурлат-
ского районов.

Молочная ферма… Это 
кормилица человечества 
или пристанище для неу-
дачников? В зависимости 
от того, как в тех или иных 
районах решается этот во-
прос, они и занимают со-
ответствующее место в ре-
спубликанской сводке: 
вверху или внизу. На одни 
фермы работники идут с 
хорошим настроением, на 
другие — как на каторгу…

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НАСТРОЕНЬЕ —
ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока,
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

АКТУАЛЬНО
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Уважаемый Владимир Тимо-
феевич!

Уважаемые члены редакции!
Администрация Алексеевского 

муниципального района сердечно 
поздравляет редакцию газеты 
«Земля-землица» с юбилеем-де-
сятилетием со дня образования 
вашего издания.

С первых номеров газета зая-
вила о себе как вдумчивое, серьез-
ное издание. Она всесторонне и 
объективно освещает жизнь респу-
блики, являясь важным участни-
ком общественной и политической 
жизни Татарстана. На ее страни-
цах поднимаются злободневные 
проблемы экономики, образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
сохранения языков, межнацио-
нального и межконфессионально-
го согласия и  дружбы народов. 

За прошедшие годы для многих 
татарстанцев газета стала умным 
и доверительным собеседником, 
близким и родным, особенно сель-
скому жителю, и всем, кто не рав-
нодушен к судьбе родного края. О 
чем бы ни писала газета, во гла-
ву угла всегда ставится человек 
труда с его заботами и радостя-
ми, что заслуживает и одобрения, 
и поддержки.

Еще раз примите самые искрен-
ние поздравления по случаю юби-
лея нашей газеты «Земля-Земли-
ца». Желаем вам долгих лет су-
ществования и процветания, новых 
благодарных читателей, реализа-
ции самых смелых проектов.

Глава Алексеевского
муниципального района 

В.К.Козонков.

Уважаемые журналисты «Земли-землицы»!
От всей души поздравляю и вас, и всех нас, чи-

тателей газеты, с юбилеем издания. На протяжении 
10 лет «Земля-землица» является нашим другом, 
советчиком, помощником. В ней мы читаем новости , 
черпаем полезную информацию. Корреспонденции 
о передовом опыте фермерских хозяйств, критиче-
ские выступления на разные темы сельской жизни, 
написанные ярко и компетентно, вызывают непод-
дельный интерес, находят в душе живой отклик. Не 
один раз в газете печатались материалы о нашем 
КХ «Земляки», за что мы благодарны авторам и ре-
дактору. С газетой мы отдыхаем за разгадыванием 
кроссворда, чтением странички юмора, с удоволь-
ствием читаем рассказы в «Житейских историях».

Желаем коллективу сил, энергии, новых творче-
ских замыслов и успехов.

От имени КХ «Земляки»
Нижнекамского района

Владимир Аппаков.

Уважаемый Владимир Тимо-
феевич!

От имени коллектива ООО «Тат-
птицепром» и от себя лично по-
здравляю Вас с 10-летним юбиле-
ем газеты!

«Земля-землица» современна и 
востребована. Такая популярность 
и общественная значимость изда-
ния — результат серьезной, под-
линно творческой работы. В кол-
лективе редакции работают увле-
ченные своим делом люди, беспо-
койные и неравнодушные, насто-
ящие профессионалы! На страни-
цах газеты всегда есть место для 
различных точек зрения и свобод-
ной дискуссии по самым важным 

проблемам в аграрной сфере. Вы 
умеете остро изложить факты, 
представить неожиданный взгляд 
на события. Созданный вами стиль 
подачи информации привлекате-
лен для читателя.

От всей души желаю всем вам 
творческих удач, счастья и благо-
получия. Пусть вас окружают род-
ные и близкие вам люди. Пусть 
наградой за ваш труд будет при-
знание читателей — добрые сло-
ва и благодарные отзывы в ваш 
адрес.

С уважением,
Марс Алиев,

генеральный директор 
ООО «Татптицепром».

Уважаемый Владимир Тимофеевич !
От всей души горячо и сердечно поздравляем 

Вас и весь коллектив редакции с 10-летием газе-
ты «Земля-землица»! Жители нашего района с удо-
вольствием читают «Землицу», которая является 
не только источником информации, но и энергети-
ческим зарядом, вдохновителем на добрые дела. 
Ваша информационная поддержка семейных ферм, 
личных подсобных хозяйств, теплое отношение к 
людям села заметны, осязаемы, трогательны.

От всей души желаем Вам новых сил и энер-
гии для воплощения в жизнь всех Ваших замыс-
лов и начинаний. Желаем Вам крепкого здоровья 
на многие годы, уверенности в настоящем и бу-
дущем, душевного спокойствия и благополучия.

С уважением, начальник Управления 
Новошешминского

муниципального района С.М.Баранов

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На селе всегда много хлопот: то неисправна колонка на улице, то 
дорогу замело, то автобус, перевозящий школьников, сломался в 
пути, то крыша в клубе потекла… При этом возможности собст-
венных бюджетов поселений, как правило, весьма ограничены.

С позапрошлого года в обойме ре-
спубликанских социально-экономи-
ческих программ, реализующихся на 
территории Татарстана, появился еще 
один действенный инструмент в ре-
шении проблем муниципального 
уровня. Это — самообложение граж-
дан — добровольные разовые пла-
тежи населения, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов 
местного значения. Причем, к каж-
дому собранному людьми рублю ре-
спублика добавляет еще четыре.

Сбор средств осуществляется от-
нюдь не по принципу «вынь да по-

ложь». Для того, чтобы собрать нуж-
ную сумму, местные власти обяза-
ны провести референдум. Важно от-
метить, что к участию в нем допу-
скаются лица, достигшие 18 лет и 
зарегистрированные в данном посе-
лении, а референдум считается со-
стоявшимся только при явке свыше 
50 процентов избирателей и при вы-
боре половиной из них графы «да».

По итогам 2014 года референ-
думы по самообложению граждан 
состоялись в 658 поселениях ре-
спублики, в бюджеты поселений 
дополнительно поступило свыше 

80 миллионов рублей. В соответ-
ствии с распоряжением Кабинета 
Министров РТ эти муниципалитеты 
получили из республиканского 
бюджета 300 миллионов рублей. 
Почти половина этих средств была 
потрачена на дорожное строитель-
ство, содержание дорог и мостов. 
Также на эти средства благоустра-
ивались кладбища, строились дет-
ские и спортивные площадки, уста-
навливались и реконструировались 
памятники и обелиски.

В Лебединском сельском посе-
лении Алексеевского района, на-
пример, благодаря самообложе-
нию появились новый мост и по-
жарный гидрант. В деревне Чутай 
Балтасинского района на средства 
самообложения была благоустро-
ена улица. В селе Верхние Черши-
лы Сармановского района разовые 
платежи населения, подкреплен-

ные республиканским бюджетом, 
помогли заменить водонапорную 
башню. В Архангельском сельском 
поселении Новошешминского рай-
она на эти деньги наладили улич-
ное освещение, а в деревне Бар-
гузино Камско-Устьинского райо-
на отремонтировали ограждение 
кладбища.

Ко двору пришлись средства са-
мообложения и в Зиреклинском 
сельском поселении Новошешмин-
ского района, объединяющем села 
Ерыклы и Урганча, в которых сегод-
ня проживает в общей сложности 
порядка 800 человек. Деньги насе-
ления и новой президентской про-
граммы пошли на ремонт моста в 
селе Урганча, а в декабре в цен-
тральной усадьбе поселения нача-
лось строительство моста через реч-
ку Инеш по улице Колхозная. Ста-
рый мост здесь пришел в негод-
ность еще два года назад.

В Кайбицком районе с организаци-
ей самообложения согласились 94,7 
процента или 9170 избирателей. 

А вот в Верхнем Услоне, где с 
каждого совершеннолетнего наме-
ре вались собрать по 300 рублей на 
благоустройство двух местных 
кладбищ, наоборот, из-за низкой 
явки избирателей — всего 45 про-
центов — референдум по самооб-
ложению не состоялся. Хотя, по 
словам замес тителя главы Верхне-
услонского района Сергея Осянина, 
администрацией  была проведена 
громаднейшая разъяснительная ра-
бота с населением. Это и встречи 
депутатов с работ ни ками организа-
ций, выездные встречи с жильца-
ми, заседания с депутатами, разда-
ча извещений по домам.

— Несмотря на это, получили 
отрицательный результат, — при-

знается Сергей Викторович. — От-
мечу, что мы приняли это решение 
осознанно, без привлечения какого-
то легального административного 
ресурса. Нам важно было знать ре-
альное отношение людей, чтобы 
выстроить дальнейшую работу.

Думается, районным властям и 
депутатам, чтобы не наступить на 
эти же грабли впредь, следует 
нала дить, в первую очередь, об-
ратную связь с местным населе-
нием. Трудно  поверить, что имен-
но в Верхнем Услоне собрались те, 
кому наплевать на погосты и у 
большинства отсутствуют истори-
ческие корни и низок моральный 
уровень. Конечно, это не так. И до 
республиканской программы верх-
неуслонцы скидывались из своих 
кровных на общие дела. Просто на-
селению не до конца разъясни ли 
суть самообложения, что все это 
делается для народа, что все со-
бранные денежные средства будут 
прозрачными, тщательно контро-
лируемыми органами районной 
финансово-бюджетной палаты, 
казначейства, Министерством фи-
нансов Татарстана. Да, каждый 
верхнеуслонец «сэкономил» 300 
рублей, а район в итоге потерял 4 
миллиона бюджетных рублей, ко-
торые республика могла бы выде-
лить на решение местных проблем. 
Станет ли от этого жизнь в Верх-
нем Услоне лучше? Вряд ли. С про-
хладцей, без предприимчивости 
относиться к возможности «за де-
шево» решить ту или иную про-
блему не дальновидно.

На снимке: строительство моста 
за счет средств самообложения 
в с.Ерыклы Новошешминского 
района.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Редакция газеты «Земля-землица» 
благодарит всех, кто поздравил нас
с юбилеем, и тех, кто не успел. 
Постараемся и впредь оправдывать
ваши ожидания, дорогие читатели.

Дорогие друзья!
В январе исполнилось 10 лет со дня вы-

хода первого номера газеты «Земля-земли-
ца». В тече ние этих десяти лет мы прочита-
ли на страницах газеты много всего интерес-
ного и полезного.

Нам, ветеранам легкой атлетики, особен-
но приятна информационная поддержка, 
оказываемая газетой ветеранскому движе-
нию в спорте. Читатели узнали немало о до-
стижениях 29-кратного чемпиона мира в 
лыжных гонках и легкой атлетике Ахмете Си-
разиеве, 4-кратном чемпионе мира и 4-крат-
ном чемпионе Европы зеленодольце Жавда-
те Загитове, многократном чемпионе Рос-
сии, мастере спорта Михаиле Сумочкине, о 
достижениях сборных команд ветеранов лег-
кой атлетики Татарстана и Казани. Популя-
ризация через СМИ ветеранского движения 
в спорте, просто здорового образа жизни 
помогает правильной ориентации как моло-
дежи, так и людей старшего возраста в вы-
боре духовных ценностей, в формировании 
более требовательного отношения к себе.

Желаю всем журналистам газеты, нештат-
ным авторам издания крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья, активно-
го долголетия, дальнейших успехов в мно-
готрудной работе журналистов.

Удачи, успехов и процветания тебе, наша 
любимая газета!

Махмут Шакиров,
Почетный президент Ассоциации 

ветеранов легкой атлетики 
РТ, заслуженный работник 

физической культуры РТ.

ВВВ РР ЕЕ ДД АА КК ЦЦ ИИ ЮЮ ГГ АА ЗЗ ЕЕЕ ТТТТ ЫЫЫЫ «« ЗЗЗ ЕЕЕ МММ ЛЛЛ ЯЯЯЯЯ - ЗЗЗ ЕЕЕ ММ ЛЛ ИИ ЦЦЦ ААА »
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На фоне дешевеющей нефти, часть доходов от продажи кото-
рой, как господдержка, поступает в агропромышленный ком-
плекс, стратегическим продуктом в АПК республики становится 
молоко. По той причине, что аграриям республики за последние 
20 с лишним лет работы в условиях диспаритета цен не в пользу  
села удалось не допустить резкого сокращения в сельхозпред-
приятиях поголовья коров. В тех хозяйствах, где молока произ-
водится много, высокого качества и с низкой себестоимостью, 
получают солидный доход. В СХПК им. Вахитова Кукморского 
района, например, в прошлом году от молока получили 288 млн 
рублей денежной выручки. И продукция эта, как видно без за-
гляда в бухотчетность, получается прибыльной, ибо хозяйство 
без банковских кредитов сумело в прошлом году построить и 
сдать в эксплуатацию первую очередь новой мега-фермы.

Вместе с тем, как показывают 
проверки, проведенные специали-
стами Минсельхозпрода РТ совмест-
но с сервисными службами и работ-
никами подведомственных органи-
заций, потенциал молочных ферм в 
республике используется не в пол-
ной мере. Одним из серьезных ре-
зервов повышения продуктивности 
дойного стада является улучшение 
эксплуатации и технического обслу-
живания фермского оборудования.

В настоящее время в хозяйствах 
республики эксплуатируются 850 до-
ильных установок с молокопрово-
дом, 80 доильных залов, 1300 тан-
ков-охладителей молока, 520 мо-
бильных кормораздатчиков-смеси-
телей, 17 — роботов-дояров. Такое 
количество современного, высоко-
технологичного оборудования требу-
ет четкой организации сервисного 
обслуживания.

Но что показывает практика? А 
практика показывает, что на фермах 
ряда сельхозпредприятий к оборудо-
ванию относятся, мягко говоря, не 
по-хозяйски. Взять, к примеру, ООО 
«Марс» Пестречинского района. В 
коровнике установлены два молоко-
провода на 200 голов фирмы «ДеЛа-
валь». Плановое техобслуживание 
оборудования не проводится. Доиль-
ные аппараты требуют ремонта, 
часть фирменных аппаратов заме-
нена на простейшие доильные ап-
параты. А доение коров разными ти-
пами аппаратов пагубно сказывает-
ся на здоровье вымени животных и 
их продуктивности. В ООО «Чагыл-
тау» Альметьевского района на фер-
ме установлен доильный зал отече-
ственного производства. Всасываю-
щая сила в вакуумном насосе сос-
тавляет 67 кПа, а периодами превы-
шает и 70 кПа, тогда как рекомен-
дуемое значение вакуума — 50 кПа. 
Завышенный уровень всасывания 
вакуума в системе приводит к повре-
ждению альвеол вымени и снижению  
надоев. В ОАО «Большие Кляри» 
Камско-Устьинского района доиль-
ное оборудование старое, еще со-

ветских времен, и находится в край-
не запущенном состоянии. Аппараты  
хранятся на подоконнике, не работа-
ет регулятор вакуума. Молокопровод  
находится в аварийном состоянии: 
везде видны некачественные соеди-
нения, следы неквалифицированно-
го ремонта. Промывка оборудования 
ведется кое-как. В ООО «Филиал 
«Сэт иле — Ик» Муслюмовского 
района вакуумные трубки на подвес-
ных частях молочного оборудования 
разной длины, из-за чего нет нор-
мальной пульсации в стаканах под-
весной части. Резинотехнические из-
делия изношены и требуют замены. 
В ООО АФ «Джалиль» отделения Ст. 
Каширово Сармановского района 
установлен агрегат для доения по 
старинке — в ведро АД-100. Ну лад-
но, экономят. Однако при этом ваку-
умрегулятор не исправен, вследст-
вие чего уровень вакуума в системе 
завышен, и это приводит к травмиро-
ванию альвеол вымени и развитию 
заболеваний у коров. Промывка ве-
дерных аппаратов осуществляется 
вручную, что сказывается на каче-
стве промывки и, естественно, моло-
ка. В ООО «Бугульминская продкор-
порация» в одном из коровников 
установлен молокопровод, вакуум в 
котором составляет 67,8 кПа — на 
17,8 кПа больше рекомендуемого 
значения. Вакуумрегулятор на линии 
сломан, а место, где он должен быть 
установлен, заглушено. В ООО АФ 
«Нуркеево» — отд. С.Юлтимирово 
Сармановского района — состояние 
доильных установок плохое, доиль-
ные аппараты требуют ремонта. Из-
ношены пульсаторы, повреждены 
подъемные арки молокопроводов. 
Для нормальной работы и получе-
ния молока высокого качества не-
обходимо произвести ремонт и пол-
ное сервисное обслуживание.

Одним из основных каналов по-
тери объемов производства молока 
является то, что на фермах, где уста-
новлено современное доильное обо-
рудование, в родильных отделениях 
используют другие типы доильных 

аппаратов, зачастую АД-100 с систе-
мой доения в ведро, что приводит 
к потерям надоя от коровы. Дело в 
том, что адаптация к другим доиль-
ным аппаратам у коров длится 10-
15 дней. В первые дни после отела 
корова в течение 100 дней увеличи-
вает удой, если к ней относятся по-
человечески: кормят, ухаживают. Ес-
ли же в родильном отделении экс-
плуатируются доильные аппараты, 
отличные от тех, что в коровнике, 
вместо увеличения производства 
молока после перевода коров в ос-
новное стадо происходит спад про-
дуктивности, заболевание маститом.

Отсутствуют или не работают ва-
куумрегуляторы в ООО АФ «Камско- 
Устьинская», КФХ «Планин» Спас-
ского района, ООО «Красная заря» 
Высокогорского района, ООО «Нур-
лат сэте» Нурлатского района и т.д.

Иногда при наличии вакуумрегу-
ляторов на фермах отсутствуют ва-
куумметры или они неисправны и в 
этом случае невозможно установить 
и выдержать нужное вакуумметри-
ческое давление в системе. Отсут-
ствуют или не работают вакуумме-
тры в ООО АФ «Камско-Устьинская» 
отд. «Большие Салтыки» и отд. 
«Челны», ОАО «Большие Кляри» 
К.Устьинского района, КФХ «Гиля-
зетдинов»«, ООО «Абалач» Менде-
леевского района и т.д.

Из-за неисправности или отсут-
ствия вакуумрегуляторов и вакуум-
метров имеются прососы и в самих 
молочных и вакуумных линиях, мо-
лочно-вакуумных кранах, как резуль-
тат — недополученное молоко, ма-
стит вымени коров. В ОАО «Боль-
шие Кляри» и ООО «Рыбно-Слобод-
ская продкорпорация» повреждены 
молокопроводы, у доильной уста-
новки развальцованы муфты.

Кроме вышеперечисленного на 
продуктивность коров большое вли-
яние оказывает и состояние доиль-
ных аппаратов, а именно резино-тех-
нических изделий, входящих в их 
комплект. Большой износ сосковой 
резины травмирует соски вымени, 
на них образуются мозоли, коровы 
становятся тугодойкими.

Разная длина воздушных трубок, 
соединяющих коллектор с подсоско-
вой камерой, приводит к неравно-
мерному выдаиванию четвертей вы-
мени, что ведет к отмиранию сосков. 
Такая картина наблюдается в ООО 
«Ярыш» и ООО «Чагылтау» Альме-
тьевского района, ООО АФ «Камско-
Устьинская», практически во всех аг-
рофирмах, входящих в состав хол-
дингов «Сэт иле», «Ак Барс», «Аг-
росила групп».

Проверка показала, что в боль-
шинстве хозяйств не работают ав-

томаты промывки, дозирование мо-
ющих средств осуществляется вруч-
ную, в результате часто молокопро-
воды, пульсаторы, коллекторы, ста-
каны доильных аппаратов остаются 
после дойки грязными, а это нега-
тивно сказывается на качестве, а 
значит и на цене молока. Такие фак-
ты отмечены в ООО «Нурлат сэте» 
Нурлатского района, ООО «Ленина» 
и ООО «Маркс» Лениногорского рай-
она, ИП «Гиниатуллин Л.И.» Спас-
ского района, ООО «АФ «Родные 
края — туган як» Муслюмовского 
района. Плохое состояние доильных 
установок в ООО «Соя Кулаево», 
ООО «Пестречинская продкорпора-
ция» Пестречинского района, ООО 
«Филиал Сэт Иле –Урожай» и ООО 
«Филиал Сэт Иле –Ик» Муслюмов-
ского района, ООО АФ «Вамин-Ар-
ча» Арского района и т.д.

В случаях поломки деталей до-
ильных аппаратов в некоторых хо-
зяйствах вместо оригинальных зап-
частей устанавливают детали от дру-
гих марок, нарушаются параметры 
и режимы доения, портятся коровы, 
уменьшается удой. Так обстоят де-
ла в ООО АФ «Южный» Нурлатско-
го района, в филиалах «Сэт иле» 
Муслюмовского, Мензелинского, 
Алексеевского районов.

В ряде хозяйств неблагополуч-
но обстоят дела с мобильными 
смесителями-кормораздатчиками. 
Отсутствуют или изношены ножи, 
не работают весовые дозаторы, 
выгрузные транспортеры, вследст-
вие этого невозможно обеспечить 
животных полноценными кормами 
и сбалансированными рационами. 
Например, в ООО «Рыбно-Слобод-
ская продкорпорация» у миксера 
«ДеЛаваль» ножи переломаны, 
происходит утечка масла через ги-
дромотор, в ООО АФ «Джалиль» 
Сармановского района миксер тре-
бует капитального ремонта, в ООО 
АФ «Родные края — туган як» це-
лых ножей у миксера осталось все-
го 10%, в ООО «Агро-5» Лаишев-
ского района у миксера вовсе нет 
ножей, сломан выгрузной транс-
портер, такая же ситуация в ООО 
«Йолдыз» того же района.

Как отметил на прошедшем на 
днях в Кукморском районе семина-
ре-совещании заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Тальгат Тагирзянов, все вы-
шеперечисленные недостатки явля-
ются следствием того, что руково-
дители хозяйств отказываются от за-
ключения сервисных договоров. И 
доводят дорогостоящее оборудова-
ние до такого состояния, что впору 
его списывать или тратить средства 
на восстановление, соизмеримое с 

покупкой новых установок.
Наряду с негативными фактами 

можно привести много примеров, 
когда оборудование на фермах со-
держится в хорошем состоянии, сво-
евременно проводятся все регла-
ментные работы по техническому 
обслуживанию. Так обстоят дела в 
колхозе «Алга» Алексеевского рай-
она, СХПК «Племзавод им. Ленина», 
ООО «Шахтер», СХПК «Тан» Атнин-
ского района, ООО «Асянь» Высоко-
горского района, СХПК им. Вахито-
ва, СХПК «Урал», ООО «Восток» Кук-
морского района, ООО «Агроком-
плекс «Ак Барс» Арского района, 
ООО АПК «Продовольственная про-
грамма» Мамадышского района и 
ряде других хозяйств. Там, где бе-
режно относятся к оборудованию 
животноводческих ферм, где экс-
плуатируют его в соответствии с тех-
нологическими требованиями, там 
добиваются высоких показателей по 
молоку и его качеству.

С другой стороны, и компании-
поставщики должны нести ответ-
ственность за правильность монта-
жа оборудования, эффективность 
эксплуатации и бесперебойную ра-
боту. Для этого должны обучить как 
минимум двух операторов хозяй-
ства, периодически обслуживать 
установленное оборудование, орга-
низовать своевременное обеспече-
ние запасными частями и расход-
ными материалами, иметь сертифи-
цированных, обученных на заводе-
изготовителе инженеров, обеспечив 
их транспортом. Дело должно быть 
поставлено так, чтобы любые неис-
правности дольных установок устра-
нялись в течение 12 часов.

Реализуемая республиканская 
программа технического перевоору-
жения позволяет сельхозпроизводи-
телям модернизировать производ-
ство. Но пока руководитель хозяй-
ства не поймет, что квалифициро-
ванное техобслуживание также важ-
но, как корм, сельчане всегда будут 
иметь проблемы с качеством моло-
ка, болезнями животных и, как след-
ствие, с низкой экономикой молоч-
ного производства.

Надо отметить, что в республике 
работают 8 полноценных сервисных 
компаний по обслуживанию живот-
новодческого оборудования, а об-
щее их количество с узкой специа-
лизацией — более 20. Во всем ми-
ре в себестоимость молока закла-
дываются затраты на сервисное об-
служивание и расходные материа-
лы в размере 10-12%. О тех, кто на 
этом пытается экономить, говорят: 
«Скупой платит дважды».

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ВМЕСТО 
ДОЙКИ —
СЛЕЗЫ 
ГОРЬКИ

(1,1)  -4- 2.indd 29.01.2015 11:24:16(1,1)  -4- 2.indd 29.01.2015 11:24:16



522-28 января 2015 г.

Людмила КАРТАШОВА

Интерактивная электронная система «Народный контроль» наби-
рает обороты, становится в республике все более популярным и 
действенным средством взаимодействия власти с народом. Ее 
главное достоинство в том, что можно не только оперативно по-
жаловаться на какой-то недостаток, недобросовестный поступок 
или чиновничью волокиту, но и четко, в течение максимум де-
сяти дней получить наглядный ответ (с фото) о принятых мерах.

Инициаторами этой программы 
стали три года назад специалисты 
Министерства экологии и природ-
ных ресурсов республики, озабо-
ченные борьбой с несанкциониро-
ванными свалками. Сегодня эта 
система оказалась настолько эф-
фективной, что к ней подключи-
лись все министерства и многие 
ведомства республики.

На днях в Кабинете Министров 
РТ в режиме видеоконференции со-
стоялся брифинг, на котором упол-
номоченный по правам человека в 
Республике Татарстан Сария Сабур-
ская и заместитель министра инфор-
матизации и связи РТ Тимур Зари-

пов рассказали журналистам об ито-
гах работы ГИС «Народный конт-
роль»« в 2014 году и планах на 2015.

СТАТИСТИКА
Всего по состоянию на 31 дека-

бря 2014 года с начала функцио-
нирования ГИС РТ «Народный конт-
роль» опубликовано 33910 уведом-
лений, из них 23910 решены (71%), 
по 5169 — запланированы работы 
(15%), по 4206 — дан мотивиро-
ванный отказ (12%), 625 уведом-
лений находятся в работе (2%). 
Число решенных уведомлений за 
2014 год составило 69 процентов. 

В общей сложности за минувший 
год опубликовано 21558 уведомле-
ний, что на 57% больше по срав-
нению с 2013 годом.

Активнее всего пользователи 
системы подавали уведомления по 
категориям:

Через систему «Народный кон-
троль» удается решать многие важ-
ные вопросы. Взять Нижнекамск — 
какой тротуар был и какой стал в 
городе на улице Менделеева! Жи-
тели не нарадуются перемене. В На-
бережных Челнах с помощью «На-

родного контроля» был решен во-
прос с обустройством хоккейной ко-
робки во дворе одного из домов.

Кстати, граждане имеют право 
некачественную заявку вновь вер-
нуть в систему на доисполнение, та-
кие факты уже имеют место быть. 
Например, в июле 2014 года посту-
пила заявка от жителя Казани о вос-
становлении покрытия тротуара 
брусчаткой, которую демонтирова-
ли еще до Универсиады. Работу по-
обещали завершить в августе, но так 
к ней и не приступили. Автор заяв-
ки недоволен. Жители села Тюгеев-
ка Заинского района в августе 2014 
года обратились с просьбой восста-
новить автобусное сообщение с их 
населенным пунктом, но руководи-
тели Исполнительного комитета За-
инского муниципального района на 
нее пока не отреагировали… Вопро-
сы остаются на контроле.

Выступая на брифинге и пред-
ставляя рейтинги ГИС «Народный 
контроль», Тимур Зарипов пообе-
щал, что популярность системы бу-
дет расти.

Как пояснила Уполномоченный 
по правам человека в РТ Сария Са-
бурская, некоторые сведения закры-
тые. Например, по категории «экс-
тремизм» уведомления получать бу-
дут исключительно в МВД по РТ.

Не так давно в «Народном кон-
троле» появилась новая кнопка — 
«Предложения и обратная связь», 
которая позволяет пользователям 
напрямую отмечать недостатки в 
работе системы. Кроме того, в на-
стоящее время ведется работа по 
внедрению новых категорий — экс-
тремизм и конфликты на религи-
озной и национальной почве. Пла-
нируются разделы по фактам вы-
явления коррупции, а также трав-
матизма на производстве. Более то-
го, в нынешнем году получат раз-
витие новые сервисы взаимодей-
ствия с гражданами на базе «На-
родного контроля». В качестве при-
мера можно привести запущенное 
на этой основе в 2014 году прило-
жение «Народный инспектор», ко-
торое стало в республике очень по-
пулярным. По словам Тимура За-
рипова, с момента запуска прило-
жения в ноябре прошлого года его 
посетили примерно 20 тысяч раз. 
Инспекторы из народа уже напра-
вили в адрес ГИБДД и администра-

тивно-технических инспекций ис-
полкомов более 3000 уведомлений, 
фиксирующих нарушения правил 
дорожного движения и парковки.

Одной из тем брифинга стало об-
суждение активности сельского на-
селения в работе «Народного кон-
троля». К сожалению, здесь похва-
стать пока нечем — село словно вы-
жидает и пока не включилось в пол-
ном объеме в работу ГИС. Тут мо-
жет быть несколько причин: недо-
статочная пропаганда системы сре-
ди сельского населения, его консер-
ватизм, меньший охват сельчан ин-
тернетом. Самыми инертными в 
этом плане оказались, по словам Са-
рии Сабурской, — Новошешмин-
ский, Алькеевский, Кайбицкий, Те-
тюшский, Тюлячинский и Рыбно-
Слободский муниципальные райо-
ны, за весь год от них в систему 
«Народный контроль» поступило не 
более 10 уведомлений.

Наибольшее же количество об-
ращений традиционно приходит из 
Казани. Активны также жители круп-
ных городов республики: Альме-
тьевска, Нижнекамска и Набереж-
ных Челнов. Здесь же зафиксиро-
вана и наиболее высокая активность 
исполнителей. К примеру, в Казани 
за 2014 год решено 64% уведомле-
ний, что по сравнению с 2013 го-
дом больше на 18%. Достигнуто это, 
прежде всего, как пояснила Сария 
Сабурская, благодаря строгому кон-
тролю за работой модераторов и от-
ветственных чиновников, а также 
личному вниманию к системе Пре-
зидента РТ Рустама Минниханова и 
Премьер-министра республики Иль-
дара Халикова.

— Мы планируем дальнейшее 
улучшение качества ГИС РТ «Народ-
ный контроль», развитие его различ-
ных направлений, — отметила Са-
рия Сабурская. — Например, кроме 
регулирования трудовых отношений 
будет введена еще и категория по 
нарушениям требований охраны тру-
да, это направление готовит Мин-
труд. Она обратилась ко всем поль-
зователям ГИС РТ «Народный кон-
троль»: активнее присылайте ваши 
предложения по усовершенствова-
нию системы через форму обрат-
ной связи, размещенную на порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Татарстан в 
разделе «Народный контроль».

АКТУАЛЬНО

ЭКОНОМИКА

Власти пугают цены. 
Цены не боятся

 
В конце прошлого года и в наступившем россияне получили не-
приятные «подарки». К отсутствию многих продуктов, исчез-
нувших с полок в результате запрета на продовольственный 
импорт, добавился заметный рост цен на отечественную еду.

«В последнее время из-за ситу-
ации вокруг рубля, из-за целого ря-
да других причин у нас довольно се-
рьезно разыгралась продоволь-
ственная инфляция, — отметил пре-
мьер Дмитрий Медведев на встре-
че с министром сельского хозяйства 
Николаем Федоровым. — Даже не-
смотря на рекордный урожай, дав-
ление все-таки присутствует».

Это самое «давление» очень хо-
рошо чувствуют наши кошельки. 
Ценники в магазинах переписывают 
чуть ли не каждый день.

«Нужно сделать все вместе с вла-
дельцами сетевых магазинов, с агра-
риями, вместе с посредниками, ко-
торые принимают участие в этих це-

почках, чтобы не допустить необо-
снованного роста цен», — добавил 
Медведев и пояснил, что под «нео-
боснованным ростом» имеет в виду 
«спекулятивную маржу, которую 
снимают на целом ряде экономиче-
ских факторов, включая ситуацию с 
валютой».

Премьер поставил перед Мин-
сельхозом, Федеральной антимоно-
польной службой (ФАС) задачу — 
следить за ситуацией на продоволь-
ственных рынках, «в необходимых 
случаях вместе с правоохранитель-
ными органами». С одной стороны, 
хорошо, что премьер-министр реа-
гирует на ситуацию. С другой — все 
эти разговоры в высоких кабинетах 

не более чем сотрясение воздуха, 
игра на публику. Призывами уме-
рить аппетиты «акул рынка» не пре-
вратить в безобидных «рыбешек».

Кого же винить в росте цен на 
продовольствие? Прежде всего, 
крупные агрохолдинги. Скупая на 
корню все сельхозсырье, благо есть 
на что, они вынуждают мелких и 
средних производителей уходить с 
рынка, сами же диктуют цены. Тор-
говля, даже монстры сетевого ри-
тейла, не осмеливаются возражать. 
Да еще и свои надбавки накручива-
ют, отнюдь не маленькие. Весомую 
лепту в рост цен вносят и нефтяни-
ки. Парадокс: во всем мире бензин 
из-за падения нефтяных цен деше-
веет, а в стране, являющейся одним 
из лидеров нефтедобычи, дорожа-
ет. Между тем транспортные расхо-
ды в цене некоторых продуктов со-
ставляют до 50%. Дорожает бензин 
— дорожает абсолютно все! По по-
воду роста розничных цен на нефтя-
ную продукцию недавно возмущал-
ся сам президент. И что же? Да ни-
чего! Бензин и не думал дешеветь. 

Более того, эксперты напоминают, 
что в этом году топливные акцизы 
поднимутся на один рубль. Такое по-
вышение увеличит цену на бензин 
на 14-15%. И премьер, и президент 
по очереди призывают главу ФАС 
Игоря Артемьева активнее следить 
за ценами, не допуская их неоправ-
данного роста. Но что значит адми-
нистративный ресурс Артемьева по 
сравнению с лоббистскими возмож-
ностями нефтегазовых гигантов? 
Единственный человек, который мог 
бы словом, намеком даже, остано-
вить рост цен на тот же бензин, — 
Владимир Путин. Разве посмели бы 
ослушаться президента главы госу-

дарственных да и частных компа-
ний? А крупнейших агрохолдингов? 
Но никто не мешает им творить це-
новой беспредел. Механизмов сдер-
живания его в стране как не было, 
так и нет. Главный из таких меха-
низмов, прекрасно работающий на 
Западе, — конкуренция. В России 
она практически полностью отсут-
ствует. Погоду на нашем рынке де-
лают монополисты, которые, похо-
же, не боятся ни Бога, ни черта. А 
значит, нашим с вами кошелькам и 
дальше предстоит тощать и тощать.

Максим ГРЕГОРОВ.
«МН».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛИ ВНЕ ДОРОГ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПРОХОДУ 
ИЛИ ПРОЕЗДУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ТОРГОВЛИ
ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ
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Вера ЛУКИНЫХ

Очень порадовали недавно принятые постановления, касающи-
еся бесплатного доступа школьников в музеи. В давние годы 
пионерского детства мы своей дворовой компанией часто посе-
щали главный городской музей, который теперь называется На-
циональным. Во-первых, потому что жили неподалеку, во-вторых, 
потому что цена билета в пять советских копеек была необре-
менительна, а в-третьих, потому что там было интересно. Теле-
визионная эра еще только начиналась, и впечатлениями мы не 
были избалованы. У многих были любимые экспонаты: у мальчи-
шек обычно чучело большой белуги, пулемет «максим», а у де-
вочек — карета Екатерины или портрет нарядной боярышни.

В последние годы казанские му-
зеи и галереи балуют нас перво-
классными вернисажами, которые 
тем более ценны, что посещать их 
можно без спешки и утомления, 
пусть даже и не за пять копеек. Ны-
нешняя зима ознаменовалась насто-
ящим фестивалем выставок, преи-
мущественно прикладного искус-
ства. Удачно, что большинство со-
впало с зимними каникулами школь-
ников, длинными выходными взрос-
лых. Не для всех это время прошло 
под знаком салата «оливье», кое-кто 
побывал и на выставках.

Как рассказывала мне одна ма-
мочка, ей едва удалось увести свое 
чадо от елки в Галерее современно-
го искусства. Девица шести лет, на-
учившаяся тыкать пальчиком в кла-
виатуру много раньше, чем читать, 
и уже сумевшая, по выражению ма-
мы, «раздолбать» два планшета, 
оказалась совершенно очарована 
неэкранными, рукотворными игруш-
ками на елке, как она сказала, «не-
множко живыми» куклами. Конеч-
но, живые, точнее, одушевленные 
искусством художников, как и про-
чие изысканные персонажи выстав-
ки «Художник. Куклы. Дети». Разве 
забудешь умилительных «Крестьян-
ских детей» Татьяны Волковой или 
летящего на зонтике «Сказочника» 
Елены Шмелевой?

А в музее Изобразительных ис-
кусств, что через дорогу от галереи, 
работает выставка для посетителей 
постарше, точнее, сразу две, объе-
диненные темой моря: «Айвазовский 
и флот» и «Морской и горный пей-
заж». Есть в Санкт-Петербурге за-
мечательный Военно-Морской Му-

зей, посвященный истории флота 
российского. Вот оттуда и привезли 
полотна замечательного мариниста 
И.К.Айвазовского, там же выставле-
на живопись из собрания нашего 
музея и научной библиотеки 
им.Лобачевского. Когда работ Айва-
зовского несколько, сразу видишь, 
каким разным может быть на его 
картинах море. А еще думаешь, что 
у больших пейзажистов одна общая 
черта — природа на их полотнах, 
будь то горы, лес или море, всегда 
одухотворена, всегда в диалоге с ду-
шой художника и зрителя. Из пи-
терского музея привезли и другие 
экспонаты: портреты великих фло-
товодцев и подлинные флаги с исто-
рических судов, даже с ботика Пе-
тра l. И, конечно, модели старинных 
кораблей, изящных парусников, га-
лер и удивительного круглого бро-
неносца с симпатичным названием 
«Поповка».

А что получается, когда задается 
тема выставки «Морской и горный 
пейзаж»? Получается, что в экспо-
зиции преобладают пейзажи Крыма. 
Ах, Крым! Как много в этом слове...

Ну а теперь — в Кремль. Здеш-
ние зимние выставки даже пере-
числить сложно. Начну с декабрь-
ских гастролей в казанском Эрми-
таже, куда привозили реплику, то 
есть точную копию Большой Им-
ператорской Короны, созданной в 
XVIII в. для Екатерины II. Спустя 
двести пятьдесят лет смоленские 
ювелиры скопировали корону, ис-
пользовав для этого немыслимое 
количество бриллиантов и прочих 
драгоценностей. И вот на подстав-
ке медленно вращается перед на-
ми нечто сияющее, ценою в остров 
с городами и садами. Чувства сме-
шанные: восхищаешься ювелир-
ным шедевром, но задумываешь-
ся, что же заставляет человеческое 
сообщество тратить столь гигант-

ские ресурсы на символику, пусть 
даже государственную?

Петербургский Эрмитаж прислал 
в свой казанский филиал выставку 
под названием «Итоги всех веков. 
Эпоха историзма в России 1820-
1890 годы». Тема сложная. Можно 
сказать, что наглядно представлено, 
как российская культура весь девят-
надцатый век примеряла на себя об-
личья разных стран и эпох, словно 
кружилась на маскараде, описанном 
Лермонтовым. Портреты людей в 
тщательно выписанных нарядах и 
подлинная одежда, детали дворцо-
вых интерьеров, мебель и посуда — 
предметы быта аристократии. Каж-
дая из вещей не просто свидетель-
ство ушедшей жизни, а произведе-
ние искусства, «пристегнутое» к 

определенному художественному 
стилю. Всего так много, что не ска-

жешь, «я там была, все посмо-
трела». Бродить по залам мож-
но сколько угодно долго, раз-
глядывая затейливые подробно-

сти, радуясь узнаванию примет бы-
тия, описанного в русской класси-
ческой литературе.

Тему эстетики дворянского оби-
хода продолжает выставка антиква-
риата в Манеже «Зарисовки уса-
дебного быта». Старинная, идеаль-
но отреставрированная мебель, 
очень дорогая и по тем временам, 
и тем более по нынешним, именно 
такой сейчас богатые люди стре-
мятся украшать свои интерьеры. 
Среди этого великолепия — пре-
лестная французская колыбель в 
виде ладьи. В подобной могла бы 
качать дитя Татьяна, в девичестве 
Ларина. Не представляю женщины, 
которая не задержится около нее, 
не улыбнется.

А в Пушечном дворе — «Сокро-
вища Крыма». В последнее время 
все дороги ведут в Крым. На этот 
раз нам показывают драгоценное 
рукоделие, вышивки и ювелирное 
искусство крымских татар. Интерес-
но сравнить, чем же отличались ре-
альные представления тюркской 
аристократии о красоте и роскоши 
от стилизаций, привычных нам по 
сериалам о гаремных страстях.

И стоит упомянуть еще один сво-
еобразный вернисаж, на который 
попадал посетитель кремлевских 
музеев, задержавшийся там до ран-
них зимних сумерек. До чего же изо-
бретательно, даже изысканно была 
украшена и иллюминирована терри-
тория Кремля в нынешние новогод-
ние праздники!

Что общего между выставками 
произведений искусства, в основном 
прикладного характера, но очень уж 
разных по характеру, стилю и вре-
мени создания? Музейные работни-
ки и галеристы стараются показы-
вать публике именно то, в чем, по 
их мнению, люди на настоящий день 
испытывают потребность. Совре-
менный человек все в большей сте-
пени живет в мире виртуальных об-
разов, оттуда же родом и основная 
часть наших визуальных впечатле-
ний, эстетических радостей. А тут 
им предлагают полюбоваться мате-
риальностью, подлинной рукотвор-
ностью уникальных вещиц, каждая 
из которых «немножко живая», как 
выразилось то компьютерное дитя. 
Это все равно, что после пребыва-
ния в помещении с неплохо сбалан-
сированной, но искусственной ат-
мосферой глотнуть свежего возду-
ха живой природы.

КУЛЬТУРА И МЫ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МЕЦЕНАТА

В минувшую субботу в селе Го-
родище Дрожжановского района со-
стоялось освящение церкви, кото-
рая была построена по инициативе 
уроженца этого села, генерального 
директора одной из строительных 
фирм в Чебоксарах Николая Угас-
лова. Николай не в первый раз внес 
лепту в улучшение жизни населения 
как в родном селе, так и в Дрожжа-
новском районе в целом.

Освящение церкви возглавил ми-
трополит Казанский и Татарстанский 
Анастасий. Также в освящении церк-
ви приняли участие священнослужи-
тели, почетные и приезжие гости, а 
также православные жители Дрож-
жановского района из разных сел. 
Митрополит подарил церкви икону 

Казанской Богоматери, а Николая 
Угаслова наградил орденом святи-
теля Гурия.

В СЕЛЕ ЧАПШАР —
НОВАЯ МЕЧЕТЬ

17 января в селе Чапшар Балта-
синского района РТ состоялось от-
крытие мечети, приуроченное к 
празднованию Мавлида. Она стала 
41 мечетью в районе. В Чапшаре 
проживают 340 человек.

Имамом новой мечети стал Мул-
ланур хазрат Асадуллин, житель это-
го села. Примечательно, что полу-
месяц на минарет будущей мечети 
водрузили 12 декабря 2014 года, то 
есть внутренние отделочные работы 
в храме были осуществлены прак-
тически за один месяц.

* * *
Мамадыш. Среднекирменская шко-
ла на муниципальном этапе олим-
пиад заняла призовые места по 7 
учебным предметам, 6 из которых 
— первые. По словам директора 
учебного заведения, в сравнении с 
прошлым годом это очень хороший 
результат. Олимпионики этой шко-
лы будут защищать честь района на 
республиканском этапе. Кстати, о 
результатах: стало известно, что в 
Казани ученик мамадышского ли-
цея №2 Булат Камалов оказался в 
числе лучших по географии.

* * *
Апастово. 19 января на улицах 
Верхнего Аткозина витал дух празд-
ника — Крещения Господня. И стар, 
и млад собрались у проруби, сде-
ланной в виде креста — иордани 
на Лунном озере перед церковью. 
Приехали гости из городов Зелено-

дольск, Казань, близлежащих сел 
Большое Фролово, Турминск, Кура-
лово. Среди пришедших на празд-
ник были и татарские семьи. Было 
обеспечено соблюдение правил 
безопасности. Вот уже десять лет 
главными организаторами празд-
ничного стола на торжестве явля-
ются семья Зеленовых, Валентина 
Кудряшова, Евдокия Федорова, 
благодаря которым каждый мог 
угоститься горячим чаем, блинами 
и шашлыками.

* * *
Высокая Гора. Новый Год вновь 
по сетил многодетные семьи. Де-
путат Госсовета РТ Рафкат Кан-
тюков из года в год вручает но-
вогодние подарки детям из мало-
обеспеченных семей. На этот раз 
возглавляемая Р.Кантюковым ком-
пания ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» приготовила небольшие пре-

зенты для детей из многодетных се-
мей. Более 100 детей получили но-
вогодние подарки. Родители искрен-
не удивлялись, когда на пороге пе-
ред ними появлялись сотрудники ад-
министрации, члены Высокогорско-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» с подарками в руках. И роди-
тели, и дети радовались подаркам 
и обещали, что будут ожидать Деда 
Мороза и в следующем году.

* * *
Бавлы. В недавнем традиционном 
шахматном турнире участвовали все 
школы города. Представлено было 
10 команд, каждая из которых сос-
тояла из 4 человек. После жарких 
поединков 1 место заняла МБОУ 
СОШ №6 в составе Даниса Османо-
ва, Дмитрия Кошелева, Нурлана 
Фат тахова и Адели Салаховой. На 
втором и третьем местах — команды  
МБОУ СОШ №7 и МБОУ СОШ №3.

Добро пожаловать
в музеи!
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Попытки прорвать окружение, в 
котором оказался Ленинград, были 
предприняты еще в январе 1942 г., 
когда началась Любанская операция 
на реке Волхов. И хотя пробиться к 
защитникам северной столицы бой-
цам 2 ударной армии тогда не уда-
лось, десяток вражеских дивизий то-
же не дошли до Невского проспек-
та. В этой операции участвовали ты-
сячи татарстанцев. Самый известный 
из них — поэт-герой Муса Джалиль, 
служивший корреспондентом газе-
ты «Отвага» 2 ударной армии.

В августе 1942 г. в Синявинских 
болотах был разгромлен танковый 
кулак Манштейна, переброшенный 
Гитлером из Крыма. Даже имея но-
вые танки «тигр», хваленый немец-
кий военачальник ничего не смог 
сделать, потеряв не только танки, 
но и свой имидж победителя. Под 
Синявином совершили подвиги, от-
дав жизнь за Ленинград, тысячи на-

ших земляков.
18 стрелковая дивизия, сформи-

рованная в Казани еще в 1941 г., 
участвовала в прорыве блокады на 
Неве 18 января 1943 г. О том, какое  
количество татар воевало на Ленин-
градском и Волховском фронтах, 
свидетельствуют не только немецкие  
листовки с приглашением в плен на 
татарском языке, но и тот факт, что 
на этих фронтах выходили газеты 
для воинов-татар. И участвовали в 
их выпуске писатели Татарии.

В октябре 2014 г. казанский клуб 
Воинской Славы на базе Музея-ме-
мориала Великой Отечественной во-
йны при методической поддержке 
Дворца детского творчества им. А. 
Алиша начал акцию «Наградные до-
кументы — ветеранам и членам их 
семей». Найдены десятки наградных 
листов и выписок из приказов о на-
граждении орденами и медалями 
живущих в Казани фронтовиков.

Тем, кто 
дожил до 2015 года — года 
70-летия Победы, эти документы 
вручаются в торжественной обста-
новке в Музее-мемориале, школах 
№ 13 и 15 г.Казани.

Среди найденных на сайте «Под-
виг народа» копий есть и наградной 
лист с представлением к званию Ге-
роя Советского Союза казанца Ни-
колая Павловича Бутенева. Будучи 
командиром звена 65 корпусной 
авиационной эскадрильи, он с пер-
вых дней Великой Отечественной во-
йны участвовал в обороне Ленин-
града. Его боевые заслуги зафикси-
рованы в наградном документе:

«БУТЕНЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 
1915 г.р., моб. из г.Казани.

Отважный летчик как разведчик 
и как штурмовик ежедневно атаку-
ет колонны противника. До 22 авгу-
ста 1941 г. летал на самолете У-2, 
позже перешел на самолет И-15 

БИС. К 25 сентября 1941 г. 
сделал 49 боевых вылетов.

25 августа 1941 г., манев-
рируя в интенсивном огне зе-
нитной артиллерии, бомбил и 
расстреливал до последнего па-
трона крупную колонну против-
ника, нанеся ей большие поте-
ри в живой силе.

12 сентября, летая в группе 
самолетов на разведку аэродро-
мов противника в районе д.Ко-
лосковичи и д.Волосово, штурмо-
вал тылы противника и поджег 
несколько автомашин.

23 сентября в районе д.Насто-
лово атаковал огневые позиции 
артиллерии и с бреющего полета 
разбомбил тяжелую батарею про-
тивника.

24 сентября водил группу само-
летов на штурмовку передовых по-

зиций противника в районе Петер-
гофского парка (ныне г.Санкт-
Петербург). Не взирая на мощный 
пулеметный огонь, группа Бутенева 
нанесла большое поражение живой 
силе противника, чем облегчила по-
ложение наших войск, сковав не-
приятеля».

13 октября 1941 г. командующий 
8 армией генерал-лейтенант Шевал-
дин подтвердил, что Н.П. Бутенев 
достоин присвоения звания «Герой 
Советского Союза». Однако Воен-
ный Совет Ленинградского фронта 
посчитал, что достаточно предста-
вить летчика к ордену Ленина. В 
конце концов 20 декабря 1941 г. 
наш земляк получил лишь орден 
Красной Звезды.

Подобных примеров активистам 
сайта «Мемориал Великой Отече-
ственной войны» удалось найти 187. 
За совершенные подвиги наши зем-

ляки были представлены к званию 
Героя, но получали лишь ордена. В 
том числе 59 человек — посмертно 
или незадолго до гибели.

Полные списки Героев Советско-
го Союза и представленных к это-
му званию — уроженцев, жителей 
Татарии и воинов-татар из других ре-
гионов бывшего СССР, будут опу-
бликованы во втором томе «Книги 
Героев. Батырлар Китабы», который 
готовится к изданию к 70-летию По-
беды. В нем будут очерки о Героях 
Советского Союза А.Н. Афанасьеве, 
М.Б. Баймуханове, В.Д. Доценко, 
В.М. Крылове, А.С. Ксенофонтове, 
П.С. Новикове, Ф.Г. Радугине, В.Л. 
Савельеве, П.Т. Сокур, прошедших 
боевую подготовку в Казани и обо-
ронявших Ленинград.

Напомню общую статистику:
Героев Советского Союза — уро-

женцев Татарстана — 186 человек.
Героев, чья судьба связана с на-

шей республикой, — 165 человек.
Героев-татар из других регионов 

страны — 112 человек.
Представленных к званию «Ге-

роя», но не получивших это звание 
(уроженцев и мобилизованных воен-
коматами Татарии) — 187 человек.

48 наших земляков стали полны-
ми кавалерами ордена Славы.

Подробности о каждом из них 
можно узнать на сайте «Мемориал 
Великой Отечественной войны» или 
в Музее-мемориале Великой Отече-
ственной войны, который находит-
ся в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
Национального музея РТ.

Людмила КАРТАШОВА

У фермеров Александра и Натальи Талаковых, занимающихся 
разведением гусей, в январе особенно много забот, ведь гусь — 
главное блюдо на праздничном рождественском столе. По край-
ней мере, так испокон веков было на Руси, даже самые бедные 
семьи в праздник Рождества Христова традиционно отдавали 
дань лакомству из гусятины. Ну а что касается татарского на-
селения, то гуси зимой — копченые, вяленые, жареные, просто 
тушеные с картошкой — и сегодня повсеместно считаются лю-
бимым народным блюдом. Поэтому желающих приобрести пти-
цу у Талаковых в селе Анатыш Рыбно-Слободского района всег-
да много. К тому же их семейная гусиная ферма — единствен-
ная в районе.

— Русские забыли свою исто-
рию, — сокрушается Александр 
Анатольевич. — Когда-то Россия 
всю Европу гусем кормила, и в 

каждой даже самой бедной семье 
на Рождество был гусь, как в аме-
риканской семье индейка. Вот мы 
и решили восстановить историче-
скую справедливость.

…Сытые, белые, как снег, гуси 
важно расхаживают по подворью. 
Время от времени они удивленно 
поглядывают в сторону их главно-
го плавательного водоема — на 
речку Бетьку, которая оделась в 
ледяной панцирь. Зима, однако, 
Рождество на носу. Только что ото-
варился гото вой продукцией оче-
редной клиент, уехал на уазике 
весьма довольный. Наталья в ту-
го перевязанном платке  отложила 
в сторону ощипанную тушку и при-
готовилась ее палить на плите.

— Эту операцию обязательно 
производим. Так чище, аккуратнее и 
при готовке забот меньше, — заме-
тила хозяйка и, не отрываясь от де-
ла, стала рассказывать. — Мы ко-
ренные сельчане, все время жили в 
селе, держали разную живность: ко-
ров, свиней, кур и другую птицу. Гу-
сями занялись, потому что земля на-
ша анатышская для этого особо под-
ходящая. Для быков нужно базу 

иметь, финансовую подушку, с умом 
нужно с ними заниматься. Так что 
муж в свое время правильно рассу-
дил, что прибыли от быков как ми-
нимум полтора года придется дожи-
даться. А с гусями круглый год обо-
рот: весной мы гусяток заводим, за-
купаем, подращиваем — многие бе-
рут именно подрощенных гусят, а 
не суточных, яйцо заряжаем в ин-
кубатор. Тяжело, но крутимся. По-
лучили субсидии из министерства на 
500 тысяч, взяли залоговый кредит. 
У нас 10 га земли, там и зерновые, 
и корма выращиваем, машину при-
обрели. Круглый год трудимся. Но 
работы не боимся, мы же сельские! 
Деды и прадеды наши — все родом 
отсюда, из Анатыша.

Какие только профессии в сво-
ей жизни не перепробовал Алек-
сандр Талаков: был водопроводчи-
ком, водителем, работал на севере, 
даже в полиции служил. Жизнь 
складывалась не просто, дом и хо-
зяйство требовали заботы, подрас-
тающие дети — внимания. Как-то 
сидели вечером на кухне с женой 
Натальей, размышляли о будущем 
и возможности изменить жизнь в 
лучшую сторону.

— А давай создадим семейную 
ферму, — предложил Александр. — 
Мы с тобой коренные сельчане. В 
детстве, помнишь, как за коровами, 
свиньями, птицей разной ухажива-
ли — так что навыки есть.

С этого все и началась. Алек-
сандр взял кредит, оборудовал ин-
кубатор, закупил яйца — 1000 
штук, вывелось 800 гусят. Их кор-
межкой и воспитанием занималась 
Наталья, ей помогала старшая 
дочь. Односельчане и приезжие 
клиенты с удовольствием покупа-
ли у Талаковых подрощенных гу-
сей, готовую продукцию. Слава о 
«гусином» фермере распространи-

лась за пределы района и даже ре-
спублики. Клиенты нахваливали не 
только вкусную гусятину, но и по-
рядок, царящий на ферме.

В пик гусиного раздолья, в авгу-
сте-сентябре, по подворью фермы 
расхаживает до трех тысяч бело-
снежных птиц. 

— Производство в самом деле 
безотходное — перья и пух сушим, 
складываем в мешки. Оптовики за-
бирают на заводы, — рассказывает 
Александр Анатольевич. — Товар хо-
довой, не залеживается. Корма за-
купаем, сами не выращиваем. Я во-
обще считаю, что надо чем-то од-
ним заниматься. За границей, напри-
мер, если человек пиво делает, он 
не выращивает ячмень. Чтобы сде-
лать оборот, реализуем живых гу-
сят — их охотно покупают односель-
чане. Минувший год, несмотря на 
все его трудности и нестабильность, 
для нашего фермерского хозяйства 
оказался удачным. Реализация идет 
очень активно — только успевай по-
ворачиваться, клиенты сами за про-
дукцией приезжают.

Наталья полностью освоила ве-
дение хозяйства и сейчас, можно 
сказать, взяла на себя бразды прав-
ления. Я, к сожалению, по состоянию  
здоровья на второй план отошел. Но 
тоже кручусь по возможности. А как 
иначе, есть такая мудрая поговорка: 
взялся за гуж, не говори, что не 
дюж. Она для меня как девиз жиз-
ни — возврата назад нет. Дочь по-
ступила в институт, когда на кани-
кулы приезжает — она наша пер-
вая помощница. И как только полу-
чит диплом, я думаю, с удовольстви-
ем вольется в наш дружный семей-
ный фермерский коллектив.

На снимке: фермер Александр 
Талаков.

Фото автора.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
26 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 МОСГАЗ 16+
14.05, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
00.45 Проверь себя 12+

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 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+
23.40 Крым. Приятное свидание
00.45 ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10 Дом
13.05 Линия жизни
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
17.05, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
17.20 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ 

БЕТХОВЕНА. Симфония №3
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Человек с неограниченными 

возможностями
21.35 Тем временем
22.25 Блокада ... когда исцеляло 

только сострадание
23.35 Документальная камера
00.20 Палка

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 0+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Все грани безумия 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 12+
21.50 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
27 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

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
9.35 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 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+
23.45 Моя блокада 16+
00.45 ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10, 20.10 Правила жизни
12.35 Мировые сокровища культуры
12.50 Эрмитаж — 250
13.20 Блокада... когда исцеляло 

только сострадание
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Вадим Фиссон
17.05 Монологи великого Дуни
17.30 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ 

БЕТХОВЕНА. Симфония №4
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 Игра в бисер
22.00 Ступени цивилизации
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 Три Мелодии
00.00 БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР
01.35 Иоганн Штраус

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 22.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 0+
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, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Все грани безумия 12+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ 16+
01.20 СОТОВЫЙ 16+

С Р Е Д А
28 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

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

Вести-Татарстан
9.00 Кузькина мать. Итоги. Мертвая 

дорога 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 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+
22.50 Русская Антарктида. XXI век

00.45 ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Последний маг. Исаак Ньютон
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Монологи великого Дуни
17.30 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ 

БЕТХОВЕНА. Симфония №7
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 Власть факта
22.00 Мхатовский вечер «Круг чтения»
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 Брэк
23.30 Арман Жан дю Плесси де Ришелье
00.00 БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 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 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
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 РОМАН ИМПЕРАТОРА 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 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 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс — Югра (Ханты-
Мансийск). Трансляция из 
Казани 12+

23.00 Все грани безумия 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.00 112 12+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2 16+
23.00 Новости 24 16+
01.20 ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 16+

Ч Е Т В Е Р Г
29 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 На его месте мог быть я 12+

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

Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Красота по-русски 16+
01.30 ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10 Эдгар Дега
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!

13.10 Амбициозный проект Средне-
вековья — Страсбургский 
собор

14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Абсолютный слух
16.20 Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин
17.05 Монологи великого Дуни
17.30 ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ 

БЕТХОВЕНА. Симфония № 5
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.15 Культурная революция
22.00 Ступени цивилизации
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 Банкет
23.30 Фрэнсис Бэкон
00.00 БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 РОМАН ИМПЕРАТОРА 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 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 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ-3: 

СЫН КАК ОТЕЦ 16+
01.30 ПЛОТЬ И КРОВЬ 16+

П Я Т Н И Ц А
30 января

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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 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 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех 16+
01.35 ОМЕН-3 18+

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 Халыкжэуhэрлэре
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 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.55 ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры
10.20 ПОРУЧИК КИЖЕ
12.00 Мировые сокровища культуры
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.10 Потерянная могила Ирода
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия
16.05 Билет в Большой
16.50 Монологи великого Дуни
17.20 ЖДИТЕ ПИСЕМ
18.50 Константин Циолковский

19.15 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин

19.45 Концерт
20.30 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИ-

ТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ
22.10 По следам тайны
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 Серый волк энд Красная 

шапочка
00.10 БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР
01.45 Мультфильм для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Профсоюз — союз сильных 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Трактор (Челябинск). 
Трансляция из Казани 12+

22.00 Спорт тайм 12+
22.30 Все грани безумия 12+
23.00 Охота и рыбалка в Татарстане 18+
23.30 ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 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 Советы дня 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 СТРИПТИЗ 18+
01.15 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-

2: РИФ 16+

С У Б Б О Т А
31 января

1 КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 ОРЕЛ И РЕШКА 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 Виктор Косых. «Не бейте его, 

это артист!» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА… 16+
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Нерассказанная история США 16+
00.20 ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ 18+

РОССИЯ 1
5.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Яратканжырлар
11.20, 14.30 КОСТЕР НА СНЕГУ 12+
15.40 Субботний вечер
17.35 Петросян-шоу 16+
20.45 ГОРДИЕВ УЗЕЛ 12+
00.25 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 12+
РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет.
10.35 ЖДИТЕ ПИСЕМ
12.05 Анатолий Кузнецов
12.45 Большая семья
13.40 Нефронтовые заметки
14.10 Концерт
15.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». 

Ав тор ская анимация Гарри 
Бардина

16.50, 01.55 Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша

17.40 Романтика романса
18.35 Николай Симонов. Герой не 

нашего времени
19.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ
22.30 Спектакль-посвящение театра 

им. А.С. Пушкина
00.50 Удивительный мир моллюсков

ТНВ
5.00 ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+

11.00 Аулак өйгә дәшкән егет... 
халык күңелен яулады 6+

12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Нечкәбил-2014 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Бездән сезгә теләкләр 6+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ 16+

ЭФИР
5.00 ХОЛОСТЯКИ 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 «Не дай себе за-

глохнуть!» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
21.10 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
00.30 АЛЬПИНИСТЫ 18+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
1 февраля

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 12+
15.45 Игорь Матвиенко. Круто, ты 

попал… 12+
16.50 Достояние Республики
18.40 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Точь-в-точь
23.55 ПРИСЛУГА 16+

РОССИЯ 1
5.25 РУССКОЕ ПОЛЕ
7.20 Вся Россия. Потомки Ивана 

Сусанина
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама 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 ИЩУ ТЕБЯ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.15 КРАСОТКИ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.30 Удивительный мир моллюсков
14.25 Пешком...
14.50 Что делать?
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в 

Филармонии Эссена
16.45 Кто там...
17.15 Святитель
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Война на всех одна
19.40 РАДУГА
21.05 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»

ТНВ
4.45 ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ 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+
11.25 Игры победителей 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Динамо (Минск). 
Трансляция из Казани 12+

19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.00, 20.00 ГАИШНИКИ 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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ПРАВИЛА НОВОГО ЭТИКЕТА
Стало хорошим тоном теперь в 

Донецке — тихо, почти беззвучно 
закрывать двери и окна. Если за-
крыть с хлопком — сразу окружа-
ющие спрашивают: «Что это, взрыв 
был или дверь хлопнула?» И если 
узнают, что дверь, облегченно 
вздыхают. Все-таки на один взрыв 
меньше! А барабанить пальцами по 
столу — это и совсем недопусти-
мо. Ведь этот звук напоминает ра-
боту «градов».

Лучший способ не слышать 
взрывы — это пораньше лечь спать. 
Тогда, по крайней мере, есть шанс 
не услышать отдаленные. А так у до-
нецких слух очень обострился. Лю-
ди опытные могут по звуку точно 
определить, «входящий» ли это сна-
ряд или «исходящий». То есть к нам 
летит или от нас…

РЕЦЕПТЫ ВЫЖИВАНИЯ
Встретились со знакомой бабуш-

кой во дворе. Она забрала внучку 
из садика и домой ведет. В это вре-
мя — громкий «бабах». Пожилые 

мужчины возле подъезда недоволь-
но: «Проснулись!». А девочка спря-
талась за бабушку!

Не сразу мы домой пошли. Об-
суждали актуальную тему: как при-
готовить консервы «килька в тома-
те», которые пенсионеры с гумани-
тарной помощью получают. Редко у 
кого желудок справляется. А тут ре-
цепт полезный — слить томат, до-
бавить ложку манки, потертый лук 
и сделать рыбные котлеты!

НАДО ЖДАТЬ
Труднообъяснимо, но после за-

крытия последнего из работающих 
банков «Ощадбанка» многочислен-
ные очереди выстроились в кассы… 
ЖЭКов, теплосети, водоканала. Мо-
лодежь, старики, люди среднего 
возраста терпеливо ждут полтора-
два часа. Некоторые посмеиваются: 
«Денег нет, а платить за коммунал-
ку все бегут». Рядом женщина впол-
голоса повторяет: «Ничего, наладит-
ся все. Надо ждать…».

Пока в очереди стояли, узнала, 
кто уже пенсию успел получить от 

ДНР. По одной тысяче гривен (око-
ло 3-х тыс. российских рублей) всем 
пенсионерам Киевского района уже 
выдали. Им тяжелее всего при-
шлось. Аэропорт к ним совсем близ-
ко. На очереди следующие районы.

Сейчас сотрудники пенсионного 
фонда ДНР работу на дом берут. Все 
списки заново составляют. Тем, кто 
успел в Украину съездить к родствен-
никам и пенсию там переоформил, 
тем пока что в ДНР платить не бу-
дут. Но и им не просто: социальные 
службы Украины все время проверя-
ют, а действительно ли стал человек  
беженцем, не вернулся ли в Донецк?

Все было бы намного тяжелее, 
если бы не родственники. Многих 
эта война сблизила. Звонить, ездить 
друг к другу намного чаще стали. И 
тут уж никакие блокпосты ничего 
сделать не могут.

СОГРЕТЬ И НАКОРМИТЬ
Обычное дело теперь — знако-

миться, стоя в очередях. Например, 
в службе доставки. Их, работающих, 
осталось совсем мало. А людям 

много нужно получать: то зимнюю 
резину, то какую-то одежду, по ин-
тернету купленную. Сама жизнь сво-
дит там тех людей, которые до во-
йны редко пересекались. Разве что 
ездили по одним дорогам и дыша-
ли одним воздухом. Богатые и ма-
лоимущие, хозяева бизнесов и про-
стые пенсионеры. Вот женщина за-
писывает телефон хозяина перепе-
линой фермы, который вывез из 
района Аэропорта 300 своих чудом 
уцелевших птичек. Теперь они в бо-
лее безопасном месте, главное, что-
бы свет надолго не отключали — 
иначе птички замерзнут. Согреть и 
накормить — это на каждый день 
забота, а дальше… посмотрим.

ПОМИРАТЬ НАМ РАНОВАТО…
Когда во время войны сталкива-

ешься с житейскими трагедиями, на-
пример, близкий человек из-за бо-
лезни находится на грани жизни и 
смерти, то военные события отсту-
пают на второй план. Тяжело болеть 
и в мирное время, а когда вокруг 
стреляют — и подавно. Вот знако-
мую 43-летнюю женщину панкреа-
тит подкосил. Столкнулись с труд-
ностями найти необстреливаемую 
больницу. Потом и необстреливае-
мое кладбище…

Некоторые люди в Донецке до 
войны заранее себе место на клад-
бище заказывали. У одноклассника 
папа нашел себе место — кладби-
ще возле Иверского женского мо-
настыря. Очень гордился этим и да-
же радовался в какой-то степени. 
Монастырь этот как раз рядом с Аэ-
ропортом находится… Что и гово-
рить, близко теперь к нему не по-
дойти. Одноклассник наш все папу 
убеждает: «Видишь, хоронить пока 
негде. Так что следи за здоровьем. 
Береги себя! А то привык по улице 
во время обстрелов гулять…»

Скорая помощь в Донецке хо-
рошо работает — молодые люди 
на вызов приезжают, очень выдер-
жанные, грамотные. Да и сту-
дентам-медикам работы хватает, 
учить ся приходится помощь ране-
ным оказывать. Медицинский ин-
ститут с ноября открылся. Боль-
шая часть преподавателей и сту-
дентов осталась в городе.

ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ
Вопреки всем опасениям ново-

годний праздник порадовал всех 

дончан необычным салютом. Ров-
но в 12 часов по московскому вре-
мени взлетели в воздух светящи-
еся звезды и зависли неподвижно 
на несколько минут. Даже сын 
успел сфотографировать этот не-
обычный фейерверк.

Комендантский час на праздни-
ки отменили и можно было сво-
бодно встречаться с друзьями. 
Многие мои коллеги из тех, кто 
вынужден был покинуть Донецк, 
чтобы не потерять работу, на но-
вый год приехали домой. Иду ве-
чером на встречу с подругой, ря-
дом дедушка с внуком гуляет, ма-
лышу не больше трех лет. Слышу, 
как он дедушке рассказывает, что 
у Деда Мороза попросил: «Хочу, 
чтобы был мир…»

БЛОКАДНЫЕ БУДНИ
Такое обычное зимой явление 

— сосульки. Вот и у нас в Донец-
ке потеплело, на крышах угрожа-
юще зависли вполне увесистые ле-
дяные «снаряды». Смотрю, кран 
работает на улице, подростки гла-
зеют. Ну и я подошла… Стоя в 
люльке на верхотуре, рабочий сби-
вает сосульки с крыши. Рядом уча-
сток, куда он еще не доехал, за-
ботливо огорожен. Война — это 
еще не повод, чтобы люди от не-
счастных случаев страдали.

Опустели банкоматы. Послед-
ние терминалы забрали из мага-
зинов. Бензин, который еще не-
сколько дней назад можно было 
купить по карточке, сейчас только 
за наличные гривны.

Честно говоря, машин на доро-
гах днем хватает, вечером — поч-
ти нет. Все равно очень вниматель-
но на зеленый свет перекресток 
проезжаю. Осторожность тут не 
лишняя, машины с ополченцами 
не всегда на красный свет остано-
вятся.

Наконец-то доехала до стоянки. 
Можно и осмотреться. Задумать-
ся. Мне кажется, что город Донецк 
сейчас на историческом перекрест-
ке. Выбирает направление пути. 
Только не понятно, кто управляет 
светофором. Россия? Украина? 
Гео политики?..

Почему-то уверена, что Донецк 
сделает правильный выбор.

Юлия АРО. Донецк.
Специально для

«Земли-землицы».

Жители Нижнего Новгорода давно 
заметили пенсионерку с хозяйствен-
ной тележкой, продающую пирожки 
около торговых павильонов. В этом 
не было бы ничего необычного, если 
бы журналисты не узнали в даме Ла-
рису Кусакину — маму всемирно из-
вестной фотомодели Натальи Водя-
новой. На иждивении у Ларисы нахо-
дится 27-летняя дочь Оксана, страда-
ющая церебральным параличом и ау-
тизмом. «Стараюсь каждый день тор-
говать пирожками, — говорит Лари-
са Викторовна. — Деньги есть день-
ги, они всегда пригодятся».

Наталья знает о занятии матери. 
«Мама рассказала о своем новом хоб-
би, — пояснила Водянова. — Она 
очень переживала, что я буду ее ру-
гать за то, что ее могут не так по-
нять. Я маму успокоила. Горжусь, что 
она не сидит сложа руки. Мама еще 
молодая, слава богу, здоровая жен-
щина, и я счастлива, что у нее 
наконец-то есть шанс вести нормаль-
ную жизнь. Маме важно чувствовать 
себя востребованной».

Эта новость взорвала социальные 
сети. «Зато какую замечательную вы-
растила дочь», — иронизирует одна 
женщина. «С Наташиными связями и 
деньгами ее мама могла бы иметь 
сеть пирожковых по всему городу», 
— недоумевает другой комментатор. 
«Допускать, чтобы мать и сестра-ин-
валид приторговывали пирожками? 
— возмущается еще один пользова-
тель интернета. — Это вообще за гра-
нью человеческого понимания».

Однако за гранью понимания скорее 
находятся мнения упомянутых коммен-
таторов. Непонятно, что плохого в тор-
говле пирожками, как и вообще в лю-
бом честном труде, который приносит 
удовлетворение. Также неясно, почему 
мама обязательно должна владеть се-
тью пирожковых, если ей достаточно 
одной хозяйственной тележки.

Недавно в сетях была заметка о 
корейском миллионере, который не 
чурается грязной работы и ежеднев-
но лично подметает улицу.  В Южной 
Корее по этому поводу соцсеть не 
«заахала».

ДОНЕЦКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Наготы
никто
не заметил

Группа энтузиастов из Нью-Йорка 
устроила забавный эксперимент. Фо-
томодель по имени Ли Джанг сняла 
всю одежду ниже пояса, и художники 
нарисовали на ее теле джинсы в стиле  
боди-арт. Затем девушку отправили в 
таком виде гулять по мегаполису.

Ли прошлась по Манхэттену, по-
сетила Таймс-сквер, зашла в «Макдо-
налдс», и за все это время никто не 
обратил внимания на ее наготу. Джанг 
спустилась в метро и проехала не-
сколько остановок, но и тогда ее не-
обычный вид не вызвал интереса ни 
у кого из пассажиров. Лишь один 
мужчина сразу смекнул, в чем дело. 
Он заметил Джанг на одной из стан-
ций подземки и немедленно принял-
ся фотографировать ее «джинсы» на 
смартфон. Теперь весельчаки хотят 
задать жителям Нью-Йорка ритори-
ческий вопрос: вы голых теток не ви-
дели, что ли?

Британцы Стивен и Деб-
би Вуд недавно пожени-
лись. Но жизнь супругов 
безоблачной не назовешь, 
ведь Дебби считается са-
мой ревнивой женщиной на 
планете.

Каждый день 43-летняя 
Дебби проверяет 31-летне-
го мужа на детекторе лжи, 
даже если он на несколько 
минут отлучился в магазин. 
А вдруг на его пути окажет-
ся какая-нибудь красотка? 
Супруга ежедневно просма-
тривает электронную почту 
Стива, отслеживает его 
банковские счета и прове-
ряет мобильный телефон. 
Однако Стив счастлив и ни-
сколько не ропщет. «Мы с 
Дебби — родственные ду-
ши, — признается брита-
нец. — Она особенный для 
меня человек. Так что не-

множко ревности нашим 
отношениям не повредит».

Благоверная запретила 
британцу смотреть на дру-
гих дам даже на телеэкра-
не и в журналах. Чтобы су-
пруг случайно не увлекся 
чужими прелестями, Дебби 
установила на телевизор 
специальный фильтр, и те-
перь Стиву доступны толь-
ко мультфильмы и образо-
вательные программы.

«Он великолепен, но 
здесь вопрос доверия — 
считает Дебби. — Мне важ-
но знать, что его не инте-
ресуют другие женщины. Не 
хочу, чтобы он считал их 
привлекательными. Если ты 
с кем-то живешь и счастлив, 
то не должен смотреть на 
других — только на своего 
партнера!»

Бред ревности
не повредит?

Мама не сидит сложа руки

(1,1)  -9- 2.indd 29.01.2015 11:24:26(1,1)  -9- 2.indd 29.01.2015 11:24:26



10 22-28 января 2015 г.

СЕМГА
Эта рыба удивительно 

полезна не только для ра-
боты головного мозга, но и 
для поддержания здоровья 
организма человека в це-
лом. Семга, которую выло-
вили в реке или в море (а 
не вырастили на специаль-
ной ферме), — это богатей-
ший источник жирных кис-
лот (Омега-3 — важнейшая 
из них) и также насыщен-
ных жиров и протеинов; в 
отличии от остальных море-
продуктов у семги самое 
низкое содержание химиче-
ских элементов, которые 
для человека очень вредны. 
Питательные элементы, на-
ходящиеся в ней, помогают 
улучшать работу головного 
мозга, укрепляют артерии, 
понижают риск сердечного 
приступа, появления болез-
ни Альцгеймера, поднимают 
настроение и так далее.

2. КАКАО-БОБЫ
Подумали, что мы пого-

ворим о шоколаде? Часто 
вы, поедая очередную кон-
фету или плитку шоколада, 
себя оправдываете тем, что 
эта пища исключительно 
здоровая?

В подавляющем боль-
шинстве в шоколадных кон-
фетах содержится совсем 
немного какао-бобов, в от-
личие от большого количе-
ства молока, сахара, жиров, 
искусственных красителей и 
добавок. Для максимально-

го использования находя-
щихся в какао-бобах полез-
ных элементов, нужно упо-
треблять в пищу или какао-
порошок, который получен 
при минимальной обработке  
зерен, или «горький» либо 
«темный» шоколад с боль-
шим содержанием какао-
масла: 70-85 процентов. В 
данном случае, здоровой 
пищей являются какао-бо-
бы. Эти неприглядные на 
вид бобы содержат огром-
нейшее количество полез-
ных катехинов, флавонидов, 
антиоксидантов и других 
очень полезных для органи-
зма и хорошего функциони-
рования мозга элементов.

3. ЗЕЛЕНЫЙ
ЧАЙ МАТЧА

Чтобы достигнуть цели 
— оказание поддержки 
мозгу в правильной работе 
— необходимо пить япон-
ский чай Матча. Этот чай из-
мельчен в порошок. Как 
правило, изготавливают его 
из специально выращенных 
и обработанных листьев чая, 
смалывая прямо перед упо-
треблением и иногда сме-
шивая листья разного каче-
ства и растущие в разных 
местностях. Во время цере-
монии чаепития Матчу взби-
вают венчиком из бамбука 
в малом количестве воды, и 
затем он с почтением и на-
слаждением пьется всеми 
присутствующими. В еже-
дневной чайной культуре ис-
пользуют готовую Матчу — 

в виде порошка. Как раз 
«порошковость» и опреде-
ляет использование такого 
сорта чая — его применяют 
как растворимый чай, так и 
как добавку в другие сорта 
чая. Полезные действия на 
головной мозг, оказывае-
мые чаем Матча, был хоро-
шо известен послушниками 
японских монастырей и при-
менялся ими для подготов-
ки к многочасовым медита-
циям — совмещение стиму-
ляции организма с абсолют-
ным спокойствием и кон-
центрацией внимания.Поми-
мо этого, этот чай обладает 
и всеми другими, скорее 
всего известными вам до-
стоинствами и полезными 
качествами зеленого чая — 
большое количество антиок-
сидантов, витаминов С и А, 
катехинов; бактерицидные 
свойства; улучшение обме-
на веществ; очищающая 
способность; борьба с воз-
действием ультрафиолета и 
радиации. Причем, по срав-
нению с другими сортами 
зеленого чая, чай Матча 
имеет все вышеперечислен-
ные преимущества в много-
кратном размере.

4. ГОЛУБИКА И ЧЕРНИКА
Эти ягоды содержат не 

только разнообразные вита-
мины, антиоксиданты и дру-
гие полезные вещества для 
правильной работы голов-
ного мозга, но и также не-

свойственные для ягод эле-
менты — протеины и жир-
ные кислоты Омега-3. Ко-
нечно, мы говорим о ягодах 
свежих, необработанных. 
Если вы можете включить 
голубику и чернику в свой 
каждодневный рацион, то 
обязательно включите и 
вскоре вы сможете в пол-
ной мере признать достоин-
ства этих «чудотворцев».

5. КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА.
Дискуссии о пользе и 

вреде столь популярного ко-
фе не утихают по сей день. 
Ситуация с кофе и кофей-
ными зернами немного схо-
жа на проблему шоколада и 
какао-бобов — в кофейных 
зернах много антиоксидан-
тов, витаминов, аминокис-
лот и минералов. Кофейный 
порошок, обработанный с 
соблюдением всех правил, 
удивительно полезен для 
нашего головного мозга и в 
целом организма, включая 
также кофеин, который 
очень полезен для мозга. 
Кофе при регулярном упо-
треблении и в самом деле 
снижает риск возникнове-
ния болезни Альцгеймера и 
умственных неполноценнос-
тей. Тогда почему ученые 
продолжают вести дискус-
сии о пользе и вреде кофе? 
Все дело в том, что в обыч-
ной чашке кофе, приготов-
ленном в ближайшей ко-
фейне, имеются жирные 
сливки, сахар в большом ко-
личестве и искусственные 
добавки и сварен кофе из 
зерен низкого качества. По-
добный продукт, конечно, не 
сравнится с эспрессо, кото-
рый сварен из качественных 
зерен и без сахара.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Тот ли смысл?
Некоторые знакомые нам с детства пословицы и поговорки , 

оказывается, в оригинале были не совсем такими. Или стали 
не совсем такими со временем. Смысл многих из них также 
может разниться со значением, к которому мы привыкли.

Работа не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, 
делать и надо.

От работы кони дохнут, а люди крепнут.
Старость не радость, сядешь — не встанешь, побежишь 

— не остановишься.
Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку.
Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь.
Голод не тетка, пирожка не поднесет.
Гол как сокол, а остер как топор.
За битого двух небитых дают, да не больно-то берут.
Лиха беда начало — есть дыра, будет и прореха.
Ума палата, да ключ потерян.
Молодые бранятся — тешатся, а старики бранятся — 

бесятся.
Губа не дура, язык не лопатка, знает, где кисло, знает, 

где сладко.

Малая подвижность — 
главный фактор

От малой подвижности в 
Европе умирают вдвое боль-
ше людей, чем от ожирения.

В течении десяти лет бри-
танские ученые наблюдали за 
здоровьем 300 тысяч человек 
и пришли к выводу, что для 
продления жизни и укрепле-
ния сердечно-сосудистой си-
стемы достаточна ежедневная 
20-минутная прогулка пеш-
ком. Чего лишают себя мно-
гие люди, предпочитающие 
передвигаться только на сво-
их автомобилях, в результате 
они стремительно ухудшают 
свое состояние.

Ходьба на треть снижает 
риск преждевременной смер-
ти. Причем, она эффективно 
помогает и людям, обреме-
ненным лишним весом. Ма-
лая подвижность негативнее 
всего сказывается на худо-
щавых людях.

Врачи убеждают всех лю-
дей сделать физическую ак-
тивность неотъемлемой ча-
стью их жизни и не злоупо-
треблять передвижением на 
различного вида транспорте, 
преодолевать короткие рас-
стояние пешком и чаще 
пользоваться велосипедом. 
Отмечается, что заменой ак-
тивной ходьбы могут стать 
работа в саду или танцы, не 
говоря уж о занятиях спор-
том. Однако опрос показал, 
что примерно треть людей за 
неделю ходят пешком не 
дольше 30 минут. Британ-
ские врачи рекомендуют 
взрослым людям 150 минут 
физической активности уме-
ренной интенсивности в не-
делю. Она может состоять 
хотя бы из десятиминутных 
занятий.

Н.ИВАНОВ.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ

Раньше, как и все дети, я горела желанием 
завести домашнего питомца. Ведь каждый ребе-
нок мечтает о живом существе, за которым нуж-
но ухаживать и заботиться. Мама после долгих 
уговоров купила мне волнистого попугайчика.

Назвали мы его Пупочком. Моему счастью не 
было предела, ведь этот птенчик нежно-зелено-
го цвета был таким милым. Теплый маленький 
комочек. Поселили мы его в клетку, поставили 
кормушку, купаленку и зеркальце. Я учила его 
говорить, убирала за ним, кормила и даже гла-
дила по спинке. Вскоре попугайчик к нам при-
вык и стал доверять. Он летал по всей кварти-
ре, встречал нас радостными криками, клевал 
зернышки у меня с ладошки, садился на голо-
вы и чесал затылки. Он любил фотографиро-

ваться и всегда играл с нами, а мы хохотали над 
его потешными проказами. Попугай стал членом 
нашей семьи. Мы его очень полюбили.

Как-то мне показалось, что мой пернатый друг 
затосковал, и я попросила маму купить ему под-
ружку. Это была яркая, голубая и очень красивая 
птичка. Назвали мы ее в честь героини романа Ка-
трин. И как только Пупок ее увидел, то сразу из-
менился. Будто понял, ради кого живет. Наблюдая 
за их отношениями, мы с мамой видели, как он 
ухаживал за ней. Качался на качелях, щебетал, пры-
гал и кривлялся перед зеркалом. Но она была к 
нему холодна. Через какое-то время мы стали вы-
пускать их полетать по квартире. Но Катрин, види-
мо, никак не могла привыкнуть к нам, и, нахохлив-
шись, оставалась в клетке.

В тот ужасный день я была у подруги, вдруг 
позвонила мама велела срочно прийти домой. Я 
сразу поняла — случилось что-то ужасное. За-
йдя в квартиру, я увидела, что мама сидит на 
диване и плачет, на ладошке у нее лежала мерт-
вая зеленая птица. Не успев ни в чем разобрать-
ся, я кинулась в закрытую дверь, толкая ее всем 
своим телом и рыдая изо всех сил. Я не хотела 
верить: «За что?! Почему это происходит со 
мной?!» — Сейчас не вспомню, сколько я тогда 
просидела у двери. Долго. И все думала, почему  
умер именно любимый Пупочек, а не Катрин.

Прошло уже много лет, но я часто вспоми-
наю его черные преданные глазки. И тогда ще-
мит сердце и наворачиваются слезы. Мой бед-
ный малыш, я тебя никогда не забуду!

Милена БЕЛОСКОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КОРМОВАЯ 
ДОБАВКА 

«ЖЕЛТОК» —

натуральное средство для 
отменного качества яиц и 
высокой яйценоскости птицы

Кормовая добавка «ЖелтОК» 
содержит только натуральные 
ингредиенты! Никаких химиче-
ских красителей, ГМО, антибио-
тиков и т. п.! Все — природное, 
естественное!

Отличается высоким содержа-
нием белка, которого обычно так 
не хватает птице на домашнем 
подворье! Если в рационе не хва-
тает белка — высокой яйцено-
скости не будет. При этом может 
развиваться ожирение птицы и 
потеря ее продуктивных качеств. 
Кормовая добавка «ЖелтОК» 
обеспечивает птицу белком и ба-
лансирует кормовой рацион.

Гарантирует яркий, на сы щен-
ный, «правильный» цвет желт-
ка яиц благодаря натуральному 
бета-каротину, выделенному из 
моркови по специальной тех-
нологии.

Яйца становятся полезнее 
для нашего питания за счет по-
вышения в них содержания 
естественных форм витаминов 
группы В и витамина А.

«ЖелтОК» значительно увели-
чивает яйценоскость кур и пти-
цы, укрепляет их здоровье.

Усиливается аппетит птицы, 
улучшается усвояемость пита-
тельных веществ из кормов, а 
расход кормов в расчете на од-
но яйцо — снижается!

«ЖелтОК» незаменим для 
получения полноценных инку-
бационных яиц: повышает про-
цент вывода птенцов и их жиз-
неспособность!

Спрашивайте в отделениях 
почтовой связи!

Адрес: 603093, г.Нижний Новгород, Печерский съезд, 22

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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А как иначе, 
если офи ци-

альный Госу дар-
ственный реестр 

селекционных дости-
жений сейчас включает 

не менее 5000 сортов и 
гибридов овощных и цве точ-

ных культур, а на практике их 
продается куда больше. Как, 
например, выбрать по паре луч-
ших из 1200 вариантов томатов, 
300 — перцев и 800 — огурцов?

Понятно, что каждый из владель-
цев приусадебного участка основыва-
ется на своих предпочтениях, опыте, 
конкретных условиях выращивания, 
наконец, имеющейся информации, 
рекламы. Причем, не только прямой, 
но и скрытой, действующей косвен-
но, но, подчас, убедительней любых 
логических доводов.

Каждая фирма сейчас таким обра-
зом позиционирует свою продукцию 
в каталогах и на упаковках, что бук-
вально каждый сорт принимаешь за 
редчайший шедевр селекции, который 
непременно надо купить.

На самом же деле, нас нередко в 
этом банально обманывают. Да, в на-
ше время появилось огромное, не-
мыслимое прежде, количество сортов, 
но абсолютно все не могут быть удач-
ными в наших условиях. С непредска-
зуемым климатом, нестабильной по-
годой, нередко аномальным летом и 
весной.

Короче, как сказано одним из зна-
токов, яркая картинка со «сказкой» 
на пакете с семенами — это редко 
сбывающаяся мечта. А скромный уро-
жай, который мы собираем со своей 
грядки — это реальность, нередко ни-
чего общего с ней не имеющая или, 
как минимум, разительно отличающа-
яся от обещанного.

Понятно, что правильный выбор 
должен зависеть не от достоинств 
картинки на пакете и не от убедитель-
ности аргументов в рекламе, а от ре-
альных достоинств того или иного 
сор та. Помимо сроков созревания и 
качества плодов в наше время важно 
учитывать и многие другие факторы, 
о которых продавцы обычно умалчи-
вают. В первую очередь — устойчи-
вость к самым распространенным бо-
лезням, которые все чаще сводят «на 
нет» любой потенциальный урожай.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА —
НА ГРЯДКЕ

Но поначалу не на своей, сосед-
ской. Еще лучше — на производствен-
ном участке той фирмы, которой Вы 
отдаете предпочтение. На сей счет по-
делюсь личным опытом.

В стране действует более двух де-
сятков крупных семеноводческих 
фирм. Большинство из них ограничи-
вается исключительно коммерцией, 
перекупая семена у других, поэтому 
такие меня мало интересуют. Зато 
производственным фирмам, напро-
тив, отдаю предпочтение, хотя репу-
тация у них тоже разная.

Тем не менее, среди последних 
давно обратил внимание на подмосков-
ную селекционно-семеноводческую 
компанию «Поиск». И, конечно, не 
случайно: 20 лет здесь плодотворно 
работает большой коллектив талант-
ливых селекционеров — около 30 че-
ловек, как в большом научно-иссле-
довательском институте! Целый ряд 
созданных ими сортов — морковь 

Шантане королевская, свекла Мулат-
ка, редис Меркадо и укроп Фейерверк 
–несколько последних сезонов неиз-
менно оказывались лучше тех, что 
предлагают другие. Причем, не толь-
ко у меня, но и на участках соседей.

В прошлом году, в первую очередь 
из-за теплого продолжительного ле-
та, почти все огородники собрали не-
бывалые урожаи помидоров, перцев 
и огурцов. А вот за счет каких сортов 
и гибридов можно добиваться их ста-
бильных и высоких урожаев каждый 
сезон, причем получая не водянистые, 
а сладкие и мясистые плоды, созре-
вающие «на корню» — как в тепли-
це, так и в открытом грунте?

Исчерпывающий ответ на этот во-
прос, интересующий многих огород-
ников, я получил в августе 2014-го. 
Не устно и не из книг, статей, катало-
гов, а тогда, когда побывал на реаль-
ном пятигектарном опытном поле се-
лекционно-семеноводческой компа-
нии «Поиск», которое, к счастью, рас-
положено по соседству с моим приу-
садебным участком — в деревне Ве-
рея Раменского района Подмосковья.

ВЫБОР ЛУЧШЕГО
ИЗ ВОЗМОЖНОГО

Уверен, что даже самое полное и 
объективное описание в каталоге не 
заменит того, что можно увидеть сво-
ими глазами на большом поле, во вре-
мя плодоношения томатов, перцев и 
огурцов. Выбор из сотен сортов и при 
сравнении между собой вполне объ-
ективен, а к тому же крайне интере-
сен. Тем более, когда не возбраняет-
ся сорвать и попробовать на вкус тот 
же покрасневший и успевший вызреть 
на кусте сладкий помидор. И, заметь-
те, не в Краснодарском крае, а в Мо-
сковском регионе!

Такие, как говорится, в подметки 
не годятся привозным, да и нашим, 
поскольку из-за дальней транспорти-
ровки срывают их в недозревшем, по-
лузеленом виде. Для меня лично спе-
лый помидор с куста — далеко не не-
видаль: сам их ежегодно выращиваю. 
Но, признаться, куда чаще они все же 
не столь мясистые и вкусные, а во-
дянистые и кислые. К тому же — ма-
лоурожайные.

Откровенно говоря, некоторые из 
подобных «середнячков» (в основном, 
прежней селекции) я обнаружил и на 
коллекционном участке компании 

«Поиск». Но они посажены особня-
ком и, скорее, для сравнения с теми 
современными сортами и гибридами, 
которыми здесь гордятся и предлага-
ют таким привередливым гурманам, 
как я сам.

Среди лучших низкорослых ранне-
спелых томатов открытого грунта осо-
бенно выделялся Государь. Компакт-
ные его кисти снизу доверху были об-
леплены округлыми и, как мне пока-
залось, гладкими и довольно крупны-
ми (по 150-180 г) плодами с ориги-
нальным округлым «носиком». Вкус-
нее пробовать не приходилось!

Однако при оценке и дегустации 
большой коллекции неизбежно «гла-
за разбегаются». Теряешься при окон-
чательном выборе, особенно когда 
представлена целая серия сортов с 
изысканным пикантным вкусом и со-
блазнительным общим названием 
«Восточный деликатес». Поначалу ме-
ня соблазняли исключительно круп-
ноплодные раннеспелые томаты по 
250-300 г на низкорослых кустах: на-
пример, гибриды Ловкий, Крылатый 
и Сунгари. Потом — Звезда Востока, 
яркой малиново-розовой окраски, а 
затем — высокорослые, куда более 
урожайные, выращенные в теплице, 
но тоже отличающиеся красивыми 
плодами наивысшего качества — 
Алый фрегат, Искуситель, Гостинец, 
Бренди розовый, Медовый салют, Са-
харок, Сюрприз желтый. Впрочем, в 
контрасте с названными «великана-
ми» не менее соблазнительно выгля-
дели и раннеспелые помидоры — чер-
ри необычайно модного сейчас цвета 
— коричневого. Такие, как правило, 
созревают поздно, а тут — раннеспе-
лые, под названием Черный шоколад.

Из сладких перцев в открытом 
грунте меня заинтересовали только 
два: крупноплодные, раньше других 
созревающие и превосходного вкуса 
— Соломон и Геракл.

Зато в разноликом многообразии 
огурцов на плантации под открытым 
небом можно растеряться: с привле-
кательными и ароматными плодами 
— десятки сортов и гибридов. Гордо-
стью фирмы здесь, в первую очередь, 
называют раннеспелую Кристину с 
темными крупнобугорчатыми одно-
мерными хрустящими плодами. И, как 
убедительно свидетельствует их оби-
лие на фоне темно-зеленых, без пя-
тен, листьев, — по урожайности, ка-
честву и устойчивости к болезням она 

вполне со-
ответствует 
лучшим россий-
ским и зарубежным 
гибридам. Плодоносит 
через 40 дней после по-
сева.

Достойную конкуренцию 
Кристине составляет самоопыля-
ющийся гибрид Каролина, тоже ран-
неспелый. Твердый, как камень, поэ-
тому хорош для засолки, маринадов, 
да и в салате — не хуже.

Оригинален предназначенный для 
возделывания в пленочной теплице 
Флагман: удлиненно-цилиндрические 
душистые плоды с тонкой кожицей, 
универсального использования, но, в 
первую очередь, — для салатов.

Об интересных сортах и видах 
овощных, цветочных культур можно 
было бы рассказывать слишком дол-
го. Посоветую впредь всем заинтере-
сованным не пропускать ежегодные 
«Дни поля», когда компания «Поиск» 
и прочие селекционные фирмы де-
монстрируют свои достижения воо-
чию. А пока можно лишь поверить 
мне на слово, выбирая и приобретая 
семена, в том числе, и почтой.

Но, понятно, что посадочный ма-
териал — далеко не единственное, что 
потребуется садоводам и огородни-
кам в новом сезоне. Обратите внима-
ние, например, на инвентарь: в поряд-
ке ли и все ли имеется для успешной 
работы? Пока есть время — возьми-
тесь за починку, ремонт, поиск ново-
го удобного инструмента.

Заранее позаботьтесь и об удобре-
ниях, без которых невозможно повы-
сить плодородие почвы и вырастить 
многие «прожорливые» овощные 
культуры: те же огурцы, кабачки, тык-
ву и капусту. В первую очередь, ре-
комендую приобретать проверенные 
комплексные минеральные удобре-
ния. Такие как «Сударушка», «Ряза-
ночка» и «Семицветик», например. В 
мелкой расфасовке они недорогие, а 
урожай повышают значительно! При 
грядущих посевах и посадках не обой-
тись и без современных органических 
удобрений, например, «Флумб-куряк», 
«Буцефал» и «Радогор». После разо-
вого внесения — заделывания в по-
чву или в посадочную борозду — они 
действуют длительное время, как ми-
нимум, в течение всего сезона.

МНОГО ЛИ СНЕГА НА УЧАСТКЕ?
Вопрос не праздный. Дело в том, 

что не только лето, но и прошедшая 
осень во многих регионах отличались 
очередной аномалией — засухой, не-
достаточным количеством выпавших 
осадков, что крайне отрицательно 
влияет на зимостойкость яблонь, 
груш, других плодовых, ягодных и де-
коративных культур. Поэтому сейчас, 
как никогда, важна толщина снежно-
го «одеяла», которым они укрыты в 
вашем саду. В средней полосе, по ста-
тистике, снежный покров в январе 
обычно достигает 15 см, а на Урале 
и Сибири — 40 см. Но оттепели этот 
слой нередко утончают. Поэтому на-
стоятельно советую его контролиро-
вать и при недостаточном количестве 
собирать снег с дорожек, крыш, а за-
тем подсыпать его под плодовые де-
ревья и кустарники. Тогда уменьшит-
ся риск их подмерзания от грядущих 
морозов.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

ДОМ, САД-ОГОРОД

(1,1)  -11- 2.indd 29.01.2015 11:24:30(1,1)  -11- 2.indd 29.01.2015 11:24:30



Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ООО «Г.И. КАЗАНЬ», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: 21.01 в 18.00.

аа Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань, 
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83; 
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. 
Распространяется по РТ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/2

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

ИСТОРИЯ СПОРТА

— В кризис самое главное 
— семья и здоровье. А бар-
рели, санкции — это все та-
кая херня!..

— Скажите, а вы точно 
министр экономического раз-
вития?

* * *
Восемь американцев, два 

бразильца и один филиппи-
нец погибли от переохлажде-
ния, рассматривая в Интерне-
те фотографии из России о 
крещенских купаниях.

* * *
Девушка на свидании:
— А ты с кем-нибудь це-

ловался до меня?
— Да нет, что ты! Только 

один раз, и то при людях.
— А люди-то что там де-

лали?

— Орали: «Горько!».
* * *

Разговор с отцом невесты:
— Скажите, почему Вы не 

позволяете мне жениться на 
вашей дочери? Ведь я не пью, 
не курю, не ругаюсь матом, 
не играю в азартные игры...

— Я не хочу, чтобы мне 
каждый раз приводили тебя 
в пример.

* * *
Приходит мужик к доктору 

с гвоздем в голове.
Доктор:
— Что, вытащить?
— Да...
— С вас 10 тысяч...
— Но у меня же полис!?
— По полису мы вам мо-

жем его только загнуть, чтоб 
не мешал.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сума. Циклоп. Хаки. Палех. Ядро. Ран-

тье. Овен. Кипа. Ишак. Тимур. Стрелка. Шах. Вата. Амур. 
Овес. Опус. Постриг. Пари. Ухаб. Сбор. Гагара. Чудо. Сани. 
Арак. Клан. Борьба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Афиша. Виадук. Акын. Матье. Труха. Спи-
сок. Топь. Паек. Оса. Тиран. Хеопс. Захват. Изгиб. Сияние. 
Угар. Шлем. Пахарь. Маршак. Ушу. Араб. Каир. Собака.

Коньки — 
любимая
зимняя забава
По популярности конькам в России нет равных. Каждую зи-
му го род ские парки российских городов превращаются в уют-
ные катки.

КОНЬКИ-ГОРБУНКИ
Дело в том, что современные 

историки до сих пор не могут дать 
однозначного ответа, когда древний 
человек впервые встал на костяной 
прообраз современных коньков.

Ведь если верить археологам, то 
коньки являются чуть ли не ровес-
никами изобретения каменного то-
пора! Действительно, археологиче-
ские раскопки своими находками 
подтверждают — полозья древней-
ших коньков были сделаны из ко-
стей животных несколько тысячеле-
тий назад. Мало того, площадь и ко-
личество обнаруженных находок 
прямо говорят о повальном увлече-
нии древнего населения Евразии ка-
танием на коньках.

Костяные коньки находили в Ни-
дерландах, Дании, Баварии, Швей-
царии, Англии, Норвегии, Швеции и 
России. В Сибири особой популяр-
ностью пользовались коньки из 
клыков моржа, в Китае из стеблей 
бамбука, а в Казахстане из костей 
лошади. Одна из самых внушитель-
ных на сегодняшний день коллек-

ций древних коньков экспонируется 
в Британском музее. Здесь можно 
увидеть коньки, возраст которых на-
считывает больше двух тысяч лет.

В то же время, как ни странно, 
древнейшие из всех обнаруженных 
археологами коньков неожиданно 
оказались найдены неподалеку от... 
Одессы. Костяные коньки принадле-
жали киммерийцам — племени, 
3200 лет назад населявшему Север-
ное Причерноморье. Хотя сами уче-
ные относят первое использование 
коньков к более раннему времени 
бронзового или даже каменного ве-
ка! Самое поразительное, что уже 
тогда коньки имели практически та-
кое же строение, что и сегодня.

Древние люди брали кость жи-
вотного, стачивали ее с одной сто-
роны, а с другой делали отверстие 
для крепления к обуви. Правда, на 
деле праконьки являлись чем-то 
средним между короткими лыжа-
ми и собственно коньками. Их «лез-
вие» было длиннее современного, 
но короче, чем лыжа, хотя при ез-
де приходилось отталкиваться ото 

льда все же палками.
А СЛОВО-ТО РУССКОЕ!

В то же время раскопки древних 
городищ Старой Ладоги, Пскова и 
Великого Новгорода свидетельству-
ют о наличии у местного населения 
коньков более 3000 лет тому назад. 
Но, как это часто бывает, русское 
изобретение официально пришло в 
Россию почему-то с Запада.

Первое литературное упоминание 
о коньках принадлежит кентербе-
рийскому монаху в 1174 году. В 
«Хрониках знатного города Лондо-
на» он писал: «Когда большое боло-
то, омывающее с севера городс кой 
вал у Мурфильда, замерзает, груп-
пы молодых людей идут туда зани-
маться спортом на льду. Одни, шагая  
как можно шире, быстро скользят. 
Другие, более опытные в играх на 
льду, подвязывают к ногам берцо-
вые кости животных и, держа в ру-
ках палки с острыми наконечника-
ми, по временам отталкиваются ими 
ото льда и несутся с такой быстротой , 
как птица в воздухе или копье, пу-
щенное из баллисты...» А вот в спор-
те современное понятие «коньки» 
возникло благодаря русской тради-
ции украшать переднюю часть де-
ревянных коньков конской головой.

С XIII по XVII век коньки исполь-
зовали исключительно для быстро-
го и удобного передвижения по по-
крытым льдом рекам, озерам и ка-
налам. Лишь с середины XVII века 
ботинки, прикрепленные к скользя-
щей основе — костяной, бронзовой, 
а затем и железной, стали использо-
вать также в качестве развлечения.

Забавно, но костяные «лезвия», 
прикрепленные к деревянным бо-
тинкам, долгое время использова-
ли наравне с железными, а затем 

и стальными полозьями. В Норве-
гии и Исландии костяные коньки 
можно было встретить вплоть до 
конца XIX века!

ПЕТР I — ВО ВСЕМ ПЕРВЫЙ
Первым официальным конько-

бежцем в России стал император 
Петр I. Любовь к катанию на конь-
ках ради развлечения, а не по необ-
ходимости ему привили еще в дет-
стве, но вспомнил свое малолетнее 
увлечение император только во вре-
мя жизни в Голландии. Вернувшись 
на родину, император собственно-
ручно прикрепил к деревянному бо-
тинку стальное лезвие и повелел 
устраивать торжественные катания 
в зимний период времени года.

В Голландии даже вышла кни-
га, датируемая 1848 годом, в ко-
торой упоминался русский импе-
ратор, строивший в Голландии ко-
рабли. Там же указано, что царь, 
всерьез увлекшись катанием на 
коньках, придумал коньки со спе-
циальным ботинком, не отделяю-
щимся от лезвия конька, как это 
практиковалось прежде.

Особенно широкий размах конь-
кобежное движение приобрело в 
США, Канаде, Норвегии, Швеции и 
России. На коньки встали букваль-
но все прогрессивные слои населе-
ния, начиная от аристократов и за-
канчивая городской беднотой.

Первый конькобежный клуб в 
нашей стране был открыт в Петер-
бурге в 1864 году. Неудивительно, 
что английский дипломат Карлейль 
триста лет назад писал: «Любимое 
зимнее развлечение московитян — 
катание на коньках». Причем пер-
вая организация скороходов в Рос-

сии носила необычное веселое на-
звание — «Общество ржавого 
конька». Правда, юмор скрывался 
исключительно в названии обще-
ства. Попасть на каток мог только 
член общества, являвшийся потом-
ственным аристократом, предоста-
вившим серьезные рекомендации 
от членов «Ржавого конька». Газе-
ты тех лет писали: «Лучшие семьи 
высокопоставленных лиц смело 
отпускали своих детей на каток Об-
щества».

КЛАССИКИ НА ЛЬДУ
В Европе главным «певцом» 

конькобежного спорта принято 
считать Вольфганга Гете. Великий 
поэт, беседуя с собратьями по пе-
ру, не раз сравнивал изящные 
рифмы стихотворений с пируэта-
ми фигурного катания. Тогда как 
Вальтер Скотт, непревзойденный 
автор средневековых романов, был 
настолько очарован коньками, что 
стал инициатором первых конкур-
сов по фигурному катанию. Даже 
известный математик Софья Кова-
левская встала на коньки в доволь-
но зрелом возрасте, работая про-
фессором Королевского универси-
тета в Стокгольме. Зимой женщи-
ну-математика ежедневно видели 
на катке! Даже появлением корот-
ких кокетливых юбок у женщин-
фигуристок мы обязаны англий-
ской принцессе Мэри. Женщина 
устала, катаясь на коньках, посто-
янно подбирать свое платье. В гне-
ве она обрезала его по колено, тем 
самым введя новый дресс-код для 
женщин-фигуристок всего мира.

Дмитрий СОКОЛОВ.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ

ПРОДАЮ СЕМЕНА
ДОННИКА ЖЕЛТОГО, 
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 200 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.
ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
35 руб/кг

Уважаемая Роза Бадретдиновна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам креп-

кого здоровья, счастья и долголетия.
Редакция газеты «Земля-землица».
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