
30 августа в Татарстане торже-
ственно открыли второй пуско-
вой комплекс мостового перехо-
да через реку Кама у села Соро-
чьи Горы.

Столица Татарстана в третий 
раз приняла автошоу Kazan City 
Racing.

День республики и День горо-
да в Набережных Челнах по тра-
диции отметили фестивалем цве-
тов «Акварель-2016».

В Казани прошел II республи-
канский этноконфессиональный 
фестиваль «Мозаика культур», 
приуроченный ко Дню Республи-
ки Татарстан.

В Татарстане более 1,5 тысяч 
должников ограничены в праве 
управления транспортными 
средствами.

В Казани состоялась церемо-
ния памятного гашения художе-
ственной почтовой марки, посвя-
щенной стадиону Kazan-Arena.

В поселке Уруссу Ютазин-
ского   района 36 семей перееха-
ли из аварийного жилья в но-
вые квартиры.

Вторая группа паломников из 
Татарстана отправилась в хадж. 
Следующая группа вылетает в 
Мекку 1 сентября.

26 августа, накануне Дня го-
рода, вандалы разгромили набе-
режную в Мамадыше.

В Татарстане завершается при-
ем заявок на участие в IV еже-
годном открытом республикан-
ском телефестивале творчества 
работающей молодежи «Наше 
время — Безнен заман».

В микрорайоне «Солнечный 
город» Казани открылся новый 
детский сад «Кояш нуры» («Сол-
нечный луч») на 140 мест.

В Набережных Челнах началось  
заселение проблемного 11-этаж-
ного дома 58/02. 307 дольщиков 
ждали этого дня 10 лет.

В Татарстане прошла всерос-
сийская акция «Ночь кино».

В Зеленодольске открыт путе-
провод через железную дорогу 
на 758 км станции Зеленый Дол.

В Елабуге прошел молодеж-
ный фестиваль «Можно», со-
бравший лучших волонтеров со 
всей республики.

КОРОТКО

С НАЧАЛОМ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА!
Сегодня начинается новый учебный год. Тысячи ребят 
и девчонок, кто с ранцами, кто — с рюкзаками, кто — 
с планшетами пошли в школу. Что их ждет в этом го-
ду? Какие новации? Министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева ответила на вопросы в ходе традици-
онного Общероссийского родительского собрания.

Третье по счету Общерос-
сийс кое родительское собрание 
традиционно прошло в форма-
те видеоконференции с прямы-
ми включениями из 10 россий-
ских регионов. На связь с цен-
тральной площадкой в Москве 
вышли Астраханская, Иркут-
ская, Рязанская, Свердловская 
области, республики Карелия, 
Якутия, Татарстан, Северная 
Осетия, города Санкт-Петербург 
и Севастополь.

Говоря о развитии системы 
образования, Ольга Васильева 
высказалась за постепенное 
движение вперед. «Образование 

не та сфера, которая требует 
преобразований. Здесь должны 
быть только поступательные 
движения. Я уже неско лько раз 
говорила о том, что мы долж-
ны пересмотреть, мы должны 
оценить то, что было, мы долж-
ны взять лучшее и двигаться 
вперед», — сказала Ольга Ва-
сильева.

Глава Минобрнауки России 
заявила, что школы не могут 
требовать от родителей покуп-
ки рабочих тетрадей, если те 
включены в список учебников 
и учебных пособий, используе-
мых в образовательной дея-

тельности, подписанный дирек-
тором школы: в таком случае 
должны быть предусмотрены и 
средства на закупку пособий.

Вопрос из Республики Татар-
стан касался приведения школь-
ных учебников в соответствие с 
принципом преемственности 
материала.

Минобрнауки России не пер-
вый год занимается совершен-
ствованием процедуры форми-
рования Федерального перечня 
учебников. Принятый в 2013 го-
ду Порядок формирования Пе-
речня обязывает издательства 
проводить экспертизы своих 
учебников и представлять ре-
зультаты на рассмотрение науч-
но-методического совета по 
учебникам при Минобрнауки 
России.

Министр рассказала о нов-
шествах, которые ждут учите-
лей и учащихся.

В Татарстане в новом учеб-
ном году 44 тыс. 953 первоклас-
сника пойдут в школу, из них 
в Казани — 13 тыс. 864 ребен-
ка. В 2015 году впервые сели 
за школьные парты 43 тыс. 364 
первоклассника, в Казани — 
более 13 тыс., сообщает Мини-
стерство образования и нау-
ки РТ.

В текущем году в республи-
ке отремонтировали 80 школ, 53 
детских сада и 15 специальных 
и коррекционных школ в 45 му-
ниципальных районах на общую 
сумму 2524,4 млн рублей.  По-
строены три школы и четыре 
детсада.

Для муниципальных образо-
ваний РТ и подведомственных 
организаций Минобрнауки Та-
тарстана было закуплено 78 но-
вых школьных автобусов. Еще 
25 таких транспортных средств 
будут поставлены в школы ре-
спублики до конца года.

Стоит отметить, что 761 мо-
лодой учитель будет обучать 
детей в республиканских шко-
лах, из них 157 учителей — 
в Казани.

На снимке: лаишевские пер-
воклассники к новому учебному 
году готовы.

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

¹ 34 (513) 
1-7 сентября

2016 г.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.



2 1-7 сентября 2016 г.

В целом по Российской 
Федерации на 30 авгу-
ста зерновые и зерно-
бобовые культуры об-
молочены были на 33,5 
млн. га, что составляет 
66,7% к уборочной пло-
щади. Намолочено 90,5 
млн. тонн зерна, уро-
жайность — 28,7 ц/га.

В Татарстане уборка хле-
бов завершилась — 99,9%. 
0,1% приходится на долю 
самых нерадивых. Намоло-
чено 4 млн. 30,8 тыс. тонн 
зерна. Средняя урожайность 
— 27 ц/га. Жаркое, почти 
без дождей, лето отрица-
тельно сказалось на разви-
тии яровых культур, но зато 
выручили озимые. В целом 
усилия татарстанских агра-
риев привели к неплохому 
результату. По прогнозу 
Минсельхозпрода РТ, осе-
нью будет намолочено еще 
около 300 тыс. тонн кукуруз-
ного зерна.

Сахарная свекла выкопана 
пока на 9% уборочных пло-
щадей — лучшие сроки для 
нее еще впереди. Рапс нын-
че из-за жаркой погоды и 
вредителей не удался: убрано 
70% посевов, урожайность — 
лишь 6,8 ц/га. Разворачивает-
ся копка картофеля.

Земледельцы закладыва-
ют основу будущего урожая. 
Сев озимых культур прове-

ден на площади 419,3 тыс. 
га — это 70% к прогнозу. 
Темпы — на уровне прошло-
го года. Но разница в том, 
что в прошлом году сев про-
ходил между зачастившими 
дождями, а в этом году зем-
ля на полях в настоящее вре-
мя сухая, как зола. Так что 
на будущий год для аграри-
ев будет пища для размыш-
лений, кто прав: сармановцы, 
посеявшие озимые уже на 
всей отведенной площади, 
или, к примеру, актанышцы, 
которые не спешат — у них 
засеяно 39% отведенных 
площадей. «Сей в золу, да 
впору» — гласит народная 
мудрость применительно к 
севу озимых. Земледельцы 
так и делают, с нетерпением 
ожидая дождей.

В то же время однознач-
но правы те, кто усиленно ве-
дет основную обработку по-
чвы, стараясь как можно 
больше поднять ранней зя-
би. В обработанной в августе 
— начале сентября почве 
больше накопится влаги, 
больше времени будет для 
полезной работы почвенных 
микроорганизмов, перегни-
вания корневых остатков и 
соломы, аэрации почвы. 
Здесь явные лидеры Атнин-
ский и Сармановский райо-
ны, поднявшие зябь на 73% 
площадей, причем, и там, и 
тут усиленно ведут работу по 
углублению пахотного слоя. 
С прицелом на хороший уро-
жай в будущем году трудят-
ся аграрии Заинского райо-
на, которые основную обра-

ботку почвы провели на 61% 
отведенных площадей. Более 
половины зяблевого клина 
подняли актанышцы, высоко-
горцы, мамадышцы, рыбно-
слободцы. В то же отстают 
камско-устьинцы и ново-
шешмины — 19 и 22% со-
ответственно, а в Верхнеус-
лонском районе или всю 
зябь перевели на технологию 
«но-тилл» (без обработки), 
или с отчетностью вдруг ста-
ло плохо — 1,1%.

Грубых и сочных кормов 
в республике заготовлено из 
расчета 20,8 центнера кор-
мовых единиц на одну ус-
ловную голову скота — это 
на 1,4 ц. корм. ед. больше, 
чем было на эту же дату 
прошлого года.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
суточный валовой надой 
молока в сельхозпредпри-
ятиях республики составил 
3365,3 тонны. Это на 60,7 
тонны больше прошлогод-
него. Значительно приба-
вили к уровню прошлого 
года хозяйства Кукморско-
го района — плюс 34,5 
тонны ежесуточно, уверен-
но опережают себя же про-
шлогодних атнинцы —  
плюс 28 тонн, ударно ра-
ботают сабинцы — плюс 
18,7 тонны, продолжают 
искать и находить резервы 
балтасинцы — плюс 17,1 
тонны.

Однако, лишь тень от 
себя, прошлогодних, напо-
минают хозяйства Тюля-
чинского района — минус 
11,4 тонны молока в сут-
ки, 11,8 тонны молока ми-
нусуют ежедневно к уров-
ню прошлого года чисто-
польские хозяйства, сдали 
свои и без того шаткие по-

зиции альметьевцы, алек-
сеевцы, камско-устьинцы.

Во многих хозяйствах 
начинается очень ответ-
ственный переходный пе-
риод от пастбищного со-
держания коров к стойло-
вому. Где более грамотно 
и организованно подойдут 
к решению возникающих 
в эти недели проблем, там 
уменьшение продуктивно-
сти коров будет менее 
ощутимым. Опытные спе-
циалисты особое внима-
ние обращают на кормле-
ние коров: кроме пастьбы 
в обязательном порядке 
организуют подкормку, 
усиливают рационы каче-
ственными концентрата-
ми, сеном.

За сутки всем агро-
промом РТ реализовано 
3815,8 тонны молока, в 
том числе от населения — 
642,9 тонны.

Владимир
ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ДЕРЕВНЯ ПАХНЕТ 
МОЛОКОМ
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — больше или меньше прошлогодне-
го (все — в тоннах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 31 августа.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

РОСРЕЕСТР ТАТАРСТАНА —
БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ!

Накануне 1 сентября в 
Управлении Росреестра по Ре-
спублике Татарстан состоялся 
традиционный праздник для 
детей сотрудников ведомства 
— будущих первоклассников. 

Для детей был подготов-
лен увлекательный квест-
экскур сия по территории 
Управления, в ходе которой 
они побольше узнали о рабо-
те своих родителей. Затем де-
тей ждал веселый праздник с 

конкурсами, играми и танца-
ми с двумя задорными Ми-
ньонами. Далее перед ребята-
ми с напутственной речью вы-
ступила начальник отдела ор-
ганизации, мониторинга и 
контроля Галина Галиуллина, 
пожелав ребятам больших 
успехов в учебе, и от имени 
Управления вручила наборы 
первоклассника. Под конец 
мероприятия детей ждал на-
крытый стол с угощениями.

Решает каждый
18 сентября граждане РФ придут на избира-
тельные участки на выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва.

В соответствии с частью 6 статьи 44 Федерального за-
кона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» Центральная избирательная комиссия 
РФ определила список политических партий, которые бу-
дут включены в бюллетени для голосования на выборах в 
Госдуму 18 сентября 2016 г.:

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«КОМ МУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

ЛДПР — ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ

5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕН-
НАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

6. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА»

9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

 ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
11. ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ НАРОДНОЙ 
СВОБОДЫ» (ПАРНАС)

13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ЗЕЛЕНЫЕ»

14. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА».

В этот же день состоятся 
дополнительные выборы де-
путатов представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан.

СДЕЛАЕМ СВОЙ ВЫБОР!

ВЫБОРЫ-2016

НОВОСТИ

«Земля-землица»
В ИНТЕРНЕТЕ:

НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» В АВГ УСТЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО 237348 ЗАХОДОВ ЧИТАТЕЛЕЙ В НАШЕ 
ИЗДАНИЕ. В БУДНИЕ ДНИ В СРЕДНЕМ ПО 6972, В ВЫ-
ХОДНЫЕ — ПО 8711. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМАЯ РУ-
БРИКА: «РЫНОК И ЛЮДИ» — 7,6%, В PDF-ФОР МАТЕ 
С ГАЗЕТОЙ ОЗНАКОМИЛИСЬ 8,1% ЧИТАТЕЛЕЙ. НАИ-
БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ПОЛЬ-
ЗОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: «БЫЛА КОГДА-
ТО «ПРАВДА», «НЕФТЕПРОВОДЫ РАЗНОГЛАСИЯ», 
«КАМСКОЕ УСТЬЕ: РИТМЫ РАЙОНА», «ГОРОХОВЫЙ СЕ-
НАЖ — ЛАКОМСТВО ДЛЯ БУРЕНОК», «ИХ ГОЛОС — 
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» И Т.Д., ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ.

РЕДАКЦИЯ.

Сеют в «золу»
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ДАТА

СПОРТ ОСТОРОЖНО!

30 августа в Татарстане прошел дол-
гожданный праздник — День республи-
ки. Несмотря на пасмурную погоду, ка-
занцы и их гости уже с утра заполони-
ли улицы столицы. Набережная у цен-
тра семьи «Казан», площадь Тысячеле-
тия и площадка возле стадиона «Ка-
зань — Арена» были основными ме-
стами празднования данного события.

Концертная программа праздника 
была очень яркой. Перед казанцами вы-
ступали национальные творческие кол-
лективы, музыканты симфонического 
оркестра и филармонии, артисты та-
тарской эстрады. Автошоу, которое бы-
ло очень зрелищным и объемным, так-
же не оставило жителей столицы рав-
нодушными: мотоциклы, гоночные ма-
шины и не только, рев двигателей и 
скрип асфальтового покрытия вызыва-
ли у людей бурю эмоций.

Но больше всего горожан скопи-
лось, конечно же, на Набережной у 
центра семьи «Казан»: зрители отме-
тили, как тепло общались артисты Стас 
Костюшкин и Олег Газманов со свои-
ми поклонниками, а пели исключи-
тельно «вживую». Мероприятий у «ча-
ши» было много, помимо концерта из-
вестных исполнителей, все желающие 
смогли стать зрителями и слушателя-
ми военно-патриотической програм-

мы: живой музыки в исполнении во-
енного духового оркестра, парада со-
временной военной техники. Фотогра-
фироваться на фоне танков было то-
же разрешено. Заглянув в одну из во-
енных палаток, можно было ближе 
разглядеть настоящий пулемет. А в 
другой палатке с табличкой: «Солдат-
ская каша — здоровье ваше!» всех 
желающих угощали настоящей солдат-
ской кашей. В белых шатрах были 
представлены произведения народных 
промыслов. Также пришедшие могли 
попробовать себя в роли настоящих 
актеров: приезжий режиссер с опера-
тором и гримерщиками набирал же-
лающих сняться в ролике «про нашу 
страну». «Чаша» стала одной из са-
мых популярных точек притяжения 
для горожан и гостей столицы.

В этот день в Казани состоялись так-
же  фестиваль «Играй, гармонь!», от-
крытие парка Урицкого и другие празд-
ничные мероприятия.

Финальной частью праздника стал 
фейерверк, который запустили на ра-
дость публике над акваторией Казанки. 
Салют можно было посмотреть с Крем-
левской набережной или у «чаши» — 
Центра Семьи на берегу Казанки.

Милена БЕЛОСКОВА.

ДЕНЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СЧАСТЬЯ

30 августа в МКСК «Казань» 
состоялись скачки, приуро-
ченные к празднованию Дня 
Республики Татарстан и го-
рода Казани.

Мероприятие посетили Прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, министр информати-
зации и связи РФ Николай Никифо-
ров, Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат Ах-
метов и другие официальные лица.

«Скачки — это наш традицион-
ный национальный вид спорта. 
Правда, пока у нас лошадей-лиде-
ров, которые могли бы выигрывать 
мировые соревнования, мало. К со-
жалению, нам не удается выигры-
вать и кубок Президента РФ, по-
скольку есть Чечня, Подмосковье, 
Ростов, Ставрополь — там много се-
рьезных конкурентов. А ведь наш 
ипподром соответствует всем меж-
дународным требованиям, здесь 
созданы все условия для подготов-
ки лошадей и для их содержания. 
Поэтому нам надо найти больше за-
интересованных людей, которые лю-
бят конный спорт и лошадей, и за 
счет этого поднять престиж нашего 
конно-спортивного комплекса. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы наши та-
тарстанские лошади сегодня выи-
грали. Здесь есть скакуны конно-
спортивного клуба «Актай», спортив-
ного клуба «Тимерхан», но есть и 

две серьезные лошади главы Чечни 
Кадырова. А они являются победите-
лями прошлогодних скачек на Приз 
Президента Российской Федерации. 
Поэтому гадать очень тяжело, но ре-
зультаты скоро увидим», — отметил  
перед началом Марат Ахметов.

В вестибюле комплекса была ор-
ганизована традиционная выставка 
республиканских сельхозпроизводи-
телей. Посетители могли попробо-
вать продукцию ООО УК «Просто мо-
локо», ОАО «Булочно-кондитерский 
комбинат», ОАО «Казанский хлебо-
завод №3», ООО «ТК «Майский», Со-
юза организаций потребительской 
кооперации РТ, ООО «Пестречинка», 
ФГБНУ «ТатНИИСХ» и других.

Прибыв в МКСК «Казань», Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов в со-
провождении главы Минсельхозпро-
да РТ Марата Ахметова осмотрел 
данную выставку.

Всего в программе праздника бы-
ло 14 скачек и заездов. В скачках 
на главный приз соревнований — 
приз Президента РТ — победу одер-
жал мастер-жокей Хазмат Улубаев 
на гнедом жеребце Си Коуд, принад-
лежащем главе Чеченской Респу-
блики Рамзану Кадырову. В этой 
скачке на дистанции 2,4 тыс. метров 
соревновались 10 претендентов на 
победу на лошадях от трех лет и 
старше чистокровной верховой по-
роды. Призовой фонд составил 3 
млн. рублей.

Окончание на 12-й стр.

На рынке 
удобрений — 
мошенники
Уважаемые потребители продукции 
предприятий Группы «ФосАгро»!

Компании «ФосАгро» 
удалось завоевать авто-
ритет среди сельскохо-
зяйственных предприя-
тий благодаря взаимовы-
годному сотрудничеству 
и высокому качеству про-
дукции. Это послужило 
поводом для мошенни-
ков использовать назва-
ние нашей компании и ее 
предприятий.

ООО «ФосАгро-Вол-
га» предупреждает о по-
явлении новых видов 
мошенничества на рын-
ке минеральных удобре-
ний РФ. Предполагае-
мые мошенники могут 
выдавать себя за любо-
го производителя удо-
брений и за любых офи-
циальных дилеров этих 
производителей.

Недобросовестные 
поставщики ведут пере-
говоры якобы от имени 
производителей удобре-
ний и/или их официаль-
ных дилеров, в резуль-
тате по электронной по-
чте направляются дого-
воры поставки и счета 
на оплату. При этом по-
лучателем средств ука-
зывается третье лицо, 
что свидетельствует о 
возможных мошенниче-
ских действиях со сто-
роны указанных лиц. 

При этом просим обра-
тить внимание, что сбы-
товые подразделения 
группы «ФосАгро» не 
указывают в качестве 
получателей денежных 
средств третьих лиц. Ес-
ли покупатели хотят 
приобрести удобрения в 
компаниях Группы «Фо-
сАгро», то денежные 
средства в оплату това-
ра в полном объеме сле-
дует направлять на бан-
ковские счета этих пред-
приятий, а не каким-ли-
бо иным лицам.

Мошенники предла-
гают приобрести мине-
ральные удобрения на 
следующих условиях:

— предоплата 100% 
(при этом скидка 1% без 
стоимости логистиче-
ских услуг);

— подтвержденный 
заполненный аккредитив 
банка в рублях (при сто-
процентной оплате за-
полненным безотзыв-
ным аккредитивом бан-
ка ТОП25 цена дороже 
на 15%, раскрытие ак-
кредитива в пользу по-
ставщика после предо-
ставления копии коноса-
мента);

— товарный кредит 
минеральными удобре-
ниями собственного 

производства «ФосАгро-
Череповец», предвари-
тельная оплата — 30%, 
после уборки урожая — 
70%, цена дороже на 
5%, возможна оплата 
фуражом, овощами.

После получения де-
нежных средств мошен-
ники не выполняют до-
говорных обязательств 
по поставке товара.

Неизвестные лица 
также используют сайты-
клоны, представляющие 
собой полную копию 
официального сайта ре-
альной компании-произ-
водителя удобрений и/
или ее официальных ди-
леров, за исключением 
контактных данных. 
Единственно верными 
адресами Группы «ФосА-
гро» являются phosagro.
ru, phosagro.com. И 
только на них представ-
лены контакты, которые 
можно использовать: 
phosagro.ru/Contacts.

Помимо всего выше-
перечисленного, неиз-
вестные лица произво-
дят рассылку писем по 
электронной почте с 
адресов, содержащих 
недостоверные домен-
ные имена, лишь напо-
минающие официаль-
ные домены реальных 
компаний-производите-
лей удобрений и/или их 
официальных дилеров.

В этой связи просьба 
обратить внимание, что 
единственно верным до-
менным именем, с кото-
рого могут рассылаться 
официальные письма 
«ФосАгро», является 
phosagro.ru.

В последние месяцы 
недобросовестные фир-
мы, выдавая себя ООО 
«ФосАгро-Волга», ак-
тивно выходят на связь 
с представителями ма-
лого и среднего бизне-
са сферы сельскохозяй-
ственного производства 
на территории Нижего-
родской и Пензенской 
областей, республик Та-
тарстан, Башкортостан, 
Мордовия и Марий Эл. 
Мошенники предлагают 
приобрести продукцию 
производства предпри-
ятий Группы «ФосАгро» 
с базы хранения мине-
ральных удобрений, 
расположенной в г. Пе-
ревозе Нижегородской 
области, по сниженным 
ценам и гарантируют 
надежность поставок.

Более подробно о 
случаях мошенничества 
можно ознакомиться на 
нашем сайте в разделе 
«Контакты для покупате-
лей» www.phosagro.
ru/press/company/
i t e m 1 1 5 0 1 . p h p ? 
print=Y.

Если вы все же ста-
ли жертвой мошенни-
чества, а также при по-
ступлении сомнитель-
ных предложений по 
продажам продукции 
Группы «ФосАгро» со-
общайте нам по теле-
фонам: (495) 735-45-
93 (головной офис в г. 
Москве), (831) 437-
05-11, 437-02-13 
(офис в г. Н. Новгоро-
де) или на электрон-
ную почту help@
phosagro.ru.

С уважением, директор Нижегородско-
го филиала ООО «ФосАгро-Регион» — гене-
ральный директор ООО «ФосАгро-Волга» 
Д.Б. СМЕТОВ.

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

КАДЫРОВ ДАЛЕКО,
НО ПОБЕЖДАЕТ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Из села Малый Красный Яр Алек-
сеевского района угнали скот. На 
ферме, по словам местных доярок, 
было более 1000 голов КРС, в том 
числе порядка 300 коров. Числен-
ность коров на ферме — это всег-
да такая великая тайна, что даже 
главные зоотехники затрудняются 
назвать точное поголовье. При-
мерно также, как агрономы мучи-
тельно вспоминают, какая же у них 
урожайность.

В общем, ферма была 
большая. Коровники и телят-
ники и сейчас стоят на месте, 
просто под замками. Только 
в помещениях теперь даже 
оборудования нет. А было 
«делавальское»: танки-охла-
дители, молокопроводы… Вы 
когда-нибудь были на терри-
тории брошенной фермы? 
Где не слышно ни мычанья, 
ни хрюканья, ни блеянья. Ни 
лексикона развозящих корма 
скотников. Ни громких голо-
сов доярок. Где просто стоит 
гробовая тишина, которую не 
нарушают даже шныряющие 
то там, то здесь крысы. Тя-
гостное ощущение!

Особенно, если смотреть 
на ферму со стороны Степ-
ной Шенталы: тогда поверх 
корпусов видна верхушка 
церкви соседнего села Боль-
шой Красный Яр. Вернее, 
бывшего села. От него давно 
уже ничего не осталось — 
только церковь. И погост.

Вся эта картинка кажется 
неправдоподобной, нарисо-
ванной. Особенно через при-
зму доктрины продоволь-
ственной безопасности, госу-
дарственных программ разви-
тия сельского хозяйства, на 
фоне теледебатов кандидатов 
в депутаты. Увы, политика, 
планы и прогнозы — это 
только малая часть реальной 
земной жизни: пестрой, мно-
гообразной, противоречивой. 
Наполненность этой жизни, 
качество, полноценность, при-
чем не только для избранных, 
а для большинства, зависят 
не столько от того, кто ярче 
и хлеще скажет что-то в те-
левизоре, сколько от количе-
ства коров, телят, свиней и 
овец на фермах.

Но — ближе к делу. В по-
следние годы хозяйствующим 
субъектом на ферме было 
ООО «Сэт иле» — крупный аг-
рохолдинг, по сути, правопре-

емник обанкротившегося аг-
рогиганта «Вамин-Татарстан», 
в тело которого впились зу-
бы кредиторов. Как ни стара-
лась новая команда менедже-
ров оздоровить ситуацию, ни-
чего не выходило: невозмож-
но было контролировать по-
ложение дел во множестве 
разбросанных по районам 
филиалов. Да и многомилли-
ардные долги холдингу про-
щать никто не собирался — 
их приходилось выплачивать. 
В общем, наступил момент, 
когда решением республикан-
ских властей ООО «Сэт иле» 
было раздроблено на не-
сколько хозяйствующих субъ-
ектов под управлением новых 
инвесторов. И так получи-
лось, что красноярская фер-
ма, закрывшаяся из-за убы-
точности, оказалась бесхоз-
ной. Прямо как в пословице: 
лес рубят — щепки летят.

В данном случае щепками 
оказались люди: на ферме 
работало порядка 40 красно-
ярцев: и доярки были, и скот-
ники. Нельзя сказать, что их 
всех кинули: кому-то предло-
жили работу на стороне. Но 
что это такое?

— Уезжаю на вахтовом ав-
тобусе в 3 часа 30 минут в 
село Большие Тиганы, где 

второй месяц вынужденно ра-
ботаю телятницей. А куда де-
ваться? Жить-то надо. Воз-
вращаюсь домой в 9 часов. В 
15 часов снова уезжаю и до 
21 часа…, — рассказывает 
Татьяна Книгина, имеющая 
более, чем 20-летний опыт 
работы свинаркой, телятни-
цей и дояркой.

У Книгиной и ее супруга 
Николая три дочери: дома — 
двое, 17 и 6 лет. Летом — 
ладно, старшая присматрива-
ет за младшей. Но в сентябре 
— в школу, и родители пере-
живают: что будет с младшей, 
когда старшая на школьном 
автобусе будет уезжать в 
Степную Шенталу? Детсада 
нет. Кто будет опекать ребен-
ка? Прежде, когда Татьяна ра-
ботала дояркой на местной 
ферме, стоящей за околицей 
села, тоже было проблемно, 
но не так, как теперь. Нару-
шился привычный уклад жиз-
ни, приходится решать 
острый вопрос, решения ко-
торого пока не находится.

Вера Гунина работала на 
местной ферме дояркой бо-
лее 20 лет. Сейчас сидит до-
ма. У нее с мужем 4 детей, 2 
из них еще школьники. Алек-
сей Анатольевич работает 
вахтовиком в НП «Алексеев-

ская»: уезжает в 5.30 утра и 
возвращается в 22.30. Рабо-
тает без выходных за 16 ты-
сяч рублей в месяц. Вера то-
же бы еще работала, будь 
ферма рядом. Но как оста-
вишь детей? Да и живности 
полон двор: корова, теленок, 
свиньи, куры, гуси, утки.

У Свистунова Сергея и Га-
лины Чистяковой 5 детей — 
от 16 до 5 лет. Оба работали 
на местной ферме, она — до-
яркой, он — скотником. Сей-
час оба безработные и света 
в конце туннеля не видно. 
Сергей — глухонемой: кто его 
возьмет на стороне, даже ес-
ли он захочет? Галине от де-
тей не оторваться. Хоть плачь.

В общем, так и хочется 
сделать вывод, что не очень-
то получается у районной вла-
сти управлять сельскими тер-
риториями и сельским хозяй-
ством в частности. Если бы 
не одно обстоятельство: в се-
ло Малый Красный Яр и по 
центральной его улице идет 
прекрасная асфальтирован-
ная дорога, населенный пункт 
газифицирован, здесь есть 
электричество, вода. В об-
щем, для жизни условия не-
плохие. И тут, конечно, без 
усилий муниципальной вла-
сти не обошлось.

Но — брошенная ферма… 
Как кость в горле! Ну не пра-
вильно это. Так не должно 
быть! Обвинение в адрес 
красноярцев — работали, 
мол, убыточно, не выдержи-
вает критики: убыточно там, 
где нет должного управления 
и контроля.

Вот такая непростая ситу-
ация в Малом Красном Яре, 
невольно заставляющая с 
тревогой вспоминать о судь-
бе Большого Красного Яра: 
не повторилась бы история. 
Ведь каждое исчезнувшее с 
территории России село или 
деревня — это как пробои-
на в обшивке корабля. Если 
корабль большой, то одна 
маленькая пробоина, в 
общем-то, не страшна, хотя 
и ее приходится заделывать. 
Но у нас таких пробоин — 
десятки тысяч, и их становит-
ся все больше. И тут уже 
каждая новая кажется как 
последняя капля. Как бы и 
ко дну не пойти!

Вообще-то, давно страна 
могла оказаться на дне. Если 
бы не важное обстоятельство. 
Если бы не поплавки. Это — 
народ. Это — люди. Сами жи-
тели этих сел и деревень. Те, 

кто никогда и ни при каких 
обстоятельствах не сдавался 
и не сдается. Кто противопо-
ставляет разным жизненным 
невзгодам и напастям свой 
характер, свою силу, свою во-
лю. Село Малый Красный Яр 
— яркий пример такой вот 
несгибаемости.

Достаточно сказать, что 
вокруг Малого Красного Яра 
нет заброшенных земель. Все 
— в обработке. И не холдин-
гами — фермерами. У моло-
дого фермера Николая Кози-
на — более 1000 гектаров 
пашни, в том числе арендо-
ванная у полсотни пайщиков 
села Малый Красный Яр. 
Каждому пайщику фермер 
выплачивает арендную плату 
из расчета 800 рублей за гек-
тар: в виде зерна, сена, 
вспашки огорода, выплачива-
ет земельный налог. Кроме 
того, в КФХ постоянно рабо-
тает 8 человек — они своев-
ременно получают заработ-
ную плату, корма для личных 
подворий. У Ивана Опарина 
— 130 гектаров, у Линара Ха-
матвалеева — 200 гектаров, 
не считая земель на соседних 
территориях, у Рустема Дав-
летшина — 70. А в этом го-
ду весной 1468 гектаров вы-
купил на аукционе фермер 

Рамиль Салахутдинов. При-
чем, успел их, заросшие сор-
няками, трижды обработать и 
засеять.

— В моих планах — раз-
витие не только растениевод-
ства, но и животноводства, — 
говорит Рамиль Салахутди-
нов. — Провел реконструк-
цию коровника на 300 голов 
в Степной Шентале, теперь 
нужен скот. Мечтаю и о вы-
купе фермы в Малом Крас-
ном Яре. Вот только все очень 
дорого…

Фермер — не холдинг, а 
значит и шансы на возрожде-
ние фермы в Малом Красном 
Яре остаются.

Не ждут с моря погоды и, 
так сказать, рядовые жители 
села. Например, индивиду-
альный  предприниматель 
Радик Садреев, отец троих де-
тей, купил автомобиль «МАЗ» 
и занимается грузоперевозка-
ми, а на подворье держит ко-
рову, бычка, кур, имеет пасе-
ку. Механизатор Петр Наумов 
тоже не пропал — устроился 
на работу к фермеру Салахут-
динову, получил новый трак-
тор, своевременно приносит 
домой зарплату. У Веры Гуни-
ной дома целая ферма: коро-
ва, телята, куры, гуси, утки. И 
Свистуновы не пропали: кро-
ме поддержки от подворья 
нашли и другой способ под-
заработать: Сергей пасет част-
ный скот…

Во всем этом видится 
какая-то надежность, основа-
тельность, фундаменталь-
ность. Понимаешь, что у этих 
людей дети не останутся го-
лодными, не обутыми и раз-
детыми. И вообще Малый 
Красный Яр — это какое-то 
особенное село, здесь и 
отношения-то особенные. 
Здесь говорят другу другу в 
лицо все, что думают, не дер-
жа камня за пазухой, и де-
лают это как-то незлобиво, 
по-товарищески. Могут раз-
ругаться вдрызг, а через пять 
минут, забыв обо всем, ми-
ло беседовать, улыбаясь. 
Трижды встретившись друг с 
другом на улице, трижды по-
здороваются.

У них нет детсада, хотя де-
тей больше, чем на централь-
ной усадьбе. Сюда не прихо-
дит общественный транспорт, 
и до райцентра приходится ез-
дить на такси или на попутке. 
Вот теперь не стало фермы.

Но остались характер, дух 
предпринимательства, стой-
кость и — Вера. Да-да, та, 
что с большой буквы. Как до-
казательство этого — та са-
мая церковь, в Большом 
Крас ном Яре. С участием 
предпринимателей и всего 
населения ее подремонтиро-
вали, прилегающую террито-
рию облагородили, и в этом 
году провели службу.

Живет село Малый Крас-
ный Яр. Живет и не сдается.

На снимках: дети села 
М.Красный Яр; братья Кози-
ны, Алексей и Николай; пред-
приниматель Радик Садреев; 
механизатор Петр Наумов.

Фото автора.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ЖИВУТ И НЕ СДАЮТСЯ
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В минувший понедельник на площади перед Госсоветом 
РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава му-
ниципального сообщества республики Минсагит Шакиров 
вручили ключи от легковых автомобилей «Шевроле Ни-
ва» 100 лауреатам ежегодного республиканского смотра-
конкурса среди муниципальных образований ко Дню Ре-
спублики Татарстан.

В торжественной церемонии при-
няли участие спикер татарстанского 
парламента Фарид Мухаметшин, 
первый вице-премьер Алексей Пе-
сошин и другие официальные лица.

Напомним, смотр-конкурс прово-
дится по инициативе Совета муни-
ципальных образований РТ с 2011 
года для повышения эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления и улучшения каче-
ства жизни населения. В нынешнем 
году на конкурс было подано 202 
заявки от всех 45 муниципалитетов 
региона. Основными критериями их 
оценки, в частности, стали: количе-
ство населенных пунктов, входящих 
в состав муниципального образова-
ния и их отдаленность от райцентра 
(для сельского поселения), ввод жи-

лья на одного жителя, темпы реа-
лизации на местах программ по под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства, содействие самозаня-
тости граждан и т.д. Для городских 
округов, как и прежде, учитывались 
показатели деятельности муници-
пальных учреждений в соответствии 
с системой ведомственных показа-
телей. В результате победителями 
смотра-конкурса стали 93 сельских 
поселения и 7 муниципальных уч-
реждений двух городских округов 
республики.

Как подчеркнул в своем высту-
плении Рустам Минниханов, поощ-
рение муниципалитетов республики 
в преддверии главного государ-
ственного праздника Татарстана — 
Дня Республики — давно преврати-

лось в добрую традицию.
«Мы сегодня много ездим, встре-

чаемся с населением и видим, как 
преображается наша республика. И, 
конечно же, в этой работе по соз-
данию качественных условий жизни 
для татарстанцев огромная роль от-
водится нашим руководителям му-
ниципальных поселений. Мы опира-
емся на вас!» — отметил Президент 
РТ и заверил собравшихся, что все 
социально-экономические програм-
мы, успешно реализуемые на местах 
в последние годы, как и меры под-
держки муниципального сообщества 
республики, сохранятся и в следу-
ющем году.

В свою очередь Минсагит Шаки-
ров заметил, что благодаря личной 
помощи Президента и руководства 
республики транспортный парк му-
ниципалитетов в последние годы по-
полнился более 1300 новыми слу-
жебными автомашинами. На сегод-
няшний день только 44 сельских по-
селения Татарстана не получали та-
кие «подарки на колесах».

«Я не буду подробно рассказы-
вать обо всех президентских про-
граммах, за счет которых наши насе-
ленные пункты преображаются бук-
вально на глазах. Только на програм-
му самообложения, которой мы за-
нимаемся с 2013 года, из республи-
канского бюджета выделено 800 
миллионов рублей. 200 с лишним 
миллионов рублей собрали сами му-
ниципалы, и общая сумма перева-
лила за 1 миллиард рублей, которые  
были вложены в дальнейшее повы-
шение качества жизни наших граж-
дан. Также ежегодно бюджет респу-
блики на основе конкурсного отбо-
ра выделяет 104 сельским поселе-
ниям Татарстана по 1 миллиону руб-
лей гранта. Не говоря уже о преми-
альных и других материальных со-
ставляющих содержания наших му-
ниципалов, которые были решены в 
истекшие годы», — констатировал 
факты глава муниципального сооб-

щества и выразил Президенту РТ 
глубокую благодарность от имени 
всех муниципалитетов за всесторон-
нюю поддержку органов местного 
самоуправления республики.

Однако, несмотря на это, по сло-
вам Минсагита Шакирова, на местах 
остается еще ряд нерешенных про-
блем. Требует доработки, например, 
процесс формирования муници-
пальных бюджетов. Остается все 
еще актуальным вопрос повышения 
заработной платы отдельным кате-
гориям муниципальных служащих.

«Но то, что было сделано за пер-
вые 10 лет развития муниципального  
сообщества республики, вселяет в 
нас уверенность, что в дальнейшем 
и эти проблемы найдут свои реше-
ния», — сказал председатель Сове-
та муниципальных образований РТ.

От имени лауреатов слова благо-
дарности в адрес руководства ре-
спублики и Совета муниципальных 
образований РТ выразила глава Са-
рабикуловского сельского поселе-
ния Лениногорского муниципально-
го района Гузалия Адельшина.

Мероприятие завершилось тра-
диционным коллективным фото на 
память, после которого Рустам Мин-
ниханов вместе с Фаридом Мухамет-
шиным лично опробовали на ходу 
один из подарочных автомобилей.

Есть где протестировать празд-
ничный презент и главе Аюского 
сельского поселения Мензелинско-
го района Нурхади Гильфанову. Се-
годня муниципалитет объединяет 
под своим крылом села Аю, Матка-
уш, поселок Средняя Ружевка, де-
ревни Дереевка, Степановка и Друж-
ба, в которых проживают 679 чело-
век. Местное население держит скот, 
занимается пчеловодством, а в по-
следние годы начало еще активно 
осваивать и тепличное дело. В по-
селении насчитывается 5 фермер-
ских хозяйств, 1 частный предприни-
матель. В этом году один из передо-
вых механизаторов района, житель 

деревни Степановка Леонид Кудряв-
цев получил по линии Минсельхоз-
прода РТ 200 тысяч рублей на стро-
ительство мини-молочной фермы.

Не обходят стороной поселение 
и другие президентские программы. 
Так, в настоящее время в деревне 
Дружба прокладывают трубы водо-
снабжения по программе «Чистая 
вода». Проект стоимостью 7,2 мил-
лиона рублей предполагает установ-
ку в населенном пункте пяти пожар-
ных гидрантов.

«В центральной усадьбе у нас 
уже действуют семь пожарных ги-
дрантов. Все они обозначены соот-
ветствующими знаками, которые 
видны даже ночью, оборудованы 
рындами оповещения. К сожалению, 
этим летом нам пришлось ими вос-
пользоваться: в Аю случились два 
пожара. И только благодаря нали-
чию вблизи очагов возгорания по-
жарных гидрантов удалось спасти 
село от большого огня», — расска-
зывает Нурхади Гильфанов.

Большим подспорьем для мест-
ного бюджета, по словам главы му-
ниципального образования, являет-
ся сегодня и программа самообло-
жения. В этом году в ее рамках от 
населения было собрано 106,6 ты-
сячи рублей. Более 400 тысяч ру-
блей республиканской субсидии к 
ним здесь планируют получить бук-
вально на днях. А куда они будут 
вложены, известно уже давно: сред-
ства пойдут на расширение кладби-
ща в Дружбе, установку мусорных 
контейнеров в Аю, Дереевке и Друж-
бе, обновление памятников героям 
Великой Отечественной войны во 
всех населенных пунктах, а также 
благоустройство сел и деревень.

На снимке: глава Аюского 
сельского поселения Нурхади Гиль-
фанов и глава Бикбуловского сель-
ского поселения Мензелинского 
района Люзия Мардамшина. 

Фото автора.

Крепка семья — сильна держава
29 августа в Казанском Кремле состоялся ежегодный тор-
жественный прием Президента Татарстана Рустама Мин-
ниханова и его супруги Гульсины Ахатовны в честь луч-
ших семей республики. Всего во встрече приняла уча-
стие 51 семья из разных районов РТ.

«У нас есть добрая традиция — 
в преддверии Дня Республики Та-
тарстан приглашать лучшие семьи 
в этот прекрасный зал Казанского 
Кремля», — напомнил присутству-
ющим Президент.

«Мы гордимся нашими семьями 
и прикладываем большие усилия, 
чтобы они были крепкими и их по-
являлось еще больше. Отмечена по-
зитивная динамика: за семь меся-
цев зарегистрировано 13,5 тыс. бра-
ков. Также положительна динамика 
по демографии в течение пяти лет», 
— заявил Рустам Минниханов.

Президент РТ рассказал о том, 
что до начала этой торжественной 
встречи он посетил строящийся пе-
ринатальный центр. «Думаю, что в 
начале сентября там уже начнут при-
нимать роды. Это будет самый со-
временный центр в республике», — 
подчеркнул он, добавив, что сегод-
ня также был открыт детский сад 
N73 в Приволжском районе Казани.

По словам лидера республики, в 

Татарстане многое делается для 
улучшения качества жизни населе-
ния, в этом году реализуются более 
35 социально значимых программ. 
«Основная их часть направлена на 
повышение качества жизни наших 
семей. Большое внимание уделяет-
ся сферам дошкольного образова-
ния, здравоохранения и др. Обраща-
ем внимание на среду обитания на-
ших жителей, поэтому создаем пар-
ки, скверы, водоохранные зоны — 
места, где семьи могут вместе про-
водить время», — отметил он.

По мнению Рустама Миннихано-
ва, на примере лучших семей нуж-
но демонстрировать тот вклад, ко-
торый они вносят в развитие Татар-
стана и страны в целом.

Как пояснила журналистам на-
чальник Управления записи актов 
гражданского состояния Кабинета 
Министров РТ Альбина Шавалеева, 
лучшие семьи отбирались в муни-
ципалитетах, где были проведены 
аналогичные приемы с главами рай-

онов. «Именно районы определяли, 
какая семья примет участие во 
встрече с Президентом РТ и его су-
пругой. Это семьи, внесшие вклад в 
развитие своего муниципального 
района, республики, представители 
различных сфер, многодетные се-
мьи, также прожившие в браке бо-
лее десяти лет. Самая «взрослая» 
семья-долгожитель — Тукаевы из 
Казани, отметившие в этом году 
бриллиантовый юбилей совместной 
жизни — 60 лет», — сообщила она.

Супруги Камиль и Рашида Ту-
каевы — ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики ты-
ла. Камиль Хусаинович — кадро-
вый офицер, подполковник в от-
ставке, Рашида Садреевна долгие 
годы работала педагогом в казан-
ской школе N95. Они воспитали 
двух сыновей и пять внуков.

«Нас часто спрашивают: в чем се-
крет нашей долгой совместной жиз-
ни? Отвечу честно: в постоянной 
любви друг к другу, к своим детям, 
близким людям, к Татарстану. По 
долгу службы пришлось побывать 
во многих странах, но нигде я не на-
шел лучшего места, чем наша ре-
спублика. Татарстан процветает, 
строятся дороги, заводы, школы. 
Мы и сегодня продолжаем служить 

республике и молодежь призываем 
быть патриотами своей Родины», — 
высказался Камиль Тукаев.

Другая семья — Валерий и Аль-
фия Никифоровы из Лениногор-
ского района. Они в браке — бо-
лее 30 лет. Супруги, воспитав че-
тырех родных детей, стали любя-
щими родителями для восьми при-
емных. Альфия Низамутдиновна 
работает медсестрой хирургиче-
ского отделения Лениногорской 
городской больницы, Валерий 
Дми триевич — заведующий хирур-
гическим отделением детского ста-
ционара городской больницы.

«Для нас самое дорогое — это 
семья. Мы воспитываем 12 детей 

и восемь внуков. Мы вкладываем 
в каждого ребенка частицу своей 
души, чтобы они выросли достой-
ными людьми нашего общества», 
— заявил Валерий Никифоров.

Среди семей-участников торже-
ства присутствовали и звезда та-
тарской эстрады Венера Ганеева и 
ее супруг, заслуженный деятель 
искусств РТ Камиль Файзрахма-
нов, отметившие 30-летие со-
вместной жизни.

ИА «Татар-информ».

На снимке: супруги Камиль и 
Рашида Тукаевы.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТРАДИЦИИ

НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИИ
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Людмила КАРТАШОВА

Проезжая на днях по трассе М-7 в Рыбно-Слободском рай-
оне недалеко от деревни Старый Машляк, увидела вы-
строившуюся вдоль дороги вереницу старинных машин 
и мотоциклов. Вокруг толпились люди — возле необыч-
ной выставки останавливался буквально каждый проез-
жающий мимо водитель. Остановились и мы.

Владелец коллекции транспорт-
ных средств — житель поселка 
Кзыл-Юлдузского лесхоза (бывше-
го Камского леспромхоза) Рыбно-
Слободского района, местный инди-
видуальный предприниматель Тал-
гат Мотигуллин, он же хозяин при-
дорожного кафе «У самовара». Се-
годня у него в наличии 15 машин и 
столько же мотоциклов из далеко-

го прошлого: «Москвич-401», «По-
беда», ГАЗ-67, ГАЗ-69, инвалидка, 
запорожец ушастый, запорожец гор-
батый, «Волга» и т.д.

— Скоро мою коллекцию попол-
нит грузовая машина ГАЗ -51, я над 
ней работаю, так сказать, довожу до 
ума, — признался Талгат, — все мои 
машины, кроме одной, на ходу. Лю-
ди совершено бесплатно могут лю-

боваться музейными экспонатами, 
желающих много. Кто проезжает 
мимо — обязательно полюбопыт-
ствует, а заодно и в кафе заглянет 
кофейку или чайку выпить, переку-
сить. На ночь коллекцию не убираю 
— никто ничего и так не трогает, но 
сторож есть. В холодное время ма-
шины зимуют в гараже.

Кстати, несколько лет назад ав-
тору этих строк довелось побывать 
в Риге, ехали из столицы Латвии в 
Юрмалу. Остановились перекусить 
в одном небольшом придорожном 
кафе, возле которого стоял настоя-
щий танк… Оказалось, владелец пи-
тейного заведения увлекается ста-
ринной военной техникой, предме-
тами из прошлого. Внутри у него бы-
ло два зала с советской и немецкой 

атрибутикой времен Великой Отече-
ственной войны. Посетители кафе 
могли перекусить и заодно узнать 
много интересного о военном про-
шлом, посмотреть оружие, обмун-

дирование и пр. Вот только трогать 
ничего было нельзя, почему-то дей-
ствовал и запрет на фотографиро-
вание. А у Мотигуллина все можно!

Окончание на 12-й стр.

Владимир БЕЛОСКОВ

У фермера Рафика абы Гильмутдинова завтра большой 
юбилей — 75 лет. Наверняка, будет застолье, как тому по-
добает. И будут друзья, и будут поздравительные речи. 
И выступавшим не придется мучительно искать в биогра-
фии юбиляра яркие эпизоды, чтобы их озвучить и высве-
тить. Потому что их много, хватит на всех выступающих.

Лично мне, например, помнится 
встреча с Рафиком Замалетдинови-
чем в начале 80-х годов в селе Чир-
ши Высокогорского района, где он 
работал председателем колхоза им. 
Кирова. От той встречи в памяти 
остались большие масштабы стро-
ительства. Гильмутдинов тогда стро-
ил и строил, благо время было та-
кое: под живое дело деньги выде-
лялись практически неограничен-
ные. Почему-то тогда особенно впе-
чатлило огромное сенохранилище, 
заполненное рулонами прессованно-
го сена. Прежде такой хозяйский 
способ хранения сена видеть не при-
ходилось: видел только под откры-
тым небом в ометах да скирдах, по-
ливаемых дождями и посыпаемых 
снегом, в лучшем случае покрытых 
сверху пологами. Строил Рафик абы 
и другие производственные объек-
ты, а также жилье, закупал технику 
— она тогда была дешевая. Соляр-
ка тоже была почти дармовая: за 
литр молока можно было купить 
два-два с половиной литра солярки. 
Но, правда, уже тогда появились та-
лоны на продукты в магазинах: на 
мясо и масло.

Помнятся годы, в течение кото-

рых Рафик Замалетдинович руково-
дил совхозом «Чернышевским» то-
го же района, где под давлением об-
стоятельств проводил реорганиза-
цию и реформирование. Тогда хо-
зяйство славилось высокими урожа-
ями овощей, на фермах было мно-
го молочных коров и молодняка 
крупного рогатого скота, был по-
строен колбасный цех, продукция 
которого сразу понравилась покупа-
телям. Тогда он проявил себя талант-
ливым организатором производства, 
знатоком правильных экономиче-
ских отношений. Тогда были внедре-
ны строгие учет ресурсов и контроль 
за их расходованием: солярки, бен-
зина, запчастей и т.д.

В 1997 году, после памятного ре-
спубликанского семинара- совеща-
ния в Альметьевске, когда Президен-
том РТ, к удивлению многих консер-
ваторов, был принят курс на фер-
меризацию сельского хозяйства, 
Гильмутдинов решительно взялся за 
реформирование хозяйства, решив 
из агрофирмы превратить его в ко-
оператив фермерских хозяйств. И 
натолкнулся на жесткое противодей-
ствие специалистов, после чего с по-
ста директора вынужден был уйти.

— Почему я стал фермером? — 
переспрашивает Рафик Замалетди-
нович и отвечает: — Потому что в 
начале 2000-х годов ситуация в 
сельском хозяйстве оказалась ахо-
вая — ветшали мастерские и фер-
мы, сокращалось поголовье скота, 
многие поля зарастали сорняками. 
Было видно, что кормящая народ от-
расль забрасывается, на полки ма-
газинов хлынул поток импортного 
продовольствия…

«Если не я, то кто?» — вот фра-
за, которая наиболее точно отража-
ет решение, принятое тогда 65-лет-
ним аграрием. И вот уже почти 11 
лет, как Гильмутдинов фермерству-
ет. Хотя был и руководителем хо-
зяйства, и начальником райсельхо-
зуправления, тем не менее на пути 
становления КФХ пришлось прой-
ти, что называется, и огонь, и во-
ду. Ну а медные трубы — это бла-
годарность людей, приходящих к 
нему за зерном и сеном. Рафик За-
малетдинович и тут нашел свой 
путь в рыночных отношениях: вы-
купленный им на аукционе ангар — 
это теперь и своего рода рознич-
ный магазин. Здесь люди могут 
отовариться, к примеру, одним 
мешком зерна или одним рулоном 
сена. Так уж получилось, что, имея 
219 гектаров паевой земли, в том 
числе 10 гектаров лугов, КФХ 
«Гильмутдинов Р.З.» является се-
годня практически единственным 
поставщиком кормов для личных 
подсобных хозяйств населения де-
сятка ближайших к Чернышевке 
сел и деревень. Причем, люди зна-
ют: у фермера Гильмутдинова зер-

но — очищенное и сухое, а сено 
— качественное.

Но в последнее время со сбы-
том у КФХ возникли проблемы. В 
настоящее время, например, на 
складе ждут покупателей 120 тонн 
зерна и примерно 400 рулонов 
прессованного сена.

— Сельчане сокращают поголо-
вье скота и птицы, — сетует фер-
мер, — а те, кто еще держится за 
подворье, жалуются на то, что и 
зерно, и сено у меня дорогие.

КФХ продает килограмм пше-
ницы за 10 рублей, ячменя — за 
9 рублей. Рулон сена весом 350 
килограммов отпускается за 700-
800 рублей.

— Сейчас кризис, у людей нет 
денег, — говорит Рафик Замалет-
динович. — И предлагаемые мной 
цены для сельчан кусачие. Но что 
делать, если у меня себестоимость 
зерна, например, — 8 рублей за ки-
лограмм? Ну не получается у меня 
работать экономнее. Техника в КФХ 
— старая, комбайну, сеялкам, куль-
тиваторам, сеноворошилке, зерноо-
чистительному агрегату под трид-
цать лет, тракторы тоже изношены 
до предела, все это часто ломается, 
а запчасти дорогие. И солярка нын-
че — не подступиться. Купить бы 
новую технику, да нет возможно-
стей, даже если включиться в ре-
спубликанскую программу 60:40. 
Потому что нет возможности взять 
кредит: просто я не в состоянии бу-
ду его вернуть с такими неподъем-
ными процентными ставками.

…Вздыхает фермер, печалится, 
а дело свое делает. Придает ему 

моральных сил поддержка сына 
Рустема и внуков — Булата и Сала-
вата. У Рустема свой бизнес, но 
когда приходит время, он и запча-
сти привезет, и двигатель у трак-
тора разберет и соберет, и бухгал-
терские отчеты составит и вовре-
мя сдаст в налоговую. Булат, пе-
решедший на 3 курс Казанского 
строительного колледжа, помога-
ет деду сортировать зерно и кали-
бровать семена, когда Рафик абы 
включает технику, вершить и укры-
вать омет сена, когда дедушка сто-
гометателем подаст наверх после-
дние рулоны, или кормить и поить 
кроликов и быков, убираться за 
ними — маленькая ферма в КФХ 
тоже имеется. 12-летний Салават 
ходит на вольную борьбу и любит 
футбол, но тоже не отлынивает и 
от домашних дел: на дедовском 
подворье участвует и в поливе ого-
рода, и в кормлении кур.

52 года Рафик абы Гильмутди-
нов хозяйствует на селе. И хозяй-
ствует на совесть. «Он старатель-
ный», — так и говорит Гузел Шари-
повна — супруга Рафика Замалет-
диновича. Она очень довольна сво-
им мужем, сыном, снохой, внуками, 
тем ладом и миром, которые царят 
в доме, в семье. И здесь тоже оче-
виден вклад главы семьи.

На снимках: мужчины семьи 
Гильмутдиновых — Рафик абы, 
внуки Салават и Булат, сын Рустем; 
скирдование сена.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

РЫНОК И ЛЮДИ

ПРИСЯГНУВШИЙ ЗЕМЛЕ

Музей на дорожной обочине
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Раис МИННУЛЛИН,
член Союза
журналистов РТ.

Теперь, после всевоз-
можных санкций и се-
рии террористических 
актов в заморских ку-
рортных и туристиче-
ских зонах многие из 
нас в поисках интерес-
ного досуга поверну-
лись лицом к нашим 
стране и республике. И 
это резонно: лучше от-
дыхать и путешество-
вать у себя дома, чем 
в неспокойной загра-
нице. В этом году 
внутренний туризм 
и отдых в местных 
здравницах России 
особенно стал попу-
лярным. В страте-
гии государственной 
и национальной по-
литики России на пе-
риод до 2025 года сре-
ди приоритетных задач 
особое место занимают и 
вопросы развития этногра-
фического и культурно–по-
знавательного туризма. Совме-
щение отдыха с познанием жизненного уклада, 
истории и культуры народов нашей страны — одна 
из задач, которую в полной мере способна решать 
отрасль туризма.

Татарстан решением правитель-
ства России в числе 17 регионов 
страны вошел в программу «Раз-
витие внутреннего и выездного ту-
ризма РФ». В Татарстане это — 
города Булгар и Свияжск. Наша ре-
спублика — один из привлекатель-
ных российских регионов — обла-
дает культурным и этнографиче-
ским наследием, особо ценны су-
ществующие поселения, сохранив-
шие особенности традиционных 
форм хозяйствования и культур-
ной жизни. Эту богатую инфра-
структуру желательно включить в 
туристические маршруты. В нашей 
многонациональной республике 
немало привлекуательного: это и 
богатый фольклор, и музыкальная 
культура, и декоративно-приклад-
ное искусство. Туристов, интере-
сующихся агрокультурой региона, 
может привлечь уникальность на-
шего сельского хозяйства, эколо-
гичность продуктов питания, дру-
гих — памятники истории, про-
мышленности и природы.

К сожалению, пока еще слабо 
решается вопрос инфраструктуры, 
рекламы, обеспечения туристов 
красочными и яркими буклетами об 
интересующих их объектах. Мало 
печатной продукции, отражающей 
наши легенды, интересные страни-
цы истории… Эти вопросы требу-
ют планомерной работы в муници-
пальных районах. В каждом райо-
не, думаю, есть интересные и по-
знавательные объекты, их только 
надо привести в надлежащий вид, 
рекламировать и раскручивать, на-
чинать получать от их показа и де-
монстрации доход. Например, по-
мимо уже известных республикан-
ских туристических маршрутов, ду-
маю, можно включить в этот спи-
сок еще две новые точки — Черем-
шанскую крепость в Черемшанском 
районе и старый рудник «Медный 
котел» в Сармановском районе.

ЧЕРЕМШАНСКАЯ
КРЕПОСТЬ

Много раз, бывая в этих краях 
по служебным делам, обращал 
внимание на то, что при въезде на 
территорию Черемшанского райо-
на на гербе района изображена 
какая-то загадочная крепость. И 
вот недавно в один из выходных 
дней решил более подробно уз-
нать про все это, чтобы устранить 
пробел в познании истории этих 
мест. Проехав по улицам Черем-
шана, поспрашивал у прохожих о 
старинной крепости, что изобра-
жена на гербе: увы, многие о ней 
даже не слышали. Вот только Ра-
сым Аглюков, который работает на 
одном из аграрных предприятий 
района, согласился показать эту 
крепость, а точнее место, где она 
была. Вскоре мы, оставив маши-
ну у местного Дворца спорта, пош-
ли за Расымом вдоль посадки 
вверх. И метров через 150 мы ока-
зались перед небольшой стеной — 
частоколом из заостренных бре-
вен и воротами. По краям стены 
виднелись 2 старые пушки.

Поднявшись на вал, я постучал 
по корпусу одной пушки камушком 
— она оказалась муляжом из же-
сти, хотя на вид пушки смотрелись 
как настоящие. Также тут была 
смотровая башня, колодец в форме  
журавля. Мы залезли на смотро-
вую вышку: вид с нее открылся ве-
ликолепный на всю окрестность и 
крепость. Это и была Черемшан-
ская крепость или, точнее, реконст-
руированная часть крепости. Боль-
ше строений не было, но зато хо-
рошо сохранились различные зем-
ляные рвы и множество инженер-
ных насыпей. По ним можно было 
представить о размерах крепости. 
Она была, по всей видимости, боль-
шая и солидная по тем временам. 
Расым, показывая рвы и проходы 
былой крепости, рассказал, что еще 

в школьные годы сюда водили  их 
учителя истории, и все это было 
так интересно и загадочно. «Надо 
бы работы по воссозданию крепо-
сти продолжить», — сказал Расым, 
прощаясь с нами.

В дальнейшем по интернету я 
прочел описание этого герба и этой 
крепости: «В червленом (красном) 
поле стоящая на зеленой узкой око-
нечности серебряная стена, выло-
женная из камней неправильной 
формы, с аркой в цвет поля; на сте-
не сова того же металла». Герб рай-
она отражает исторические и гео-
графические особенности местно-
сти. В XVIII столетии здесь на-
ходился южный рубеж государства. 
Через территорию современного 
Черемшанского района проходила 
вторая Закамская «Черемшанская» 
пограничная линия. В 1732-1736 го-
дах была построена Черем шанская 
и Шешминская крепости, о чем в 
гербе говорит изображение стены.

Черемшанская крепость заложе-
на сподвижником Петра I — кня-
зем Голицыным и достроена в эпо-
ху Анны Иоанновны. Черемшанская 
крепость, как часть Закамской 
укрепленной линии, была заселена 
пахотными солдатами, а до них, по 
словам В.Н.Татищева , «селились 
там одни беглые…»

…Вот такая история о Черем-
шанской крепости: думаю, многим 
будет интересно тут побывать. А 
смысл элементов на гербе следу-
ющий: стена — символ надежно-
сти, прочности и самостоятельно-
сти района; сова — бдительность, 
проницательность и мудрость; от-
крытые ворота крепости — госте-
приимность и доброта; серебро — 
благородность, чистота, великоду-
шие; красный цвет — мужество, 
красота; зеленый цвет — символ 
плодородия и жизни.

МЕДНЫЙ ПОГРЕБ
Этот объект, а точнее вход в руд-

ник появился неожиданно из-за по-
ворота сразу, как только мы въеха-
ли на площадку у подножья крутой 
серой горы, что примерно в 5 км 
восточнее Сарманова. Вход был за-
крыт металлической решеточной 
дверью, но замка там не было. Об 
этом объекте я, как геолог, знал дав-
но, но бывать тут еще не приходи-
лось. Поэтому было интересно по-
ближе познакомиться с рудником. 
Имея опыт посещения пещер в ка-
честве спелеолога (занимался этим 
спортом в студенческие годы), ре-
шил произвести небольшое ознако-
мительное обследование этого под-
земного рудника.

Переодевшись, как говорится, в 
пещерную одежду (легкую куртку 
и брюки), взяв фонарь и фотоап-
парат, я приоткрыл таинственную 
дверь в лаз рудника. Своего напар-
ника я оставил на входе снаружи 
— так положено по технике безо-
пасности. Вход оказался очень низ-
ким: пару метров в ширину и мень-
ше метра в высоту. Углубился в лаз 
рудника метров на 15, преодолев 
этот путь ползком, из недр повея-
ло холодом и сыростью. Чем даль-
ше я продвигался, тем свод стано-
вился выше, и вот я уже смог при-
встать на колени, а через метров 
30 встал в полный рост.

Отдышался, осмотрелся. Без фо-
наря тут делать нечего, полная тем-
нота и жуть. Пока осматривался, ми-
мо меня быстро промелькнула тень, 
так что от неожиданности я даже 
отпрянул в сторону и ударился го-
ловой о каменную стену. Немного 
успокоившись, понял, что это была 
летучая мышь. Это встреча была как 
предупреждение: тут надо быть 
осторожным.

В дальнейшем я еще примерно 
час ползал, ходил и осматривал ла-
биринты древнего подземного руд-
ника. Уникальность разработки за-
ключается в том, что выработка по-
роды производилась без креплений 
сводов и бортов тоннелей. Тоннели-
штольни выполнены в форме арок, 
что делает свод прочным, хотя и не 
гарантирует от разрушения. Впечат-
ляет рельеф стен и потолки: видно, 
что каждый сантиметр прохода от-
воеван у скалы ручным трудом (не-
которые источники указывают, что 
рудник строили пленные шведы). 
Очень интересен этот объект с гео-
логической точки зрения. Пропол-
зая и проходя выработки-штольни 
рудника, можно увидеть наяву, как 
устроена эта большая гора внутри. 
Можно потрогать породы, которые 
слагают недра, все это красиво и по-
знавательно. Нашел я даже кусочек 
той самой медной руды, а точнее 
вкрапления различных соединений 
меди в известковых породах и пес-
чанике. Содержание меди очень низ-
кое — в среднем около 2,8%. Часть 
ходов уже засыпана, есть участки с 
обрушением камней. Местами в руд-
нике–штольне, можно сказать, даже  
комфортно, но есть места, где про-
тиснуться очень сложно. Высота 
сводов, наверняка, зависела от мощ-
ности полезной медоносной жилы.

По данным А.А.Гунько «Исследо-
вание медных рудников… 2008 г», 
на территории республики ранее 
разрабатывалось до 1400 медных 
рудников, существовало 18 медепла-
вильных заводов. Добыча меди в на-
ших краях берет начало с 3000-х гг. 
до нашей эры, меднистые песчани-
ки активно разрабатывали булгары 
с ХIII века. Однако с середины ХIX 
века наши рудники, не выдержав 
конкуренции с уральскими предпри-
ятиями, начали закрываться. В на-
стоящее время из доступных для 
проникновения отработанных гори-
зонтальных выработок считается 
«Сармановский -1», известный в ли-
тературе как «Медный погреб». На 
сегодняший день он является круп-
нейшим из исследованных рудников 
в Приуралье. Суммарная длина руд-
ника — более 2 км.

…Ни с чем не сравнимое чувство 
испытываешь, когда выползаешь из 
темного подземелья на свет, к те-
плу и к жизни! Особенно, когда зна-
ешь, что тебя наверху ждут. Там, 
внутри горы — +8 градусов, на вы-
ходе — + 33. Пробыл в штольне все-
го около часа, а ощущение — буд-
то очень-очень долго: там время 
остановилось, там темно и абсолют-
но тихо, слышны лишь удары соб-
ственного сердца. После выхода из 
подземелья наверх острее понима-
ешь, как прекрасна наша земля и 
как прекрасна жизнь на ней — с 
Солнцем, зеленью и теплыми чело-
веческими отношениями!

Этот старый заброшенный руд-
ник, конечно, можно подготовить 
для осмотра, но нужны средства, 
чтобы обеспечить меры безопас-
ности и инфраструктуру места. 
Очевидно и то, что не подготов-
ленным туристам можно его осма-
тривать только снаружи или в со-
провождении опытных инструкто-
ров-спелеологов.

А вообще объект очень интерес-
ный — как с исторической, так и 
познавательной стороны. И приро-
да тут красивая: кругом леса, хол-
мы, родники, реки… Не зря эти 
края — свою малую родину — 
воспел в своих песнях татарстан-
ский соловей Ильхам Шакиров!

На снимках: общий вид и 
ограждение крепости; в рудник за 
медью.

Фото автора.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

НА ГОРЕ И ПОД ГОРОЙ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
5 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
23.40 Вечерний Ургант 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 Выборы-2016
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 01.20 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+
00.00 Специальный корреспон-

дент 16+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 УЧИТЕЛЯ 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Хушлашырга ашыкма.... 

Лилия Мингулова 0+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Путь моего отца. Рустем 

Хайрутдинов 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА 0+
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 На улице Тукая 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Татьяной 

Водопьяновой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 12+
01.00 Остров ненужных людей. 

Телесериал 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Шпионы из созвездия 

Орион 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 101 ДАЛМАТИНЕЦ 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
23.25 ДЖОНА ХЕКС 16+
0.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.00 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков 16+
23.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

В Т О Р Н И К
6 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+

19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России — сборная 
Ганы

21.00 Время
21.35 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
23.40 Вечерний Ургант 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 Мир культуры
9.15 Психология и мы
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+
00.00 Новая волна-2016. 

Творческий вечер Виктора 
Дробыша. Прямая транс-
ляция из Сочи

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан хәбәрләре 

12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 УЧИТЕЛЯ 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Не от мира сего… 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 ЗЛАТОВЛАСКА 0+
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — ЦСКА. Трансляция 
из Казани 12+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Дилярой 

Вагаповой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Карлики и великаны 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СУРРОГАТЫ 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ 16+
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
22.30 Итоги дня
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

С Р Е Д А
7 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
23.40 Вечерний Ургант 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 Выборы-2016
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 01.50 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+

23.00 Новая волна-2016. Творче-
ский вечер Игоря Крутого. 
Прямая трансляция из Сочи

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 ТВ фондыннан. Вера 

Минкинаның 85 яшьлек 
юбилей кичәсе 6+

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 УЧИТЕЛЯ 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Мультсериал 0+
15.55 КОТ В САПОГАХ 0+
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 На улице Тукая 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Гузель 

Ананьевой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Демоны для России 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 СУРРОГАТЫ 16+
15.45 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА 16+
23.25 МАШИНА-ВРЕМЕНИ 16+
01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
22.30 Итоги дня
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
8 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
23.40 Вечерний Ургант 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 Музыкальная жизнь
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ЖЕМЧУГА 12+
00.00 Новая волна-2016. Прямая 

трансляция из Сочи

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 УЧИТЕЛЯ 12+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Каравай 0+

13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 0+
15.45 Мультсериал 0+
15.55 КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК
17.00 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

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

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны
 вечных битв 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
23.25 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.15 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

П Я Т Н И Ц А
9 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Адель.
 Концерт в Нью-Йорке 12+
01.10 КАНИКУЛЫ
 В ПРОВАНСЕ 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 Рухи хәзинә
9.15 Алтын Куллар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 00.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.50 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна-2016. 

Юбилейный концерт Олега 
Газманова

00.05 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Югалту. Телефильм (с 

субтитрами на русском 
языке) 12+

10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Нәсыйхәт 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 23.50 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
13.00 ТВ фондыннан. Вера 

Минкинаның 85 яшьлек 
юбилей кичәсе 6+

14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья. мама, папа 

и я 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.15 Мультсериал 0+
17.00 Туган җир 12+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 На улице Тукая 0+

21.00 Кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 СИДЕЛКА 16+
00.45 Музыкаль каймак 12+
01.30 Гөмер бәйрәме. Зөлфия 

Шакированың юбилей 
кичәсе 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны
 Армагеддона 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
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 Из России с любовью 16+
23.00 НИНДЗЯ-УБИЙЦА 18+
00.50 ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.25 Место встречи 16+
15.00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ 16+
21.15 МОСКВА НИКОГДА
 НЕ СПИТ 16+
23.10 Большинство
01.35 Хрущев. Первый после 

Сталина 16+

С У Б Б О Т А
10 сентября

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.55 УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.10, 17.00 Людмила Чурсина 
 «Спасибо за то, чего нет» 12+
11.15 Смак 12+
12.00 День города. Прямая транс-

ляция
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора 16+
15.00 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ
18.10 Голос
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Тихий дом на Венецианском 

кинофестивале 16+
00.20 ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ 16+

РОССИЯ 1
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 Личное. Леонид Каневский 12+
11.30 Это смешно 12+
12.40, 14.30 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ 12+
17.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2016 Прямая 
трансляция из Сочи

21.00 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ 12+
00.50 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 18+

ТНВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Цирк завтрашнего дня. 

К 20-летию Казанской 
цирковой школы 6+

15.00 Бер аваз. Фердинанд 
Сәлахов һәм Ярамир 
концерты 0+

16.00 Без тарихта эзлебез 0+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Витязь . Трансляция 
из Казани 12+

19.15 ПКФ Бетар — 20 лет! 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Концерт 6+
22.00 ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА 16+
23.45 БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА 18+

ЭФИР
6.20 АРТУР 16+
8.30 АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ 6+
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 ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 16+

23.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА 12+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.35 УГРО 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 МОСКВА НИКОГДА
 НЕ СПИТ 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение. Кто шагает по 

Москве 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 ЧЕСТЬ САМУРАЯ 16+
01.45 Хрущев. Первый после 

Сталина 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
11 сентября

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПОДРАНКИ 12+
8.10 Мультфильмы
8.25 Здоровье 16+
9.30 Часовой
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!
14.00 ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон…» 

Концерт Елены Ваенги 12+
17.00 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…
19.00, 22.30 Клуб Веселых и 

находчивых. Встреча вы-
пускников 16+

21.00 Время
23.30 ДОПИНГ 16+
01.25 ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ
 НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ 

НОГОТКИ 16+

РОССИЯ 1
4.55 ОЙ, МАМОЧКИ… 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20Смехопанорама
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 КАМИННЫЙ ГОСТЬ 12+
16.10 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране

ТНВ
7.00 Концерт 6+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 ДК 12+
9.15 Поем и учим
 татарский язык 0+
9.30 1001 җавап 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Декан. Документальный 

фильм памяти
 Ф.Агзамова 12+
13.00 Каравай 0+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.30 Бие, җырла, Алсу!. Концерт 0+
15.00 Ком сәгате 12+
16.00 КВН РТ-2016 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.00 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы концерты 6+
22.30 ЗНАМЕНИЕ 16+

ЭФИР
7.30 ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 16+
10.00, 21.00 День
 «Военной тайны» 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

НТВ
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ 
16+

23.50 МУХА 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
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Их называли интересной 
парой: она — быстрая, хруп-
кая, нервная брюнетка. Он — 
высокий, натренированный 
голубоглазый блондин, эда-
кий «комодик». Ему ничего не 
стоило подхватить ее на руки 
и закружить, словно пушинку .

Как познакомились — он, 
уроженец Казани, танкист, и 
девочка из глубинки, с но-
веньким дипломом учитель-
ницы русского языка и ли-
тературы? Ей родное село 
казалось невозможным на-
долго покинуть: так была 
привязана к дому, маме, се-
стренке, родной речке и бе-
резкам.

Уехав поступать в Москву, 
в телефонную будку она вхо-
дила с карманами, полными 
носовых платков, которые 
впору было после разговора 
выжимать. И из трубки мама 
слышала сплошное «хрю» да 
«хрю». Когда столичный вуз 
был почти в кармане, не вы-
держала, забрала документы 
— сбежала ближе к дому, к 
родной речке и березкам.

Окончила местный педин-
ститут, филфак. По распреде-
лению попала в соседний рай-
он, в маленький городок. Кра-
сивый, ухоженный, светлый, 
в садиках зрели яблоки…

Встреча произошла благо-
даря собакам. Сама Даша бы-
ла к ним равнодушна, а вот 
ее новая подружка Света ока-
залась заядлой собачницей.

Когда Даша заглянула к 
ней в гости, в подружкином 
семействе доберманов было 
прибавление. Пришел по объ-
явлению очередной покупа-
тель, военный, и Даша скром-
но удалилась на кухню.

Щенок был выбран, поку-
патель вышел в прихожую. 
Его взгляд встретился с Даши-
ным: ненадолго, на секунды.

— Здравствуйте. Вячеслав 
Олегович, Слава, — учтиво, 
хотя и с запинкой представил-
ся военный.

«Интересный, не мест-
ный», — отметила про себя 
Даша. Отметила — и забыла. 
Она сама себя считала тяже-
ловлюбчивой: не признавала 
любви с первого взгляда.

Как-то Даша вела урок, в 
дверь постучали. Выглянула 
— тот самый покупатель, 

Слава. Переминается, молчит 
и смотрит. Большой — что 
называется, под потолок, — 
а смущается так, что шея до 
воротничка отчаянно зали-
лась краской.

— Вы, наверно, Свету 
ищете? — пожалев его, при-
шла на помощь Даша. Он 
молчал и заливался румянцем 
все гуще. — Если вам удобно , 
я могу вас проводить к ней.

Слава с облегчением ухва-
тился за ее предложение.

— Да-да, давайте вместе. 
Я вечерком загляну.

Зайдя вечером, начал про-
сить прощения:

— Извините, Даша, не 
успел привести себя в поря-
док…

Друг, которого он прихва-
тил для храбрости, подколол:

— Да не слушайте вы его. 
Он полдня из-за вас марафет 
наводил.

Потом друг деликатно от-
говорился делами и исчез. 
Так и не дойдя до Светы с со-
баками, они прогуляли и про-
говорили весь вечер.

Потом был День учителя, 
который Слава предложил 
встретить вместе. А у нее это 
как-то совершенно вылетело 
из головы, закрутилась с 
праздником, вечеринка с кол-
легами затянулась до поздна.

Возвращаясь, увидела его 
...  Он ее прождал у подъезда.

Потом была поездка в об-
ластной центр. Театр, цирк, 
купленный ей в подарок го-
лубой норковый беретик, о 
котором она давно мечтала. 
А на обратной дороге заеха-
ли в сельцо с милым назва-
нием Ольховка, где жили зна-
комые Славы.

Жаркая до мороза дере-
венская банька, пруд в молоч-
ном тумане, на берегу кото-
рого он подхватил ее на ру-
ки и закружил, как пушинку.

Даша рассказывает мед-
ленно, трудно. То грустно 
улыбнется, то задумается и уй-
дет в себя, надолго за молчит.

Каждый эпизод из той 
жизни — будто дорогая бу-
сина или узелок в перебира-
емых ею невидимых четках. 
Нащупала, бережно подержа-
ла, огладила, погрела в паль-
цах… Выпустила, взялась за 
следующую бусину.

Эти четки она не вынима-
ет часто (слишком больно) 
— на этот раз достала по 
случаю моего прихода. А так 
они задвинуты глубоко-глу-
боко… Как вот этот диск с 
видеозапи сью, где Слава де-
монстрирует успехи своей 
разведроты.

Сам еще старший лейте-
нант, а должность капитан-
ская. Ему всегда доверяли 
должности, опережающие 
звание: будучи капитаном, 
уже командовал батальоном.

Холодноватые светлые 
глаза, богатырские былинные 
плечи под камуфляжем, твер-
дое лицо — таким он пред-
стал перед зрителями област-
ного телевидения. И только 
Даша… И только она одна 
знала, как это лицо умеет за-
ливаться нежным девичьим 
румянцем.

Слава был сирота, его вос-
питал бездетный дядя, кадро-
вый военный. Когда племян-
ник окончил с отличием шко-
лу, повез его в общевойско-
вое училище.

Конкурс был большой, 
провалишься — страшный 
позор. В глубине души паре-
нек (Слава потом поделился 
с Дашей) надеялся, что дядя 
как-то посодействует: все-
таки военный в чине, многие 
его знают… Вместо этого дя-
дя перегнулся, без лишних 
слов распахнул дверцу маши-
ны: «Вот училище. Выходи». 
Он вышел — и поступил, и 
учился, и окончил его с крас-
ным дипломом.

— Для Славы служба бы-
ла даже не на первом месте, 
а всем, понимаете? Он не мог 
относиться к ней с прохлад-
цей, отдаваться ей на чет-
верть, наполовину. Поступил 
заочно в московскую акаде-
мию. Мне его друзья переда-
вали, что высшие чины, знав-
шие Славу, прочили ему боль-
шое будущее.

Даша задумывается.
— Вот, нашла слово, опре-

деляющее главную черту в 
его характере: обязатель-
ность. Умение держать слово 
любой ценой. Наверно, у ме-
ня началась его идеализация, 
но… Сравниваю с ним окру-
жающих мужчин, мужей под-
руг — и, знаете, сравнение не 

в их пользу. Какая-то в них 
во всех мотыльковая легко-
весность, легкомысленность, 
ненадежность, простительная 
женщине, но никак не муж-
чине. Их цель — порхать всю 
жизнь с цветка на цветок удо-
вольствий. Стряхнул пыльцу 
— и дальше. Наверно, я иде-
ализирую Славу, простите… 
— вздыхает она.

Он говорил:
— Ты педагог, и я педа-

гог. Но твои ученики — как 
мягкий пластилин: лепи что 
хочешь. А мои — сформиро-
вавшийся, затвердевший ма-
териал, нередко, увы, успев-
ший принять не совсем вер-
ную форму. Кое-где и кривиз-
на начала проявляться. Согла-
сись, мне труднее.

Утром, опрокинув по ча-
шечке кофе, расходились на 
работу: Даша — в школу, муж 
— на службу. Обедала она ча-
ще всего в одиночестве, по-

том выгуливала добермана 
Женьку.

Вечера разнообразились: 
ходили в кафе, встречались 
с друзьями, пели под аккор-
деон и гитару, танцевали. 
Мужчины выпивали, но не 
так, чтобы опрокинуть стоп-
ку: «Хэх!» — и занюхать чем 
придется.

Жены изощрялись в горя-
чем и закусках — а офицер-
ское содержание тогда было 
более чем скромным. Мужчи-
ны сочиняли напитки с при-
бамбасами: разные коктейли, 
настойки на пряных травках, 
на лимончиках-апельсинчи-
ках, на клюкве-бруснике.

Хотя тихие уютные семей-
ные вечера Даша вспоминает 
чаще. Пушистый ковер на по-
лу, собака у ног, ужин на дво-
их, телевизор с уменьшенным 
звуком, для фона. Даша го-
товилась к урокам. Слава по-
сматривал на освещенное 
лампой лицо жены, листал 
учебники.

Однажды признался, что 
его любимый писатель — Ку-
прин. Любимая повесть — 
«Поединок», он мог оттуда 
цитировать кусками. В нем и 
правда было что-то от офи-
церов той, дореволюционной, 
России, какими их описыва-
ли классики. Ей ли, филоло-
гу, не знать этого сходства.

За ним как за каменной 
стеной — это про Славу. Она 
жила — как летела, распахнув  
крылья, — не заглядывая в 
завтрашний день. А он загля-
дывал. Педантично расклады-
вал все по полочкам. Считал, 
что идеальный порядок дол-
жен быть наведен и на пись-
менном столе, и в голове.

Еще категорически гово-
рил, что заводить ребенка 
следует, если в жизни и на 
службе достигнуты опреде-
ленные высоты и семья всем 
обеспечена. Но когда Даша 
сообщила ему о своих жен-
ских подозрениях, твердо ска-
зал: «Если так получилось, бу-
дем рожать». И таскал потом 
в больницу авоськи с фрук-
тами, апельсинами.

Слава весело взломал 
прежний уклад палаты, когда 
женщины ели по уголочкам: 
чинно шуршали каждая сво-
им, что приносили экономные 

мужья. Если приходил с пи-
рожками, то с целым пакетом. 
Если с фруктами-витамина-
ми, копчененькими-соленень-
кими вкусностями — так вся 
палата отводила душу, и вра-
чам приходилось вмешивать-
ся и изымать излишки.

Новорожденный малыш 
часто болел, Даша измучи-
лась. Врач посоветовал ме-
нять климат, и Даше при-
шлось жить практически на 
два дома: то здесь, то на ро-
дине, у мамы.

В пуржистом феврале, в 
очередной раз оставив малы-
ша у бабушки, она изо всех 
сил спешила домой: Славу от-
правляли в горячую точку.

Всю дорогу переживала 
из-за пустяковой размолвки с 
мужем накануне отъезда. 

— Какой камень на душе 
у меня был. Сразу подума-
лось: плохой знак. Плакала, 
не могла найти себе места, 
не могла себя простить. Да-
же в классе посреди урока 
глаза горячо наливались сле-
зами. Давала задание, сама 
выходила в коридор, ревела 
у окошка… После умывалась 
ледяной водой в туалете — 
и обратно. Ученики сочув-
ственно смотрели на ее под-
пухшие красные глаза. Дис-
циплина в классе держалась 
отменная.

Звонки от Славы были не 
частые, но стабильные. Го-
лос уверенный, спокойный, 
бодрый. И она тоже понем-
ногу успокоилась. Спраши-
вал, как здоровье, как сы-
нишка, чем занимаются. О 
себе — ни слова.

Даша включала новости. 
Дикторша говорила о ходе ан-
титеррористических опера-
ций, о потерях, убитых и ра-
неных. Даша заставляла себя 
воспринимать эти известия 
как нечто отвлеченное, не от-
носящееся к их семье.

Бой — это бой, а Слава — 
это Слава. С ним ничего не 
случится, просто не может 
случиться: с таким многоо-
пытным, сильным, умным. 
Она с малышом (снова брон-
хит) лежала в больнице, ког-
да ее навестили директор с 
завучем. Обе женщины были 
чрезвычайно внимательны, 
предупредительны. Поговори-
ли, повздыхали, грустно по-
ласкали Олежку — и ушли, 
ничего не сказали. Не реши-
лись сказать.

Ближе к вечеру она увиде-
ла в окно знакомых ребят из 
части, обрадовалась, заулы-
балась, забарабанила ладош-
кой в стекло…

— У меня до сих пор в 
голове не укладывается, как 
это… Жил человек, ходил, 
разговаривал — и вот его 
нет. Особенно Слава. Он, та-
кой живой, занимающий 
столько места в жизни… 
Вихрем, воронкой властно 
закручивавший жизнь вокруг 
себя — и смерть… Такие не-
совместимые, взаимоисклю-
чающие понятия.

Славу вытащили из под-
битого горевшего танка. И 
пока несли, последовало 
прямое снайперское попада-
ние в голову. Целились 
именно в него — решили, 
что с простым солдатиком 
так возиться не будут.

Посмертное звание Героя 
России, похороны. После пе-
режитого у Даши началась 
сильнейшая депрессия. Не 
хотелось ничего делать, не 
хотелось жить. Сидела, не-

отрывно глядя в окно, в од-
ну точку.

Из этого состояния выта-
щили друзья Славы. Они не 
сидели сложа руки, хлопо-
тали о материальных вопро-
сах, о которых ей меньше 
всего в ту пору хотелось ду-
мать. Тормошили подруги: 
«Марш немедленно на рабо-
ту. Экзамены на носу».

— Я всегда считала себя 
сильной. В детстве с пацана-
ми играла. Сестренку защи-
щала: попробуй тронь. В шко-
ле решила сама себе дока-
зать, что могу, и окончила 
седьмой класс на круглые пя-
терки. А сейчас не знаю… — 
растерянно разводит руками 
Даша. — Слава позволил мне, 
живя с ним, расслабиться, 
разнежиться, опереться на 
его плечо. Почувствовать се-
бя слабой, той самой Пре-
красной Дамой.

Такая она, современная 
Прекрасная Дама: тоненькая, 
с модной короткой стрижкой, 
в джинсах. Вдова Героя…

Все время при нашем раз-
говоре вертится крупненький, 
белокурый, заливающийся 
нежным румянцем мальчик.

— Олежка, наверно, меч-
таешь быть военным? — 
спрашиваю я.

— Не-ет. Не хочу, чтобы 
меня подстрелили, как папу.

— Кем же ты хочешь 
стать?

— Президентом России.
— Ну и с чего, господин 

Президент, вам следует на-
чать свою работу?

— Уничтожить всех вра-
гов, — подумав, поправляет-
ся: — Террористов. Воров 
этих всяких, которых по теле-
визору показывают. Еще что-
бы нас все боялись… Чтобы 
уважали. Чтобы у нас все бы-
ло хорошо, богато. Чтобы все 
просились к нам жить, а мы 
бы еще подумали… Улицы 
будут чистые: бросил на зем-
лю бумажку — два года 
тюрьмы. Выпил водки — сра-
зу в вытрезвитель.

Мама подсказывает суро-
вому юному кандидату в пре-
зиденты:

— Делать так, чтобы все 
на земле жили дружно, да? 
Чтобы не было войн?

— Не-ет, такого никогда не 
будет, — убежденно возража-
ет не по годам рассудитель-
ный Олежка и тяжело взды-
хает: — Почему-то вот не по-
лучается.

Даша вынуждена согла-
ситься:

— Даже в маленькой се-
мье, где люди живут бок о 
бок, не всегда находится об-
щий язык, возникают непо-
нятки. Что уж говорить о 
странах, разделенных океа-
нами, разными интересами, 
языками.

А пока Олежка увлекается 
биологией. Наукой не о войне , 
а о жизни. Сейчас ложатся ра-
но, чтобы утром идти на ра-
боту. Даша — в свою школу, 
Олежка — в свою. Вечером 
устало ужинают, потом гото-
вят: сын — уроки, мама — 
планы на завтра, проверяет 
домашку своих учеников. По-
том немножко смотрят теле-
визор, и маленькая семья из 
двух человек ложится спать.

И только Даша… И толь-
ко она одна знает, что на са-
мом деле в темной комнате 
их присутствует трое. Сын, 
она и ее боль.

Надежда НЕЛИДОВА.

Все по полочкам
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ТЕСТ

КАК ОТ КОЗЛА 
МОЛОКА 

Жители города Кунгура (Пермский 
край) узнали, что у них появился ко-
зел, дающий молоко. Рогатый пито-
мец по кличке Кузя уникален: он и 
молоко дает, и коз обхаживает. «Чу-
до природы» обнаружено в неболь-
шом зоопарке, который недавно от-
крыл в городе местный предприни-
матель Анатолий Доронин.

Зоопарк у Анатолия появился поч-
ти случайно: мужчине некуда было ста-
вить на постой лошадей, и он решил 
использовать землю и здание бывше-
го химического цеха. Вслед за лошадь-
ми в конюшнях поселились козы и два 
породистых козла, Яша и Кузя. «Кузю 

нам продали с условием, что мы его 
не будем перепродавать, — рассказы-
вает жена хозяина зоопарка Евгения. 
— Козел, сказали, уникальный, тако-
го нет во всем Пермском крае».

В день Кузя дает по два стакана 
молока. Молоко от козла по вкусу ни-
чем не отличается от обычного козье-
го. Но подлинная уникальность живот-
ного открылась его новым владель-
цам несколько недель назад, когда Ку-
зя родил крупного белого козленка.

Кузя оказался гермафродитом, об-
ладающим всеми половыми признака-
ми как козла, так и козы. Развитие ма-
лыша пока проходит нормально.

ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ

АКТУАЛЬНО

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Хотите узнать о себе 
больше? Прислушай-
тесь к психологам. Это 
они помогают проник-
нуть в тайны нашего 
«я», узнать о себе чу-
точку больше.

Итак, представьте себе, 
что вы — фотомодель и 
вас пригласили рекламиро-
вать некоторые товары. Ка-
кой товар вам приятнее бы-
ло бы рекламировать? Вы-
берите наиболее привлека-
тельный товар из списка:
Для женщин 

1. Духи 
2. Жидкость для мытья 

посуды 
3. Спиртное 
4. Крем для тела 
5. Еду, сладости  

Для мужчин 
1. Туалетную воду 
2. Газонокосилку 

3. Машины 
4. Гель для душа 
5. Еду, сладости 
 
Если вы выбрали 

товар № 1: вы обладаете 
редкой чувственностью, хо-
рошей интуицией и без слов 

понимаете того, кто вам 
близок. Вы романтичны и 
мечтаете о приключениях. 

Если вы выбрали 
товар № 2: вы очень прак-
тичны, уравновешенны, вам 
нравится обустраивать свой 
быт, и вам это удается. С ва-

ми всегда спокойно и на-
дежно, вы не подводите 
своих друзей и близких. 

Если вы выбрали 
товар № 3: вам очень хо-
чется, чтобы вас считали не 
таким, как все, «крутым» 
(бесстрашной), вы любите 
во всем ясность и очень де-
ловиты. вы удачливы в биз-
несе и целеустремленны. 
Пороки вам не чужды. 

Если вы выбрали 
товар № 4: секс в вашей 
жизни занимает централь-
ное место. Вы любите свое 
тело, и вам нравится достав-
лять ему радость. 

Если вы выбрали 
товар № 5: у вас добрый, 
веселый характер. У вас нет 
комплексов, и вы долго не 
держите ни на кого зла. С 
вами легко и интересно. 

Ю.ГУРЕВИЧ.

КТО ВЫ:  РОМАНТИК ИЛИ ПРАГМАТИК?

МОЖНО ЛИ 
ЗАПАСТИСЬ 
ВИТАМИНАМИ 
ВПРОК?
Сейчас много вкусных 
фруктов и овощей. Гово-
рят, нужно съесть их как 
можно больше, чтобы 
запастись витаминами 
впрок. Так ли это? И 
можно ли похудеть, ес-
ли перейти на вегетари-
анскую пищу?

А.ИГНАТОВА.

Диетологи считают, что 
стремление насытиться ле-
том фруктами и овощами в 
большем количестве, чтобы 
запастись витаминами 

впрок, — заблуждение. Пе-
реизбыток витаминов так 
же плох, как и их дефицит. 
Во всем хороша золотая се-
рединка.

Но из летнего питания 
все-таки можно извлечь 
пользу. Тем, кто хочет бы-
стро избавиться от пары-
тройки лишних килограм-
мов, можно порекомендо-
вать ягодную диету, если, 
конечно, у вас нет проблем 
с пищеварительным трак-
том. Основные плюсы этой 
диеты в том, что плоды на 
80-90% состоят из воды, и 
вы наверняка сбросите вес. 
Лето способствует тому, 
чтобы почистить свой орга-
низм. Ведь в ягодах и фрук-
тах содержатся не только 
витамины, но еще и клетчат-
ка, пектин, простые углево-
ды (глюкоза, фруктоза — 
энергоносители организма), 

органические кислоты. Упо-
требляя их в пищу, мы сти-
мулируем наше пищеваре-
ние. А пектины и клетчатка 
сорбируют токсины. Кроме 
того, вещества, входящие в 
состав ягод, способствуют 
выведению из организма 
шлаков и излишков воды. 

Желательно питаться 
только ягодами не более 
трех дней. Потом добавить 
в рацион нежирный молоч-
ный продукт, а также одно 
яйцо в день. Иначе организм 
может и пострадать. Помни-
те и о том, что нельзя ни в 
коем случае переедать в жа-
ру. На завтрак лучше съесть 
овсяную кашу или творог, 
можно бутерброды с сыром. 
В обед можно обойтись све-
жим овощным салатом. А 
вместо ломтика хлеба ис-
пользовать листовой салат 
или молодую капусту. На 

ночь тоже наедаться не сто-
ит. Но если без жирной бел-
ковой пищи обойтись не мо-
жете, стоит употреблять ее 
на ужин, а не на завтрак. 

Питьевому режиму уде-
ляйте особенное внимание. 
Наилучший напиток для уто-
ления жажды — зеленый 
чай. Но можно попробовать 
и ягодный. Крутым кипят-
ком заливаются любые яго-
ды — малина, земляника, 
смородина, вишня, напиток 
охлаждается. А вот сладкие 
газированные напитки лишь 
возбуждают жажду. При 
этом коварные калории 
только и ждут, чтобы испор-
тить талию. Обязательно ре-
гулируйте свой водный ба-
ланс. Причем при употре-
блении питьевой воды сто-
ит бросить в нее крошечную 
щепотку соли, поскольку ор-
ганизм теряет ее с потом.

СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС 

Уральские любители собак приду-
мали новый вид спорта: теперь в Че-
лябинске можно принять участие в 
танцах вместе со своим хвостатым пи-

томцем. Как говорят активисты ново-
го движения, танцы с собаками в Рос-
сии пока что в диковинку, но они об-
ладают всеми признаками настоящей 
спортивной дисциплины.

«Это вид спорта с собакой, подоб-
ный фигурному катанию и художе-
ственной гимнастике, где спортсмены 
выполняют под музыку специальную 
программу, включающую различные 

сложные технические упражнения, — 
говорят организаторы танцев «Хво-
статый перепляс-2016». — Он соче-
тает элементы послушания и танцы». 
Пляски с псами разделяются на не-
сколько категорий: от «Начальной 
школы» до «Прогресс-фристайла».

В качестве приза победителям каж-
дой из номинаций вручают по меш-
ку собачьего корма.

В сентябре зреет шипов-
ник. Значит, пора чистить 
свою печень. Лучшего сред-
ства я не знаю. Благодаря на-
стойке шиповника у меня 
проходят боли, да и выходят 
всякие шлаки из организма. 
Советую всем еще один эф-
фективный рецепт. В термо-
се смешать по чайной лож-

ке травы зверобоя, свежих 
листьев брусники и несколь-
ко ягод шиповника. Залить 
двумя стаканами кипятка и 
настаивать 1 час. Пить как 
чай утром и вечером. Мож-
но добавить немного сахара. 
А лучше его заменителя. 
Будьте здоровы!

Г.МИРОШКИНА.

В последнее время у ме-
ня кровоточили десны. Раз-
ные настои из трав пробо-
вала, а помог обычный дуб. 
Вот мой рецепт. Залить дву-
мя стаканами холодной во-
ды две столовые ложки из-

мельченной коры дуба, до-
вести до ки пения, кипятить 
30 минут, охладить и проце-
дить. Полоскать рот отваром 
шесть-семь раз в день. И вы 
забудете о неприятных ощу-
щениях во рту. И запах, ко-
торый появляется от воспа-
ления десен, покинет вас.

А.МИНИН.

Хочу рассказать об одном 
простом рецепте, который 
препятствует росту папиллом 
и бородавок. Их нужно сма-
зывать обыкновенной ка-
сторкой, два-три раза в день. 
Через какое-то время они от-
валятся сами по себе. Это ре-

цепт моей бабушки, которая 
признавала три народных 
средства: яблочный уксус, 
мед и касторку. Она совето-
вала при ангине полоскать 
горло настоем: 1 чайная лож-
ка яблочного уксуса на ста-
кан кипяченой воды. Будьте 
здоровы! 

М.БОРИСОВА.

Вот и осень пришла. Мы с 
мужем заготавливаем целеб-
ные травы впрок. И делаем 
настойки от ревматизма и от-
еков ног. В бутылку с водкой 
положить на дно несколько 
горьких перчиков, закрыть и 
поставить в темное место на 
две-три недели. Настойка го-
това. Она прекрасно снимает 
боли и в области поясницы. 
Нужно растереть больное ме-

сто и завязать теплым плат-
ком или надеть длинный сви-
тер. Хорошо помогает при бо-
лях в ногах или в том случае, 
если ноги сводит. Это лекар-
ство нужно иметь в каждом 
доме.

Е.ВОРОНИНА.

Нервишки у меня частень-
ко стали пошаливать. Одна 
знакомая посоветовала ре-
цепт, который ей дал народ-
ный целитель. Мне рецепт 
помог, может быть, и вас вы-
лечит. Возьмите по 1 чайной 
ложке листьев вереска, ме-
лиссы и плодов боярышни-
ка. Смешайте, залейте стака-
ном кипятка, настаивайте в 

термосе 30 минут и прини-
майте по полстакана два раза 
в день. Лучше с медом. Че-
рез две недели почувствуете 
себя значительно веселее. 

С.СОМОВА.

Оздорови
свою 
печень

Дуб от 
гингивита

Папилломы 
можно 
устранить

Домашняя 
«перцовка»

от ревматизма 

Успокой 
свои

нервы 
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

В народе называют его первенцем, новоселом, запева-
лой и румянцем осени. Золотым, бархатным и плодовитым 
месяцем. Свежим, бодрым, дождливым и — пасмурным, с 
грустинкой…

Для сентября характерна погода и лета, и осени, когда 
при преобладающей прохладе возвращаются довольно те-
плые дни, а то и недели, прозванные «бабьим летом». Од-
нако приток тепла в это время неумолимо сокращается, по 
крайней мере, вечера и ночи всегда холоднее августовских.

С 15 сентября среднесуточная температура обычно устой-
чиво опускается ниже +10°С, как в конце апреля. А после 
22-го солнце перемещается из нашего северного полушария 
в южное. И хотя светит, но плохо греет. И тогда день сокра-
щается на шесть часов...

Начинается листопад клена, орешника, затем осины, ду-
ба, черемухи — явный сигнал того, что осень окончательно 
вступает в свои права. И зима — не за горами!

ЕШЬТЕ СВЕЖИЕ ЯБЛОКИ!
Сентябрь — пора созревания и сбо-

ра основного урожая яблок: в первой 
половине месяца — осенних, а во вто-
рой — зимних сортов. Казалось бы, 
отечество такими богато, а сама ябло-
ня, как плодовая культура, преоблада-
ет в российских садах. Но вот трудно-
объяснимый парадокс: по данным инс-
титута питания РАН, реальное средне-
душевое потребление этих плодов — 
многократно меньше нормы. В других 
странах их едят куда больше и чаще.

Между тем, не бананы с прочей эк-
зотикой, а именно обычные яблоки 
давно признаны не просто полезным, 
а незаменимым продуктом питания, 
обладающим лечебным и профилак-
тическим эффектом, что еще полве-
ка назад было доказано авторитетным 
уральским ученым — Л.И.Вигоровым.

В частности, регулярное (в идеале 
— ежедневное) потребление свежих 
яблок предупреждает старение, хруп-
кость кровеносных сосудов, нормали-
зует обмен веществ, давление, устра-
няет последствия физического и эмо-
ционального перенапряжения, выво-
дит «шлаки» и даже ядовитые веще-
ства из нашего организма.

А все потому, что содержат край-
не важные биологически активные ве-
щества — целый комплекс витаминов, 
минералов, кислот, сахаров, обладая 
ярко выраженным противовоспали-
тельным, противомикробным, кровет-
ворным, нежным послабляющим, мо-
чегонным и прочими исцеляющими 
свойствами.

Причем доказано: яблоки, выра-
щенные в нашей северной стране, зна-
чительно полезнее тех, что из южных 
широт, поскольку накапливают куда 
больше витаминов и других полезных 
веществ. Упомянутый профессор 
Л.И.Вигоров и его последователи вы-
делили целый ряд сортов, обладаю-
щих повышенной целебной ценно-
стью, которые, к сожалению, до сих 
пор не столь широко используются 
для сохранения нашего здоровья. На-
зову лишь некоторые из «уникумов», 
которые при желании реально оты-
скать: Бабушкино, Ренет Черненко, Бу-
нинское, Вита, Кандиль орловский, 
Успенское. Еще полезнее несколько 
алтайских новинок, созданных в по-
следние годы во ВНИИ садоводства 
им. М.А.Лисовенко: Алтайское румя-
ное, Барнаулочка, Ермаковское горное, 
Жар-птица, Ранетка целинная. Все эти 
яблочки целебнее апельсинов, да и по 
вкусу — достойные их соперники!

Обратите внимание: собирать уро-
жай любых плодов, в том числе и 
яблок, важно вовремя, иначе ухудша-
ется вкус и разрушается часть вита-
минов. Полностью зрелыми плоды 
считаются тогда, когда они полностью 
заканчивают накопление питательных 
веществ. Содержащийся в них крах-
мал превращается в сахар, и они до-
стигают характерного для того или 
иного сорта размера и окраски, пло-
доножка легко отделяется. Для люби-
телей сигналом к уборке нередко ста-
новится опадение первых здоровых 
(не червивых) яблок и потемнение се-
мян внутри плодов. Не упустите мо-
мент и сразу же начинайте сбор, тем 
более, что аномально жаркое нынеш-
нее лето во многих регионах ускори-
ло созревание этого природного ис-
точника здоровья.

В первую очередь, не боюсь повто-
риться, используйте яблоки для еже-
дневного питания в свежем виде — 
по несколько штук для каждого чле-
на семьи, обязательно — в неочищен-
ном виде, вместе с кожурой. Во вто-
рую — для заготовок впрок: хранения 
и переработки. Понятно, что при тер-
мической переработке неизбежна 
определенная потеря целебных ве-
ществ (максимально они сохраняются 
в компоте и соке, минимально — в 
варенье и джеме).

КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ
Для длительного хранения плоды 

снимают с веточек осторожно, без 
травмирования мякоти и кожицы пло-
дов, стараясь не повредить тонкий по-
верхностный слой их воскового нале-
та, что способствует потенциальной 
лежкости.

Собранный урожай ни в коем слу-
чае не оставляют в жилой комнате, 
поскольку установлено: каждый час 
хранения при домашней температуре 
с пониженной влажностью сокращает 
продолжительность их «жизни» на це-
лые сутки. Напротив, охлаждение в хо-
лодильнике, подвале, да и хотя бы 
просто при ночной прохладе сразу же 
после съема — заметно продлевает.

Понятно, что успех и длитель-
ность хранения зависят от целого ря-
да факторов. Например, от правиль-
но выбранного сорта для этой цели, 
своевременного сбора и послеубо-
рочной подготовки плодов, техноло-
гии хранения, санитарной чистоты 
подвала. Остановлюсь на нескольких 
важных моментах.

Многие садоводы из собственной 
практики знают: дольше других хра-
нятся предварительно промытые, чи-
стые яблоки. А еще лучше те, что про-
греты в горячей, 55-градусной воде, 
как это выяснили сотрудники ВНИИ 
садоводства. Лишь после этого их ох-
лаждают и укладывают в ящики, пе-
реслаивая мягкой стружкой, листьями 
рябины или обернув бумагой.

В свою очередь заполненную пло-
дами тару размещают на полках зара-
нее подготовленного подвала, где тем-
пература не поднимается выше +5-6°С 
и не опускается ниже -1°С. Такую тем-
пературу, замечу, обычно более-менее 
выдерживают. Реже регулируют дру-
гое необходимое условие — влаж-
ность воздуха. Она обязательно долж-
на быть высокой — 85-95%, для че-
го достаточно регулярно поливать пол 
водой, установить широкие сосуды с 
водой, да и почаще проветривать по-
мещение.

Лишний раз напомню и о важно-
сти санитарной чистоты хранилища. 
Еще до загрузки его стены, потолок, 
пол и деревянные полки помещения 
должны быть очищены даже от мель-
чайших остатков прошлого урожая, 
промыты, просушены и продезинфи-
цированы. Иначе здесь в считанные 
дни начнутся гнилостные процессы, 
активируется грибок. Раньше для этой 
цели использовали зловонные фор-
малины, хлорную известь и каустиче-
скую соду. Теперь — современные 
средства, такие, как «ФИАМ-супер» — 
удобно, безопасно и эффективно, так 
и серная шашка «ФАС». Ее очисти-
тельный дым уничтожает источники 
любой заразы, а также изгоняет насе-
комых и мелких грызунов из трудно-
доступных уголков подвала.

ХЛОПОТЫ В САДУ
Если Вы запланировали осеннюю 

посадку тех же яблонь, других дере-
вьев и кустарников, то уже в начале 
сентября желательно подготовить по-
садочные ямы. Чем беднее почва, тем 
больше должен быть их размер: ми-
нимальный диаметр и глубина 50-60 
см. Расположить ямы лучше в один 
ряд и не чаще, чем через 4-5 м.

Еще перед посадкой ямы на треть 
заполняют питательным грунтом. К по-
чве верхнего слоя добавляют компост 
или полностью перепревший перегной 
(то и другое прекрасно заменяют гра-
нулы натурального органического удо-
брения «Флумб-куряк») и пол-
литровую банку древесной золы.

Кстати, в конце месяца — ком-
плексные минеральные (например, 
«Рязаночку», «Сударушку», «Семицве-
тик») и органические удобрения важ-

но внести при перекопке почвы в при-
ствольных кругах под деревьями, ку-
старниками, а также на участке под 
огородом. По крайней мере — для 
ранневесенних посевов.

И еще обратите внимание на такой 
момент. После прошедших дождей во 
многих регионах произошла очеред-
ная вспышка грибных заболеваний на 
вишнях и сливах, из-за чего они рань-
ше времени сбросили всю заражен-
ную листву. Этот источник распростра-
нения заразы прямо сейчас нужно обя-
зательно нейтрализовать одним из 
простейших способов. Обильно про-
лейте почву либо крепким раствором 
мочевины (500 г на ведро воды), ли-
бо зольной вытяжкой (300 г той же 
древесной золы заливают кипятком, 
настаивают сутки, потом доливают во-
дой до 10 л и используют).

КОРНЕПЛОДЫ УБИРАЕМ,
ЛУК САЖАЕМ

Первая половина сентября — са-
мое время для уборки картофеля (за 
10-15 дней до этого с кустиков ска-
шиваем ботву и сжигаем). После со-
ртировки клубни просушиваем под на-
весом три недели. Затем здоровые 
клубни загружаем в хранилище со сла-
боплюсовой температурой.

С 20 сентября выкапываем свеклу, 
затем морковь. Любые корнеплоды 
хорошо сохраняются в глиняной «ру-
башке». Для этого их погружают в 
болтушку, где глина разведена водой 
до консистенции сметаны, затем под-
сушивают на воздухе и укладывают в 
ящики.

Сокращает отходы предваритель-
ное опрыскивание корнеплодов насто-
ем из луковой шелухи (300 г сухой 
шелухи сутки-двое настаивают в ве-
дре с теплой водой) или их пересла-
ивание листьями красной рябины.

Особо рекомендую провести позд-
несентябрьскую посадку на грядки 
мелкого репчатого лука — так назы-
ваемой овсюжки, диаметром 1 см и 
около того. Такой нередко остается без 
надобности: малопригоден как для 
хранения, так и для использования на 
кухне. А для подзимних посадок — 
лучше не бывает, поскольку отлично 
переносит морозы, весной рано всхо-
дит, не стрелкуется и уже к началу ию-
ля успевает сформировать крупную 
луковицу. Только перед посадкой ов-
сюжку советую на ночь замочить в 
упомянутой зольной вытяжке или сла-
бом водном растворе гумата натрия 
«Сахалинский», что неизменно повы-
шает урожай.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

СЕНТЯБРЬ
— ОСЕНИ
ПЕРВЕНЕЦ
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Осмотрев машины и мото-
циклы, которые уже давно не 
встретишь на наших улицах, 
неожиданно натыкаюсь на 
«Сельмаг»… Даже головой 
замотала, чтобы избавиться 
от наваждения: не почудился 
ли этот привет из прошлого. 
Ведь сельмаги давно не зна-
чатся в нашей сельской мест-
ности, остались только на ста-
рых фото, да в памяти вете-
ранов. А тут реально суще-
ствующий сельмаг с массой 
старинных атрибутов. Вот у 
крыльца детская деревянная 
коляска с длинной ручкой, ко-
торую, наверняка, смастерил 
какой-нибудь деревенский  
умелец. Словно прислонила 
эту коляску мамаша, забрав 
малыша и отправившись в 
сельмаг за покупками. А вот 
велосипед с двумя авоськами 
пустых бутылок наперевес че-
рез раму — в таких раньше 
продавали кефир, молоко и 
газированные напитки типа 
ситро или крюшона. Хозяин 
будто отошел в магазин, что-
бы узнать, принимают ли бу-
тылки? Сдача стеклянной та-
ры в советские времена, кста-
ти, была весьма распростра-
ненным бизнесом среди всех 
слоев населения — простая 
бутылка стоила 12 копеек, 
молочная –15, а из-под шам-

панского — 18. Сама, помню, 
в школьные годы увлекалась 
бутылочным промыслом. 
Сдашь авоську тары — и на 
руках вполне приличная сум-
ма, пригодная для покупки 
мороженого, похода в кино 
или стильной двухцветной  
шариковой ручки.

Притормозило у крыльца 
сельмага забавное с виду 
транспортное средство — оби-
тый жестью фургончик с над-
писью на боку «Хлеб», прикре-
пленный к мотороллеру, Это 
хлебовоз, в таких еще в дово-
енные времена перевозили 
хлебобулочные изделия, снаб-
жая ими небольшие магазин-
чики на селе. Еще один при-
вет из СССР — напи санное 
мелом от руки объявление: 
«Керосин. Продается каждый 
четверг после обеда. Стои-

мость 1 литра — 7 копеек»...
По скрипучим деревянным 

ступенькам вслед за двумя 
мужчинами поднимаюсь на 
крыльцо и захожу в сельмаг. 
За прилавком дородная улы-

бающаяся продавщица взве-
шивает на старинных весах, с 
гирями и двумя круглыми 
стальными чашками, белые 
кубики сахара-рафинада. 
Чуть не произнесла ей уважи-
тельно «здравствуйте» — хо-
зяйка сельмага словно насто-
ящая, хотя на самом деле это 
огромная, в рост человека, 
кукла. Мужчины, которые 
зашли в магазин вместе со 
мной, весело хохочут и тычут 
пальцами в махорку, которая 
стоит 6 копеек. А я сосредо-
тачиваю внимание на кероси-
новых лампах, самоварах, 
халве по 1 руб. 20 коп. за ки-
ло, растительном масле по 30 
копеек за литр… Вот такие 
были цены. Правда, и зарпла-
ты соответствующие: 70 — 90 
рублей в месяц, если получал 
120 руб. — ты уже богач.

Владелец сельмага — все 
тот же Талгат Мотигуллин, 
рассказал, что иногда в мага-

зин столько народа собирает-
ся, что не протолкнешься — 
всем охота посмотреть, по-
трогать прошлое…

— Я давно увлекаюсь ста-
риной, — признался Талгат, 
— еще с той поры, когда ра-
ботал водителем в Камском 
леспромхозе и колесил по 
всей республике. — Люди 
знали о моем увлечении, 
предлагали всякую утварь. Так 
постепенно и накопилась у 
меня внушительная коллекция 
старинных предметов быта.

Поставив шесть лет назад 
точку на работе в леспромхо-
зе, Талгат решил заняться об-
щепитовским бизнесом — от-
крыл при дороге кафе «У са-
мовара», куда привез свою 
коллекцию самоваров, гармо-
шек, патефонов и прочей ста-
рины. И сделал это предпри-
имчивый Талгат Мотигуллин 
не только потому, что возле 
собственного дома в поселке 
уже места не хватало для экс-
понатов, а во многом и ради 
рекламы и привлечения посе-
тителей кафе. Проезжая по 
трассе, редко какой водитель 
не остановится «У самовара», 
чтобы не полюбоваться забы-
тыми старинными экспоната-
ми и заодно не отведать 
блинков, татарских треуголь-
ников с мясом и прочей вкус-
ной снеди. Так что хобби по-
могает бизнесу.

На снимках: предпри-
ниматель Талгат Мотигуллин; 
в «Сельмаге».

Фото автора.
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РЫНОК И ЛЮДИ

Музей на дорожной обочине

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скарб. Киль. Осот. Престол. Ря-

ска. Тир. Итог. Квота. Пони. Ника. Удар. Лгун. Тайм. Вес. 
Желе. Перламутр. Лечо. Нунчаки. Буерак. Нолик. Саго. 
Кость. Ананас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Карибу. Панно. Драже. Блестка. Ры-
нок. Ромул. Пакт. Аванс. Кот. Ацетон. Утиль. Сити. Батрак. 
Рубка. Полип. Леса. Торг. Ветеран. Гомон. Узел. Чага. Гимн. 
Сенокос.

А можно я хотя бы на ме-
сяц займу рабочее место де-
путата Госдумы? Не корысти 
ради, а чтоб рассчитаться с 
долгами, съездить на море, 
взять машину и хоть раз по-
лучить деньги за то, что сплю 
на работе. Можно, а?

* * *
Депутат едет со своим дру-

гом депутатом в свой заго-
родный коттедж. Останавли-
ваются возле ворот. Друг:

— Что-то коттедж какой-
то скромный — всего двухэ-
тажный. Шика не вижу. Где 
озеро с лебедями, где теннис-
ный корт? И что это за мудак 
в твоем «Бентли» копается?

— Это мой автомеханик. 
Это он может себе позволить 
на свою зарплату. Мой кот-
тедж дальше.

* * *
Медсестра врачу: 
— А вот этот больной, кста-

ти, кандидат в депутаты Ива-
нов, вчера поступил. Смеется 
третьи сутки без перерыва!

— А что родные говорят? 
Какова причина?

— Перечитывал свои 
предвыборные обещания....

* * *
А давайте больным детям 

на лечение брать из бюдже-
та, а депутатам зарплату со-
бирать на первом канале!

* * *
В США есть президент, но 

нет премьер-министра. В Ве-
ликобритании есть премьер-
министр, но нет президента. 
А нам зачем двое?

* * *
Когда я пошла работать в 

психологический центр, то на-
деялась разобраться с тара-
канами в голове.

Спустя год работы появи-
лось ощущение, что каждый 
из них получил неплохое об-
разование и теперь может ар-
гументированно защищаться.

* * *
— Милый, скажи мне что-

нибудь романтичное...
— У тебя зубы цвета осени .

* * *
Хотите, чтобы в споре ва-

ше слово было последним?
Скажите оппоненту: «По-

жалуй, вы правы».
Уинстон Черчилль.

* * *
— Соседи! Радуйтесь! Мы 

закончили ремонт, дливший-
ся два года. Перфоратор про-
дали, а на вырученные день-
ги купили караоке!!!

Окончание.
Начало  на 3-й стр.

Приз победителю вру-
чил Президент Татарста-
на Рустам Минниханов. В 
скачке на приз Министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ 
побе дил мастер-жокей 
Мыр забек Кaп пушeв на 
рыжем жеребце Эмпакт.

Не менее зрелищными 
были скачки на призы мэ-
рии Казани, Федерации ко-
неводства и конного спор-
та, HH Sheikha Fatima Bint 
Mubarak Apprentice World 
Champion ship IFAHR, «Зве-
зда Востока», «Золотая 
подкова Татарстана», Ку-
бок Казанского Кремля, 
ОАО «Ак Барс Холдинг», 
ОАО «Татспиртпром», 
МКСК «Казань» и другие.

На казанском ипподро-
ме, принимавшем гостей, 
в этот праздничный день 
для посетителей была ор-
ганизована большая кон-
цертная программа с уча-
стием детских танцеваль-
ных коллективов и показа-
тельные выступления по 
конкуру и выездке воспи-
танников Республиканской 
детско-юношеской спор-
тивной школы.

ИА «Татар-информ»,
пресс-служба 

Минсельхозпрода РТ.

КАДЫРОВ 
ДАЛЕКО, НО
ПОБЕЖДАЕТ


