
В Татарстане продолжается ре-
спубликанская акция «Помоги 
своей школе!», участниками ко-
торой с начала года стали около 
500 спонсоров.

В детских лагерях Татарстана 
проходит социальная акция «Я и 
другие», призванная помочь ре-
бятам сформировать и раскрыть 
свою личность.

В Набережных Челнах 54 мо-
лодым семьям торжественно вру-
чили ключи от новых квартир.

Самая большая улица Буинска 
стала носить имя бывшего мини-
стра здравоохранения РТ Ками-
ля Зыятдинова.

Татарстан по итогам июня со-
хранил место в рейтинге регио-
нов России с максимальной со-
циальной устойчивостью.

С 10 по 14 июля Билярск при-
нимает V международный моло-
дежный образовательный форум 
«Сэлэт».

«Дни татарской молодежи» про-
ходят с 11 по 17 июля в Казани.

В сельхозпредприятиях Татар-
стана с 11 по 16 июля проходят 
конкурсы по готовности к прове-
дению уборочной кампании.

В Татарстане с начала года вве-
дено в эксплуатацию 1,1 милли-
она квадратных метров жилья, 
что на 7 процентов больше уров-
ня прошлого года.

В Казани стартовала кампания 
по демонтажу незаконно установ-
ленных павильонов и ларьков.

В Лениногорске открылась но-
вая станция скорой помощи.

II Республиканская открытая 
полевая олимпиада юных геоло-
гов Татарстана проходит в Аль-
метьевском районе. Она продлит-
ся до 17 июля.

Житель казанского поселка 
Константиновка нашел у себя на 
участке артиллерийский снаряд 
времен Гражданской войны.

В селе Чистопольские Высел-
ки Чистопольского района введе-
на в эксплуатацию капитально от-
ремонтированная плотина.

Казанский «Рубин» запустил 
онлайн-продажу абонементов на 
домашние матчи.

В первом полугодии количе-
ство регистрируемых предприни-
мателей в Татарстане выросло на 
45 процентов.

коротко

Хозяйки села
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Не открою секрета, если скажу, что роль женщины на се-
ле велика и неоспорима. При этом легкой жизнь предста-
вительниц слабого пола в деревне никак не назовешь, 
ведь на их хрупких плечах кроме основной работы лежит 
еще и забота о доме, о семье. И почти у каждой есть лич-
ное подсобное хозяйство и немалый огород. Но, не зная 
усталости, они успевают везде, оставаясь при этом самы-
ми лучшими и красивыми.

Именно такие женщины-тру-
женицы, мастерицы с сильным 
характером, доброй и чуткой ду-
шой собрались в минувший втор-
ник на живописном лугу близ се-
ла Смыловка Нижнекамского 
района, где прошел финал еже-
годного муниципального конкур-
са «Хозяйка села» («Авылым ху-
жабикэсе»). Он проводится об-
щественной организацией «Жен-

щины Нижнекамска» и админи-
страцией муниципалитета с 2012 
года и призван выявить сельских 
женщин, успешно реализующих 
свои деловые качества, творче-
ский потенциал во всех сферах 
общественной деятельности.

— Пять лет назад, когда мы 
только начинали, были некото-
рые сомнения в необходимости 
таких состязаний для сельских 

женщин, — подчеркнула, откры-
вая мероприятие, заместитель 
главы Нижнекамского района 
Эльвира Долотказина. — Но пер-
вый же конкурс отмел все наши 
опасения, наглядно продемон-
стрировав, насколько сегодня се-
лянкам важно ощущать свои не-
заменимость, превосходство и 
востребованность. Я, как город-
ской житель, с еще большим 
уважением отношусь к женщи-
нам села, их жизненному опыту 
и трудолюбию.

Окрыленным таким напут-
ствием 15 лучшим хозяйкам 
сельских поселений Нижнекам-
ского района разных возрастов 
и профессий, среди которых, в 
частности, были воспитатель 
детского сада, доярка, социаль-
ный работник, художественный 
руководитель дома культуры, на-
чальник отделения почтовой свя-

зи, почтальон, не осталось ниче-
го иного, как достойно проявить 
себя и постараться с честью вы-
держать конкурсные испытания. 
Им в этом активно помогали 
многочисленные группы под-
держки, возглавляемые главами 
сельских поселений.

И каждая из участниц поста-
ралась на славу. Подхожу к им-
провизированному подворью Ка-
енлинского сельского поселения. 
Разложенная прямо на земле 
скатерть ломится от сладостей и 
разносолов, а на костре рядом 
томится аппетитная шурпа из ку-
рицы. Защищать честь муници-
палитета доверили главному бух-
галтеру муниципального образо-
вания Чулпан Ильгамовой из се-
ла Туба.

Чулпан ханум вместе с мужем 
Ришатом воспитывают троих де-
тей, старшему из которых испол-
нилось 18 лет, а младшему — 
всего лишь три годика. В подсоб-
ном хозяйстве Ильгамовы содер-
жат четыре головы крупного ро-
гатого скота, около 30 овец, 45 
гусей, 25 бройлерных цыплят.
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АдресА опытА

Ждут на фермах «кормомаму»
На прошедших близ Казани «Международных Днях 
поля в Поволжье» было много всего интересного. 
На площадке, где выставлялись животноводы Та-
тарстана, заглянул в выставочную палатку АО «Кук-
морагрохимсервис», увидев там давнего знакомо-
го — директора предприятия, кандидата сельско-
хозяйственных наук, лауреата Госпремии РТ по на-
уке и технике Валерия Тимофеева.

Что же выставили кукмор-
ские агрохимики на обозре-
ние искушенных аграриев? Не 
поверите: промышленное 
оборудование по хранению и 
размораживанию коровьего 
молозива и «кормомаму». 
Можно было бы удивиться, да 
уж слишком это будет наро-
чито. Ведь тем, кто бывал в 
АО «Кукморагрохимсервис», 
известно, что там всегда бы-
ли технари и умельцы от Бо-
га. И о проблемах животно-
водства тамошние агрохими-
ки знают не понаслышке: под-
собное хозяйство у них зани-
мает 3200 гектаров, поголо-
вье КРС — 1150 голов, в том 
числе 420 коров.

— Острая проблема наше-
го животноводства для мно-
гих хозяйств, и это мы про-
чувствовали на собственном 
опыте, — нездоровый, осла-
бленный молодняк КРС с низ-
ким иммунитетом, — расска-
зывает Валерий Федорович, 
как заправский животновод. 
— Чтобы теленок рос здоро-
вым, необходимо в первые 
дни жизни окружить его мак-
симальным вниманием. А что 
это значит? Прежде всего, в 
течение первого часа-полто-
ра напоить молозивом…

Казалось бы, чего проще? 
Но не тут-то было! Во-первых, 
так уж почему-то получается, 
что коровы телятся в основ-

ном ночью. Стесняются, на-
верное. А ночью во многих 
хозяйствах на ферме в луч-
шем случае только охранник. 
И ладно, если он оказался ря-
дом с коровой — хоть отел 
примет, первую помощь ока-
жет. Может позвонить телят-
нице. А что телятница? если 
даже быстро придет, она в 
лучшем случае может дать те-
ленку молозиво от этой же 
коровы — от матери. А если 
корова больная? Или это пер-
вотелка, у которой иммунитет 
ослабленный?

В сильных хозяйствах про-
блему решают так: создают 
банк молозива от здоровых 
коров. То есть замораживают 
его и хранят в специальных 
емкостях при определенных 
температурах. А когда надо — 
размораживают и поят ново-
рожденных телят. Оборудова-
ние это в основном импорт-
ное и дорогое, оно далеко не 
всем по карману.

Валерий Тимофеев и его 
команда молодых конструкто-

ров — местных специалистов 
— разработала систему ма-
шин для обслуживания ново-
рожденных телят, простых в 
обращении: банк молозива, 
размораживатель и «кормо-
маму». С помощью «кормо-
мамы» новорожденного мо-
лозивом может накормить да-
же охранник. С помощью их 
агрегата молозиво размора-
живается и доводится до тем-
пературы плюс 42 градуса в 
течение часа. Имеется патент 
на изобретение. Стоимость — 
в три раза дешевле импорт-
ных аналогов.

— у нас уже купили наше 
оборудование СХПК «урал», 
СХПК им. Вахитова», СХПК 
«Восток» нашего района, сей-
час ведем переговоры с ООО 
«АПК Продпрограмма» Мама-
дышского района, — говорит 
Валерий Тимофеев. — Вооб-
ще продали уже 10 комплек-
тов машин. Здесь, на выстав-
ке, интерес к нашим маши-
нам проявили многие. Мы по-
лучили именное приглашение 
на участие в выставке «Золо-
тая осень» в Москве.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Достигнув сезонного 
пика производства моло-
ка» и задержавшись неко-
торое время на перевале, 
животноводы республики, 
похоже, начали спуск: по 
сравне нию с началом ме-
сяца суто чный объем про-
изведенного молока умень-
шился на 23 тонны. И 
странное дело: весь объем 
снижения приходится на 
крупных инвес торов — те 
сельхозпредприятия, где, 
казалось бы, не должно 
быть сезонных перепадов 
благодаря круглогодично-
му стационарному содер-
жанию и однотипному 
кормлению. Но — увы.

И все же молочная ре-
ка от инвесторов широкая 
— половина валового на-
доя в республике. И самый 
большой объем производ-
ства молока приходится на 
ОАО «ХК «Ак Барс» — 
432,7 тонны в сутки. При 
этом суточный надой мо-
лока на корову достигает 

17 килограммов, что гово-
рит о высокой технологич-
ности молочного произ-
водства.

Стабильно работает в 
этом году другой «кит» мо-
лочной реки — ЗАО «Аг-
росила групп» — 205 тонн 
молока в сутки, что на 22,8 
тонны больше прошлогод-
него.

А вот ОАО «Красный 
Восток» нынче несколько 
сдал: 272,9 тонны суточной 
«валовки» — это на 12,1 
тонны меньше прошлогод-
него показателя. Да и су-
точная продуктивность ко-
ров у агрохолдинга, в 
общем-то, не завидная — 
12,7 кг молока на корову.

В целом в сельхозпред-
приятиях республики за 
сутки произведено 3652,1 
тонны молока, реализова-
но в целом 4142 тонны, в 
том числе от населения — 
694,3 тонны.

Владимир ТИМОфЕЕВ.

кАк делА нА фермАх?

На перевале
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в 
килограммах).

Апк: опыт, проблемы, поиски

Кто-то теряет, а кто-то находит
В Минсельхозпроде РТ подвели итоги работы жи-
вотноводческой отрасли за I полугодие 2016 года. 
Мероприятие прошло под председательством заме-
стителя министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ по животноводству Назипа Хазипова.

В совещании приняли уча-
стие консультанты по живот-
новодству, начальники селек-
ционно-племенных служб 
районных управлений сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия, специалисты ГКу «Гла-
вное государственное сель-
скохозяйственное управление 
племенным делом в живот-
новодстве Минсельхозпрода 
РТ», а также зоотехники-се-
лекционеры племенных хо-
зяйств республики.

В начале совещания за-
меститель министра Назип 
Хази пов остановился на во-
просах реализации про-
грамм капитального ремон-
та коровников и строитель-
ства силосно-сенажных 
траншей в 2016 году.

После этого с отчетами о 
работе в программе «Селэкс» 
выступили технологи по вос-
производству стада племен-
ных хозяйств СХПК им. Вахи-
това, СХПК «урал» Кукмор-
ского района, ООО «Алга» 
Балтасинского и ОАО «КВ Аг-

ро» ЖК «Макулово» Верхне-
услонского района.

С анализом показателей 
воспроизводства и получе-
ния приплода телят выступил 
начальник отдела по воспро-
изводству стада и искус-
ственному осеменению ГКу 
«ГГСХ управление племен-
ным делом в животноводстве 
Минсельхозпрода РТ» Ру-
стем Саитов. Он акцентиро-
вал внимание на вопросах 
получения телят, осеменения 
коров и назвал районы, где 
наблюдается низкий процент 
растела КРС за июнь 2016 го-
да. Это Черемшанский район 
(35%), Менделеевский (40%), 
Агрызский (49%), Камско-
устьинский (51%).

С основным докладом вы-
ступил заместитель министра 
Назип Хазипов. Он отметил, 
что производственные пока-
затели по животноводству по-
ложительные. В республике 
поголовье крупного рогатого 
скота составляет 753,2 тыс. 
голов (101% к началу года), 

в том числе коров 248,1 тыс. 
(100%). Произведено молока 
609,0 тыс. тонн (103% к уров-
ню соответствующего перио-
да прошлого года), произве-
дено мяса скота и птицы 
188,7 тыс. тонн (105%), в том 
числе крупного рогатого ско-
та — 47,7 тыс. тонн (102%), 
приплод телят составил 157,9 
тыс. голов (101%).

По словам заместителя 
министра, поголовье круп_
ного  рогатого скота по срав-
нению с прошлым годом уве-
личилось в Кукморском, Зе-
ленодольском, Мензелин-
ском, Дрожжановском, Ат-
нинском, Актанышском, Бал-
тасинском районах. Наиболь-
шее сокращение численности 
скота допустили елабужский, 
Бавлинский, Альметьевский, 
Камско-усть инский, Алькеев-
ский, Бугульминский, Высо-
когорский, Пестречинский, 
Чистопольский районы ре-
спублики.

В Атнинском, Кукморском, 
Сабинском, Балтасинском, 
Актанышском, Азнакаевском, 
Дрожжановском, Высокогор-
ском районах наблюдается 
наибольший рост объемов 
производства молока. Низкие 
показатели в Альметьевском, 
Камско-устьинском, Чисто-

польском, Новошешминском, 
Мамадышском, Алексеевс-
ком, елабужском, Кайбицком, 
Верхнеуслонском районах.

Для проведения анализа и 
оказания практической помо-
щи Минсельхозпродом РТ 
создана рабочая группа, ко-
торая выполнила данную ра-
боту в 6 муниципальных рай-
онах республики. Планирует-
ся направить специалистов 
данной группы и в другие хо-
зяйства.

Далее Назип Хазипов под-
робно остановился на пока-
зателях производства мяса 
крупного рогатого скота. Сни-
жение показателей по срав-
нению с прошлым годом на-
блюдается в Агрызском, Аль-
кеевском, Кайбицком, Кам-
ско-устьинском, елабужском, 
Альметьевском, Чистополь-
ском районах республики.

Подводя итоги, замести-
тель министра акцентировал 
внимание участников совеща-
ния на необходимости накоп-
ления достаточных запасов 
кормов, ускорении ремонта 
животноводческих помещений 
и сообщил о предстоящем ре-
спубликанском конкур се ма-
стеров машинного доения, ко-
торый планируется провести 
на базе СХПК им. Вахитова 
Кукморского района.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

полеВой экзАмен

Ну а лето продолжается…
В республике продолжа-

ются полевые работы. Осо-
бый фронт — заготовка кор-
мов. убрав первый укос мно-
голетних трав и формируя 
второй, механизаторы ведут 
уборку однолетиних трав и 
кормосмесей. Эта работа про-
ведена на 30% площадей. На 
13 июля, по оперативным 
данным Минсельхозпрода РТ, 

в хозяйствах запасено 525,6 
тыс. тонн сена — на уровне 
прошлого года, 2042,3 тыс. 
тонн сенажа — на 400 тыс. 
тонн больше прошлогоднего, 
и 3,6 тыс. тонн веточного кор-
ма. В расчете на одну услов-
ную голову скота грубых и 
сочных кормов запасено по 
14,5 центнера кормовых еди-
ниц — на 2,7 ц.к.ед. больше, 

чем было на эту же дату про-
шлого года. Больше всех се-
на заготовили хозяйства Ар-
ского, Мамадышского, Азна-
каевского и Новошешминско-
го районов — по 16,7 — 21,7 
тыс. тонн, сенажа — Арско-
го, Кукморского, Азнакаевско-
го, Актанышского, Алькеев-
ского, Апастовского районов 
— по 85,1 — 98,4 тыс. тонн.

Мало сена у верхнеуслон-
цев, зеленодольцев, камскоу-
стьинцев, кайбичан, менделе-

евцев, сенажа — у бугуль-
минцев, менделеевцев, спас-
чан, черемшанцев.

Листовая подкормка зер-
новых в целом по республи-
ке проведена на 1155,9 тыс. 
га, это на 326 тыс. га боль-
ше прошлогоднего. Против 
сорняков обработано 1740,1 
тыс. га посевов, против вре-
дителей и болезней — 1282,7 
тыс. га.

Владимир ТИМОфЕЕВ.
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Раис МИННуллИН, заместитель генерального 
директора ОАО «Татагрохим».

На днях в Мамадышском районе прошли 
долгожданные дожди, природа после знойных 
дней ожила, и зреющие хлеба, вместе со всем 
растительным миром, стали бодрее. По полям 
при порыве ветра переливаются волны золотистой 
нивы. А запах зреющего зерна бодрит душу так, 
что охота петь и дышать полной грудью, долго-
долго не уходя с этих мест… Хлеборобы видят: 
скоро начнется главный экзамен года — 
уборочная страда. Как же к ней подготовились 
сельские труженики района?

Командированные Мин-
сельхозпродом РТ на про-
верку готовности комбайно-
вого парка республики к 
жатве, подъезжаем к ком-
байнам ООО АПК «Нократ», 
выстроенным в ровный ряд 
в начале поля. Подходим к 
комбайнерам, здороваемся. 
Нас встретил заместитель 
директора хозяйства Рашит 
Мухаметзянов.

— Здесь 5 комбайнов, у 
каждого есть хозяин, опыт-
ный механизатор-комбай-

нер. Кадры — это наша си-
ла и успех предстоящей убо-
рочной. Ребята трудолюби-
вые. Своевременно и с хо-
рошим качеством подгото-
вили свои комбайны.

И вот мы наугад выбрали 
первый комбайн и попроси-
ли механизатора завести его, 
затем — проверить в рабо-
те на герметичность. у ком-
байнов щелей много, и если 
их не закрыть, зерно с поля, 
как вода, будет утекать туда, 
откуда его взяли. Поэтому 

герметичность проверя ют с 
пропуском зерна и соломы 
через молотильный аппарат 
с расстеленным под днищем 
брезентовым пологом.

Комбайнером оказался 
Артем егоров 1990 года рож-
дения: он с 14 лет работал 
помощником комбайнера, а 
теперь уже 4 года, после 
службы в армии, является 
капитаном «степного кора-
бля». егор быстро завел 
свою технику, аккуратно за-
ехал на расстеленный полог, 
включил жатку. Другие ме-
ханизаторы вилами покида-
ли в жатку солому и ведра-
ми рассыпали зерно под 
шнек. После завершения 
процедуры контрольного об-
молота комбайн тихо съехал 
с брезентового полога. И пе-
ред членами комиссии пред-
стал результат труда настрой-
ки и ремонта машины: полог 
был чист! Значит, все сдела-
но верно, потерь у этого ком-
байна в поле не будет.

Мы крепко пожали мозо-
листую руку Артема егорова, 
поблагодарили его за каче-
ственную ремонтную работу 
и направились проверять 
другие комбайны хозяйства, 
на что ушло еще более часа. 
Все комбайнеры получили 
высокие оценки: комбайны 
хорошо герметизированы, 
укомплектованы средствами 
пожаротушения — огнету-
шителями, лопатами, кош-
мой, а также аптечками. По-
желания руководству были 
следующие: пора обновлять 

технику, ребятам уже тяжко 
работать на старых комбай-
нах, постоянно их чинить.

В дальнейшем в течение 
дня комиссия во главе с за-
ведующим сектором химиза-
ции и семеноводства отдела 
развития отраслей земледе-
лия Минсельхозпрода РТ 
Дмитрием Яшиным осмотре-
ла комбайны, склады и зер-
нотока 7 хозяйств района и 
выставила оценки по их го-
товности. Хочется отметить 
хорошую подготовку комбай-
нов и вспомога тельной тех-
ники, складов и элеватора в 
хозяйстве ООО АПК «Прод-
программа». «На отлично» 
прошли проверку на герме-
тичность все комбайны в 
ООО АПК «Та каныш», меха-
низаторы обеспечены удоб-
ной и красивой спецодеж-
дой. Как отметил главный ин-
женер этого хозяйства  Иль-
нар Хатимов, все комбайне-
ры ответст венно подошли к 
подготовке техники, особен-
но Миннехан Гарифуллин и 
Владимир Дематов.

И все же отдельные пре-
тензии и замечания у комис-
сии возникли. Так, в хозяй-
стве КФХ «Семиозерка» 
комбайн КЗС-7 не полно-
стью подготовлен к работе 
и не испытан на герметич-
ность. Не во всех хозяйствах 
комбайнерам выданы пол-
ные комплекты спецодежды.

До начала жатвы оста-
лись считанные дни.

Мамадышский район.

На снимке: комбайнеры 
хозяйства «Таканыш» Ма-
мадышского района готовы 
к жатве.

фото автора.

полеВАя АкАдемия

прАВоВой ВсеобУЧ

НеТ Дела — 
ГоспоШлиНа 
возвраЩаеТся
Я обращался в суд с иском, как 
и положено, заплатив госпош-
лину, но суд вернул иск, оп-
ределив, что мои исковые за-
явления не относятся к его 
юрисдикции. Можно ли вер-
нуть неиспользованную стои-
мость госпошлины?

И.СИГАч.

Юрист Анатолий МОРИН: 
«если суд вернул или отказался при-
нять ваше заявление, госпошлина 
подлежит возврату в полном разме-
ре (пп. 2 п. 1 ст. 333.40 Налогового 
кодекса РФ). Заявление о возврате 
излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в судах, а 
также мировыми судьями, подается 
в налоговый орган по месту нахож-
дения суда, в котором рассматрива-
лось дело (п. 3 ст. 333.40 НК РФ). 
К заявлению необходимо прило-
жить: определение суда, которым 
вам возвращено заявление; платеж-
ный документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины. 
Срок принятия решения — десять 
дней со дня получения заявления. 
О принятом решении вам обязаны 
сообщить в письменной форме в те-
чение пяти дней со дня принятия ре-
шения. Сообщение направят вам по 

почте или в случае личного обраще-
ния выдадут на руки. Госпошлину 
возвращают в течение месяца со дня 
подачи заявления».

как изБавиТЬся 
оТ авТоХлаМа?
у нас во дворе уже давно сто-
ят «жигули». левое переднее 
стекло разбито и завешено 
тряпьем, колеса спущены. 
Иногда в машине ночуют бом-
жи. Можно ли как-то осво-
бодить дворовую территорию 
от этой автомобильной «бро-
шенки»?

Е.РуДыХ.

Юрист Аркадий ЗВОНА-
РЕВ: «Законодательство никак не 
ограничивает период, в течение ко-
торого автомобиль может стоять на 
одном месте. Но с одним важным 
условием: автомобиль должен быть 
припаркован с соблюдением всех 
установленных правил, а это озна-
чает, что он никому не может ме-
шать. Применительно к брошенным 
во дворах автомобилям юридически 
возможны две ситуации: автомо-
биль имеет собственника и не име-
ет собственника. если даже ржавое 
авто с выбитыми стеклами стоит с 
номерами, значит, у него есть вла-
делец и двигать его с места может 
только он. Между тем по заявлению 
от жителей участковый или предста-
вители районной управы, сделав за-

просы в ГИБДД, могут найти хозя-
ина авто и провести с ним профи-
лактическую беседу, в ходе которой 
убедить его избавиться от ржавой 
колымаги. если владелец согласит-
ся с доводами, он должен обратить-
ся в ГИБДД, оформить ряд докумен-
тов, после чего будет организована 
эвакуация машины. Кстати, органи-
зовать отправку могут и жильцы в 
присутствии сотрудника ГИБДД, но 
с письменного согласия владельца.

если у развалюхи нет хозяина или 
установить его невозможно, следу-
ет обращаться в районное ГуВД или 
префектуру. Там должны рассмо-
треть заявление, составить акт и эва-
куировать автомобиль, чтобы ре-
шить вопрос о его утилизации».

а Телевизор-То 
с «изЮМиНкой»
В середине апреля мы купили 
телевизор, а через месяц он 
сломался. Отдали его в ре-
монт по гарантии. через две 
недели телевизор вернули, а 
спустя 20 дней он снова пере-
стал работать. Можем ли мы 
потребовать возврат денеж-
ных средств за телевизор?

Семья ГАВРИлОВыХ.

Юрист общества по защи-
те прав потребителей Ната-
лья МАРчЕНКО: «Телевизор — 
технически сложный товар, как 

сказано в постановлении Прави-
тельства РФ от 10.11.2011 № 924 
«Об утверждении перечня техниче-
ски сложных товаров». По истече-
нии 15 дней со дня покупки отка-
зываться от исполнения договора 
купли-продажи и требовать возвра-
та денег вы вправе в одном из сле-
дующих случаев (ст. 18 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»): обнаружение 
существенного недостатка товара; 
нарушение сроков уст ра нения не-
достатков товара; невоз можность 
использования товара в течение 
каждого года гарантийного срока в 
совокупности более чем 30 дней 
вследствие неоднократного устра-
нения его различных недостатков. 
если вы установите неоднократ-
ность (повторение того же недо-
статка, что проявился в предыду-
щий раз), то у вас возникает пра-
во требовать возврата денег».

оБХоДНой 
лисТ переД 
оТпУскоМ: 
закоННо ли?
Я учитель, в июле собираюсь 
в отпуск и на днях с удивле-
нием узнала о странном нов-
шестве, введенном админи-
страцией нашего образова-
тельного учреждения: перед 
тем как уйти на отдых, каж-

дый учитель должен подпи-
сать обходной лист у всех зав-
учей (их четыре), у завхоза, у 
диспетчера по питанию и др. 
Правомерно ли такое требо-
вание?

Валентина Игоревна З.

Адвокат Виктор лИСОВЕЦ: 
«Обходной лист Трудовым кодек-
сом РФ не предусмотрен. Этот до-
кумент — исключительно иници-
атива работодателя и относится к 
локальному нормативному акту, в 
котором работодатель должен 
четко указать условия и ситуации 
для оформления обходного листа. 
если локальным нормативным ак-
том вашей организации предусмо-
трено, что обходной лист оформ-
ляется до ухода в очередной опла-
чиваемый отпуск, значит, работ-
ник должен исполнять этот вну-
тренний установленный распоря-
док. Перечень лиц, у которых под-
писывается обходной лист, опре-
деляет работодатель. При этом не 
оформленный до конца обходной 
лист не может быть основанием 
для непредоставления оплачивае-
мого отпуска (ст. 123 ТК РФ) или 
невыплаты отпускных (ст. 136 ТК 
РФ). На всякий случай добавлю, 
что обходной лист, как правило, 
оформляется при увольнении, но 
даже если он весь не подписан 
до даты увольнения, то это не яв-
ляется основанием для невыдачи 
расчета при увольнении (ст. 140 
ТК РФ) и других документов (ст. 
84.1 ТК РФ)».

если завТра в поле
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Одним — все.
Другим — ничего
В России есть группа людей, которым любой кри-
зис нипочем. Какие бы трудности ни пережива-
ло все остальное население, они живут припева-
ючи — государство о них трепетно заботится.

Гражданам, мечтающим 
обзавестись собственным 
жильем — желательно до 
наступления старости, — 
будет интересно узнать, 
что в ближайшее время в 
Москве для федеральных 
чиновников будет постро-
ено восемь жилых домов 
общей площадью 125 226 
кв. м в районе Кунцева. 
Строительство обойдется 
в 11 млрд рублей.

В управлении делами 
президента (уДП) это ре-
шение объясняют тем, что 
готового жилья для всех 
очередников не хватает. В 

уДП подсчитали, что в оче-
реди на улучшение жили-
щных условий сейчас сто-
ит 741 сотрудник высших 
органов власти. К 2020 г. 
в ней будет уже 1141 чело-
век. Очередь растет быст-
рее, чем уДП успевает за-
купать квартиры (в сред-
нем на сто человек в год). 
Право на служебную не-
движимость в новом ком-
плексе получат госслужа-
щие из администрации 
президента, правительства, 
обеих палат парламента, 
высших судов, Центриз-
биркома, Счетной палаты.

Порадовавшись за высо-
копоставленных соотечест-
венников, зададимся, одна-
ко, вопросами. С чего бы это 
такими темпами росло чис-
ло чиновников-очередни-
ков? Где обещанное руко-
водством страны 10-про-
центное сокращение цен-
трального аппарата? И поче-
му, собственно, люди с зар-
платами, не в разы даже — 
в десятки раз — превыша-
ющими среднюю по стране 
(чуть более 30 тыс. рублей), 
должны получать от госу-
дарства дармовое жилье?

Имея такие доходы, они 
могли бы приобретать 
квартиры за собственные 
деньги. Почему люди, име-
ющие огромные доходы, 
должны получать бесплат-
ное жилье? Разве это 
справедливо? Разве соот-
ветствует статье 7 Консти-
туции РФ, в которой запи-
сано, что Россия — соци-
альное государство?

В стране более 22 млн 
человек живет за чертой 
бедности (с доходами ме-
нее 10 тыс. рублей в ме-
сяц). При этом некоторые 
топ-менеджеры государ-
ственных компаний полу-
чают по несколько милли-
онов рублей... в день. Кон-
кретный пример. По сооб-
щению РБК, в ежеквар-
тальном отчете Роснефти 
говорится, что 12 членов 
правления этой компании 
(70% ее акций у государ-
ства) за шесть месяцев 
прошлого года заработали 
2,773 млрд рублей.

На прошлой неделе в Пе-
тербурге прошло собрание 
акционеров Роснефти. В 
выступлении ее президента 
Игоря Сечина было отмече-
но, что топ-менед же рам 
нельзя платить меньше ми-
ровых компаний, иначе слу-
чится «переток кадров». В 
итоге топ-менед жер госком-
пании, по сути госчиновник, 
получает в десятки раз 
больше федерального ми-
нистра. Абсурд!

И что это за рассужде-
ния о «перетоке»? В выс-
шей степени сомнительно, 
чтобы за нашими управлен-
цами гонялись за рубежом 
— там своих хватает. В 
правлении Роснефти есть 
иностранцы. Говорят, нель-
зя им платить много, а их 
коллегам-россиянам мало 
— обидятся. Ну так не на-
нимайте иноземцев, обхо-
дитесь согражданами.

И вообще, что это за 
апелляция к западному 
опыту? Там все иначе. Бес-
платное жилье государство 
выделяет только тем, кто не 
в состоянии за него запла-
тить. Чиновники в эту кате-
горию не попадают. Нет и 
такой, как у нас, безумной 
разницы в доходах между 
чиновниками и остальными 
гражданами. Российские 
реалии и западные вообще 
лучше не сравнивать — от 
греха подальше.

Максим ГРЕГОРОВ.

Карикатура
А.ХорошевсКого

МиНФиН опяТЬ 
завел сТарУЮ 
пласТиНкУ
Министерство финансов России предложило заморозить 
расходы бюджета на три ближайших года. В таком случае 
(с учетом инфляции) бюджетные расходы сократятся при-
мерно на 20% к уровню текущего года. Это, прежде всего, 
затронет социальные программы.

Делается это для того, чтобы со-
кратить дефицит бюджета, который, 
по подсчетам финансистов, в ны-
нешнем году может вырасти на 520 
млрд рублей до 2,88 трлн (это 3,7% 
ВВП). Жесткие бюджетные ограни-
чения — хороший стимул пойти на 
реформы по повышению эффектив-
ности бюджетных трат, раньше ме-
шало расслабленное состояние, от-
метил глава Минфина РФ Антон Си-
луанов. От заморозки бюджетных 
расходов прежде всего пострадают 
социальные статьи: здравоохране-
ние, образование, обеспечение жи-
льем, социальная поддержка. Обо-
ронные расходы тоже обещают со-
кратить, но крайне незначительно — 
на 15% за три года.

Минфин с его трехлеткой замо-
раживания бюджетных расходов, а, 
по сути, их сокращения не оригина-
лен. Борьба с кризисом и стабили-
зация бюджета у нас постоянно про-
исходят за счет социальной сферы, 

вложений в так называемый чело-
веческий капитал.

Например, расходы федерально-
го бюджета на программу «Разви-
тие образования» в 2016 г. сокра-
тятся на 9,4% по сравнению с пре-
дыдущим годом т.е. на 42,1 млрд 
рублей (до 404,9 млрд рублей). Рас-
ходы на здравоохранение в этом го-
ду по сравнению с 2015-м сократят-
ся на 8%, в денежном выражении 
— на 42 млрд рублей.

Между тем все цивилизованные 
страны не сокращают инвестиции в 
человеческий капитал, а, наоборот, 
последовательно увеличивают их, 
считая абсолютным приоритетом. 
Вложения в человеческий капитал 
— это завтрашний день любого го-
сударства, от них напрямую зависят 
качество рабочей силы, производи-
тельность труда, появление новой 
техники и технологий.

В исполнении наших чиновников 
мы все время слышим одну и ту же 

«старую песню о главном», что стра-
не не хватает денег и она должна 
на чем-то экономить, чтобы свести 
бюджетные концы с концами. При 
этом никогда не сообщается, как 
правительство собирается повышать 
эффективность госрасходов. Тут 
оно, как говорится, язычок на крю-
чок и молчок.

Между тем Счетная палата (СП) 
РФ подвела итоги проверки испол-
нения бюджета за 2015 год. Прак-
тически во всех министерствах и ве-
домствах выявлено множество на-
рушений. К примеру, Федеральная 
служба исполнения наказаний по-
тратила 765 млн рублей на проек-
тно-сметную документацию, остав-
шуюся невостребованной, т.е. день-
ги (и немалые) потратили впустую.

Ростуризм заключил госконтрак-
ты почти на 13 млн рублей на соз-
дание рекламных материалов, по-
священных военно-историческим 
маршрутам. Однако цену контрактов 
установили путем консультаций с 
компаниями, подобных услуг не ока-
зывающими.

Отличился и Минздрав, заплатив-
ший 17 млн рублей за доработку до-
кумента, информирующего о том, в 
каком регионе каких больниц не хва-
тает, своего рода «карты здравоох-
ранения». В итоге выяснилось, что 
проект не соответствует установлен-
ным требованиям. Что там дораба-
тывала фирма, с которой Минздрав 
заключил контракт, непонятно.

По фактам выявленных наруше-
ний СП направила обращения в 

Генпрокуратуру и другие силовые 
ведомства. Однако дальнейший 
ход подобным обращениям дает-
ся в исключительных случаях. Как 
правило, нарушители отделывают-
ся легким испугом и продолжают 
пускать по ветру государственные 
миллионы и миллиарды. Вместо 
того чтобы контролировать, как и 
на что тратятся госсредства, вла-
сти предпочитают урезать соци-
альные статьи бюджета. Иначе го-
воря, за их косяки расплачиваем-
ся все мы.

Максим ГРЕГОРОВ.

Карикатура
А.ХорошевсКого

экономикА

острый рАкУрс прАВоВой ВсеобУЧ

росреесТр БолЬШе
Не БУДеТ выДаваТЬ 
свиДеТелЬсТва
о праве соБсТвеННосТи

управление Росреестра по 
Республике Татарстан инфор-
мирует о том, что 3 июля 2016 
г. был подписан Федеральный 
закон №360-ФЗ, согласно кото-
рому в ныне действующий За-
кон о регистрации вносятся из-
менения, касающиеся в том 
числе порядка удостоверения 
государственной регистрации 
прав. Так, с 15 июля, то есть 
уже на следующей неделе, 
управление Росреестра по Ре-
спублике Татарстан перестанет 
выдавать свидетельства о госу-
дарственной регистрации прав.

Спешим успокоить наших 
заявителей: вместо ставших 
уже привычными свидетельств 
о регистрации, исполненных на 
бланках бело го цвета, теперь 
проведенная госу дарственная 
регистрация возникно вения и 
перехода прав на недвижи мое 
имущество будет удостоверять-
ся выписками из единого госу-
дарственного реестра прав 
(Выписка из еГРП), которые бу-
дут также скре пляться подпи-
сью и печатью государственно-
го регистратора и иметь закон-
ную силу на момент их состав-
ления. При этом стоит отме-
тить, что в целях предостере-
жения от мошеннических дей-
ствий Росреестр Татарстана ре-
комендует убедиться в актуаль-
ности сведений, запросив вы-

писку из еГРП непосредствен-
но перед сделкой с недвижи-
мым имуществом.

Напомним, что заказать вы-
писку можно как через офици-
альный портал Росреестра 
rosreestr.ru, так и посетив офис 
приема заявителей лично. В 
обоих случаях срок предостав-
ления информации составит 5 
рабочих дней.

Обращаем внимание, что в 
настоящее время прием доку-
ментов на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а 
также прием доку ментов на 
предоставление сведений из 
еГРП осуществляется ГБу 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
РТ» — «Мои документы».

Более подробная информа-
ция о работе МФЦ, контактные 
данные и режим работы фили-
алов по всей республике, а так-
же информация о предостав-
ляемых услугах и возможность 
предварительной записи на 
прием доступны на Портале 
МФЦ uslugi.tatarstan.ru/
mfc или по бесплатному кру-
глосуточному телефону колл-
центра Росреестра 8-800-
100-34-34.

Пресс-служба
Росреестра РТ.
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как попасТЬ 
в «список 
чесТНыХ»
В №16 «Земли-землицы» текущего года (28 апреля — 4 мая 
2016 года) сообщалось о том, что в условиях тотальной кри-
тики качества производимой в стране молочной продукции, 
в целях объективного отношения потребителей молочной 
продукции к молочным предприятиям на сайте Россельхоз-
надзора была создана специальная веб-страница, где был 
опубликован список честных молокопереработчиков, кото-
рые не допускают выпуск фальсифицированной молочной 
продукции и не нарушают требования по ее безопасности. 
Этот список предусмотрено систематически обновлять (до-
полнять). В списке названия производителей молочных про-
дуктов окрашены в три цвета:

— зеленый — продукция данно-
го производителя была исследова-
на Россельхознадзором многократ-
но и ни разу не были выявлены ни 
фальсификация, ни нарушения тре-
бований по безопасности молочной 
продукции;

— синий — продукция данного 
производителя была исследована 
Россельхознадзором «малократно» 
(1-2 пробы) и ни разу не были вы-
явлены ни фальсификация, ни на-
рушения требований безопасности;

— желтый — продукция данно-
го производителя исследована Рос-
сельхознадзором и ни разу не бы-
ла выявлена фальсификация, но бы-
ли выявлены отдельные нарушения 
требований безопасности.

В первом списке из 36 молоко-
переработчиков, первоначально 
вошедших в список «честных», из 
Татарстана оказалось только одно 
предприятие — ОАО «Комбинат 
молочных продуктов Эдельвейс М» 
(г.Казань).

За последнее время список чест-
ных переработчиков пополнялся три 
раза: 23, 30 июня и 8 июля. В спи-
сок вошли 6 предприятий из Татар-
стана. К «зеленым» предприятиям 
было отнесено ООО «Компания Про-
дэкс» (г.елабуга), а к «желтым» 
предприятиям отнесены: АО «Зеле-
нодольский молочноперерабатыва-
ющий комбинат» (г.Зеленодольск), 
ЗАО «Бирюли» (Высокогорский рай-
он), ООО «АгроНур» (г.Буинск), ООО 
«Березка» (г.Казань), Харисов Ра-
виль Райенович (Агрызский район).

В Россельхознадзор поступают 
от многих молокопереработчиков 
вопросы о том, что они должны де-
лать для того, чтобы .попасть в 
«Список честных». Согласно откры-
тому письму заместителя Руководи-
теля Россельхознадзора Николая 
Власова (23.06.2016 на сайте ведом-
ства), одним из ответов на вопросы 
является — не производить фаль-
сификацию своей продукции, кон-
тролировать на предмет фальсифи-
кации используемое сырье и терпе-

ливо ждать, когда инспекторы 
Россельхознадзора при плановой 
проверке возьмут пробы молоч-
ной продукции предприятия на 
лабораторное исследование.

Но что делать производителю, 
который не фальсифицирует 
про дукцию, следит за входящим 
сырьем, но не желает ждать, ког-
да инспекторы Россельхознадзо-
ра появятся с проверкой у них? 
Таким предприятиям предлагает-
ся письменно обратиться в Рос-
сельхознадзор, в котором пред-
приятие за подписью владельца 
или директора заявляет, что инс-
пекторы Россельхознадзора мо-
гут в любое время, без предва-
рительного уведомления админи-
страции, явиться на предприятие 
(название, ИНН, адрес) для отбо-
ра проб молочной продукции с 
целью ее исследования на пред-
мет фальсификации. По получе-
нию такого письма Россельхоз-
надзор направляет своих инспек-
торов на предприятие для отбо-
ра проб. При этом они не будут 
осуществлять никаких иных про-
верочных мероприятий. Исследо-
вание проб будет проводиться за 
счет средств федерального бюд-
жета в порядке мониторинга без-
опасности молочных продуктов и 
их фальсификации. Время визита  
инспекторов не оговаривается, 
визит инспекторов для предпри-
ятия должен быть неожиданным.

Михаил ЗАХАРОВ.

Казанский Богородицкий монастырь был построен на ме-
сте обретения в далеком 1579 году чудотворной Казанской 
иконы Божьей Матери. Монастырь расположен рядом с 
Кремлем, при взятии Казани здесь наверняка шли жаркие 
бои. Земля, что скрывала икону, была полита кровью — и 
осаждавших, и отбивавшихся. Но минуло четверть века с 
той войны, и уже родились, подросли в Казани дети мир-
ного времени. Именно с помощью ребенка — девочки Ма-
троны — вышла на свет Божий чудотворная икона. Покро-
вительницей казанского края, где почитали и Евангелие, и 
Коран, стала кроткая Мария, а не один из легендарных во-
ителей, как это обычно бывало с городами, взятыми «на ко-
пье», то есть силой. Возможно, то был знак, что людям, на-
селявшим эту землю, пора было делать первые трудные ша-
ги к взаимопониманию, учиться жить вместе.

Конечно, у мусульман нет икон, 
но Мария — Марьям, мать проро-
ка Исы, почитается и в исламе. За-
мечено, что ни один из смертных 
людей не упоминается в Коране ча-
ще, чем она. Пророк Мухаммед 
восхвалял Марьям, сравнивал с 
ней свою любимую дочь Фатиму, 
подарившую ему двух внуков и 
ставшую прародительницей всех 
потомков пророка, в том числе и 
ныне здравствующих…

Много храмов в разных горо-
дах России и зарубежья посвяще-
но этой великой иконе. Например, 
православный собор в Гаване, на 
острове Куба.

Изначальный, обретенный в 1579 
году образ хранился в главном со-
боре Казанского Богородицкого мо-
настыря вплоть до начала ХХ века, 
поклониться ему шли паломники со 
всех краев. Икона была утрачена, 
пропала без вести в 1904 году, ког-
да Россия стояла на пороге револю-
ций, социальных потрясений и по-

пытки отказа от традиционных ду-
ховных ценностей. Главный собор 
монастыря был взорван в тридца-
тые годы, на его территории устро-
или табачную фабрику. Казалось, 
что Казань навсегда отвернулась от 
своей божественной покровительни-
цы, что сияние образа ее померкло.

Какие странные бывают перепле-
тения исторических судеб — порту-
гальская деревня, где в 1917 году 
крестьянским детям явилась Бого-
матерь, носит имя Фатима. Может 
быть, это название осталось со вре-
мен мавров-мусульман, что когда-то 
правили в тех краях. Там Мария сно-
ва обратилась к детям, как некогда 
к казанской девочке Матроне. О чем 
говорила Богородица с крестьянски-
ми детьми-пастушатами из деревуш-
ки в глухой провинции на западе кон-
тинента? ее пророчества, тогда же 
документально зафиксированные, 
были о судьбах европы в ХХ веке — 
о революции в России, о грядущей 
великой войне... Все сбылось.

Позднее в Фатиме был построен 
большой паломнический центр, ку-
да верующие со всего мира едут по-
клониться месту явления Богомате-
ри. Именно там нашла свое приста-
нище икона, в революцию вывезен-
ная из России и долго блуждавшая 
по миру. Этот список с изначальной 
иконы многие христиане, православ-
ные и католики, считали чудотвор-
ным, почему он и был выкуплен у 
временных владельцев в Америке и 
перевезен в храм Фатимы. Папа 
Римский Иоанн Павел II высоко це-
нил этот образ, взял его из Фати-
мы в свои римские покои и долгие 
годы молился перед ним, икона хра-
нит его прикосновения. Понтифик 
считал свою судьбу, свое спасение 
во время покушения террориста на 
его жизнь связанным с покрови-
тельством Богоматери.

Когда руководство РПЦ вместе с 
делегацией из Казани подняли во-
прос о возврате иконы в Россию, 
переговоры шли сложно — папа, 

как глава католической церкви, при 
всей своей доброжелательности не 
хотел упускать случая добиться от 
РПЦ некоторых дипломатических 
уступок. Но незадолго до кончины 
все же передал икону в Россию, и 
тем показал, что христианин в нем 
победил политика — недаром че-
ловечество признало его выдаю-
щимся, если не великим папой, а 
многие считают святым.

И снова странное историческое 
переплетение: икона вернулась в 
Россию благодаря поляку Павлу Во-
йтыле, ставшим Папой Римским. Он 
был большим патриотом своей род-
ной страны, которую с Россией исто-
рически связывали непростые отно-
шения. Ведь 4 ноября, день почита-
ния Казанской иконы Богоматери — 
это, собственно, день победы, день 
освобождения Москвы народным 
ополчением от польских оккупантов 
в 1612 г. В составе ополчения вое-
вали и полки из Казани — русские 
и татарские. Вдохновляли войска по-

слания патриарха  Гермогена, кото-
рые он сумел переслать, находясь 
в заточении у польских захватчиков 
за отказ выступить на их стороне. В 
заточении он и погиб. Когда-то 
именно Гермоген, во время своей 
службы в Казани в скромном сане 
священника, участвовал в обретении 
чудотворной иконы. И вот теперь 
знаменем ополчения, символом 
сплочения земель российских, пре-
одоления внутренней смуты ради 
спасения страны стал тот самый об-
раз. Все полу чилось, польских ок-
купантов изгнали. Однако Павел Во-
йтыла, мудрый понтифик Иоанн Па-
вел II знал: все войны и революции 
когда-нибудь кончаются, вражда не 
вечна — не должна быть вечна. 
Нужно налаживать жизнь, подни-
мать детей, решать общие пробле-
мы и учиться, учиться жить в согла-
сии, не боясь кажущейся невыпол-
нимости этой задачи. Осмысление 
истории необходимо не для сведе-
ния счетов, но чтобы идти дальше 
зрячими, стараясь не повторять 
ошибок. И он отдал икону, столь 
много значившую для него самого.

Вспомним те летние дни 2005 
года, когда икону привезли в Ка-
зань, когда город снова обрел 
свою святыню. участвовал в крест-
ном ходе с иконой возглавлявший 
тогда РПЦ патриарх Алексий, шли 
религиозные деятели разных кон-
фессий, политики и народ, народ... 
Все вместе. 

Через неделю, в день праздно-
вания обретения великой иконы — 
21 июля — в Казань прибудет па-
триарх Кирилл, и все соберутся 
снова — на церемонию закладки 
воссоздаваемого собора Казанской 
иконы Божьей Матери в Богородиц-
ком монастыре, священном месте 
явления Пречистой Девы, изначаль-
ном доме чудотворного образа.

«Рай — у ног Матери» — сло-
ва пророка Мухаммеда. Что тут до-
бавить...

Вера МИРОНОВА.

крАй нАш отЧий

социАльный рАкУрс око зАконА

МиллиоНы — 
за черДак

В Казани вынесли приговор в от-
ношении директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Строитель и К» 59-летнего Робер-
та Оринина, который продавал квар-
тиры в доме на улице Некрасова на 
несуществующем этаже. Об этом со-
общили в Прокуратуре РТ.

Как стало известно в ходе суда, 
Роберт Оринин от имени фирмы-
подрядчика продавал квартиры в 
центре города в недостроенном до-
ме. Дом должны были сдать в сен-
тябре 2012 года. После окончания 
строительства выяснилось, что в 
нем всего 6 этажей. Дольщики, чьи 
квартиры выше, свои квартиры не 
получили и обратились в суд.

В результате шести жителям го-
рода был причинен ущерб на сум-
му 10 млн. рублей.

При этом в апреле прошлого го-
да Оринина уже осудили на 6 лет за 
аналогичное мошенничество в отно-
шении 14 граждан. Однако после 
оглашения приговора еще шесть об-
манутых дольщиков, которые вло-
жили деньги в строительство допол-
нительного седьмого этажа в этом 
же доме, также обратились в пра-
воохранительные органы.

На этот раз суд назначил Орини-
ну наказание в виде 8 лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
общего режима, — сообщили в про-
куратуре.

КазансКая святыня— 
символ мира
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Наши бабушки и ма-
тери никогда не делили ра-
боту на мужскую и жен-
скую, — рассказывает Чул-
пан Муллануровна, — мог-
ли и дрова заготовить, и се-
но на зиму для скота нако-
сить. Мне тоже не привы-
кать держать в руке косу 
или топор, при необходимо-
сти могу вскопать огород, 
запрячь лошадь в повозку 
и легко ею управлять, не 
побоюсь и за руль автомо-
биля сесть. Спасибо орга-
низаторам конкурса, кото-
рый позволяет раскрыть 
разносторонние способно-
сти сельской женщины.

А вот другая участница 
конкурса елена Демидова — 
воспитатель детского сада 
«Солнышко» в селе Прости 
— вместе с мужем Сергеем 
и тремя сыновьями перееха-
ли из Нижнекамска в дерев-
ню лишь четыре года назад.

— В городе я успела по-
работать и менеджером по 
развитию в банке, и закрой-
щиком в ателье, но свое 
призвание нашла именно в 
селе, — говорит елена 

Ильинична. — Живем в 
частном доме, есть свой сад, 
большой огород. Вот еще 
дополнительно дали землю, 
как многодетной семье. Бу-
дем ее осваивать. Из жив-
ности держим пока только 
кошек и собак, но всерьез 
подумываем и скотом обза-
вестись. Поэтому хозяйкой 
села мне еще только пред-
стоит стать.

учитывая, что конкурс 
впервые проводился на при-
роде, в этом году в список 
конкурсных заданий были 
внесены некоторые измене-
ния. Избы тушить, коней ус-
мирять никто женщин, ко-
нечно, не просил. Испытания 
для селянок были более 
привычные — под морося-
щим летним дождем, кото-
рый вскоре сменился паля-

щим солнцем, участницы со-
ревновались в вязании вен-
ков и веников, рубке дров, 
косьбе травы, демонстриро-
вали свои кулинарные и 
творческие способности. А 
между азартными задания-
ми разгоряченных болель-
щиков на праздничном май-
дане развлекали веселыми 
конкурсами и душевными 
песнями. И совершенно не 
замечаешь, как это зрелище 
под открытым небом захва-
тывает тебя самого.

Постепенно страсти на 
майдане и вокруг него спа-
дают, а конкурсный день 
неминуемо приближается к 
своей кульминации — под-
ведению итогов. Строгое 
жюри уходит совещаться, и 
после подсчета баллов вы-
носит свой вердикт: ода-
рить всех участниц много-
функциональными электро-
мясорубками и дипломами, 
а звание «Хозяйка села — 
2016» присудить Чулпан 
Ильгамовой из Каенлинско-
го сельского поселения. Не 
обошлось и без специаль-
ных призов. Так, Ольга Коз-
лова из Сосновского сель-
ского поселения была удо-
стоена электронных весов, 
а Альфия Нуреева из села 

Нижняя уратьма получила 
памятный подарок от жур-
нала «Сююмбике».

Но самое главное, каждая 
участница конкурса почув-
ствовала в этот день себя 
настоящей героиней, хозяй-
кой села, сопричастной к 
единому делу развития сво-
ей малой родины. И таких 
женщин в татарстанских де-
ревнях много. Жаль только, 

что зачастую они очень 
скромные и не всегда гото-
вы заявить о себе.

На снимках: (на 1 стр.) 
работница Сухаревской СОШ 
Таисия емельянова; конкурс 
в разгаре; внизу — победи-
тельница конкурса Чулпан 
Ильгамова.

фото автора.

Время и люди

ноВости

рыжий-рыжий 
рыжик

На полях ООО Агрофирма «Ка-
ма» Тукаевского муниципального 
района началась уборка рыжика. В 
этом году данную культуру, кото-
рая выращивается для получения 
растительного масла, здесь посе-
яли впервые и отвели под нее пло-
щадь 617 гектаров.

По словам специалистов агро-
фирмы, всхожесть и рост культу-
ры оправдали ожидания — сегод-
ня колосья стоят полные. Ожида-
ется, что урожайность составит 15 
— 20 центнеров с гектара.

«Нынешний урожай будет пол-
ностью использован только на се-
мена. На следующий год планируем  
увеличить посевную площадь ры-
жика на 400 гектаров. Потом при-
ступим к реализации», — разъяс-

нил ведущий агроном ООО Агро-
фирма «Кама» Минталип Галиев.

На жатве рыжика работают Ша-
миль Насретдинов, Ринат Шайгар-
данов, Фуат Шарафутдинов и дру-
гие механизаторы.

После просушки валков на по-
ле в течение нескольких дней при-
ступят к обмолоту рыжика. По сло-
вам Минталипа Галиева, семена 
должны быть заложены на хране-
ние с влажностью 8 процентов. Об-
молоченный рыжик для хранения 
будет транспортирован на семен-
ной завод агрофирмы.

пУТевка
за паХоТУ

На базе ООО «Березка» прошел 
конкурс лучших пахарей Высоко-
горского муниципального района. 

Цель конкурса — повышение пре-
стижа профессии механизатора и 
выявление лучших пахарей для 
участия в республиканском чемпи-
онате. В конкурсе приняли участие 
11 механизаторов на тракторах 
«МТЗ-1221» и «ДТ-75».

На торжественном открытии 
конкурса их участников привет-
ствовали глава муниципального 
района Рустам Калимуллин и на-
чальник районного управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рахимзян Каримов. Флаг со-
ревнований поднял механизатор 
ООО Агрофирма «Татарстан» Анис 
Галяутдинов — чемпион Татарста-
на по пахоте 90-х годов.

Перед соревнованиями судьи 
провели инструктаж по охране тру-
да, правилам правильной вспашки 
и регулировки плуга, объяснили 
условия конкурса.

По итогам конкурса победите-
лем стал механизатор ЗАО «Бирю-

ли» Ильнур Хуснутдинов. его на-
градили путевкой в санаторий.

НаГраДы —
лУчШиМ 
живоТНовоДаМ

В прошлый понедельник в Сар-
мановском муниципальном райо-
не состоялось мероприятие, посвя-
щенное итогам работы отрасли 
животноводства за июнь и второй 
квартал 2016 года. На нем состо-
ялось награждение передовиков 
животноводства. В церемонии при-
няли участие глава района Фарит 
Хуснуллин и начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Альберт Шарипов.

Первое место в номинации 
«Лучший оператор машинного до-

ения» присуждено Гульнаре Арс-
лановой (ООО Агрофирма «Нурке-
ево», МТК «Юлтимерово»), в но-
минации «Лучший скотник дойно-
го стада» — Разифе Хайбуллиной 
(агрофирма «Нуркеево», МТК 
«Юлтимерово»), «Лучшая телятни-
ца» — Махинуре Ильдархановой 
(агрофирма «Нуркеево», МТК 
«Юлтимерово»), «Лучший скотник 
по направленному выращиванию 
телок» — Талгату Давлетбаеву (аг-
рофирма «Джалиль», МТФ «Каши-
рово»), «Лучший технолог по ис-
кусственному осеменению» — 
Альфире Фаттаховой (агрофирма 
«Джалиль», МТФ «Старый Мензе-
лябаш»), «Лучший начальник мо-
лочно-товарной фермы» — Иль-
суру Хасанову (агрофирма «Джа-
лиль», МТФ «Старый Мензеля-
баш»), «Лучший заведующий фер-
мой по направленному выращива-
нию телок» — Марселю Шайхие-
ву (ООО Агрофирма «Нуркеево»).

Хозяйки села
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Перепишут, но не всех
Каждый переписчик должен 
иметь удостоверение лично-
сти, портфель или сумку сине-
го цвета с надписью «Росстат», 
спецформу

Казань присоединилась к Всерос-
сийской сельскохозяйственной пе-
реписи: в выборку попали 13910 
объектов, включая 8662 личных под-
собных хозяйства и 5039 участков в 
209 садовых обществах. у участни-
ков переписи будут уточнять размер 
общей площади земельных участ-
ков (приусадебный участок, полевой 
участок, земельные доли), площадь 
посевов по видам сельскохозяйст-

венных культур, количество плодо-
вых деревьев, кустов и площадь 
ягодников, виноградников, других 
многолетних насаждений по видам 
культур, поголовье скота, птицы, 
кроликов, пушных зверей, количест-
во пчелосемей. О том, как отличить 
переписчиков и для чего необходи-
ма перепись, на деловом понедель-
нике в Мэрии Казани рассказал на-
чальник отдела государственной ста-
тистики города Роман Амирханов.

Он напомнил, что с 1 июля по 15 
августа 2016 года проходит Всерос-
сийская сельскохозяйственная пере-
пись. «Перепись — это своего ро-
да моментальный снимок положе-

ния дел в аграрном секторе эконо-
мики России. ее основной целью яв-
ляется сбор информации о состоя-
нии агропромышленного комплекса 
страны. Объектами переписи опре-
делены юридические и физические 
лица — собственники, пользовате-
ли или арендаторы земельных 
участков, предназначенных для про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции», — пояснил Роман 
Амирханов.

По словам начальника отдела 
госстатистики, в городах и посел-
ках городского типа обследование 
проводится на выборочной основе. 
Объект исследования определяется 
методом случайного выбора, со-
ставляет порядка 20% всех имею-
щихся территорий города, личных 
подворий и земельных участков 
площадью не менее 4 соток. Запол-
нение листов производится со слов 
опрашиваемых лиц с использова-
нием планшетов и компьютеров 
или бумажных бланков.

В Казани для проведения кам-
пании нанято 32 человека, созда-
ны 4 переписных участка, кото-
рые обеспечены охраной, транс-
портом и связью. «Каждый пере-
писчик имеет при себе удостове-
рение личности с печатью и порт-
фель или сумку синего цвета с 

надписью «Росстат». Кроме того, 
переписчика легко опознать по 
специальным элементам экипи-
ровки — синему жилету с капю-
шоном и надписью «Росстат» и 
кепке в виде солнцезащитного ко-
зырька с надписью «ВСХП», — от-
метил Роман Амирханов.

Все содержащиеся в переписных 
листах сведения об объектах сель-
скохозяйственной переписи по за-
кону являются конфиденциальными, 
не подлежат разглашению (распро-
странению) и будут использованы в 
целях получения сводной информа-
ции по результатам проведения пе-
реписи. По всем вопросам, связан-
ным с проведением переписи, мож-
но обратиться по телефонам 292-
86-02, 8-987-271-68-32.

KZN.RU

Мир, лЮБовЬ
и рок-Н-ролл!
Нина ЯКШИМБЕТОВА, наш спецкор.

Двести пять тысяч человек… Больше половины населения 
Исландии! фестиваль рок-музыки «Нашествие», проходящий 
ежегодно в Тверской области, установил новый рекорд, по-
бив свой предыдущий с посещением около двухсот тысяч. 
Как человек, впервые посетивший данное мероприятие, на-
хожу это вполне объяснимым и уверена, что это не послед-
ний рекорд. Но обо всем по порядку!

Итак, НАШеСТВИе...
Для каждого оно свое. Для каж-

дого оно начинается задолго до от-
крытия. у кого-то уже в момент 
старта поездки, а люди добирают-
ся сюда не только со всех уголков 
России, но и из стран ближнего 
зарубежья, таких, как Казахстан, 
Белоруссия, украина и т.д. Не слу-
чайно девиз Нашествия — Главное 
приключение года! Согласитесь, 
преодолеть тысячи километров до 
фестиваля — действительно за-
хватывающее приключение!

у кого-то Нашествие начинает-
ся в момент покупки билетов, а 
их начинают продавать до Ново-
го года. Само ожидание этого со-

бытия тоже создает настроение 
праздника задолго до его начала. 
Ну а у кого-то оно не начинается, 
потому что просто никогда не за-
канчивается! есть участники, ко-
торые ездят на фестиваль каж-
дый год на протяжении многих 
лет и ведут отсчет года не с 1 ян-
варя, а с Нашествия до Наше-
ствия! И их не останавливают ни 
интересное положение (на поле 
мы встретили много пар в ожи-
дании малыша на последних ме-
сяцах), ни уже наличие детей (так-
же было много родителей с деть-
ми, начиная с грудного возраста), 
ни важные события в жизни (бы-
ли пары молодоженов, которые 

буквально с утра в пятницу 8 ию-
ля расписались в ЗАГСе и сразу 
поехали на фестиваль).

В общем, гостей было, что на-
зывается, от мала до велика. Ко-
нечно, большинство участников 
фестиваля рок-музыки — моло-
дежь, и как сказал один из высту-
павших артистов: «Когда была на-
писана эта песня, большинство из 
вас еще не родились». Но вместе 
с тем возрастные рамки фестива-
ля очень широкие, и помимо груд-
ничков, которых привезли с собой 
родители, можно было встретить 
и людей весьма преклонного воз-
раста, которые в свою очередь 
привезли на этот фестиваль уже 
своих внуков.

А все почему? Причин, на мой 
взгляд, две. Во-первых, жанр рок-
музыки уже давно и прочно занял 
свое место в искусстве, которое 
притягивает к себе всеобщее вни-
мание, как бы скептически к нему 
ни относились приверженцы клас-
сических жанров. А во-вторых, ат-
мосфера фестиваля — это такое 
нескончаемое безудержное весе-
лье, которое лучше всего описать 
словами из песни группы «Кукры-
никсы», также участников фести-
валя: «Добро пожаловать за край 
холодных скучных дней». Границы 
социальных рамок здесь абсолют-
но стерты. Тут и серьезные биз-
несмены, и юные беспечные пан-
ки, просящие у входа кинуть в кеп-
ку «на билет».

Отдельно надо сказать, что фе-
стиваль рассчитан на все категории 
людей. Кто хочет жить в комфор-
те, может себе это позволить, вы-
ложив за пребывание на фестива-
ле от 50 тысяч рублей и больше (и 
это только проживание). Безработ-
ные студенты также могут себе по-
зволить посещение фестиваля, 
ведь входные билеты за несколько 
месяцев до фестиваля продаются 
от полутора тысяч рублей.

Каждый на фестивале находит 
для себя развлечение по вкусу. По-
мимо выступлений старых прослав-
ленных групп типа «ДДТ», «Чайф», 
«Браво», «БИ-2», «ЧИЖ» и т.д., на 
фестивале на второй сцене под на-
званием НАШе 2,0, меньшей по 
размерам, показывали себя начи-
нающие группы, которые прошли 
отбор «Нашего радио».

Конечно, абсолютно все зрите-
ли фестиваля приехали для того, 
чтобы послушать выступления лю-
бимых групп, но кроме основной 
музыкальной составляющей фести-
валя было множество и других раз-
влечений:

— скалодром, где каждый же-
лающий мог почувствовать себя 
скалолазом под руководством 
опытных инструкторов;

— катание на воздушном шаре;
— внезапно нашедшие друг 

друга пары могли расписаться в 
шуточном ЗАГСе, регистрация дей-
ствовала три дня!

— пляжный волейбол и футбол.
Новый штрих: здесь прошла и 

выставка военной техники, работал 
даже пункт приема на службу по 
контракту для жителей Тверской об-
ласти. По этому поводу высказался 
Юрий Юлианович Шевчук: «Наше-
ствие» — очень хороший фести-
валь. ура «Нашествию»! Но очень 
хотелось бы, чтобы «Нашествие» не 
превратилось в военно-спортивную 
игру «Зарница». Потому что рок-н-
ролл — это все-таки мир, любовь. 
И не верьте тем ребятам, которые 
нас тянут в сторону войны, которые 
ищут везде врагов. Эти ребята, ког-
да начнется заваруха, окажутся в 
глубоком тылу и будут сидеть там 
на своих дачках. Не будем им ве-
рить. Да здравствует мир, друзья! Я 
должен был это сказать».

И после этих слов исполнил пес-
ню о войне «Пацаны», которую на-
писал в 95-м году в Чечне.

Во время вечерних выступлений 
групп, в начинающихся сумерках, в 
моменты лирических песен двухсот-
тысячное колышущееся море людей 
превращалось в звездное небо, каж-
дый светил фонариком мобильного 
телефона, и создавалось ощущение 
глобального единения людей, чьи 
сердца бились в такт музыке.

Как мы уже отметили, фести-
валь посещают абсолютно разные 
люди, и многие приезжают, слов-
но на карнавальный праздник, оде-
тые в костюмы зверей, сказочных 
героев, национальные костюмы 
разных эпох. В эти жаркие дни на 
поле был даже Дед Мороз! В об-
щем, атмосфера праздника цари-
ла каждую минуту, и даже после 
завершения выступлений групп ве-
селье зачастую до утра продолжа-
лось в палаточном городке, где 
проживали гости фестиваля.

Отдельно хочется выразить вос-
торг и благодарность организато-
рам, ведь разместить такое коли-
чество людей, организовать для 
них нормальные санитарные усло-
вия, безопасность, питание и т.п. 
— дело не из легких. Как мы уже 
говорили, комфорт каждый мог 
выбрать на свой вкус и кошелек.

Особо радует, что семьями сю-
да приезжают не только отдыхать. 
И среди выступавших уже просле-
живается тенденция музыкальных 
династий. Так, например, на сце-
не НАШе 2.0 выступил Родион 
Газманов, сын заслуженного ар-
тиста Российской Федерации, зна-
менитого Олега Газманова. Несмо-
тря на разницу стилей, сын так-
же пошел по стопам отца в увле-
чении музыкой.

Сын солиста группы «Пикник», 
в этот раз пропустившей Наше-
ствие, Станислав Шклярский в со-
ставе своей группы «Инкогнито» 
также выступил на малой сцене. 
Это все взрослые, состоявшиеся 
музыканты. Но скоро, похоже, нас 
ждет восхождение на музыкаль-
ный олимп еще одной звездочки 
— сына Дианы Арбениной (груп-
па «Ночные снайперы»): шестилет-
ний Артем Арбенин на главной сце-
не исполнил вместе с мамой одну 
из ее песен, чем очень растрогал 
всех зрителей и даже маму, у ко-
торой в конце выступления на гла-
зах выступили слезы. И неудиви-
тельно, что может быть прекрас-
ней — в свой день рождения за-
ниматься любимым делом, петь 
любимые песни перед десятками 
тысяч поклонников вместе со сво-
им юным счастьем!

Посетив один раз этот фести-
валь, ощущаешь желание приез-
жать сюда снова и снова, ведь 
каждому из нас наверняка так хо-
чется иногда вырваться из серых 
скучных будней и почувствовать 
абсолютную безмятежность отды-
ха среди таких открытых людей, 
которые в едином ритме тысячной 
толпы поют с детства родные и 
любимые тобой песни...

фото автора.

кУльтУрА и мы

АктУАльно
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п о н е д е л ь н и к
18 июля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МАЖоР 16+
00.00 ГеРМАниЯ 83 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «Владимир Высоцкий. Это 

я не вернулся из боя…» 
«Украденные коллекции. по 
следам «черных антикваров» 
12+

тнВ
5.00, 17.00, 20.15 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ 12+
10.00, 17.20, 01.20 ЯлАнАЯклЫ 

кЫЗ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Семь дней 12+
14.20 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 лоГоВо льВА 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

лада — Ак Барс. Трансляция 
из Тольятти 12+

20.45 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра
 с Рахимбаем 12+
23.00 Видеоспорт 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 13-Й РАЙон: УльТиМАТУМ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 пРоРок 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.40 БАндЫ 16+

нтВ
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.25 ГлУХАРь. пРодолЖение 16+

В Т о Р н и к
19 июля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 МАЖоР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 ГеРМАниЯ 83 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 психология и мы
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 Сланцевая революция. 

Афера века. Смертельные 
опыты. Мирный атом 16+

тнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ 12+
10.00 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 лоГоВо льВА 6+
17.00 Татарстан хәбәрләре 12+
17.20, 01.20 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ-2 12+
18.10 Татар халык җырлары 0+
19.00 народный кнтроль 12+
19.30, 23.00 документальный 

фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с натальей 

Быстровой 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 пРоРок 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗолоТоЙ коМпАС 16+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.30 БАндЫ 16+

нтВ
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.25 ГлУХАРь.
 пРодолЖение 16+

С Р е д А
20 июля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 МАЖоР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 ГеРМАниЯ 83 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Блокада снится ночами. 

нарисовавшие смерть.
 от освенцима
 до нойенгамме 12+

тнВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ 12+
10.00, 17.20, 01.20 ЯлАнАЯклЫ 

кЫЗ-2 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный фильм 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 лоГоВо льВА 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. Ак 

Барс — локомотив. Транс-
ляция из казани 12+

22.00 Вечерняя играс Юрием 
ларионовым 12+

23.00 Видеоспорт 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.00, 16.00 112 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗолоТоЙ коМпАС 16+
16.30, 23.00 новости 24 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МАШинА ВРеМени 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.30 БАндЫ 16+

нтВ
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.20 ГлУХАРь. пРодолЖение 16+

Ч е Т В е Р Г
21 июля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 МАЖоР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 ГеРМАниЯ 83 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
22.55 поединок 12+
00.35 Река жизни.
 Мертвая вода 12+

тнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
08.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ 

БАГодАРЮ 12+
10.00, 17.20, 01.20 ЯлАнАЯклЫ 

кЫЗ-2 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд-2 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
 татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+

15.15, 21.00 кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мультфильмнар 0+
16.25 Голоса большой страны 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МАШинА ВРеМени 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧелоВек В ЖелеЗноЙ 

МАСке 16+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.30 БАндЫ 16+

нтВ
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.25 ГлУХАРь. пРодолЖение 16+

п Я Т н и Ц А
22 июля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 МАЖоР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 ХиЩники 18+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 иҗат
9.25 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-5 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.40 XIV Торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической 
премии «Золотой орел». 
прямая трансляция

тнВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.20 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ-2 12+
10.00 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ-2 12+
11.30 Түзми күңелем
 моңланмыйча 0+
12.00, 00.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд-2 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.45 Җомга вәгазе 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 кучтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.20 Алмачуар 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. Ак 

Барс — Хк Сочи. Трансляция 
из казани 12+

22.00 Спорт тайм 12+
22.30 плоХАЯ МАМоЧкА 16+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00, 15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
12.00 Званый ужин 16+

14.00 ЧелоВек В ЖелеЗноЙ 
МАСке 12+

14.55, 17.00 документальный 
спецпроект 16+

16.05 112 16+
18.00 полезные новости 16+
18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
21.00 ЗнАки 16+
23.00 поБеГ иЗ ШоУШенкА 16+
01.45 иСТВикСкие ВедьМЫ 16+

нтВ
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 Большинство 16+
23.00 ЧАС СЫЧА 16+

С У Б Б о Т А
23 июля

1 кАнАл
5.15, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.20 ЗУБнАЯ ФеЯ-2 12+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий кузнецов. Сухов 

навсегда 16+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.10 ЖенЩинЫ
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 кто хочет стать миллионером?
19.10 достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ЖАЖдА СкоРоСТи 16+
01.25 пАТТон 16+

россия 1
4.45 ВеликиЙ УкРоТиТель
6.15 Сельское утро
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.30 Яраткан җырлар
9.15 правила движения 12+
10.10 личное.
 Светлана пермякова 12+
12.30, 14.30 не ЖАлеЮ, не ЗоВУ, 

не плАЧУ 16+
17.15 Юбилейный концерт игоря 

николаева
21.00 УкРАди МенЯ 12+
00.45 ЧеТВеРТЫЙ пАССАЖиР 12+

тнВ
5.00, 22.00 МоЙ МАленькиЙ 

АнГел 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 кырказлары артыннан 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Язмышларым җырларымда. 

Алсу Хәбибуллина
 концерты 6+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 БРелок 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 караоке бәйге 6+
23.45 МАСТеР 18+

эфир
5.00 иСТВикСкие ВедьМЫ 16+
7.20 поБеГ иЗ ШоУШенкА 16+
10.00 ТРи БоГАТЫРЯ и ШАМА-

ХАнСкАЯ ЦАРиЦА 12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 полиЦеЙСкАЯ АкА-

деМиЯ-2: иХ пеРВое 
ЗАдАние 16+

22.30 полиЦеЙСкАЯ АкА-
деМиЯ-3: поВТоРное 
оБУЧение 16+

00.40 полиЦеЙСкАЯ АкАде-
МиЯ-4: ГРАЖдАнСкиЙ 
пАТРУль 16+

01.50 полиЦеЙСкАЯ АкАде-
МиЯ-5: МеСТо нАЗнАЧе-
ниЯ — МАЙАМи-БиЧ 16+

нтВ
5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.30, 00.00 ШеРиФ 16+

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 их нравы 16+
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 кулинарный поединок 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 УЧАСТкоВЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 дело ЧеСТи 16+
01.55 ГРУ: Тайны военной 

разведки 16+

В о С к Р е С е н ь е
24 июля

1 кАнАл
5.10, 6.10 ГРАнАТоВЫЙ БРАСлеТ 6+
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей ковалев — 
Жан паскаль. прямой эфир

8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева. «Меня 

обижать не советую» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время
22.30 клиМ 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей ковалев 
— Жан паскаль.

01.30 лЮди кАк МЫ 16+

россия 1
5.35 ТАЙнА «ЧеРнЫХ дРоЗдоВ» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 и ШАРик ВеРнеТСЯ 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 по ГоРЯЧиМ СледАМ 12+

тнВ
5.00 СӨЮ кӨТӘ ЙоРӘк 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Барысы да башлана гына 

әле! концерт 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 документальный фильм 12+
11.40 Батальон 6+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Саф күңелле каласы иде... 

Вил Усманов 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
16.15 профсоюз — союз сильных 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. Ак 

Барс — Металлург. Транс-
ляция из казани 12+

19.30 Черное озеро 16+
20.00 документальный фильм 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 кВАРТеТ 18+
01.45 Реквизиты былой суеты... 12+

эфир
5.00 полиЦеЙСкАЯ АкАдеМиЯ-2: 

иХ пеРВое ЗАдАние 16+
5.30 полиЦеЙСкАЯ АкАде-

МиЯ-3: поВТоРное 
оБУЧение 16+

7.00 полиЦеЙСкАЯ АкАде-
МиЯ-4: ГРАЖдАнСкиЙ 
пАТРУль 16+

8.45 МоРСкие дьЯВолЫ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 МоРСкие дьЯВолЫ-2 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

нтВ
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома! 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.20 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра
16.20 УЧАСТкоВЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 ВеТеРАн 16+
01.50 ГРУ: Тайны военной раз-

ведки 16+
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— Вот ты где, зараза! Гляньте 
на нее, люди добрые! Разрядилась, 
наштукатурилась и едет, будто по-
рядочная!

Пассажиры полупустого вагона 
дневной электрички с любопыт-
ством повернулись на визгливый 
голос. В проходе стояла невысокая 
женщина лет пятидесяти пяти с 
оплывшей фигурой, которую со-
всем не украшали клетчатая юбка 
в складку, фиолетовый свитер, рас-
шитый крупными бусинами, и за-
пыленные матерчатые туфли.

— Ты чего отвернулась, падлю-
ка? Стыдно в глаза мне глянуть? 
у-у, скотина бесстыжая! — повы-
сила голос она.

Женщина, сидевшая у окна, де-
монстративно не замечала обид-
чицу.

— Опять Валька чудит, — шеп-
нула старушка с целой коробкой 
цыплят, расположившаяся рядом 
со мной.

— Чего молчишь? Молчит она, 
сволота! Небось когда чужого мужа 
уводила, не молчала, трещала, как 
пулемет. Молчишь? Ну молчи-мол-
чи. А я все скажу. Такие твари, как 
ты, не должны на свете жить! Тебя 
бы по-хорошему взять за грудки да 
выкинуть из поезда прямо на рель-
сы, чтоб знала, мразь, как на чужих 
мужиков зариться!

— Валя, ты прекрасно знаешь, 
что Гришу я не уводила. Он сам от 
тебя ушел, — напряженно прогово-
рила женщина у окна.

— Из-за таких, как ты, и ушел! 
— завизжала Валентина. — Такие 
паскуды любое дерьмо подберут.

— если Гриша дерьмо, зачем ты 
из-за него по электричкам бегаешь?

— А нечего между мужем и же-
ной встревать! Как поругались, так 
и помирились бы, если б ты не 
влезла.

— Гриша полгода сам жил. По-
чему ты тогда не пыталась его вер-
нуть? А теперь за мной бегаешь, 
только перед людьми позоришься.

— Я позорюсь? Я позорюсь?! — 
заорала брошенная супруга и уда-
рила разлучницу потертой сумкой.

— Эй-эй, тетки! — вскочил па-
рень, которому тоже досталось по 

касательной. — А ну-ка без мор-
добоя. еще планшет мне разобье-
те! Хотите драться — топайте в 
тамбур.

Две девчонки, всю дорогу пы-
тавшиеся привлечь внимание юно-
ши, разом прыснули.

— Че ржете? — бросила на них 
ненавидящий взгляд Валентина и 
пошла к тамбуру, громко топая ва-
рикозными ногами.

Женщина у окна посидела ми-
нуту, спрятав лицо в ладони, и то-
же вышла из вагона — в проти-
воположную сторону.

— И чего только в наших элек-
тричках не увидишь, — заметила 
полная огородница, везшая граб-
ли, обмотанные тряпкой.

И тем самым дала старт дис-
куссии.

— Разве вы их раньше не виде-
ли? — удивилась густо накрашен-
ная немолодая брюнетка с кирпич-
ным от тонального крема лицом. 
— Эта Валька за Татьяной уже па-
ру месяцев гоняется. Бывает, по два 
раза в неделю сталкиваются.

— И правильно делает! — ра-
зомкнула поджатые в нитку губы 
тетка, одетая в старомодную олим-
пийку. — если таким, как эта Тань-
ка, потакать, так ни один мужик воз-
ле жены не останется, все на сто-
рону побегут.

— Чем же она виновата? — мяг-
ко возразила старушка в белом пла-
точке. — Слышали? Она говорила, 
что Гриша сам полгода прожил и 
только потом с ней сошелся.

— А не было бы с кем сходить-
ся — глядишь, к законной супруге 
вернулся бы, — не уступала тетка в 
олимпийке. — Одному по-любому 
хуже, чем с женой.

— Смотря с какой женой, — ото-
звалась моя немолодая соседка и 
прикрыла коробку с цыплятами чи-
стеньким полотенцем. — От такой, 
как Валька, на край света сбежать, 
и то слишком близко будет.

— А вы их знаете? — заинтере-
совалась огородница.

— Да Валька на моих глазах вы-
росла. Мы с Дутовыми на одной 
улице жили. Я потом, правда, на дру-
гой край замуж вышла, но это се-

мейство хорошо знаю. Семьдесят 
лет на свете живу, а таких ненавист-
ных никогда не встречала. День и 
ночь у Дутовых гав-гав, гав-гав.

— у меня тоже такие знакомые 
были, — вмешалась «кирпичная», 
— так там и впрямь смертоубий-
ством кончилось. Отец сына топо-
ром изрубил.

— Не приведи господи! — пере-
крестилась старушка в платочке.

— Ну, у Дутовых до этого не до-
шло. Хотя никто не удивился бы, 
если б и они друг друга поубива-
ли. Раиса, Валькина мать, если ни 
с кем с утра не поругается, так це-
лый день больная ходит, за голову 
держится. На нашем краю все ма-
тери хлопцев предупреждали: «Не 
дай бог приведешь такую, как Валь-
ка Дутова, на порог не пущу».

— А Гришина мать, значит, не 
возражала? — спросила я.

— Так Гриша-то сирота. Мать 
умерла, когда он только в школу по-
шел. Отец на Севера завербовался, 
а сына свояченице оставил, родной 
Гришиной тетке, получается. Деньги 
слать — слал, но, видно, другую се-
мью завел, потому как больше мы 
его не видели. А свояченица эта, Ли-
да, — она со странностями была. 
Смотрела, правда, за Гришей хоро-
шо: сытым был, одетым не хуже 
других. Только никогда мальчонке 
слова доброго не сказала. Помню, 
иду на кладбище, а впереди она с 
Гришей. Он юркий такой, любопыт-
ный, как все детишки, и все спра-
шивает: «Куда мы идем? Какая это 
машина? Что за птичка полетела?» 
А Лидка будто неживая — ни сло-
ва, ни полслова.

— А потом и Гриша каким-то 
забитым стал, — согласно кивну-
ла «кирпичная» брюнетка. — Мол-
чит, ни на кого не смотрит, будто 
волчонок.

— Да нет же! — всплеснула ру-
ками рассказчица. — Гриша хоро-
шим мальчиком был. Как-то напек-
ла я на праздник пирожки. А я 
всегда с первого листа тарелку на-
беру и на улицу вынесу, кто идет, 
того и угощу. Бежит Гришутка. По-
дозвала его. Он спасибо сказал, 
стоит, ест. Такой глазастенький, 
вихрастенький. Я его возьми да по 
голове и погладь. Он замер, пря-
мо дышать перестал. Шажок по-
ближе сделал и молча головой мне 
в руку тычется, будто кутенок: мол, 
гладь еще. Я его глажу, а из глаз 
слезы текут. Что ж за жизнь, ду-

маю, у пацаненка, что его и не при-
голубит никто?

Женщины в вагоне завздыхали, 
и даже непримиримая в олимпийке 
сердито смахнула слезу.

— Да, есть такие люди, неласко-
вые, — задумчиво промолвила ба-
буля в белом платочке.

— Вот правильно вы, женщина, 
говорите! — воскликнула моя со-
седка. — Неласковая! уж если взя-
ла сироту, кормишь, одеваешь, 
учишь, так неужто убудет от тебя, 
если слово ему доброе скажешь или 
поцелуешь? Спасибо, конечно, что 
в детдом не спровадила, но и так 
тоже не годится. Родной племяш 
все-таки. Конечно, жизнь у нее не 
сахар, у Лиды-то. Она же в девках 
так и осталась.

— Но это не Гришина вина, — 
заступилась «кирпичная». — Лида 
с детства инвалид: хромала сильно 
и глаза косые. Кто такую возьмет?

— Может, потому и неласковая? 
— предположила я.

— А дите тут при чем? — воз-
разила старушка в белом платочке.

— Да не в Лиде дело, — помор-
щилась моя соседка. — если недо-
дали хлопцу в детстве, вот сложи-
лось так, тянулся бы к такой девуш-
ке, что на ласку не поскупится, и по-
жалеет, и слово доброе скажет. 
Сколько бы лет мужику ни было, он 
всегда этому рад.

— А он вместо этого нарвался 
на Вальку! — покачала головой 
огородница.

— Вот именно что нарвался, — 
кивнула бабушка и в очередной раз 
заглянула в коробку к цыплятам. 
— уж чем она Гришу взяла, Го-
сподь его душу знает. Она и смо-
лоду красивой не была.

— Я бы сказал чем, — гогот-
нул парень с планшетом, который, 
оказывается, тоже прислушивался. 
— Но тут дети.

Девчушки негодующе фыркнули.
— Обойдемся без ваших сально-

стей, — отрезала защитница семей-
ного очага в олимпийке и с подчер-
кнутым вниманием уставилась на 
рассказчицу.

— В общем, взяли Гришу в обо-
рот с первого дня. Валька-то порче-
ной оказалась. Другая девка не зна-
ла б, куда глаза прятать, у мужа в 
ногах валялась бы. Но это же Дуто-
вы! Раиса, теща новоявленная, ора-
ла на всю улицу: «А ты думал, что 
она тебя, прынца с голой жопой, 
ждать будет?! Скажи спасибо, что 
тебя вообще приняли!» Так у них и 
пошло. Валька — королева, а о Гри-
шу ноги вытирают. Для нее курочку 
тушат, а ему недельного супа, что 
уже пузырями пошел, плеснут, 
смаль цем затолкут: на, подавись! 
Это Раисина метода. Она и с мужем 
покойным так обращалась. Все го-
ворила: «Мужика в ежовых рукави-
цах держать нужно, чтобы знал свое 
место». Как получку в Гришиной ма-
стерской дают, Валька первая в кассе  
стоит: «Давайте мне, а то этот ирод 
пропьет». Хотя Гриша непьющий.

— Он, может, и выпил бы, так у 
него не то что рубля — копейки в 
кармане никогда не было, — доба-
вила дама с кирпичным румянцем. 
— Мой сосед с ним вместе рабо-
тал. Гришка какой-то тихий, словно 
девочка, и за себя постоять не уме-
ет. Как сверхурочные — так Григо-
рий, как премию — так обойдется.

Моя соседка грустно кивнула.
— Так вот, умерла Лида — тет-

ка его. Хороший дом остался: газ, 
вода, летняя кухня. Все думали, 
что Гриша с семьей туда перебе-
рутся, чтоб одна Валька ему голо-
ву грызла, а не вместе с тещей. 
Куда там! Пилили его до тех пор, 
пока он не согласился дом про-
дать, а деньги на книжку поло-
жить. Там они и сгорели, когда Со-
юз кончился. Так он же виноватым 
и остался. Кто ж мог знать, что 
оно так повернется?

— Да никто не знал, — поддак-
нула огородница. — Люди такие 
деньги теряли, вы не представляе-
те! у нас сосед по даче — скуль-
птор. Так у него двести тыщ сгоре-
ло, тех еще, советских! Двести! — 
и расставила руки, пытаясь изобра-
зить эту прорву деньжищ.

В другое время разговоров о том, 
у кого сколько было на книжке и 
как все сгорело, хватило бы до ко-
нечной станции, но сейчас все бы-
ли увлечены драмой, эпизод кото-
рой развернулся у них перед глаза-
ми. Потому пассажиры отмахнулись 
от дамы с граблями и выжидающе 
уставились на мою соседку.

— Мало того, Раиса с Валькой 
и детей против Гриши настроили. 
Старший у них Витька, помню, от 
горшка два вершка, а уже гово-
рил: «Мама холосая, а папка тляп-
ка и дулак».

— Вот змея! — возмутился па-
рень с планшетом.

— Он и в самом деле тряпка, ес-
ли не смог добиться уважения в сво-
ей семье! — ткнула пальцем тетка 
в олимпийке. — Мужик он или не 
мужик, в конце концов?

— Ой, женщина, не дай бог ва-
шему сыну зараза вроде Вальки 
попадется. Такой ведь ничего не 
докажешь.

— у меня дочь, — с превос-
ходством заявила та.

— То-то вы за эту Вальку за-
ступаетесь! — рассмеялась ого-
родница.

— Как все-таки он решился от 
жены уйти? — не дала я увести 
разговор в сторону.

— Господь его душу знает. Млад-
шую свою дочку, Светку, замуж вы-
дали, а Грише даже костюм не ку-
пили, так и сидел за столом в какой-
то затасканной тужурке. А через не-
делю слышу, люди в магазине го-
ворят: «Григорий от Вальки ушел». 
Поселился у кума. Кум у него хоро-
ший — Виктор, Гриша в честь него 
и сына назвал, думал, человеком вы-
растет, — она вздохнула.

— И как же Гриша с этой жен-
щиной — Таня, да? — сошелся?

— Господь их душу знает, — от-
ветила моя соседка. — Главное, Гри-
ша и в самом деле полгода у Вик-
тора прожил. А Валька нет чтобы 
прийти, поговорить по-людски, все-
таки тридцать лет прожили.

А потом кто-то увидел Гришу с 
Таней, и сразу же Вальке донесли. 
Вот колет людям глаза чужое сча-
стье, — поджала губы она. — Тут 
и началась. И окна она Татьяне би-
ла, и калитку какой-то гадостью 
обмазала, и кота ее повесила, и 
поджечь обещалась.

— Что, на нее управу найти нель-
зя? — взвилась огородница.

— Какую там управу?! Милиция 
одно знай отвечает: «Мы на семей-
ные скандалы не выезжаем. Вот ког-
да убьют кого-то, тогда и вызывай-
те». А теперь Валька повадилась в 
электричке Татьяну ловить. Проедет 
три станции, изругает ее и выскаки-
вает, чтобы успеть на встречную. Та-
ню у нас все жалеют. Она женщина 
хорошая. В ателье работала, шьет 
исключительно. А когда Дом быта 
закрылся, в городе в пошивочный 
цех устроилась. Вот и катается каж-
дый день. Помочь ей некому. Сына 
сама поднимала…

Электричка остановилась. Я вы-
глянула в окно и — подскочила: 
чуть не проехала свою остановку! 
Выскочила, поднялась по утоптан-
ной тропинке, обогнула будочку с 
неработающей билетной кассой…

И замерла. За углом, присло-
нившись лбом к будке, стояла 
оплывшая женщина в клетчатой 
юбке и фиолетовом свитере и 
горько-горько плакала, приговари-
вая что-то невнятное.

Виталина ЗИНЬКОВСКАЯ.

Порченая
девка
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нАУкА и техникА

Зерновые культуры в ус-
ловиях климатических изме-
нений могут накапливать 
смертельно опасные токсич-
ные вещества.

Исследование, проведенное 
под эгидой ООН, показало , что 
посевы реагируют на засуху и 
жару так же, как люди , оказав-
шиеся в стрессовой ситуации. 
В обычных условиях  злаки пе-
рерабатывают нитраты в ами-
нокислоты и протеины. Но в ус-
ловиях продолжительной не-
хватки влаги этот процесс оста-
навливается, и большая масса 
вредных нитратов аккумулиру-
ется в растениях. Особенно за-
суха повышает содержание ни-
тратов в пшенице, кукурузе, сое 
и ячмене.

Некоторые посевы, на ко-
торые после засухи обруши-
вается сильный дождь, бы-
стро идут в рост и при этом 
начинают вырабатывать си-
нильную кислоту, являющую-
ся одним из ингредиентов хи-
мического оружия. Синиль-
ную кислоту находят в мани-
оке, кукурузе, льняном семе-
ни, сорго. Случаи отравления 

населения нитратами и си-
нильной кислотой фиксиро-
вались в 2013 г. в Кении и в 
2005-м — на Филиппинах.

Из-за климатических ка-
призов также стали интенсив-
но распространяться грибко-
вые заболевания растений. 
Грибы, выделяющие смер-
тельный для человека афла-
токсин, поселяются на зернах, 
семенах и плодах растений с 
высоким содержанием масла. 
установлено, что в 2004 г. по-
сле длительной засухи от аф-
латоксинов в Африке сконча-
лось более ста человек. По 
мере повышения температуры 
угроза от этого токсина уве-
личивается для жителей стран 
европы. Накопившие ядови-
тое вещество растения при ис-
пользовании их в пищу вызы-
вают неврологические и онко-
логические заболевания.

Николай ИВАНОВ.

Скажите, пожалуйста, 
какие маски полезнее 
всего делать летом? Слы-
шала не раз, что хорошо 
действует на кожу огу-
речный сок, но я попро-
бовала, а толку от него 
никакого. Может, посо-
ветуете еще что-нибудь?

л.ИГНАТОВА.

— Летом для питания ко-
жи можно использовать лю-
бые овощи и фрукты, за од-
ним исключением: они не 
дол жны краситься. Так что 
черника, например, для лица 
не подойдет. А все остальное 
смело пускайте в ход. Напри-
мер, отлично действует на ко-
жу клубника или малина. Раз-
давите вилкой несколько 
ягод, смешайте с ложечкой 
свежей сметаны и нанесите 
на лицо на 15 минут, а затем 
смойте кипяченой водой. Та-

кая маска освежает лицо, уби-
рает морщинки, разглажива-
ет кожу. Из огурца тоже, кста-
ти, можно делать маски. На-
пример, можно натереть по-
ловинку огурца на мелкой 
терке, добавить столовую 
ложку сметаны, несколько ка-
пель лимонного сока. Такая 
маска еще и отбелит кожу. 
Сузит поры маска из размя-
той мякоти недозрелого кры-
жовника, к которому можно 
добавить половину чайной 
ложки оливкового масла и 
яичный белок. Натертый сы-
рой картофель снимет отеч-
ность вокруг глаз, а маска из 
картофельного пюре с расти-
тельным маслом избавит ко-
жу от раздражения.

О.ТРуСОВА, косметолог.

Почему одни и те же ле-
карства на разных людей  
действуют по-разному?

А.МИТАКОВА. 

— Чтобы понять, почему 
это происходит, вспомните, 
как люди реагируют на алко-
голь. Почему одна и та же бу-
тылка водки действует на 
всех по-разному? Одному ее 
мало, другой пьян в стельку 
с одной рюмки, а для неко-
торых поллитра — смертель-
ная доза. 

Фермент печени, который 
играет ключевую роль в рас-
щеплении этилового спирта и 
продуктов его распада, у всех 
людей отличается. А теперь 
самое главное: этот же фер-
мент — медики называют его 
«цитохром Р450» — главный 
и в расщеплении многих ле-
карств. И точно так же одни 
его разновидности расщепля-
ют некоторые лекарства бы-

стро, другие — медленно. есть 
еще много других важнейших 
ферментов, от которых зави-
сит действие лекарств. Точно 
так же у разных людей отли-
чаются рецепторы, на которые 
действуют препараты. 

Наш обмен веществ и гор-
мональный фон так же инди-
видуальны, как и наша внеш-
ность. И если одежду мы по-
купаем по размеру и подби-
рая фасон, то лекарства на-
значаем «на глазок» и по 
принципу уравниловки. А 
ведь есть лекарства, у кото-
рых лечебная доза у разных 
людей может отличаться в 15 
раз! Например, у препарата 
варфарин, препятствующего 
развитию тромбов. Из-за это-
го его часто передозируют, и 
он вызывает кровотечение. 
Сейчас даже разработали спе-
циальные тесты, которые по-
могают его дозировать пер-
сонально. В массовом поряд-
ке такая «индивидуальная те-
рапия» будет медициной бу-
дущего, причем не очень да-
лекого.

А.ТЕлЕГИН.

Случилось это очень давно. Дочь 
ходила в детский садик, и вот как-то 
летом возвращаемся мы домой, ви-
дим — в траве кто-то сидит и смотрит  
смоляным глазом. Я не сразу поня-
ла, в чем дело, а дочь как заверещит:

— Мама, спаси птичку!
И тут я увидела кошку. Ну никак 

не могла допустить, чтобы на глазах 
дочери произошло убийство. Подхва-
тили птенца и потащили домой.

Он оказался вороненком, назвали 
Яшей. Муж сказал:

— Пусть в доме еще один мужик 
будет.

Рос быстро, кормили мя сом, купи-
ли ему большую клетку. Тогда интер-
не та не было, и о повадках птицы мы 
узнавали на своем опыте. Например, 
все свои драгоценности я прятала под 
ключ. Яша мог схватить сережки и 
сесть на люстру, а потолки у нас — 
четыре метра. Муж кричал:

— Глаз с него не спускай !
И сам с полотенцем гонялся за во-

роном по комнате. А Яша и рад: су-
матоха, беготня, визг — столько вни-
мания отхватил! если за ним не ус-
ледишь, может так серьги заныкать, 
ни за что не найдешь.

Однажды в подлокотник дивана 
спрятал сосиску. Приехала в гости 
моя мама и прилегла на диванчик. 
Ну вы понимаете, что было дальше… 
Отковыривали протухшую сосиску и 
мыли диван.

Пришла весна. Все, подумали мы, 
пора выпускать красавца Яшу на во-
лю. И поехали на дачу. Он и там себе 
занятие нашел. Соседи поставили но-
вый полиэтиленовый парник. Бежит 
соседка Маринка и кричит:

— Чего ваш удумал, гляньте!
Яша по всему периметру парника 

на высоте своего роста выклевал 
дырки, и верхняя часть теплицы чуть 
не улетела в небо.

Начали прогонять ворона в лес, пе-
рестали кормить. Думаете, это его ос-
тановило? Ну уж дудки! Недолго ду-
мая, он притащил из леса ворониху. 
Ну, типа, я тут живу, они меня кормят  
и тебя, любовь моя, будут кормить. 
Вдвоем они обустроились как на ку-
рорте. Дед нас успокаивал: мол, скоро  
уедем, они все равно в лес подадутся.

Мы уехали в город. уже поздней 
осенью звонит нам сторож и говорит :

— Не ваши ли тут мне в окна сту-
чат? Два ворона-балбеса?

Ну, если балбесы, то наши!

Т.ИВАНОВА.

УсТро-
илисЬ
зДесЬ
как
На кУрорТе

брАтья нАши меньшие

как завоеваТЬ Доверие  окрУжаЮЩиХ
10 психологических приемов общения. чаще все-
го мы общаемся с человеком интуитивно, а по-
тому иногда общение получается радостным и 
интересным, а иногда малоприятным. чтобы из-
бежать разочарования, воспользуйтесь специ-
альными приемами, которые рекомендуют пси-
хологи. Мы отобрали для вас десять основных.

1. Ответ на доброту, 
или эффект Бенджа-
мина франклина

История гласит, что 
Бенджамин Франклин од-
нажды хотел завоевать че-
ловека, который не любил 
его. Этот человек искал 
редкую книгу, которая как 
раз была у Франклина. 
Бенджамин узнал об этом 
и одолжил ему эту редкую 
книгу, и когда она верну-
лась к владельцу, Бенджа-
мин просто поблагодарил 
его. В результате этого они 
стали лучшими друзьями.

Франклин говорил: 
«Тот, кому однажды вы 
сделали добро, готов отве-
тить вам добром значитель-
но большим, чем ваше».

2. Просите больше, 
чем хотите получить

Этот эффект сродни 
торгу на рынке и работает 
практически всегда. Вы 
обязаны завышать свои 
требования, если вы нуж-
ны человеку. Сначала вы, 
скорее всего, получите от-
каз. Подождите. В 95% 
случаев заинтересованный 
в вас человек откликнется 
и предложит чуть меньше, 
чем вы запрашивали, но 
при этом выше, чем закла-
дывал изначально.

3. Навязанное 
желание помочь

Чтобы пробудить в че-
ловеке самостоятельное 
желание помочь вам, по-

просите у него один раз то, 
на что он точно не пойдет. 
Получив отказ, вы создали 
для себя человека, кото-
рый считает себя обязан-
ным вам. Скорее всего, он 
не раз обратится к вам с 
желанием помочь, испыты-
вая чувство вины.

4. Имя человека как 
волшебный звук

Автор работы «Как за-
воевывать друзей и оказы-
вать влияние на людей» 
Дейл Карнеги считает, что 
использование чьего-то 
имени во время разговора 
— невероятно сильный ар-
гумент. Имя человека — 
приятный звук для него. 
Произнося его имя в поло-
жительном контексте, вы 
значительно вырастаете в 
его глазах.

5. лесть везде
Важно понять, что лесть 

должна выглядеть есте-
ственно, иначе она может 
принести вред, а не поль-
зу. если льстить тому, кто 
имеет высокую самооцен-
ку, у вас больше шансов 
на удачу. Такие люди лю-
бят себя и любят лесть, 
при этом не замечают ее. 
Те, у кого низкая самоо-
ценка, видят в любых по-
ложительных оценках под-
вох и обман.

6. Зеркало
Хотите понравиться че-

ловеку — копируйте его. 

Люди с таким навыком 
считаются в обществе ха-
мелеонами — со стороны 
заметно, как они подстра-
иваются под каждого в от-
дельности. Тем не менее, 
этот навык должен быть 
хотя бы немного развит, 
чтобы привлекать нужных 
людей.

7. Просите милости у 
уставшего

уставший человек более 
восприимчив к просьбам, 
ведь он устал не только 
физически, но и психологи-
чески. если начальник ус-
тал, то ему легко вам раз-
решить доделать дела зав-
тра, но доделать вы долж-
ны обязательно и каче-
ственно. Это добавит ува-
жения в глазах босса.

8. Не исправляйте 
людей, когда они не 
правы

Не стоит человека ты-
кать носом в явную ошиб-
ку сразу после того, как вы 
ее нашли. если хотите по-
менять точку зрения чело-
века, подходите к этому ак-

куратно. Даже если перед 
вами неудачник, который 
винит в своих бедах кого 
угодно, кроме себя, не сто-
ит кричать ему об этом в 
лицо. Согласитесь с ним в 
данный момент и постепен-
но старайтесь поменять его 
точку зрения. Иначе стане-
те врагом номер один.

9. Повторяйте фразы и 
выражения нужных 
людей

Слова могут ласкать 
слух, если они похожи на 
эхо. Надо произносить то, 
что человек уже произно-
сил, то, что он слышал вну-
три себя.

10. Кивок
ученые обнаружили, что 

если люди кивают, слушая 
кого-то, то они, скорее все-
го, склонны согласиться с 
ним. Они также обнаружи-
ли, что, когда кто-то кива-
ет перед ним, человек, как 
попугай, повторяет. Тем са-
мым кивок стимулирует 
согласие слушателя.

Е.ХАКИМОВА.

Летняя 
косметика

Жара делает 
пшеницу 
ядовитой

Люди и 
лекарства 
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кАлендАрь сАдоВодА-оГородникА

В современном дизайне новое веяние — сорняки в де-
коре и фаворе! Многие из них изящны и прекрасны са-

ми по себе, другие улучшены селекционерами. И хотя ос-
новные их свойства остаются прежними — необычайная жи-

вучесть, стремление к захвату территории, именно их для кра-
соты с удовольствием используют продвинутые дачники.

КАК ВИЗИТКА
Высокие одиночные сорняки, при-

мостившиеся на краю лужайки, выгля-
дят хозяевами участка и могут стать 
его визитной карточкой. Таков двухмет-
ровый коровяк, который в первый год 
жизни дает розетку серебристых вой-
лочных листьев, похожих на пушисто-
го зверька, а на второй вырастает вы-
сокой статной живописной колонной.

КАК ШТОРА
Цветущие лианы вьюнка легко и не-

принужденно украсят изгородь, веран-
ду или беседку, задрапируют компост-
ную кучу, септик или мусорный кон-
тейнер, обвивая опоры длинными сте-
блями с белыми цветками-граммо-
фончиками. В Госреестре есть и со-
ртовой трехцветный вьюнок Лазурит.

Древовидная вечнозеленая лиана 
плюща с однотонными или пестрыми 

листьями прикрепляется к опорам кор-
нями-присосками. Длина плетей мо-
жет достигать 25 м. В средней поло-
се на зиму растение нуждается в укры-
тии. Но с плющом надо быть начеку: 
его ягоды ядовиты. Да и контакт с ним 
может вызвать кожную аллергию. Тем 
не менее плющ очень эффектен и его 
выращивают даже дома.

КАК КОВЕР
Чтобы укрыть свободный участок 

земли узорным ковром, выбирают жи-
вучку, будру плющевидную, тиарку 
сердцелистную, копытень европей-
ский, веронику дубравную. Хорош и 
барвинок, цветки которого бывают и 
голубого, и розового цвета.

Эти растения не только очень кра-
сиво смотрятся среди камней и под 
деревьями, но и подавляют рост дру-
гих, менее живописных сорняков, не 

пускают их на свою территорию. уха-
живать за таким ковром легче, чем 
за газоном, так как он не требует 
стрижки.

КАК БОРДЮР
Сорняки удобны при создании жи-

вой рамки для грядки или клумбы, 
для ограничения дорожки или обо-
значения периметра приствольных 
кругов плодовых деревьев. Они долж-
ны быть многолетними, расти плот-
ным строем, иметь минимальные тре-
бования к почве и уходу. Такова, к 
примеру, медуница. Она растет на од-
ном месте несколько лет, и бордюр 
с каждым годом будет все краше и 

краше. Кроме того, медуница начина-
ет рано цвести и хорошо переносит 
небольшое затенение.

. . .для еды
 

Порой ничуть не меньше, чем культурные, питательны, по-
лезны и витаминны дикие травы. Но нам вкусно, когда ма-
ло, гласит пословица. А сорняков тьма–тьмущая! Потому-то 
их почти никто не ценит как кушанье и тем более лакомство. 
Нередко, чем невзрачнее на вид растение, тем уникальнее 
его свойства.

ВИНО ИЗ ОДуВАНчИКОВ
едва ли не самый универсаль-

ный «пищевой» сорняк — везде-
сущий одуванчик. Вот уж с ним в 
любой кризис мы с голоду не ум-
рем, потому что его много повсю-
ду и сеется он на своих белых па-
рашютиках несметным количе-
ством семян: на одной головке их 
200, а общее количество с куста — 
около 7 тысяч. Съедобен и поле-
зен одуванчик «с головы до ног».

В пыльце цветков хватает мар-
ганца, бора и других микроэлемен-
тов. Потому нередко из душистых 
желтых головок готовят варенье и 
делают вино.

Пока растение не зацвело, мо-
лодые листочки, содержащие ви-
тамин С, добавляют в зеленые су-
пы, винегреты и даже фарш. Ли-
стья одуванчика считаются во 
Франции любимейшим салатом, 
там выведены особые сорта. Зи-
мой культурный сорняк специаль-
но выращивают в теплицах. Так бы-
ло и в России до революции. Да и 
немцы любили одуванчики. Так на-
зываемый салат Гете мать поэта го-
товила ему весной именно из ли-
стьев этого непритязательного цве-
точка и другой зелени, заправляя 
кефиром.

Из высушенных корней одуван-
чика варят кофе. А свежие жарят 
вместо картошки.

КОТлЕТы ИЗ КлЕВЕРА
Из красного клевера тоже гото-

вят много блюд. Очень вкусно сме-
шивать его листья с рисом, луком 

и петрушкой, добавлять специи, 
формовать и жарить котлеты, по-
ливая их соевым соусом.

Эти котлетки глотают, как таблет-
ки, которые благодаря особым ве-
ществам, содержащимся в клевере, 
укрепляют наш организм, делают 
его более устойчивым к различным 
болезням. Из цветков получаются 
вкусные чаи и другие напитки.

Вообще в клевере много белка, 
можно есть и белый. Только он не 
такой вкусный и питательный, как 
красный.

сорНяки
. . .для красоты

МЕЖДу ПРОчИМ

КАК бы привЛеКАте Льно ни выгЛяде Ли 
сорняКи, ну Жно помнить об иХ Агрес-
сивном ХАрАК тере. они способны незА-
метно зАпоЛонить учАс тоК и с тАть го-
Ловной боЛью дАчниКА нА доЛгие годы. 
зА семенАми одноЛетниКов нА до с Ле-
дить в обА, чтобы не позвоЛить им рАз-
ЛетАтьс я в рАзные с тороны. А Корневищ-
ные рАс тения необХодимо еще и четКо 
огрАничивАть бордюрной Лентой Либо 
сА ЖАть иХ в земЛю у Же в емКос тяХ.

ИНТЕРЕСНыЙ фАКТ

опытные дАчниКи считАют, 
что сорняКи нА нАшиХ учАст-
КАХ рАст у т не сЛучАйно. есЛи 
вы вдруг увидеЛи трАву, Кото-
рАя рАньше не появЛяЛАсь, уз-
нАйте о ней побоЛьше. А 
вдруг онА содерЖит именно 
то, чего вАм не ХвАтАет дЛя 
Хорошего сАмочувствия.

МЕЖДу ПРОчИМ

неКоторые сорняКи нАс тоЛь-
Ко поЛезны и питАте Льны, 
что се ЛеКционеры немного 
«дорАботА Ли» иХ и выве Ли 
овощные рАс тения. в этом 
смыс Ле отЛичиЛись щАве Ль, 
порт уЛАК, руКоЛА. дА Же по-
дороЖниК имеет двА сортА 
— один Лечебный, А другой 
пищевой — подороЖниК 
оЛенерогий бэмби.

. . .для привлечения 
опылителей

Казалось бы, зачем нам сорняки для привлечения на участок 
насекомых-опылителей, если и так на клумбах распускаются 
красивые дачные цветы? Однако сорные растения в этом деле 
бывают незаменимы.

ПРИ лЮБОЙ ПОГОДЕ
Не всегда можно положиться на 

медоносных пчел-опылителей, потому 
что они «работают» только в хорошую 
погоду и при температуре не ниже 
12°С. Но если наступило похолодание 
или просто идет мелкий дождик, опы-
лителями становятся дикие пчелы-
одиночки (осмии) и шмели, которым 
и 4–6°С нипочем.

Кроме того, медоносные пчелы — 
«дальнобойщики» и непоседы. Они ле-
тают далеко, в радиусе 1–2 км, и не 
останавливаются там, где можно взять 
лишь немного нектара. А шмели кор-
мятся только вблизи своего гнезда. 
Потому-то и надо оставить для их 
гнездования необработанные кусочки 
земли с сорняками. Одной шмелиной 
семьи достаточно, чтобы опылить все 
растения на паре садовых участков.

Шмели любят цветки голубого, си-
него, сиреневого или пурпурного цве-
та — колокольчик, горчак, лопух, ме-
дуницу.

В «НЕуРОчНОЕ» ВРЕМЯ
Чтобы пчелы опыляли участки, они 

и рано весной должны находить на 
дачных сотках или хотя бы вблизи цве-
тущие растения. Для них всегда долж-
но быть достаточное количество ве-
сенних нектароносов — душицы, зве-
робоя, клевера, гречихи. Иначе не по-
лучить хорошего урожая ягод — зем-
ляники, клубники, смородины.

МЕЖДу ДЕлОМ
Ну и последнее, что важно для тех 

дачников, которые держат ульи. С ди-

коросов пчелы добывают особый не-
ктар и дают мед с очень полезными 
свойствами. А заодно и опыляют нуж-
ные нам овощные растения и плодо-
вые деревья.

На большом участке можно оста-
вить делянку с иван-чаем. Кипрейный 
мед, получаемый с цветков этого рас-
тения, необычного белого цвета, очень 
нежный, душистый. Он полезен при 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, язве, ангине, отите, мигрени, 
бессоннице, нервных расстройствах.

Целебен и одуванчиковый мед, гу-
стой, желто-золотистый, невероятно 
вязкий с терпким вкусом. утоляет 
боль, действует как слабительное, из-
бавляет от дисбактериоза, колита.

Клеверный мед — прозрачный с 
тонким ароматом. Способствует лече-
нию легочных заболеваний, действуя 
как отхаркивающее средство.

ЗАПОМНИ!

пчеЛы, особенно диКие, со-
вершенно не переносят ды-
мА. есЛи дАЖе в небоЛьшом 
КоЛичестве он появиЛся в 
воздуХе, пчеЛы поКидАют 
учАстоК.

поэтому во время мАссово-
го цветения опыЛяемыХ 
овощныХ и ягодныХ рАсте-
ний необХодимо поЛно-
стью отКАзАться от сЖигА-
ния рАститеЛьныХ остАтКов 
и теХ Же сорняКов.

Галина КАчуК.
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ДожДи УБиваЮТ 
лЮДей

Из-за проливных дождей, обрушившихся 
на Китай, количество погибших людей по ви-
не стихии неуклонно растет. На сегодняшний 
день по данным Государственного центра по 
контролю над наводнениями и борьбе с засу-
хой погибло уже 186 человек. Ранее сообща-
лось только о 60 погибших.

Центр сообщил, что около 150 миллионов 
человек были эвакуированы по всей стране, 
56 тысяч домов разрушены. Экономический 
ущерб к настоящему моменту составил 450,9 
миллиарда юаней (примерно 7,5 миллиарда 
долларов), пишет газета South China Morning 
Post. По данным центра, еще 45 человек чис-
лятся пропавшими без вести, сообщает РИА 
Новости. В общей сложности стихия затрону-
ла 1200 округов в 26 провинциях. Сильнее 
остальных пострадали провинции Чжэцзян, 
Аньхой, Хубэй, Хунань, Чунцин и Гуйчжоу.

сосиски
со вкУсоМ яБлок

В Японии в магазинах префектуры Тоти-
ги появились в продаже сосиски со вкусом 
и ароматом лимона и клубники.

Как утверждает производитель, эти мо-
лочные сосиски изготовлены из отборной 
свинины с добавлением натуральных кра-
сителей и ароматизаторов и не представля-
ют опасности для здоровья, передает сайт 
news.am. От обычных они отличаются тем, 
что имеют вкус и запах, например, яблока, 
вишни или апельсина.

Сосиски даже рекомендованы для детско-
го питания. Их можно варить, жарить или за-
пекать в тесте. упаковка фруктовых минисо-
сисок стоит около двух долларов.

«ДеШевое» 
искУссТвеННое 
серДЦе
В Новосибирске кардиологи создали 

уникальный высокотехнологичный имплан-
тант — искусственное сердце, отличающе-
еся от современных аналогов своими га-
баритами, низкой стоимостью и безопас-
ностью для пациента.

На данный момент прибор проходит ис-
пытания, и осенью медики намерены уста-
новить его подопытному мини-пигу, и, веро-
ятно, еще теленку, информирует ТАСС. Но-
вая разработка была представлена в рамках 
IV международного форума «Технопром».

Как заявил хирург научно-исследователь-
ского института имени Мешалкина Алексей 
Фомичев, одно из главных преимуществ 
разработанного устройства — это его сто-
имость. В среднем аналоги европейских и 
отечественных производителей стоят около 
10 млн. рублей, в то время как новосибир-
ский прибор будет стоить гораздо дешевле 
— 2-3 млн. рублей.

Также врач отмечает, у имплантанта есть 
и другие положительные отличия. Искус-
ственно созданное в Новосибирске сердце 
в отличие от импортных приборов гораздо 
меньших размеров, благодаря чему его лег-
че имплантировать в организм пациента. 
Кроме того, в него встроен дисковый насос, 
а не лопастный, что позволяет максималь-
но снизить риск контакта с кровью пациен-
та и вероятное появление опасных для жиз-
ни тромбов.

Со слов Фомичева, такое «сердце» даст 
возможность больному прожить до 30-ти 
лет, и скорее всего имплантант будут ис-
пользовать тогда, когда долго приходится 
ждать появления донорского органа.

л.ПЕТРОВА.
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Уважаемый
Махмут Габделхамитович!

От имени коллектива ОАО «Татагрохим» 
и от себя лично поздравляю Вас и ваш заме-
чательный коллектив «Татпотребсоюза» со 
100-летним юбилеем Союза потребитель-
ских обществ Республики Татарстан.

На протяжении минувших лет Ваша служ-
ба росла и развивалась. За это время проде-
лана колоссальная работа по ее становле-
нию и укреплению. Пусть наступивший пери-
од зрелости, опытности и мудрости прине-
сет Вашей службе дальнейшее развитие и 
процветание. В этот знаменательный день 
от всего сердца желаем неиссякаемого опти-
мизма, успехов в работе, крепкого здоровья, 
добра, благополучия! Удачи Вам, уверенности 
в себе и настойчивости в достижении по-
ставленных высоких целей на благо родного 
Татарстана.

С уважением
Генеральный директор

ОАО «Татагрохим»
Н.Ф.ГубАйдуллиН.


