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Твои люди, село

коротко
Атнинский район, первым в ре
спублике завершивший уборку
зерновых, преподнес Президенту
РТ Рустаму Минниханову каравай
из нового урожая.
На заводе «Заинский сахар»
официально стартовал новый
производственный сезон.
Татарстан вошел в число 28
регионов страны, где с этого го
да в пилотном режиме будут пла
тить налог на имущество по его
кадастровой стоимости.
В Казани дан старт комплекс
ному благоустройству особо охра
няемой природной территории —
городского лесопарка «Лебяжье».
Выведенный ТатНИИСХ новый
сорт гороха «Фрегат» прошел
госиспытания и получил патент.
В Новошешминске открыли
парк с искусственным водоемом.
Он оборудован системой фонта
нов с подсветкой.
В Татарстане по заданию Ми
нобороны России конструируют
новый беспилотник. Он уже со
вершил первый испытательный
полет.
Открылось рабочее движение
транспорта по второму пусково
му комплексу моста через Каму
в районе Сорочьих Гор.
Анна Кулагина из Казани стала
победительницей республикан
ского конкурса водительского ма
стерства «Автоледи — 2016».

Владимир Белосков
У Фанзата Хабибуллина, главы крестьянско-фермерского
хозяйства, в биографии есть такая памятная страница: в
1987 году он три дня был действующим председателем
сразу двух колхозов Лениногорского района — имени Ленина и «Авангард». Так уж получилось, что Фанзата Зиннатулловича выбрали председателем на общем собрании
земляки-авангардовцы, а вот работники колхоза имени
Ленина не захотели отпускать председателя, который за
четыре с половиной года так много сделал для хозяйства
и при этом уважительно относился к людям. Так при двух
печатях разных хозяйств в сейфе и потекла новая жизнь
этого человека, пока по совету руководителя района Фанзат абы не прошелся по домам самых уважаемых работников колхоза имени Ленина и, что называется, «не уломал» их отпустить его на новое место работы.
…С тех пор прошло без мало
го 20 лет. С 2003 года Фанзат Ха
бибуллин, являясь уже главой кре
стьянско-фермерского хозяйства,
осваивает премудрости рыночных
отношений в новой общественноэкономической формации. Да, за
эти годы в стране ушел в историю
один строй, его сменил другой, и,
понятное дело, немало человече

ских судеб было искорежено. Ло
мала и испытывала жизнь и Фан
зата Зиннатулловича: и «по голо
ве» он получал, и соблазны мани
ли. Не согнулся Хабибуллин, не
сломался. Противопоставив обсто
ятельствам свой крепкий характер,
он и в новой жизни сохранил в
себе энергию созидателя и побе
дителя. Более того, на какое-то

время уйдя в бизнес, наладил ра
боту пекарни, а вскоре и завоз жо
ма из Нурлатского сахарного заво
да в хозяйства, и его карманы, как
он сам говорит, стали набиваться
деньгами. Пока руководство рай
она снова не призвало бывшего
коммуниста на аграрную стезю.
…В селе Новое Елхово было
подсобное хозяйство нефтяников,
которое в какой-то момент стало
угасать и разваливаться, там шла
процедура банкротства. Вот тамто и предложило руководство рай
она Хабибуллину создать КФХ. По
судили-порядили в семье, да и ре
шили: пусть так и будет.
Кого-то бог наделяет талантом
руководителя, кого-то — испол
нителя. Фанзат Зиннатуллович —
прирожденный организатор про
изводства. В фермерском хозяй
стве, возглавляемом им сегодня,
2470 гектаров пашни, в том чис
ле 780 гектаров паевой — для
КФХ это немалая площадь. При
чем, сам Хабибуллин хотел бы
иметь пашни поменьше — столь
ко, сколько позволяет качествен
но обрабатывать, засевать и уби

рать урожай имеющаяся техника.
Ну не любит Фанзат Зиннатулло
вич, когда из-за нехватки тягловой
силы или почвообрабатывающих
орудий затягивается сев, происхо
дят опоздания с защитными ме
роприятиями на полях или уходит
в осень уборка хлебов. Но что по
делаешь — начальству сверху
виднее, что делать: чуть ли не каж
дый год прирезают фермеру то
одно заброшенное кем-то поле, то
— другое.
Несмотря на отдельные упуще
ния, в КФХ «Хабибуллин Ф.З.» де
ла идут неплохо. Это по оценке
самого Фанзата Зиннатулловича.
Если же брать в сравнении с дру
гими фермерскими хозяйствами
района, то тут ново-елховское КФХ
явный лидер. Достаточно сказать,
что на сегодня это единственное
хозяйство в районе, где на молоч
но-товарной ферме есть доильный
зал на 20 коров, построенный с
государственной поддержкой в
рамках республиканской програм
мы развития семейных ферм.
Окончание на 7-й стр.

Программа капитального ре
монта жилых домов в Татарста
не выполнена на 83 процента.
В Азнакаеве торжественно от
метили 85-летие со дня образо
вания района.
В Заинском рыбхозе из-за ано
мальной жары и работы на пол
ную мощь местной ГРЭС погиб
ло 160 тонн рыбы.
В столице Татарстана началась
продажа билетов на чемпионат
мира по керлингу, который прой
дет в городе с 14 по 22 октября
2016 года.
В Елабужском и Менделеев
ском районах завершилась Все
российская сельхозперепись на
селения.
12 августа на аэродроме «Кур
качи» Высокогорского района
прошел авиапраздник «Я выби
раю небо!», посвященный Дню
авиации России.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Отцы и дети

Есть внимание —
будет отдача

Тимофей Троицкий
Самое большое зерновое поле в республике —
у ОАО «ХК «Ак Барс». В
нескольких
районах
простирается хлебная
нива этого агрохолдинга. А значит, и успех всей
жатвы во многом определяется тем, как дело
налажено в агрофирмах
этого агрогиганта.
На днях глава Апастовского муници
пального района Рашид Загидуллин с уча
стием начальника райсельхозуправления
Ильяса Загидуллина выехали на хлебное
поле одного из подразделений агрохолдин
га — ООО СХП «Свияга» с важной мисси
ей: вручить передовым комбайнерам, ли
дерам жатвы, денежную премию.
Торжественная, хотя и короткая, церемо
ния состоялась с участием других комбай
неров, обмолачивавших яровую пшеницу
близ села Тявгельдино. Денежной премии
в сумме 10 тысяч рублей удостоился се
мейный экипаж Ибатуллиных. На комбай
не «Класс-Лексион» отец и сын преодоле
ли рубеж намолота 20 тысяч центнеров.
Фирдус Фаргатович работает заведую
щим мехмастерской отделения Горбунова.
А летом принимает участие в уборке хле
бов. Нынче — его 16-я жатва. Сын Ринат
окончил Казанский энергетический техни
кум, сейчас заочно учится в Казанском фи
лиале Московского энергетического уни
верситета, живет и работает в столице ре
спублики. Перед стартом уборки он при
езжает в родное село и вместе с отцом,
на равных, убирает урожай. Комбайны в
отделении не новые, некоторым уже по 8-9
лет, но хорошо знающие и старательные
комбайнеры добротно подготовили «степ
ные корабли» к жатве, прошли комисси
онную проверку. И с первых дней захва
тили лидерство в трудовом соперничестве
комбайнеров подразделения. Рекорд суточ
ной производительности экипажа в нынеш
нюю жатву — 2500 центнеров.
Прошел всего один день, а в ООО «Сви
яга» с такой же приятной миссией прие
хал заместитель генерального директора
ОАО «ХК «Ак Барс» Камиль Галиев: он вру
чил премию в сумме 10 тысяч рублей дру
гому экипажу подразделения — отцу и сы
ну Шариповым. Эти комбайнеры также до
стигли заветного рубежа — 20000 центне
ров намолота на комбайне того же класса.
Хайдар Шарипов комбайнером работа
ет 28-й сезон, сын Ленар — тоже уже опыт
ный комбайнер, пятый сезон работает с
отцом, имеет специальное техническое об
разование.

— Хороший механик и сварщик, —
хвалит Ленара отец.
Шариповы в 2014 году становились по
бедителями трудового соперничества ком
байнеров Апастовского района. Нынче то
же намерены не уступать первенства, хо
тя с Ибатуллиными соперничать нелегко.
В ООО СХП «Свияга» тщательно проду
маны меры материального и морального
стимулирования комбайнеров. Установле
ны расценки за тонну намолота, надбав
ки за классность, за ночную работу, пре
миальные за 10000 центнеров намолочен
ного зерна, за 20000 центнеров. Предус
мотрена натуроплата зерном — дополни
тельно к денежному вознаграждению.
— Спасибо, что и заправка комбай
нов топливом ведется бесперебойно, и
питание организовано как надо, — гово
рит Хайдар Шарипов.
Днем комбайнеры ведут обмолот хле
бов напрямую, а ночью, когда выпадает
роса, отцепляют жатки, прицепляют под
борщики, и приступают к обмолоту хлеб
ных валков. Отдыхают по очереди, дома
появляются редко. Это страда, и тут важ
на максимальная мобилизация. Да и воз
можность нормально подзаработать —
стимул существенный.
По оперативным данным Минсельхоз
прода РТ на 17 августа, в Апастовском
районе обмолочено 93% хлебов, средняя
урожайность составляет 29,1 центнера,
намолочено 76,5 тыс. тонн зерна. Не се
годня-завтра комбайнеры ООО СХП «Сви
яга» отправятся на подмогу в другие под
разделения агрохолдинга.
P.S. Когда этот номер газеты подписывал
ся к печати, из Апастова сообщили: на 17
августа лидирующий экипаж Ибатуллиных
намолотил уже 24394 центнера зерна, Ша
риповы, идущие в ООО СХП «Свияга» на
втором месте, — 21680 центнеров.
На снимке: лидеры соревнования
комбайнеров в Апастовском районе сын
и отец Шариповы (слева) и отец и сын
Ибатуллины.

***
На 17 августа зерновые и зерно
бобовые культуры в республике об
молочены на 1330,3 тыс. гектаров,
что составляет 89% к уборочной
площади. Намолочено 3689,4 тыс.
тонн зерна, урожайность — в сред
нем 27,7 центнера с гектара. В про
шлом году на эту дату было намо
лочено 1926,4 тыс. тонн с урожай
ностью 21,2 центнера.
Первыми жатву завершили хо
зяйства Атнинского района, намоло
тившие 56,2 тыс. тонн зерна с уро
жайностью 30,8 центнера с гектара.
На 99% уборочных площадей убра
ли хлеба хозяйства Сабинского, на
98% — Высокогорского, на 96% —
Заинского, на 95% — Алексеевско
го и Чистопольского районов.
По урожайности пока лидируют
заинцы — 37,5 центнера зерна с
гектара, далее идут нурлатцы — 36
центнеров, тетюшане — 35 центне
ров, балтасинцы — 34,6 центнера,
актанышцы — 33 центнера. Еще
шесть районов превысили показа
тель 30 центнеров зерна с гектара.
Это Азнакаевский, Атнинский, Кук
морский, Сармановский, Тукаевский
и Рыбно-Слободский районы.
В отдельных хозяйствах начался
сев озимых культур. На вчерашний
день эта работа проведена на 77,2
тыс. га, что составляет 13 процен
тов к прогнозу. В большинстве хо
зяйств агрономы придерживаются
научно-обоснованных сроков сева,
которые в последние годы сдвину
лись ближе к сентябрю.
Важным агротехническим прие
мом является подъем зяби. Ранняя
зябь — почти гарантия хорошего
урожая в будущем году. Этот агро
прием выполнен на 453,6 тыс. га,
что составляет 22% к прогнозу. Ли
дерами по подъему зяби являются
рыбно-слободские хозяйства —
55%, на 46% проведена основная
обработка почвы в Сармановском
районе, на 41% — в Заинском, на
39% — в Актанышском. Углубление
пахотного слоя активно ведут заин
цы, мамадышцы, рыбно-слободцы
и сармановцы.

Фото автора.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Хроника событий

Рекогносцировка на месте
В понедельник Президент
РТ Рустам Минниханов посе
тил с рабочей поездкой Акта
нышский муниципальный рай
он. Его сопровождали вицепремьер РТ — министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия РТ Марат Ахметов и гла
ва Актанышского муниципаль
ного района Фаиль Камаев.
По прибытии на место Ру
стам Минниханов совершил
облет полей и ознакомился с
ходом уборочных работ.
Фаиль Камаев отметил,
что большое внимание в рай
оне уделяется развитию мо
лочного животноводства. Так,
Актанышский район занима

ет четвертое место в респу
блике по производству моло
ка: в день валовой надой пре
вышает 156 тонн.
После встречи Рустам
Минниханов осмотрел капи
тально отремонтированный
Дом культуры «Агидель» в
Актаныше. Почетных гостей с
яркими номерами встретили
участники Государственного
ансамбля песни и танца «Аги
дель». В ходе ремонта стро
ители поменяли все коммуни
кации, провели ремонт кров
ли и фасада. Также созданы
необходимые условия для ра
боты с молодежью в рамках
танцевальных кружков.

Рустам Минниханов при
нял участие также в торже
ственном открытии благоу
строенной набережной в
с.Актаныш. Вход в зону отды
ха украшен стелой с симво
лом сквера — белым лебе
дем, вокруг которого высаже
ны декоративные растения и
кустарники. Территория осна
щена фонарями, скамейками
и урнами, а в пруду установ
лен двадцатиметровый фон
тан с подсветкой. Для детей
организован игровой ком
плекс, а для тех, кто повзрос
лее, — спортивная площадка
с различными тренажерами.
Также посреди деревьев по
строена сцена для проведения
творческих мероприятий под
открытым небом.

В завершение визита Пре
зидент РТ посетил Актаныш
ский агрегатный завод. Пред
приятие специализируется на
производстве комплектую
щих изделий для ПАО «КА
МАЗ». Кроме того, предостав
ляются услуги механической
обработки металла на метал
лорежущих станках с пультом
управления, в частности, то
карной обработки, фрезеров
ки. Завод оснащен современ
ным оборудованием и имеет
штат высококвалифициро
ванных специалистов.
В тот же день Рустам Мин
ниханов посетил Агрызский
муниципальный район.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока; в
третьей — больше или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 17 августа.

Животноводство
—
ударный фронт на протя
жении всего года. Буренки
хотят есть и пить каждый
день, и доить их надо во
время, минута в минуту,
причем нежно и качествен
но. Сполна удовлетворять
потребности
молочных
ферм удается пока что жи
вотноводам Атнинского,
Сабинского, Кукморского и
Балтасинского районов, и
в августовскую пору обе
спечивающим суточные
надои молока на корову на
уровне 18,7 — 21,2 кило
грамма. Это результат не
ослабного внимания к от
расли со стороны руковод
ства районов и хозяйств,
высокого уровня техноло
гического обслуживания,
надлежащей квалифика
ции доярок и скотников.
Коровы здесь всегда на
кормлены и напоены, при
чем, качественными корма
ми и чистой водой. Зоотех
ническое и ветеринарное
обслуживание, работа по
воспроизводству стада ве
дутся, как положено. На
званные районы дают ос
новную прибавку молока

по сравнению с прошлым
годом.
Обращает на себя в
этом году прогресс заин
ских животноводов, еже
дневно надаивающих мо
лока на 7 тонн больше про
шлогоднего, подтянулись
арчане, заметно плюсуют
дрожжановцы, высокогор
цы, азнакаевцы, тетюшане.
В то же время в ряде
районов дела на молочнотоварных фермах идут не
важно. Ежедневно на 10, 6
тонны молока меньше про
шлогоднего надаивают хо
зяйства Тюлячинского рай
она, на 10,7 тонны — Чи
стопольского, пошла вниз
кривая надоев в Мамадыш
ском районе. Но хуже всех
ситуация по-прежнему в
Менделеевском, Альме
тьевском, Камско-Устьин
ском, Мензелинском райо
нах. В Черемшанском рай
оне, где самый низкий ва
ловой надой молока, в на
стоящее время идут с опе
режением прошлогоднего
графика, однако тут еще
работы — непочатый край.
Владимир Тимофеев.
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Адреса опыта

— У нас уже есть один комбайн
такой марки, но он прицепной, не
такой маневренный и быстроход
ный, как этот, — признается Насим
Галимзянович. — Картофель в этом
году у нас занимает 190 гектаров и
нужно его убрать за 15 дней. На ста
ром комбайне этого никак не сде
лаешь, тогда как новый агрегат мо
жет работать круглосуточно.
Справедливости ради нужно при
знать, что в фермерском хозяйстве
стараются минимизировать исполь

зование на полях ручного труда, и
отдают предпочтение проверенным
и высокотехнологичным машинам.
Вручную здесь убирается лишь ка
пуста, ранние сорта которой нынче
Давлетовы начали реализовывать
уже 15 июня.
Практически вся пашня в хозяйст
ве, где трудится немногим более 10
наемных рабочих, переведена на ис
кусственное орошение. За работу
поливочной техники, приобретенной
по республиканской программе,

ят, скажем, система современных
овощехранилищ, линии по мытью,
полировке и фасовке овощей. Кста
ти, упаковкой продукции тут начали
заниматься еще лет десять назад.
Тогда мензелинская картошка в 25
килограммовых сетках поставлялась
оптом в Москву. Теперь с предпри
нимателями из Первопрестольной
Давлетовы не контактируют, и пол
ностью переключились на сотрудни
чество как раз-то с торговыми се
тями. Работают они с ними по прин
ципу оптового предзаказа.
— Есть, конечно, проблемы, —
говорит глава фермерского хозяй
ства. — Ежедневно мы должны по
ставлять им до 100 тонн мытых
овощей, однако наш цех по пере
работке, где трудятся, в основном,
студенты из Набережных Челнов,
полностью отвечает младший сын обеспечивает лишь половину этого
моего собеседника, новоиспеченный объема. И это работая в две сме
студент 1 курса экономического фа ны без выходных с ноября по март
культета Казанского государственно включительно. В результате теряем
го аграрного университета Камиль. некоторых наших крупных клиен
Он, как и брат Шамиль, является тов. Поэтому планируем в будущем
главным помощником и опорой отца приобрести более производитель
в бизнесе, умеет управлять всеми ные линии по очистке и фасовке.
видами сельхозмашин, не чурается Вот только с имеющимися долга
любого крестьянского труда, а рабо ми расплатимся.
та на земле приносит ему удоволь
Сбудутся ли мечты фермера?
ствие и моральное удовлетворение. Уверен, что да. Ведь хватило смело
— Преемственность поколений в сти рискнуть 20 лет назад трем бра
семейном бизнесе очень важна, — тьям переключиться с перепродажи
считает Насим Давлетов, — ведь ра картофеля на его производство,
ботаем мы ради детей, и все это до взяв на обработку 50 гектаров зем
бро перейдет им в наследство. И то, ли в соседнем Тукаевском районе.
что они интересуются и активно нам Зато сегодня Давлетовы вот уже ко
помогают, дает очень мощный сти торый год своим примером нагляд
мул к развитию. Иногда некоторые но демонстрируют устойчивость
говорят, что это мое фермерское хо аграриев к экономическим кризисам
зяйство. Отнюдь. Это наше общее и нестабильности рынка. Конечно,
дело, и не будь надежного тыла в для этого им потребовалось потра
виде моих жены, детей, братьев, их тить много сил, нервов и средств.
семей, многочисленных родственни Одному из братьев пришлось даже
ков, готовых всегда поддержать, квартиру в Набережных Челнах про
один бы я вряд ли чего добился.
дать, а остальным — с многолетни
А похвастаться Давлетовым, и ми семейными накоплениями рас
вправду, есть чем. Сегодня продук статься. И трактора у них жгли на
ция с их полей поставляется в мест поле, и за землю приходилось поные детские сады, школы и точки настоящему бороться, и те же на
общепита, а также на рынки и в ма емные работники первое время не
газины Мензелинского района, На стеснялись пьяными на работу вы
бережных Челнов, Казани. Но не ходить. Поэтому, бывало, приходи
только. Мытые и упакованные верх лось новоявленному фермеру, вер
нетакерменские овощи, например, нувшись с совещания в Казани, чуть
можно приобрести в торговых сетях ли не в костюме садиться за штур
«Эссен», «Челны-хлеб», «Дуслык», вал трактора. Он и сейчас при не
«Пятерочка», «Магнит». И это весь обходимости готов потрудиться про
ма примечательно: пример Давлето стым механизатором. А куда де
вых показывает, что при большом нешься, поля-то — свои, родные, а
желании наши фермеры могут со дело — семейное.
трудничать и с крупными торговы
На снимках: идет уборка кар
ми сетями. Хозяйство имеет разви
тую производственную базу, кото тофеля; фермер Насим Давлетов.
рой может позавидовать любой
фермер Татарстана. Чего только сто
Фото автора.

зуют инновационные технологии
для длительного хранения свеклы,
взятые у ведущих мировых произ
водителей сахара. Внедрение новой
технологии позволяет на 24 процен
та увеличить темпы уборки, унифи
цировать технологические процес
сы, снизить затраты на использо
вание средств защиты растений, а
также минимизировать потери при
хранении корнеплодов. Также в
рамках внедрения системы Amity
были модернизированы кагатные
поля завода и организована систе
ма вентилирования кагатов непо
средственно на полях.
«Мы также решаем экологиче
скую проблему. Реализовали на
самом заводе повторную фильтра
цию воды, сейчас реализовываем
пруд и радиальный отстойник», —
отметил Шамиль Мингазов.
Свекла на завод поступает с аг
рофирм холдинга «Агросила», а
также из Башкортостана, Оренбур

га, Лениногорского, Черемшанско
го и Нижнекамского районов РТ.
На сегодня завод является одним
из ведущих российских произво
дителей сахара.
Председатель Госсовета РТ Фа
рид Мухаметшин принял участие
в торжественном запуске перера
ботки первой в этом сезоне пар
тии сахарной свеклы.
«Меня поразили изменения, ко
торые происходят на сахарном за
воде в последние годы. Благода
ря компании «Агросила» ведется
мощная реконструкция производ
ства. В целом хочу отметить, что
сегодня в Заинском районе проис
ходит мощная модернизация сель
хозпереработки на основе совре
менных технологий», — отметил
Фарид Мухаметшин.
К юбилею завода открылся
склад гранулированного жома
вместительностью 60 тыс. тонн.
Кроме того, в рамках масштабной

модернизации была проведена ре
конструкция котельной, что позво
лило снизить расход газа на 2,5
процента. В денежном эквивален
те это 13,7 млн. рублей.
«Заинский сахар» поставляет
продукцию в большинство регионов
России, а также в Европу, Прибал
тику и даже в Марокко. Общее ко
личество сотрудников — более 700.
«Сегодня «Заинский сахар» яв
ляется одним из крупнейших со
временных производителей саха
ра в Российской Федерации и вхо
дит в пятерку лучших предприятий
сахарной промышленности. Сегод
ня наша цель — дальнейшее рас
ширение мощностей и удлинение
производственного сезона с повы
шением качества производимой
продукции», — говорит генераль
ный директор АО «Агросила» Свет
лана Барсукова.
В рамках визита Фарида Муха
метшина в Заинский район спике

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Жизнь кипит там, где есть производство и реальные дела. С
этой мыслью я уезжал на днях из села Верхний Такермен Мензелинского района. Малая родина видных представителей татарской литературы второй половины прошлого столетия и
начала нынешнего века Габделхая Сабитова, Марса Шабаева,
Гульшат Зайнашевой расположила меня к себе, прежде всего, чистотой и ухоженностью улиц, добротными домами и хозяйственными постройками.
Однако главным богатством на
селенного пункта все же являют
ся трудолюбивые и терпеливые
люди, которые ни за что на свете
не променяют деревенский быт на
городской. В их число, безуслов
но, входит и искренне любящая
сельскую жизнь с ее непомерны
ми заботами и строгим распоряд
ком дня дружная семья фермера
Насима Давлетова.
Лауреата республиканского кон
курса «Предприниматель года. Зо
лотая сотня» по итогам 2015 года
вместе со старшим сыном Шами
лем я застал на поле у новенько
го самоходного овощеуборочного
комбайна «Гримме». Чудо-технику,
способную убирать не только кар
тофель, но и столовую свеклу,
репчатый лук Давлетовы приобре
ли за 32 миллиона рублей (ожи
дается, что часть средств сельча
нину возместит республика) бук
вально недавно. И, надо сказать,
пришлась она ко двору, ведь се
годня в активе у фермера нахо
дится практически 600 гектаров
пашни, на которых он вместе со
своей семьей и семьями старших
братьев Равиля и Шарифзяна вы
ращивает, кроме вышеупомянутых
овощей, капусту, морковь, зеленую
редиску и редьку.

Новости

Дан старт
сезону
сахароварения
На Заинском сахарном заводе
приступили к переработке свеклы
нового урожая. Всего за сезон
предприятие планирует принять
1,1 млн. тонн сырья и произвести
более 150 тыс. тонн сахара.
В этом году заводу исполнится
50 лет. За полувековой юбилей на
предприятии изменилось многое:
если изначально он был рассчитан
на переработку 1,5 тыс. тонн сахар
ной свеклы в сутки, то сейчас эта
цифра выросла до 7,8 тыс. тонн.
Только за последние два года в
завод инвестировано более 800 млн
рублей. Генеральный директор ОАО
«Заинский сахар» Шамиль Минга
зов отмечает, что на заводе исполь

ру Госсовета РТ показали также
строящийся промышленный парк
АО «Агросила» — «Заман». На его
территории будет работать элева
тор производительностью 120 тыс.
тонн переработки и 150 тыс. тонн
хранения зерна, молокозавод про
изводительностью 180 тыс. тонн,
завод по производству подсолнеч
ного и рапсового масла методом
холодного отжима производитель
ностью 130 тонн в сутки, убойный
цех мощностью 8 тыс. голов в год.
Вывести парк на плановый объем
предполагается к 2021 году.
Производственные показатели
промышленного парка существен
но увеличат общие макроэкономи
ческие показатели Заинского рай
она. Фарид Мухаметшин отметил
удачное расположение нового объ
екта и его близость к основным
транспортным узлам.
tatar-inform.ru
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Сколько стоит собрать
ребенка в школу
Владимир Смирнов
Последний месяц лета на календаре, а значит самое время
вплотную заняться подготовкой к новому учебному году.
Скоро все родители начнут штурмовать магазины с учебной
литературой и канцтоварами, чтобы обеспечить своих детей
всем необходимым. В начале августа по всей стране начинали работу школьные ярмарки, что может стать удобным
вариантом для закупки школьных принадлежностей. Давайте выясним, сколько стоит подготовка к учебе в этом году.
Учебники
Официально школы обязаны
предоставлять всю учебную литера
туру бесплатно. Но сложность за
ключается в том, что каждый учи
тель самостоятельно составляет
программу для своего класса. А это
означает, что необходимых авторов
может попросту не быть. Также рас
пространен и тот вариант, при кото
ром не хватает комплектов для все
го класса. В таком случае учебники
придется закупать самостоятельно.
В среднем полный комплект
учебников вместе с рабочими те
традями, контурными картами и
атласами насчитывает порядка 15–
20 позиций. Стоимость одного
учебного пособия составляет око
ло 400–500 рублей.
Но не все так просто. Некоторые
учебники обойдутся в разы дороже.
Так, две книги по литературе для
5-классника под редакцией Коровина
продаются в книжных магазинах по
1200 рублей. Учебник русского язы
ка в среднем покупают по 600–700

рублей, а пособие по алгебре начи
нается от 800 рублей. Иногда книги
и вовсе в магазинах заканчиваются,
если автор не очень популярен сре
ди учителей, и тогда приходится их
специально заказывать, что только
увеличивает расходы.
Совет: Есть два варианта эко
номии. Первый — коллективный за
каз. Большой класс позволяет ро
дителям совместно закупить учеб
ники по оптовым ценам, но об этом
стоит позаботиться заранее. Второй
— покупка книг у старшеклассни
ков, которые учились по той же про
грамме. Об этом можно договорить
ся уже к концу учебного года.
Итог: При хорошем раскладе вы
потратите 2–2,5 тыс. рублей на рабо
чие тетради и атласы. В худшем слу
чае, может потребоваться до 12–13
тыс. рублей, но это редкий случай.
Канцтовары
Чем старше класс, тем больше
дорогих канцтоваров придется по
купать. В каждой школе список не

обходимых вещей свой, его необхо
димо попросить у учителя перед тем,
как отправляться за покупками. Как
правило, для первоклассника в не
го входят: ручки (синие и цветные),
карандаши (простые и цветные), ла
стик, линейка, тетради (в клеточку
и косую линейку для прописей),
дневник, буквенная и цифровая кас
сы, счетные палочки, альбом для ри
сования, краски и кисточки, флома
стеры, цветная бумага, картон, клей,
ножницы, пластилин.
Все это в самом простом вари
анте обойдется в 1,5 — 2 тыс. ру
блей. Верхний же порог, как это ча
сто бывает, почти безграничен.
Совет: Будьте аккуратнее при
выборе. Дети очень любят все това
ры с изображением своих любимых
героев мультсериалов и сказок. Но
вот стоят такие товары на порядок
дороже. Ценник всего одной тетра
ди может начинаться от 60 рублей,
а это расходный материал.
Позже к этому списку добавля
ются наборы для чертежей, все
возможные расходники для допол
нительных занятий и т.д. Но в
среднем по стране родители укла
дываются в 3-4 тыс. рублей на весь
набор канцелярии.
Самая дорогая позиция в списке
— рюкзак. Особенно это актуаль
но для учеников младших классов,
потому что им необходима каче
ственная ортопедическая спинка.
Она позволяет избежать возмож
ных искривлений позвоночника изза большого веса портфеля. Ведь

все помнят, каково нести каждое
утро сумку, до отказа набитую тол
стыми книгами.
Стоимость портфелей начинает
ся в районе полутора тысяч ру
блей. Но ранцы хорошего качества,
которые прослужат весь учебный
год, стоят не меньше трех-четырех
тысяч рублей.

К этому стоит добавить несколь
ко рубашек за 800–1500 рублей каж
дая. И еще два комплекта обуви:
сменную и спортивную — от 2500
руб. каждая.

ловать себя новой блузкой или пла
тьем, деньги приходится отклады
вать несколько месяцев. Билеты в
театр покупает по акциям, по 300400 рублей. А в музеи ходит за 100
рублей, благо плата для такой ка
тегории посетителей там чисто сим
волическая.
Наверное, трудно представить,
как можно обойтись четырьмя ты
сячами на текущие расходы в ме
сяц, но моя соседка умудряется
уложиться в эту часть своего бюд
жета. Благодаря маленьким хитро
стям. Во-первых, ходит в магазин
не каждый день, а через день-два,
по возможности и реже. Во-вто
рых, со списком необходимых про
дуктов. Это страхует ее от ненуж
ных и бесполезных покупок.
В-третьих, берет с собой ограни
ченную сумму, не более 400 ру
блей. Старается покупать продук
ты в магазинах, где есть социаль
ные скидки для пенсионеров. К то
му же в торговых сетях часто про
водятся различные акции, которы
ми она активно пользуется. Напри
мер, если в продаже сливочное
масло, мясные и рыбные продук
ты с хорошей скидкой, покупает
больше и хранит в морозильной
камере. Это позволяет сократить
количество походов в магазин и
сэкономить деньги.
Как врач, старается придержи
ваться здорового образа жизни. В
ее рационе много овощей, фрук
тов, кисломолочных продуктов.
Осенью делает заготовки на зиму:
замораживает помидоры, болгар
ский перец, цветную капусту, яго
ды. Не злоупотребляет красным мя

сом, предпочитает рыбу, курицу и
морепродукты. Колбасные изделия
вообще не употребляет.
Александра Витальевна даже
имеет свой неприкосновенный за
пас. Откладывает ежемесячно на
карту более тысячи рублей, кото
рые государство возвращает ей в
качестве компенсации за комму
нальные услуги (если коммуналь
ные платежи составляют 22% от
дохода, пенсионеру положена суб
сидия). Это деньги на непредвиден
ные расходы — лекарства, подар
ки для подруг или родственников.
Большие покупки ей не по кар
ману. Да и необходимости в них
нет. Александра Витальевна под
готовилась к тому моменту, когда
не будет работать. Обновила всю
технику, сделала в квартире ре
монт, закупила постельные при
надлежности. То же самое совету
ет сделать будущим пенсионерам.
Людям предпенсионного возраста
надо знать о том, что пенсии хва
тает только на самые минималь
ные потребности человека.
— Наступление пенсионного во
зраста имеет свои положительные
моменты, и этот период жизни мо
жет быть в радость, если научить
ся корректировать свой образ жиз
ни, свои потребности, найти себе
увлечение. Я не считаю себя не
счастным человеком. Главное, что
одета и сыта, есть родственники,
друзья. Только б не болеть и жить
под мирным небом. И чтобы пен
сию вовремя платили, — говорит
Александра Витальевна.

Девочки
Комплект для девочек гораздо
разнообразнее. Здесь могут быть
приемлемы и варианты женского
Школьная форма
брючного костюма, и блузка с жи
Требования к школьной форме леткой + юбка, и даже сарафан.
каждое учебное заведение опять же Любой из этих вариантов можно
выставляет собственные. Так что и приобрести в пределах от 5 до 7
стоимость может сильно разниться. тыс. рублей.
Несколько вариантов сменной
Также стоит понимать, что многое
зависит от пола, возраста и размеров обуви тоже необходимы. Ценник тот
ребенка. Редкие позиции из модель же — от 2,5 тыс. рублей.
ного ряда будут стоить дороже. А
Совет: Уточните в школе, нет
кому-то и вовсе придется изготавли ли договоренности с каким-либо ма
вать отдельные элементы под заказ. газином или ателье о скидке. Такой
вариант может сэкономить до 20%
Мальчики
стоимости школьной формы.
Классический вариант формы
Сложив все расходы, мы прихо
для мальчиков в школе — это брю дим к выводу, что полный комплект
ки, рубашка и пиджак или жилетка. для начала учебы стоит никак не
Если обращаться к среднему цено меньше 20 тыс. рублей (если счи
вому сегменту, то один комплект тать с учебниками). Если же обра
обойдется от 3 до 6 тыс. рублей.
щать внимание только на вещи хо
Напомним, вся одежда должна рошего качества, то ценник взлета
состоять из натуральных тканей. ет до 25–30 тыс. рублей. Для срав
Синтетика обеспечит ребенку дис нения, в прошлом году «набор
комфорт, что сильно скажется на школьника» обходился родителям в
способности к обучению.
15–20 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:
КАК ПРОЖИТЬ НА ПЕНСИЮ
Над моей соседкой, 72-летней Александрой Витальевной,
время не властно. Моложавая, элегантная, всегда со вкусом
одетая, не унывающая пенсионерка выглядит лет на 10 моложе. Она бывший врач и привыкла быть всегда в форме.
— Как вам удается сохранить оп
тимизм в наше непростое время? —
интересуюсь я.
— Главное — никогда не уны
вать. Поверьте, самое ценное для че
ловека — это здоровье и жизнь. Не
стоит огорчаться по поводу отсут
ствия денег, невозможности купить
приглянувшуюся вещь, неприятно
стей на работе или в семье. Я жи
ву по принципу «все пройдет, прой
дет и это». В любой ситуации надо
сохранять душевное равновесие. И
уметь жить по доходам.
По одежке протягивать ножки
Александра Витальевна научилась
давно. После последней индексации
ее пенсия составляет чуть более 13
тысяч рублей. Этих денег ей хватает
на безбедную жизнь и даже на раз
влечения. Моя соседка — заядлая
театралка. Позволяет себе раза два
в месяц сходить в театр или музей.
И все это благодаря рациональному
использованию своего бюджета.
Свою пенсию она делит на четы
ре части. Первая — обязательные
расходы, куда входят коммунальные
услуги и интернет. На это уходит 5

тысяч рублей. Старается экономить
на электроэнергии и воде.
— Пенсионерам ни в коем слу
чае нельзя иметь долги за услуги
перед коммунальщиками. Если
один месяц просрочить платеж, то

в следующем месяце придется
платить за два. А на это уйдет вся
пенсия, — предостерегает Алек
сандра Витальевна.
Вторая часть предназначена для
покупки продуктов длительного хра
нения и санитарно-гигиенических
средств. С каждой пенсии пополня
ет запас круп, сахара, консервов,
растительных масел, чистящих и мо
ющих средств. Минус полторы ты
сячи рублей из бюджета.
Четыре тысячи рублей она ос
тавляет на свои текущие расходы:
покупку мясных, молочных про
дуктов, фруктов, овощей, сухоф
руктов к чаю.
Все, что остается, с ее слов, —
деньги на радость себе. Обновки и
развлечения. Правда, чтобы поба

Фаина Сведовая.
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

Людмила КАРТАШОВА
Известному ученому-аграрию, неординарному руководителю сельскохозяйственной отрасли Узбеку Абдрахмановичу
Биктемирову, занимавшему пост министра сельского хозяйства Татарии с 1957 по 1962 годы, работавшему директором
ТатНИИСХ с 1964 по 1971 годы, была посвящена юбилейная
конференция. Она состоялась в Татарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 12 августа — в
этот день ученому исполнилось бы 90 лет.
Почтить память Узбека Бикте
мирова собрались люди, которые
его знали, сталкивались с ним в
повседневной жизни, вместе зани
мались научными исследованиями.
Председательствовал на конфе
ренции заместитель Премьер-ми
нистра РТ — министр сельского
хозяйства и продовольствия Ма
рат Ахметов. В своем выступлении
он особо подчеркнул важность
преемственности поколений, без
которой невозможно эффективное

развитие аграрной науки. И Узбек
Биктемиров был проводником этой
преемственности, немало времени
в своей работе отдавая молодежи.
Причем, не просто умел находить
общий язык, например, со студен
тами, которым читал лекции, но
слыл в их среде нужным, полез
ным преподавателем. Знания, ко
торыми Биктемиров делился с мо
лодежью, дорогого стоили — они
шли от человека-практика, знаю
щего и сердцем понимающего за

коны матушки земли. Вот где бы
ла настоящая наука для будущих
руководителей сельскохозяйствен
ного производства!
Марат Ахметов отметил незау
рядность Биктемирова, его врожден
ное умение руководить большими
массами людей, вдохновлять их на
благое дело. О таланте этого чело
века говорит и тот факт, что Узбек
Абдрахманович стал министром в 30
лет, и это был самый молодой ми
нистр сельского хозяйства в Татар
стане за всю историю.
— Лично я с Биктемировым зна
ком не был, — делился впечатле
ниями Марат Ахметов, — но много
наслышан о нем и его работе. На
пример, знаю, что Узбек Абдрахма
нович немало сил вложил в такую
модную в то время культуру, как гре
чиха. И очень успешно. Он также
стал одним из основателей почво
защитного земледелия в республи
ке, и вообще, во времена руковод

ства институтом успешно занимал
ся многими направлениями сельско
го хозяйства.
Бывший министр сельского хо
зяйства ТАССР (с 1983 по 1988 го
ды) Марат Сираев назвал Биктеми
рова Учителем — старшим, опыт
ным, уважаемым во всех смыслах.
— Никого нельзя забывать, тем
более таких замечательных людей,
как Узбек Биктемиров, — отметил
Марат Сираев.
О научных и производственных
достижениях Узбека Биктемирова
рассказал член- корреспондент АН
РТ, доктор сельскохозяйственных
наук, директор ФГБНУ «ТатНИИСХ»
Марсель Тагиров. Узбек Биктеми
ров смог объединить работу уче
ных в единую команду, нацеленную
на решение крупных народнохозяй
ственных проблем. Под его руко
водством в институте велись раз
ноплановые исследования по се
лекции озимых культур, яровой

пшеницы, гороха, крупяных, плодо
вых и кормовых культур, а также
по богарному и орошаемому зем
леделию, защите почв от эрозии,
агрохимии, садоводству, картофе
леводству и овощеводству, ското
водству, овцеводству, свиновод
ству, птицеводству, пчеловодству,
механизации и экономике.
О редких, но таких впечатляю
щих и памятных встречах с Бикте
мировым рассказал депутат Госду
мы РФ Фатих Сибагатуллин, он на
помнил о таких известных научных
трудах Биктемирова, как «Ороша
емые сенокосы», «Кукуруза в Та
тарии» и другие.
Ректор КГАВМ имени Н.Э.Бау
мана Рустам Равилов остановился
на деятельности Биктемирова в Ка
занском ветинституте, где он руко
водил кафедрой. Сам Рустам Хаме
тович по молодости не был знаком
с Узбеком Абдрахмановичем, а вот
его мама хорошо знала Биктеми
рова. Призналась сыну, что «это
был лучший руководитель из тех,
с которыми она когда-то работала».
Об этом же говорил и доктор
сельcкохозяйственных наук, неког
да трудившийся под руководством
Биктемирова, Марсель Маликов.
Присутствовавшие на встрече
сын и дочь Узбека Абдрахманови
ча также поделились воспомина
ниями, рассказали, что сами не
пошли по стопам отца: один стал
врачом- хирургом, вторая — пре
подавателем английского языка.
Зато внук Тимур выбрал аграрную
стезю, так что династия Биктеми
ровых в сельском хозяйстве не
прервалась.
На снимке: на юбилейной
конференции в ТатНИИСХ, посвя
щенной 90-летию со дня рожде
ния У.А. Биктемирова.
Фото автора.

Правовой всеобуч

С долями — к нотариусу!
2 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон №172ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о внесении изменений) которым внесены очередные изменения в статьи 24 и
30 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Закон о регистрации) в части сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.
Подробнее об изменениях в за
конодательстве рассказывает за
меститель начальника отдела ре
гистрации сделок и перехода прав
физических лиц Управления Рос
реестра по Республике Татарстан
Людмила Кулагина:
— Новая интерпретация статей
не оставляет сомнений, что теперь
все сделки, направленные на от
чуждение долей, а также имуще
ства несовершеннолетних граждан,
подлежат нотариальному удосто
верению. Однако у заявителей все
же возникают вопросы, связанные
с применением вступивших в си
лу норм законодательства. Попро
буем разобраться.

Договор дарения доли в
праве об
щей долевой собственности заключен в мае
2016 года, однако документы
на государственную регистрацию прав на основании данного договора представлены после 02.06.2016. Подлежит ли
указанный договор нотариальному удостоверению.

Закон о внесении изменений
вступил в силу 02.06.2016 и соот
ветственно требования данного за
кона об обязательном нотариаль
ном удостоверении некоторых сде
лок применяются к отношениям,
возникшим только с даты вступле
ния в силу Закона о внесении из
менений. К договорам, заключен
ным до вступления в силу указан
ного выше закона, применяются
требования законодательства, дей
ствовавшие до указанной даты.
Сделки, для которых обязательная
нотариальная форма ранее не тре
бовалась и заключенные до
02.06.2016 в простой письменной
форме, являются юридически дей
ствительными, вне зависимости от
даты обращения за государствен
ной регистрацией прав.

Объект недвижимости принадлежит супругам на праве
общей совместной собственности. Подлежит ли нотариальному удостоверению договор по продаже данного объекта.

Действующее законодательство
разграничивает общую собствен
ность на общую долевую и общую
совместную.
Вступившие в силу изменения
законодательства четко определя
ют, что обязательному нотариаль
ному удостоверению подлежат
сделки по отчуждению долей в
праве общей собственности на не
движимое имущество, в том чис
ле при отчуждении всеми участни
ками долевой собственности сво
их долей по одной сделке.
Исходя из изложенного, обяза
тельного нотариального удостове
рения для сделок по отчуждению
объекта недвижимости, находяще
гося в общей совместной соб
ственности, законодательством не
предусмотрено.

Одним из наболевших вопросов является вопрос о необходимости нотариального
удостоверения сделки по отчуждению доли в праве на
объект недвижимого имущества, находящийся в единоличной собственности отчуждателя.

Указанный вопрос возникал так
же и при прежней редакции ста
тьи 24 Закона о регистрации, в со
ответствии с которой обязательно
му нотариальному удостоверению
подлежали сделки по продаже до
ли в праве общей собственности
постороннему лицу.

Трактовка статьи 24 Закона о
регистрации до 02.06.2016 вызы
вала сомнения по применению ука
занных положений в силу того, что
с одной стороны предметом дого
вора являлась доля в праве, одна
ко с другой стороны объект в об
щей долевой собственности не на
ходился.
На сегодняшний день позиция
Управления по вышеуказанному во
просу следующая.
Основания возникновения общей
собственности определяются граж
данским законодательством.
Общая собственность возника
ет при поступлении в собствен
ность двух или нескольких лиц
имущества, которое не может быть
разделено без изменения его на
значения либо не подлежит разде
лу в силу закона.
Законодательством определено,
что в случаях, когда отчуждение
имущества подлежит государст
венной регистрации, право собст
венности у приобретателя возни
кает с момента такой регистрации,
если иное не установлено законом.
Соответственно, до совершения
сделки по отчуждению нельзя го
ворить о наличии общей долевой
собственности, если объект недви
жимости принадлежит одному ли
цу. Право общей долевой соб
ственности при отчуждении доли
от целого возникнет по закону
лишь после проведения государ
ственной регистрации перехода
прав по представленным на отчуж
дение доли документам.
Учитывая изложенное, положе
ния об обязательном нотариаль

ном удостоверении сделки по от
чуждению доли в праве на объект
недвижимого имущества, находя
щийся в единоличной собственно
сти, не применяются.

Производным вопросом из
описанной выше ситуации
можно также назвать вопрос
о необходимости нотариального удостоверения договоров по отчуждению целого
объекта недвижимого имущества из единоличной собственности в долевую.

В указанной ситуации так же
нотариального удостоверения та
ких договоров не требуется, по
скольку право общей долевой
собственности возникнет лишь
после проведения государствен
ной регистрации права общей до
левой собственности приобрета
телей по сделке.
Еще одно нововведение, уста
новленное законом о внесении из
менений, касается имущественных
прав несовершеннолетних граж
дан. В соответствии с новыми по
ложениями, установленными Зако
ном о внесении изменений нота
риальному удостоверению теперь
подлежат все сделки по отчужде
нию недвижимого имущества, при
надлежащего несовершеннолетне
му гражданину или гражданину,
признанному ограниченно дееспо
собным. К указанным сделкам от
носятся договора мены, дарения,
купли-продажи и т.д.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по РТ.
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Рынок и люди

С ароматом чабреца и мяты
Людмила КАРТАШОВА
На торжественном празднике,
посвященном 100-летию татарстанской потребкооперации, кооператоры разных
районов и предприятий республики продемонстрировали свою лучшую продукцию.
Представили экспозицию и ра
ботники казанского цеха по заготов
ке и переработке лекарственных
трав. В первую очередь, это ориги
нальные травяные чаи, вкусные и
полезные — никак не пройти мимо.
Особенно внимание высоких гостей
привлек ароматный напиток под на
званием «Вечерняя Казань». В со
став этого чая входит целый букет
наших местных лекарственных трав:
мелисса, чабрец, мята, ромашка.
Менеджер Айнура Шалабаева рас
сказала, что этот травяной чай не
только вкусный, но еще и очень по
лезный — он успокаивает и одно
временно придает силы, помогает
выздороветь при воспалительных
заболеваниях.
С удовольствием попробовал и
похвалил чай казанского розлива
председатель Совета Башкирского
республиканского потребительского
союза Мансур Абдуллин. Было вре
мя, когда кооператоры Татарстана,
собрав лекарственные травы, от
правляли сырье на переработку в
Башкортостан — своих мощностей
и оборудования не было. А лет пять
тому назад, можно сказать, стыдно
стало: что ли сами не способны ор
ганизовать производство и обраба
тывать собранные в республике тра
вы? Обратились с просьбой о помо
щи к Президенту РТ Рустаму Мин
ниханову — он, конечно же, пошел,
навстречу, выделил средства для за
купки техники. И вскоре на окраине
Казани на улице Складской под эги
дой Татпотребсоюза начал работать
«сухой» цех (так его в народе про
звали), занимающийся переработ
кой лекарственных растений и про
изводством лечебных травяных ча
ев. Сегодня этот цех, снабженный
современными сушильными агрега

тами, машинами для вакуумной упа
ковки трав и другой продвинутой
техникой, и цехом уже не назовешь
— это целый завод.
С недавних пор возглавляет его
Миляуша Сабирова — высококласс
ный дипломированный специалист,
проходившая практику в лучших
профильных зарубежных предпри
ятиях, изучавшая опыт Башкирии,
Карачаево-Черкессии, Кисловодска,
Алтая. Главное, на чем сосредоточи
ла свое внимание Миляуша Махму
товна, возглавив производство в Ка
зани — это кадры.
— Они должны быть професси
оналами высокого класса, — счита
ет молодой руководитель. — И что
бы глаза горели! Потому что без ув
леченности и искренней любви к де
лу больших высот не достигнешь.
Восхищаюсь в этом плане нашим
травником и главным контролером
производства Асхатом Шагивалее
вым. У него огромный опыт, ему все
интересно, сам идеи подает, различ
ные сборы придумывает.
Целая армия заготовителей по
всей республике трудится на сборе
лекарственных трав. Лето, понятное

дело, самое активное время, хотя
некоторые виды растений
соби
рают зимой, весной или осенью. За
готовка лекарственных трав — про
цесс сложный и очень ответствен
ный, требующий недюжинных зна
ний. Заниматься этой непростой ра
ботой должны подготовленные, от
ветственные люди, считает Миляу
ша Сабирова. С одной стороны, ра
дует, что помогают пенсионеры и
школьники, которые работают на за
готовке лекарственных трав по до
говорам. С другой стороны, этот мо
мент вызывает беспокойство — всетаки опыта у них маловато, неиз
вестно, что они соберут, да еще где.
Миляуша Сабирова обосновыва
ет свое мнение так:
— Нам нужна очень качествен
ная и экологически чистая продук
ция, и собирать сырье нужно про
фессионально, лишь в определен
ных местах. Оно должно быть не
просто визуально чистым, но и эко
логически здоровым. Ни в коем слу
чае нельзя собирать грязные, почер
невшие растения, вблизи автомо
бильных и железных дорог. Надо
также четко знать, в какое время за

готавливать те или иные травы, как
их доводить до кондиции. А тут иной
раз привозят непонятно что и отку
да… У нас сегодня другой уровень,
не за количеством гонимся, главный
ориентир — качество. У людей есть
стремление к здоровому образу
жизни, здоровому питанию, мы
должны их в этом поддерживать.
Сегодня в ассортименте заготав
ливаемых татарстанскими коопера
торами трав насчитывается 32 наи
менования, о каждом растении мож
но отдельный очерк написать. Взять
популярный в народе иван-чай —
его еще называют кипреем. Собира
ют иван-чай во время цветения, об
рывая стебли длиной до 30 см вме
сте с цветками сиренево-розового
цвета. Напиток из иван-чая облада
ет уникальными лечебными свой
ствами: успокаивает, помогает при
бессоннице, язвенной болезни же
лудка, оказывает оздоравливающий
эффект при воспалительных про
цессах, особенно мочеполовой сфе
ры мужчин, в том числе и проста
ты. Считается иван-чай и серьезным
антиоксидантом — благодаря это
му напитку можно очистить орга
низм от вредных токсинов и шла
ков. Примечательно еще одно назва
ние иван-чая — хлебница. И это не
спроста — в старину пекли хлеб,
добавляя в муку высушенный и раз
молотый корень растения.
А вот сосновые почки, использу
емые в медицине как дезинфициру
ющее и мочегонное средство, для
ингаляций при заболеваниях верх
них дыхательных путей, заготавли
вают зимой или ранней весной. При
чем, почки срезают прямо со сте
блем. Шиповник следует собирать в
начале созревания (август-сен
тябрь), когда плоды на кустарнике
приобретают оранжевый цвет. Ме
дики считают шиповниковые отва
ры и чаи кладезем витаминов. В по
чете у заготовителей красная и чер
ноплодная рябина — ее ждут в «Та
спиртпроме» для приготовления на
стоек и ликеров.
Не только собирать, но и сушить
сырье надо по особым рецептам —
в теплом, сухом, хорошо проветри
ваемом помещении. Это тоже целая
наука. Как определить готовность?

Вот несколько советов от Асхата Ша
гивалеева:
— корни и корневища при изги
бах с треском ломаются;
— листья легко перетираются на
ладони;
— стебли у трав не гнутся, а ло
маются;
— плоды при сжимании в руке
не должны слипаться в комок;
— цветы — сухие на ощупь.
Так просто на завод, где перера
батываются полезные травы, не по
падешь — нужно облачиться в за
щитную форму, соблюдать особые
меры предосторожности, чтобы не
дай бог, не занести вредные бакте
рии.
— Главная фишка сегодня за
ключается в том, что мы в своем
производстве отходим от привычно
го эконом-сегмента и сосредотачи
ваем внимание на вип-сегменте, —
признается Миляуша Сабирова. —
Забираем, в первую очередь, линей
ку формата HoReCa (отели, ресто
раны, кафе, салоны красоты, СПАкомплексы). Планируем работать
под заказчика, ориентируясь на за
казы, изготавливая элитные очища
ющие, оздоравливающие чаи. Поче
му так? В аптеках и супермаркетах
сегодня и так много эконом-продук
ции нашего профиля: всевозмож
ных витаминных, иммуномодулиру
ющих, противодиабетических и дру
гих чаев. А зайдешь в кафе, ресто
ран — полезного легкого травяно
го чая в меню нет, разве лишь ка
кой-нибудь китайский продукт пред
ложат. А хочется своего, надежно
го. И вот эта ниша свободна — так
что станем заполнять ее там, где она
пока пустует.
Интересуюсь у Миляуши Махму
товны прибылью — ведь вряд ли
будет желание работать себе в убы
ток.
— Прибыль есть, но это вопрос
коммерческий, — улыбается дирек
тор. — Много из заработанного ухо
дит на приобретение новейшего обо
рудования. Сейчас вот закупаем ма
шины для вакуумной упаковки трав,
новые сушильные аппараты. В пер
спективе планируем изготавливать
нескольких видов веников для бань
и СПА-салонов. А еще есть желание
открыть собственный магазин. Лю
ди просят — почему бы и не от
крыть!
Фото автора.

Культура и мы

Под перестук
марийских каблучков
Людмила КАРТАШОВА
Желанный гость на всех праздниках в Арском районе — народный фольклорный марийский ансамбль «Шишор» из села Шурабаш. Как начнут молодые девчата в белых национальных одеждах, расшитых орнаментом, выплясывать да
каблучками стучать — дух захватывает, так и хочется к ним
присоединиться. Впрочем, не одни лишь румяные девушки
да крепкие парни поют и танцуют в «Шишоре». Есть в этом
ансамбле Раиса Ибатиева — ей 84 года.
Так вот, она не хуже молодых
(а то и лучше, колоритнее) стучит
каблуками да звонко поет. Когда
Раиса Васаевна, невысокая, су
хонькая, как былинка, выходит на
сцену, зрители буквально замира
ют от восторга. Знают — сейчас
самая именитая участница ансам
бля «Шишор» такое покажет, что

вам и не снилось! Она заводная,
веселая, искренняя — истая ма
рийка. Раиса Васаевна и говорит
исключительно на марийском язы
ке, и молодежь наставляет не за
бывать родные корни, чтить свой
народ.
Раиса Ибатиева — коренная
уроженка марийского села Шура

баш в Арском районе, которое рас
положено на границе с Параньгин
ским районом Республики МарийЭл. Всю жизнь Раиса Васаевна
проработала в колхозе дояркой, а
главной отдушиной для нее всег
да была художественная самодея
тельность. Ансамбль «Шишор» —

старейший в Татарстане марийский
народный коллектив, он был об
разован еще в 1939 году, и Раиса
Ибатиева — непременная его
участница. До сих пор вспомина
ет, как в 1975 году «Шишор» с
блеском выступил на Центральном
телевидении в Москве.

— Мы очень любим Раису Ва
саевну, — призналась руководи
тель ансамбля «Шишор» Олеся Ан
типова. — Она просто зажигалка,
никому не дает унывать. И много
знает о нашем родном марийском
народе.
Ансамбль «Шишор» сегодня в
почете, его участники ежегодно
участвуют в марийском народном
празднике «Семык», который при
ходится на летнюю пору. Это, по
сути, марийский карнавал с песня
ми и музыкой в честь цветения
Земли, с игрой на любимых народ
ных инструментах: гуслях «кюсле»
и волынке «шювыр». Празднество
получило название «Семык» от
слова «сем», что значит «напев»
или «мелодия». В прошлом году
республиканский «Семык» отме
чался в Мензелинском районе в се
ле Калтаково, в нынешнем — в се
ле Кулегаш Агрызского района.
На снимке: участницы марий
ского ансамбля «Шишор» из села
Шурабаш Арского района, в цен
тре — Раиса Ибатиева.
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Твои люди, село
лись лучше, яровым не хва
тило дождя. В полевых де
лах Хабибуллины стараются
идти в ногу с агрономиче
ской наукой: в севообороте
есть и многолетние травы, и
чистый пар, и гречиха, по
зволяющие агротехнически
ми приемами бороться с
сорняками, вредителями и
болезнями, обогащать почву
органикой.
Счастлив тот отец, у кото
рого сын идет по его стопам.
Особенно, когда из отцовских
рук в сыновние, как эстафе
та, переходит главное богат
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Затраты, конечно, по
лучились немалые, пришлось
влезать и в кредиты, но эти
усилия оправданы, — гово
рит Фанзат Зиннатуллович.
В КФХ 350 голов крупно
го рогатого скота, в том чис
ле 175 коров. Среднегодовой
надой молока на корову в
прошлом году составил 5600
килограммов. Заготовитель
— известный, французская
фирма «Данон». КФХ «Хаби
буллин Ф.З.» в поле зрения
этого оптового покупателя
оказалось благодаря высоко
му качеству молока: жир
ность — 3,7-3,8%, белок —
3,2%, бактериальная обсеме
ненность — минимальная. И
принимают французы хаби
буллинское молоко высшим
сортом.
— Жирность и белок за
висят, прежде всего, от корм
ления и породных свойств
животных, — поясняет фер
мер. — А технология, вклю
чающая в себя использова
ние доильного зала, позво
ляет содержать молочное
оборудование круглый год в
чистоте. Вот эти факторы и
стали в рыночных отношени
ях решающими.
О высоком качестве мо
лока в КФХ красноречиво го
ворит и такой факт: пример
но 700 кг из 2,5 тонн, нада
иваемых в КФХ ежедневно,
закупают родственники Ха
бибуллиных по цене 27 ру
блей за литр — такой от
пускной ценой сейчас мало
кто похвалится в республи
ке. А выгода родственников
в том, что в Альметьевске,
где они перепродают фер
мерское молоко по 35 ру
блей за литр, у них сфор
мировался отряд постоян
ных покупателей — качество
продукта нынче в цене.
Так пошли дела на молоч
но-товарной ферме КФХ не
сразу. Удалось выйти на но
вый уровень только после то
го, как наладили обновление
молочного стада за счет уси
ления зоотехнического учета

животных, направленного
выращивания собственных
телочек, внедрения искус
ственного осеменения. Тут
Фанзат Зиннатуллович слова
похвалы говорит о своем за
местителе Асие Холмурзи
ной, которая по совмести
тельству еще и ветврач, и ме
дработник, и завскладом, и
экономист, и кассир. И об
опытном технике-осеменато
ре Александре Дементьевой,
которая находит общий язык
с буренками, хорошо знает
их физиологию и современ
ные методы работы.
Немало вложились в фер
мерском хозяйстве также в
реконструкцию и капиталь
ный ремонт обветшавших
производственных помеще
ний, укрепление машиннотракторного парка. Удеше
вить работы помогает соб
ственная пилорама. Недавно
куплен новый трактор К-744,
и теперь есть возможность
более производительно ис
пользовать на полях широ
козахватный почвообрабаты
вающий агрегат.
В КФХ зимой работает 4
постоянных работника, ле
том — 11-12. Среднемесяч
ная зарплата доярок — 20
тысяч рублей, механизато
ров — 30 тысяч. С одним из
постоянных работников —
сыном Фанзата Зиннатулло
вича Азатом мы встретились

в поле, где он на зерноубо
рочном комбайне вел обмо
лот озимой пшеницы.
— Люблю технику, лю
блю работать в поле, люблю
родное село, — говорит
Азат, — мне нравится здесь
жить и работать…
Азат отслужил в армии,
получил высшее образова
ние инженера, так что на но
гах стоит твердо.
Урожайность зерновых
выходит 18-22 центнера с
гектара — для здешних кра
ев не плохо. Озимые выда

ство любой страны — зем
ля. И понимание того, что ей,
земле, нужно, чтобы на за
боту откликаться урожаем,
при этом не транжиря ее
плодородие. Фанзат Зинна
туллович уверен: его дело —
в надежных руках.
А вскоре возле пруда мы
повстречались с еще одним
ценным работником КФХ —
12-летним Искандером, вну
ком фермера. Это другой
сын Фанзата Зиннатуллови
ча — Артур не препятствует
своему чаду проходить тру

довые университеты. Паре
нек очень начитанный, хоро
шо учится, является участни
ком и призером олимпиад и
конкурсов, самостоятельно
выучился игре на гармошке
и баяне, мечтает стать из
вестным журналистом. А ле
том пасет телят хозяйства и
сухостойных коров, причем,
уже третий год.
— Мне нравится эта рабо
та, — говорит с улыбкой Ис
кандер, — правда, в жару
приходится немножко тер
петь, а после дождя глядеть
в оба, чтобы животные не
вышли на люцерну и не объ
елись. Мечтаю, заработав
деньги, купить собаку поро
ды колли — эта порода нау
чена пасти скот…
Я долго еще был под впе
чатлением от этой встречи с
мальчиком, который в 12 лет
знает, что такое терпеть и
как себя вести со стадом в
экстремальных ситуациях. И
о мудрости его родителей и
дедушки с бабушкой, кото
рые без проблем могли бы
отправить мальчика в какойнибудь лагерь, но предпоч
ли вариант другой, учтя по
желания самого Искандера.
— Ничего же плохого в
том нет, что мой внук полу
чает трудовые навыки, —
полувопросительно-полуут
вердительно говорит Фанзат
Зиннатуллович. — Если он
с ранних лет узнает, как да
ются деньги, это для него
будет только плюсом.
Без сомнения.
Кстати, полтора месяца
напарником у Искандера
был братишка Сайдаш, у ко
торого сейчас хватает забот
по домашнему хозяйству.
Фанзат Зиннатуллович в
пенсионный возраст вступил
недавно и еще полон сил и
бодрости. Сейчас он мечтает
на выделенном его хозяйству
земельном участке в родном
селе Урмышла построить от

крытую откормочную пло
щадку для бычков.
— Пока мы их продаем в
раннем возрасте, а ведь это
— резерв нашей экономики,
— считает фермер. — Если
бы государство помогло суб
сидией, этот проект был бы
реализован быстрее…
В юго-восточных районах
республики, как известно,
весьма напряженная ситуация
с закреплением кадров в
сельском хозяйстве. Чтобы
привлечь работников в КФХ,
Фанзат Хабибуллин предоста
вил трактористу и повару
квартиры, тем, кто строится,
выделяет беспроцентные ссу
ды. Кроме того, хозяйство за
нимается и благотворитель
ностью: помогает в ремонте
мечети, школы, выделяет
средства на продовольствен
ные наборы пенсионерам ше
сти сел и деревень Урмыш
линского сельского поселе
ния, а это более 100 человек.
— КФХ «Хабибуллин Ф.З.»
играет заметную роль в жиз
ни нашего поселения, — го
ворит глава Урмышлинского
сельского поселения Артур
Хабибуллин. — Это и рабо
чие места, и налоги в мест
ный бюджет, и помощь посе
лению в решении хозяйствен
ных и социальных задач. Это
и участие в проведении раз
личных праздничных меро
приятий: Нового года, Дня
Победы, Сабантуя, Дня пожи
лых людей и т.д.
Артур Хабибуллин, род
ной сын Фанзата Зиннатул
ловича, он уже 13 лет воз
главляет местный орган вла
сти, как и дед с братом, жи
вет в Урмышле и, конечно
же, в курсе всех дел боль
шой и дружной семьи Хаби
буллиных.
…Фанзат абы Хабибуллин
прошел большую школу жиз
ни: с детских лет узнав, что
такое крестьянский труд, он
не спасовал, не сбежал из се
ла, как это нередко бывает.
Выучившись сначала на трак
ториста, потом — на агроно
ма, он и землю пахал, и тех
нологии внедрял. Сельское
хозяйство стало его судьбой,
как говорится, раз и навсег
да. И вот уже более сорока
лет Фанзат Зиннатуллович
служит стране в качестве
агрария. И делает это не про
сто эффективно, но и вдох
новенно, и красиво, так, что
и дети, и внуки, глядя на не
го, тоже учатся и уже видят
в сельском труде и его вели
чие, и поэзию, и красоту.
На снимках: (на 1 стр.)
фермер Фанзат Хабибуллин
и его родная Урмышла; идет
уборка хлебов; внук фер
мера Искандер; доильный
зал КФХ.
Фото автора.

Вести из районов
Заинск
Во Дворце культуры «Энерге
тик» прошла благотворительная
акция «Помоги собраться в шко
лу». 75 детей из городских школ
получили портфели с канцеляр
скими принадлежностями. До это
го 40 рюкзаков было подарено ре
бятам из сельских учебных заве
дений. Все мальчишки и девчонки
из малообеспеченных и многодет

ных семей. Спонсорами выступи
ли предприятия и организации го
рода, а также индивидуальные
предприниматели.
Богатые Сабы
Работники Пукальского сельско
го клуба и библиотеки организова
ли для односельчан пожилого воз
раста экскурсию по достопримеча
тельностям Казани. Была подготов

лена насыщенная программа. Пен
сионеры побывали в «Музее соци
алистического быта», где смогли
окунуться в свою молодость,
вспомнить атмосферу СССР. Про
должением экскурсии стала прогул
ка по набережной Казанки. Завер
шилась экскурсия посещением Ка
занского государственного цирка и
просмотром цирковой постановки
«Эмоции и…» братьев Запашных.

Кукмор
16 августа библиотекарь Копкин
ской сельской библиотеки Рахиля
Юзмухаметова организовала экс
курсию к родникам родного села
для детей разных возрастов. Там
провела беседу о названиях и о
происхождении своих родников.
Библиотекарь Ядыгерьской сель
ской библиотеки Диляра Минниба
ева под лозунгом «Километры здо

ровья» организовала велогонку
среди детей школьного возраста. А
библиотекарь Псякской сельской
библиотеки Фирдауса Галимова для
разновозрастных детей провела
КВН на тему «Мы за здоровый об
раз жизни». Разделившись на ко
манды, дети ответили на вопросы,
искали ответы на загадки. Далее на
площадке Дома культуры органи
зовали спортивные игры.
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понедельник

22 августа
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 НЮХАЧ 16+
23.40 ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Выборы-2016
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 00.50 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
7.45 Летай со звездой 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Народная сцена 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ 6+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Региной
Саттаровой 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.15 Психология и мы
9.20 Киноафиша
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00, 00.50 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Не от мира сего... 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.05 ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ 6+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Слован (Братислава).
Трансляция из Казани 12+
22.00 Вечерняя игра с Эдуардом
Туманским 12+
23.00 Грани Рубина 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Крылатая раса 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2 16+
23.25 КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 16+
01.10 ЗАРАЖЕНИЕ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Зеленый солярис 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 ЭПИДЕМИЯ 16+
01.50 ПОГНАЛИ! 16+

НТВ
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
19.40 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ШАМАН 16+

вт о р н и к

23 августа
1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 НЮХАЧ 16+
23.45 РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
19.40 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ШАМАН 16+

ср е д а

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
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 НЮХАЧ 16+
23.45 ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Выборы-2016
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00, 00.50 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+

5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
7.45 Летай со звездой 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ 16+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.20 Каравай 0+
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+
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.15 Мультфильмы 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Белем дөньясы 6+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Катей
Борисовой 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Мир призраков 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КРОКОДИЛ ДПНДИ-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 16+
23.25 ЗАЛОЖНИЦА-2 16+
01.10 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
19.40 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ШАМАН 16+

ч е тв е рг

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
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 НЮХАЧ 16+
23.45 ШУТКИ В СТОРОНУ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 «С нефтью по жизни» К
70-летию НГДУ «Бавлынефть»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00, 00.50 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ 16+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Родники его вдохновения.
Туфан Миннуллин 6+
14.55 Тиззарядка 0+

15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мультфильмы 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Нефтехимик. Трансляция из Казани 12+
22.00 Наша республика. Наше
дело 12+
23.00 Автомобиль 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны Вселенной 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЭВЕРИК 12+
23.25 ЭКВИЛИБРИУМ 16+
01.30 Минтранс 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
19.40 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ШАМАН 16+

п ят н и ца

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
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 ЗВЕЗДА 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Алтын куллар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00, 00.50 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 А. Зарипов. «Генеральная
уборка». Телефильм 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 УДАЧА НАПРОКАТ 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.40 НЭП 12+
14.20 Каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Медвешчак (Загреб).
Трансляция из Казани 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ 16+
00.10 ДВЕ ЖИЗНИ 16+
01.55 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны
предсказаний 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МЭВЕРИК 12+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Промывка мозгов. Технологии ХХI века 16+
23.00 ОСОБЬ-4 18+
00.50 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.10 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.10 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+
23.00 Большинство
01.20 Золотая утка 16+

субб о та

27 августа
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 Россия от края до края 12+
7.00 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ
8.40 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Теличкина. Нефертити из провинции 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!
16.55 Фаина Раневская. Красота
— страшная сила 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 «Триколор ТВ» представляет
праздничный концерт в
честь Дня Государственного
флага Российской Федерации 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК 12+

РОССИЯ 1
4.50 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Доброе утро, Татарстан!
9.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.20 Международный конкурс
молодых исполнителей популярной музыки «Детская
Новая волна-2016»
14.30 ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ 12+
16.25 ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ 12+
20.35 НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА 12+
00.40 ОДНАЖДЫ ПЕРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ 12+

ТНВ
5.00 УДАЧА НАПРОКАТ 12+
6.30, 18.30, 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 Концерт 12+
11.00 Аклык турында җыр 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Т. Миңнуллин. Саташу 6+
15.00 Нәсыйхәт 6+
15.30 Туган җир 12+
16.00 КВН-РТ 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ 16 +
23.55 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
	ИЛИ ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
01.30 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 ПУТЬ ВОИНА 16+
5.45 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ 16+
8.00 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
23.20 ДЕНЬ РАДИО 16+
01.20 РЫСЬ 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.30 СЛЕДОПЫТ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.00, 16.20 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
18.10 Следствие вели… 16+
19.15 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+
22.00 СУДЬЯ 16+
01.50 Высоцкая life 12+

Воскресенье

28 августа
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 12+
8.45 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР 12+
13.50 Песня на двоих. Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
15.45 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+
18.45 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
21.00 Время
22.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ 16+
00.25 СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК 16+

РОССИЯ 1
5.00 ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ 12+
16.15 ВЕРНИ МЕНЯ 12+
22.00 ЭХО ГРЕХА 12+
00.00 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 18+

ТНВ
4.50 МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ 16 +
6.30 Адымнар 12+
7.00 Концерт 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама, папа
и я 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Яшисе килә!. Марсель
Вагыйзов 6+
13.30 Наша республика. Наше
дело 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Каравай 0+
18.00 Дорога без опасности 12+
18.15 Профсоюз — союз сильных 12+
18.3, 21.000 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Народная сцена 6+
20.30 Документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 КНИГА ИЛАЯ 18+

ЭФИР
5.00 ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН 16+
5.10 «Слава роду!» Концерт
Михаила Задорнова 16+
7.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
9.30, 21.00 БРАТАНЫ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+

НТВ
5.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.05 СЛЕДОПЫТ 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.00, 16.20 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
18.10 Следствие вели…
19.20 СУДЬЯ-2 16+
23.00 ПОДКИДЫШ 16+
00.40 Сеанс с Кашпировским 16+

18-24 августа 2016 г.

Когда скончалась моя бабушка,
дед остался совсем один. Мы уго
варивали его переехать к нам, но
он сказал, что хочет умереть в сво
ем доме. Дед был еще вполне бо
дреньким старичком, всего 69 лет,
сам управлялся и по дому, и в ого
роде.
Но, понятное дело, мужику од
ному нелегко, тем более в таком
возрасте. Через некоторое время
наш дедуля стал жить с одной ба
булей. Веселая и энергичная ста
рушка нас всегда радостно приве
чала, когда мы заглядывали к ним
в гости. Мама тогда радовалась,
что ее отец теперь не один, да и
женщина рядом с ним вроде бы
неплохая.
Позже мы узнали, что у этой
бабушки никогда не было своего
дома. Сына родила без мужа, а по
том периодически жила с разны
ми мужчинами, но все как-то с ни
ми не складывалось. С последним
своим дедом бабуля прожила до
вольно долго, ухаживала за ним,

когда тот смертельно заболел. А
после его смерти взрослые дети
того дедули выставили ее за по
рог ни с чем. Тут как раз на гори
зонте и появился мой дед.
Они жили неплохо. Поговари
вали, что когда-то в молодости у
этой бабушки с моим дедом даже
был роман.
Но в очередные наши приезды
мы стали замечать, что наш деду
ля крепко прикладывается к бу
тылке: на столе всегда стояла вод
ка — на завтрак, обед и ужин. Со
седи нам докладывали, что водку
деду привозит сын этой бабули,
причем чуть ли не ежедневно.
Со временем наш дед стал злым
и раздражительным. Когда мы его
навещали, он сначала радовался,
а после нескольких стопок водоч
ки, принятой по случаю приезда
дорогих гостей, начинал припоми
нать какие-то наши промахи, свои
обиды, да все сетовал, что, мол,
опять приехали без бутылки. Ба
булька в такие моменты просто

расцветала, со стороны это было
очень заметно. Так мы постепен
но поняли, что с дедом ведут ме
тодичную и целенаправленную ра
боту по очернению нашей семьи
— его родной дочери и внуков.
Однажды мама попросила у де
да икону, в память о своей матери,
моей бабушке. Икон после нее оста
лось много, они висели в углу на
кухне. Так вот, сразу после этой
просьбы новую бабулю как будто в
воздух подбросило. Она заголоси
ла, что моя мама хочет навести на
нее порчу и со свету сжить. Дед в
пьяном угаре нас сразу выгнал.
Но недолго та бабушка радова
лась.
Она умерла раньше деда. После
ее смерти мы снова попытались
забрать дедушку к себе, но он
опять отказался покидать родное
гнездо. Бабкин сын пообещал нам,
что будет за ним присматривать:
мол, за те годы, что старики про
жили вместе, наш дед стал ему
родным. Еще за ним приглядыва

Верните
В бой
Петровича! идут одни
бабушки
Новосибирские
автомобилисты
опечалены: кто-то украл Петровича —
скульптуру в виде скелета на обочи
не одной из автотрасс, которую за
полгода успели полюбить все шофе
ры города. Металлическую фигуру в
шутку смастерил местный мастер по
ковке Александр Ханджанов, чтобы
поднять настроение проезжающим во
дителям. Имя ему дал один из клиен
тов Александра. Увидев скелет, он вос
кликнул: «Ха, да это же Петрович!»
«Это порыв души, — поясняет ма
стер. — Думал, людям будет веселее,
а то ездят мимо со смурными лицами.
В первый же день у Петровича из рук
украли кованый топор — я его не при
варивал, понадеялся на честность лю
дей. Тогда кто-то из водителей вручил
ему выхлопную трубу вместо топора».
Периодически в руку Петровича его
создатель вкладывал разные вещи —
например, 8 Марта скелет радовал ав
толюбительниц коваными цветами. Во
обще, по словам Ханджанова, Петро
вич очень нравился женщинам — они
всегда сигналили, когда проезжали ми
мо скелета, а многие останавливались
и фотографировались с железным ка
валером. Мастер надеется, что скуль
птуру все-таки вернут. Армия новоси
бирских автолюбителей теперь хочет
бросить клич и помочь в поисках —
ведь дорога без Петровича уже не та.

88-летняя жительница Челябинска Анто
нина Самкова вышла из своей квартиры на
седьмом этаже и вызвала лифт. Когда две
ри открылись, перед женщиной предстало
жуткое зрелище: вся кабина была объята
пламенем. Внизу стояла канистра, из кото
рой вырывался огонь. Но бабушка не рас
терялась. Самкова мысленно перенеслась в
1942 год, когда она, девчонка из Курской
области, пускала с партизанами вражеские
эшелоны под откос. «Вспомнила, как нем
цы огнеметами деревни жгли, — рассказы
вает Антонина Ивановна. — Потом схвати
ла канистру и потащила вниз по лестнице».
Пенсионерка выскочила на улицу и вы
кинула опасную емкость в лужу. «Распере
живалась сильно, — вспоминает бывшая
партизанка. — Но это уже потом было. Ког
да немцев подрывала, так не боялась».
Канистру в лифт подложил психически
нездоровый сосед, страдающий пиромани
ей (страсть к поджигательству — Ред.).
Подвиг Антонины Ивановны потряс
уральцев. «В бой пошла бабушка! И побе
дила! — пишут земляки. — Столько людей
спасла от смерти. Дай бог ей здоровья!»
Люди предлагают написать на имя прези
дента России петицию о достойном награж
дении 88-летней героини.

ла женщина — социальный работ
ник. Мы тоже приезжали к нему
так часто, как только могли.
В наши приезды все соседи как
один говорили маме, что сын по
койной бабушки каждый день при
возит деду водку, а однажды даже
проговорился: «Вот, блин, крепкий
какой дед! Каждый день выпивает
по бутылке, и хоть бы что!» Нам
сразу стало понятно, что к чему.
Дедуля умер в одно мгновение
от кровоизлияния в мозг. Упал со
стула рядом со столом, на кото
ром стояла очередная бутылка. Его
обнаружила та самая женщина —
соцработник.
На поминках бабулин сын и его
жена выглядели радостными, словно
на свадьбе. Представляете, сияли
как начищенные пятаки и даже не
скрывали своего удовольствия! При
чина такого странного поведения
выяснилась очень скоро. Оказалось,
не зря они так упорно спаивали де
да: он подписал дарственную на дом
бабке, а та передарила его своему
внуку. Как нам пояснил адвокат, от
судить имущество в этом случае
практически невозможно. А дом тот,
если уж начистоту, не был дедов,
он ведь в нашу семью попал при
маком, как тогда говорили, — при
шел в дом бабушкиных родителей.
Так в наше родовое гнездо въе
хал внук ушлой бабули со своей мо
лодой женой. И стали они перестра
ивать и облагораживать старенький
домик. Приезжая в гости к другим
родственникам в село, я всегда еха
ла мимо дедушкиного дома и виде
ла, как он хорошеет на глазах.
К людям, поселившимся в нем,
я не испытывала негативных
чувств: внук-то не виноват, это ро
дители его постарались. А парниш
ка тот оказался вроде неплохим,
да и жена его выглядела вполне
милой и тихой девушкой.
Но через некоторое время с ни
ми случилась беда. Поздно вечером
молодые люди шли по обочине, и
на них налетел пьяный водитель в
легковушке, протащил девушку сто
с лишним метров и скрылся.
Жена внука долго лежала в боль
нице, ее буквально по кусочкам со

Бывших
мужей
не бывает
Китаец Сюй Сихань много лет на
зад попал в страшную аварию и остал
ся парализованным. За ним ухажива
ла жена Се Сипин. «Все соседи гово
рили мне, что Се уйдет от меня через
пару месяцев, — вспоминает мужчи
на. — Но она доказала свою предан
ность».
Шли годы, и Сюй очень страдал,
наблюдая мучения Се, которая ради
него принесла себя в жертву. Он не
раз просил жену развестись с ним и
начать новую жизнь, но верная кита
янка отказывалась бросить супруга. И
Сихань предложил вариант, на кото
рый женщина наконец согласилась.
Се развелась с Сюем и вышла за
муж за его лучшего друга и коллегу
Лю Цзункуя. Однако вместо того, что
бы вить новое семейное гнездышко,
молодые остались в доме Сиханя. Хо
тя Лю и Се живут как муж и жена, те
перь они вместе ухаживают за пара
лизованным мужчиной. У пары родил
ся ребенок, но Лю прилежно заботит
ся и о двух детях Сюя, которые жи
вут с ними под одной крышей.
Теперь Сюй счастлив: Се опекает
хороший и любящий муж, а его дети
находятся в надежных руках.
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бирали. После этой аварии она ста
ла очень худенькой и болезненной,
даже в теплое время куталась в пла
ток. А вскоре выяснилось и еще од
но печальное последствие той ава
рии: врачи сообщили, что девушка
никогда не сможет иметь детей.
Ужас, да и только!
Несколько лет мы не приезжа
ли в село, навещали только род
ных на местном кладбище, а в этом
году на Пасху собрались. Проеха
ли мимо дедова дома, и нам пока
залось, что он стал какой-то нежи
лой. Соседи рассказали, что моло
дая пара развелась, женщина уеха
ла с каким-то мужчиной, чего от
нее никто не ожидал — уж очень
скромной была. Странное дело,
ведь жили вроде бы хорошо.
Внук перебрался в город, а дом
решил продать. Вот только почемуто до сих пор не нашел покупате
лей, хотя там частное жилье раз
летается как горячие пирожки, уж
очень место хорошее: пригород,
кругом зелень, а прямо за огоро
дом — речка.
Все люди вокруг судачат: не при
нес счастья дом, полученный нечест
ным путем. Не знаю, правда ли это
— может, лишь совпадение? А для
нас это не просто дом, это малая
родина. Тут родилась моя мама, а я
до сих пор помню, как дед катал
меня, маленькую, на спине, как ба
бушка пекла мои любимые пирож
ки. И так горько делается оттого, что
уже никогда не ступить нам на зна
комое крыльцо. Пишу сейчас эти
строки и вытираю слезы.
Правда, посетила меня мысль:
собрать денег и выкупить родной
дом. Но стоит он дорого, нам эту
сумму не потянуть. Там вообще все
жилье очень дорогое, да и вложи
лись родственники покойной бабу
ли в наше родовое гнездо хорошо:
из старенького небольшого домика
получилось добротное жилище.
Но, я думаю, его рано или позд
но все-таки продадут. Одно утеша
ет: на наш прежний любимый он
уже и не похож, стал какой-то со
всем чужой.
Елена.

Лед — его
страсть
В отличие от многих своих сверстников,
предпочитающих компанию телевизора,
79-летний Абдулла Амерханов из Троицка
Челябинской области каждую свободную
минуту проводит на катке. Дедушка выпи
сывает на льду пируэты, которые не каж
дому молодому фигуристу по плечу. За лю
бовь к спорту администрация ледовой аре
ны выдала пенсионеру вечный абонемент.
Впервые мужчина встал на коньки еще в
1943 году и осваивал технику фигурного ка
тания на речном льду. Чтобы подлатать ста
рые коньки, мальчик хлеб менял у солдат на
куски дерматина. «Шла война — не до забав
было, — вспоминает Абдулла Гумарович. —
Меня никто не тренировал, я сам учился. В
хоккей мы не играли — какие клюшки да шай
бы в то время? А сейчас восьмилетние ребя
тишки гоняют шайбу целыми командами. Бы
вает, подъедут ко мне и спрашивают: «А вы
тренер?» Я смеюсь: «Нет, я любитель».
«Он тут свой человек, — говорят работ
ники арены. — Ходит исправно, всегда за
ранее звонит, интересуется, в какое время
у ребят тренировки, чтобы не помешать. Ког
да катается, видно, что он — душа компа
нии, со всеми беседует, улыбается». По сло
вам Амерханова, секрет его бодрости — в
регулярной физзарядке, и он планирует
пользоваться пожизненным абонементом
как минимум еще лет двадцать.
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Читатели советуют

Тест

Умеете ли
вы шутить?

Летом у многих детей на
блюдаются аллергические
реакции в виде сыпи на те
ле. То же самое было у мо
их внучат. Но я их вылечи
ла. Нужно взять вызревший
подсолнух, отломать от его
«головы» кусочки, размять
их и наполнить емкость на
1/5 объема. Залить доверху
спиртом и настаивать в те

Есть люди, которые больше всего на свете любят шутить. Но их шутки не всегда кажутся
смешными слушателям. Чтобы узнать, острые
ли ваши шутки, выбирайте наиболее приемлемый для вас способ поведения.
1. Вы сидите в гостях за
столом. Гости пока трезвые, разговор не клеится, обстановка напряженная. Вы решаетесь
расшевелить компанию
и разрядить обстановку.
Ваши действия:

явно скучает. Вы решаете ее развеселить. Ваши
действия:

а) расскажете новый
анекдот;
б) предложите гостям
сговориться и подложить
бегающей туда-сюда хо
зяйке на стул помидор или
банан (ха-ха-ха);
в) нарочно уроните вил
ку и полезете ее искать под
стол и будете делать это,
пока не привлечете таким
образом внимание гостей.

а) пошутите с соседом
на тему: «И чем так долго
можно заниматься?»
б) как бы невзначай вы
сунете ногу в проход и бу
дете подставлять поднож
ки всем проходящим по
коридору. Затем тут же
броситесь к упавшему с
беспокойством на лице:
«Вы не ушиблись?»
в) заглянете в кабинет
и, изображая нервный тик,
скажете громко врачу, что
вы сбежали из сумасшед
шего дома специально,
чтобы попасть на прием.

2. Вы сидите в очереди,
ожидая приема врача.
Очередь раздражена и

3. Придя на работу первого апреля и желая пошутить, вы:

а) объявите всем о при
бавлении жалованья;
б) расскажете, что виде
ли шефа вчера в неглиже;
в) наденете парик, нос
или усы и скажете, что вы
новый начальник, прислан
ный «сверху».
Каких ответов у вас
вышло больше?
Если вы тяготеете к
типу ответов «а» — вы,
скорее всего, обладаете
остроумием и умеете
смешно пошутить.
Если к типу «б» — вы
не очень-то добрый юмо
рист. Смех над чужой не
ловкостью — не самый

лучший способ пошутить.
Скорее всего, вы не совсем
счастливы в жизни.
Если вы предпочитаете ответы типа «в»
— вы юморист-приколь
щик. Раньше такое поведе
ние называлось шутовст
вом. Бойтесь навешанного
на вас ярлыка шута.
Если же ваши ответы принадлежали к
разным пунктам — вы
человек ветреный, и вам
совершенно все равно, что
о вас подумают. Вы умее
те остроумно шутить, но не
всегда считаете нужным
это делать.
Ю.Гуревич.

Семейный
секрет от
цикория
Хочу поделиться с читате
лями секретами быстрого
восстановления сил. Поможет
в этом отвар корней цикория.

Однажды я упала и силь
но ушибла ногу. Побежала к
врачу. Он выписал мазь, и я
упорно ежедневно ее втира
ла в больное синюшное ме
сто. Время шло, нога боле
ла. Прочитала в газете, что
очень помогает глина. А у нас
на даче ее полно. Накопала
и стала каждые 2 часа при
кладывать глину, слегка раз
моченную водой, к больно
му месту. Потом обворачива
ла ногу клеенкой и сверху на

Средство
от аллергии
чение недели. Процедить.
Готовую настойку принимать
так: 15 капель на ложку во
ды 2-3 раза в день до еды.
С.Семина.

Нужно взять 2 ст. ложки су
хих измельченных корней, за
лить кипятком и настаивать в
термосе один час, процедить
и пить по 1 ст. ложке 2-3 раза
в день. Горячий стакан чая с
лимоном и медом тоже бы
стро вернет вам силы.
Е.Минаева.

Глина
спасает
от ушибов
и синяков
девала шерстяной носок.
Сначала нога болела, но уже
на третий день стало легче.
Так и вылечилась за неделю.
Н.Широкова.

Братья наши меньшие

Сейчас у меня живет ко
белек Бонифаций, или про
сто Бонька. Мало того, что
мы с ним разные по темпе
раменту (я — флегматик, а
он — ярко выраженный хо
лерик), так еще у Боньки
есть черты, которые я и в
людях-то не приветствую:
угодничество, суетливость,
сование носа всюду, где не
просят, нежелание обучать
ся. За девять лет, проведен
ных у меня, Бонька не выу
чил ни одной команды, не
подчиняется ни одному мо
ему приказанию, живет и
делает все «по понятиям»,
понимая только одно: если
я его кормлю, то меня нуж
но любить и проявлять это
всяческими способами.
Как только я появля
юсь перед его взором, ко

белек начинает лебезить,
суетиться, вилять задом
как веером, прыгать гряз
ными лапами на мою
одежду, валиться на спину
прямо мне под ноги, на бе
шеной скорости нарезать
вокруг меня круги. А если
оказывается позади меня,
то больно скребет когтями
по моим лодыжкам, что
чревато порванными чул
ками. Так что, собираясь
выйти из дома, беру хво
ростинку, чтобы пресечь
Бонькины закидоны. Пер
вое время пускала ее в ход,
но сейчас пацану достаточ
но одного вида прутика.
Бонька сам нашел себе
занятие в охранной сфере.
Без меня в дом не пустит
никого — ни кошек, ни мо
их детей и внуков, пришед

ших навестить бабушку, ни
соседей, регулярно подкар
мливающих Боньку косточ
ками, да и просто любого,
желающего попасть ко мне
в дом. Он лает, рычит, и все
знают, что не укусит, но па
суют перед его напором и
энергией. Как только я от
крываю дверь гостям, он
теряет к ним интерес.
Однажды соседка, зная,
что пес не укусит, решила
войти в дом нахрапом.
Бонька встал на задние ла
пы, передними подпер вход
ную дверь и, оглядываясь,
продолжал лаять на сосед
ку. Потом она мне сказала:
— Сколько живу, тако
го сроду не видела!
Разве можно после
этого не любить верного
друга?

Взяла я его полугодова
лым и сразу посадила на
цепь, иначе нельзя было,
так как по отношению к
дворовой живности Бонь
ка оказался полным бес
предельщиком. На цепи
песик провел больше года,
за все это время никак се
бя не проявил: ел, спал,
справлял нужду, вяло бре
хал на прохожих. Куры у
него под носом копались в
пыли, чужие собаки прибе
гали поесть из его миски,
в холодные зимние ночи
спали в его теплой будке,
выгоняя хозяина ночевать
в сугробе, а Бонька равно
душно взирал на это без
образие.
Решила отпустить песи
ка на волю. Только сняла
ошейник — мама моя, что
тут началось! Бонька по
несся со спринтерской ско
ростью, бегал по двору,
обнюхивая каждый уголок,
знакомился с обитателями,
лаял до хрипоты на любой
объект, который ему не
нравился. Вечером вышла
посадить пса на цепь, но
не смогла. Бонька так бла
годарил меня за обретен
ную свободу, так заиски
вал, смотрел в глаза, заги
бал свое бесхвостое туло
вище буквой «с», будто хо
тел сказать: «Надеюсь,
свой тюремный срок я от
сидел честно, соблюдал
режим и дисциплину. Неу
жели не заслужил воли?»
Я сдалась. С тех пор он
служит верой и правдой на
свободном выгуле.
Л.Кузьмина.

Облепиха
лечит
фарингит
Фарингит преследовал
меня долгое время. И вот
по совету одной знакомой

я стала вечером полоскать
горло боржоми, а потом по
лоскала облепиховым мас
лом. После этого ничего не
пила и не ела часа два. На
утро я чувствовала себя
здоровой.
Г.Серегина.

Латук
против
атеросклероза
Из всей зелени я больше всего люблю зеленые
листья различных салатов. Они обладают неповторимым вкусом. Говорят, полезнее другой зелени. Так ли это?
Александр ЮГОВ.
Известно, что большин
ство сортов салата происхо
дит от дикого латука — тра
вянистого растения, произ
растающего в степях Среди
земноморья. Само слово «ла
тук» в переводе с латинского
означает молочный. Не слу
чайно у листьев выделяется
млечный горьковатый сок.
Популярен во всем мире сорт
салата с хрустящими листья
ми, собранными в кочан. Ди
етологи считают, что он по
лезен всем: и молодым, и по
жилым. Потому что в нем
много каротина и аскорбино
вой кислоты. Более того, его
листья содержат кальций,
яблочную и щавелевую кис
лоты. Благодаря наличию бо
ра, йода, железа салаты очи
щают кровь и укрепляют
стенки сосудов мозга.

А вот цикорные курчавые
салаты считаются старейши
ми, поскольку упоминаются
даже в древнеримских ис
точниках. В листьях их есть
инсулин и интибин, которые
благотворно влияют на ра
боту сердца и нормализуют
обмен веществ. А также со
храняют хорошую память.
Кресс-салат
содержит
большое количество биоло
гически активных веществ,
которые предупреждают за
болевания сердечно-сосуди
стой системы. Там много
эфирных масел, алкалои
дов, обладающих антибакте
риальными свойствами, сни
жающих содержание холе
стерина в крови, а также по
вышающих защитные силы
организма.
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Календарь садовода-огородника

ГРЯДКА ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРЩИКА
Сегодня без компьютеров никуда! Так что все мы,
наши дети и внуки в той или иной степени компьютерщики. И знаем не понаслышке, как разрушительно действует долгое сидение за сияющим экраном.
Защититься от подобных неприятностей поможет дача и
особая грядка, на которой собраны полезные растения. От
чего они могут уберечь и как именно?
Ухудшение
зрения
Наиболее серьезно страдают гла
за, начинают слезиться, краснеть, че
саться, теряют влажность, ясность,
зоркость и сияние. Понятно, что их
нужно беречь, давать им регулярный
отдых: делать перерывы в работе, за
ниматься простейшей гимнастикой,
носить тренировочные перфораци
онные очки для коррекции зрения.
Не менее важно питать глазное
яблоко, стимулировать в нем крово
обращение. И не стоит ограничивать
ся только компрессами с чайной за
варкой, имеет смысл чередовать их
примочками из отваров ромашки или
календулы.
При синдроме сухого глаза нуж
ны более серьезные лечебно-профи
лактические меры, которые снимают
раздражение, развивающееся около
глаз, чувство жжения и зуда, покрас
нение белков. В дополнение к назна
чению врача стоит использовать са
мые простые овощи и травы.
Рецепт № 1. Выдавите немного
сока картофеля, смочите им полно
стью 2 ватных диска и наложите на
закрытые глаза на 20 минут. После
процедуры хотя бы на пару часов от
влекитесь от монитора, телевизора
или книги — займитесь окучивани
ем картошки или прополкой того же
укропа. На второй день сделайте ана
логичную примочку из сока укропа.
Чередуйте примочки, пока синдром
не исчезнет.
Рецепт № 2. Начинайте и закан
чивайте день коктейлем из сока мор
кови и корня петрушки (2:1). Нужно
всего лишь полстакана, чтобы заря
диться бодростью и помочь глазам ви
деть мир ясно.

Бруснику —
в сад!
Многие наши читатели скажут:
брусники и так в лесу много, зачем
же ее выращивать в саду? Что и го
ворить, богат русский лес дикорасту
щими плодами и ягодами. И боль
шинство их — долгожители. К при
меру, брусника, в лесу она живет до
300 лет! Но все до поры до време
ни. Вот и решили лесоводы Костром
ской лесной опытной станции занять
ся индивидуальным отбором лучших
из лучших кустиков брусники, и их
многолетний труд увенчался успехом.
В Госреестре 2009 г. рекомендо
ваны к использованию три лучших
сорта: Костромская розовая, Костро
мичка, Рубин. Все они зимостойкие
и под небольшим снежным покрыва
лом без проблем переносят мороз аж
до -33-35°С. Вечнозеленые листья
брусники не погибают и поздней осе
нью при температуре -15°С, даже ког
да снежный покров отсутствует.

Боли в позвоночнике
Бдение за компьютером «награж
дает» нас остеохондрозом — пора
жением позвонков и межпозвоноч
ных дисков. Неприятная болезнь воз
никает у компьютерщиков из-за си
дячего образа жизни, нарушения
кровообращения. Все это приводит
к сильным болям в спине и шее, не
достаточному питанию головного
мозга и внутренних органов.
Тут одной зарядкой не обойдешь
ся. Даже регулярное плавание в бас
сейне не снимет угрозу развития
остеохондроза. Но если после упраж
нений ежедневно пить поливитамин
ные напитки, содержащие ценные
микроэлементы, это заметно улуч
шит состояние здоровья.
Рецепт № 3. Положите в чашу
блендера ложку семечек тыквы или
подсолнечника, пучок листьев шпи
ната или листовой капусты, полови
ну яблока или груши, кусочек тык
вы или клубень топинамбура, до
бавьте немного кефира. Все взбей
те. И пейте хотя бы пару раз в не
делю для профилактики.
Рецепт № 4. Промойте свежие
листья хрена, обсушите их, намните
и приложите нижней стороной к
больному месту. Сверху укутайте
шерстяной тканью и оставьте ком
пресс на всю ночь.
Деликатные недуги
Застой крови в малом тазу из-за
неподвижного сидения на стуле при
водит к развитию деликатных про
блем со здоровьем. У мужчин это
геморрой, простатит, цистит и поло
вое бессилие. У женщин нарушения
менструального цикла, полового
влечения и бесплодие.

Самая высокая урожайность у со
рта Рубин — 1 кг/м2, а вот ягоды у
него мелкие (0,2 г), но очень слад
кие. У брусники Костромичка уро
жайность вдвое ниже (560 г/м2), но
ягоды средние (0,3 г), темно-крас
ные, кисло-сладкого вкуса, без аро
мата. Сахара немного (9,2%), а кис
лот — 1,8%, и витамина С — 14 мг.
. Лучший для сбора — сорт Костром
ская розовая, ягоды самые крупные
— до 0,5 г, много в них сахара (до
11%) и бензойной кислоты (до
1,6%), которая служит отличным
природным консервантом, да еще
витамина С более 17%.
В культуре бруснику размножают
корневыми отпрысками или черен
ками. Ее легко можно пересадить из
леса, только при транспортировке
обязательно заверните корни во
влажную тряпочку и поместите в по
лиэтиленовый мешочек.
Для всех сортов требуются кислые
(pH 4,5-5,0), хорошо дренированные
торфянистые почвы с уровнем зале
гания грунтовых вод 40-60 см. Типич
ные мещерские осушенные торфяни
ки, выделенные когда-то под садовые
участки, — обетованная земля для со

Лучшая профилактика — отры
ваться от компьютера и каждые 40–
50 минут делать легкие упражнения,
прогуливаться хотя бы до другой
комнаты и 2–3 раза как можно глуб
же приседать, удерживаясь на но
сочках и не теряя равновесия.
Совет № 1. Обязательно вклю
чите в рацион овощи и травы, бога
тые витамином РР — мяту, щавель,
бобы, брокколи, кукурузу.
Лишний вес
Когда сидишь за компьютером, ру
ка так и тянется за вкусненьким. Бес
конечные печенюшки, перекусы вме
сто полноценного обеда во время ра
боты стремительно прибавляют ки
лограммы. Постоянная борьба с ап
петитом не увенчается успехом, если
не привлечь правильные продукты
питания, которые дают мало калорий,
долго заставляют желудок перевари
вать пищу и позволяют готовить вкус
но, но с меньшим количеством соли.
Грамотно составленный рацион бы
стро сжигает жир в организме.
Совет № 2. Многие овощи,
уменьшающие аппетит, неприхотливы.
Их легко вырастить. Прежде всего,
речь идет о белокочанной капусте. Та
релка с салатом из капусты и морко
ви, приправленная зеленью мяты, ба
зилика или тмина, позволит долго не
чувствовать голода.
Совет № 3. Суп-пюре из тыквы
или кабачка, отварная брокколи и про
сто картошка на пару (всего 77 ккал
в 100 г) — лучшая еда для компью

ртовой брусники. Растет брусника и
на песчаных, каменистых почвах.
Уход за ней несложный, главное
— регулярный полив в засушливый
период, полутень в середине дня,
мульчирование торфом из ближай
шего верхового болота (он должен
быть кислым, если почва у вас сла
бокислая или даже щелочная). Кор
невая система у брусники поверхност
ная, корни любят, чтобы было много
воздуха в верхнем 20-30-сантиметро
вом слое почвы, а вот ниже должна
быть вода. Есть у нее специальные
корешки с воздушными каналами, как
у клюквы, которые могут долго на
ходиться в водной среде.
Лучшее время для посадки или пе
ресадки — август-сентябрь, как толь
ко сняли ягоды. Корневая система в
это время, как правило, спит. Уже
осенью посадки после обильного вла
гозарядкового полива мульчируют
торфом, опилками, соломенной рез
кой или песком. Вредителей брусни
ки в саду пока не обнаружено, а вот
болезни встречаются часто, и самая
опасная — ржавчина листьев и сте
блей. Опрыскивать посадки брусни
ки надо медным купоросом (0,7%)
ранней весной, еще в марте, как толь
ко сойдет снег, а позже — бордоской
жидкостью (1%).
Самое лучшее место для брусни
ки в саду — это альпийская горка.
Вечнозеленые кожистые листья

терщика. И сытно, и малокалорийно.
Совет № 4. Пейте как можно
больше воды, добавив в нее не
сколько капель лимонного сока или
растертый листочек мяты.
Затрудненное дыхание
Когда проводишь за компьютером
5–6 часов, начинаешь замечать, что
дышать стало тяжелее. Во время ра
боты корпус компьютера нагревается
и пластик испаряет вредные вещества.
При плохой вентиляции они проника
ют в легкие.
Не меньший вред наносит и сухой
воздух на рабочем месте. К тому же
компьютер и оргтехника примагничи
вают частицы пыли. В результате она
проникает в бронхи, провоцирует ка
шель и даже аллергию.
Помимо регулярной влажной убор
ки и проветривания помещения нуж
но заботиться об укреплении иммуни
тета, например с помощью домашне
го лимонада.
Рецепт № 5. Помойте 3 лимо
на, снимите цедру. Натрите на мел
кой терке кусочек имбиря, соедини
те с цедрой, залейте стаканом ки
пятка, дайте настояться до охлажде
ния, поцедите. Разотрите 5 веточек
мяты с ложкой сахара. Отожмите сок
из лимонов, размешайте с неболь
шим количеством сахара и охлаж
денной кипяченой водой (2,8 л). Вы
лейте в кувшин, добавьте мяту и на
стой цедры с имбирем. Лимонад дер
жите в холодильнике. Можно добав
лять 3–4 кубика льда.

украсят ее с ранней весны до позд
ней осени, а от поздних весенних за
морозков кустики защитят камни.
Днем они нагреваются, а ночью от
дают тепло и создают на горке свой
микроклимат. В морозные ночи мож
но прикрыть ее нетканой пленкой и
задержать теплый воздух. Уже с се
редины августа брусника украсит ва
шу горку яркими розово-красными
ягодами. В качестве лекарственного
сырья используют листья и ягоды.
Листья собирают до начала цветения
или ранней весной, а спелые ягоды
— осенью. Листья сушат, а ягоды
мочат, они могут храниться круглый
год благодаря естественному консер
ванту — бензойной кислоте.
В завершение раскроем секрет при
готовления моченой брусники. Пере
берите ягоды, удалите белые и мятые,
промойте холодной кипяченой водой,
откиньте на решето и дайте стечь во
де. Приготовьте раствор для заливки:
положите в посуду сахар, соль, кори
цу, гвоздику, залейте холодной водой,
вскипятите и охладите. Выложите
бруснику в деревянный бочонок или в
стеклянную банку, или полиэтилено
вую бутыль из-под воды и залейте рас
твором. Храните в прохладном месте.
На 10 кг ягод: воды — 9 л, сахара
— 150 г, соли — 45 г, корицы — 10
г, гвоздики — 5 г.
Александр Куленкамп.
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Одних ждет после этого
дня встреча с толпами неу
правляемых дикарей, других
— бесконечные поборы и
оброки, третьи лишаются в
этот день свободы.
Но все почему-то называ
ют 1 сентября праздником…
***
WADA потребовало срочно
дисквалифицировать россий
скую сборную по фехтованию
в полном составе — соглас
но докладу Макларена, на их

оружии обнаружены подозри
тельные царапины.
***
1 сентября на всех школах
страны висит объявление: За
нятий не будет — все учите
ля ушли в бизнес.
***
Только крайне далекий от
проблем средней школы че
ловек мог посоветовать учи
телям уйти оттуда, где взят
ки берут, туда, где их при
дется давать.

Продается плодоносящий сад в Советском районе
г. Казани (АКИ) — 7,5 соток. Высокое солнечное место,
свет и вода круглосуточно. Сад находится в 5 минутах
от остановки автобуса №9. Обращаться по телефону
8-917-860-8272 (без посредников).
Продается 2-комнатная квартира на 3 этаже 9-этаж
ного дома по адресу: Казань, Четаева, 38, общей пло
щадью 49 кв.м. Просторная уютная квартира в самом
центре Ново-Савиновского района. В квартире есть за
стекленный балкон, пластиковые окна, на полу линоле
ум, санузел раздельный в кафеле. В квартире остается
кухонный гарнитур. Чистый подъезд и ухоженный двор
с детской площадкой и местом для парковки. Отличное
месторасположение и инфраструктура. Возле дома не
сколько садиков, школ, лицеев, магазинов, ТЦ. Хорошая
транспортная развязка. Телефон: 8917-884-6212.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Армия. Трак. Стек. Контакт. Но
ски. Дог. Ожог. Прага. Кадр. Танк. Стон. Пост. Брут. Рак.
Лоно. Велосипед. Мода. Вариант. Свитер. Хокку. Норд. Кра
жа. Гривна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Теннис. Вывих. Турне. Маэстро. Ла
рек. Нетто. Кипа. Сваха. Нож. Мандат. Пятка. Тога. Ятаган.
Досуг. Исток. Мини. Жабо. Рокотов. Невод. Стан. Дерн. Грот.
Кокарда.

Дневник Олимпиады

Трудные
СТАРТЫ
В РИО
11-й день Олимпиады в
Рио-де-Жанейро принес Рос
сии три медали — золото и
две бронзы. Наталья Ищенко
и Светлана Ромашина принес
ли России пятую победу под
ряд на Олимпийских играх в
соревновании дуэтов у син
хронисток. Ранее на четырех
Олимпиадах подряд, начиная
с Сиднея-2000, сборная Рос
сии побеждала в обеих дис
циплинах синхронного плава
ния, представленных на Играх
— в дуэте и командных со
ревнованиях. Роман Аношкин
завоевал бронзу в соревнова
ниях байдарочников-одино
чек. Он финишировал тре

тьим на дистанции 1000 ме
тров. На этой дистанции Рос
сия не завоевывала олимпий
ских медалей с 1972 года,
когда в Мюнхене победу
одержал Александр Шапарен
ко. Гимнаст Давид Белявский
стал двукратным призером
Игр-2016. Во вторник он вы
играл бронзу в упражнении на
брусьях, а на прошлой неде
ле завоевал серебро в ко
мандных
соревнованиях.
Женская сборная России по
гандболу вышла в полуфи
нал, переиграв команду Анго
лы со счетом 31:27. Следую
щим соперником подопечных
Евгения Трефилова будут
норвежки, выигравшие золо
то на двух последних Олим
пиадах. Вторую путевку в фи
нал разыграют сборные Гол
ландии и Франции. Дарья
Клишина пробилась в финал
олимпийских соревнований в
прыжках в длину. Единствен
ная российская легкоатлетка,
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допущенная до Игр-2016, по
казала в квалификации вось
мой результат (6,64 метра).
Медали в этой дисциплине
будут разыграны 18 августа.
Два российских боксера —
Виталий Дунайцев (весовая
категория до 64 кг) и Влади
мир Никитин (до 56 кг) выш
ли в полуфинал, гарантиро
вав себе медаль.
В медальном зачете Олим
пиады Россия с 38 медаля
ми (12 золотых, 12 серебря
ных и 14 бронзовых) зани
мает четвертое место. Аме
риканцы по-прежнему лиди
руют. У сборной США уже 84
награды (28 золотых, 28 се
ребряных и 28 бронзовых).
На второй позиции — Вели
кобритания (50 медалей, в
том числе 19 золотых). На
третьем месте — Китай (51
награда, в том числе 17 зо
лотых). Соревнования про
должаются, оставляя нам на
дежды на новые награды.
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