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коротко
21 августа в Бугульме состоится августовское совещание работников образования Татарстана.
Первый заместитель Председателя Правительства России Игорь
Шувалов провел в Казани совещание по вопросу развития в стране
жилищного строительства.
В Нижнекамске с участием врио
Президента Татарстана Рустама
Минниханова открылся обновленный парк чтения и отдыха имени
Г.Тукая.
В Татарстане стартовал конкурс
эссе и фотографий «Мои достижения — достижения Татарстана».
Работы принимаются на электронную почту: mail@leader.tatar до 4
сентября.
В Татарстане проходит государственное испытание новый сорт
озимой тритикале «Бета», созданный белорусскими и татарстанскими учеными.
В Болгарском музее-заповеднике прошел всероссийский фестиваль исторической реконструкции
«Великий Булгар».
Двухмесячник по профилактике бешенства животных начался в
Татарстане. Он продлится до 16 октября.
В Казани вручили награды лучшим полицейским, задействованным на водном чемпионате мира.

Пропуск на поля
Владимир Белосков
В Татарстане более 3 млн гектаров пашни. На ней выращива
ются зерновые, зернобобовые, технические, кормовые,
овощные культуры. Летом, во время уборки урожая, нагляд
но видно, где отдача пашни щедра, а где — так себе. А раз
ница получается не только от того, как землю пашут и как
ухаживают за посевами, и даже не только от погодных усло
вий, но и от того, что на полях сеют и сажают.
Возможно, кто-то удивится, но
это факт: в сельском хозяйстве существует пропускная система. Не
для людей — для сельскохозяйственных культур. Особенно жестко она действует для тех сельхозпроизводителей, кто хочет продавать на рынке не рядовую продукцию, а семена и посадочный материал, которые в полтора-два раза,
а то и более, дороже. Хочешь возделывать озимую пшеницу и продавать ее семена? Пожалуйста, но
будьте любезны получить пропуск.
Озимую рожь? Ради бога, но —
пропуск. Ячмень? То же самое…
В Татарстане такие пропуска выдает филиал ФГБУ «Госсорткомиссия». В 6 госсортоучастках фили-

ала, расположенных в разных концах республики, ежегодно испытывается более 500 сортов и гибридов, представленных научно-исследовательскими институтами и авторами. И в конце года специальная комиссия выдает вердикт:
такие-то и такие сорта рекомендовать для включения в государственный реестр селекционных достижений по Республике Татарстан.
Это значит, что данные сорта и гибриды обладают наибольшим урожайным потенциалом в данных почвенно-климатических условиях
благодаря самым разным качествам: морозостойкости и засухоустойчивости, устойчивости против
вредителей и болезней, более бы-

строму созреванию и высокому качеству продукции и т.д.
Вопрос: а могут ли руководитель хозяйства и агроном сделать
вид, что не знают ни о каком госреестре и выращивать, как говорится, что бог на душу положит?
Могут. Даже за апельсиновые и банановые деревья их никто, как говорится, не расстреляет. У нас же
демократия! Но, слава богу, до такого абсурда не доходит — дураков нет. Сеют то, что сеяли деды
и прадеды, что принимает наша
земля-матушка. Вот только результаты бывают контрастные: кто-то
угадает и с культурами, и с сортами, и получит хороший урожай, а
кто-то промахнется — таких, увы,
хватает — и считать по осени бывает нечего.
…Вместе с начальником филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ
Сергеем Турниным, возглавившим
организацию два года назад, мы
находимся на старейшем в Татарстане Чистопольском госсортоучастке, действующим с 1937 года
и располагающим 85 гектарами
арендованной пашни. Заведующий
участком, заслуженный агроном РТ

Василий Якимов знакомит с хозяйством, с посевами. Сразу бросается в глаза, что поля здесь отличаются от обычных своей миниатюрностью. Это не удивительно. Ведь
только озимой пшеницы, например, здесь возделывается 40 сортов, озимой ржи — 19 сортов, ячменя — 34 сорта и т.д. Всего более 300 сортов и гибридов различных культур 27 наименований. Причем, каждый — в четырех повторностях — чтобы данные были более достоверными. Поэтому речь
идет не более, чем о маленьких делянках. Их длина 20 м и ширина 2
м. Только находясь здесь, понимаешь, насколько это ответственный
участок работы. Каким точным
здесь должен быть учет, какой
жесткой дисциплина, какой строгий порядок.
— Василий Иванович, как же у
вас голова не кружится? Это же
все делянки надо засеять, потом
убрать урожай, и при этом ничего
не смешать, не перепутать, иначе
труд — насмарку? — задаю вопрос руководителю сортоучастка.
Окончание на 6-й стр.

В селе Старое Дрожжаное
Дрожжановского района освящен
храм в честь преподобного Сергия
Радонежского, строительство которого заняло два года.
В Казани прошел III Форум деловых женщин Татарстана, участниками которого стали около 200
человек.
II Международная полевая археологическая школа открылась в
Болгаре. Она проработает до 30 августа включительно.
Капремонт завершен в 98 процентах образовательных учреждениях Татарстана.
В поселке Камские Поляны
Нижнекамского района прошли пятые, юбилейные республиканские
гонки по картингу.
Активисты нижнекамского экодвижения «Будетчисто» провели акцию по очистке берега реки Зай.
В Татарстане с начала весеннелетнего сезона от укусов клещей
пострадали 4369 человек, среди
них — 1003 ребенка.
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Как дела на фермах?

Жилье — задача
первой важности
Темпы строительства жилого комплекса «Соловьи
ная роща» в Казани оценили позавчера врио Пре
зидента Татарстана Рустам Минниханов и первый
заместитель Председателя Правительства РФ Игорь
Шувалов. Напомним, что первый вице-премьер РФ
побывал в столице Татарстана с рабочим визитом.
Жилой комплекс расположен в Приволжском районе
Казани. Рядом с участком находятся спортивные объекты
(Центр волейбола, спортивный комплекс «Тулпар»), а
также учреждения здравоохранения (РКБ и ДРКБ).
Планируемая жилая застройка представлена многоэтажными 9-14-этажными
кирпичными жилыми дома-

ми эконом — класса, расположенными на земельном
участке общей площадью
11,2 га.
По прибытии на объект Рустам Минниханов и Игорь
Шувалов ознакомились с информацией, представленной
на специальных стендах. Согласно проектной документации планируется построить
2240 квартир, общее количе-

ство населения — 5,5 тыс. человек. Возведение ЖК »Соловьиная роща» разделено на
3 очереди. Первая находится
в завершающей стадии, вводится 44254 кв.м. жилых помещений. Второй этап планируется закончить в 2016 г. —
20239 кв.м. жилья. Третья
очередь строительства стартовала в этом году, по итогу
планируется ввести оставшиеся 35855 кв.м.
Первый вице-премьер России поинтересовался тем, как
идет продажа квартир в уже
достроенных домах и какова
их стоимость. Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что социальные обязательства, такие, как строительство детского сада и пр.
республика берет на себя.
Далее Рустам Минниханов
и Игорь Шувалов осмотрели
готовые квартиры в одном из
домов. Отделка квартир пред-

ставлена как в чистовой, так
и в черновой отделке. В ходе
осмотра первый заместитель
Председателя Правительства
РФ предложил создать специальные механизмы, чтобы
удерживать доступные цены
на жилье. Рустам Минниханов
подчеркнул, что в республике
сегодня также успешно реализуется программа социальной ипотеки.
Во время осмотра дворовой территории гостям рассказали, что здесь предусмотрены ландшафтное благоустройство с установкой фонтанов, озеленение, детские
площадки и зона отдыха для
взрослых. Теплом и горячим
водоснабжением жилой комплекс будет обеспечивать отдельная котельная.

Кто-то теряет,
кто-то находит
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в ки
лограммах).

Булат Низамеев,
пресс-служба
Президента РТ.

Полевой экзамен

Молотят пшеницу,
а кукуруза в уме
Габдулла САДРИЕВ
Дожди, пришедшие на территорию республики, за
метно притормозили ход уборочных работ. Из-за
непогоды во вторник хлеборобами было обмоло
чено всего лишь около 11 тысяч гектаров.
Безоговорочным лидером
нынешней жатвы является
Алькеевский район. Здесь
убрано с полей 81 процент
от посеянных зерновых
культур. При этом в ООО
«Хузангаевский», как и в
прошлом году, первыми в
районе завершили страду.
Однако нынче уборочный сезон для местных земледельцев, стартовавший 19 июля,
выдался не столь хлебным.
Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур, возделывавшийся на 9 тысячах

гектаров, составил 17 тысяч
тонн. Средняя урожайность
— 19 центнеров с гектара.
Для сравнения, в 2014 году
здесь на круг было собрано
в среднем 24,1 центнера
зерновых.
— Это худший для нас
результат за последние четыре года, — признался директор хозяйства Евгений
Чугунов.
В сельхозпредприятии,
давно славящемся своей
высокой культурой земледелия, я побывал в минув-

«Земляземлица»

в ИНТЕРНЕТЕ:

шую пятницу, когда страда
здесь была на финишной
прямой — на полях шла
уборка гречихи.
— А ведь май предвещал совсем обратное, но
жара в июне и в июле спалила хлеба на корню, — сетует руководитель хозяйства. — Не помогла особо
и листовая подкорма. Если
бы у нас не было таких
мощных комбайнов, потеряли бы и этот урожай. По
гожих-то дней во время
уборки особо не было.
Справедливости
ради
нужно признать, что пока хузангаевцы не спешат записывать этот год себе в пассив. Во-первых, от того, что
все-таки и пшеницы, и ячменя в амбарах хватает, не
подвела и гречиха со средней урожайностью 25 цент-

На сайте «Земли-землицы» зарегистрировано следующее количество посещений нашего издания:
№ 31 от 13-19 августа (на 17 час. 15
мин.) — 58284 посещения.
Среднее число посещений в
будние дни — 8044, в выходные —
7154. Наиболее посещаемые рубрики: «АПК: опыт, проблемы, поиски»
— 5,7%, «Местное самоуправление»
— 4,5%, «Программы развития» —
6,8%., «Лесная полоса» — 5,4%,

неров с гектара. А вовторых, весьма многообещающе выглядят сегодня плантации кукурузы на зерно и
подсолнечника. Первый в
хозяйстве возделывается на
8 тысячах гектаров, из них
на искусственном орошении
— 750 гектаров, второй —
на 2800 гектарах.
— По самым грубым
подсчетам валовой сбор кукурузы не должен быть ниже 50 тысяч тонн, — говорит Евгений Михайлович. —
Должен нас вытащить и
подсолнечник, судя по размеру и налитости корзинок,
он обещает не меньше 25
центнеров с гектара. Главное — убрать вовремя и без
потерь.
Со временем в хозяйстве
планируют отвести под данные технические культуры
максимальную часть посевных площадей, оставив зерновые лишь для соблюдения
севооборота. По словам Евгения Чугунова, эта вынужденная мера позволит сельхозпредприятию не утратить
свою рентабельность, а также хотя бы частично снимет
вопрос дефицита пашни.
ООО «Хузангаевский», чтобы полностью обеспечивать
собственными кормами свинокомплекс главного и единственного инвестора — ООО
«Звениговский» в Марий Эл,
требуется дополнительно
еще как минимум 15 тысяч
гектаров земли.
На снимке:
идет жатва.
Фото автора.

«Культура и мы» — 4,4%. В PDFформате с газетой ознакомились
11,4% посетителей.
На прошлой неделе наибольшим интересом пользовались такие материалы, как «Край любимый, сердцу снятся», «Татарстанцы
на огненной дуге», «Были железяки — появился трактор», «Не в коня корм» и др., опубликованные в
разные годы.

РЕДАКЦИЯ.

В Татарстане за 7 месяцев 2015 года в сельхозпред
приятиях инвесторов произведено 371,4 тыс. тонн молока (105% к уровню соответствующего периода прошлого года). Наибольший
прирост надоя в ООО АПК
«Продовольственная программа» (+6466 тонн), ОАО
«Агрохолдинг
«Красный
Восток» (+5575 тонн). Умень
шились надои в ООО «АФ
«Кармалы» Нижнекамского
района (-658 тонн), ООО «АК
«Простор» Полимэкс» (-528
тонн), УК ООО «Органик
Групп» (- 333 тонны), АО
«Авангард» (- 95 тонн).
Нарастили поголовье КРС
в сравнении с прошлым годом такие предприятия, как
ООО «Союз-Агро» — на 5%,
ООО АФ «Мензелинские зори»
и ООО «АФ «Кулон» — на 4%,
УК ООО «Органик Групп» и
ООО «Сэт иле» — на 3%, ОАО
«ХК «Ак Барс» и ООО «Бэхетле Агро» — на 2%.
Сократили
поголовье
КРС следующие организации: ОАО им.Токарликова

Альметьевского муниципального района — на 19%,
ООО СХП им. Рахимова —
на 11%, ЗАО «Агросила
групп» и ЗАО «Татплодоовощпром» — на 3%, ОАО
«Агрохолдинг
«Красный
Восток» — на 1%.
В республике получено
91,7 тыс. телят (100%), рост
за июль составил 1%. Лучшие показатели по получению телят, в сравнении с
прошлым годом, в ООО «АФ
«Кулон» (117%), ООО «Союз-Агро» и ЗАО «Челны
Хлеб» (111%), ООО «Бэхетле Агро» Нижнекамского
района (108%). Низкие показатели в АО «Авангард»
(62%), ЗАО «Татплодоовощпром» (86%), ЗАО «Агросила групп» (97%).
Падеж телят (в процентах к приплоду) составляет
8%. В ООО «Сэт иле» —
10%, ЗАО «Челны Хлеб» —
9%, ОАО «Агрохолдинг
«Красный Восток» — 8%.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Коротко
В целях закладки хорошего урожая 2016 года началась
отгрузка минеральных удобрений сельхозпроизводителям,
сдавшим зерно пшеницы в Региональный продовольственный фонд. Субсидии в виде туков предоставляются из расчета 2000 руб. за тонну пшеницы 3-го класса и 1500 руб.
за тонну пшеницы 4-го класса.
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Местное самоуправление

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Пока с главой Кичкетанского сельского поселения Агрызского
района Зульфатом Нуриевым осматриваем на машине его вла
дения, все больше убеждаюсь в том, что с таким деловым ру
ководителем, ведущим постоянную работу по улучшению жиз
ни и быта односельчан, социально-экономическому развитию
села, можно справиться с любой задачей.
Зульфат Равилович — ветеран
муниципальной службы республики
— вот уже 33 года живет заботами
своего муниципалитета, и результаты его труда налицо. Сельское поселение, в состав которого сегодня
входят села Кичкетан, Балтачево,
Варзи-Омга и Варзи-Пельга, где проживают в общей сложности около
1 тысячи населения, в любое время
не стыдно представить гостям даже
самого высшего ранга.
После реорганизации местного
колхоза в 1994 году Зульфат Нуриев оформил в распоряжение сельского поселения около 900 гектаров
земли, на которых сейчас муниципалитет занимается земледелием,
большинство угодий отведены под
пастбища и луга. У подсобного хозяйства поселения есть вся необходимая техника для работы на земле, имеются теплые гаражи, зернохранилища. Зерно и сено реализуется по доступной цене населению.
В последние годы проснулась тяга к пашне и у других кичкетанцев.
Сегодня земледелием здесь занимаются 6 фермерских и 18 личных
подсобных хозяйств, в руках которых сосредоточено в общей сложности 360 гектаров земли. Приме-

ром для многих служит семейная
ферма Рамаиля Вагапова. Не отказались селяне и от крупного рогатого скота. В местных подворьях насчитывается более 200 дойных коров, что является лучшим показателем в масштабах всего района.
Муниципалитет задает тон и во
многих республиканских и районных
конкурсах социально-значимых проектов. Скажем, в прошлом году поселение стало лауреатом республиканского конкурса народных социальных проектов с проектом «Водоснабжение села Варзи-Пельга» и выиграло грант в размере 580 тысяч
рублей. На эти средства в населенном пункте была пробурена новая
водяная скважина и установлены пожарные гидранты. Нынче кичкетанцы участвуют в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО
«РИТЭК» и в случае победы, на которую они очень надеются, собираются потратить призовые на благоустройство единственного родника
в центральной усадьбе.
Кичкетан — единственный в
Агрызском районе населенный
пункт, внутри которого бьет родник.
Других природных источников воды
у села нет — ближайшие реки рас-

положены от него чуть поодаль. Сегодня здесь в общей сложности насчитывается 364 двора. Жителей
могло бы быть значительно больше.
Однако практически половина местного населения разбрелась кто куда во время переселения из затапливаемых деревень в 70-е годы
прошлого века.
По этой причине была расселена и малая родина самого Зульфата Нуриева — деревня Варзи- Пельга, расположенная в живописнейшем месте на берегу реки Иж. Перед затоплением, правда, вода искусственного водохранилища до населенного пункта так и не дошла, в
нем проживало две тысячи человек,
была средняя школа, действовал
большой клуб. Там, где была деревня, теперь расположен Кичкетанский
государственный комплексный природный заказник.

— Перед тем, как оставить деревню, перезахоронили родных, —
вспоминает те трагические для сельчан дни глава сельского поселения.
— Сначала разобрали именные могилы (каждый показывал — это мое
— и забирал в мешок), а потом сняли бульдозером почву, собрали все
останки вместе и в общей могиле
захоронили. Девять братских могил
получилось на кладбище Варзи-Омги. Как на войне….
Зульфат Равилович стоял почти
у самых истоков строительства новой деревни Варзи-Пельга среди чистого поля, окруженного лесами. Деревья тогда вырубили, но вместо них
сегодня уже выросли новые.
— Раньше строительные работы в поселении в основном велись
за счет программы переселения
граждан из зоны затопления, — говорит Зульфат Нуриев. — Мы благодаря этому в свое время одними
из первых в районе заасфальтировали улицы в населенных пунктах,
первыми ощутили блага газификации. В последние же годы у нас делается многое в рамках президентских программ.

Скажем, два года назад была капитально отремонтирована Кичкетанская средняя школа. Тогда же в
родном селе классика татарской
драматургии Тази Гиззата — ВарзиОмге — появился новый модульный
ФАП. В 2016 году здесь построят
сельский клуб на 100 мест.
В 2014 году Кичкетанскую
школу с большаком связала новая
асфальтовая дорога, за счет
средств муниципального дорожного фонда щебеночно-песчаной
смесью был обустроен почти километр дороги по улице Тукая в
центральной усадьбе. Нынче здесь
же откроется дом для участкового уполномоченного полиции.
Для решения вопросов местного значения вот уже второй год в
поселении активно применяется самообложение населения. Только в
прошлом году за счет него местный бюджет пополнился дополнительно на 440 тысяч рублей, которые были потрачены на ремонт дорог в населенных пунктах поселения. Средства второй волны самообложения здесь планируют вложить в благоустройство погостов,
укрепление пожарной безопасности
сел, а также на ремонт обелисков
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и обновление уличного освещения. Масштабная реконструкция последнего, с переходом на светодиодные
светильники, здесь запланирован
на 2016 год. Работы профинансирует республиканский бюджет.
На снимках: в муниципалитете постепенно решается вопрос плохих дорог; идет строительство дома
участкового в с. Кичкетан; Зульфат
Нуриев вот уже 33 года живет заботами своих односельчан и результаты его на труда налицо.
Фото автора.

Актуально

Новый маслоэкстракционный завод
18 августа в с. Усады Лаишевского района запустили новый
маслоэкстракционный завод «Нэфис — Биопродукт». В торжест
венной церемонии приняли участие Первый заместитель Пред
седателя Правительства РФ Игорь Шувалов, врио Президента
Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Пре
мьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ Марат Ахметов, глава Лаишевского муниципального
района РТ Михаил Афанасьев и другие официальные лица.
Новый завод — завершающий
этап строительства производственного комплекса по глубокой переработке маслосемян «Нэфис —
Биопродукт», который также включает в себя уже введенные в эксплуатацию завод рафинации масел и завод по выпуску бутилированного масла, майонеза и соусов.
Благодаря введению новых мощ-

ностей Группа компаний «Нэфис»
сможет перерабатывать до 1 млн.
тонн маслосемян в год.
Рустам Минниханов и Игорь
Шувалов осмотрели производственные площадки завода и ознакомились с работой нового оборудования. Также гостям представили линию по изготовлению и
фасовке продукции.

«Сегодня очень знаковое событие. Группа компаний «Нэфис» развивается. Совсем недавно здесь был
жирокомбинат, который мы никак
не могли запустить на полную мощность. Теперь на этом месте крупнейший комплекс, крупнейший
игрок на российском рынке. И это
только начало», — сказал в своей
речи на торжественной церемонии
Рустам Минниханов.
Он отметил, что введение новых
мощностей на «Нэфис — Биопродукт» — четкая реализация программы импортозамещения. Врио
Президента РТ поблагодарил руководство, специалистов и персонал
компании за слаженную работу.
«Вы своим примером показываете, что, несмотря на все сложно-

сти на рынке и на ограничения в
доступе к технологиям, вы находите новые возможности, используете самые лучшие инновации. Вы являетесь примером для подражания
для новых наших бизнесов, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Это
крупнейший комплекс по переработке 1 млн. тонн сырья, а значит
и продукции будет значительно
больше. Желаю, чтобы эта динамика сохранялась и впредь».
Игорь Шувалов добавил, что
когда речь заходит об импортозамещении, то многие думают, что
это будут новые современные
предприятия, которые позволят заместить продукцию производства
стран ЕС, США, Канады и других
с высокоточной электронной базой
и изготовлением изделий, необходимых для развития.
«Но когда мы станем абсолютно
независимыми? Когда наши продук-

ты питания будут производиться из
собственного сырья по технологиям, которые мы сами будем изобретать и потреблять на своем рынке.
И то, что сегодня нам показали
здесь на вашем предприятии, конечно же, эта настоящая программа импортозамещения, реализуемая без
какой-либо серьезной государственной поддержки», — добавил он.
Рустам Минниханов и Игорь Шувалов дали запуск новому маслоэкстракционному заводу.
До запуска данного производства
мощность переработки сырья ГК
«Нэфис» на существующем ныне
Казанском МЭЗ, построенном компанией в 2007 году, составляла 330
тыс. тонн маслосемян в год. Заводом выпускалось до 150 тыс. тонн
нерафинированного растительного
масла и до 175 тысяч тонн шрота.
Пресс-служба Президента РТ.
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Выгодная кооперация
«Рамаевские» утята разлетаются
по фермерским хозяйствам Татарстана
Руководитель фермерского хозяйства ООО «Рамаевское» Фарит
Хайрутдинов из села Песчаные Ковали Лаишевского района призвал
фермеров республики организовать
совместное доращивание и откорм
уток на договорных началах. При
этом фермер обеспечивает сохранность и получение технологического привеса. А ООО «Рамаевское»
авансом (в счет расчетов) обеспечивает КФХ утятами, кормами и оказывает консультационные услуги.

Фермер, принявший, вырастивший и сдавший на убой 10 тыс.
42-45-дневных уток, получает более
500 тыс. руб. дохода.
Жителю села Никольское Лаишевского района, предпринимателю
Ильнару Фардееву для того, чтобы
довести до убойного веса уток, взятых на выращивание, хватило двух
неполных месяцев. Он арендовал пустующее животноводческое помещение, уток содержал на соломенной подстилке. На работу нанял еще

двух работников из села Никольское. Вырастив 16 тыс. уток, предприимчивый сельчанин сумел получить достаточно большую прибыль.
Сегодня он по договору завозит уже
вторую партию утят.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ПОД
ДЕРЕВНЮ
ХОТЯТ ПОДВЕСТИ
ОЧЕРЕДНУЮ «БОМБУ»

По такой схеме в кооперации с
«Рамаевским» уже работают несколько татарстанских фермеров.
Например, ООО «Березка» Высокогорского района взяло 12 тыс.
утят. После небольшого ремонта

их разместили в старом коровнике на 100 голов. В настоящее время сохранность утят хорошая.
На таких же условиях выращивают утят фермеры Ютазинского
и Кукморского районов.
В настоящее время десятки
фермеров ведут с «Рамаевским»
переговоры, оговаривают условия
приобретения утят и готовят помещения для их содержания.
В текущем году ООО «Рамаевское» реализовало личным подсобным хозяйствам граждан более
50 тыс. утят разных возрастов.
Информационноконсультационная
служба АПК РТ.

Программы развития
кома КПСС появилось два
— сельский и промышленный. В общем, как говорится, маразм крепчал.
Все эти и подобные им выкрутасы в итоге стоили Хрущеву трона. А бесконечный дефицит продовольствия сыграл не последнюю
роль в развале СССР. Чего же добиваются нынешние власти РФ? О
новом «раскулачивании» речь всетаки не идет. Просто решили пополнить худеющую казну — на этот
раз за счет селян.

«Административный
произвол»
Фермеры, разумеется, не в восторге от новой инициативы премьера. Они говорят, что даже содержа
ние средних размеров стада нередко не позволяет селянам зарабатывать на безбедную жизнь. И потом,
как можно полноценно заниматься
импортозамещением, отбивая руки
собственным фермерам. Президент
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Владимир
Даже в летнюю жару в головах российских чиновников про Плотников заявил «Коммерсанту»,
должает фонтанировать пытливая мысль. Так, премьер-ми что поголовье скота в России панистр РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на просьбы регио дает и так. Перерегистрировать
нальных властей поручил проработать вопрос об ограниче скот личных подсобных хозяйств
нии поголовья скота и домашней птицы в личных подсоб фермеров, по его словам, это «адных хозяйствах. Для этого внести соответствующие измене министративный произвол». Пония в законодательство.
добная мера может привести к резкому оттоку населения из деревень,
заявил радиостанции «Говорит МоУже проходили
сква» член Комитета Госдумы по
Сомнительные резоны
Проработать лимит премьер поПремьеру Медведеву, похоже, аграрным вопросам (фракция
ручил Минсельхозу, Минэкономраз не дают покоя «лавры» другого ЛДПР) Кирилл Черкасов. «Курс на
вития, Минфину и местным влас премьера — Хрущева. В конце 1950 укрупнение, создание агрохолдинтям. Принять решение они должны гг. первый секретарь ЦК КПСС и гов правильный, но при этом нельк 23 сентября. К запретам граждане председатель Совета министров зя ни в коем случае оставлять без
РФ вроде бы уже привыкли. Соб- СССР Никита Хрущев надумал объ- поддержки частные крестьянские
ственно, вся стратегия наших вла- явить войну личным подсобным хо- хозяйства, иначе мы потеряем перстей, как законодательных, так и зяйствам. Жителям городов и по- вую инфраструктуру на селе, — отисполнительных, в последнее вре- селков держать скот запретили. У метил Кирилл Черкасов. — Люди
мя сводится к одному — введению колхозников личный скот «добро- просто будут оттуда уезжать, так
все новых и новых табу. Одно ре- вольно-принудительно» стало по как там нет работы и возможности
шение об уничтожении всеми име- бросовым ценам выкупать государ- получать дополнительный зарабоющимися силами и средствами ство. Хрущев таким диким спосо- ток. Я считаю, что ограничение бупродуктов из санкционного списка бом хотел ускорить переход страны дет вредным для аграрного секточего стоит! Какими же резонами к коммунизму. Дескать, негоже ра и селян».
вызвано очередное «низзя»? Нам гражданам самой передовой страобъясняют: цель такой меры — об- ны в мире «крутить хвосты» коро- Вместо эпилога
наружить коммерческие предприя- вам и свиньям на личных подворь
Некоторые аналитики считают,
тия, маскирующиеся под личные ях — надо думать о победе комму что за инициативой об ограничеподсобные хозяйства. В России-де низма на планете. Однако крестья- нии поголовья, кроме официальучастились случаи, когда под ви- не не хотели думать о «высоком». ных объяснений, кроются еще
дом личных подсобных хозяйств Вместо этого они наточили ножи и какие-то неведомые нам резоны.
работают целые предприятия со на выходку властей ответили по Что ж, если и есть здесь какая-то
стадами в сотни голов. При этом принципу «так не доставайся же ты конспирология, то она вряд ли льет
они не регистрируются в качестве никому!». В СССР произошел мас- воду на мельницу властей. Неужеюридических лиц и не платят на- совый забой скота и птицы, полки ли им все еще невдомек, что управлоги. Ссылаются еще на одну при- магазинов опустели. На треть взле- лять легче не голодными и озлочину: много жалоб от соседей-кре- тели розничные цены на мясо и бленными, а сытыми и довольныстьян поступает на крупные хозяй- продукты из него. До Хрущева не ми людьми? Тем более, что эти люства. Мол, от больших стад много сразу, но дошло, в какую яму он ди ничего у них не просят, а готошума и пыли. Вытаптываются паст- загнал «строителей коммунизма». вы зарабатывать и кормиться соббища, отсутствует ветеринарный Он велел начать крупные закупки ственным трудом.
контроль, что может привести к зерна за границей. Кроме этого, в
распространению эпизоотий.
Игорь Минаев. «МН».
каждом регионе вместо одного об-

Бизнес на подворье
В Чувашско-Бродском сельском поселении Алькеевского рай
она успешно занимаются фермерством и много скота содер
жат в личных подсобных хозяйствах.
В поселении 376 личных подсобных хозяйств. В трех населенных
пунктах проживают 1184 человека.
Из них 294 жителя поселения уже
на заслуженном отдыхе, 633 человека в трудоспособном возрасте. В
Чувашско-Бродский детсад ходят 34
малыша. Это радостный факт. Значит, у села есть будущее.
В поселении живут беспокойные,
старательные люди, они содержат
много живности в своих хозяйствах.
Поголовье КРС составляет 750, в
том числе коров — более 250 и 40
козематок. Неплохо зарабатывают
сельчане на продаже молока от своих буренок. К примеру, за 7 месяцев
из частного сектора реализовано
340 тонн молока. На этом ЛПХ зара
ботали около 5 миллионов рублей.
В поселении имеются хорошие
возможности для содержания скота,
здесь много естественных пастбищ,
сенокосов. ОАО «Красный ВостокАгро» выделил по 2,5 центнера зерна за земельные паи. Кроме того,
зерно производят и реализуют насе
лению фермерские хозяйства
«Бильданов» и «Гизетдинов». Так
что содержать подворье можно. Скажем, семьи Ленара Хайруллина, Раиса Бакирова, Рамиса Валиуллина,
Рамиса Галиуллина, Рауфа Низамова
продали по 12 и более тонн молока.
Успешно работают семейные фермы Асхата Бильданова, который довел поголовье коров до 25, Фаниса
Бакирова, в чьем хозяйстве 160 лошадей монголо-татарской породы.
Для развития их семейных животноводческих ферм им были выделены гранты на общую сумму 4,2
миллиона рублей.
В Алькеевском районе для участия в республиканских программах
по поддержке личных подсобных хозяйств граждан в 2015 году подали
заявки на строительство мини-ферм

для содержания коров (до 8 голов)
16 семей. На приобретение нетелей
из хозяйств получено более 30 заявлений. В 2015 году жителям района на содержание коров и козематок (2730 коров, 480 козематок) будет выделено субсидий на общую
сумму 8,7 миллиона рублей.
В районе занимаются закупкой
молока от населения 43 молокозаготовителя. В течение 2014-2015 годов ими приобретено и роздано бесплатно (за счет средств молокозаготовителей) 89 индивидуальных доильных установок тем молокосдатчикам, которые имеют в подворье
более 3 коров. Приобретение еще
12 доильных установок субсидировано по республиканской программе «40х60».
Села поселения укрупняются,
становятся краше за счет строительства нового жилья. Сельчане заботятся и о ремонте, благоустройстве
своих домов. Очищена территория
кладбищ, в поселке Сушка привели
в порядок ключ, в Юлдузе и Чувашском Броде заново огорожены водонапорные башни, скотомогильник. Продолжается работа по установке ночного освещения на улицах
сел. В настоящее время в 4 селах
по ночам светят 197 ламп.
Ведется дорожное строительство
в селе. В Чувашском Броде защебенили один километр дороги, в дальнейшем ее заасфальтируют.
В рамках президентской программы в центре поселения построена
спортивная площадка, рядом есть и
игровая площадка для детей.
На снимке: лошади семейной
фермы КФХ Фаниса Бакирова.
Информационноконсультационная
служба АПК РТ.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
Третья декада августа — оптимальные сроки для сева озимых
культур. Почему? Важно, чтобы растения ушли под снег раскустившимися, набравшими сахара для
успешной зимовки. При более раннем посеве рожь перерастает и при
теплой зиме вся эта вегетативная
масса может просто сгнить. При
позднем севе растения могут не раскуститься, что также нежелательно.

Ирина
Фадеева,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
селекционер
по озимой пшенице:

На днях в ТАТНИИСХ состоялась очередная встреча журнали
стов республиканских СМИ с учеными-селекционерами. Раз
говор пошел об озимых культурах — ржи и пшенице. Наш кор
респондент записал выступления ведущих ученых института
Миры Пономаревой и Ирины Фадеевой.

Мира
Пономарева,
доктор биологических наук,
профессор, селекционер
по озимой ржи:
— Посевные площади озимой
ржи в России, в том числе и в Татарстане, сокращаются. И это очень
странно, ибо европейцы все больше предпочитают есть именно ржаной хлеб. Если сравнить ассортимент хлеба, например, в Германии,
где мне доводится бывать, и, например, в Казани, то очевидно, что любовь немцев к ржаному хлебу неизмеримо выше, чем у россиян. Там
я насчитала 63 наименования хлебов, где в том или ином соотношении присутствует ржаная мука. У нас
— четыре-пять таких сортов. А ведь
именно рожь спасала от голода россиян в самые трудные периоды в
стране. В Великую Отечественную
войну матери, пожевав ржаной хлеб,

давали его сосать малышам, выхаживая и поднимая их на ноги. Ржи
сеяли много, ибо это наиболее зимостойкая культура среди зерновых
культур и самая стабильная по урожайности.
В 2014 году ЮНЕСКО объявило
ржаной хлеб великим культурным
наследием, считая его основой здорового питания человека.
В Татарстане в структуре посевных площадей в 2015 году озимая
рожь занимала 225,4 тыс. га, озимая пшеница — 339,6 тыс. га. А ведь
еще 10-15 лет соотношение было
совсем другим. Конечно, этому есть
объяснение: цены на рынке в последние годы сложились явно не в
пользу ржи. Минсельхоз РТ определил цены на зерно нового урожая.
Согласно рекомендации министерства, для расчетов при погашении
задолженности перед операторами
регионального продовольственного
фонда РТ — ОАО «Татагролизинг»
и ГУП «РАЦИН», а также для оплаты услуг хлебоприемных предприятий и элеваторов республики рекомендуются следующие цены на зерно урожая 2015 года: закупочная цена на тонну пшеницы третьего класса составляет 10 тыс. рублей, на
пшеницу четвертого класса — 9,5
тыс. рублей, пшеницу кормовую —
8,5 тыс. рублей. Рожь первого клас-

са оценивается в 5,5 тыс. рублей,
рожь второго класса — 5,2 тыс. рублей, третьего класса — 4,8 тыс. рублей, рожь кормовая — по 4,3 тыс.
рублей. Для сравнения: в Германии
фирма КВС реализует рожь, в переводе на нашу валюту, по цене
8900 руб. за тонну.
Почему так происходит? А спросите себя! Разве мы с вами не предпочитаем ржаному ломтю кусок пирога, торта или сдобную булочку?
И все же Татарстан сегодня вмес
те с Башкортостаном является лиде
ром по посевным площадям ржи как
в России в целом, так и в Поволжье. Потому что многие наши сельхозпроизводители понимают, что
рожь — это и страховая, и фуражная культура. Поспевает она раньше
яровых хлебов. Да и нам, селекционерам, на протяжении уже многих
лет есть, что предложить сельчанам.
Долгое время успехом пользовался
сорт Эстафета Татарстана, сейчас
все большую популярность набирают сорта Радонь и Тантана. Все они
включены в госреестр селекционных
достижений. А в государственном
испытании сегодня находится сорт
Подарок. В случае успеха это будет
действительно подарок животноводам, ибо данный сорт ценен как фуражная культура, которую можно будет использовать не только в подмеску, но и потреблять в чистом виде. И там же, в ГСИ, находится еще
один наш сорт — Зилант, работа над
выведением которого шла 13 лет.
Этот сорт устойчив против корневых
гнилей и болезней, что сегодня особенно актуально.

— Озимая пшеница становится
на рынке все более востребованной
культурой. Отчасти это связано и с
глобальным потеплением климата
— зимы становятся все более мягкими, сроки вегетации растений удлинились.
По технологии озимая пшеница
сродни озимой ржи. Однако это более требовательная культура. И к
предшественникам, и к обработке
почвы, и к срокам сева. Лучше озимую пшеницу сеять по чистому пару. Хороший предшественник и горох. А это значит, что сельхозпроизводителям надо заранее, за год
уже определяться со структурой посевных площадей. Ибо озимая пшеница не любит свежевспаханную
землю, высеянные семена оказываются на разной глубине, и всходы
получаются не дружными. А это сорнякам только и надо — они тут же
оккупируют пустые островки. И начинается ненужная конкурентная
борьба, а это — лишняя головная
боль для агронома, поскольку в помощь пшенице приходится использовать дорогостоящие гербициды.
Бывает, что руководители и специалисты хозяйств разочаровываются — опять озимая пшеница подкачала, вымерзла, пришлось пересеять. А начинаешь анализировать, и
получается, что не пшеница сама по
себе виновата. Взять прошлый год.
Из-за постоянных сентябрьских
дождей многие хозяйства затянули
озимый сев до октября. Понятно, что
с таким опозданием растения в зиму ушли слаборазвитыми, не раскустившимися. Поэтому не стоит удивляться, что кто-то был вынужден
весной площади пересеять из-за

— 27, Заинском — 26,9 центнера
районов. Низкая отдача зернового
клина в Дрожжановском, Бугульминском, Камско-Устьинском, Черемшанском районах — менее 16
центнеров с гектара.
Кормов заготовлено пока по 18,4
центнера кормовых единиц в расчете на одну условную голову скота
— на уровне прошлого года.
Идет сев озимых культур. До наступления оптимальных агротехнических сроков посеяно 122,6 тыс. га.
Это около 20% от прогноза. Большинство сельхозформирований выводит посевные комплексы и сеялки в эти дни, чтобы создать посевам наиболее благоприятные условия для развития и перезимовки.

Основная обработка почвы проведена на 395,6 тыс. га. В этом году земледельцы настроены как можно больше зяби обработать в теплую
погоду, что благоприятно скажется
на формировании урожая будущего
года. Во всяком случае, темпы нынче выше прошлогодних. При этом
на 107,9 тыс. га работы проведены
с углублением пахотного слоя, что
улучшит аэрацию почвы и повысит
ее влагоемкость и водопроницаемость. Как показывает практика,
особенно важны ранние сроки зяблевой обработки для хозяйств с
подзолистыми и серыми лесными
почвами. Тому яркий пример — Балтасинский район, неизменный лидер
последних лет по темпам основной

плохой перезимовки озимой пшеницы, а те, кто опоздал с севом, но
оставил посевы, подверг ослабленные всходы еще и пагубному воздействию майско-июньской засухи.
Отсюда и скромный урожай.
Считается, что урожай озимых
культур на 70% формируется осенью. Тут и выбор участка, и предшественник, и сев, и обработка посевов против снежной плесени и
других болезней, и подкормка минеральными удобрениями. Весной
остается лишь заборонить и подкормить, при необходимости — выполнить защитные мероприятия.
В последние годы оптимальные
сроки сева озимой пшеницы сместились в сторону сентября. Сейчас
мы рекомендуем сеять ее с 25 августа до 10 сентября. На наших делянках сев озимой пшеницы в первых числах сентября по чистому пару считается оптимальным.
У сельхозпроизводителей нашей
республики стабильно высоким
спросом пользуются сорта озимой
пшеницы Казанская 560 и Казанская 285. Агрономы ряда хозяйств
по достоинству оценили и сорт Надежда. Я, как селекционер, большие надежды связываю с новым
сортом Дарина, который имеет родительские формы уже возделываемых татарстанских сортов и прошел испытания аномальной засухой 2010 года и сильными морозами предыдущих лет. Дарина сейчас
находится на государственном конкурсном испытании.
Государственное испытание проходит еще один новый сорт озимой
пшеницы — Универсиада. Это сорт
с прочной соломиной, интенсивного типа. Нынешней осенью передадим в государственное испытание и
еще один новый, тоже интенсивный
сорт, пока без названия, который отличается высоким качеством муки.
Следует отметить, что татарстанским земледельцам, в отличие, например, от краснодарских, в силу
разности почвенно-климатических
условий приходится работать в более жестких условиях. В Краснодарском крае, например, вегетация растений начинается уже в феврале, тянется практически до середины ноября. Там больше времени и для
подготовки почвы, и для сева яровых и озимых культур. У нас все агроприемы жестко лимитированы не
то что по неделям — по дням. Что
называется, опоздал — потерял. В
сентябре зерновые уже истекают,
осыпаются или прорастают на корню. И когда те или иные хозяйства
в нашей республике, находящейся в
зоне рискованного земледелия, получают высокий урожай хлебов —
мы снимаем перед ними шляпу: это
настоящие мастера и патриоты.
Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Полевой экзамен

Расчеты и просчеты
По данным Минсельхозпрода
РТ, на вчерашний день зерно
вые и зернобобовые культу
ры в республике обмолочены
на 958 тыс. га, что составляет
61% к уборочной площади.
Намолочено 2029 тыс. тонн
зерна. Урожайность составля
ет 21,2 центнера.
Наиболее организованно ведутся
уборочные работы в Алькеевском
районе — обмолочено 81% хлебов.
На 72-75% площадей убрали зерно-

вые и зернобобовые хозяйства Апастовского, Нурлатского и Заинского
районов. Производительно трудятся
уборочные звенья в Буинском, Спасском, Лениногорском, Тетюшском,
Алексеевском и других районах.
В нижней части республиканской
сводки расположились Тукаевский,
Менделеевский, Верхнеуслонский и
Черемшанский районы, где хлеба
обмолочены на 47-50% площадей.
Наибольшая урожайность в Актанышском районе — 30,4 центнера зерна с гектара, Балтасинском
— 30,2, Тукаевском — 28,2, Арском

обработки почвы и урожайности
хлебов. На вчерашний день балтасинцы основную обработку почвы
провели уже на 36% зяблевого клина, в том числе на 6,7 тыс. га — с
углублением пахотного горизонта.
Производительно работают на
подъеме зяби механизаторы Сармановского — 39%, Нурлатского
— 38%, Верхнеуслонского — 37%,
Буинского — 36%, Заинского —
29% и некоторых других районов.
А вот черемшанцы, камско-устьинцы, арчане, верхнеуслонцы о завтрашнем дне, похоже, не оченьто думают. Ими зябь поднята лишь
на 7-10% площадей.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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АПК: адреса опыта

Пропуск на поля
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Якимов хитро щурится и улыбается. Кто, как не он, лучше понимает суть дела? Ведь те же повторности разбросаны по всему
сортоучастку. Поэтому и концентрация должна быть предельная,
и ясность ума.
Сюда, на Чистопольский сортоучасток, он устроился в 1981 году,
имея за плечами дипломы агронома, выданные Тетюшским совхозомтехникумом и Чебоксарским сельскохозяйственным институтом. Сначала работал агрономом, а через несколько лет, когда тогдашний руководитель Азат Зяббаров пошел на
повышение, Якимова назначили заведующим. И то, что он одним из
первых в системе госсорткомиссии
страны получил звание «Заслуженный госсортоиспытатель Российской Федерации», говорит о многом.
— Более ответственного и добросовестного руководителя и специалиста, чем Василий Иванович, найти очень сложно, — заявляет Турнин. — У него и знания большие, и
опыт богатый. Да и переживает он
за дело всей душой…
Мы подходим к делянкам озимой пшеницы. Культура очень востребованная, и цена на нее на рынке неплохая, если зерно соответствует критериям продовольственных стандартов. Но весьма требовательная к технологии и в сильные морозы нередко вымерзает. В
Татарстане прижились, в основном,
сорта ТАТНИИСХ Казанская-560 и
Казанская-285, все большим интересом агрономов пользуется сорт
Надежда. И вот в конкурсном испытании находится новый сорт ТАТНИИСХ Дарина, который вобрал в
себя качества предыдущих, но более морозоустойчивый.
Василий Иванович считает сорт
Дарина перспективным, но это вовсе не означает, что здесь, на сортоучастке, у него есть «сынки» и
«пасынки», «дочки» и «падчерицы». Ко всем культурам и сортам
внимание одинаковое.
Сам Якимов наиболее важными
критериями для заведующего сортоучастком считает следующие:
трудиться на совесть, объективно

подходить к каждому сорту, уважать селекционеров.
Человеческие и профессиональные качества Якимова подкрепляются и неплохой материально-технической базой. На огороженной территории имеются 4 добротных склада, 2 ангара, 2 трактора, два комбайна, в том числе один новый, очистительный агрегат и сушилка, сеялки, культиваторы, бороны. В общем, все, что необходимо для проведения посевных и уборочных кампаний. Ну и, разумеется, точные весы и мешочки — много мешочков.
— Хорошо бы, конечно, наш
старенький «уазик» обновить, —
не преминул возможностью обратить внимание на узкое место Якимов. — А то этой технике уже 17
лет — день ездим, день ремонтируем. А без этой машины никуда:
и запчасти возим, и семена…
Василий Иванович неспроста
завел разговор о «уазике». Знает,
что за два года Турнин сумел «вы-

бить» для ГСИ Татарстана техники
на 15 млн рублей.
Кстати, по стопам Василия Ивановича пошел и его сын Денис, он
работает на этом же сортоучастке
агрономом. И внук Даниил все летние каникулы — с отцом и дедом.
Настоящая династия!
В этом году впервые за последние 10 лет на сортоучастках «Госсорткомиссии» по заданию Минсельхозпрода РТ был проведен
грунтовой контроль возделываемых
в республике сортов и гибридов.
Весьма серьезное мероприятие, в
ходе которого было установлено,
насколько соответствуют сортовые
семена, используемые и реализуемые хозяйствами, их, так сказать,
рекламным параметрам. Поскольку
на документах для таких семян проставляется штамп «Пройден грунтовой контроль», то в нем приняли участие все реализаторы семян
республики — 297 сортоопытов.
Комиссия установила, что 11%

представленных сортов имеют или
отклонения от стандартов, или не
соответствуют им вовсе.
Между прочим, ситуация весьма щепетильная: ведь на сортовые
семена выделяются государственные субсидии.
— Надо отметить, что в последнее время работа филиала «Госсорткомиссии» оживилась, — говорит
генеральный директор Ассоциации
«Элитные семена Татарстана» Юрий
Еров. — Больше стало в работе плановости, системности, оперативности и информированности. Руководство и специалисты филиала стали
теснее контактировать с производителями семян, конструктивно обсуждаются спорные моменты. Но, как
говорится, еще есть, куда расти и
что совершенствовать.

Да, интересная работа у сортоиспытателей. И ответственная.
Ведь от того, зажгут они перед тем
или иным сортом «зеленый свет»
или «красный», во многом зависит, по сути дела, продовольственная безопасность страны. Ни много и ни мало.
На снимках: (на 1 стр.) начальник филиала «Госсорткомиссия»
по РТ Сергей Турнин (второй слева) и представители династии
Якимовых: Василий Иванович
(слева), его сын Денис и внук Даниил; опытные рабочие Геннадий
Иванов и Виктор Матвеев; мешочки с семенами озимых культур —
скоро сев.
Фото автора.

Вести из районов
Алексеевское
14 августа в Центре развития
бадминтона на базе АСОШ-3 состоялась товарищеская встреча по
бадминтону между сборной Алексеевского района и бадминтонистами из Швейцарии (14-20 лет). Гостей приветствовал глава района
Владимир Козонков. Встреча была
напряженной и захватывающей.
Итог 16 матчей — 8:8. После того,
как ребята обменялись подарками
и поблагодарили друг друга за отличные игры, швейцарцев ждала
экскурсия в Билярск, на Святой
Ключ. Накануне швейцарцы посетили другие два центра бадминтона в Татарстане. В Богатых Сабах
выиграли и в Казани проиграли.
Кукмор
В Кукморском муниципальном
районе прошел праздник «Медовая ярмарка». На нем был представлен широкий ассортимент продукции пчеловодов района.

В ходе ярмарки пчеловоды не
только предлагали свою продукцию покупателям, но и обменивались опытом с коллегами. По общему мнению пчеловодов, в этом
году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сбор меда
неплохой. На ярмарке также были
организованы концерты с участием коллективов художественной
самодеятельности района.
Бавлы
В селе Исергапово состоялось
открытие памятника на могиле татарского писателя, публициста
Миргазияна Юнуса.
Из Москвы приехала дочь писателя Камилла Юнусова. Также на открытии надгробия присутствовали
племянник писателя Джеймс Губаев, руководство района, Исергаповского сельского поселения, центральной районной библиотеки.
Памятник возведен и установлен Союзом писателей Татарстана.

Дочка Миргазияна Юнуса поблагодарила своих земляков за любовь
к писателю, так как она считает
Бавлы своей родиной.
Как сообщил газете «Слава труду» руководитель аппарата райсовета Ринат Хамидуллин, это уже
третий надгробный памятник, установленный Союзом писателей Татарстана в честь бавлинских писателей. Ранее были установлены памятники на могилах Фаниса Яруллина и Рафаэля Мустафина.
Лаишево
В минувшие выходные в акватории Камы в районе села Именьково впервые состоялась международная парусная регата.
В ней участвовали представители Эстонии, Норвегии и спортсмены 15 городов нашей страны.
Участники регаты с удовольствием
отметили хороший ветер, большую
волну — лодки буквально летали
над водой — и показали не толь-

ко недюжинную физическую подготовку, но и знания по метеорологии, гидрологии, навигации.
Лениногорск
В Лениногорске прошла экологическая акция «Чистая река». Отряд добровольцев в составе специалистов управлений по делам
молодежи, спорту и туризму, образования, руководителя станции
туризма «Гора», представителя заказника Степной, а также добровольцев и просто неравнодушных
жителей города отправились для
расчистки реки Лесная Шешма в
селе Сугушла.
Как оказалось, это совсем не
легкий и даже где — то опасный
труд — убирать мусор из реки, но
отважные добровольцы, несмотря
на это, все же справились с задачей. Ведь они вооружились не
только техникой и инструментами,
но еще дружбой и юмором. Впереди — новые походы на водоем.

Азнакаево
На днях для жителей улиц Нефтяников, Кооперативная и Колхозная села Мальбагушево был
устроен настоящий праздник. Его
на высоком уровне организовали
Мусавир Каримов и Зульфия Хакимуллина, они же мастерски вели торжество.
Все пришли со своими угощениями. А Айрат Хайдаров предоставил баранину для приготовления плова. На празднике улицы
веселились все: и малыши, и те,
кому за 90, вспомнив игры своей
молодости, песни и танцы. Самые
активные их участники: Анас Марданшин, Фанзат Исмагилов, Ринат Биков удостоились подарков.
Праздник улицы прошел у искусственного озера. Сельчане катались на лодках, рыбачили. Фанзат Исмагилов подготовил вечерний салют.
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Культура и мы

Казанские парки шепчут нам:
«Спасибо»!
Пушистые ели, кудрявые березы, разноцветные ручейки астр,
бархатцев, петуний и ромашек, уютные лавочки и красочные
фонтаны. Все это, словно на сказочной картинке, каждый жи
тель и гость столицы может увидеть в парках Казани.
За последнее время Казань зарекомендовала себя не толь
ко как гостеприимный город, но и как профессионал в прове
дении важных и значимых спортивных мероприятий мирово
го значения. Вот только «макияж» города не был идеальным
— парки и скверы, которые для многих стали единственным
местом отдыха и прогулок, из года в год превращались в убо
гие и забытые места с разрушенными дорожками, сломанны
ми лавочками, заброшенными и не работающими фонтанами.
На сегодняшний день у всех горожан душа поет, глядя на ре
альные изменения и преображения парков и скверов.
Парк Горького
Попадая в этот парк, взрослые
и дети первым делом спешат, конечно же, к поющим фонтанам.
Здесь к тысячам водных брызг добавляется такое же множество
визгов и писков восторга детворы,
прыгающей по выбивающимся из
земли струям. Многие родители
уже знают, что к волшебному фонтану нужно приходить с полотенцем и запасными детскими вещичками. А дети, вдоволь навеселившись, мокрые, но безумно счастливые, идут гулять дальше, например, кормить белочек. Этих пушистых жителей, кстати, здесь немало. По словам отдыхающих, они
уже привыкли к особому вниманию. Приманить лесную красавицу можно морковкой, горстью несоленых орешков или свежим грибочком.

Благодаря новым асфальтированным дорожкам на территории
парка можно с ветерком прокатиться на велосипеде, на роликах, на
скейтборде. Есть здесь и спортивная площадка с интересными и необычными тренажерами для всех
возрастов и физической подготовленности.
Особой популярностью пользуется в парке огромная зеленая поляна около стадиона. Периодически
здесь проходят аэробные занятия,
йога, фитнес-марафоны, к которым
может присоединиться любой желающий. Но днем эта зеленая территория похожа на огромный детский сад, где мамочки с малышами
не только отдыхают на расстеленных одеялах, но и организуют шикарные праздники и фотосессии.
Буквально на днях молодые родители годовалого карапуза решили

вместо душной квартиры и дорогого кафе устроить под открытым небом красочный день рождения сына. И пока мальчуган мирно сопел
в коляске, родители поставили стол,
накрыли его детскими вкусностями
и сюрпризами, украсили место
игрушками, цветными гирляндами,
шариками, поставили детскую палатку, расстелили красочный коврик
и раскидали множество мячиков.
Проснувшийся годовалый именинник, конечно же, ничего не понял,
зато пришедшие гости были приятно удивлены таким креативным подходом к празднованию первого дня
рождения малыша.
Парк Победы
В этом году данный парк, благодаря крупномасштабной работе, заметно расширил свои границы и обзавелся увлекательными местами.
Обновилась мемориальная зона:
проведена реконструкция стелы,
плит со списками павших, полно-

стью заменено покрытие территории, появились новые экспонаты:
танки, самолеты и т.д. Облагорожены площадки возле памятников.
Появились новые освещенные
аллеи и скамеечки, интереснейшая
детская площадка, наполненная современными комплексами для развлечений и игр. Для старшего поколения открылся своеобразный бесплатный спортивный зал под открытым небом, где каждый может прийти и позаниматься на специальных
тренажерах. Возле местного озера,
берега которого местами также обустроены, раскинулся широкий деревянный причал для ловли рыбы
и прикорма уток, крякв и чаек. А обновленное покрытие дорог в парке
нынче привлекает все больше любителей велосипедной езды, роликов и самокатов. Гораздо чаще, чем
раньше, здесь можно увидеть любителей оздоровительного бега и
спортивной ходьбы. Немаловажная
деталь: в парке есть мужской и женский туалеты.
Парк «Сосновая роща»
Парк Химиков — это большая лесопарковая зона, ограниченная улицами Декабристов, Правосудия, проспектом Х.Ямашева и проспектом
Ибрагимова. Второе название «Сосновая роща» парк получил уже от
горожан, завоевав их любовь красивыми лесными опушками и стройными рядами сосен.
На территории парка общей площадью 12 га располагаются Дом
Культуры химиков и спортивно-оздоровительный комплекс «ОргСинтез». Парк является единственным
крупным зеленым массивом в этой
части города. В парке много посетителей пожилого и молодого воз-

растов — любителей бега и спортивной ходьбы, и мам с детьми. Зимой здесь обязательно наряжается
районная елка. Уже много лет на
спортивной площадке в центре парка по выходным дням неизменно
сражаются футболисты. 30 лет назад они были молодыми, нынче
многие поседели, а вот азарта и
жажды победы меньше не стало.
Началом реализации проекта стал
анализ качества озеленения, были
произведены санация зеленых насаждений, обрезка кустарника и удаление аварийных деревьев. Временное сокращение объема зеленых насаждений в парке и незначительное
увеличение шума от активных проспектов по периметру вызвало переживание у горожан. Но вот пришли весна, затем — лето, и завсегдатаи парка увидели, что работа идет
серьезная. С ноября прошлого года
в парке было высажено 900 крупномерных деревьев, что является рекордом по посадкам в казанских
парках. Были высажены сосны, березы, липы, пирамидальные тополя,
рябины и т.д. Даже на глаз можно
определить, что приживаемость молодых посадок приближается к
100%. Значит, и технология посадки была соблюдена, и уход за насаждениями налажен. К этому надо
добавить, что в парке появились обновленные детская игровая площадка, поля со специальным покрытием для футбола и баскетбола, тренажерный пятачок, дорожки с новым твердым покрытием, в том числе из брусчатки. Расширяются зоны зеленого газона.
Любители бега и ходьбы не без
основания рассчитывают, что зимой
основные аллеи в темное время суток будут освещены. Во всяком случае, фонарные столбы со светильниками уже поставлены. А небольшие неудобства в виде грязи на дорожках после завоза плодородного
грунта и работы поливальной машины — явление временное.
Елена Гомзик.
Фото автора и
Раяны Хамидуллиной.

Память

«ОСТАВЛЕН НА ПОЛЕ БОЯ РАНЕНЫМ»
Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны
получено письмо от командира отряда ВПО «Вымпел»
Евгения Чеснова из г.Мценска Орловской области:
«7 авг ус та нашим поисковым отрядом на окраине
д. Фетищево, ныне Белевского района Орловской
облас ти, на учас тке прорыва в 1943 г. наших войск
найдены ос танки бойца с меда льоном. Имя бойца — Ш.Набиуллин. Ищем его родс твенников.
Почта chesnov-2014@yandex.ru
Если будет какая информация, сообщите».

На сайте ОБД-Мемориал есть
письмо с фронта вдове Марии в
г.Калинин (ныне г.Тверь), в котором Ф.М. Горбатенков, однополчанин Шайдуллы Набиуллина, сержанта 1185 стрелкового полка,
рассказал о его последних днях:
«Ваш муж со всем своим подразделением участвовал в боях с
19 по 25 февраля 1943 года, дрался с немецкими захватчиками, как
подобает командиру Красной Армии. 25 февраля был тяжело ранен в бою у д.Фетищево Арсеньев-

ского района Тульской области при
контрнаступлении противника.
Не знаю, вышел ли он с поля
боя. Наши санитары вынести не
могли из-за сильного огня противника. Остался тяжело ранен на поле боя и попал к противнику или
вышел, или вынесли с поля боя и
доставили в санчасть. Пока его
считаем пропавшим без вести, вот
что могу вам ответить.

Не обижайтесь, что ответил не
точно, все написанное мною верно».
Да, до XXI века Шайдулла Набиуллин, уроженец с.Татарский
Сарсаз Чистопольского района Татарии так и считался пропавшим
без вести.
Его доброе имя из небытия вырвали поисковики отряда «Вымпел» из г.Мценска.
Осталась надежда, что откликнутся родственники солдата и приедут на его захоронение. Или заберут его останки для захоронения на родине.
Михаил Черепанов.
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понедельник

24 августа
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 КРИК СОВЫ 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ШУЛЕР 16+
23.35 Первым делом
вертолеты 12+
00.35 ОСЕННИЙ МАРАФОН 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАНКА 16+
23.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга 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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 12+
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+
15.50 Җырлыйбыз да,
биибез 0+
16.00 Мультсериал 12+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 Китәм, димә.... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РЭД 16+
23.25, 01.45 ГАННИБАЛ 18+
01.15 Водить по-русски 16+

НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
	ПАТРУЛЬ-4 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 РОЗЫСК 16+
01.45 Спето в СССР 12+

вт о р н и к

25 августа
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ШУЛЕР 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 «Небеса не обманешь»
К 85-летию Георгия
Данелии 16+
00.40 КУ! КИН-ДЗА-ДЗА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.20 Психология и мы
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАНКА 16+
23.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 12+
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 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.50 Tat-music 12+
16.00 Мультсериал 0+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Динамо(Рига) — Ак Барс.
Прямая трансляция 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 Китәм, димә.... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Луна 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РЭД 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РЭД-2 16+
23.25, 01.45 ГАННИБАЛ 18+
01.15 Водить по-русски 16+

НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
	ПАТРУЛЬ-4 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 РОЗЫСК 16+
01.45 Квартирный вопрос

ср е д а

26 августа
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ШУЛЕР 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Легенда
«Интердевочки» 16+
00.40 ИНТЕРДЕВОЧКА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАНКА 16+
23.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 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 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез
0+
16.00 Мультсериал 0+
19.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 Китәм, димә.... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория
заблуждений 16+
11.00 Солнце 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РЭД-2 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ 16+
23.25, 01.45 ГАННИБАЛ 18+
00.20 ГАННИБАЛ-2 18+
01.15 Водить по-русски 16+

НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) —
«Спортинг» (Португалия)
23.40 ШЕФ 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

ч е тв е рг

27 августа
1 КАНАЛ

15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да,
биибез 0+
16.00 Мультсериал 0+
19.00 Футбол. Лига Европы.
Рубин — Работнички
(Македония). Прямая
трансляция
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
ХК Сочи — Ак Барс. В
записи по трансляции
00.00 Автомобиль 12+
01.15 Китәм, димә.... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный
спецпроект 16+
10.00 Тайны русской кухни 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СНАЙПЕР 16+
23.25, 01.45 ГАННИБАЛ-2 18+
01.15 Водить по-русски 16+

НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 РОЗЫСК 16+
01.45 Дачный ответ

п ят н и ца

28 августа
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 ШУЛЕР 16+
14.30, 15.25 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
23.35 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! 16+
01.25 МОЛОДОЖЕНЫ 12+

РОССИЯ 1

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ШУЛЕР 16+
14.30, 15.25 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Останкино. Башня в огне
16+
00.40 ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ 12+

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна-2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
23.25 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 16+
01.25 ЭГОИСТ 16+

РОССИЯ 1

ТНВ

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.20 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАНКА 16+
23.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.00 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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни
12+
14.15 Размышления о вере.
Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+

5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
7.30, 8.30, 12.30, 14.15, 18.05, 19.00
Время выбора 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Волосы 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога
без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем
переплете 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 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.05 Жомга киче. Концерт 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
23.30 БАМБУ 16+
01.45 Китәм, димә.... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+

9.00 Документальный
проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СНАЙПЕР 16+
15.00, 17.00, 20.00, 23.00 Военная
тайна 16+
16.00 112 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
00.00 ХИМЕРА 16+

НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
	ПАТРУЛЬ-4 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 УЧИТЕЛЬВ ЗАКОНЕ 16+
23.30 ДИКАРИ 16+
01.35 Собственная гордость

субб о та

29 августа
1 КАНАЛ

5.00, 6.10 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ…
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.45 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова «Ты
за любовь прости меня…»
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 СТАЛКЕР 16+

РОССИЯ 1
5.00 ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
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
8.30 «Военная программа»
А.Сладкова
9.05 Танковый биатлон
10.05 Авыл офыклары
10.25 НГДУ «Лениногорскнефть»
10.50 Яраткан жырлар
11.20 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна-2015»
12.30, 14.30 БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ 16+
17.00 Субботний вечер
18.05 ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ 12+
20.35 С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ 12+
00.30 ДРУГОЙ БЕРЕГ 16+

ТНВ
5.00 БАМБУ 16+
6.30, 21.30 Новости Татарстана
12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский
язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 КВН РТ-2015 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Яланаяклы кыз 2. 12+
16.00 Каравай 6+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Локомотив — Ак Барс.
Прямая трансляция 12+
20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү 12+
20.30 Концерт 6+
22.00 ДУШЕВНАЯ КУХНЯ 16+
00.00 СТРАШНО КРАСИВ 16+
01.30 Венера Ганиева һәм
Йолдызлар фабрикасы6+

ЭФИР
5.00, 00.00 ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» 16+
8.30 ФАКУЛЬТЕТ 16+
10.30, 13.00, 21.00 День «Военной тайны» 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
17.00 Территория
заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+

НТВ
5.40 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Хорошо там, где мы есть!
8.50 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10, 19.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
16+
00.10 МЕСТЬ БЕ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ16+
01.55 Большая перемена 12+

Воскресенье

30 августа
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.00 АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Клуб веселых и находчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ 16+

РОССИЯ 1
5.30
7.20
7.30
8.20

БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна-2015»
12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 АКУЛА 12+
00.45 ВТОРЖЕНИЕ 16+

ТНВ
5.00, 00.00 ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
И ПЕЧАЛИ 6+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Весенние выкрутасы 6+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский
язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Елмай шоу12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Идел йөрт. Концерт 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Республика Татарстан 6+
18.15 Профсоюз — союз
сильных 12+
18.25 НЕмалый бизнес. ПКФ
Бетар 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Мәңге яшә, Татарстан!.
Концерт 6+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.35 Каравай 6+

ЭФИР
5.00 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА 16+
8.00 ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ 16+
10.00, 21.00 БИТВА ТИТАНОВ 16+
12.00, 01.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+
13.50 ГЕРКУЛЕС 12+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Военная тайна 16+

НТВ
6.10 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Локомотив» — «Краснодар».
Чемпионат России по
футболу-2015/2016. Прямая
трансляция
16.00, 19.35 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+
19.00 Акценты недели
22.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
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К подружкам — пенсионеркам
Амине Сагитовне и Анастасии Петровне пришла посоветоваться Раиса из соседнего подъезда. Была Раиса хозяйкой магазинчика «Вкуснятина» за углом их дома. За прилавком стояла сама, посменно с компаньонкой Альбиной. У них возникла проблема — кто-то подворовывает продукты. У них не магазин самообслуживания, товар выложен в
закрытых витринах, доступ лишь со
стороны продавца. Однако два-три
раза в неделю пропадают палки недешевой колбасы, сыр, ветчина. С
похожей ситуацией Раиса уже сталкивалась. Одно время пропадали бутылки с пивом из ящиков, стоящих
на полу за прилавком. Оказалось,
это проделки двух местных пацанов.
Пока один отвлекал ее, заговаривал
зубы, другой по-пластунски проползал под откидным прилавком и ...
Из воровства в магазинах подростки нередко устраивают себе забаву.
Похоже, снова что-то придумали,
пока разгадать не получается. Если
кто выяснит, в чем дело, получит от

фирмы небольшую премию. Слышала Раиса, что соседкам — пенсионеркам иногда удается решать
такие задачки.
Анастасия спросила: — А много
ли народу бывает по хозяйскую сторону прилавка? Только свои. Вопервых, сменщица Альбина. Работает с Раисой уже шесть лет, имеет
небольшую долю в бизнесе, проверенная компаньонка. Во-вторых,
гражданский муж Раисы, Сергей. Он
работает неподалеку, занимается
шиномонтажом, в обед заскакивает
к Раисе перекусить у нее в подсобке, а еще ездит за товаром на машине, которую они недавно купили
в кредит. Сам привозит, сам разгружает. Два года они вместе, и хоть
много чего он прежде в своей жизни напутал, ей грех на него жаловаться. Поклялся, что спиртного в
рот больше не возьмет, и слово держит. С мальчишками ладит, спортом занимается с ними на турнике
во дворе, и в делах Раисе очень помогает. Разве без него справилась
бы с ремонтом павильона? В этот

Он пишет
историю
любви
		

Американец Билл Бреснан очень любит
свою жену Кирстен. В течение 40 лет брака
мужчина регулярно пишет жене любовные
письма и не может остановиться: он уже сочинил более 10 тысяч нежных признаний.
Несколько лет назад пара решила упорядо
чить свой эпистолярный архив. «Заглянув в
коллекцию, мы можем узнать, где были и что
делали в определенный день, — говорит Билл.
— По существу, это дневник нашей любви».
Супруги жалеют, что нынешние влюбленные тратят время попусту. «Я вижу молодых
людей в ресторанах, они сидят, заживо похороненные в своих телефонах, и даже не смотрят друг на друга, — говорит Билл. — И это
вместо того, чтобы наслаждаться общением!»
«В нашей спальне никогда не было телевизора, — делятся супруги маленькими секретами. — Мы каждый день ужинаем при свечах под романтическую музыку. Над отношениями нужно работать постоянно, и никогда
не ложитесь спать не в духе. За сорок лет брака мы ни разу не поссорились, хотя во многом могли не соглашаться. Но мы всегда обсуждали все, что нас тревожило, прежде чем
сказать друг другу «Спокойной ночи!»

ремонт свои деньги вложил, и кредит на себя оформил — ох уж эти
кредиты... От Сергея тоже было бы
странно ждать вредительства.
Еще тут бывают дети. Ее сыновья-погодки, двенадцати и тринадцати лет, и дочка Альбины, тоже
тринадцатилетняя. Школа, где все
учатся, неподалеку, и когда матери
работают, после занятий дети приходят сюда пообедать. Раиса вздохнула:- Я потихоньку рюкзачки мальчишек несколько раз проверяла —
никаких следов. Но мы с Альбиной
все-таки решили хорошенько потрясти ребят, порасспросить — куда же
денешься... Не обиделись бы... Амина апа хитро прищурилась:- А не
кормят ли в каком-нибудь закутке
приблудную собачонку, да еще со
щенками? Такое бывает — таскают
для нее из дома еду.
Ребятишки действительно обиделись из-за учиненного допроса. Девочка расплакалась, мальчишки надулись, а потом заявили, что теперь
ноги их не будет у матери на работе, лучше будут ходить голодными.

Вечно
молодой
Житель Рейкьявика Хьертур Смарасон 30 октября 2009 года купил в местном «Макдоналдсе» гамбургер и картошку. Это была последняя порция
фастфуда, проданная в Исландии, поскольку сеть «Макдоналдс» здесь полностью закрылась из-за финансового
кризиса. Смарасон решил сохранить
покупку для истории. Чтобы реализовать свой замысел, он дождался окончания последнего рабочего дня в последнем закрывающемся кафе и стал
последним покупателем заведения.
Мужчина бережно завернул драгоценную реликвию в полиэтиленовый пакет и в течение нескольких лет хранил
ее в гараже, а в 2014 году передал в
Национальный музей Исландии. «Я считаю это историческим предметом, —
признается Хьертур. — Невероятно, но
гамбургер с картошкой не проявляют
никаких признаков разложения!»
Недавно эксклюзивный фастфуд
было решено перевезти в один из отелей, который организовал на своем
сайте круглосуточную интернет-трансляцию. Теперь жители Исландии смогут сами проследить за старением продуктов в режиме реального времени.

Когда Раиса рассказала обо всем
Сергею, он досадливо крякнул и замолчал на весь вечер. Раиса была
тронута, что он так переживает изза детей. А еще выяснилось, что собачонку во дворе ребята действительно опекают, хотя кормят отнюдь
не копченой колбасой.
Решили еще понаблюдать за ситуацией. Продукты продолжали пропадать, хотя уже пореже. Раиса вела записи — когда и что. Брали еду,
не требующую готовки, и, пожалуй,
на мужской вкус — мясное и острое.
Однако спиртное не трогали.
В один из дней у Амины апы убежала кошка, белая красавица по
имени Фифа. Жила себе затворницей в квартире, и вдруг потянуло
на приключения, выскочила в приоткрытую дверь и ищи-свищи...
Амина с Анастасией отправились
искать. В своем и соседних дворах,
в лесопосадке, на автостоянке. Рядом с автостоянкой было хлипкое
строение с вывеской «Шиномонтаж», где, как они знали, работал
Сергей. Подруги зашли и туда,
спросить, не видел ли кто белую
кошку. Взгляд Амины сразу упал на
корзинку для мусора у двери, а в
ней — яркая упаковка ветчины,
пропавшей вчера из «Вкуснятины».
Толкнула Анастасию, показала кивком на корзинку. Сергей вышел к
ним навстречу, поздоровался. Понял — корзинка его выдала, сразу
скис. А вторым открытием подруг
стало, что напарника Сергея по работе они хорошо знали. Звали его
Георгием, а в их дворе, где вырос,
просто Гошкой. Поздоровался весело, с оттенком нахальства: «Тетя
Настя, тетя Амина, здрасте, какими
судьбами?» И все стало понятно.
Подруги отправились домой. Их
догнал Сергей: — Не говорите Рае,
пожалуйста, не говорите! Я хотел
прекратить это делать, но тогда она
подумала бы — мальчишки ее сейчас в магазин не ходят, и весь товар на месте. Значит, они и брали.
А им и так досталось! Пришлось
продолжать. А сейчас — кончено!
Анастасия Петровна грустно
вздохнула: — Мы не ябеды, но тебе придется самому поговорить с
Раисой, признаться. Иначе она не
успокоится, будет всех кругом подозревать. Амина Сагитовна добавила: — Не забудь упомянуть про
Гошу, Рая его как облупленного знает. Тебе сразу скидка выйдет. На чем
он тебя подловил?

Беги, Форрест
Новозеландец Самуэль Форрест, недавно ставший отцом, оказался перед непростым выбором. Вместе с женой он проживал в Армении. У пары родился мальчик с
синдромом Дауна. Супруга поставила Самуэлю жесткий ультиматум: либо родители отказываются от ребенка, либо она уходит.
Жена пояснила, что, согласно местным обычаям, появление на свет ребенка с отклонениями — это позор на весь род. Однако
муж сделал выбор в пользу младенца.
«Я посмотрел на своего сына и увидел, какой он красивый», — вспоминает
Самуэль. Через неделю супруга подала на
развод. Тогда отец объявил в интернете
сбор средств, чтобы вернуться в Новую
Зеландию вместе с ребенком.
История Форреста взволновала тысячи
людей. Всего за сутки люди пожертвовали 100 тысяч долларов (свыше 6 миллионов 200 тысяч рублей). «Сын счастливчик — его поддержали тысячи друзей из
многих стран», — говорит Самуэль. Часть
денег он планирует потратить на помощь
детям из Армении, тем, у кого диагностировано то же заболевание. Однако точку
в этой истории ставить рано, так как мать
малыша опровергает обвинения в том, что
она отказалась от ребенка.
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Сергей поморщился: — Знаете,
всегда посмеивался, что я младше
Раи, под каблуком у нее. А как-то я
разгружал товар, уронил коробку с
пачками печенья. Они рассыпались
по земле, упаковка кое-где запачкалась. Рая раскричалась, я обиделся.
Сдуру рассказал об этом Гошке, а
он зацепился — за мужика она тебя не считает! Держит на побегушках, кормит кашкой с ложечки, да
следит, чтобы не съел лишнего. Ты
в магазине, где так вкалываешь, бутылки пива взять не можешь, куска
колбасы на закуску! Ну, я попытался показать, что все-таки могу. И пошло-поехало. Только спиртного не
брал, потому что поклялся к нему
не прикасаться.
Сергею выдали всю гошкину подноготную. Когда его родители разводились, тянули мальчишку каждый к себе, он у обоих выпрашивал
подарки — кто, мол, его больше любит. Коронной фишкой Гошки-подростка было брать кого-нибудь на
«слабо». Один мальчишка сломал
ногу, спускаясь по перилам с его
подначки. Позднее вышел скандал,
когда его одноклассник сумел добиться благосклонности строгой девушки, а Гошка не преминул доложить ей, что сделано это было на
спор. Когда трое ребят залезли ночью в табачный киоск и попали в
милицию, Гошке удалось отвертеться. Но во дворе знали, что идея «набега» была его, хоть сам «на дело»
не ходил. Вырос, да привычкам мелкого провокатора не изменил. Умел
находить слабое место в душе человека, у него это получалось.
Сергей криво усмехнулся:- Выходит, ему не в шиномонтаже бы крутиться, а где-нибудь на Майдане, там
такие таланты в цене. Правда, трусоват он. Амина вздохнула:- Может
и к лучшему, что трусоват, а то такой больших бед наделать может.
Ругнулся шепотом Сергей, и, повесив голову, побрел к «Вкуснятине».
Проследив за ним глазами, Анастасия сказала: — Премию у Раисы
брать не будем. Амина кивнула: —
Конечно, не стоит.
У подъезда на лавочке сидела
кошка Фифа. Амина апа строго
спросила:- Где пропадала, авантюристка? Фифа просияла голубыми
глазками, потянулась и жеманно
пропела:- Мя-я-а...
Вера МИРОНОВА.

Маме все к лицу
Американка Саммер Белесса задумалась:
почему бы не выглядеть так, как нравится
детям? Женщина позволила трехлетнему
сыну Роквеллу целую неделю решать за нее,
что надеть. «Он хватал первое, что видел, а
потом продумывал, что можно подобрать к
этой вещи, — рассказывает американка. —
Роквелл говорил: «Если ты надеваешь платье в цветочек, то на тебе должны быть носки в цветочек». Мне нравилось наблюдать,
как работает его мышление».
Сначала Саммер стеснялась выходить на
улицу в нарядах, подобранных сыном, но
реакция окружающих приятно удивила молодую маму. «На остановке ко мне подошла
женщина и сказала, что ей очень нравятся
мои носки!» — вспоминает Белесса. Женщина рассказала о своем эксперименте в
интернете, и другие мамы тоже последовали ее примеру.
«Я чувствую себя счастливой, ведь многим мамам захотелось повторить мой эксперимент, — говорит пораженная американка.
— Мы сами загоняем себя в рамки, пытаясь
выглядеть определенным образом, «как принято». На самом деле эти рамки выдуманы
только нами и больше никем. Я два дня ходила в разной обуви, и никто не заметил, пока я не указала на это», — сказала она.
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Тест

Пальчики оближешь

Загляни в тарелку к соседу
Заглядывать в чужую тарелку
неприлично — это известно
всем. Но если пренебречь эти
кетом и все-таки заглянуть в
нее, то можно узнать о челове
ке кое-что интересное. Итак, у
вас обеденный перерыв. Пона
блюдаем за коллегами. За каж
дый выбор «а» начислите по 3
балла, «б» — 1, «в» — 0.
1. Как берет себе еду:
а) берет всего понемногу, но сразу
несколько блюд;
б) берет сперва одно, затем, съев,
другое и т.д.;
в) берет только свое любимое
блюдо, новые не пробует.

в) ест вприкуску,
кусает от ломтя.

Просуммируйте
баллы.

4. Как выглядит
тарелка после окончания еды:
а) оставляет все куски
надкушенными;
б) выедает из блюда любимую пищу,
остальное оставляет;
в) съедает все, тарелку
«вылизывает» корочкой хлеба.

11-15: Перед вами человек общительный, с хорошим характером, щедрый.
Чаще это люди гуманитарного плана,
с образным мышлением и высокой самооценкой, имеют свою точку зрения
на любой предмет, довольно гибко ее
меняют и всегда прямо говорят, чего
хотят. Недостатки: бывают бестактны.

5. Отношение
с тарелкой после еды:
а) перестает проявлять к ней интерес,
не замечает;
б) отодвигает ее от себя;
в) встает и несет на мойку.

6-10: Это люди неторопливые, сдержанные. Они любят взвесить все «за»
и «против». Бывают несколько упрямы, могут становиться фанатами, доказывая справедливость, идею, отстаивая хобби. Недостатки: часто ленивы.

2. Куда девает очистки и кости:
а) складывает на край тарелки;
б) использует дополнительную
тарелку;
в) кладет на стол или в оставленную
тарелку того, кто уже поел.

0-5: Люди этого плана закрыты, малообщительны, часто имеют много
комплексов и проблем, их взгляд бывает трудно поймать. У них часто нет
чувства юмора, они не переносят критики, легко возбудимы, но отходчивы. При ближайшем рассмотрении
могут быть очень ранимы, чувственны, легко привязываются, могут быть
верными друзьями и партнерами. Недостаток: лживость.

3. Отношение к хлебу:
а) берет ломтик, но не ест, оставляя
на краю тарелки;
б) кладет рядом несколько ломтиков,
ест, отламывая по кусочку;

Начинайте
с очищения
Мне очень хочется обустроить
свою квартиру в духе фэн-шуй. С
чего лучше начать, расскажите,
пожалуйста.
Н.Саркисова.

Фэн-шуй очень трепетно относится к чистоте жилища, так что первым
делом необходимо расчистить все за-

валы. Без влажной уборки не обойтись, причем промыть надо все углы,
добавив в воду щедрую щепотку соли, способствующей очищению пространства.
Выбросьте все старые пыльные безделушки и сувениры. Осмотрите посуду, из которой вы едите. В доме не
место тарелкам, чашкам, блюдцам и
т.п. с отбитыми краями, трещинами.
Добейтесь того, чтобы в доме всегда хорошо пахло. Помогут в этом благовония, или, если вы их не любите,
купите специальные подушечки с за-

пахами цветов, только легкими, воздушными.
Чаще слушайте спокойную музыку
— медитативную или классическую.
Обязательно заведите в доме живые цветы, но поливайте их регулярно,
мойте, обрывайте высохшие листья —
одним словом, ухаживайте за ними.
Разговаривайте с домом, как с живым существом.
Не устраивайте под кроватями
склад вещей — там должно быть пусто, чтобы можно было регулярно
мыть или пылесосить пол.

Братья наши меньшие

Ответ дали специалисты. Они исследовали состав почв с богатой и сочной растительностью и обнаружили,
что в них содержится большое количество определенных минеральных веществ. Например, фосфора и кальция.
Травы, выросшие на таких почвах, обогащаются жизненно необходимыми
минералами. Это идеальный природный корм, который помогает им поддержать здоровье. Цель миграций диких животных: произвести сильное потомство и выкормить его полезным и
питательным молоком.
О таком идеальном корме мечтает
и наша российская корова. Природа
создала ее как сложнейшую «биофабрику» по производству одного из самых полезных и питательных продуктов. А любое производство нуждается
в качественном сырье. Известно, что

в минеральном составе молока ведущие позиции занимают кальций и фосфор. В природных кормах этих минералов содержится лишь 15-20% от суточной нормы. Недостающие проценты для выработки молока организм коровы «занимает» из тканей костей, копыт, мышц и внутренних органов. Отсюда — болезни копыт, хромота, снижение надоев молока, слабые и нежизнеспособные телята.
Выбора нет. Мы просто обязаны
компенсировать корове недостаток
биологически активных веществ специальными кормовыми добавками.
Отличный выход — фосфорнокальциевый лизунец «Фелуцен». Это
поистине целебный и питательный
«бальзам» для ваших животных. Единственная забота хозяина — положить
лизунец в кормушку или установить
на пастбище. Дальше животные каждый день будут самостоятельно слизывать необходимую норму минеральных веществ. А, кроме того — восполнять недостаток углеводов, необходимых для развития полезной микро-

Говорят, что у Эйнштейнов
Эйнштейны не рождаются.
Бывает, конечно, что талантливые родители, пользуясь
своими связями, протежируют детей, которые и становятся знаменитыми. Это прежде
всего касается артистов и публичных людей. Ни у великих
физиков, ни у знаменитых
музыкантов, ни у выдающихся писателей дети никогда не
превосходят в таланте своих
родителей. Почему? Все дело
в воспитательной тактике гениальных родителей по отношению к своим детям. Гению
некогда заниматься детьми. В
самом раннем возрасте, когда закладываются основы
всей будущей жизни ребенка,
гениальный родитель очень
занят. В этот период он делает открытие века, пишет свой
лучший роман, сочиняет бессмертную симфонию. Ребенок растет сам по себе. В подростковом возрасте самое
время наверстать упущенное.
Но родителю снова некогда:
он получает Нобелевские премии, участвует в конгрессах,
показах и просмотрах. Ребенку остается только смотреть
на родителя снизу вверх. Если он избирает профессию
родителя, еще тяжелее —
окружающие с плотоядным

ожиданием смотрят в его сторону. А если ожидания не
оправдываются (а они чаще
всего не оправдываются), все
говорят: «Природа на детях
отдыхает». А ребенок до старости испытывает комплекс
неудачника: «Я хуже отца», «Я
недостоин». В общем, гениальный родитель порождает
ребенка-неудачника.
Откуда же берутся гениаль
ные люди? Гениальные люди
получаются тогда, когда они
вырастают в семье неудачников — талантливых, но не реализовавших свой талант людей. Дело в том, что человек,
который хотел достигнуть
многого, но не смог, всем
сердцем надеется на то, что
его ребенку повезет наверняка. И не ожидая милости от
природы, он с раннего детства, не жалея ни времени, ни
средств, вкладывает в ребенка то, чего не хватило ему самому, чтобы быть первым. И
труды часто не проходят зря.
Ребенок (если у него есть хорошие задатки) идет по жизни намного увереннее своего
родителя. Так что, если вы
считаете себя талантливым
человеком, которому просто
не повезло, не отчаивайтесь,
ваши дети получат за вас Нобелевскую премию.

Советы

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ
ВАША КОРОВА?
Вы никогда не задумывались,
зачем дикие антилопы преодо
левают тысячи километров са
ванны в поисках определенных
кормов?

Почему
природа
отдыхает
на детях
гениев

Беспокоят
суставы?
Возьмите по 500 г лимонов и сельдерея, пропустите через мясорубку, добавь-

флоры рубца. Корове все это нужно
для здоровья и высоких надоев молока, бычку — для активного набора веса, теленку — для быстрого и правильного роста. Помимо жизненно необходимых кальция и фосфора, в нем
содержится сера, магний, цинк, медь,
кобальт, а также селен, йод и поваренная соль, которых в природных кормах практически нет.
Дайте своей буренке тот самый идеальный корм, о котором она мечтает!
Фосфорно-кальциевый лизунец «Фелуцен» обеспечит ей полноценный питательный рацион, укрепит ее здоровье
и заметно увеличит надои молока. А
с ними — и ваш хозяйский доход!

Если количество лейкоцитов в крови значительно снижено, возьмите 1
ст. ложку неочищенного
овса (в шелухе), 3-4 раза
промойте в проточной воде, дайте ей стечь, засыпьте зерно в термос, залейте 1 стаканом кипящего
обезжиренного молока и
оставьте на ночь. Утром

Против язв
— настой
ромашки
Ученые доказали, что длительный прием настоя цветков ромашки аптечной спо-

те 0,5 л меда, перемешайте
и настаивайте в холодильнике 5 дней. Принимайте по 1
ст. ложке 3 раза в день за
15 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц, затем сделайте перерыв на 2 недели
и повторите курс.

Овёс
крови
принесёт
пользы
натощак выпейте полученный настой. Курс лечения
— 14 дней.

собствует рубцеванию язвы.
Для приготовления настоя
возьмите 2 ст. ложки сухих
измельченных цветков, залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте, укутав, 5-6 часов,
процедите. Пейте по 1/2 стакана за 40-50 минут до приема пищи. Курс лечения —
4-6 месяцев.

20-26 августа 2015 г.

ДОМ, САД-ОГОРОД

Ради
будущего
урожая
Конец лета — начало осени — благодатная и грустная
пора. Вы собираете урожай, делаете заготовки и снова
и снова отмечаете следы наступающей осени. А пока в са
ду и огороде уборочная страда. Созревают яблоки, груши,
сливы. Постарайтесь не потерять ни единой толики урожая и
подготовить сад к обильному плодоношению в следующем году.
В саду
В августе — яблочный спас. Собирают урожай яблок летних сортов
и приступают к уборке плодов осенних сортов. Ежедневно подбирайте
падалицу. Ветки у взрослых деревьев
и всю крону молодых, начинающих
плодоносить, периодически встряхивают, чтобы опали яблоки, поврежденные вредителями и пораженные
плодовой гнилью.
В дождливый август раз в две недели позднеспелые сорта яблок и
груш опрыскивают 1%-ной бордоской
жидкостью против парши, регулярно
осматривают ловчие пояса, а вот поливы в августе нежелательны — они
могут вызвать вторичный рост побегов. В междурядьях сада, где посеян
газон, полив проводят малыми дозами, промачивая только слой дерна
(10-12 см). Регулярно проверяют правильность установки подпор. В садах,
перегруженных урожаем, частично
снимают плоды с «проблемных» веток для переработки (получают сок,
сушат и т.д.).
После сбора поздних сортов вишни, черешни, сливы деревья опрыскивают 1%-ным раствором серно-

кислого калия, а почву под деревьями — 5-6%-ным раствором мочевины против зимующих спор различных болезней. Этот прием повышает также морозостойкость плодовых
почек. Следует также провести неглубокое рыхление (до 5 см), чтобы
уничтожить сорняки, а почву замульчировать органикой.
Необходимо вырезать усохшие,
пораженные болезнями, поломанные
побеги, удалить с поверхности коры
наросты грибов, лишайников, мхов
и сжечь все это на костре. У сливы,
алычи, вишни и абрикоса прищипните концы активно растущих побегов текущего года. Продолжайте отгибать сильно растущие побеги внутри кроны яблонь и груш.
Не забудьте избавиться от отплодо
носивших (старше трех лет) веток черной смородины и 5-7-летних у красной, белой смородины и крыжовника.
Вырезая отплодоносившие побеги малины, старайтесь это делать у
самого их основания. Не оставляйте
пеньки, удалите также слабые, поврежденные молодые побеги, а у
сильно растущих — прищипните точки роста.

Конец августа — лучшее время
для размножения красной, розовой и
белой смородины одревесневшими
черенками. Для черенкования используют сильнорослые побеги текущего
года, полностью вызревшие, с хорошо сформировавшимися почками,
свободные от болезней и вредителей.
Можно укоренять как прикорневые
побеги, так и прирост текущего года
с 2-4-летних ветвей, оставляя по 2-3
почки на каждом побеге, чтобы не
допустить снижения урожая будущего года. У красной и белой смородины, в отличие от черной, хорошо укореняются одревесневшие черенки с
верхней трети побега (и даже самая
верхушка).
Заканчивают посадку розеток зе
мляники, а отплодоносившие посадки подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (40-60 г/м2), пропалывают, рыхлят и подокучивают,
мульчируют торфом, в сухую погоду поливают. Все эти приемы повышают урожай будущего года.

На огороде
Завершают уборку в открытом
грунте огурцов, томатов, перцев,
убирают созревшие баклажаны, кабачки, патиссоны. Поздно завязавшиеся плоды кабачков и цуккини с
невызревшими семенами используют в пищу в первую очередь (они
плохо хранятся).
В тех районах, где август выдался сухим, регулярно проводят поливы оставшихся на огороде корнеплодов, капусты всех видов и, конечно,
повторно посеянных зеленных культур. Если грядки расположены под
кронами плодовых деревьев или в
междурядьях молодого сада, поливают часто, но малыми дозами, чтобы вода не доставалась плодовым
деревьям и не вызвала у них вторичный рост. Позднеспелые сорта
бело- и краснокочанной капусты,
брюссельскую капусту, кроме того,
подкармливают органоминеральными удобрениями.

значением. Для употребления в свежем виде сливы нужно снимать полностью созревшими, когда они окрасились и началось размягчение мякоти.
Зрелые плоды имеют серо-голубой налет, сильный сладкий аромат.
Так, например, спелость Венгерки
кроме налета определяют апельсиновый цвет мякоти и чуть сморщенное основание плода, косточка должна легко отделяться от мякоти.
Для варенья и компотов плоды снимают до наступления полного размягчения мякоти, иначе они будут развариваться. Сливы, предназначенные для
транcпортировки, собирают за 3-5
дней до потребительской зрелости.
В связи с неодновременным созреванием плоды снимают в два-три
срока. В качестве тары используют
корзины, решета, мелкие ящики вместимостью 5-8 кг. При съеме важно
не помять сливы и сохранить восковой налет. Сбор желательно проводить утром в сухую прохладную погоду, что способствует лучшему их
сохранению и транспортировке.
Слива полезна всем, и особенно
тем, кто страдает вялостью кишечника. Она содержит сахара, органические кислоты, витамины С и А, а также В2 (рибофлавин), необходимый
для укрепления нервной системы и
улучшения белкового обмена. Много
в ней и Р-активных веществ, повышающих прочность и проницаемость
мельчайших кровеносных сосудов
(капилляров). Плоды богаты дубильными веществами, минеральными солями. Недаром в народе издавна говорили: «Слива себя не хвалит, а дорожка к ней всегда протоптана».

Чтобы продлить удовольствие потребления свежих, душистых, вкусных слив, на участке следует иметь
3-4 дерева разных сортов. Например,
из ранних сортов можно посадить
Утро, Опал, Синюю, Скороспелку
красную; из сортов среднего срока
— Синий дар, Смолинку, Кантемировскую, Фиолетовую; из поздних —
Тульскую черную, Венгерку московскую, Память Тимирязева.
Многие из названных сортов самоплодные (Утро, Опал, Синий дар)
и могут плодоносить без опылителей, однако при произрастании совместно с сортами-опылителями
урожайность повышается, улучшается и качество плодов. Лучшими опылителями являются Скороспелка
красная и Венгерка московская.
Собрав урожай, следует позаботиться об урожае следующего года.
В сентябре вносят удобрения: на глубину 12-15 см при перекопке на весь
приствольный круг, в скважины глубиной 45 см, в канавки вокруг кроны
дерева глубиной 40-45 см. Молодые
начавшие плодоносить (4-5-й год после посадки) сливы удобряют навозом или компостом (20 кг), суперфосфатом (100 г) и калийной солью (50
г) или золой (один стакан). На 6-й и
последующие годы после посадки
вносят 25-30 кг навоза или компоста,
150 г суперфосфата и 75 г калийной
соли (1 1/2 стакана золы). Удобрения
присыпают почвой, а приствольный
круг мелко перекапывают на глубину
10-15 см. При изменении окраски листьев проводят опрыскивание кроны
дерева 4%-ным раствором мочевины.

Спрашивайте — отвечаем

Окольцованная
малина
Однолетние побеги у малины в
этом году высокие, мощные, а
сейчас почему-то стали подвя
дать, а на стеблях внизу появи
лись небольшие лиловые пятна.
Что это за болезнь и как с ней
бороться?
Е.Плешакова.

— По вашему описанию, это широко распространенная болезнь — лиловая пятнистость стеблей, по-науч
ному дидимелла. Уже к осени на од
нолетних побегах кора внизу начинает шелушиться. Развитию болезни
сильно содействует стеблевая галлица. Если окольцован весь однолетний
побег, на следующий год, как правило, он погибает, не давая урожая. Наиболее уязвимы стародавние сорта: Калининградская, Новость Кузьмина, Латам. Сейчас надо вырезать отплодоносившие двулетние побеги и все однолетние, на которых проявились лиловые пятна, и сразу же сжечь. Кусты
малины надо опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью сразу после сбора
урожая и обрезки, весной опрыскивание проводят перед цветением и по
образовавшимся бутонам.
На садовом участке рекомендуем
сажать устойчивые к болезням и ремонтантные сорта малины, последние слабо поражаются грибными болезнями, так как осенью все побеги
срезаются (Киржач, Калашник, Золотые купола, Геракл, Бабье лето-2,
Таруса, Патриция и др.).

Слива достойна
вашего
внимания
В последнее время несколько
уменьшился спрос на культуру
сливы. И напрасно. Ведь она нетребовательна к почве и уходу,
хорошо растет и плодоносит при
умеренном климате. Однако лучшие сорта ее распространены в
более южных районах.
Наиболее распространена слива домашняя (Prunus domestica
L.), которая произошла в результате естественного скрещивания
терна и алычи.
В РФ районировано 57 сортов
сливы домашней, из них 15 — в
Центральном регионе.
Август и сентябрь — месяцы,
когда поспевает слива. Фиолетовые, синие, зеленые, бордовые,
оранжевые и золотистые — вот
цвета различных сортов. Слива,
собранная недозрелой, не отличается хорошим вкусом, количество
сахара в ней не увеличивается. Это
следует учитывать при сборе. Срок
съема плодов определяется их на-

Александр КУЛЕНКАМП.
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— Да это же натуральная
английская шерсть. Сами посмотрите! Ну что, вот что
вызывает у Вас сомнение?
— Во-первых, надпись на
этикетке «Маdе in Vеlikоbrу
tаniа»...
***
Греция с населением 11
миллионов (половина населения Москвы) набрала кредитов у ЕС на 317 миллиардов евро и ждет списание
долга. Учитесь жить!
***
Муж с женой в картинной галерее. Жена, глядя на
изображение могучего оленя, гордо стоящего на отвесной скале:
— Какой красавец, прямо как ты.
Муж, прикрыв оленю рога и испытующе глядя на
жену:
— А так?
***
Отбивные
получились
просто изумительные. Благодаря жене, которая взбесила меня с утра.
***
Лежат муж с женой в постели. Вдруг слышат из кух-

ни какой-то шум. Жена говорит мужу:
— Пойди посмотри, чем
там кошка на кухне гремит.
Муж отвечает:
— А ты ее сегодня кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.
***
По результатам социологического опроса самым популярным печатным изданием среди народа являются
деньги.
***
Почему противоударными
изготавливают наручные часы? Ведь эти качества в
большей степени необходимы будильникам.
***
Красивая женщина радует мужской глаз, некрасивая
— женский.
***
Здоровье, деньги и женщины нужны для того, чтобы о них не думать.
***
Умные тоже наступают на
грабли, но только для того,
чтобы поднять их с земли не
нагибаясь.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комикс. Фужер. Чернила. Вена. Йод.
Орион. Вакса. Конка. Дуэт. Атлас. Юла. Тигр. Акын. Ланч. Шпик.
Икс. Резак. Истома. Абрек. Окоп. Бандура. Шарада. Тайна. Стан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Повод. Рыба. Удила. Клон. Низина. Авторучка. Скаут. Ищейка. Бра. Рост. Сарай. Сандал. Рикша. Флокс.
Пуаро. Торс. Индюк. Прокат. Венок. Лыжи. Мода. Наган. Клапан.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ЗАПЛАКАЛА
СТАТУЭТКА
Сотни паломников ежедневно стекаются
к дому жителя Малайзии Майкла Джорджа.
Дело в том, что он хранит у себя «плачущую» статуэтку Девы Марии. Уникальную
реликвию 52-летний мужчина из города Пенампанг получил в подарок от жены брата.
Та, в свою очередь, купила артефакт на Филиппинах, сообщает Mirror.
Почему 33-сантиметровая статуэтка, купленная в обычной сувенирной лавке, начала плакать, никто объяснить не может.
Джорджу сообщил лишь, что фигурка попала к нему после того, как жена его брата освятила ее у местного епископа. Первым «слезы» миниатюрной копии Девы Марии заметил 14-летний сын малайзийца.
«Я не мог поверить своим глазам. Она
действительно плакала, причем слезы появились на поверхности статуэтки и на следующий день», — заявил 52-летний мужчина. По его словам, каждый день к его дому
стекаются не менее ста паломников. Каждый
из них жаждет прикоснуться к статуэтке.
Местный священник заявил, что он знает о наличии у Джорджа мироточащей копии Девы Марии. «Мы планируем соорудить для этой статуэтки небольшое помещение рядом с церковью и собираемся попросить разрешения у владельца хранить
ее там», — заявил преподобный Джеффери Гуму, передают «Вести.ру».

ДЕЛЬФИНЫ
СПАСЛИ ОТ ГИБЕЛИ
О том, что дельфины обладают потрясающими интеллектуальными способностями
и часто приходят на помощь тонущим людям, испокон веку ходят легенды. Однако
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историю о том, как эти обаятельные млекопитающие спасают не только людей, но
и животных, можно назвать уникальной. Тем
не менее, именно такой случай на днях произошел у берегов Австралии.
Жительница небольшого городка Каррикалинг, полицейский в отставке по имени
Карин Гитшам отправилась на прогулку с
двумя своими собаками. Собаки резвились,
их хозяйка наслаждалась свежим океанским
бризом, так что прогулка затянулась, и троица направилась к скалистому побережью
океана. Спаниель Карин по кличке Рамси,
по обыкновению начавший гоняться за чайками, отважно прыгнул в воду. Но — против обыкновения — выбраться на берег не
смог — то ли волны оказались слишком
высокими для небольшого пса, то ли ветер
дул сильный. Через несколько мгновений
Карин с ужасом поняла, что ее любимца начинает уносить в открытый океан. Она бросилась к Рамси, надеясь схватить его за
ошейник, но, поскользнувшись на мокром
камне, сама упала в воду.
«Я помню только, что упала, и что нахожусь в воде, и волны бьют меня о скалы, — со ссылкой на телепрограмму 7News
приводит рассказ Гитшам ТАСС. — Следующее, что я помню, как ушла под воду,
вынырнула и увидела плавник. «Ага! Акула!», — решила я».
Карин была не на шутку испугана, но
тут она увидела еще один плавник, потом
— еще. Она поняла, что к ним приближается стая дельфинов. Окружив собаку и ее
хозяйку полукругом, дельфины сначала
подтолкнули к женщине измученного Рамси, а затем толкали их обоих до большого валуна на берегу и помогли им на него
выбраться.
Сама Кариндо до сих пор не верит, что
такое могло произойти на самом деле и называет случившееся «настоящим чудом». От
долгих прогулок со своими любимцами она
отказываться не собирается, однако говорит, что больше не спустит их с поводка
около опасных прибрежных скал.
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