
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов открыл в Арске но-
вую среднюю общеобразователь-
ную школу №6 на 500 мест.

В районах Татарстана старто-
вали конкурсы среди сельхоз-
предприятий по постановке тех-
ники на зимнее хранение.

Казанской школе №130 при-
своено имя Героя России Сергея 
Ашихмина, погибшего в 2012 го-
ду во время спецоперации в сто-
лице Татарстана.

В Азнакаевском районе про-
шел слет местных работников 
сельского хозяйства.

В Татарстане предельный воз-
раст госслужащих, занимающих 
руководящие посты, увеличен до 
70 лет.

В Набережных Челнах возво-
дится 63-й микрорайон на 12,5 
тысячи жителей. Всего для них 
здесь построят 17 многоэтажных 
домов на 3500 квартир.

Банки Татарстана выдали за 9 
месяцев текущего года 40,2 мил-
лиарда рублей потребительских 
кредитов.

На реке Кама с 10 ноября за-
крылась навигация маломерных 
судов.

На территории деревни Уньба 
Высокогорского района из-за вы-
явления заболевания бешенством 
животных установлен карантин.

Татарстан переходит на обяза-
тельную электронную ветеринар-
ную сертификацию. 

В селе Тубылгы Тау Ново шеш-
минского района открылся мно-
гофункциональный куль турный 
центр.

За последние пять лет на во-
енную  службу по контракту из Та-
тарстана отправились 45 жен щин .

Татарстан с начала года пере-
числил в федеральный бюджет 
280,2 миллиарда рублей. Это на 
40,6% больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года.

В Нижнекамске на начало но-
ября 2017 года создано 1245 
рабо чих мест, не связанных с де-
ятельностью градообразующих 
предприятий.

Торжественное открытие блоч-
но-модульного магазина состоя-
лось в деревне Шестая Речка 
Рыбно-Слободского района.

коротко

Тимофей Троицкий

Поначалу ярмарки в казани воспринимались их участ-
никами как кампании или политические мероприятия 
— типа демонстрации или субботника советских вре-
мен. Но когда сельчане поняли, что деваться некуда и 
что это надолго, то задумались: а нельзя ли извлекать 
из ярмарки выгоду? Да и в самом деле: разве не в про-
цессе «купи-продай» создается прибыль? А где самое 
лучшее место для реализации сельскохозяйственной 
продукции? конечно, на ярмарке. Вот и стали старать-
ся делать ярмарку привлекательней, богаче, шумнее.

В столице республики самое 
бойкое место — это, пожалуй, аг-
ропромпарк. Не сразу раскрутилась 
эта торговая площадка, но зато те-
перь народу здесь всегда полно. И 
особенно в дни ярмарки. В про-
шлую субботу, например, в агро-
промпарке бал правили Балтасин-
ский и Мамадышский районы. 
Свою продукцию привезли и сель-
хозпредприятия, и фермерские хо-
зяйства, и сельские поселения. Ас-
сортимент был широчайший.

Оценивая увиденное, замести-
тель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Назип 
Хазипов отметил красочное офор-
мление торговых рядов балтасин-
ских сельхозпроизводителей, а 
мамадышцев похвалил за веселое 
музыкальное сопровождение — 
артисты зажигали вовсю.

Продвигаясь вдоль рядов, я 
уви дел за одним из прилавков че-
тырех гренадеров с фартуками. На 
прилавке красиво были разложе-
ны мастерски нарубленные куски 
мяса. И хотя продавцам в этот мо-
мент было не до прессы — тор-
говля только-только разворачива-
лась, все же удалось перебросить-
ся словами с поставщиком говя-
дины — главой КФХ «Гараев А.А.».

— Наше фермерское хозяйство 
расположено в селе Куюки возле 
Балтасей. У нас в аренде 46 гек-
таров паевой земли, выращиваем 
ячмень на фураж и многолетние 
травы на сено. Содержим 3 десят-
ка лошадей и постоянно покупа-
ем молодняк КРС для откорма. 
Приобретаем телят в Челябинской 
области весом около 100 кг, а про-
даем 450-500-килограммовых. В 

год получается два десятка живот-
ных. Привесы хорошие, до полу-
тора килограмма в сутки прибав-
ляет каждый бычок. А так получа-
ется, потому что и скот хороший, 
и содержание надлежащее, и 
кормление правильное. Зернофу-
раж, например, мы даем только в 
вареном виде, так он лучше усва-
ивается. Сено всегда качественное. 
Мне помогают жена Алсу, которая 
работает еще и фельдшером в 
ФАПе, и сын Айнур. В кредит мы 
взяли трактор МТЗ-82, имеется 
кое-какая прицепная техника.

Помочь Ахматхану Ахметшеви-
чу на ярмарке на этот раз взялись 
три его племянника — Нияз и Иль-
наз Галимуллины и Ришат Хаби-
брахманов.

Недалеко расположилась торго-
вая точка КФХ «Хамизов И.В.» Кук-
морского района. Симпатичная де-
вушка торговала тушами гусей. 
Видно было — гуси хорошо откор-
мленные, в прозрачной упаковке.

— У моего отца, Ильшата Ва-
фиковича, три земельных пая, в 
хозяйстве 22 лошади, до 500 гу-
сей, 200 бройлеров, 100 кур-
несушек, два бычка. Участвуем в 
ярмарках регулярно, спрос на на-
шу продукцию хороший. У меня 
есть две сестры и брат. Я — стар-
шая, учусь на втором курсе КГТУ 
(КХТИ) — получаю специальность 
менеджера по управлению малы-

ми хозяйствами, так что скоро по-
ставим наше хозяйство на науч-
ную основу, — рассказала Эндже 
Хамизова.

Зашел в тот день я и в крытый 
павильон, где в глазах зарябило 
от красочно оформленных витрин 
с ярко-красными помидорами и 
зелеными огурцами, оранжевыми 
апельсинами и желтыми банана-
ми. Будто не продавцы за прилав-
ками стоят, а сплошь дизайнеры 
да художники. Обращаю внимание 
на то, что рыбу, например, прода-
ют работники, облаченные в тель-
няшки. Оригинально!

Как обычно, выискиваю глаза-
ми «барометр» сельской экономи-
ки — знакомого фермера Рами-
ля Шайдуллина и его сына Русте-
ма из Новошешминского района. 
Так, вот они, в красивых спецов-
ках, в тюбетейках, на месте, про-
дают конину и говядину.

Шайдуллины содержат лоша-
дей — до полутора десятка и бо-
лее, а также уже несколько лет за-
нимаются закупкой и продажей 
крупного рогатого скота из кре-
стьянских подворий ближайших 
сел и деревень. Интересуюсь, как 
дела. Когда с одними и теми же 
людьми общаешься регулярно, 
доверительности друг к другу ста-
новится больше.

окончание на 2-й стр.

Выходной день

¹ 45 (575) 
16-22 ноября

2017 г.

РеСПУБлИКАНСКАЯ ОБщеСТВеННО-ПОлИТИЧеСКАЯ ГАЗеТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: П2553 П2572.

Есть ли душа
у ярмарки?
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окончание.
Начало на 1-й стр.

— Дела идут нормально, 
тем более, что мы построи-
ли собственный убойный 
пункт, — рассказывает Ра-

миль Шафигуллович. — 
Правда, в дни ярмарок на-
роду бывает поменьше — 
наверное, думают, что на 
улице мясо дешевле. А мы 
держим такие же цены…

А ярмарка продолжала 
шуметь, петь и плясать. В 
какой-то момент даже пока-
залось, что у нее стала по-
являться душа. А когда она 
появляется? Когда ее участ-
ники начинают вкладывать в 
ярмарку свою душу. Когда у 
продавцов начинают форми-
роваться постоянные поку-
патели, когда те и другие на-
чинают узнавать друг друга. 
Когда здесь открывается 
возможность поторговаться, 
пообщаться, пошутить. Ког-
да и продавцы, и покупате-
ли разъезжаются с хорошим 
настроением, довольные 
друг другом.

Как хочется, чтобы так и 
было.

На снимках: (на 1 стр.) 
отец и сын Шайдуллины; 
фермер Ахметхан Гараев 
(второй слева) и его племян-
ники; капуста сейчас товар 
первейший.

Фото автора.

Надо отдать должное 
тем районам, где прибавка 
производства молока к уро-
вню прошлого года дости-
гает 10 и более процентов, 
что говорит о серьезном  
внимании к отрасли всех 
звеньев управления.

Но при этом спросить на-
до у руководства тех райо -
нов, где в условиях рынка и 
достатка кормов не дотяги-
вают даже до прошлогодних 
показателей. Мы и спро-
сили: у начальника Мензе-
линского райсельхозуправ-
ления Юрия Исламова. «Ми-
нус 22% «валовки» к про-
шлому году — почему?».

Оказывается, дело не в 
слабой кормовой базе и не 
в дефиците животноводче-
ских кадров. Просто в этом 
году 1200 коров из района 
перевезли на фермы других 
районов. Такое в практике 
агрохолдингов — сплошь и 
рядом. А чем закрыть 

брешь? «В нашем районе 
75% коров имеет УК «Орга-
ник групп», а производит 
лишь 53% молока, и это 
вторая причина», разъяснил 
Юрий Мусаевич. «У нас есть 
фермерские хо зяйства, ко-
торые сейчас надаивают на 
корову 18-19 килограммов 
молока в сутки, но, увы, не 
они делают погоду на мо-
лочном фронте района».

Юрий Мусаевич давно 
работает на ответственном 
посту, он опытный специа-
лист сельского хозяйства и 
умелый организатор отрас-
ли. Но очевидно, что из го-
да в год роль районных зве-
ньев управления ослабева-
ет. И связано это, прежде 
всего, с агрохолдингами. То 
ли там слишком много ум-
ных, то ли в райсельхозу-
правлениях много слабых.

Владимир
ТимоФееВ.

Проблемы и будни 
ветеринаров
об итогах работы ветеринарной службы респу-
блики за 2017 год доложил в минувшую субботу 
начальник Главного управления ветеринарии ка-
бинета министров рТ — Главный государствен-
ный ветеринарный инспектор рТ Алмаз Хисамут-
динов на республиканском совещании в Доме 
Правительства рТ.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми районами республики 
провел Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минни-
ханов. В работе принял уча-
стие Премьер-министр Та-
тарстана Алексей Песошин.

Алмаз Хисамутдинов со-
общил, что эпизоотическая 
ситуация в Российской Фе-
де рации и Приволжском фе-
деральном округе в настоя-
щий момент весьма неста-
бильная. Особое беспокойст-
во вызывают такие заболе-
вания, как африканская чу-
ма свиней, ящур, нодуляр-
ный дерматит и птичий 
грипп.

В 2017 году на террито-
рии регионов Приволжского 
федерального округа было 
зарегистрировано 14 случа-
ев птичьего гриппа, 61 — 
африканской чумы свиней, 

42 — нодулярного дермати-
та и 5 случаев ящура.

Докладчик отметил, что 5 
октября в Башкортостане не-
далеко от границы с Татар-
станом был введен карантин 
по ящуру. Для недопущения 
заноса данной болезни на 
территорию нашей республи-
ки полностью был приоста-
новлен ввоз и вывоз живот-
ных, кормов, продукции жи-
вотного происхождения меж-
ду двумя регионами. Глав-
ным управлением ветерина-
рии Кабинета Министров РТ 
совместно с МВД по РТ и 
Управлением Россельхознад-
зора по РТ на границе были 
установлены 10 постов. Бла-
годаря грамотным действи-
ям удалось предотвратить за-
воз вируса на территорию ре-
спублики. 7 ноября карантин 
по ящуру в Башкортостане 
был снят.

Алмаз Хисамутдинов рас-
сказал, что в текущем году в 
Ульяновской, Самарской, Са-
ратовской областях и Респуб-
лике Башкортостан было за-
регистрировано новое экзоти-
ческое заболевание, которое 
до этого фиксировалось 
толь ко в теплых странах — 
нодулярный дерматит. Ин-
фекционное заболевание по-
ражает подкожную жировую 
и соединительную ткань, лим-
фатическую систему, а также 
органы дыхания у крупного 
рогатого скота. Руководством 
Татарстана были выделены 
средства для проведения вак-
цинации всего поголовья КРС.

Алмаз Хисамутдинов на-
помнил, что в этом году в ре-
спублике впервые произо-
шел случай вспышки птичье-
го гриппа на лаишевской 
птицефабрике, где пришлось 
уничтожить все поголовье 
птицы (528 тыс. голов). «Хо-
чу обратиться к руководите-
лям и ветеринарным службам  
птицефабрик: неукоснитель-
но выполнять все требования 
по профилактике птичьего 
гриппа», — сказал Главный 
государственный ветеринар-
ный инспектор РТ.

Он подчеркнул, что с 1 ян-
варя 2018 года сопроводи-
тельные ветеринарные доку-
менты в России должны вы-
даваться только в электронном  
виде. В РТ проведена значи-
тельная работа по переходу 

на выдачу ветеринарных сви-
детельств в этой форме. Так, 
на сегодня 98% всех ветери-
нарных сертификатов выда-
ются в электронном виде.

Перейдя к теме модерни-
зации материально-техниче-
ской базы, Алмаз Хисамутди-
нов добавил, что за 5 лет от-
ремонтировано 93 здания 
подведомственных Управле-
нию учреждений, в том чис-
ле в текущем году — 26. За 
3 года во всех муниципаль-
ных районах республики по-
строено 126 участковых ве-
теринарных пунктов. До кон-
ца текущего года ведомством 
будет приобретено 48 мо-
бильных ветеринарных пун-
ктов на автошасси УАЗ, ко-
торые оснащены всем необ-
ходимым оборудованием.

«Управление ветеринарии 
оказывает всестороннюю 
под держку в подготовке, ор-
ганизации и проведении чем-
пионата по стандартам 
Ворлдскиллс. Каждый год 
проводятся отборочные туры 
среди студентов 3-х технику-
мов и ветеринарной акаде-
мии. В настоящее время идет 
подготовка к проведению ре-
спубликанского чемпионата, 
запланированного на 27-29 
ноября», — заключил Алмаз 
Хисамутдинов.

Пресс-служба 
Президента рТ,

Булат НизАмееВ.

как дела на фермах?

Проснулись,
а  коров нЕт
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточ-
ный надой молока на корову (в килограммах). 
Данные на 15 ноября.

Выходной день

актуально

идЕт ПодПиска
на газЕты
В республике идет подписная кампания на периоди-
ческие печатные издания на первое полугодие 2018 
года. До конца текущего года мо жно будет оформить 
подписку на газеты и журналы во всех почтовых отде-
лениях Татарстана.

Стоимость подписки
на «землю-землицу» составляет:

— по индексу П 2553 (для населения) — 525 руб. 
78 коп. на домашний адрес и 500 руб. 10 коп. — 
на абонентский ящик;

— по индексу П 2572 (для юридических лиц) — 585 
руб. 78 коп. — на адрес предприятия и 560 руб. 10 
коп. — на абонентский ящик.

Спешите на почту!

есть ли 
душа у 
ярмарки?
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аПк: оПыт, Проблемы, Поиски

Владимир БелоСкоВ

Все более миролюбиво проходят съезды и со-
вещания фермеров Татарстана с участием ру-
ководства республики  и отрасли. То ли и в са-
мом деле хорошо жить стали, то ли отбор 
участников таких мероприятий стал более при-
дирчивым. Во всяком случае, беглый осмотр 
присутствующих на недавно прошедшем рас-
ширенном заседании Совета Ассоциации фер-
меров, крестьянских подворий и сельскохозяй-
ственных кооперативов подвел к мысли, что 
здесь или те, кто уже что-то от власти получил, 
или те, кто рассчитывает получить, и не без-
основательно.

Не один раз доводилось 
слышать от участников раз-
личных выставок или сим-
позиумов из других регио-
нов России, что татарстан-
ские аграрии отличаются от 
аграриев других регионов 
тем, что сильно «развраще-
ны подачками властей». 
Мол, вместо того, чтобы за-
сучить руки и «засыпать ям-
ки на раздолбленной доро-
ге, ждут, когда это сделает 
добрый дядя».

Патриотически спорить на 
эту тему бесперспективно. 
Взять господдержку ферме-
ров в Татарстане. Программа 
по развитию семейных ферм, 
к примеру, появилась имен-
но в нашей республике — в 
2010 году. Это 1 млн. рублей 
из республиканского бюдже-
та, подъездные пути, компен-
сация части затрат на покуп-
ку оборудования и скота, 
плюс субсидированные кре-

диты под залог муниципаль-
ного имущества. И когда по 
примеру Татарстана такая 
программа в 2012 году зара-
ботала по всей России, у нас 
уже было построено около 
тысячи семейных ферм, в том 
числе более половины — вы-
сокотехнологичных.

Можно еще долго пере-
числять и другие меры под-
держки малых форм хозяй-
ствования в республике. Это, 
во-первых, весь тот перечень 
федеральной поддержки, с 
софинансированием респу-
бликой, который распростра-
няется на все формы хозяй-
ствования, в том числе и на 
МФХ. Во-вторых, программы 
поддержки непосредственно 
малых форм. Это и програм-
мы по развитию семейных 
ферм, и по поддержке начи-
нающих фермеров, и наши 
республиканские программы 
по строительству мини-ферм, 

компенсации части затрат на 
приобретение скота и птицы. 
Это и участие в программе 
технического перевооружения 
и модернизации…

В общем, есть от чего 
«развратиться» нашим фер-
мерам. Но корм этот, надо 
сказать, в коня. Ибо, как от-
метил в своем выступлении 
на совещании председатель 
Ассоциации фермеров, кре-
стьянских подворий и сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов РТ Ка-
мияр Байтемиров, динамика 
роста производства сельско-
хозяйственной продукции в 
малых формах хозяйствова-
ния в текущем году ощутимо 
выше, чем в целом по отрас-
ли, — плюс 16%. Малый сек-
тор агропрома уже сейчас 
имеет 37,1% крупного рога-
того скота от общего стада 
или 380,3 тыс. голов.

Фермерам не дают денег 
больше, чем крупным агро-
фирмам и холдингам. Как раз 
наоборот. Просто фермеры 
этими деньгами распоряжа-
ются более рачительно, более 
толково. Отсюда и динамика. 
В числе «точек роста» Ками-
яр Байтемиров назвал выку-
пленный фермером молоч-
ный завод в Муслюмове, где 
в настоящее время ведется 
реконструкция. А также фор-
мирующуюся в сельскохозяй-
ственном потребительском 
кооперативе «Большая елга» 
в содружестве с учеными Ка-
занского химико-технологи-
ческого университета учебную 
базу, где будут повышать ква-
лификацию работники сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. В пла-
не — строительство фермер-
ского элеватора на 25 тыс. 
тонн зерна…

И все же фермеры были 
бы не фермерами, если бы 
не выступили с критикой. И 

для этого у них есть серьез-
ные основания. Главное — 
это полное отсутствие рынка 
зерна, из-за чего 1 млн. тонн 
фермерского хлеба лежит в 
элеваторах, складах и амба-
рах без движения. Продали 
зерно или его часть, по сути, 
за бесценок заезжим перекуп-
щикам лишь те фермеры, ко-
торым пришлось срочно по-
гашать долги — банкам, по-
ставщикам, подрядчикам, ра-
ботникам. Правда, таких тоже 
оказалось немало.

Выступивший на совеща-
нии фермер из Дрожжанов-
ского района Равиль Бикчу-
ров резонно заметил, что ес-
ли у фермера урожай хоро-
ший, а он в этом году у мно-
гих действительно хороший, 
то и деньги в кармане у его 
производителя должны во-
диться. На деле там «ветер гу-
ляет»…

А сколько долгов перед 
фермерами у разного рода 
трейдеров и прочих посред-
ников! Почти 14 миллионов 
рублей! Некоторые из трей-
деров оказались «одноднев-
ками»: товар взяли и — про-
пали. Что удивительно, в ор-
ганах МВД РТ, по словам 
фермерского вожака, отно-
шение к данной ситуации от-
страненное. Хотя вполне мож-
но применить статьи уголов-
ного кодекса. И в действиях 
правоохранительных органов, 
и в действиях властей отдель-
ных районов усматриваются 
коррупционные интересы, за-
метил Байтемиров.

Как ни старался предсе-
датель буинской районной 
ас со циации фермеров Жа-
миль Давлетшин по-доброму 
отозваться об администра-
ции района, о лояльном от-
ношении нового главы к ма-
лым формам хозяйствова-
ния, но и он шила в мешке 
не утаил. Буинский сахарный 

завод отнесся к фермерам 
очень жестко: и сахаристость 
занижал в первые дни поста-
вок сахарной свеклы, и про-
цент грязи завышал. Да к то-
му же обнаружились аж два 
звена посредников между за-
водом и производителями 
сахарной свеклы.

На ситуацию повлиял и 
сам рынок: в этом году цена 
на сахар упала на 30%.

И все же в целом диалог 
фермеров с районными вла-
стями в последнее время стал 
более продуктивным, сказал 
председатель АФТ и КП РТ. 
Это и результат передачи ку-
раторства малых форм хозяй-
ствования в Минсельхозпро-
де РТ на уровень заместите-
ля министра, и ежегодное 
увеличение реальной господ-
держки малых форм как из 
федерального, так и респу-
бликанского бюджетов.

Фермер Ильмир Габдриев 
из Рыбно-Слободского райо-
на поблагодарил руководство 
республики и ассоциации за 
поддержку, позволившую ему 
довести поголовье крупного 
рогатого скота в КФХ до 520 
голов, 50 из которых — дой-
ные коровы, а поголовье овец 
довести до 350, обновить тех-
нику, получить высокий уро-
жай — 45 центнеров зерна с 
гектара. Но при этом посето-
вал на нехватку доярок. «Рай-
центр у нас рядом, рейсовый 
автобус ходит регулярно, в 
доярки идти никто не хочет. 
Нельзя ли создать такую про-
грамму, чтобы с ее помощью 
в селе можно было строить 
доступное жилье для рядовых 
работников?», — обратился 
он к президиуму.

Перед участниками сове-
щания выступил замести-
тель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ма-
рат Ахметов.

— Денег, как известно, 
лишних не бывает, но только 
за счет грантов мы не смо-
жем обеспечить должное раз-
витие малых форм хозяй-
ствования, — отметил он. — 
Надо искать и внутренние ре-
зервы роста, объединяться в 
кооперативы, группироваться 
по интересам, по направлени-
ям развития, искать пути сни-
жения затрат и себестоимо-
сти продукции.

Отрадно то, что растет ва-
ша доля в валовом продук-
те АПК, что все активней вы 
развиваете молочное живот-
новодство — традиционную 
для Татарстана отрасль, ска-
зал глава агропрома. Но впе-
реди времена нелегкие. Ка-
ких-либо предпосылок на то, 
что цены на зерно повысятся , 
нет. И так будет по крайней 
мере в ближайшие годы. На-
до глубже задуматься над 
тем, как эффективнее ис-
пользовать имеющую ся го-
сударственную поддержку, 
как сделать, чтобы каждый 
вложенный в сельское хо-
зяйство рубль давал наи-
большую отдачу. В связи с 
тем, что в будущем году пла-
нируется перераспределение 
долей софинансирования 
государственных программ 
поддержки АПК в сторону 
большего обременения ре-
спубликанского бюджета, 
под угрозой срыва уже ра-
ботающая республиканская 
программа технического пе-
ревооружения.

Марат Ахметов проинфор-
мировал, что в отделах мини-
стерства идет аналитическая 
работа по выявлению как «уз-
ких мест» в сельскохозяй-
ственном производстве, так и 
«точек роста». Более предмет-
но стратегия и тактика рабо-
ты министерства будет изло-
жена на расширенной колле-
гии Минсельхозпрода РТ.

ПраВоВой Всеобуч

На территории республики 
Татарстан, по данным на 1 
ноября, насчитывается бо-
лее 74 тысяч зон с особыми  
условиями использования 
территорий. Приобретаю-
щим недвижимость в ука-
занных зонах необходимо 
учитывать данный факт.

Земельный участок, попавший в 
границы охранной зоны, вполне за-
конно может быть продан или по-
дарен. Однако вхождение земель-
ного участка в охранную зону огра-
ничивает собственника в использо-
вании земельного участка.

К примеру, в охранных 
зонах электросетевого хо-
зяйства запрещается осу-
ществлять любые действия, 
которые могут нарушить без-
опасную работу объектов 
электросетевого хозяйства. 
На земельных участках, на 
которых размещены объек-
ты системы газоснабжения, 
также не допускается строи-
тельство каких бы то ни бы-
ло зданий, строений, соору-
жений в пределах установ-

ленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабже-
ния. если строительство на таком 
земельном участке и возможно (не 
в пределах минимальных расстоя-
ний), то следует помнить, что до 
его осуществления необходимо по-
лучить согласования с соответству-
ющими организациями, иначе есть 
риск, что вашу постройку впослед-
ствии могут признать самоволь-
ной. Таким образом, приобретая 
объект недвижимости, входящий в 
зону с особыми условиями исполь-

зования территорий, необходимо 
соблюдать ограничения, установ-
ленные для указанной зоны.

При заключении договора про-
давец обязан предоставить покупа-
телю имеющуюся у него информа-
цию об обременениях земельного 
участка и ограничениях его исполь-
зования. Иными словами, если про-
дается земельный участок, располо-
женный в охранной зоне, то сторо-
ны при составлении договора куп-
ли-продажи должны указать на на-
личие соответствующего ограниче-

ния права в связи с имеющейся ох-
ранной зоной. В случае не предоста-
вления продавцом информации о 
наличии зоны с особыми условиями  
использования территории покупа-
тель вправе требовать уменьшения 
покупной цены или расторжения 
договора купли-продажи земельно-
го участка и возмещения причинен-
ных ему убытков. Как показывает 
судебная практика, суды выносят 
решения о расторжении договора 
по указанному основанию.

Поэтому при приобретении объ-
екта недвижимости необходимо 
проверить информацию о вхожде-
нии объекта в зону с особыми ус-
ловиями использования террито-
рии и узнать о том, какие ограни-
чения по использованию содержит 
имеющаяся зона.

как получить информацию 
о наличии охранной зоны 
на объекте недвижимости?

есть два способа:
1. Можно получить информацию 

об ограничениях на земельный уча-
сток на сайте ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» в разделе «Сервисы» — «Уз-
нать об ограничениях на земельный 
участок».

2. Можно заказать выписку из 
еГРН об объекте недвижимости.

Пресс-служба
росреестра по рТ.

Что болит
у фЕрмЕра

Будьте бдительны

к СВе ДеНию

К зонам с особыми условиями 
использования территорий отно-
сятся охранные, санитарно-за-
щитные зоны, зоны объ еКтов Куль-
турного наследия  (памятниКов 
истории и Культуры) народов рФ, 
водоохранные зоны, зоны зато-
пления, подтопления, зоны сани-
тарной охраны источниКов питье-
вого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняе-
мых объеКтов, иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с за-
Конодательством рФ.
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«загубили 
образованиЕ , 
наПлодили 
рЕПЕтиторов»

В этом году многие вузы отмечают резкое 
падение грамотности вновь поступивших 
первокурсников. Что за чудеса творятся в 
средней школе, разбирался «мир Новостей».

На днях преподаватель 
одного из ведущих столич-
ных университетов расска-
зал прес се о том, что по 
итогам проверочных дик-
тантов и сочинений (вузы 
проводят их осенью, чтобы 
понять, кого набрали на 
первый курс) обнаружено 
резкое падение грамотно-
сти. На двойки написали  ра-
боты даже стобалльники.

Почему вчерашние 
школьники разучились пи-
сать по-русски? За разъяс-
нениями «МН» обратился 
к экспертам.

Заслуженный учитель 
России, профессор Россий-
ской академии естествозна-
ния Александр Снегуров:

— Каждый год школы 
выпускают неграмотных, и 
с каждым годом ситуация 
только ухудшается. Сам ха-
рактер ответов и заданий 
еГЭ такой, что может и не-
грамотный получить высо-
кие баллы. Школа сегодня 
нацелена на натаскивание, 
а не на развитие.

— Неужели у еГЭ в 
России  нет положительных 
сторон?

— Ставилась цель — 
сделать высшее образова-
ние общедоступным, убрать 
из цепо чки подготовки ре-
петиторов: мол, учащийся 
сам в шко  ле подготовился к 
еГЭ, сам сдал экзамены, 
платить ни за что не надо. 
На деле же после введения 
еГЭ армия репетиторов раз-
рослась невероятно!

Причем все ниже опу-
скается планка начала за-

нятий с репетиторами. ес-
ли в СССР к репетиторам 
ходили в последний год об-
учения в школе, реже — 
два последних года, то го-
товиться к еГЭ у репетито-
ров сегодня начинают уже 
в пятом-шестом классе! А 
года три назад начинали 
класса с восьмого. Скоро 
натаскиваться на еГЭ нач-
нут, наверное, с первого 
класса, если не с яслей.

— То есть расходы на 
подготовку в вузы с введе-
нием еГЭ не упали, а вы-
росли?

— Конечно! Они растут 
в геометрической прогрес-
сии! В Москве сегодня око-
ло 70% детей с пятого 
класса ходят к репетито-
рам, один или два раза в 
неделю каждый предмет, 
два, три или четыре пре д -
мета. Одно занятие в сред-
нем 1,5-2 тыс. рублей. То 
есть полу чается, что даже 
при мос  ковских зарплатах 
один из родителей пять лет 
работает только на то, что-
бы оплачивать  подготовку 
ребенка к еГЭ.

— Готовятся дольше, а 
толку все меньше?

— Получается так. есть 
у еГЭ и еще один минус. Эта 
система привела школьни-
ков к полнейшей дезориен-
тации. Раньше дети шли по-
ступать в вуз целенаправ-
ленно, сегодня никакой 
конкретной цели нет, жела-
ний нет, сознание полно-
стью размыто.

Когда спрашиваешь де-
тей, кем они хотят быть, от-

вечают: боссом, начальни-
ком, депутатом, министром, 
олигархом. Но депутат или 
олигарх — это не профес-
сия! Надо вначале выучить-
ся на математика, физика, 
биолога.

Спрашиваешь у ребен-
ка: тебе, может, интересна 
какая-то наука? Нет, гово-
рит, мне все равно. Мне 
главное — много зараба-
тывать, купить квартиру, 
машину, особняк, за гра-
ницу ездить...

— Но ведь есть, навер-
ное, целеустремленные де-
ти, которые с детства меч-
тают стать биологами, гене-
тиками, программистами и 
так далее?

— Таких единицы. Они в 
большинстве своем ориен-
тированы на Запад — рано 
начинают изучать языки, го-
товятся после школы или 
после вуза уехать за грани-
цу. Кстати, один из моих вы-
пускников уехал в Китай и 
поступил в вуз по специаль-
ности «биотехнологии», не-
смотря на то, что там выс-
шее образование платное.

Я его спросил: ты же мог 
бы в России учиться бес-
платно, зачем ехать в Ки-
тай? Он говорит: там про-
рывные технологии, там 
страна развивается.

И не надо говорить о том, 
что наши дети за границей 
выучатся и вернутся. Никто 
не вернется! Разве только 
те, у кого должности роди-
телей по зволят им тут стать 
теми же чиновниками и де-
путатами.

— А разве в России нет 
запроса на специалистов? 
Врачи, учителя...

— У нас во всех сферах 
гастарбайтеры. Вы в поли-
клинику придите, посмо-

трите, кто там работает. И 
дело даже не в том, что у 
нас своих врачей нет, они 
есть, но ни в одной сфере 
нет запроса на профес-
сионалов. Везде хотят взять 
менее требовательных, низ-
кооплачиваемых, послуш-
ных, лояльных. И школьни-
ки все это видят. Поэтому 
у детей сейчас и нет ника-
ких мечтаний и замыслов 
— замыслы осуществить 
очень сложно. Все меньше 
мест, где человек может хо-
тя бы просто работать и за-
работать себе на более-ме-
нее достойную жизнь.

— Вы встречаетесь со 
своими бывшими ученика-
ми? Многие уже окончили 
вузы. Где они работают?

— У кого есть блат, 
пристроены мелкими бос-
сами. В конторах, фирмах 
всяких. У родителей. Мно-
гие, кстати, вообще не ра-
ботают. И таких с каждым 
годом все больше. Спра-
шиваешь, почему? Говорят: 
не вижу смысла.

— А на что живут?
— Живут с родителями 

и за счет родителей. Боль-
ше всего нынешняя моло-
дежь не любит каждый 
день ходить на работу. На 
какие-то единичные прира-
ботки они еще согласны — 
видеосъемка свадьбы, то-
го-сего. Одна девочка 
окончила вуз на педагога, 
теперь работает курьером. 
Почему? Так в школе отче-
ты надо писать.

— Вам не грустно от все-
го этого?

— Грустно, конечно. В 
годы моей молодости это не 
нас китайцы — это мы ки-
тайцев учили!

Аделаида СиГиДА.

Экономика

обраЗоВание соЦиальный ракурс

три миллиона 
россиян скоро станут 
бЕзработными?
министр михаил Абызов предположил небы ва-
лый взлет безработицы: без работы в ближайшее  
время рискуют остаться 3 миллиона россиян.

3 млн. — цифра огромная, 
если учесть, что всего в России  
в работоспособном возрасте 
находятся около 60 млн. чело-
век. если же брать международ-
ные стандарты (а по ним рабо-
тоспособным считается гра ж-
данин в возрасте от 15 до 72 
лет), то «рабочей силой» мож-
но считать 76 млн. россиян.

По данным Росстата, уже се-
годня свыше 4 млн. не могут  
найти работу. Прибавить еще 3 
млн. — и получится, что как ми-
нимум каждый десятый трудо-
способный россиянин в ближай-
шее время окажется не у дел .

Так кто же вылетит первым 
с рабочего места? Министр 
Абызов поясняет:

«Первые — это женщины, 
вторые — это люди в возрас-
те от 45 лет».

Речь идет о бухгалтерах, 
юристах, административных 
работниках...

Небывалый рост безработи-
цы чиновник объяснил «подъ-
емом информационных техно-
логий»: якобы прогресс насту-
пает, и в ближайшее время ра-
ботников заменят роботы. Де-
скать, именно так уже проис-
ходит в банках, где на смену 
девушкам в окошках пришли 
банкоматы.

Что же касается людей стар-
шего возраста, то «их надо бу-
дет переучить, а дать им новую 
профессию гораздо труднее, 
чем сделать это по отношению 
к молодым людям», считает 
министр. И сослался на миро-
вой опыт — якобы в цивили-
зованном мире уже наблюда-
ется подобная тенденция.

Впрочем, у экспертов рас-
суждения министра не вызва-
ли ничего, кроме скепсиса. 
«Это попытка сделать хорошую 
мину при плохой игре», — го-
ворит руководитель Института 
демографии, миграции и реги-
онального развития Юрий 
Крупнов.

По его словам, россияне ли-
шаются работы вовсе не из-за 
роботов, а из-за наступившего 
экономического кризиса. «От-
деления банков закрываются, 
потому что некого обслуживать, 
— население забирает оттуда 
последние деньги. Именно из-
за нерадивого правительства 
россияне остаются безработны-
ми, а министры все валят на 
роботов, видимо, начитались в 
детстве фантастических кни-
жек», — комментирует Круп-
нов.

Чтобы хоть как-то улучшить 
статистику, в России даже по-
меняли классификацию нефте-
добывающего производства, 
включив его в разряд «про-
мышленность».

«И даже несмотря на это, за 
последние три года произошло 
падение промышленности на 
10%, — продолжает Крупнов. 
— Теперь правительству не 
остается ничего другого, кроме 
как сказать: это не мы плохие, 
это народ у нас плохо обучае-
мый, остается его только уво-
лить».

Кстати, согласно междуна-
родным нормам, уже сегодня 
больше половины россиян тру-
доустроенными можно назвать 
с натяжкой.

«Можно хоть завтра устро-
ить всех на зарплату 5 тыс. руб-
лей в месяц, но с точки зрения 
международного права это не 
будет считаться трудоустрой-
ством. Трудоустроенным счита-
ется только тот, кто на свою 
зарплату может минимально 
питаться, одеваться , оплачи-
вать транспорт, услуги ЖКХ, 
медицинские услуги и так да-
лее. Для России это зарплата 
от 50 тыс. рублей и выше плюс 
социальный пакет, отсутствие 
переработок», — отмечает 
Крупнов.

Анна АлекСАНДроВА.

ЦЕны на ХлЕб вырастут
и ПослЕ  рЕкордного уроЖая
как и предполагал «мир Новостей» в одной из весенних пу-
бликаций, 2017 год оказался сверхурожайным — собрано 
127 млн тонн зерна. Но битву за урожай может сменить бит-
ва с урожаем, которым сложно распорядиться в условиях 
нехватки зернохранилищ и переработки.

АзиЯ ПереХоДиТ
С риСА НА ХлеБ

Спрос на рынке экспорта зерна 
переориентировал аграриев на про-
изводство пшеницы. По словам экс-
перта Донской торгово-промышлен-
ной палаты Юрия Корнюша, на ре-
корд повлияло увеличение посевных 
площадей, сказалось и применение 
современных аграрных технологий. 
Кроме того, не подвела погода.

К тому, что собрано в этом году, 
следует добавить также переходя-
щие запасы с прошлого года. Их в 
стране порядка 10-15 млн тонн. Та-

ким образом, в стране наберется по-
рядка 150 млн тонн зерна. Для вну-
треннего потребления хватит 85 млн 
тонн, а вот излишки придется куда-
то девать.

«Большой урожай — это пози-
тивный фактор, потому что обеспе-
чивает продовольственную безопас-
ность, — считает директор Центра 
конъюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ Георгий Остапкович. — С про-
блемами переработки и нехватки 
зернохранилищ мы сталкиваемся 
каждый год, даже когда урожай не 
такой высокий. Нужно строить зер-

нохранилища и перерабатывающие 
предприятия, но пока их нет, поэто-
му сегодня акцент будет сделан на 
экспорте».

По данным аналитического цент-
ра  агробизнеса «АБ-Центр», Россия 
поставляет пшеницу в 90 стран. Ос-
новные покупатели — египет и Тур-
ция. Им мы продаем третью часть от 
объема российского экспорта зерна.

Конъюнктура мирового рынка по-
стоянно меняется, и тенденция это-
го года — переход азиатских стран, 
где основным продуктом был рис, 
на пшеницу.

Несмотря на увеличение числа 
желающих купить наше зерно, опре-
делить объемы экспортных поставок 
пока сложно. Трудности вносит ситу-
ация с Турцией, где происходит отбор  
экспортеров. Торговые отношения 
приобретают личностный характер: 
кто сумел, тот и договорился, кто нет 
— пока ищет пути решения пробле-
мы. По данным ФТС, на октябрь 2017 
года вывезено 14, 4 млн тонн.

При этом по сравнению с 2016 
годом в нынешнем цены на экспорт-
ное зерно существенно снизились. 
Так, пшеница 4-го класса стоит около  
8 руб., а год назад она продавалась 
по 9,5 руб., 5-го класса — 7,8 и 8,7 
руб. соответственно. К тому же пада-
ет курс доллара, а вместе с ним и 
вы ручка экспортера, из-за чего в ско-
ром времени продавать пшеницу за 
рубеж может стать просто невыгодно .

А ЧТо У НАС?
Чтобы правильно распорядиться 

урожаем, важно соблюдать баланс 
распределения между внешним и 
внутренним рынками. Руководитель 
Ассоциации крестьянско-фермерс ких 
хозяйств Ростовской области Алек-
сандр Родин говорит, что России ну-
жно стремиться вывозить не сырье, 
а продукты переработки, которые по-
зволят извлечь больше дохода.

К тому же зерно надо перерабаты-
вать «в мясо, молоко» — часть зер-
на надо отдать внутреннему рынку 

на корм скоту. Тем самым будет раз-
виваться животноводство, особенно 
крупный рогатый скот, и в стране 
будет не только много хлеба, но и 
мяса, молока, и работа у людей.

Рекордный урожай, к сожалению, 
никак не отразится на потребитель-
ских ценах на хлеб. На это влияют 
экономические факторы — общая 
инфляция, рост цен на транспорт-
ные услуги и энергоносители.

— Цены на хлеб будут расти не-
зависимо от цен на зерно, — ут-
верждает Юрий Корнюш. — Доля 
пшеницы в стоимости хлеба состав-
ляет всего 20-25%, все остальное 
— налоговые и коммунальные вы-
платы. Издержки у производствен-
ников растут пропорционально це-
нам — в этом году на ГСМ и ком-
муналку они повысились в среднем 
на 6-8%, к тому же недоступность 
кредитов не дает предприятиям раз-
виваться.

марина ПеТроВА.
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200 механизаторов, признанных специальной комисси-
ей минсельхозпрода рТ победителями конкурса «лучший 
комбайнер-2017», получили во вторник дипломы и дене-
жные премии по 100 тыс. рублей. церемония награждения  
состоялась в казани, во Дворце земледельцев. Вручил 
награды заместитель Премьер-министра рТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия марат Ахметов.

Он тепло поздравил лауреатов, 
пожелал им здоровья и новых тру-
довых успехов.

— Я представляю вашу работу, 
понимаю, сколько пыли вам при-
шлось проглотить, чтобы выращен-
ный урожай оказался в закромах. 
Нынче ваш труд увенчан 5 миллиона-
ми тонн зерна — достойный резуль-
тат, — отметил глава агропрома ре-
спублики. — Хочу искренне побла-
годарить вас от имени Президента 
Республики Татарстан Рустама Нур-
галиевича, от себя лично и коллегии  
министерства за беззаветный труд. 
Мы с вами сильны, мы вами гор-
димся. Вы — победители, настоящие  
хлеборобы Татарстана.

В соревновании приняли участие 
около 1000 механизаторов, работа-
ющих на зерноуборочных комбай-
нах и самоходных косилках. Соглас-
но условиям конкурса, техника бы-
ла поделена на группы в зависимо-

сти от ее производительности. Для 
выявления лучших специалистами 
Минсельхозпрода РТ велся еже-
дневный сбор данных с районов ре-
спублики, были организованы вы-
ездные проверки.

После вручения наград был ор-
га  низован  праздничный концерт с 
участием артистов татарской эс тра-
ды. Затем выступил заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Тальгат Тагир-
зянов. «Техника каждый год совер-
шенствуется, появляется что-то но-
вое. Мы тоже должны идти в ногу 
со временем, учиться и развивать-
ся, — сказал он. — Я поздравляю 
вас с заслуженной победой. Здо-
ровья вам, благополучия и дальней-
ших успехов».

Наш корреспондент встретился 
с одним из победителей конкурса 
и попросил поделиться впечатле-
ниями от мероприятия.

ильдус ХАФизоВ, 
механизатор ооо «Сурнай» 
Балтасинского район а:

— Признаться, нынешнее меро-
приятие вызвало у меня одновре-
менно и радость, и грусть. Радость 
от того, что мой труд был по досто-
инству оценен. 23000 центнеров 
зерна, намолоченного мной на ком-
байне «Акрос-530», на котором я 
работаю седьмой сезон, труд, конеч-
но, не легкий. Чтобы техника не 
подводила на поле, надо ее любить, 
ухаживать за ней, лелеять. А во вре-
мя ремонта ни один узел, ни одну 
деталь не оставлять без осмотра, 
без диагностики. И когда выходишь 
на уборку, должен быть настрой — 
взять хлеб сполна.

Нынче нам с погодой подфарти-
ло, ничего не скажешь. Да, были пе-
реживания. Весна оказалась затяж-
ной, прохладной. Но при этом бы-
ло достаточно дождей, а потом и 
солнышко пригрело. А когда поле 
подготовлено на совесть, да семена 
добротные, да посеяно все как на-
до, то достойный результат обяза-
тельно будет. Он и получился — по 

37,6 центнера зерна с гектара намо-
лочено в хозяйстве в этом году.

Уборка проходила, можно ска-
зать, в неплохих условиях. Но из-за 
того, что хлеба созрели на две с 
лишним недели позже, пришлось 
напрячься, как никогда. Использо-
вали каждый погожий час. если 
днем шел дождь, а к вечеру нива 
подсыхала и до ночи оставалось 
полтора-два часа — домой не шли, 
выезжали в поле и молотили. Кста-
ти, еще один комбайнер нашего хо-
зяйство вошел в число победителей 
конкурса — Рифат Халилов, рабо-
тавший на новом «Акросе-530».

Меня волнует то, что нет смены. 
Не идет в хозяйство молодежь. Ни 
в доярки, ни в механизаторы. Мне 
— 56 лет. Скоро на пенсию. Кто 
придет на замену? Мне не все рав-
но. Я родился и вырос в селе. Село  
Куюк — моя малая родина. Здесь 
мы мальчишками крутились около 
комбайнов и тракторов, впервые, 
еще не окончив среднюю школу, 
попробовали «порулить» этой тех-
никой самостоятельно. И после ар-
мии не только сыновний долг пе-
ред родителями заставил меня 
остаться в хозяйстве, но и искрен-
ний интерес к работе в поле. Ведь 
еще до армии я успел почти два 
года поработать на комбайне СК-4 
на косовице хлебов. Тогда как-то не 
думалось об удобствах — комбайн-
то был без кабины. У меня были 
права, я уже умел работать на этом 
комбайне — и это было главное. А 
после армии я уже вытребовал но-
вый комбайн «Колос», на котором 
проработал 11 сезонов и передал 
в исправном состоянии.

Почему у нынешней молодежи 
нет интереса работать в сельском 
хозяйстве — не знаю. Может быть, 
законы не позволяют использовать 
детский труд? Но о каком тогда тру-
довом воспитании можно говорить? 
Представьте себе, сейчас почти не-
возможно стало найти себе помощ-
ника комбайнера. Одно лето порабо-
тают, на другое уже не хотят. Хотя 
получают неплохую зарплату. Зна-
чит, тяжело. Значит, не приучены к 
труду. А что тут удивляться? Дрова 
в селе нынче не надо пилить — ко-
лоть — складывать, в доме — газо-
вое отопление. Воду по десять — 
пятнадцать фляг с колодца или род-
ника возить не надо — вода в доме , 
да и скота на дворе почти не оста-
лось. Даже огород лопатой уже ма-
ло кто копает — или трактором, или 
мотоблоком. Откуда же у паренька 
появятся сила и выносливость?

Другой проблемный момент — 
низкая зарплата. В нашем хозяйст-
ве ее средний уровень — 19-20 ты-
сяч рублей в месяц. Но столько по-
лучаю я, потому что у меня есть 
надбавки за трудовой стаж — почти  
40 лет, да еще за первый механи-
заторский класс. А с чем сталкивает-
ся молодежь? 8-9-10 тысяч руб лей 
в месяц. Кого привлечет такая зар-
плата? ладно, у молодых специа-
листов есть подъемные, есть добав-
ка к зарплате из бюджета в первый 
год работы. А у рядовых молодых 
работников этого нет.

А взять такую острую проблему, 
как жилье. Пришел парень из ар-
мии, надо жениться. А куда он при-
ведет молодую жену? К родителям? 
ладно, если они одни, а то ведь там 
еще есть братья-сестры. Да и не 
каждой молодухе понравиться жить 
со свекровью. Для молодых специ-
алистов худо-бедно работает госу-
дарственная жилищная программа, 
а рядовым в нее попасть — редкая 
удача. Вот и уезжают молодые лю-
ди в поисках своего счастья куда-
нибудь. А за ними — невесты. Или 
наоборот — за девушками парни.

Наше хозяйство по своим пока-
зателям находится в верхней части 
рейтинга хозяйств района. У нас и 
техника обновляется, и передовые 
технологии внедряются. А произво-
дительность труда у нас растет не 
по дням, а по часам. Достаточно ска-
зать, что в былые времена в нашем 
колхозе работало 33 комбайна. Ны-
нешнюю жатву мы провели 4 ком-
байнами, а пашня за эти годы со-
кратилась лишь на 800 гектаров — 
райцентр рядом. Обновление, конеч-
но, дается с большим трудом. Тех-
ника дорогая, кредиты труднодо-
ступные. А зерно? Оно лежит на 
складе, потому что продавать его по 
нынешним ценам — себя не ува-
жать. ладно, что есть скот — коро-
вы, молодняк. Продажей молока и 
мяса худо-бедно и кормимся.

Возможно, что когда-нибудь на 
уборку хлебов выйдут роботы. Не 
знаю, но о таких опытах слышал. 
Только сдается мне, что хлеб и ро-
боты — несовместимые понятия. С 
живым хлебом должны работать 
живые люди. И надо принимать ре-
шительные меры, чтобы деревня на-
ша из-за утечки молодежи через де-
сять-пятнадцать лет не превратилась 
в беззубую старуху.

записал
Владимир БелоСкоВ.
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тВои люди, село ноВости

лидеры 
агропрома

СХПК «Племзавод им. ле нина» Ат-
нин  с кого района, имея 1000 коров, 
еже днев но производит более 23 тонн 
молока. Вся продукция реализуется 
высшим сортом. Этот отличный ре-
зультат достигается благодаря тесному  
сотрудничеству сельхозпредприятия с 
учеными ТатНИИСХ, высокому генети-
ческому потенциалу животных, креп-
кой кормовой базе, сбалансированным 
рационам на основе биохимического 
анализа кормов, строгой технологиче-
ской и исполнительской дисциплине, 
высокой квалификации животноводов.

На снимке: (слева направо) до-
ярки Гульсина Хайруллина, лейла Ут-
кина, Гульнара Курбанова и главный 
зоотехник Руслан Файзрахманов.

Фото В.Тимофеева.

комбайнЕр  — рядовой 
ХлЕбного фронта

взятки в татарстанЕ
Средний размер взятки в Татарстане составля-

ет более 35 тысяч рублей. Об этом на пресс-кон-
ференции в ИА «Татар-информ» сообщил заведу-
ющий сектором Управления Президента Республи-
ки Татарстан по вопросам антикоррупционной по-
литики Салават Рахимов.

«Могу сказать, что, согласно данным Комитета 
по социально-экономическому мониторингу, у нас 
средний размер взятки незначительно увеличился 
и, по мнению населения, сейчас составляет более 
35 тысяч рублей. еще раз говорю, что это офици-
альные данные Комитета по социально-экономи-
ческому мониторингу», — отметил Рахимов.

Отметим, в Татарстане сегодня проводятся ме-
роприятия, направленные на устранение конфлик-
тов интересов на муниципальной службе и фор-
мирование антикоррупционного мировоззрения 
среди подрастающего поколения.

«У нас проводятся различные проверочные ме-
роприятия среди муниципальных служащих, в це-
лом в органах местного самоуправления. Это и про-
верка сведений о доходах и расходах, и сведений 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и так далее», — подчеркнул Рахимов.
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количество крупного рогато-
го скота на крестьянских 
подворьях в селах республи-
ки продолжает сокращаться. 
руководство минсельхоз-
прода рТ говорит об этом 
буквально на каждом сове-
щании. и что только не де-
лают власти, чтобы остано-
вить процесс, запустить его 
в обратном направлении — 
не получается. Почему? По-
пробуем разобраться.

«ПроСТо СТАли
лУЧШе жиТь…»

В Ямбулатовском сельском по-
селении Верхнеуслонского района 
у населения сегодня осталось все-
го 20 коров. А еще лет пятнадцать 
назад буренки мычали чуть ли не 
в каждом дворе, а это более 150 
хозяйств. Держать коров не гнуша-
лись даже учителя. После уроков и 
воспитательной работы с детьми 
спешили в хлев, чтобы покормить, 
подоить любимую коровушку, на-
зывали ее своей кормилицей.

Помню встречу тех времен в Ям-
булатове со старейшей учительни-
цей начальных классов Ниной Фи-
липповной лидоновой, которая, как 
и ставшие учителями шестеро ее 
сестер и братьев, с детства была 
приучена к тому, чтобы ухаживать 
за коровами и другой живностью, 
которую держали на подворье.

— Да и не прожить было на се-
ле крестьянам без коровы, без ого-
рода в голодные послевоенные го-
ды, — рассказывала пожилая жен-
щина, когда мы сидели на лавочке 
у ее дома. — Я ведь помню еще те 
времена, когда дети ходили в шко-
лу в лаптях, пропахших навозом. 
Потому что уже с раннего утра по-
могали родителям ухаживать за 
животными. Я вот до сих пор, хоть 
и старая совсем стала, гусей дер-
жу, сама пасу их на лужайке воз-
ле дома. Не могу без того, чтобы 
во дворе было пусто и тихо.

А вот нынешние учителя, да и 
другие категории жителей в Ямбу-
латове, о том, как за коровами хо-
дить, лишь от своих матерей и ба-
бушек слышали. Полон рот других 
забот, совсем не сельского поши-
ба. Да и что скрывать, на работу 
сельчане сейчас зачастую идут не 
в поле или на ферму, а в совре-
менный офис с оргтехникой и про-
чей городской начинкой. А после 
насыщенного трудового дня теле-
визор хочется посмотреть — надо 
ведь знать ситуацию в стране и в 
мире, по сотовому телефону с дру-
зьями и родственниками тянет про-
блемы обсудить, в интернете нуж-
но посидеть и сыну или дочке по-

мочь с предметом «информатика», 
«видик» включить, в райцентр или 
в Казань съездить — благо, своя 
машина под окном… До коровы ли 
тут, для которой сено и другие кор-
ма заготавливай, навоз убирай, а 
еще ее каждый день надо доить, 
да не один раз… А не дай Бог за-
болеет — замучаешься ветеринара 
вызывать да расплачиваться с ним 
за лечение. Так стоит ли себя 
утруждать, если можно пойти в ма-
газин, купить там молоко, колбасу, 
яйца и все, что нужно к столу?

Вы не поверите, но когда я по-
интересовалась у главы Ямбулатов-
ского сельского поселения Марсе-
ля Ахметзянова (между прочим, 
бывшего комбайнера), почему на 
подворьях стало меньше коров и 
другой живности, он сказал: пото-
му что люди стали лучше жить… 
Вот такой неожиданный поворот — 
грань между городом и деревней 
почти стерта. В домах сельчан есть 
газ и вода, печек уже давно никто 
не топит — централизованное ото-
пление, многие дороги в населен-
ных пунктах приведены в порядок, 
магазинные полки заполнены това-
рами. Все как в городе, а нынеш-
ние зарплаты земледельцев и жи-
вотноводов позволяют им делать 
покупки. Таким образом, продукты 
на столе все чаще не свои…

В Ямбулатове в последние годы 
стабильно и успешно работает аг-
рофирма «Заря». Большой сегмент 
в этом хозяйстве занимает живот-
новодство — одних коров на фер-
мах более четырехсот, а общее по-
головье приближается к тысяче го-
лов. У агрофирмы есть свои рын-
ки сбыта молока, в том числе, в са-
мом Ямбулатове. И кто покупатель? 
Само население. Агрофирме выгод-
но, населению — удобно. Не му-
дрено, что люди предпочитают ма-
газинные продукты собственным.

Хотя и остались в Ямблулатове 
любители собственной живности. 
Это, например, Андрей Коновалов, 
у которого в хозяйстве есть корова 
и три бычка. Две коровы содержит 
в своем лПХ Валерий Укадеров. Он, 
кстати, стал одним из первых фер-
меров в своем краю — еще в 1991 
году. Возглавлял фермерское хо-
зяйство «Труженик», имел три трак-
тора и весь набор сельхозтехники 
для обработки земли. Кроме ком-
байна, который так и не потянул. 
Не просто давалось Валерию фер-
мерство, в конце концов с ним при-
шлось завязать… Сейчас возраст у 

Валерия Григорьевича пенсионный, 
сил хватает лишь на лПХ. Ну а коро-
вы — это как любовь на всю жизнь, 
с ними лишь гробовая доска раз-
лучит... Валерий Укадеров считает, 
что жить в селе, покупать молоко 
и мясо в магазине — во всех отно-
шениях не мудро и расточительно. 
Нужно трудиться на подворье, воз-
делывать огород, держать скотину, 
в первую очередь корову, питаться 
плодами своего труда. Экологиче-
ски чистыми и надежными, тогда и 
проживешь долго, без болячек.

В Селе роДилСЯ —
СелУ ПриГоДилСЯ

Общаясь с пожилым деревен-
ским населением, часто узнаю, что 
у многих из них дети живут в го-
роде, выбрав профессии менедже-
ров, юристов, секретарей и прочих 
клерков — к родителям приезжа-
ют по выходным и праздникам, как 
на дачу. Ну а старики, коль помо-
щи нет, вынуждены избавляться от 
скотины, и отводят любимую Зорь-
ку или Звездочку на скотобойный 
пункт…

Недавно побывала в селе Дят-
лове лаишевского района в семье 
Романычевых. В старом родитель-
ском доме доживает век 94-летний 
Михаил Иванович, с ним вместе — 
его семидесятилетняя дочь Вален-
тина. Когда-то в хозяйстве корова 
была, другой живности полон двор. 
Теперь тихо, слышно только, как 
яблоки в саду падают на землю…

— Теперь нам скотину держать 
не выгодно, слишком хлопотно и 
накладно, — откровенничала Ва-
лентина Михайловна, когда в те-
плом деревенском доме мы пили 
чай с городским печеньем. — При-
ходит время — и старикам многое 
становится не по силам. А у детей 
и внуков, переселившихся в город, 
своя жизнь, ответственная работа. 
Хотя молодежь нас не забывает, 
приезжают по выходным. Но, в пер-
вую очередь, чтобы отдохнуть…

В деревне Пановке Алексеевско-
го района проживает 83-летняя Ма-
рия Барчонкова. Одна. Она еще бо-
дра, многое сама делает. Но коро-
ву не держит — тяжело, да и с жи-
вотиной помельче рассталась. Бла-
го, в магазине, который под боком, 
все можно купить. Дети, повзрос-
лев, не захотели жить в деревне, 
разъехались по городам и весям. 
Теперь только в гости наведывают-
ся. И так практически у всех пожи-

лых жителей Пановки.
— Раньше у нас народа много 

жило, у каждого в семье детишек 
по 5-7 человек. Скотину разную 
держали. А теперь в Пановке одни 
пенсионеры остались, — сокруша-
лась Мария Павловна.- Разве что 
курочек кто имеет, а коровы ни од-
ной не осталось.

Таких одиноких стариков в сель-
ской местности много. И ничего не 
поделаешь — молодежь вправе вы-
бирать то, что ей больше по душе. 
Плохо то, что сельские парни и дев-
чонки предпочитают родным сель-
ским просторам железобетонный 
городской пейзаж. Для страны пло-
хо. Не будем кривить душой: в том, 
что дети уезжают, нередко и сами 
родители виноваты: не сумели при-
вить своим чадам истинной любви 
к малой родине, к очень нужной 
обществу работе на земле.

Хорошо, что есть примеры дру-
гого плана. Вспоминаю встречу ны-
нешним летом в одном из детских 
оздоровительных лагерей под Ка-
занью с мальчишками из деревни 
Дон-Урай Рыбно-Слободского рай-
она — Артемом Якиным и Риша-
том Сафиным. Последний с увле-
чением рассказывал не только о 
своих мальчишеских увлечениях ти-
па футбола или рыбалки, но и о 
том, как помогает родителям по хо-
зяйству, ухаживает за коровами, ов-
цами, многочисленной птицей на 
подворье. Парень искренне при-
знался, что очень любит животных.

Глядевший на друга с некото-
рой завистью Артем сообщил, что 
в их хозяйстве живут только кош-
ка с собакой.

— Раньше и мои родители дер-
жали скотину, потом пришли труд-
ные времена и все пустили на мя-
со, — с сожалением рассказывал 

подросток. — Но вот опять отец хо-
чет купить корову, и может, не од-
ну. Кормов хватит, у нас уже есть 
поле с люцерной. С нетерпением 
жду этого момента, представляю, 
как буду ухаживать за нашими ко-
ровами…

Вывод: если молодежь с детства 
приучена к крестьянскому труду, 
воспринимает его (в первую оче-
редь, благодаря родителям и учи-
телям) не как тяжкую повинность, 
а как очень нужное и интересное 
дело — из таких ребят точно вы-
растут те, «кто пригодится там, где 
родился». Как, например, Дамир 
Хузин из села Олуяз Сабинского 
района, который фермерствует 
вместе с отцом и о другой жизни 
вне родного села не помышляет. 
Как Ильфар Миннуллин из села 
Cингели лаишевского района, ра-
ботающий с отцом на семейной 
ферме. Как молодая доярка Настя 
Сидорова из Кайбицкого района, 
перенявшая эстафетную палочку у 
своей матери, тоже доярки. Как Ви-
талий Устраев из села Владимиро-
во Мамадышского района, сразу 
после школьной скамьи отправив-
шийся работать на ферму скотни-
ком. Как Айнур Сафиуллин из се-
ла Сая Высокогорского района, ко-
торому путевку в жизнь и в про-
фессию комбайнера дал его школь-
ный учитель Фарид Абдуллин.

ПозоВем НА Помощь 
ШколУ?

Согласитесь, нечасто встретишь 
школьного учителя, в летние канику-
лы работающего на комбайне. Фа-
рид Абдуллин из села Альдермыш 
делает так уже много лет. А потом 
делится опытом с учениками, обу-
чает их профессии механизатора. 
Причем, не официально, а по соб-
ственной воле, проводя, так сказать, 
дополнительные уроки в свободное 
от основного образовательного про-
цесса время. Между прочим, меха-
низаторы в сельской местности на-
расхват, да вот только учиться, по-
лучать квалификацию им негде. В 
школе предмет «механизация» от-
менили, закрыли СПТУ в селе Уса-
ды, где обучали будущих механиза-
торов. Так что в Высокогорском рай-
оне сейчас негде их готовить. Меж-
ду прочим, ситуация с кадрами для 
села остро стоит и в других райо-
нах республики. Знаю, например, 
что закрыли СПТУ в селе Монастыр-
ское Тетюшского района.

— А молодежь обязательно на-
до учить, привлекать к работе ме-
ханизатора уже со школы. Только 
так мы можем, с одной стороны, 
 уменьшить отток молодых людей 
из села, с другой — заполнить опу-
стошенную нишу в этой професси-
ональной сфере, — считает Фарид 
Абдуллин. — Да, я фанат, который 
передает парням свой многолетний 
опыт. Но если не я, не мы, стар-
шее и опытное поколение, то кто 
научит молодежь любить и ценить 
свою землю, благородный труд 
земледельца и животновода?

P.S.: Наверное, пришло время не просто определить новые приори-
теты в нашей жизни, но и целенаправленно им следовать, исправляя 
погрешности, увы, былого. Мы хорошо знаем имена певцов, актеров, 
моделей, политиков, порой не очень талантливых и чистоплотных, но 
которые на слуху, на телеэкране, преклоняемся перед ними, воздаем 
им почести. А знаем ли мы имена главных вершителей судеб страны, 
людей труда? И, в первую очередь, нелегкого сельского труда? Нет, 
они остаются в тени. Телевизионщики их не замечают — «не формат». 
И как ни парадоксально, но и этот фактор во многом формирует ны-
нешнюю грустную ситуацию с сельским населением, его стремитель-
ное сокращение. Так быть не должно.

На снимках: Халиса Сагдеева, владелица лПХ из села Нижние Ме-
тески Арского района; кем они станут — эти ребята?

Фото автора.

Прощай,  зорька. . .
или почему на подворьях не мычат коровы?

острый ракурс
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Надил
ГимАДеТДиНоВ

Сегодня кугарчинское 
сельское поселение 
р ы б н о - С л о б о д с к о г о 
района можно смело 
причислить к числу од-
ного из перспективных 
муниципалитетов ре-
спублики. В двух мест-
ных населенных пун-
ктах насчитывается 450 
дворов, чуть более 
1250 жителей, для ко-
торых уходящий год 
стал настоящим време-
нем приобретений.

Главным из них, безус-
ловно, является капитально 
отремонтированный дом 
культуры на 400 мест в цен-
тральной усадьбе муниципа-
литета — селе Кугарчино. 
По словам главы поселения 
Альберта Сафина, их старый 
очаг культуры был построен 
по старому проекту в 1980 
году и со временем сильно 
обветшал, как морально, так 
и физически. В частности, у 
здания протекала крыша. 
После реконструкции объект 
преобразился до неузнавае-
мости. По крайней мере, в 
этом меня пытался убедить 
чуть ли не каждый встреч-
ный на улице.

— Боюсь, что такой боль-
шой дом культуры со време-
нем может начать пустовать, 
ведь сегодня отток населения 
из сел республики все равно 
продолжается, — выразил я 
свои сомнения Альберту Тал-
гатовичу.

— Это не про нас, — ди-
пломатично парировал мой 

«выпад» глава муниципально-
го образования. — его услу-
гами пользуются жители не 
только Кугарчино, но и дру-
гих близлежащих деревень. 
Клуб не простаивал, даже ког-
да потихоньку разваливался 
и имел все удобства во дво-
ре, а о душевой, раздельных 
гримерках для мужчин и жен-
щин мы даже не мечтали. По-
этому за будущее нашего оча-
га культуры совершенно не 
беспокоюсь.

Кстати, в нем находится 
местная библиотека, где все-
гда многолюдно, проводятся 
интересные и необычные ме-
роприятия, а каждого чита-
теля ожидает доброжелатель-
ное отношение и помощь. 
Неудивительно, что в этом 
году она стала лучшей сель-
ской библиотекой республи-
ки и была награждена серти-
фикатом на 100 тысяч ру-
блей. Руководит книжным 
царством со 100-летней ис-
торией заботливая хозяйка 
Альфия Имамиева.

При содействии руковод-
ства района в Кугарчино нын-
че также уложили 800 метров 
асфальтовой дороги, а годом 
ранее здесь же заработал мо-
дульный ветеринарный пункт. 
Он соседствует с открытым в 
2015 году офис-домом участ-
кового уполномоченного по-
лиции. В позапрошлом году 
поселение также стало обла-
дателем миллионного гранта 
от Совета муниципальных об-
разований РТ. Призовые бы-
ли потрачены на установку 
новой водонапорной башни и 
ремонт дорог. Активно совер-
шенствуются местные водо-
проводные и дорожные сети 
и за счет программы самооб-
ложения. А четыре года на-
зад в Кугарчино благодаря 
поддержке предпринимателя 
из Казани была построена но-
вая мечеть.

В активе поселения также 
старенький, но действующий 
медпункт, отделение «Почты 
России», переполненный (!) 
детский сад, 6 магазинов, 5 

фермерских хозяйств, трое 
из которых расположены в 
селе Зангар-Куль, около 600 
голов крупного рогатого ско-
та. Только в уходящем году 
в местных стадах прибави-
лось 80 голов скота. Зараба-
тывает себе на хлеб местное 
население также вязанием 
шалей, платков, варежек и 
носков — это здесь тради-
ционный бизнес. Этим видом 
рукоделия здесь занимаются 
как женщины, так и мужчи-
ны. Пользуются большим 
спросом и изготовленные в 
селе срубы.

Говоря о Кугарчино, стоит 
упомянуть и о средней шко-
ле, который в 2018 году со-
бирается капитально обно-
виться. На данный момент 
здесь обучаются 108 человек, 
среди которых имеются и на-
стоящие бадминтонные на-
дежды Татарстана. В их чис-
ле, например, трехкратный 
чемпион республики в парном 
разряде третьеклассник Ис-
лам Агзямов. Учитель физ-

культуры Марат Хуснутдинов 
считает, что спортивные по-
казатели его воспитанников 
пошли наверх после того, как 
в местном спортзале в 2016 
году в рамках федеральной 
программы по благоустрой-
ству и реконструкции спор-
тивных залов сельских школ 
был сделан капитальный ре-
монт, а на полу появилось 
специальное покрытие.

Сегодня в Кугарчинской 
средней школе, четвертый год 
подряд уверенно возглавляю-
щей спортивный рейтинг об-
щеобразовательных учрежде-
ний района, растут не только 
юные мастера волана. Здеш-
ние ребята быстро бегают 
также на лыжах и коньках, за-

дают тон на соревнованиях по 
татарской национальной 
борь бе курэш и футболу.

— Не зря говорят, что ап-
петит приходит во время еды, 
— признается Альберт Са-
фин. — Нам бы еще попасть 
в республиканские програм-
мы по строительству дорог и 
«Чистая вода». Не помешает 

также и капитальный ремонт 
в нашем сельсовете. Мы по-
ка сидим в здании бывшей 
аптеки, который уже успел 
разменять третий десяток.

В 2013 году рядом с Кугар-
чино вырос мясоперерабаты-
вающий комплекс «Русский  
мрамор». Амбициозный про-
ект владельцев «Эдель вейс- 
групп» стал дополнительным 
подспорьем для дальнейшего  
развития поселения. В мясо-
комбинате сейчас в среднем 
забивается и перерабатывает-
ся 1000 голов КРС в месяц. 
Трудятся здесь в общей слож-
ности 130 человек, основную 
часть которых составляют 
жители близлежащих сел и 
деревень. Цеха предприятия 
укомплектованы современ-
ным немецким и венгерским 
оборудованием, а отходы 
производства направляются 
на переработку в елабугу.

— Мы пока не занимаемся  
глубокой переработкой, а раз-
делываем туши, упаковываем 
мясо и продаем как в охлаж-
денном, так и замороженном 
виде, — замечает исполни-
тельный директор ЗАО «АПК 
«Русский мрамор» Рамис Си-
разиев в ходе небольшой экс-
курсии по цехам завода. — 
Кроме того, производим мра-
морную говядину. Для этого 
у нас есть специальная каме-
ра созревания, где при опре-
деленной температуре и 
влажности 30-40 дней дохо-
дит до кондиции спинная 
часть мяса. Из него уже де-
лаем стейки для ресторанов.

В настоящее время про-
дукция комплекса поставля-
ется в 12 городов страны. В 
ближайшей перспективе на 
предприятии планируют нала-
дить производство фарша и 
котлет для бургеров, а также 
запустить собственную откор-
мочную площадку на 6 тысяч 
голов скота.

На снимках: общий вид на село Кугарчино; глава Кугар-
чинского сельского поселения Альберт Сафин руководит муни-
ципальным образованием с 2003 года; Кугарчинский сельский 
дом культуры после капремонта; в Кугарчинской средней шко-
ле растут бадминтонные надежды Татарстана.

Фото автора.

местное самоуПраВление

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123, 8-906-966-7788                  

8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Алей: период вегетации 85 дней, 
потенциальная урожайность 30-32 ц/га. 

Алтай: масса 1000 семянок до 155 г, 
потенциальная урожайность 35-38 ц/га.

*Новые современные сорта Алтай и Алей успешно 
прошли широкие производственные испытания 
более чем в 100 хозяйствах Алтайского края и 

Республики Казахстан, на площади свыше 30000 га. 

Алей*
Енисей                   
Кулундинский 1  
Сур                  

СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Алтай*
Посейдон 625       
Орешек                              

КОНДИТЕРСКИЕ 
КРУПНОПЛОДНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ 
СКОРОСПЕЛЫЕ

С Е М Е Н А
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СИЛОСНЫЙ СОРТ
Белоснежный

НОВИНКА!НОВИНКА!

в кугарЧино —
за шалью и стЕйком
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п о н е д е л ь н и к
20 ноября

тнВ
5.00 Җырлыйк әле! (6+)
5.50, 18.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 21.30 новости Татар-

стана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 доМ нА оЗеРноЙ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 канун. парламент. Җәмгыять 

(12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 нА пУТи к СеРдЦУ 

(16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Хоккей. Ак Барс — Авангард 

(6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Видеоспорт (12+)

Эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 полиЦеЙСкАЯ АкАдеМиЯ 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 МеРЦАЮЩиЙ (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
0.30 БЭТМен (12+)

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.00 познер (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

нтВ
5.00, 6.05 АдВокАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

(16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
23.35 итоги дня
0.05 поздняков (16+)
0.15 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)

В Т о Р н и к
21 ноября

тнВ
5.00 Музыкаль каймак (12+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 доМ нА оЗеРноЙ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 нА пУТи к СеРдЦУ 

(16+)
13.00 путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч

15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Видеоспорт (12+)

Эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)
12.00, 15.55 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 МеРЦАЮЩиЙ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 СТРелок (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 БЭТМен ВоЗВРАЩАеТСЯ 

(12+)

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 

новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
1.35 РУБи СпАРкС (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

нтВ
5.00, 6.05 АдВокАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.40 Место встречи 

(16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
23.35 итоги дня
0.05 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)

С Р е д А
22 ноября

тнВ
5.00 Җырлыйк әле! (6+)
5.50, 20.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 доМ нА оЗеРноЙ (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 нА пУТи к СеРдЦУ 

(16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.00 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, папа 

и я (6+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
17.00 Хоккей. Салават Юлаев — Ак 

Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Видеоспорт (12+)

Эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с 

игорем прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 СТРелок (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 БеГлеЦ (16+)
0.30 БЭТМен нАВСеГдА (12+)

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 

новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
1.35 неМноЖко ЖенАТЫ (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

нтВ
5.00, 6.05 АдВокАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.40 Место встречи 

(16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
23.35 итоги дня
0.05 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)

Ч е Т В е Р Г
23 ноября

тнВ
5.00 Башваткыч (6+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 нА пУТи к СеРдЦУ 

(16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.00 компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем пере-

плете (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
16.30 Зебра полосатая
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Автомобиль (12+)

Эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 БеГлеЦ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 инкАССАТоР (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
0.30 БЭТМен и РоБин (12+)

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 

новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 на ночь глядя (16+)
1.30 Миллион СпоСоБоВ по-

ТеРЯТь ГолоВУ (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

нтВ
5.00, 6.05 АдВокАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.40 Место встречи 

(16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
23.35 итоги дня
0.05 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)

п Я Т н и Ц А
24 ноября

тнВ
5.00 Халкым минем... (12+)
5.25, 10.50 нәсыйхәт (6+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.10 нА пУТи к СеРдЦУ 

(16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)

Эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30 новости (16+)
9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки. 10 

заговоров против человече-
ства (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 Страшное дело (16+)
23.00 В иЗГнАнии (16+)
0.45 ГоРодСкоЙ оХоТник (16+)

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 дэвид Гилмор. Широкие 

горизонты (16+)
1.50 не поЙМАн — не ВоР (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 МоРоЗоВА (12+)

18.00 Андрей Малахов. прямой 
эфир (16+)

21.00 Юморина (12+)
23.20 кРиВое ЗеРкАло дУШи 

(12+)

нтВ
5.00, 6.05 АдВокАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Чп. Расследование (16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
23.35 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)
0.05 Мы и наука. наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
25 ноября

тнВ
5.00 концерт (6+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 дк (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. Җәмгыять 

(12+)
13.30 Мин дә кошлар нәселеннән. 

лилия Хәйруллина (6+)
15.15 Беренче театр (6+)
16.00 Әдәби хәзинә (12+)
16.30 Без тарихта эзлебез
17.00 Хоккей. Ак Барс — Барыс 

(6+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Silk әay star (12+)
23.40 кВн РТ-2017 (12+)
0.35 ЗАБЫТАЯ МелодиЯ длЯ 

ФлеЙТЫ (16+)

Эфир
5.00 неВеРоЯТнЫЙ БеРТ 

УАндеРСТоУн (16+)
6.30 Вид нА ЖиТельСТВо (16+)
8.30 Синдбад. пираты семи 

штормов (6+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа 

(16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с 

игорем прокопенко (16+)
16.30 новости (16+)
17.00 Территория заблуждений с 

игорем прокопенко (16+)
19.00 информационный час: про-

грамма Город (16+)
19.45 Без компромиссов (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 СМеРТельное оРУЖие 

(16+)
23.00 СМеРТельное оРУЖие 

2 (16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 деТи дон киХоТА
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 летучий отряд
11.00 Владимир конкин. на-

казания без вины не бывает! 
(12+)

12.15 идеальный ремонт
13.20, 15.10 поделиСь СЧАСТьеМ 

СВоиМ (16+)
18.15 кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 прожекторперисхилтон (16+)
23.35 ФРенни (16+)
1.20 БольШие нАдеЖдЫ (16+)

россия
4.40 СРоЧно В ноМеР!-2 (12+)
6.35 Маша и Медведь
7.10 Живые истории
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 нАВАЖдение (12+)
18.40 Стена (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 кАЧели (12+)

нтВ
5.00 Чп. Расследование (16+)
5.35 Звезды сошлись (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 новый дом
8.50 пора в отпуск (16+)
9.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная пилорама 

(18+)
0.40 квартирник нТВ у Маргулиса 

(16+)

В о С к Р е С е н ь е
26 ноября

тнВ
5.00, 23.00 МоЙ единСТВеннЫЙ 

(16+)
7.00 концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 игры победителей (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Футбол. Рубин — ЦСкА (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 профсоюз — союз сильных 

(12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
0.45 I am a singer (12+)

Эфир
5.00 СМеРТельное оРУЖие 4 

(16+)
5.15 СМеРТельное оРУЖие (16+)
7.20 Братство десанта (16+)
19.00 информационный час: про-

грамма Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)

1 канал
5.50, 6.10 доБРоВольЦЫ (12+)
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.50 Смешарики. пин-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 Творческий вечер констан-

тина Меладзе
14.35 к юбилею актера. Михаил 

Ульянов. Маршал советского 
кино (12+)

15.35 ВоРоШилоВСкиЙ СТРе-
лок (12+)

17.30 Русский ниндзя
19.30 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 Белые ночи Санкт-

петербурга (12+)
1.30 плЯЖ (16+)

россия
4.50 СРоЧно В ноМеР!-2 (12+)
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 пРиВеТ оТ АиСТА (12+)
17.00 кастинг телевизионного 

конкурса Синяя птица
18.00 конкурс Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
0.30 действующие лица с наилей 

Аскер-заде. Рамзан кадыров 
(12+)

нтВ
5.00 БАРС и лЯлькА (12+)
7.00 Центральное телевидение 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации 

(16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 БеССТЫдники
0.55 ЖеСТокАЯ лЮБоВь
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У меня есть дальняя зна-
комая, елена, 45 лет, интерес-
ная, умная, ухоженная жен-
щина. ее дочери Даше двад-
цать. С трехлетнего возраста 
елена растила девочку одна 
— после того, как выгнала 
ее папашу, агрессивного ал-
каша и тунеядца.

Даша учится в институте, 
там же два года назад позна-
комилась со своим нынешним 
женихом лешей. До него ни 
с кем серьезно не встреча-
лась, она вообще девочка до-
машняя. леша — симпатич-
ный, видный, постарше Даши, 
институт уже окончил, начал 
работать. Молодые решили 
пожениться. У елены есть 
двухкомнатная квартира, до-
ставшаяся ей по наследству 
от мамы, там жили постояль-
цы. елена их выселила, квар-
тиру отремонтировала и об-
ставила — ведь дочь замуж 
выходит, молодым надо жить 
отдельно. И вот уже около по-
лугода ребята живут в этой 
двушке. Готовятся к свадьбе.

Даша знакома с родителя-
ми жениха, у них нормальные 
отношения, семья вроде бы 
приличная, все было хорошо. 
До этих выходных.

А случилось вот что. леши-
ны родители решили, что на-
до всем вместе встретиться, 
обговорить детали свадьбы. 
Алексей с Дашей пригласили 
их к себе, разумеется, позва-
ли и елену. Она пошла с ра-
достью — леша ей нравился, 
о его семье от дочки также 
слышала только хорошее, а 
ведь скоро свадьба, пора зна-
комиться с новой родней.

Даша организовала засто-
лье, серьезно готовилась, пе-
реживала — не хотелось уда-
рить в грязь лицом перед бу-
дущими свекрами. леша тоже  
готовился, помогал любимой, 
они вместе ездили на рынок 
и по магазинам за продукта-
ми. Жениху тоже было важ-
но, чтобы невеста показала 
себя хорошей хозяйкой.

И вот в воскресенье все 
собрались. Со свекрами при-
шел их младший сын, ему лет 
16-17. За столом, как расска-
зывает елена, все было заме-
чательно, все перезнакоми-
лись, общались, фоном игра-
ла музыка. Гости сидели в 
большой комнате. Даша за 
чем-то отправилась на кухню, 
леша следом за ней, а елена 
пошла в туалет. Оттуда она 
вернулась не в зал, а зашла 
в кухню — и увидела, как ле-
ша схватил ее дочку сзади за 
шею, приподнял, треплет, 
словно котенка, и шипит:

— Идиотка косорукая, ис-
портила бутерброды!

Что-то девчонка не так 
сделала: то ли намазала хлеб 
маслом, то ли, наоборот, за-
была. Дальше елена плохо 
помнит. Говорит, увидела, 
как Дашуткину тоненькую 
шейку сжимает здоровенная 
лапа, как из стороны в сто-
рону телепается заколка в 
дочкиных волосах, — и за-
клинило. Накинулась елена 
на этого лешу, лупила его, 
трепала, орала. Тот даже не 
отбивался, видно, обалдел, 
когда застукали. На шум при-
бежали его родители и брат. 
Все были в шоке.

А в итоге что? Виновата 
елена. По мнению свекров, их 
сын не мог так поступить, и 
ничего такого не было, он Да-
шу любит, на руках носит.

Сам женишок обиделся, с 
будущей тещей решил не об-
щаться и на свадьбу не звать. 
елене и плевать на него, но 
дочь… Даша тоже обиделась 
на маму! леша, видите ли, 
вспыльчивый, он просто пере-
нервничал, расстроился из-за 
бутербродов, которые Даша 
испортила. И вообще, ей не 
было больно, мама все не так 
поняла и не то увидела. Ага. 
У мамы случилась галлюцина-
ция. А синяк на дочкиной шее 
— это из-за того, что кожа 
очень нежная. Ну, подумаешь, 
несколько грубовато схвати-
ли, ничего, пройдет.

елена была потрясена. Она 
выступила категорически про-
тив свадьбы, сказала — и ре-
чи быть не может, чтобы по-
родниться с таким идиотом. 
Но ее огорошила дочь: мол, 
как раз хотела объявить на 
этом собрании о своей бере-
менности. И заявила маме, 
что не хочет растить ребенка 
одна, как елена растила ее, 
— без мужа и отца, ей нуж-
на полная семья. А леша хо-
роший, он — ее будущий 
муж, нравится это маме или 
нет. Поставила елену перед 
выбором: или ты его при-
мешь, или я прекращаю с то-
бой общаться. А еще выска-
залась в том духе, что надо 
бы елене извиниться перед 
лешиными родителями, да и 
перед ним самим за безобраз-
ное поведение, а то свекры 

считают маму их будущей не-
вестки сумасшедшей.

Даша считает, что ее мама 
должна была сделать вид, 
будто ничего не заметила, и 
выйти из кухни. Тем более, 
что «ничего страшного там не 
происходило».

елена в шоке, мечется, не 
знает, что делать, как вразу-
мить дочь. Говорит, если ле-
ша сейчас поднимает на Да-
шу руку — тем более на бе-
ременную! — то потом про-
сто убьет. Мол, как же так, 
она всю жизнь сдувала с Да-
ши пылинки, каждая дочкина 
болячка была как своя, а он, 
здоровый детина, ее, худень-
кую девочку, за шею схватил 
и трепал, будто котенка!

Звонит елена подругам и 
рыдает в трубку:

— Я знаю, он ее убьет! Что 
мне теперь делать? Дочка как 
зомби, меня не слышит. Не-
навижу его, прикончить гото-
ва. Не прощу ему, не смогу 
делать вид, что все хорошо. 
И на свадьбу не пойду — как 
идти на свадьбу дочки, кото-
рая выходит замуж за психа 
и насильника?

ей советуют все же пойти 
на свадьбу и перед этим уро-
дом извиниться. Вообще сде-
лать все, как хочет Даша, что-
бы не потерять связь с доч-
кой. Ведь, в случае чего, к ко-
му девочке обращаться, если 
захочет убежать от своего 
придурка? Хотя лично мне ка-
жется, это бесполезно. леша 
теперь наверняка запретит 
Даше общаться с мамой.

В общем, катастрофа. И 
ни отца у Даши нет, ни бра-
та — ни одного мужика, ко-
торый бы мог за нее засту-
питься, поговорить с этим га-
дом по-мужски.

От таких историй у меня 
волосы дыбом. Страшно — 
вдруг и моя дочь вот так же 
может сойти с ума и поте-
рять инстинкт самосохране-
ния? Дай бог, Даша созреет 
для того, чтобы когда-нибудь 
уйти от леши, но это может 
стоить ей сотрясения мозга 
и переломов.

Я тоже не верю, что он пе-
рестанет поднимать на нее 
руку. Думаю, все худшее у 
этой Даши еще впереди. Бед-
ная мать! И я бы не сдержа-
лась, увидев, как бьют мое-
го ребенка, тоже бы кинулась 
с кулаками на этого придур-
ка. Боже упаси всех дочерей 
от таких леш.

Д.Д.

Слышу мамин
я голос

80-летний британец Том Китинг 
попал в дом престарелых: у муж-
чины не оказалось родных, кроме 
старенькой матери, а сам себя об-
служивать он уже не может. Ког-
да 98-летняя Ада Китинг узнала о 
судьбе сына, она начала дейст-
вовать.

Чтобы быть рядом с ним, ста-
рушка тоже переселилась в приют. 
Теперь они неразлучны. «Это сча-
стье — каждый день желать спо-
койной ночи Тому, — признается 
Ада. — Когда ухожу, сын всегда 
ждет меня, а возвращаюсь — под-
ходит и обнимает. Я никогда не пе-
рестану быть мамой!»

Том доволен такой опекой. 
«Здесь все очень добрые, и я рад, 
что мы теперь вместе, — говорит 

он. — Мама прекрасно присматри-
вает за мной, иногда напоминает: 
«Веди себя хорошо!»

Том и Ада любят проводить вре-
мя вдвоем, смотреть телешоу, им 
очень нравятся настольные игры.

Одна за всех
50-летняя Ирина Моторина из 

деревни Тамбовка Омской области 
более 30 лет разносит корреспон-
денцию, принимает коммунальные 
платежи, ведет делопроизводство 
и работает начальником почты. Она 
же уборщица и даже кочегар — в 
морозы печку в отделении связи 
приходится топить дважды в день. 
Получает единственная сотрудница 
лишь 12 тысяч рублей, это полстав-
ки. А когда из Тамбовки уехала мед-
сестра фельдшерского пункта, Мо-
торина согласилась стать и сель-

ским фельдшером, причем бес-
платно. Женщина говорит, что ей 
просто жалко местных стариков.

«Меня сразу предупредили: за 
такую работу платить не будут, — 
рассказывает Ирина. — Я задума-
лась: а кто же это станет делать? 
Я родилась в Тамбовке, живу здесь 
пятьдесят лет. Не все в нашей жиз-
ни оплачивается». Моторина про-
шла обучение в Центре медицины 
катастроф, и теперь в ее почтовой 
сумке всегда есть аптечка и аппа-
рат для измерения давления.

Россияне оценили подвиг сель-
ского почтальона, вот один из от-
кликов в соцсети: «Низкий поклон 
этой женщине! В мединституты 
конкурс запредельный, а работать 
врачами все хотят только в крутых 
клиниках. Нужен закон, как рань-
ше: после окончания вуза человек 
должен отработать по распределе-
нию в отдаленных районах».

Баба Маша 
поставит 
диагноз

Жителей города Княгинино 
(Нижегородская область) при на-
боре номера «03» ждет сюрприз. 
В местной больнице нет диспет-
черов, поэтому обязанность при-
нимать звонки возложили на 
фельдшеров «Скорой». Но если 
те уехали по вызову, дежурным в 
больнице считается каждый, кто 
способен подойти к телефону. Не-
редко решения, от которых зави-
сит жизнь, принимают обычные 
уборщицы.

«Диспетчер должен не только 
принять заявку. А вдруг больной 
захочет проконсультироваться с 
врачом? — возмущается фель-
дшер неотложки Николай ель-

меев. — Санитарка не обладает 
достаточными знаниями и не мо-
жет оказать квалифицированную 
помощь».

В апреле администрация боль-
ницы вынудила Николая, как и 
других фельдшеров, подписать 
дополнительное соглашение к 
трудовому договору, по которому 
медик отныне обязан исполнять 
не только функции диспетчера, но 
также частично и механика машин 
«скорой помощи». Эту работу ни-
кто не оплачивает.

Из соображений экономии в 
больнице нет даже приемного по-
коя — пациенты вынуждены 
ждать возвращения фельдшеров 
с вызовов, потому что больше их 
некому осмотреть. Теперь област-
ной минздрав проводит проверку 
по ситуации, сложившейся в кня-
гининской больнице.

Современные 
учителя

Внук моей хорошей 
знакомой, Зины, ходит во 
второй класс. Почти все 
домашние задания он де-
лает под ее строгим руко-
водством. Как-то раз Зина 
позвонила мне и опроси-
ла написать для внука 
рифмованные небылицы, 
а в качестве образца зачи-
тала несколько стихотвор-
ных строк. Я пообещала 
помочь и уже через пять 
минут продиктовала пер-
вое, что пришло в голову:

Бабушка плясала джигу,
Показал слоненок фигу.
Рыбки море подожгли
И сказал мышонок: «Пли!»

— Боюсь, учительнице 
не понравится строчка 
«показал слоненок фигу», 
— сказала Зина. — При-
думай взамен что-нибудь 
другое.

Я снова взяла карандаш 
и через некоторое время 
выдала новый «шедевр», 
гораздо длиннее первого:

Утки ехали в трамвае, 
Небылицы сочиняли.
В январе ударил гром, 
Гном купил аэродром.

Спят ежата на подушке, 
Зайцы делают хлопушки.
Чайки водят хоровод, 
Куры полют огород.

— Вот это уже гораздо 
лучше. По-моему то, что 
нам нужно, — похвалила 
меня приятельница.

Я положила трубку и 
хотела пойти на кухню по-
пить чайку, но запущенный 
творческий импульс уже 
помимо воли подвиг на 
новые строчки:

Звезды хлопали в ладоши,
Бегемот надел калоши.
В зоопарке две лисички
Заплели себе косички.

Соловьи сломали брошку, 
Волки слопали окрошку.
Грач играл на пианино,
Собирал индюк малину...

В общем, меня уже бы-
ло не остановить. Когда 
продиктовала Зине по те-
лефону все, что придума-
ла, она попросила меня 

убавить пыл и остановить-
ся, потому что им нужно 
всего четыре строчки.

— ладно, — немного 
подумав, сказала она, — 
попробуем из того, что ты 
тут насочиняла, втиснуть в 
тетрадь еще восемь строк. 
Ведь жалко, если это до-
бро пропадет. Но прошу 
тебя, больше ничего не 
придумывай, потому что у 
меня от этих стихов голо-
ва кругом пошла.

Примерно через неде-
лю подруга сообщила, что 
за написанные мною не-
былицы учительница по-
ставила внуку пятерку.

— Выходит, ты не зря 
старалась, — засмеялась 
она.

А я подумала: неужели 
нынешние ученики млад-
ших классов в свои семь-
во семь лет и впрямь долж-
ны сочинять стихи? И еще 
выполнять многое такое, 
что нам в школьные годы 
и не снилось. Ведь даже 
когда появилась известная 
песня в исполнении Аллы 
Пугачевой про первый 
класс, который «вроде ин-
ститута», все было гораздо  
проще, чем сейчас. А те-
перь вряд ли найдешь хотя  
бы одну семью, где вместе  
с первоклассниками или 
второклассниками над вы-
полнением домашних зада-
ний не корпели бы мамы, 
папы, бабушки и дедушки. 
Всякий раз думаешь: неу-
жели современные учите-
ля этого не понимают?

— А что нам остается 
делать? — разводят они 
руками на родительских 
собраниях. — Мы люди 
подневольные и вынужде-
ны выполнять все методи-
ческие указания, которые 
спускают сверху.

Выходит, все эти заум-
ные новшества придумы-
вают тети и дяди из Ми-
нистерства образования. А 
вся тяжесть их внедрения 
в первую очередь ложит-
ся на плечи родственников 
учащихся начальных клас-
сов. И это ясно каждому 
как белый день.

з.БоНДАрцеВА.

Женишок обиделся



10 16-22 ноября 2017 г.

Много лет страдал от га-
стрита. Однажды мне посо-
ветовали натощак пить по 
четверти стакана свежевы-
жатого картофельного сока. 
После месячного курса ле-
чения я поправился. Совето-
вал другу, он таким спосо-
бом излечился от язвы же-
лудка. Но это нужно делать 

при повышенной кислотно-
сти. Желаю здоровья!

А.ЧелыШеВ.

Видимо, маленькая внучка пошла в 
меня — любит животных, а особенно 
собак. ее первым словом было «ав-
ав », при этом малышка уверенно пока-
зывала на маленькую собачку в руках 
у посторонней девушки. И потом она 
повторяла это везде, где видела песи-
ка. Мои дети тоже выросли рядом с 
собаками, четвероногие любимцы бы-
ли в их жизни с самого рождения.

А любовь к собакам и дальше бу-
дет передаваться в нашей семье от по-
коления к поколению. Возможно, это 
происходит уже на генетическом уров-
не. А началось все с моей мамы, их 
прабабушки.

Когда она была маленькой, ее спас-
ла бездомная собака. В двадцатые-
тридцатые годы в стране бушевал по-
лиомиелит. Старшая мамина сестра из-
за этой страшной болезни превратилась  
в инвалида: одна нога на всю жизнь 
осталась короче другой. Такая же 
участь ждала и маму, когда она упала 
на улице и травмировала колено. Не 
знаю, проникла ли в рану страшная 
инфекция, но мама не могла ни бегать , 
ни прыгать, как остальные дети. Стар-
шие сестры выносили ее из дома на 
руках, чтобы подышала воздухом.

В то весеннее утро она сидела на 
высоком крыльце их дома в Москве и 

наблюдала за игравшими на улице 
сверстниками. Колено уже не сгиба-
лось и гноилось, никакие средства не 
помогали. Вдруг к ней подошла незна-
комая крупная дворняга. легла возле 
девочки и стала старательно вылизы-
вать больное место.

Такая терапия продолжалась неско-
лько дней — собака приходила на 
крыльцо к своей маленькой подопеч-
ной. Она лечила ребенка, как лечила 
бы своих щенков. Колено стало сгиба-
ться, рана очистилась. А собака исчез-
ла так же неожиданно, как появилась.

С тех пор маму всегда окружала 
стая собак. лохматые друзья сопро-
вождали маленькую девочку в шко-
лу, ждали после занятий и всегда ох-
раняли. Мама любила собак всю свою 
жизнь. А может, эта любовь случи-
лась в нашем роду намного раньше? 
Кто знает?

В США 15-летний кар-
ликовый пинчер Цезарь 
страдал неизлечимой бо-
лезнью Иценко-Кушинга: 
почти все системы орга-
низма собаки функциони-
ровали неправильно. Что-
бы не усугублять мучения 

любимца, хозяева, лонни и 
Кери леви, решили усы-
пить собаку. Американцы 
отвезли Цезаря в ветлечеб-
ницу, и уже вечером им 
привезли ошейник и пись-
мо от клиники с соболез-
нованиями. Однако через 
несколько месяцев Кери 
получила сообщение от 
анонима, который расска-
зал, что Цезарь все еще 
жив. Ветеринар не усыпил 
пса, а позволил своей ас-

систентке Андреа Оливей-
ре забрать того домой.

Узнавшая это хозяйка 
пришла в ярость и даже 
обратилась в полицию. 
«Это ужасно: ведь я снача-
ла сообщила о смерти Це-
заря детям, а потом сказа-
ла им, что он жив! — не-
годует Кери. — Они стали 
спрашивать: «А когда мы 
его увидим?»

Оливейре пришлось 
вернуть собаку хозяевам. 

Цезарь был в хорошем на-
строении — по всей види-
мости, за ним достойно 
ухаживали. Ветклиника 
возвратила деньги за нео-
казанные услуги. Семья 
провела с псом час, но по-
том Кери снова повезла 
любимца на усыпление, на 
этот раз уже настоящее. 
Ассистентку ветеринара 
обвиняют в похищении и 
жестокости к животному, 
ее ждет суд.

чтобы улыбка была белоснежной
Красивая белозубая улыбка — при-

знак здоровья. При этом белоснежны-
ми зубами могут похвастаться далеко 
не все, так как у некоторых людей зуб-
ная эмаль чуть желтоватая.

Однако даже при таком цвете эма-
ли зубы следует поддерживать в иде-
альном состоянии. Само собой, каждые 
полгода следует посещать стоматоло-
га. Кроме того, для отбеливания зубов 
необходимо:

1. После того, как вам поставили 
пломбу, не ешьте и не пейте никаких 
красящих продуктов — кофе, крепко-
го чая, свеклы, красного вина и пр. — 
в течение двух дней. И в дальнейшем 
после употребления таких продуктов 
обязательно полощите рот водой ком-
натной температуры.

2. Чаще ешьте яблоки, морковь и 
свежие огурцы. После яблока по воз-
можности съедайте ломтик сыра.

3. По утрам чистите зубы отбелива-
ющей пастой (по вечерам используйте 
какую-то лечебно-профилактическую 
пасту). При этом перед завтраком луч-
ше просто прополоскать рот водой с 
бальзамом, а почистить зубы после 
еды.

4. Чтобы зубы стали белыми, мож-
но раз в месяц чистить их таблеткой 
активированного угля или питьевой со-
дой. После этого прополоскать рот и 
почистить мягкой пастой.

м.келер.

Этот тест поможет каждому открыть в себе
еще одну непознанную страничку.

1. Представьте себе, что 
вы пришли в огромный 
универмаг. На первом 
этаже продаются сала-
ты. какой вы выберете:

а) оливье, б) крабовый.
2. На втором этаже про-
дается белье. Что бы 
вы купили:

а) красивые трусы, 
б) красивую майку.

3. На третьем этаже 
продается верхняя оде-
жда. какое пальто вы 
бы предпочли:

а) замшевое, б) кожаное.
4. На четвертом этаже 
вам захотелось пере-
кусить. Что вы предпо-
чтете:

а) пирожок с мясом, 
б) пирожок с капустой.

5. На пятом этаже рас-
положен книжный от-
дел. какую книгу вы бы 
выбрали:

а) детектив, 
б) фантастику.

6. На шестом этаже вы 
обнаружили, что у вас 
пропал кошелек. Что 
бы вы предположили:

а) кошелек был украден,
б) кошелек был потерян 
(забыт).

7. В связи с этим вы 
решили:

а) начать его поиски, 
б) идти домой.

Посчитайте, сколько у 
вас получилось отве-
тов «а» и сколько «б».

если ответов «а» 
боль шинство: вы настоя-
щий оптимист с неплохим 
характером. Конечно, вы 
бываете иногда вспыльчи-
вы, но и отходите тоже бы-
стро. Вы умеете хранить чу-
жие секреты и очень чув-
ственны в любви. Иногда вы 
бываете наивны, иногда 

бро саетесь в авантюры. 
Оставайтесь навсегда таким, 
какой вы есть.

если же ответов «б» 
получилось больше: вы 
рассудительны, осторожны, 
умеете сдерживать свои 
эмоции и не поддаваться на 
провокации окружающих. 
Вас не волнуют дальние 
страны и походы, вы люби-
те комфорт и уют. Вы на-
дежны в отношениях и не 
поддаетесь ни на какие си-
юминутные настроения. На 

таких людях, как вы, дер-
жится весь мир.

если вы, как говорится, 
фифти-фифти, то есть 
вы брали почти поровну 
пункты «а» и «б»: вы че-
ловек легкоранимый, слег-
ка обидчивый. Но об этом 
знаете только вы, окружа-
ющие считают вас самым 
добрым и милым челове-
ком. Смотрите, чтобы вам 
не сели на шею.

ю.ГУреВиЧ.

Мой диагноз — мерца-
тельная аритмия. Сейчас 
многие страдают этим неду-
гом. В книге народных рецеп-
тов я нашла один, на мой 
взгляд, самый простой. И 
стала принимать настой из 
целебных трав. Терпения хва-
тило на месяц, но самочув-
ствие значительно улучши-
лось. Нужно смешать цветки 
ромашки, траву пустырника, 

листья вахты (2:1:1). 1 ст. 
ложку смеси заварить стака-
ном кипятка, настоять в те-
чение часа и процедить . При-
нимать по 100 мл 2 раза в 
день за 30 минут до еды.

м.СТеПАНоВА.

Не так вреден стресс, 
как мы привыкли ду-
мать, утверждают  бри-
танские специалисты.

«Нервные клетки не вос-
станавливаются», «Избегайте 
стресса» — эти слова мы 
слышим чуть ли не с самого 
детства. И, само собой, счи-
тается, что стресс наносит не-
поправимый вред организму, 
провоцирует обострение хро-
нических заболеваний, портит 
внешность, от него появляют-
ся морщины, тускнеют воло-
сы и блекнут глаза, да и вооб-
ще стресс приближает смерть. 
Иногда стресс определяют как 
«вре дную для здоровья реак-
цию организма».

Как выясняется, это лишь 
отчасти соответствует дей-
ствительности. По утвержде-
нию британских ученых, 
именно нервные пережива-
ния, расстройства и скандалы 
помогают человеку держать-
ся в тонусе и больше оста-
ваться бодрым и красивым.

Возглавляет исследова-
тельскую группу ученый Ма-
риос Кириазис, который уже 
много лет занимается изуче-
нием процесса старения. Ки-
риазис нарочно подвергал ис-
пытуемых стрессу, только 
«правильному». Результаты 
позволили ему сделать ут-
верждение, что люди, кото-
рые постоянно спешат, рабо-
тают более эффективно и ка-
чественнее, чем другие. И 

стрессовые ситуации вроде 
опоздания на поезд или экза-
мен только подталкивают ор-
ганизм к самовосстановле-
нию. Это происходит потому, 
что в состоянии стресса в ор-
ганизме ускоряется процесс 
формирования клеток мозга, 
что, в свою очередь, омола-
живает его и улучшает состо-
яние кожи, разглаживает мор-
щины, повышает иммунитет. 
В результате работоспособ-
ность человека повышается.

По утверждению Кириази-
са, такого рода стрессы похо-
жи на утреннюю зарядку кле-
ток головного мозга и всего 
организма. Особенно такая 
«зарядка» стрессом полезна 
людям старше 35 лет. К тому 
же она может стать неплохой 
профилактикой при болезнях 
суставов, сосудов и сердца.

А вот «неправильные» 
стрессы, которые надолго вго-
няют человека в мрачное со-
стояние, организму все-таки 
вредны. К ним можно отнести 
все стрессы, каким-то обра-
зом связанные с угрозой жиз-
ни человека. Поэтому их необ-
ходимо избегать или, оказав-
шись в стрессовой ситуации, 
приложить максимум усилий 
к тому, чтобы из нее выйти.

аЗбука ЗдороВья

читатели соВетуют

мир ЗдороВья

тест

сУПер-ПУПер-мАркет

братья наши меньшие

Картофельный 
сок при
гастрите

травяной 
коктейль

стресс
вместо 
зарядки

от ангины 
помогают 

липа и дуб
В нашей семье дети часто 

болеют ангиной. Я обычно 
применяю средства народной 
медицины. Нужно смешать 1 
часть сока алоэ, две части ме-
да и три части водки. Намо-
чить марлю и положить на 

горло, закрыв теплой ватной 
повязкой. Полоскания состав-
ляю из трав: нужно смешать 
2 части липы, две части коры 
дуба и три части ромашки, 
чтобы получилась одна сто-
ловая ложка смеси. Заварить 
стаканом кипятка, подержать 
на слабом огне 5 минут, про-
цедить и настоять 1 час. Же-
лаю здоровья.

Г.СемилеТоВА.

панацея от 
фарингита

Долго страдала ларинги-
том, вспышки были в основ-
ном осенью. Пробовала раз-
ные средства, но помог толь-
ко шалфей. 1 ст. ложку тра-

вы залить стаканом кипятка, 
настоять 45 минут, охладить 
и полоскать горло как мож-
но чаще — хотя бы три-
четыре раза в день в течение 
месяца. О болезни горла за-
будете навсегда.

е.СемиНА.

как
роЖдается 
любовь
к собакам

Прощай, 
Цезарь
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Память Против 
оПыта

Молодые участники эксперимен-
тов преуспевали в тестах, требовав-
ших памяти и внимания. Например, 
в одном из испытаний нужно бы-
ло просмотреть несколько семей-
ных фотографий, а затем вспом-
нить, кто, в каких позах и какой по-
следовательности был на них запе-
чатлен. лучшие результаты здесь 
оказались у людей в возрасте от 
18 и примерно до 35 лет.

А вот математические задачи и 
тесты на общие знания куда легче 
давались участникам старше 40 
лет. И это еще не все. В число 
тестов  входил так называемый 
mind-in-eyes: посмотрев на фото-
графию человека, испытуемые 
должны были определить, какие 
эмоции он испытывает. Задача не 
такая легкая, как может показаться : 
например, крайние степени радос-
ти, удивления или страха нередко 
выражаются очень сходной мими-
кой. лучше всего прочесть «напи-
санное на лице» смогли добро-
вольцы 43–58 лет.

И наконец, тест на богатство 
словарного запаса и вовсе пока-
зал, что максимума этот запас до-
стигает после 55, а часто и после 
65 лет — и идет на убыль лишь 
ближе к 80. «Возраста расцвета на-
шего мозга просто не существует, 
— заключают исследователи. — 
Более того, невозможно даже 
определить возраст, в котором че-
ловек лучше справляется с боль-
шинством когнитивных задач, по-

скольку почти каждая из них наи-
более эффективно решается в раз-
ные периоды жизни».

Результаты исследования вряд 
ли можно считать сенсационны-
ми. Скорее они эксперименталь-
но подтверждают то, о чем и так 
нетрудно догадаться: в одних си-
туациях хороши быстрота и под-
вижность молодого ума, а в дру-
гих — накопленные опыт и зна-
ния зрелого разума. когда настуПаЕт 

Пик нашиХ 
сПособностЕй?

Как меняются наши когнитивные 
способности с возрастом, с какими 
задачами мы лучше справляемся в 
20, 30, 40 или 60 лет и почему стать 
писателем никогда не поздно? Пси-
хологи уверены, что лучшие годы 
нашего мозга у многих из нас еще 
впереди. Признайтесь, столкнув-
шись с какой-нибудь нелегкой зада-
чей, вы наверняка хоть раз в жиз-
ни да думали: «Эх, вот в лучшие-то 
годы с этим бы у меня не было про-
блем!» Так время от времени дума-
ют все начиная примерно с 25 лет. 

И совершенно зря, если только речь 
не идет о подъеме непомерных тя-
жестей или марафонских забегах. 
Да, наши физические возможности 
понемногу убывают с годами, но так 
ли обстоит дело с интеллектуальны-
ми? И есть ли вообще у мозга «луч-
шие годы»? Нет — все зависит от 
конкретных задач, уверены психоло-
ги Джошуа Хартсхорн (Joshua 
Hartshorne) из Массачусетского тех-
нологического института и лора 
Джермайн (Laura Germine) из Гар-
вардского университета (США). Они 
предложили 2450 добровольцам 
различного возраста и образова-
тельного уровня пройти серию из 
15 тестов. И выяснили, что почти 
треть задач успешнее выполняли 
люди старше 45 и даже 55 лет.

www.psychologies.ru

Такое мерзкое начало осени, как в этом году, трудно 
вспомнить. Похоже, она принесет нам еще немало сюр-
призов. Уже сейчас заболеваемость простудой, или ор-
Ви, как ее называют врачи, начала расти. как обидно за-
болеть в начале сезона и потом сопливиться, кашлять и 
чихать еще несколько месяцев — такое затяжное тече-
ние совсем не редкость. одним словом, ясно, что пора 
укреплять иммунитет, чтобы не подхватить простуду. как 
это делать?

У нас для этого существует известный народный ре-
цепт — «сто грамм». много поработали на этой ниве в 
последние годы и рекламисты, пропагандирующие вся-
кие фирменные йогурты. Но помогает ли все это реаль-
но и есть ли другие средства съедобной профилактики, 
которые защитят от простуды?

Био-Био-САН
Прежде чем перейти к кон кре-

тным  рецептам, немного теории. 
Многие считают, что для того, что-
бы заболеть простудой, достаточно 
лишь переохладиться. Это непра-
вильно, необходимо еще где-нибудь 
подхватить вирусы, вызывающие 
ОРВИ: простуда — болезнь инфек-
ционная, а переохлаждение лишь 
способствует ее развитию, осла-
бляя защитные силы организма и 
делая оборону против вирусов не-
эффективной. Практический вывод 
из этого простой: встреч с вируса-
ми избегай, но об иммунитете не 
забывай. К счастью, есть продук-
ты, усиливающие эти самые защит-
ные силы.

Важнейшую роль в этом играют 
пробиотики — дружественные нам 
бактерии, содержащиеся в молоч-
нокислых продуктах. Они много че-
го полезного делают в нашем ки-
шечнике и среди прочего помога-

ют организму поддерживать имму-
нитет в тонусе. Причем иммунитет 
любой: и противопростудный, и 
против кишечных инфекций тоже. 
Хочу подчеркнуть, что помогают не 
только йогурты и прочие молочные 
продукты с пробиотиками, разре-
кламированные по телевидению, но 
и самые обычные — кефир, про-
стокваша, ацидофилин и т.д. Они 
часто даже гораздо полезнее, по-
тому что более натуральны — в них 
нет красителей, ароматизаторов, 
кучи сахара и псевдофруктов и 
ягод, как в подавляющем большин-
стве йогуртов. Кстати, если в еже-
дневный стакан любого кисломо-
лочного напитка вы добавите горсть 
настоящих ягод (поскольку их се-
зон прошел, проще всего исполь-
зовать замороженные), то для им-
мунитета это будет гораздо лучше. 
В них масса полифенолов и вита-
мина С, которые помогают нашей 
иммунной системе.

 И еще совет: многие кисломо-
лочные продукты выпускаются с 
добавкой «био» — биокефир, био-
йогурт... Что это значит? Кроме 
обычных бактерий, которые сква-
шивают молоко в эти кисломолоч-
ные продукты, в них дополнитель-
но внесены еще какие-нибудь про-
биотики — чаще всего это бифи-
добактерии. В принципе эти «био» 
тоже должны помогать иммуните-
ту, но только если вместе с проби-
отиками в них не добавили заодно 
и всяких пищевых добавок. Так бы-
вает очень часто, и, чтобы исклю-
чить такие продукты, внимательно 
читайте их состав. В хороших био-
продуктах должны быть только мо-
лочные компоненты, закваска и до-
полнительно внесенные бактерии.

ВАриАНТ «омеГА-3»
есть немало продуктов, которые 

в России почти никогда не счи-
тались  противопростудными, на-
пример, рыба. Многие знают, что 
в ней, особенно в жирной, полно 
омега-3 кислот, полезных для со-
судов. Но мало кто догадывается, 
что эти же вещества необходимы 
и для иммунной системы. Они то-
же усиливают противовирусный 
иммунитет. Поэтому в сезон про-
студ рыбный день должен быть не 
один раз в неделю , а два или три. 
Причем, один раз это должна быть 
именно жирная рыба — сельдь, 
килька, форель, семга, сайра, 
скум брия. Для остальных дней по-
дойдет рыба умеренной жирности 
с белым мясом. И не налегайте на 
копченую или соленую рыбешку, 
лучше купить свежую или заморо-
женную и приготовить ее самосто-
ятельно. Не повредят и 2-3 грец-
ких ореха в неделю, и салат на 
льняном масле. Эти продукты то-
же содержат много омега-3.

Многие уверены, что мощным 
профилактическим и лечебным 
средством против простуды явля-

ются большие дозы витамина С 
(аскорбиновая кислота).

Но у лиц, склонных к оксалурии, 
появлению кристаллов щавелевой 
кислоты в моче, большие дозы 
аскорбинки могут привести к обра-
зованию камней в почках. Это зна-
чит, что если вам в результате об-
щего анализа мочи когда-нибудь 
писали об оксалурии, то лечить 
простуду большими дозами этого 
витамина не стоит.

По ЧеСНокУ
Другое профилактическое сред-

ство — тоже не совсем детское. Оно 
им не противопоказано, но вот в чи-
стом виде дети вряд ли будут его 
принимать. Речь о чесноке. Как его 
нужно принимать? Не надо грызть 
зубчики или есть его целыми голов-
ками, обжигаясь, плача и жадно ды-
ша открытым ртом. Готовить чесноч-
ное лекарство нужно с умом. Каж-
дый зубчик мелко нашинкуйте и 
оставьте на 10-15 минут. На это вре-
мя чеснок превращается в биореак-
тор, в котором идет синтез лекар-
ства — аллицина. В цельном чесно-
ке его мало, только измельчив его 
и разрушив оболочки клеток, на сво-
боду вырвется специальный фер-
мент, который превращает вещество 
аллиин, содержащееся в зубчиках, 
в целебный аллицин.

После этого чесночное лекарст-
во можно есть в любом виде, нама-
зав с маслом на ломоть хлеба и 
посыпав солью или добавив его в 
салат из овощей (это очень полез-
ное при простуде блюдо — в ово-
щах много биофлавоноидов, кото-
рые усиливают иммунитет и, следо-
вательно, защищают от простуды). 
Можно даже добавить чеснок в яич-
ницу, суп и в любое другое блюдо 
— полезный аллицин разрушится 
при температурной обработке лишь 
немного. А вот если в готовящееся  
блюдо положить цельный зубчик 
чеснока, то большой пользы от это-

го ждать не стоит: аллицина в нем 
как не было, так и не будет. Кстати , 
чеснок в составе блюд, прошедших 
термическую обработку, не столь 
сильно провоцирует запах изо рта. 
Но совсем от этого побочного эф-
фекта избавиться нельзя, ведь за-
пах связан с аллицином.

Репчатый лук во многом похож 
на чеснок. Целебные компоненты в 
нем тоже появляются только после 
шинковки и выдержки на воздухе 
в течение 10-15 минут. Во время 
простудного сезона старайтесь 
включать чеснок и лук в свой раци-
он ежедневно. Минимальная лечеб-
ная доза — 2-3 зубчика чеснока 
или половинка средней луковицы.

оТ «Ч» До «ц»
Сказав «Ч» — чеснок, нужно ска-

зать и «Ц» — цинк. Этот микроэле-
мент очень важен для иммунитета. 
Когда его не хватает, люди часто 
подхватывают инфекции вообще и 
простуду в частности. Сейчас даже 
делают препараты с цинком для их 
лечения и профилактики. И тому 
есть основание: те, кто принимает в 
сезон такие препараты, почти вдвое 
реже болеют простудами. Похоже, 
цинк работает как настоящий про-
тивовирусный препарат — препят-
ствует проникновению возбудителей 
через слизистую дыхательных путей 
и тормозит их размножение.

В каких продуктах много цинка? 
Больше всего его в устрицах: шесть 
штук содержат дневную норму это-
го микроэлемента. Конечно, эти 
морские гады не совсем наша еда, 
и вряд ли кто будет ими «цинко-
ваться». Но расстраиваться из-за 
этого не стоит. Цинк можно полу-
чить из привычных для нас продук-
тов — его немало в мясе и птице. 
Поэтому не забывайте в это время 
делать что-нибудь вкусненькое на 
первое и второе и себе, и детям из 
говядины, свинины, мяса курицы, 
индейки. Другой важный источник 
цинка — хлеб. Но не всякий, а толь-
ко из цельного зерна или из муки 
грубого помола. Цинк содержится 
в оболочках злаков, и поэтому он 
теряется при изготовлении обыч-
ной муки высоких сортов. еще этот 
элемент в приличных дозах есть в 
моркови и апельсинах.

олег ПиТерцеВ.

аЗбука ЗдороВья

могУт ли  ПродУкты 
зАщитить нАс от 
осенней ПростУды?



стЕклянная 
Посуда 
оПасна
исследования ученых из 
Университета Плимута 
показали, что в раскра-
шенной стеклянной по-
суде могут содержаться 
вещества, грозящие че-
ловеку отравлением.

Эксперты провели 197 тес-
тов, исследовав 72 образца 
как новой, так и бывшей в ис-
пользовании посуды из стек-
ла, предназначенной для хра-
нения и употребления жидко-
стей (стаканы, винные бокалы , 
пивные кружки, банки, тарел-
ки), пишет портал Eurek Alert. 
В 139 образцах ученые  обна-
ружили свинец. И, что самое 
страшное, в некоторых случа-
ях его концентрация была в 
1000 раз выше  допустимого 
уровня. Кроме того, в 134 об-
разцах оказался кадмий.

Автор исследования док-
тор Эндрю Тернер заявил, что 
обнаруженные в красках и 
глазури для украшения сте-
клянной посуды потенциаль-
но опасные дозы свинца и 
кадмия стали для ученых не-
приятным сюрпризом, по-
скольку это имеет послед-
ствия как для здоровья лю-
дей, так и для окружающей 
среды. Постоянное использо-
вание такой посуды несет се-
рьезную опасность.

Эксперты уверены, что 
производители посуды сроч-
но должны озаботиться этой 
проблемой и принять меры. 
А рядовым потребителям уче-

ные советуют пока выбирать 
посуду  с наименьшим коли-
чеством краски.

финансовыЕ 
ПроблЕмы…
Проблемы, связанные с 
финансами, могут увели-
чивать риск инфаркта в 
13 раз. об этом расска-
зали исследователи из 
европейского общества 
кардиологов.

В рамках исследования 
специали сты опросили 106 
человек, перенесших острый 
инфаркт миокарда. Ученых 
интересовало, сталкивались 
ли респонденты с финансо-
выми трудностями или про-
блемами на работе примерно 
за месяц до болезни. Анало-
гичный опрос проводился 
среди такого же числа здоро-
вых людей, не сталкивавших-
ся с инфарктом.

Как показало исследова-
ние, силь ный стресс, вызван-
ный проблемами с деньгами 
или работой, увеличивал риск 
развития инфаркта в несколь-
ко раз. При этом рабочие про-
блемы повышали риск воз-
никновения болезни в 5 раз, 
а финансовые — в 13 раз.

По мнению ученых, это 
исследование также в оче-
редной раз доказало, что 
психологические факторы 
могут оказывать серьезное 
влияние на работу сердца. 
Исследователи считают, что 
этому вопросу в медицине и 
обществе уделяется недоста-
точно внимания.

клюЧ
к вЕЧной 
молодости
Ученые открыли необыч-
ное свойство белых гри-
бов: как выяснилось, 
они способны замедлять 
протекающие в организ-
ме процессы старения. 
Соответствующее иссле-
дование провели ученые 
из Пенсильвании.

По данным экспертов, та-
кой эффект на человеческий 
организм оказывают два ан-
тиоксиданта, содержащихся в 
белых грибах: глутатион и эр-
готионеин. Эти вещества мо-
гут значительно снижать нега-
тивное воздействие окисли-
тельного стресса на клетки 
организма. Исследователи 
отмечают, что при окислении 
пищи в процессе ее перева-
ривания в организме образу-
ются свобо дные радикалы, 
которые чаще всего стано-
вятся причинами возникно-
вения опасных за болеваний: 
рака, болезни сердца или бо-
лезни Альц геймера.

Ученые давно предполага-
ли, что нейтрализовать опас-

ные радикалы можно с помо-
щью антиоксидантов, содер-
жащихся в продуктах пита-
ния, в частности — в грибах. 
Новое исследование позволи-
ло выяснить, что концентрация  
полезных веществ зависит от 
вида грибов. Так, самый вы-
сокий уровень содержания 
антиоксидантов зафиксиро-
ван в белых грибах, а самый 
низкий — в шампиньонах. 
При этом полезные вещества 
не разрушаются при готовке 
грибов благодаря своей 
устойчивости к высоким тем-
пературам, отмечают ученые.

«лососЕвая 
дЕПрЕссия»

из-за депрессивного пе-
риода по лососю россий-
ские законодатели реши-
ли внести изменения в 
правила рыболовства. об 
этом рассказал на минув-
шей недели глава рос  ры-
боловства Петр Савчук.

По словам чиновника, 
власти хотят удержать уро-
вень вылова дальневосточ-
ного лосося на отметке в 
200-250 тысяч тонн. В этом 
году показатели по вылову 
этой рыбы значительно упа-
ли сразу в нескольких реги-
онах страны. Так, на Сахали-
не было выловлено всего 29 
тысяч тонн лосося, притом, 
что обычно этот показатель 
для региона составляет 250 
тысяч тонн.

Эксперты объясняют это 
тем, что Россию затронул 
депрессивный период по ло-
сосю, вызванный глобаль-
ными изменениями клима-
та. Поголовье этого вида ры-
бы также резко сократилось 
в Канаде, Японии и Южной 
Корее.

По словам Савчука, для 
того, чтобы избежать даль-
нейшего падения показателей  
улова лосося, России нужно 
принять соответствующие 
ме ры регулирования на зако-
нодательном уровне.

Вместе с этим чиновник 
отметил, что общие показа-
тели улова рыбы на Даль-
нем Востоке не находятся 
под угрозой снижения, так 
как регион может рассчиты-
вать на другие виды рыбы 
и, в частности, новые разно-
видности скумбрии и сарди-
ны-иваси. По словам Савчу-
ка, рыбные запасы региона 
в целом нахо дятся на ста-
бильном уровне.

Ранее мы писали, что сот-
ни жителей Сахалина и Хаба-
ровского края вышли на ули-
цы с призывом спасти даль-
невосточного лосося. Резуль-
таты нынешней путины пока-
зали: речь идет уже о выжи-
вании популяции.

ПЕрЕкусы
на ноЧь 
ЧрЕваты
какую опасность несут 
вечерние перекусы, вы-
яснили ученые из Наци-
онального автономного 
университета мексики.

Эксперимент проводился 
на двух группах крыс, кото-
рых кормили в разном режи-
ме. Одну группу «потчевали» 
по обычному расписанию, а 
второй дополнительно выда-
вали перед сном «ночную 
порцию». Исследование по-
казало, что в крови грызунов, 
перекусывавших на ночь, се-
рьезно выросло содержание 
жиров. Специалисты утверж-
дают, что такое состояние 
организма значительно уве-
личивает риск развития бо-
лезней сердца и диабета.

В статье с результатами 
научного эксперимента, опу-
бликованной в Experimental 
Psychology, авторы исследо-
вания говорят, что вечерние 
перекусы могут иметь такие 
же неприятные и серьезные 
последствия и для человека. 
Поэтому, отмечают ученые, 
не стоит нарушать стандарт-
ный распорядок дня.

с миру По нитке

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
пи № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  газета отпечатана 
в ооо «Полипресс», 420095, казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: 15.11 в 19.00.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. казань, 
пр. ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83; 
e-mail: zemlitsa@bk.ru наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. 
Распространяется по Республике Татарстан.

тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАкАЗ 12/45

Главный редактор: белоскоВ Владимир тимофеевич.
учредитель: ооо «Престиж-пресс». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

— Сарочка, дорогая, а ди-
алог еще возможен или ты 
уже однозначно права?

* * *
— если б знала, что ты та-

кой нищий, то не вышла бы 
за тебя!

— А ты думала я роман-
тик, когда говорил, что ты — 
все, что у меня есть?!

* * *
Когда нет своих мыслей, в 

голову приходят чужие.
* * *

Надпись на упаковке «Кра-
бовых палочек»: «При изго-
товлении данного продукта ни 
один краб не пострадал».

* * *
Из переписки:
— Препод заболел. Экза-

мен по русскому на послизав-
тра пиренисли.

— Да, сорвалась пятерка …
* * *

Журналист задает вопрос 
известному художнику:

— Самое радостное собы-
тие для художника — это пер-
вая выставка его картин?

— Нет, пожалуй, самое ра-
достное событие — это ког-

да у него впервые украдут ка-
кую-нибудь картину.

* * *
— его не подкупить, с ним 

не договориться. ему неиз-
вестны жалость, раскаяние 
или страх. его не остановит 
ничто, пока он не убьет вас.

— Иваныч, можешь хотя 
бы на рыбалке уничтожать ко-
маров без комментариев?!

* * *
Мать учит дочь:
— Выбирать мужа надо с 

умом. Вот твой папа может по-
чинить все, что угодно: и ма-
шину, и электричество, и сан-
технику, а также мебель, если  
поломается. Так вот, доченька , 
если ты найдешь себе  такого 
мужа, то у тебя никогда  не бу-
дет ничего нового в доме.

* * *
Вовочка приходит в шко-

лу с распухшим лицом. Учи-
тельница спрашивает:

— Что случилось?
— С папой на рыбалку ез-

дил, и на губу оса села.
— Укусила?
— Нет, ее папа веслом 

убил.
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