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Социальный ракурс

коротко
Вчера в БКЗ им. Сайдашева
Президент Татарстана Рустам
Минниханов выступил на заседании Госсовета РТ с ежегодным
посланием о внутреннем и внешнем положении республики.
В рамках всероссийского дня
бега «Кросс наций» 25 сентября
в Татарстане состоится «Кросс
Татарстана-2016».
Татарстану выделено федеральным центром 47,7 миллиона
рублей на развитие детских технопарков.
Железнодорожный
вокзал
«Казань-1» признали самым безопасным в России. Он победил в
соответствующей национальной
премии.
В республике 15 сентября
стартовал осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана».
Казань вышла на первое место в голосовании за символы на
новых купюрах Центробанка России. Конкурс продлится до 7 октября 2016 года.

Ты куда? На ярмарку!
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Субботнее утро в Казани выдалось пасмурным, пошел дождь,
но на настроение участников ярмарки в Агропромпарке «Казань» это обстоятельство сильно не повлияло: и гармонисты
вовсю наяривали на своих тальянках, и танцовщицы отплясывали кадриль, и исполнители песен зажигали от души. А
под такое культурное сопровождение, да в обрамлении красочных рекламных вывесок, да оригинальных декораций и
торгуется веселее, и покупается охотнее.
На этот раз в торговых рядах за
прилавками были замечены представители Арского, Сабинского,
Кукморского, Мамадышского районов, Татпотребсоюза, АО «Татплодоовощпром», ОАО «ТК «Майский»,
ОАО «Татагролизинг» и т.д. Ассортимент продукции, как всегда, был
широкий: можно было затариться
и картошкой, и капустой, и зерном,
купить мяса, молочных продуктов,
разную крупу и муку, мед и фрукты.
Торжественности и значимости
мероприятию добавило прибытие
Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Вместе с заместителем Премьер- министра РТ
— министром сельского хозяйства

и продовольствия Маратом Ахметовым спикер парламента республики осмотрел торговые ряды,
пообщался с народом. Отвечая на
вопросы журналистов, Фарид Мухаметшин отметил важность проведения таких ярмарок для населения: здесь можно купить качественные продукты по ценам более низким, чем в торговых сетях.
Это делается и с помощью экономических мер — участникам ярмарки компенсируются транспортные издержки и торговые места
предоставляются бесплатно, и административными: установлены
предельные отпускные цены и ведется контроль.

Как всегда, большим разнообразием продукции и красочностью
оформления отличились кооператоры. Мы пообщались с заведующей кафе «Снежинка» Мамадышского райпо Светланой Ивановой.
И оказалось, что выставить товар
лицом не так уж и просто.
— В пятницу мы весь день и
вечер пекли пироги, торты, чакчаки, хлебобулочные изделия с
тем, чтобы представить на ярмарке только свежую продукцию.
Этим занималась бригада из четырех пекарей во главе с ветераном труда Зоей Тимочкиной —
рассказала С.Иванова. — У нас
есть так же колбасный цех: здесь
представлен ассортимент колбасных изделий 15 наименований, не
забыли привезти пельмени. Примерно в час ночи загрузились и
отправились в Казань. Так что ночь
получилась бессонной. Это нелегко, но это наша работа, наш бизнес, ведь ярмарки — хорошая возможность продать побольше товара и получить прибыль.
Если для работников потребкооперации торговля — это сфера
их, так сказать, жизнедеятельности,

то увидеть среди торгующих представителей сферы образования было особенно приятно. Шушмабашская СОШ Арского района, например, выставила в своей торговой
палатке картофель и овощи, выращенные руками учащихся и учителей, а также различные маринады
и консервированную продукцию.
— У нас есть пришкольный участок площадью 1,5 гектара, на котором мы выращиваем большой
набор продукции: кроме картофеля это капуста, морковь, столовая
свекла, репчатый лук, томаты и
огурцы, зелень, — рассказывает
директор Шушмабашской СОШ
Разиля Шаймарданова. — В первую очередь, мы обеспечиваем
этой витаминной продукцией столовую школы, благодаря чему обеды для учащихся у нас получаются значительно дешевле, чем, например, в городских школах —
150-200 рублей против 1000 —
1500 рублей. Остатки выращенного урожая вывозим на ярмарки: сегодня торгуем здесь, а скоро будем в очередной раз участвовать в
школьной ярмарке.
Окончание на 6-й стр.

Двое жителей Зеленодольска
получили вместо телефонов
iPhone 6s, за которые они заплатили в интернет-магазинах, граненые стаканы.
В мухтасибатах Татарстана начались субботники на кладбищах,
сообщает ДУМ РТ.
В Черемшанском районе из 19
биотермических ям 12 не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.
В Казани после реконструкции
открылись первая очередь парка
«Черное озеро» и парк «Крылья
Советов».
Туристский бренд Visit Tatarstan
и компания Localway разработали мобильный путеводитель по
Татарстану.
Учащиеся бугульминской средней школы №3 завоевали «бронзу» финала окружной военноспортивной игры «Зарница Поволжья-2016».
В Татарстане с начала года введено в эксплуатацию 22 дома по
программе арендного жилья.
В минувшую субботу в Набережных Челнах открыли реконструированный парк Победы, а в
Елабуге — обновленный Пионерский парк.
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Как дела на фермах?

Новое «коронование» кукурузы
На очередном субботнем совещании в Кабинете
министров РТ о работе с высокомаржинальными
культурами рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики
провел Президент РТ Рустам
Минниханов. В совещании
принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
Как сообщил Марат Ахметов, в текущем году в республике начали масштабно
заниматься высокомаржинальными культурами — кукурузой на зерно и подсолнечником.

«Хозяйства получили серьезный опыт, и на следующий год можно и нужно ставить более высокую планку
— засеять кукурузой на зерно не менее 10% зернового
клина. Это по республике
свыше 150 тыс. га, и работать на урожай в пределах 5
тонн с гектара. Конечно, задача непростая», — сказал
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ.

Будет новый завод?
В Минсельхозпроде РТ состоялось совещание под
председательством Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова. На нем обсуждалась возможность строительства в Татарстане
завода по переработке картофеля.
В совещании принял участие вице-премьер — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат
Ахметов.

Завод по переработке картофеля может появиться в
Арском муниципальном районе и начать работать в сентябре 2018 года. Предполага-

Далее он остановился на
масличных культурах. «Для
рапса год был не очень удачным, — сказал Марат Ахметов. — Урожай сформировался только около 10 ц/га. Маслосемена оказались мелкими,
но из-за этого аномального
года рапс забрасывать не ну
жно. Неплохое состояние под
солнечника. Пока у масличных
очень высокая ликвидность, и
цена на них в последние годы стабильно высокая. Многие получат значительный дополнительный доход».
Говоря об основной обработке почвы, глава Минсельхозпрода РТ сообщил, что обработано более 60% площа-

емая мощность завода на 1-м
этапе — производство 15
тыс. тонн картофеля фри и 4
тыс. тонн картофельных хлопьев в год. Помимо этого, из
отходов будут произведены 8
тыс. тонн кормов и 500 тонн
крахмала. Для этого необходимо 30 тыс. тонн кондиционного и 15 тыс. тонн некондиционного картофеля. В будущем объемы поставок картофеля на завод будут увеличены до 60 тыс. тонн в год.

дей. В Атнинском районе выполнение составляет 96%, в
Сармановском, Заинском районах обработано около 90%
площадей, в Актанышском,
Балтасинском, Высокогорском, Рыбно-Слободском рай
онах — более 75%. В ходе совещания Марат Ахметов также затронул тему наведения
порядка на территории животноводческих ферм, крупных
комплексов республики. По
его словам, поставлена задача до 1 октября привести территории животноводческих
объектов в надлежащее санитарное состояние. При этом
особое внимание уделять
культуре обращения с органикой. Некоторые хозяйства уже
завершают работы по обустройству навозохранилищ.

Пресс-служба
Президента РТ.

Переписали…

Весной бригада Ильсура Шайдуллина из агрофирмы «Юраш» показала самый лучший
результат по Елабужскому району, засеяв
более 1 тысячи га яровых сельхозкультур.

Всероссийская сельскохозяйствен
ная перепись 2016 года завершилась 15 августа с. г.

Именно
Ильсуру
Шайдуллину, удостоенному звания «Батыр сева района», доверено защищать честь района на
республиканском конкурсе пахарей, который
на этой неделе проводится в Лениногорском
районе с целью совер-

шенствования профессионального мастерства,
практических навыков
механизаторов, популяризации профессии тра
кторист а-машин иста.
Состязаются в проф
мастерстве механизаторы, имеющие хорошие
производственные пока-

Дерзай,
молодежь!
С 21 по 22 октября 2016 года
РОО «Аграрное молодежное
объединение Республики Татарстан» совместно с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РТ проводит
конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса Республики Татарстан.
Мероприятие проводится в рамках
реализации подпрограммы «Сельская
молодежь Республики Татарстан на
2014–2020 годы». Конкурс проводится с целью выявления лучших работников, их поддержки и поощрения, а
также повышения профессионального мастерства и престижа сельскохозяйственных работников.
В конкурсе могут принять участие
молодые работники сельхозотрасли
республики в возрасте от 18 до 35 лет,
стаж работы которых по профессии
составляет не менее одного года.
Конкурс будет проводиться в два
этапа (проверка теоретических знаний

и практической работы) по следующим номинациям: «Лучший инженермеханик»; «Лучший агроном»; «Лучший бухгалтер-экономист»; «Лучший
механизатор»; «Лучший ветеринарный
врач»; «Лучший оператор машинного
доения»; «Лучший зоотехник»; «Лучший животновод-телятница».
Победители конкурса будут награждены дипломами участника и
сертификатами в размере 10, 8, 6 тысяч рублей за 1, 2, 3-е места соответственно в каждой номинации.
Участникам, не занявшим призовые
места, вручаются дипломы об участии в конкурсе и поощрительные
призы — по 2000 руб. Для участия
в конкурсе необходимо до 15 октября текущего года включительно заполнить заявку на сайте АИС ais.
fadm.gov.ru/registration.

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). Данные на 20 сентября.

Производством
семян
картофеля будут заниматься ФГБНУ «ТатНИИСХ» и
ООО «Алчак».
В завершение совещания
Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков поручил в кратчайшие сроки составить бизнесплан проекта. Следующее
обсуждение вопроса намечено на 10 октября с. г.

Лучший пахарь района
затели и отличившиеся
в работе. Участники республиканского конкурса будут состязаться на
пахотных агрегатах одинакового тягового класса тракторов, оснащенных идентичными плугами. Оцениваться будут
время и качество работы по вспашке. Победитель состязаний представит Татарстан в 2017
году на чемпионате России по пахоте.

Тепла не
хватает…

Методологическое и организационное
обеспечение деятельности по ее подготовке и проведению осуществлялось органами статистики. За подготовительный период была проведена работа по уточнению
количества объектов переписи, подбор и
обучение переписного персонала общей
численностью свыше 1500 человек.
Всего в Республике Татарстан переписано 752 сельхозорганизации, 3326 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 405983
личных подсобных хозяйства в сельской
и 42760 — в городской местности, 1382
садоводческих, огороднических и дачных
объединения граждан.
Общая площадь земли в хозяйствах всех
категорий составила более 4000 тыс. га,
из них на сельскохозяйственные организации приходится 81,5%, на КФХ и ИП —
14,5%, ЛПХ в сельской и городской местности — 3,4%, на садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан
— 0,6% общей площади земель.

Представьте,
что нет
автомобиля
Сегодня, 22 сентября, Казань в очередной раз присоединится к всемирной акции и проведет День без
автомобиля.
Владельцам машин предлагается на
один день отказаться от использования
личных транспортных средств в пользу
прогулок, велосипедов и общественного
транспорта. С 2000 года День без автомобиля проводится по всему миру. Более
того, в Европе экологическая акция проходит в течение всей недели.
kzn.ru

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ,
на комплексах и фермах
крупных инвесторов за сутки надоено 129793 тонны
молока — это 52% от валового суточного надоя по
сельхозпредприятиям республики и на 74,3 тонны
больше прошлогоднего.
Наибольший прирост валовых надоев демонстрируют
ЗАО «Агросила групп» —
плюс 25 тонн, ОАО «ХК «Ак
Барс» — плюс 20,5 тонны,
ОАО «Красный Восток» —
плюс 9,6 тонны. Наиболее
впечатляющий рост демонстрирует ООО «Союз-Агро»
— плюс 9,3 тонны при
меньшем поголовье коров.
Увеличение надоев на
комплексах и фермах инвесторов не может не радовать, ибо это означает
усиление внимания к животноводству не только хозяев сельхозпредприятий,
но и их менеджеров, спе-

циалистов. А это значит,
что коровы там стали лучше есть и пить.
К сожалению, в нижнем
конце сводки находятся
предприятия, на которых
давно пора писать заявления в общество защиты
животных и прокуратуру. О
плачевном положении буренок в ООО «Соя-Кулаево», например, красноречиво говорит уровень надоев — 6,6 килограмма
молока на корову. Животным в хозяйстве явно не
докладывают еды. Но надежда на оздоровление
остается — там не пишут
в отчете 16,6 вместо 6,6.
Сентябрь, дождь, холод… В это время особенно теплее надо бы быть к
дояркам, скотникам. Глядишь, и буренкам будет
сытнее.
Владимир Тимофеев.
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Между тем

Экзам Губайдуллин:

«В Госдуме VII созыва
будет 16 депутатов
от Татарстана»
Депутаты Госдумы РФ VII созыва от Татарстана, по предварительным данным, получат десять мандатов по партийным спискам и
шесть по одномандатным округам. Таким образом, республику в
парламенте страны будет представлять депутатская делегация из
16 человек. Об этом заявил 19 сентября на итоговой прессконференции председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин.
Он также озвучил окончательные итоги предвыборной гонки. На избирательные
участки в день выборов пришло 2 млн.
275 тыс. 566 татарстанцев. Таким образом,
явка составила 78,78 процента. «Единая
Россия», по словам Экзама Губайдуллина,
одержала убедительную победу: единороссы в Татарстане получили 85,31 процента
голосов избирателей.
«Эта победа вполне заслуженна, так как
партия правильно выстроила тактику и схему работы с избирателями. Поэтому и завоевали большое внимание избирателей»,
— заметил Экзам Губайдуллин. Голоса за
другие партии распределились следующим
образом: КПРФ набрала 4,07 процента голосов, «Справедливая Россия» — 2,26 процента, ЛДПР — 2,24 процента, партия
«Яблоко» — 0,53 процента.
«Открытость и постоянный диалог со
всеми партиями и избирателями — характерные черты прошедшей кампании. Она
получилась яркой, честной, прозрачной»,
— подчеркнул Экзам Губайдуллин, подводя итоги состоявшихся выборов депутатов
Госдумы РФ VII созыва.
Кому Рустам Минниханов
уступит депутатский мандат?
«Единая Россия» должна определить
кандидата, который отправится в Госдуму
вместо лидера партийного списка — Президента Татарстана.
Рустам Минниханов не пойдет в депутаты Госдумы, несмотря на то, что на завершившихся выборах являлся лидером
списка. Об этом на итоговой прессконференции в Едином информационном
центре заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
— Еще окончательно протоколы не утверждены, но я могу с уверенностью сказать, что Президент Татарстана, который
год назад избрался при поддержке 94%
избирателей, должен работать на благо республики. Он и вначале избирательной кампании заявил, что мандатом не воспользуется и будет работать в родном Татарстане. Он уступит это место следующему по
списку кандидату, который мог бы не прой-

ти, если бы Рустам Минниханов не уступил свой мандат, — сказал Мухаметшин.
Если считать, что Татарстану по партийным спискам обеспечено, как минимум,
10 мест в Госдуме, то республику будут
представлять следующие по списку после
Рустама Минниханова депутаты:
Марат Ахметов, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана;
Александр Сидякин, депутат Госдумы 6 созыва;
Айрат Фаррахов, заместитель министра финансов Российской Федерации;
Валентин Чайка, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
Ирек Богуславский, депутат Госдумы ФС РФ, заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству;
Мурад Гадыльшин, председатель
Совета директоров ОАО «Автострада»;
Марат Бариев, депутат Госдумы ФС
РФ, заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту и
делам молодежи;
Равиль Хуснуллин, руководитель
Регионального исполкома Общероссийского общественного движения ОНФ в Республике Татарстан;
Ирек Зиннуров, член Регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия»,
вице-президент ватерпольного клуба «Синтез»;
Ольга Павлова, член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.
А также 6 депутатов «одномандатников»: Фатих Сибагатуллин, Ильдар
Гильмутдинов, Айрат Хайруллин,
Альфия Когогина, Ринат Хайров,
Иршат Минкин.
Впрочем, это не окончательный список,
возможно через неделю — после утверждения протокола голосования ЦИКом, Татарстан получит еще одно место.
— В прошлой Думе от Татарстана было 13 депутатов, но сейчас может быть 16,

если не больше. Мы можем получить еще
одного депутата — это большая армия людей, которые будут представлять интересы россиян, в том числе и татарстанцев.
Мы надеемся, что наш голос будет услышан, — сказал Фарид Мухаметшин.
Выборы-2016 внесут изменения и во
властных структурах Татарстана, так как
свой пост покинет министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Он второй номер в партийных списках и
проходит в Госдуму.
— Марат Готович уверенно идет, на
99,9% он станет депутатом Госдумы седьмого созыва, — прокомментировал Председатель Госсовета Татарстана.
Чем будут заниматься в Думе кандидаты от «Единой России»? По словам Фарида Мухаметшина, он поставил перед политсоветом партии задачу: завершить работу по формированию наказов, которые
собирали в ходе предвыборной кампании.
Есть среди них выполнимые, есть трудные.
В общем, в ближайшие пять лет народным избранникам будет, чем заняться.
— Вчера поздно ночью я собирал всех
депутатов, кто пройдет на этих выборах, я
поставил задачу — определиться, кто в каком комитете хотел бы работать. Мы ставим задачу, чтобы во всех комитетах был
представитель Татарстана, чтобы мы могли внимательно работать с Госдумой, —
говорит Мухаметшин.
Выборы в Татарстане прошли при высокой явке 78,77%. По словам руководи
теля Госсовета, этому есть объяснение.
Причина — не только традиционная активность избирателей, но и планомерная
работа по решению многих насущных вопросов. В Татарстане действуют около 30
президентских программ — строительство
школ, ФАПов, клубов, дорог… Видя успешные преобразования своих населенных
пунктов, люди шли на выборы и поддерживали нынешнюю власть.
— Секретарь генсовета партии Сергей
Неверов, комментируя ход избирательной
кампании в Татарстане и отвечая на вопрос,
почему выборы прошли без замечаний и
с хорошей явкой, сказал: «Посмотрите, как
живет Татарстан. Кто давно не был, приезжайте и посмотрите, какие позитивные изменения происходят. Это не только Чемпионаты, Универсиады, это социальная инфраструктура, это обновленные объекты,
в которых живут, отдыхают жители». Это
высокая оценка нашей работы с избирателями, — считает Мухаметшин.
В Татарстане 18 сентября работало 2824
избирательных участка, 12 участков за рубежом для голосования соотечественников. Работали 21 000 членов УИК, 12553
наблюдателя, 17 международных наблюдателей. На выборах было задействовано
500 журналистов, более 150 вели прямую
трансляцию из единого информационного центра.

Пропавшие
голоса
В редакцию газеты пришло письмо из
Азнакаевского района со следующим
содержанием:

«Прокурору города Азнакаево
Республики Татарстан И.Ф. Назмиеву
от Шафигуллина Рината Салмановича,
проживающего по адресу: РТ, г. Азнакаево,
ул. Гагарина, дом 13, кв. 93, тел.: +79172864294

Копии: в ЦИК РФ, РТ и СМИ

Заявление

Прошу провести прокурорскую проверку и защитить мои права по следующим обстоятельствам: 18 сентября 2016 года я, Шафигуллин Ринат Салманович и моя супруга Шафигуллина Фарида Фаритовна, согласно закону о выборах, приняли участие на выборах в Государственную Думу на избирательном участке №522, которая находится по адресу — г. Азнакаево, ул. Гагарина, д.
11, Азнакаевская средняя школа №6. Я и моя супруга проголосовали за партию «ПАРНАС». Ознакомившись с итогами голосования по нашему избирательному участку №522, мы убедились в том,
что наши голоса нигде не зарегистрированы, то
есть в графе проголосовавших за партию «ПАРНАС» стояла цифра 0.

Прошу вас:

1. Разобраться с возникшей ситуацией и принять соответствующие меры в виде возбуждения уголовного дела в отношении председателя
УИК №522 Гараева Альфарида Назиповича.
2. Итоги голосования по избирательному участку №522 города Азнакаево считать не действительными и провести повторное голосование,
так как итоговый протокол составлен с фальсификациями.
Прилагаю к заявлению копию протокола №2
УИК №522.
Подпись: Шафигуллин Р.С.
20.09.2016 г.»

Дарья Турцева,
Рамиль Гильванов.

Актуально

Росреестр гарантирует…
Информация о недвижимости
татарстанцев будет храниться
в электронном виде, а изменения будут вноситься без
участия собственника.
Управление Росреестра по РТ
сообщает, что 1 января 2017 года
вступают в силу большинство положений нового закона о регистрации, благодаря которым свидетельств о регистрации прав больше не будет, а процедуры регистрации прав и кадастрового учета будут проводиться в более короткие
сроки. О других нюансах нового закона рассказывает Альберт Хайрутдинов — заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ.

— Первое, что хотелось бы отметить, это то, что с самого начала нового года сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП) и сведения Государственного кадастра
недвижимости (ГКН) будут считаться сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Это означает, что в нашем
лексиконе появляется новая аббревиатура — ЕГРН вместо привычных ЕГРП и ГКН. Сейчас кадастровый учет и регистрация недвижимости — это два самостоятельных процесса, но со вступлением нового закона вводится
понятие единой учетно-регистрационной процедуры.

В чем же отличие нового
закона от старого и какова
цель у такого нововведения?
— Принципиальное отличие
ЕГРН от существующих в настоящее время информационных ресурсов — это ведение его в электронном виде. Альтернатива предусмотрена только для реестровых
дел, которые частично будут формироваться из документов на бумажном носителе. Все записи Единого реестра недвижимости будут
храниться в надежной электронной
базе данных, регулярное резервное копирование которой и высокая степень безопасности повысят
уровень защиты сведений. Таким
образом, Росреестр укрепляет гарантию зарегистрированных прав
и минимизирует для граждан и
предпринимателей риски операций, в том числе мошеннических,
на рынке недвижимости.

Также хочу отметить, что значительная часть сведений будет
вноситься в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Обязанность
направлять необходимые для учета и госрегистрации документы
установлена для органов госвласти, органов местного самоуправления, судов и нотариусов.
Как именно будет осущест
влен этот процесс?
— При поступлении документов в порядке межведомственного
взаимодействия сотрудники нашего Управления вносят сведения в
ЕГРН и уведомляют правообладателей о внесении соответствующих
изменений. Здесь стоит отметить,
что теперь подавляющее большинство сведений будет вноситься без
участия заявителя и это, безусловно, позволит улучшить качество государственных услуг, поскольку

повысит достоверность сведений
и оперативность их внесения. Однако это не исключает возможности вносить изменения самостоятельно и правообладателям в заявительном порядке. Но и здесь
есть новшества: при личном обращении место подачи документов
не будет зависеть от места нахождения самого объекта недвижимости, причем в масштабах всей России. Это означает, что в любом
офисе приема документов Татарстана заявители смогут подать заявление на объекты, расположенные за пределами нашего региона, например, на Сахалине или в
Калининграде. Сейчас такая возможность существует только для
обращений в электронном виде,
заверенных электронной цифровой подписью заявителя.
Пресс-служба
Росреестра по РТ.
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Считает Счетная палата

Муниципальная
собственность
плохо
контролируется

Брошенные здания

гружались без документов, подтверждающих качественные характеристики продукта. Именно
таким образом осуществлялись
поставки мяса на общую сумму На Коллегии Счетной палаты Татар1,1 млн. рублей. Аналогично ИП стана под председательством АлекХуснутдиновой поставлено сли- сея Демидова подвели итоги провочное масло на полмиллиона верки использования бюджетных
рублей — отсутствовали доку- средств в Заинском муниципальменты, подтверждающие жир- ном районе за последние 2,5 года.
ность масла. А его минимальный
показатель условиями контракЗа проверяемый период межбюджетные трансферты составили 1 млрд.
та определен в размере 82,5%.
619 млн. рублей, а удельный вес фиВ ходе проверки на территории сельских поселений райнансовой помощи в бюджете мунициОценка целевого и рационального исполнения бюдона выявлены четыре несанкпального образования — в среднем
жета Алькеевского муниципального района в 2014ционированных карьера по до57%. Эти средства проверены в пол2015 годах и истекшем периоде 2016 года была предбыче строительного песка, а
ном объеме. Как сообщил аудитор Ильставлена на заседании Коллегии Счетной палаты Ретакже три несанкционированнур Мубараков, общая сумма выявленспублики Татарстан по результатам очередного конных свалки мусора и твердых
ных нарушений составила 72 млн. рутрольного мероприятия.
бытовых отходов.
блей, из которой в ходе проверки вос— Мы уже приняли жесткие
становлено в бюджет и устранено 96%.
Проверками было охвачено сти местного бюджета выявлены меры по восстановлению порядВыявлены факты неэффективного
15 учреждений и организаций при проверке полноты и своев- ка и недопущению таких наруиспользования объектов муниципальрайона, выявлены нарушения и ременности внесения платы за шений в дальнейшем. Будет такной собственности. Стоимость невоснедостатки на общую сумму аренду земель и муниципальной же усилен контроль за исполнетребованного недвижимого имущества
43,6 млн. рублей, что составило собственности. Так, исполком нием муниципальных контрактов
— административные здания, нежи3,5% от общего объема прове- Верхнеколчуринского сельского и качеством продуктов, поставлые помещения, производственная баренных средств, доложил ауди- поселения за проверяемый пе- ляемых учреждениям социальза — составила 18,4 млн. рублей. На
тор Сергей Колодников.
риод недополучил полмиллио- ной сферы района, — сообщил
момент проверки они не эксплуатироБольшая часть нарушений, на рублей от сдачи в аренду ООО руководитель райисполкома Асвались, в отдельных случаях более 3
почти на 29 млн. рублей, была «Хузангаевское» автомобиля. В хат Сагдиев.
лет. По итогам контрольного мероприятия объекты недвижимости были
связана с управлением и распо- ходе проверки арендатор чаВсего же по результатам провключены в план приватизации, проряжением муниципальной соб- стично погасил задолженность верки устранены и подлежат
устранению в ближайшее время
водится оценка для их продажи на аукственностью. Например, в цен- на сумму 190 тыс. рублей.
ционе. А здание столовой в Заинске
— Были допущены просро- нарушения на общую сумму 41,8
тральной районной больнице с
планируется перепрофилировать для
момента получения не исполь- ченная задолженность по упла- млн. рублей или 95% от общезовался диагностический ком- те аренды за землю со сторо- го их объема. Например, неисразмещения архива. По этому поводу
плекс, переданный Министер- ны четырех юридических лиц в пользуемый учреждениями райглава Заинского района Разиф Кариством здравоохранения респу- общей сумме 200 тыс. рублей, она транспорт уже списан с учемов добавил, что многие объекты быблики в октябре 2015 года.
ли предложены малому и среднему
а также нарушения при испол- та балансодержателей. УстранеРевизорами отмечено несво- нении муниципального заказа ны подрядчиком и все недоделбизнесу по весьма привлекательным
евременное принятие учрежде- в общей сумме 1,8 млн. рублей, ки по ремонту Борискинского
ценам, и на данный момент 38 помениями района мер по списанию — сообщил далее аудитор. Так, дома культуры. По результатам
щений «уже пошло в работу».
основных средств, которые уже в апреле 2016 года за счет рай- контрольного мероприятия в
В материалах проверки отмечается,
непригодны для эксплуатации. онного бюджета в полном объ- адрес главы Алькеевского муничто в районе не в полной мере испольВ основном, это касается со- еме оплачен ремонт Борискин- ципального района направлено
зуется механизм увеличения неналогостоящих на балансе старых ав- ского сельского дома культуры. представление Счетной палаты.
вых доходов бюджета при продаже и
Но ревизоры установили, что
предоставлении в аренду земельных
томобилей.
Материалы проверки передаНа учете Палаты имуще- подрядчик ООО «Строитель и ются в Управление Федеральной
участков. Так, на 1 июля 2016 года за
ственных и земельных отноше- К» не выполнил предусмотрен- антимонопольной службы по РТ,
аренду земли и имущества бюджет нений района не было отражено ные муниципальным контрак- Министерство экологии и придополучил 3,6 млн. рублей. Районной
имущество казны общей стои- том внутренние отделочные ра- родных ресурсов республики,
Палатой имущественных и земельных
мостью 8,8 млн. рублей. По боты и ремонт кровли.
Управление Федеральной служотношений для взыскания задолженфактам грубых нарушений отСчетной палатой регулярно бы государственной регистраности по договорам аренды направлечетности в отношении долж- отмечаются факты нарушения ции, кадастра и картографии по
ны иски в Арбитражный суд РТ, исполностных лиц четырех проверен- условий заключенных муници- РТ, Следственное управление СК
нительные листы переданы судебным
приставам. В течение месяца после проных учреждений составлены 8 пальных контрактов на обеспе- РФ по РТ и Прокуратуру Респупротоколов об административ- чение продуктами питания уч- блики Татарстан.
верки поступило более 1 млн. рублей.
ном правонарушении.
реждений социальной сферы. В
Отдельные недостатки и ре- Алькеевском районе в отдельных
зервы пополнения доходной ча- случаях продукты в школы отИ.Ракипов.

— Большинство договоров аренды и
купли-продажи земельных участков заключается без проведения торгов, — констатировал И.Мубараков. — К примеру,
в 2015 году на торгах реализовано 3 земельных участка, а без торгов — 258.
Безусловно, такая практика не способст
вует пополнению местного бюджета.
Порой создаются условия, когда исключается возможность участия в аукционе, отметил далее аудитор. Согласно
Земельному кодексу РФ извещение на
официальном сайте публикуется не менее чем за 30 дней до проведения аукциона. Вместе с тем, были выявлены
факты, когда в извещениях об открытых
аукционах дата окончания приема заявок установлена ранее даты публикации
самих извещений. Так, в извещении от
30.07.2015 на аукцион по земельному
участку площадью 282 тыс. м2 дата окончания приема заявок установлена
27.07.2015. В извещении от 29.10.2015
о предоставлении в аренду земельного
участка площадью 3 тыс. м2 срок для
подачи заявлений составляет 1 день.
Проверкой установлены нарушения и
недостатки в сфере муниципального заказа, вызванные несоблюдением условий
исполнения контрактов. В ряде случаев
работы были выполнены до заключения
контракта, либо с нарушением установленных сроков. При этом меры по взысканию неустойки за нарушение сроков
исполнения контрактов не приняты. Например, Заинский горисполком в ноябре
2015 года заключил контракт на выполнение работ по технической инвентаризации парков. При этом представленные
к проверке технические паспорта датированы сентябрем того же года. То есть инвентаризация была проведена за месяц
до заключения контракта.
Выявлены также случаи использования земельных участков сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению.
По результатам контрольных мероприятий главе муниципального образования направлено Представление Счетной палаты. По фактам нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения материалы проверки передаются в Управление Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан. Материалы проверки направлены
в Прокуратуру республики.

ПОЛИТИКА

Наказание невиновных
Правительство не сумело самостоятельно разобраться с вирусом африканской чумы свиней (АЧС)*. На минувшей неделе к решению проблемы подключился Владимир Путин.
Выяснилось, что конкретного
плана действий у правительства
нет. Есть лишь стремление назначить виновных за распространение
заразы. В качестве таковых на совещании в Кремле фигурировали
дикие кабаны и... фермеры.
Что касается кабанов, то, по
мнению чиновников, в ряде регионов Центральной России, где особенно распоясался вирус АЧС,
нужно произвести их массовый отстрел. Речь, по подсчетам главы
Минсельхоза Александра Ткачева,
идет примерно о 50-тысячном поголовье кабанов.
Итак, диким хрюшкам предлагается объявить войну. А правильно ли это? Эксперты считают, что
совершенно неправильно. По словам руководителя программы по
сохранению биоразнообразия Все-

мирного фонда дикой природы
Владимира Кревера, дикий кабан
может передать инфекцию только
при контакте с домашними свиньями, а это по определению исключено — лесных кабанов в свинарники, как известно, не пускают.
Г-н Кревер уверяет, что роль кабана в качестве хранителя инфекции не доказана ни в одной европейской стране. Соответственно,
нигде в Европе кабанам «геноцид»
не устраивают. Эксперты утверждают, что вспышки вируса АЧС
происходят даже там, где кабаны
вообще не водятся.
В быстром распространении вируса АЧС, по мнению специалистов, виноваты вовсе не дикие кабаны, а люди, которые халатно относятся к своим служебным обязанностям, например не контроли-

руют перемещение по стране инфицированных домашних свиней
или их мяса. Не кабан заражает
человека, а человек — кабана.
Нередко умерших от африканской чумы свиней хоронят или, точнее, выбрасывают на свалки и лесные делянки. От них-то и заражаются дикие хрюшки.
Опыт борьбы с вирусом АЧС в
странах Евросоюза, например, в
Испании, доказывает, что единственным эффективным способом
предотвращения беды является
строгий запрет на поставки свинины из зараженных зон в «чистые».

В России же из-за слабого ветеринарного надзора это табу практически повсеместно не соблюдается. Неумение наладить должный
контроль за распространением зараженного мяса, принять профилактические меры чиновники прикрывают нападками на безответных, ни в чем не повинных зверей.
Крайними Минсельхоз делает не
только кабанов, но и фермеров, вообще всех крестьян, разводящих
свиней. Мол, они содержат животных в антисанитарных условиях. А
вот в крупных агрохолдингах в этом
смысле — полный порядок.

Вывод, по мнению фермеров,
весьма спорный. Чтобы вырастить
свиней, фермер берет кредит в
банке, он со своих хрюшек пылинки сдувает и, уж конечно, внимательнейшим образом следит за их
состоянием. Такое впечатление,
что запрет выращивать свиней в
фермерских и личных подсобных
хозяйствах продиктован вовсе не
борьбой с вирусом АЧС, а лоббированием интересов крупного агробизнеса.
Владимир Путин дал правительству поручение — до конца сентября выработать конкретный план
по предотвращению эпидемии
АЧС. Однако нет ни малейшей уверенности в том, что план этот не
сведется к наказанию невиновных.
В данном случае кабанов и фермеров.
Максим Грегоров.
Карикатура А.Хорошевского.

* Люди африканской чумой свиней

не болеют, но вирус АЧС способен
мутировать и в ходе очередной
мутации может представлять
опасность и для человека.

22-28 сентября 2016 г.
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Всю жизнь
его манила
околица села
Людмила КАРТАШОВА
Время — самое объективное мерило, оно все расставляет по местам, всем воздает по заслугам.
Жаль только, что не всегда вовремя… Но тут уж
никуда не денешься — иной раз десятилетия и даже столетия требуются на осмысление тех или иных
событий, личностей.
С одной стороны можно позавидовать Усману Шагиевичу Зиганшину, министру сельского хозяйства ТАССР в 1971-1983 годах,
юность которого пришлась на расцвет Советской власти и революционного оптимизма в обществе, а с
другой, посочувствовать — он пережил крах социалистических и
собственных идеалов, распад страны. В 1992-м Усмана Шагиевича не
стало… И вот сегодня, в канун его
90-летия (это будет 26 сентября)
мы вспоминаем незаурядного,
скромного, исключительно порядочного человека, всю свою жизнь
посвятившего сельскомухозяйству,
его развитию и будущему процветанию страны, как он надеялся.
Бухгалтер
из Большой Атни
Усман родился в 1926 году в
большой крестьянской семье. Время для всех было тяжелое, а уж маленькому Усману особенно досталось. Сначала умерла мать, вслед за
ней ушел отец — мальчику в ту пору еще и четырех лет не исполнилось. Усман попадает в детдом, где
над ним издевались, били старшие
ребята. Он убегал, его возвращали,
снова убегал в родное село. В конце концов дальние родственники
сжалились, приютили мальчика у
себя. Усман окончил в Большой Атне школу, записался на курсы счетоводов — в ту пору эта профессия в сельском хозяйстве очень ценилась, и в 1941 году он — уже бухгалтер колхоза имени Кирова в Атнинском районе.
Когда грянула Великая Отечественная война, Усману еще и шестнадцати не исполнилось. Работал в
колхозе не покладая рук, возглавлял полеводческую бригаду. А в начале 1944 года и его очередь пришла Родину защищать. Усман Шагиевич был на фронте сначала сапером, потом танкистом — стрелком-радистом. Освобождал от фашистов Белоруссию, Литву. Победу
встретил в Кенигсберге. Но домой
смог вернуться только в 1950 году.
Грудь молодого бойца украшали медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.»
Из наградного листа бойца
У.Ш. Зиганшина:
«В районе г. Орши, проделывая
проход для танков корпуса в минных полях противника, несмотря на
сильный огонь противника, он снимает и обезвреживает 87 мин. 27
июня 44 года кр-ц Зиганшин участвует в постройке моста через реку в р-не м. Старостье. По месту постройки моста противник вел непрерывный артиллерийский и оружейный огонь. Кр-ц Зиганшин, прояв-

ляя мужество и смелость в течение
8 часов, находясь под огнем противника, быстро выполняет все задания. За проявленную при выполнении боевого задания храбрость и
мужество ходатайствую о награждении кр-ца Зиганшина медалью «За
отвагу».
Командир 2 отдельного
мото-саперного батальона,
гвардии майор А.Мельников
6 июля 1944 г.

Вернувшись из армии на родину,
Усман стал наверстывать украденное войной время: сразу поступил
в сельскохозяйственную школу по
подготовке председателей колхозов
при Министерстве сельского хозяйства ТАССР, затем заочно обучался
в Казанском сельхозинституте. И невесту себе присмотрел — симпатичную учительницу Закию из села
Большой Менгер, женился.
В 1953 году в семье Зиганшиных
родилась дочь Ляйля (она пошла по
стопам матери, стала преподавателем, в настоящее время работает в
КФУ), в том же году Усман Шагиевич стал председателем колхоза
«Коммунизм таны» Атнинского района. В 1955 на свет появился сын
Азат (окончил автодорожный факультет КАИ), в 1960 — Айрат (в настоящее время — доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой КГМУ).
Директор Атнинской МТС, началь
ник Тукаевской районной сельхозинспекции по заготовке, второй секретарь Тукаевского РК КПСС, начальник Куйбышевского (ныне это Спасский район) производственного совхозно-колхозного управления, первый секретарь Арского райкома
КПСС, первый секретарь Сармановского райкома партии — куда бы
судьба ни забрасывала Усмана Шагиевича, семья послушно следовала
за ним. Жена никогда не роптала,
наоборот, даже радовалась переменам в жизни, новым знаниям и новым добрым людям. Вот только сокрушалась, что дети редко отца ви-

дят. Еще рассвет не брезжит, а муж
уже на ногах — на работу торопится.
Вечером уже темно и дети в постели, а он лишь с работы возвращается. На первом месте у Зиганшина
всегда было дело, относился к нему он со всей ответственностью. Да
и спокоен был за детей, за погоду
в доме — Закия Закировна, жена и
верная подруга, отличная хозяйка и
примерная мать, была надежным
тылом. Зато когда выдавались свободные минуты и собирались гости
— тут уж веселее да разговорчивее
Усмана-абыя не было, шутками да
прибаутками любого мог рассмешить. А если брал баян да песню
затягивал на два голоса с женой —
любил татарские народные, про лес
родимый — все гости замолкали,
чтобы послушать супругов.
Усман Зиганшин очень любил
родную природу, свободное время
нередко использовал для того, чтобы прогуляться по тропинкам в лесу, посидеть на берегу какой-нибудь
шустрой речки, подышать свежим
воздухом после дождя. А зимой тешил себя и детвору лыжными походами, причем, это всегда были
очень веселые и познавательные путешествия. Усман Шагиевич словно
черпал силы и энергию из окружающей среды, она была его главной
экологической нишей. Да и как иначе, он ведь родом из села и на всю
жизнь остался человеком деревни.
А еще он любил баню и всегда
сам заготавливал березовые веники
непременно с веточками зверобоя
или душицы. Эти веники сушились
в предбаннике, распространяя удивительный аромат деревни…
Портфель министра —
тяжелая ноша
В 1971 году Зиганшин стал министром сельского хозяйства
ТАССР. Предложение было неожиданным, очень почетным, раздумывать не приходилось — Усман
Шагиевич сразу же отправился в
Казань, а семья осталась в Сарманове, на полгода.

Вспоминает Айрат Зиганшин:
— Мне было одиннадцать лет,
когда все это случилось. Помню
оживление родителей, их разговоры о будущем. Я тогда еще толком
не понимал, кто такой министр, чем
он конкретно занимается. Зато в
школе, до сих пор не забыл, меня
одноклассники стали вдруг дразнить
«министерским поросенком». Уже
не знаю, за что, но я очень обижался и был рад отъезду в Казань. Еще
думал: может, теперь отец чаще станет дома бывать, с ним ведь всегда
так интересно. Да не тут-то было,
по субботам он всегда работал, да
и по воскресеньям тоже, он не мог
иначе — работа министра отнимала у него все время без остатка. Но
он никогда не жаловался, наоборот,
был очень жизнерадостным, шутками так и сыпал. Теперь, я думаю,
потому, что очень любил свое дело,
родную землю.
Непростое наследство получил
новый республиканский министр в
1971 году. Ситуация в сельском хозяйстве в те годы во всей стране
оставляла желать лучшего: продовольственный рынок почти опустел,
жизненный уровень населения стремительно падал. Необходимо было
принимать меры, менять курс. Усман Шагиевич с энтузиазмом взялся за новое ответственное дело, министр сельского хозяйства ТАССР
был преисполнен искренним желанием принести максимум пользы селу, труженикам полей и ферм республики. Он часто ездил по районам, дружил с наукой, встречался с
механизаторами прямо в поле, внимательно выслушивал их претензии,
давал дельные советы. Кстати, именно по инициативе Усмана Зиганшина в республике была разработана
и затем широко внедрена прогрессивная система земледелия. Да и в
Москве, куда министр нередко выезжал для решения различных хозяйственных вопросов, его уважали,
прислушивались к его мнению.
Усман Зиганшин принимал активное участие в общественной
жизни, был членом Татарского обкома КПСС, депутатом Верховного
Совета республики. За свой самоотверженный труд награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, медалями, Почетными
грамотами.
Вместе с командой специалистов
из своего аппарата министр, руководствуясь решениями и указаниями вышестоящих органов, разработал план мероприятий по развитию
мелиорации, химизации земледелия, переводу животноводческих отраслей на промышленную основу,
организацию крупных животноводческих комплексов, создание высокомеханизированных птицеводческих хозяйств. К сожалению, полностью воплотить в жизнь столь масштабные задачи в рамках существу-

ющих в ту пору административноуправленческих структур оказалось
невозможным.
Увы, модное и весьма затратное
укрупнение хозяйств на селе не
оправдало надежд. Комплексы-гиганты, не располагая необходимыми земельными ресурсами, оставались без кормов, коровники наполовину пустовали из-за невозможности производить достаточное количество молодняка. В результате
сельское хозяйство в целом несло
большие убытки. На возведение дорогостоящих крупных животноводческих комплексов республика потратила в те годы почти половину
капитальных вложений, предназначенных для села. А давали эти комплексы всего-то 10-12 процентов
товарного молока, да 7-8 процентов процентов мяса крупного рогатого скота. Основную нагрузку в
обеспечении продуктами животноводства несли обычные фермы, хотя средства на их обустройство и
реконструкцию в те годы почти не
выделялись. Кто в этом виноват?
Министр…
Всегда оставаться
человеком
В ноябре 1983 года последовал
указ Президиума Верховного Совета ТАССР об освобождении Усмана
Зиганшина от должности министра
сельского хозяйства. Конечно, он
очень переживал. Ему было 57 лет
— еще полон сил и энергии, но пришлось искать приложение богатейшему опыту, мощным организаторским способностям, незаурядному
интеллектуальному потенциалу в
другом месте. Усман Шагиевич получил приглашение поработать главным государственным инспектором
Государственной инспекции по закупкам и качеству сельхозпродуктов
по Татарской АССР. Должность важная, ответственная, хотя и не такая
высокая, как министр. Почти десять
лет отдал этой деятельности Усман
Шагиевич, не изменяя себе в привычках, в заданном жизненном ритме — то есть, рано вставал, не щадил себя на работе, поздно возвращался домой. Он к тому же был активным членом Коммунистической
партии, возглавлял ревизионную комиссию республиканской партийной
организации. Эта работа требовала
внимания, усилий.
…Сердце не выдержало в ноябре 1992 года — Усман Зиганшин
умер от острого сердечного приступа. Опубликованный в газете «Советская Татария» некролог был подписан группой высокопоставленных
чиновников во главе с недавно избранным Президентом Татарстана
Минтимером Шаймиевым.
Долгие годы работавший вместе
с Усманом Зиганшиным Асят Айметдинов (кандидат экономических
наук, заслуженный экономист РФ),
вспоминая скорбный день похорон,
так описал свои ощущения:
«В минуты прощания у безжизненного тела своего кумира я мысленно вспоминал жизненный путь
всех предшествующих руководителей сельского хозяйства в республике и ловил себя на мысли, что
министр был тогда самым незащищенным человеком. Любой властный орган мог вызвать его на ковер, лишить прав и должности. И
Зиганшин, и те, кто возглавлял это
ведомство до него, оставляли свой
пост не по своей воле — их увольняли даже без объяснения причин…»
На снимках: У.Ш.Зиганшин в
лесу с женой и младшим сыном
(1968 г.); поездка в район.
Фото из архива семьи
Зиганшиных.
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Ты куда? На ярмарку!
Окончание. Начало на 1-й стр.

Это здорово, что хоть что-то в
наших школах сохранилось от советской системы образования: посильный труд для детей — это только во благо. А участие в ярмарках
— это веяние уже нового времени
— освоение рыночных отношений.
Во вторник первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, выступая на брифинге
в Кабинете министров РТ, подвел
итог первых двух ярмарочных
дней в республике.
Он, в частности, отметил, что в
Казани каждую субботу до 24 декабря сельскохозяйственные ярмарки
будут работать на 10 площадках, а
также на 3 площадках в Набережных Челнах, ярмарки будут проводить и муниципальные власти в райцентрах. Кроме того, торговля сельхозпродукцией организована на территории технополиса «Новая Тура»
в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Ярмарки стали в нашей республике доброй традицией:
в прошлом году было проведено 34
ярмарки, на них было завезено продукции на сумму около 1,5 млрд.
рублей. В январе текущего года они
продолжились, и до 7 мая на 17 ярмарках была выставлена продукция
почти на 700 миллионов рублей. Рекомендованные Минсельхозпродом
РТ цены в основном выдерживались
и они были на 20-30% ниже, чем в
торговых сетях. Особенно ощутимая
разница цен обеспечивается на картофель и овощи. Компенсационная
сумма из республиканского бюдже-

та на покрытие транспортных расходов участников ярмарок составила в прошлом году порядка 29 миллионов рублей.
Понятно, что прилавки полны,
когда есть, что продавать. В этом
году в республике произведено более 4 млн. тонн зерна, порядка 1,2
млн. тонн картофеля, 100 тыс. тонн
капусты, 40 тыс. тонн моркови и т.д.
Выращен хороший урожай сахарной
свеклы, на достойном уровне работают животноводы, производя мясо
и молоко, по-прежнему радуют результатами своего труда птицеводы.
Называя объемы рыночной тор-

говли, Николай Титов сообщил, что
за два дня ярмарок на торговые
площадки было доставлено 1200
тонн картофеля и овощей, 573 тонны зерна, 93 тонны муки, 143 тонны сахарного песка, 190 тонн мяса, 1,5 млн. яиц. Первый замминистра отметил нарастающий наплыв покупателей в Агропромпарке «Казань» и самокритично признал, что этот момент не всегда
удается учитывать — некоторые
виды продукции на ярмарках заканчиваются задолго до полудня,
что вызывает нарекания покупателей, особенно пожилого возраста.

Заостряя внимание журналистов
на данной проблеме, Николай Титов попросил акцентировать в
СМИ, что теперь на ярмарочных
площадках действуют столы заказов, где покупателям, прежде всего, пожилым людям можно оставить заявки на завоз по конкретным адресам сахарного песка, зерна, сена, соломы, навоза и некоторых других видов продукции,
требующих грузового транспорта.
— Время идет, и мы не стоим на
месте, совершенствуемся, — заметил агрочиновник. — Вы обратили,
наверное, внимание, что выше стала культура обслуживания, красочнее оборудованы торговые места,
ценники есть на каждый вид продукции и они ламинированные, никакой дождь не страшен. Фасовка
стала более удобная для покупателей — мешками по 50 кг никто уже
продукцию не продает, муку, песок
отпускают в пакетах по 2-5 кг. А на
улице Лаврентьева, 7 в Казани открыт всесезонный шатровый рынок.
Отвечая на вопрос «Земли-землицы» по поводу качества сельхоз-

продукции на ярмарках, Николай
Титов отметил, что все производители и поставщики продукции в
Минсельхозпроде РТ известны, ведется их мониторинг: что они выращивают на своих полях и что производят на фермах. Обязательны
сопроводительные документы по
безопасности продукции. Кроме того, на каждой торговой площадке
работают ветеринары, осуществляющие контроль на местах.
— Вы уже, наверное, обратили
внимание, что на прилавках не стало сливочного масла по цене 180250 рублей — попросту спрея, масло идет настоящее, качественное,
такой же контроль налажен и по
другим видам продукции, — заметил первый замминистра. — Это
результат, безусловно, большого
внимания к ярмаркам и со стороны руководства республики.
На снимках: (на 1 стр.) Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на ярмарке; очередной
ярмарочный день в Агропромпарке «Казань».

ФОРУМ

Собрались вместе, чтобы помочь природе
Людмила КАРТАШОВА
Традиционный нефтегазохимический форум проходил в Казани с 7 по 9 сентября на территории выставочного центра
«Казанская ярмарка». В его работе приняли участие 216
предприятий из 19 стран мира. В церемонии открытия форума участвовали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Цель этого актуального форума
не только в демонстрации современного оборудования, презентации
лучших технологий по добыче и переработке нефти и других полезных
ископаемых, но и в соблюдении требований экологической
безопасности, в грамотном общении с
природной средой, в которой мы
живем. И в этом плане особого внимания заслуживает конференция
«Промышленная экология и безопасность», которая носит имя первого министра экологии и природных ресурсов РТ Анатолия Щеповских и проходит в рамках вышеназванного форума.
Нынче эту конференцию открывали министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев и руководитель Росприроднадзора РФ по РТ Фарит Хайрутдинов.
Прозвучавшие затем доклады затрагивали различные проблемы охраны окружающей среды не только городской, но и сельской среды, в которую уже давно и плотно внедрилась цивилизация. Например, для
села очень актуально использование

качественного топлива в различной
технике на полях, в автомобилях
личного пользования у сельчан, производство и грамотное применение

удобрений, очистка сточных вод и
других отходов на животноводческих фермах. Отмечу актуальный
доклад директора Института проблем экологии и недропользования
Академии наук РТ, доктора химических наук Рифгата Шагидуллина. Он
рассказал об исследованиях ученыхпочвоведов, которые тесно работают со многими хозяйствами на селе, консультируют фермеров, помогают им грамотно и бережено работать на земле, пропагандируя органическое сельское хозяйство.
Свою продукцию на выставке

представили не только крупные города, но и сельские населенные пункты. Ведь сегодня во многих селах
республики работают различные
предприятия, производящие широкий спектр продукции.
Внимание автора этих строк привлек макет ливневых очистных сооружений с блоками грубой и тонкой очистки, фильтрами. Все как в
жизни, только из пластика. Эта конструкция чистит воду до норм водоемов рыбохозяйственного значения
— очень высокий уровень!
— Я считаю очистку воды важ-

нейшим сегментом нашей жизни.
Воду обязательно нужно чистить,
прежде чем подать потребителю в
качестве питьевой, — говорит директор ООО «Евро Акцент. Саба»
Сергей Красавин. — Наше предприятие расположено в селе Богатые
Сабы. Сабинский район в республике является передовым, на его территории находится немалое количество современных хозяйств и предприятий. — Например, здесь расположена одна из самых больших в
мире козьих ферм, работает самый
большой в Северном полушарии семеноводческий комплекс по выращиванию хвойных пород деревьев.
Наше ООО имеет дело с композитными материалами, изготавливаем
изделия из стеклопластика и полипропилена для сельскохозяйственных нужд, очистки сточных вод, для
пожаротушения. Производим канализационно-насосные станции, оборудование для ливнево-очистных сооружений, изготавливаем хозяйственно-бытовые очистные сооружения, станции водоочистки, водоподготовки. Заказчиками могут быть
не только какие-то крупные хозяйства, но и обычные семьи. За чистоту природы нужно бороться всем
вместе, ведь это наш общий дом.
На снимке: специалисты ООО
«Евро Акцент. Саба» демонстрируют оборудование для очистки сточных вод в сельской местности, на
форуме можно было пообщаться и
заключить договора на поставку понравившегося оборудования.
Фото автора.
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Твои люди, село

Убойные
планы
фермера
Загиева
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
С развалом на местах колхозов фермеры, сами того не
ведая, постепенно превратились в важнейшую движущую силу возрождения сельских территорий. Именно
они спасают сегодня наши
деревни от вымирания, поддерживают по мере сил школы и детские сады, восстанавливают церкви и мечети,
являются главными помощниками органов местного самоуправления.
Настоящей социальной опорой
своей малой родины — села Тулубаево Мензелинского района —
является сейчас и бизнесмен Ильгиз Загиев. Фермерствует он с
2013 года, а до этого зарабатывал
на жизнь закупкой у населения
мяса и дальнейшей его перепродажей. В 2014 году тулубаевец выиграл в конкурсе по поддержке

малого и среднего бизнеса
«Лизинг-грант» около 3 миллионов рублей субсидий. Заняв в банке на 7,5 лет еще 9,2 миллиона
рублей, он, при всесторонней поддержке районных властей, построил убойных цех, который сегодня
оказывает услуги не только местным жителям, но и населению отдельных деревень Актанышского,

Азнакаевского и Тукаевского районов. За день здесь забивается по
заявкам до 20 голов скота. Установлена большая емкость для сбора крови забитых животных. Биологические отходы отвозятся и
сдаются на переработку в специальный цех в Елабуге. Не простаивал убойный пункт мензелинца и
во время моего посещения.

— Скот на убой привожу на своей «ГАЗели», потом заказчики либо сами забирают готовое мясо, либо оставляют его мне на реализацию, — рассказывает Ильгиз Загиев, кстати, лауреат республиканского конкурса «Предприниматель года «Золотая сотня» по итогам 2014
года. — У меня ведь в Мензелинске своя мясная лавка имеется. На
днях по соседству с ней планирую
открыть пельменный цех.
При его строительстве фермеру вновь пришло на помощь государство. Не обошлось без него и
во время возведения откормочника для бычков на 100 голов. Семейной фермой, по словам тулубаевца, он обзавелся, чтобы исключить перебои с поставками сырья в убойный цех.
— Государственная поддержка
при ведении своего бизнеса на селе весьма кстати, — говорит предприниматель. — Вот по республиканской программе к убойному цеху и семейной ферме дорогу возвели. До этого в распутицу здесь
ни пройти, ни проехать было. Автомобиль «Газель» и трактор пла-

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАК ДАЧНИКИ БУДУТ
ПОЛМИЛЛИАРДА ДЕЛИТЬ
Перед выборами стало известно, что в будущем
году из бюджета Татарстана впервые не только
в республике, но и в России на обеспечение деятельности объединений садоводов: обустройство ведущих к дачным массивам дорог, обеспечение электроэнергией и водой, создание условий для цивилизованного сбора мусора — будет выделено 550 млн. рублей. Корреспондентка выяснила, по какому принципу будут делить
эти деньги.
Напомним, 15 сентября
на заседании Кабмина РТ
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков сообщил, что
на ремонт и реконструкцию дорог и подъездных
путей до садовых обществ
будущим летом потратят
300 млн. рублей, на решение вопросов с поставкой
электроэнергии еще до начала дачного сезона израсходуют 100 млн., столько
же потратят на ремонт водопроводов, а на организацию площадок для сбора мусора — 50 млн.
Но эти немаленькие
цифры меркнут на фоне
других цифр: в Татарстане
зарегистрировано 952 садовых общества, объединяющие более 320 тыс. земельных участков общей
площадью 24 тыс. га, из
ведущих к ним дорог 770
км нуждаются в ремонте
и реконструкции. Эти общества обслуживают 544

трансформаторные подстанции, к которым тянутся 438 км электропроводов, в них действуют (либо не действуют по причине разрухи) 255 водонапорных башен, 240 насосных станций, 154 водяные скважины и 1600 км
водопровода...
— Так что полмиллиарда — это очень немного,
— заявил председатель
правления Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений
РТ Владимир Дейнекин. —
Но и этому мы очень рады. Тем более, что это
только первый транш: в
Татарстане разрабатывается программа, рассчитанная на три года, так что по
полмиллиарда садоводы
будут получать ежегодно с
2017-го по 2019-й. Распределять эти деньги мы будем, руководствуясь тремя
принципами. Во-первых,

нирую до конца года приобрести,
часть расходов мне опять же возместят из бюджета республики.
Большое спасибо руководству Татарстана за такую продуманную
политику.
Вести хозяйство фермеру, который, ко всему прочему, держит у
себя в селе продуктовый магазин,
занимается активно благотворительностью (спонсирует все мероприятия, проводимые в Тулубаеве,
а в этом году заказал для коллектива народного хора ветеранов района концертные костюмы на 165
тысяч рублей), помогает его большая дружная семья. Старший сын
Ильназ, например, в свои 23 года
уже является директором убойного цеха, а сноха работает здесь же
бухгалтером. Всего же в КФХ «Загиев» трудоустроены в общей сложности 16 человек.
Справедливости ради нужно
признать, что таких предприимчивых, как Ильгиз Загиев, людей на
мензелинской земле сегодня хватает. В районе в данный момент насчитывается около 60 крестьянскофермерских хозяйств, в том числе
23 семейные фермы. В их активе
имеется 1500 голов крупного рогатого скота, пятую часть из них составляют коровы. Местные фермеры занимаются также растениеводством, овцеводством, свиноводством, коневодством и птицеводством. Только с начала года ими
произведено более 500 тонн мяса,
свыше 1400 тонн молока.
На снимках: фермер Ильгиз
Загиев с сыном Ильназом; продуктовый магазин Загиевых в с.Тулубаево пользуется популярностью
среди населения.
Фото автора.

Внимание!
необходимо, чтобы результатами капитальных вложений могли воспользоваться как можно больше
садоводов, поэтому ремон
тировать дороги и сетимы
начнем с самых крупных
садоводческих объединений, таких, как «Гигант» и
«Чистое озеро», где, соответственно, 6000 и 4000
участков. Во-вторых, будем помогать тем, кто сам
для себя уже что-то делает. То есть, если, скажем,
люди за свой счет провели
водопровод и у них нет
средств на новую скважину, они могут рассчитывать на помощь. Ну а
в-третьих, помощь пойдет
туда, где о ней просят. Поэтому не надо сидеть и
ждать, надо уже сейчас
обращаться к нам в союз
— ведь планы и списки
обществ, которым будем
помогать в первую очередь, уже формируются…
Дейнекин пояснил, что
300 миллионов хватит на
ремонт всего 47 километров дорог, при этом вовсе не гарантировано, что
до ворот садоводческого
общества, которому повезет попасть в список, проляжет гладкая асфальтовая трасса. «Где был асфальт, там починят асфальт, а где практически
никакой дороги не было,
появится щебеночная», —
уточнил он.
В части обеспечения садоводов электроэнергией

председатель правления
Союза садоводческих и
дачных объединений считает приоритетом замену
трансформаторов. Старые
в садовых обществах рассчитаны на минимум бытовой техники и, соответственно,
минимальную
норму потребления — 0,5
кВт-ч на участок. «А надо
обеспечить 2,5 — 3 кВт-ч,
чтобы пробки не вылетали и трансформаторы не
горели», — считает Дейнекин.
В деле обеспечения садоводов водой ему видится главным бурение мощных — на 200 — 250 потребителей — скважин и
монтаж насосных станций.
Что касается мусора, то
запланированные 50 млн.
рублей планируется пустить на бетонирование
контейнерных площадок.
«Бетонировать надо там,
где сами садоводы уже
вложились, например, огородили защитными стенами контейнерную площадку», — говорит Дейнекин.
Остается добавить, что
в Минсельхозпроде РТ с
подачи союза уже начали
формировать списки садоводческих
обществ,
претендующих на помощь
из бюджета, с указанием
необходимых видов и
объемов работ. Так что
медлить с заявками действительно нельзя.
Инна СЕРОВА.

Идет подписка на газеты
1 сентября стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания
на первое полугодие 2017 года.
До конца текущего года можно
будет оформить подписку на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.
ru, где можно выписать любимые
издания не только для себя, но
также для родных и близких в
других регионах России.
Почта России продолжает
благотворительную акцию «Дерево добра», в рамках которой
каждый желающий сможет
оформить подписку на любое
издание в адрес выбранного социального учреждения. В предыдущие кампании акция получила самую широкую поддержку — количество детских домов, домов-интернатов, домов
для ветеранов и престарелых,
на которые оформлялась благотворительная подписка, постоянно росло, как и перечень
выписываемых изданий.
«В этом году государством и
экспертным сообществом сделан важный шаг для сохранения
культурно-просветительской и
социально значимой печатной
продукции — принято решение
удвоить адресную поддержку изданиям, востребованным разными социальными группами населения. В ходе предстоящей
подписной кампании Почта России направит 700 млн. рублей,
которые пойдут на поддержку

изданий, а также социально уязвимых групп населения, прежде
всего ветеранов и участников
ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы»,
— отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
Призы —
победителям
Во всех почтовых отделениях
республики идет подписка на газеты и журналы на 2 полугодие
2016 года. Стоимость подписки
на «Землю-землицу» составляет:
— по индексу П 2553 (для населения) — 502 руб. 44 коп. на
домашний адрес и 478 руб. 86
коп. — на абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для
юридических лиц) — 562 руб. 44
коп. — на адрес предприятия и
538 руб. 86 коп. — на абонентский ящик.
Редакция «Земли-землицы»
в данную подписную кампанию
продолжит розыгрыш призов
среди подписчиков. Способом
слепой жеребьевки при участии
всех желающих будут разыграны цветной телевизор, сотовый
телефон и утюг. В розыгрыш
будут включаться копии подписных квитанций, присланных
подписчиками в редакцию до 15
января 2017 г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.» Бавлинского района.

Спешите на почту!

Редакция.
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понедельник

26 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТОНКИЙ ЛЕД 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
12.00, 00.20 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ 12+
23.00 Специальный
корреспондент 16+

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан хәбәрләре
12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Мультфильм 0+
15.55 РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Динамо (Минск).
Трансляция из Казани 12+.
В перерыве — Вызов 112
16+
22.10 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Томь. Трансляция
из Казани 6+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 В поисках новой Земли 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СОЛДАТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СПЕЦИАЛИСТ 16+
23.25 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ 16+
01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 01.10 Место встречи 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ГОНЧИЕ 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
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27 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТОНКИЙ ЛЕД 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 01.00 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ 12+
23.00 Вечер 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+ 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем
переплете 12+
13.30 Не от мира сего… 12+
13.45 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим
татарский язык 0+
15.55 НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ
0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
18.20 Терроризм не пройдет! 16+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Анной
Гулишамбаровой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан хәбәрләре
12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар.
Телефильм 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 Күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим
татарский язык 0+
15.55 ДЕВОЧКА
СО СПИЧКАМИ 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.40 Елмай! 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Йокерит. Транс
ляция из Казани 12+. В
перерыве — Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра с Ильдусом
Зиннуровым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений
16+
11.00 Спящие демоны 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
23.25 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ
16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Обитель разума 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СПЕЦИАЛИСТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
23.25 МЕДАЛЬОН 16+
01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
8.30
9.00

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ГОНЧИЕ 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени 16+

ср е д а

28 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТОНКИЙ ЛЕД 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
10.00 О самом главном
12.00, 01.00 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ 12+
23.00 Вечер 12+

НТВ
5.00
6.00
8.30
9.00

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.45 Место встречи 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ГОНЧИЕ 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Большие родители.
Никулин 16+

11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+ 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим
татрский язык 0+
15.55 РУСАЛОЧКА 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.40 Елмай! 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с
Владимиром
Вавиловым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСТРОВ 12+
23.25 12-ВОИН 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
8.30
9.00

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 01.00 Место встречи 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ГОНЧИЕ 16+
23.30 Итоги дня
23.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

п ят н и ца

30 сентября
1 КАНАЛ

29 сентября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 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 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Концерт Вячеслава
Бутусова «Гудгора»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТОНКИЙ ЛЕД 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Ижат
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00, 01.20 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 ОАЗИС ЛЮБВИ 12+

ч е тв е рг

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и
ответ
9.20 Город мастеров
9.40 Киноафиша
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00, 00.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ 12+
23.00 Поединок 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА 12+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем дөньясы 6+

РОССИЯ 1

ТНВ
5.00, 18.30 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30, 10.50 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00 Документальный фильм 12+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Профсоюз —
союз сильных 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 Кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 Туган җир 12+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
АкБарс — Динамо (Рига).
Трансляция из Казани 12+.
В перерыве — Вызов 112 16+
22.10 МЕБИУС 16+
23.50 Документальный фильм 12+
00.40 Музыкаль каймак 12+
01.30 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 13-Й ВОИН 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Потомки белых богов 16+
23.00 В ИЗГНАНИИ 16+
00.50 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+

НТВ
5.00
6.00
8.30
9.00

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ
ДЕТЕКТИВОВ 16+
21.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+
23.10 Большинство
01.30 Таинственная Россия 16+

1 октября

субб о та

1 КАНАЛ

5.50, 6.10 СУДЬБА 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Непобедимые русские
русалки 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
00.40 МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ 16+

РОССИЯ 1
4.55 АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 Доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА 12+
18.05 Субботний вечер
21.00 НЕВАЛЯШКА 12+
00.50 ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО 12+

ТНВ
5.00 МЕБИУС 16+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00 Каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
13.30 Ю.Әминов. Өти балак
Гөлюзә. 12+
16.00 Олы юл. Концерт 0+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Таяну ноктасы 16+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Концерт 6+
22.00 ТРАВЕСТИ 16+
23.40 Дорога без опасности 12+
23.50 Йөрәктә йөрткән сүзләр 6+
01.30 ТАМАК 16+

ЭФИР
5.00, 17.00 Территория
заблуждений 16+
6.45 СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ 12+
8.30 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 16+
23.30 ТРОН. НАСЛЕДИЕ 16+
01.50 ГРАВИТАЦИЯ 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+

5.35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 двойные стандарты 16+
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение 12+
17.15 Следствие вели 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама
16+
00.25 РОЗЫСК 16+

Воскресенье

2 октября

1 КАНАЛ

5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 СУДЬБА 12+
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Непутевый ДК. К юбилею
Дмитрия Крылова 12+
11.30 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Я хочу, чтоб это был сон…
12+
15.30 ИЩЕЙКА 12+
18.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР
16+

РОССИЯ 1
4.55 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ
12+
18.00 Удивительные люди
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране
00.55 БЕЗ СЛЕДА 12+

ТНВ
5.00 ТРАВЕСТИ 16+
7.00 Концерт 6+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 ДК 12+
9.15 Поем и учим
татарский язык 0+
9.30 1001 ответ 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00 Документальный фильм 12+
12.30 Каравай 0+
13.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
13.30 Мин бәхетле.... Филүс
Каһиров 0+
15.00 Ком сәгате 12+
16.00 КВН РТ-2016 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч 12+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы концерты 6+
22.30 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 16+
01.00 Зәңгәр томаннардан ак
моң тама.... 6+

ЭФИР
5.00 ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС 16+
5.45 Территория заблуждений
16+
7.20 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 16+
10.00, 21.00 День сенсационных
материалов 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
4.55 Их нравы 0+
5.30 Охота 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.00 Красота по-русски 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 0+
01.25 РОЗЫСК 16+
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У каждого своя история любви.
Кому-то повезло, и он проносит
это чувство через всю жизнь, ктото, потеряв любовь, быстро излечивается, кто-то долго страдает.
Мне было 29 лет, отношения с
мужем не ладились. Непрекращавшиеся ссоры, вечные обиды,
жизнь в разных комнатах привели
к неизбежному — разводу. Я с головой ушла в работу и в социальные сети. Там-то и познакомилась
с новым мужчиной. До сих пор с
улыбкой вспоминаю наше первое
свидание.
Я выглядела шикарно: распущенные волосы, неяркий макияж,
белая блузка, классическая черная
юбка до колена, бархатные туфли
на шпильке. Кутаясь в теплую шубку, предвкушала романтическую
встречу с принцем: цветы, конфеты, галантность. Вспоминала анекдоты для поддержания разговора.
И тут мужчина появился — я сразу поняла, что это он.
Чем ближе он подходил, тем
сильнее меня сковывал ужас. «Марина, беги! Возьми себя в руки,
сделай вид, что это не ты, и уходи, только быстро!» — пронеслось
в голове. Мой «принц», оказавшийся выше меня лишь на пару сантиметров, пришел на первое свидание с пустыми руками, в дешевом
китайском пуховике, в непонятного цвета джинсах и туфлях (зимой!), в которых он, наверное, обошел весь мир. На голове просматривался лишь намек на волосы.
Я уже жалела, что вообще связалась с соцсетью и среди всех
кандидатов выбрала его. Эх, надо
было убежать…
— Лион, — представился он.
— Марина.
Мы потом часто вспоминали нашу первую встречу и смеялись над

тем, как он был одет, и над моей
паникой:
— Ты выглядел как бомж!
— Зато тепло. А ты хотела убежать от меня. Спасибо, что осталась. Я люблю тебя.
Стали встречаться. На вопрос,
что я в нем нашла, и сейчас не
смогу ответить. Умный — да, красивый — нет, богатый — нет. Машина, квартира, городская прописка отсутствуют. Работы тоже нет.
Такой умный лысый безработный
кабардинец. Ежедневно в восемь
утра мы встречались и очень-очень
медленно шли на мою работу. Как
только я заходила в кабинет, тут
же раздавался звонок от Лиона. Но
на работе много не наговоришься,
и Лион сказал:
— Ты телефон не выключай,
просто клади на стол, я буду слушать, как ты работаешь, как с
людьми общаешься. Хочу всегда
тебя слышать.
В шесть вечера он меня встречал, и мы снова медленно-медленно шли до моего дома. Проводив
меня, он тут же перезванивал и пока шел пешком из центра к себе
на окраину, мы разговаривали.
Все на работе удивлялись: о чем
можно столько болтать? А мы говорили обо всем: о политике, кино, погоде, семье, природе, животных, работе. Было приятно просто
слышать его голос. Засыпая, мы
клали телефон на подушку, и один
из нас мог слышать, как второй
уснул и начал храпеть. Что я храплю, мне открыл именно Лион. Ответила, что он тоже храпит сильнее паровоза. Хотя мы оба и посмеялись над этим, но я для себя
твердо решила засыпать первой и
не слушать его безумный храп.
Чтобы чаще быть вместе, мы
иногда просыпались в шесть утра

и ехали в бассейн. Вечером после
работы я выходила на пробежку,
и Лион снова был со мной. Пока
он ел принесенные мною бутерброды, я успевала сделать круг.
Потом мы просто сидели рядом,
дыша одним воздухом и наслаждаясь этим. Молчали или говорили — это не важно, главное, были вместе. А еще мы много мечтали, например, что откроем свое
кафе и назовем его «МарЛи» —
по нашим именам.
Через год мы уже не могли дышать друг без друга. Это как болезнь, надо было ежеминутно
слышать, видеть и ощущать друг
друга. Постепенно Лион перебрался ко мне, и мы, два таких разных человека, пытались жить вместе и вести общий быт. Лион —
абсолютно спокойный, уравновешенный, рассудительный, взвесит
десять раз, прежде чем что-то
сделать, и далеко не факт, что
сделает. Я — импульсивная, ревнивая, как говорится, огонь-баба,
решения принимаю быстро и тут
же их воплощаю. Даже такого
спокойного человека, как Лион,
могла вывести из равновесия. И
вместе с тем только он умел успокоить меня за пару минут и превратить ураган моих чувств в безмятежное море.
Он нашел общий язык с моим
сыном, они вместе делали уроки,
Лион в своей спокойной манере
за один раз мог донести до ребенка то, что я не могла объяснить часами.
Мы не говорили с ним о любви, потому что любовь и так витала вокруг нас. Я любила его, он
— меня, и мы оба знали о чувствах друг друга. Он всегда был
рядом, все было хорошо. В любовном романе такая идиллия закон-

Неожиданно покинуть этот мир
Зашел в поликлинику по пустячному вопросу, спину подлечить, — и попал на конвейер обследований. Анализы, тонометр,
ЭКГ. Снимавшая кардиограмму
врачиха рассмотрела ее с тревожным прищуром и начала спрашивать: не болит ли сердце?
— Вроде нет. А должно?
— Ну, у вас очаговый кардиосклероз, — произнесла и смотрит

со значением.
— То есть?
— Идите к кардиологу.
Кардиолог поинтересовалась
насчет боли и одышки и объяснила, что очаговый кардиосклероз —
это, скорее всего, рубец после инфаркта. Направила на эхокардиографию для уточнения.
В остававшиеся до обследования дни я смотрел на мир с тихой

печалью. Думал, что, пожалуй, он
не такой уж и неприятный. Даже
жаль вот так резко его покинуть.
Бродил по городу задумчивый, на
звонки отвечал невпопад. Пару раз
в церкви заглядывал. Свечек не
ставил и не молился, но вот чтото потянуло. И наоборот, категорически не тянуло на кладбища,
по которым обычно люблю бродить с коньяком.
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чилась бы браком и словами «они
жили долго и счастливо».
— Выходи за меня, — однажды сказал он.
Чувства накрыли меня волной,
но Лион, помолчав, продолжил:
— Мама не даст мне жениться
на тебе: ты русская, была в браке,
есть ребенок. Она будет категорически против. Я младший в семье,
должен подчиниться воле родителей, но я придумал: давай уедем
в Москву, там поженимся, никто
ничего не будет знать. Пожалуйста, не плачь. Ну пойми, я только
так смогу быть с тобой. Мне тридцать лет, скоро родные начнут настаивать на браке, понимаешь? Мы
вернемся из Москвы, ты будешь
моей законной женой, паспорт со
штампом я потеряю, женюсь на
той, которую одобрят родители,
поживу немного с ней, разведусь,
и если не посадят за двоеженство,
мы будем навсегда вместе. Вдвоем, понимаешь?
Из-за пелены слез я ничего не
видела.
— Зачем ты мне это сказал? —
спросила я. — Нам же хорошо
вместе и без этого брака. Я не пойду на такое, делить тебя ни с кем
не буду. Не хочу ничего менять!
Как оказалось, этот разговор
стал переломным моментом в нашей жизни. Но тогда мы продолжали жить вместе, потихоньку все
вернулось на круги своя: попрежнему часами могли разговаривать по телефону, вели общий
быт, радовались успехам друг друга, отметили устройство Лиона на
работу.
Спустя год он еще раз предложил пожениться, на тех же условиях. Я опять отказалась.
Пролетел еще год. Каждые выходные Лион уезжал к родителям
в свой город, и если раньше я провожала его со спокойной душой,
то теперь появилась непонятная
тревога.
— Хочу подарить тебе кольцо,
— сказал он однажды.
— Лион, я знаю, что ты мало
зарабатываешь, не надо, обойдусь
и без колечка. Лучше поцелуй меня.
Но Лион настоял на своем и
все-таки купил его. Я дама неизбалованная, так что это кольцо стало для меня самым лучшим подарком.
— Марина, я в последний раз
предлагаю тебе выйти за меня. Понимаешь? В последний раз, — сказал Лион; таким серьезным я его
еще не видела никогда. Мне было
страшно смотреть в его глаза —
настолько черными и глубокими
они были в этот момент.
— Лион, не надо, пожалуйста!
Давай оставим все как есть. Не хочу быть второй женой и делить тебя с другой тоже не хочу.
Он обнял меня и сказал:
— Я люблю тебя. Просто знай
это.
И ушел.
Четыре дня Лион не отвечал на
мои звонки и сообщения. На пятый я позвонила ему на работу и,

представившись сотрудником контролирующих органов, попросила
его к телефону.
— А бухгалтера нет, у него сегодня свадьба! — весело прочирикала девушка на том конце провода.
Я сидела замерев и слыша
только бешеный стук сердца.
— Марина, что с тобой? Что-то
случилось? Ты побледнела, — заволновались коллеги.
— Все в порядке, — услышала
я свой голос, как сквозь вату. —
Лион женился.
До конца рабочего дня никто
меня не трогал и не подходил с
сочувственными словами, спасибо
огромное за это. Не знаю, как дожила до вечера.
«Лион женился, Лион женился», — стучало в голове, пока ехала домой. «Лион женился», — звенело в ушах, когда от дикой головной боли я корчилась на кровати. Рыдала, жалела себя и ругала его, потом ругала себя, а его
жалела. Слезы лились каждый раз,
когда проезжала мимо его работы
или проходила по местам, где мы
гуляли.
Месяц я жила как сомнамбула,
все делая на автомате. Каждый
день тянулся резиной и никак не
заканчивался.
Однажды в дверь позвонили.
Это был Лион, похудевший и женатый, уже не мой.
— Привет. Я за вещами.
— Я собрала их. Поздравляю с
женитьбой, — я старалась сдерживать эмоции и говорить так, чтобы он не слышал, как внутри меня все клокочет.
— Марина, так надо было.
— Почему ты мне не сказал, что
женишься?
— Я говорил. Ты не слышала.
Поверьте, я старалась вычеркнуть Лиона из своей жизни. Поменяла номер телефона, работу,
переехала. Не раз одергивала себя, чтобы не позвонить ему, не написать, старалась не представлять,
как он с женой ложится в постель,
целует ее…
Собрав всю волю в кулак, продолжала жить, даже вышла замуж
за прекрасного человека. У нас хотя и столица, но город маленький,
слухи, пусть и с опозданием, доходят. Так я и узнала: за неполных
три года, что мы не виделись, у
Лиона уже родились двое детей.
А я живу дальше и даже счастлива, муж просто замечательный:
безумно красивый, высокий,
стройный — не чета коренастому,
невысокому Лиону. У мужа густые
волнистые волосы, а Лион почти
лысый. Я опять их сравниваю? Все,
надо прекратить!
А два месяца назад от него пришло письмо: «Я соскучился». Что
мне делать? Проигнорировать, послать, обругать? Глубоко-глубоко
вдохнув, чтобы унять бешеный
стук сердца, закрыв глаза от волнения, я ватными пальцами отстучала на клавиатуре: «Я тоже».

Гуляю, а в голове крутится фраза Юрского из фильма «Любовь и
голуби»: «Инфаркт миокарда. Вот
такой рубец!» Слушаю музыку, аудиокниги, но Юрский все равно через них пробивается: «Положено
три дня держать, но в морге нет
мест…»
Само обследование оказалось
неприятным. Продолговатым прибором обрисовывают сердце, тычут, как ножом, вдавливают и чуть
ли не проворачивают. Сердце в ответ, конечно, колотится. И Юрский
в голове, как назло, не умолкает.

Но в результате никакого рубца не
обнаружили и сказали, что вообще все хорошо.
— Сосудики чистые, широкие,
аорта чистая. Хорошо ваш насос
качает. Вы, наверное, спортсмен?
Нет? Ну все равно молодец!
Такие качели. Аттракцион. Почему так получилось, неясно. Может, приборы несовершенные. А
может, у врачей установка: загонять на диспансеризацию, предварительно напугав. Хрен поймешь.

Марина.

Павел БУРИН.
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Советы от читателей

Тест
вы не очень-то оптимистичны. У вас явная склонность к ипохондрии и жалобам на жизнь. Любая неприятность способна вырасти для вас в целую проблему. Относитесь проще
к житейским неурядицам и
побольше улыбайтесь.

Погода
и характер?
Какие чувства и ассоциации у вас вызывает
та или иная погода? Ответив на эти вопросы, вы узнаете о себе еще что-то новое.
1. Моросящий дождь:
а) хочется спать,
б) печаль, слезы,
в) все зависит от моего
внутреннего настроя.
2. Гроза:
а) страх,
б) любопытство,
в) восторг перед разбушевавшейся стихией.
3. Ветер:
а) нужно снять с верев-

ки белье,
б) «Унесенные ветром»,
в) нас ждут перемены.
4. Туман:
а) ничего не видно,
б) опасность автокатастрофы,
в) сгущенное молоко.
5. Снег:
а) сыплется за воротник,
б) лыжная прогулка,
в) белый танец.

6. Град:
а) побьет посевы,
б) ничего себе!
в) барабанная дробь.
7. Солнце:
а) хочется зажмуриться,
б) загар,
в) ласковое поглаживание.
8. Мороз:
а) простуды не миновать,
б) красный нос,
в)»...не морозь меня, моего коня...».
Если большинство
ваших ответов — «а»,

Если большинство
ответов — «б», вы спокойны, практичны, рассудительны. На вас можно
положиться, вы не склонны к колебаниям настроения и вам никогда не попадает «вожжа под хвост».
Вы умеете удивляться и хорошо ладите с людьми.
Будьте чуточку смелее в
новых начинаниях.
Если большинство
ответов — «в», ваша душа умеет петь и радоваться. Если вы еще не реализовались в творческой деятельности, стоит об этом
задуматься всерьез. Только
не витайте в облаках слишком высоко и долго, порой
надо ходить и по земле.

К началу осени женьшень
— лекарственное растение,
пришедшее к нам из восточной медицины, — набрался
целебной силы, и сейчас его
можно использовать как
очень эффективное средство. Одним из его главных

ется, если закапать в них сок
подорожника, приобретенный
в аптеке. Воспалительные
процессы лечат также с помощью облепихового масла с
медом, размешав в чашке по
1 ч. ложке. Две капельки этой
смеси закапывать в уши два
раза в день.
Считается, что для улучшения слуха желательно ежедневно съедать четвертую
часть лимона с кожурой.
Будьте здоровы!
С.Иванова.

свойств считают благотворное влияние на весь организм человека, поскольку он
повышает жизненную активность и работоспособность,
снижает утомляемость, восстанавливает утраченные силы. Поистине это растение
силы, бодрости и молодости! Сейчас его успешно
применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, депрессиях, нервных расстройствах. Для гипотоников это
тоже находка.

При упадке сил и истощении нервной системы нужно приготовить нас тойку на корне женьшеня. Один небольшой корешок тщательно вымыть, высушить и залить спиртом в соотношении 1:10. Нас таивать неделю. Принимать
по 20-30 капель 2 раза в день до еды. Желательно не менее
месяца. Потом сделать перерыв на две недели и лечение
продолжить. Всего желательно провес ти три-четыре курса.
При сердечной недостаточности можно принимать
высушенный и измельченный в порошок корень женьшеня: по 0,25 г два раза в день.

«Сидеть! Тебя от
смерти спасают»
Он попытался напоить собаку, но пес не доверял никому, был напуган и измучен,
из последних сил старался
держаться на расстоянии.
Вернувшись с работы, я
не нашла его ни на нашей
улице, ни на соседних. Попрежнему беспокоилась, все
валилось из рук. Рассказала об этом соседке (наши
семьи дружат), и мы продолжили поиски. Увы, напрасно.
И все-таки мы были вознаграждены за беспокойство: утром собака лежала
у наших ворот. Рассмотрели поближе — один сплошной грязный колтун. Удивительно, но на псе даже был
ошейник. Казалось, он врос
в шею. Из-за сильно свалявшейся грязной шерсти пес
не мог ни есть, ни пить, даже двигался с трудом. Мы
с соседкой и наши собаки с
ужасом рассматривали приблуду. Я позвонила в ветеринарную клинику, одна
сердобольная женщина-парикмахер согласилась подстричь бедное бездомное
животное.
Спасибо женщине, которая согласилась привести в
порядок это сопротивлявшееся косматое чудо. В
сердцах она крикнула собаке:
– Сидеть! Тебя люди от
смерти спасают!
И собака терпела. Почувствовав облегчение, когда
тесный ошейник и первые
килограммы — именно килограммы! — грязи упали

Молодиль
ный эффект
женьшеня

Берегите
уши!

Рецепты на заметку

Братья наши меньшие

Однажды в выходной
день я решила сходить на
рынок. Летнее утро, жарко,
однако путь пролегал по тенистым улочкам, а потому
был хотя и не близким, но
комфортным. Вдруг я увидела медленно бредущую
собаку, точнее даже не собаку, а нечто — комок грязной свалявшейся шерсти.
Несчастное животное не
могло ни бежать, ни смотреть, ни, по всей видимости, есть и пить; как пес в
таком виде выживал на
сильной жаре, загадка. На
него невозможно было смотреть без слез. Что случилось? Потерялся, сбежал
или просто выкинули «добрые люди»?
Подозвать его или подойти к нему не получилось
— видимо, в собачьей жизни было мало хорошего,
только издевательства и тумаки. Существо побрело в
кусты, в заросли сорняка.
Мое хорошее настроение
улетучилось, на душе было
скверно от этого зрелища и
от невозможности помочь.
Ежедневная жара испытывала на прочность всех и
вся, солнце палило нещадно, и я не раз с болью думала о несчастной собаке, о
ее возможной гибели. А спустя неделю, выезжая на работу, увидела ее снова. Пес
пытался отыскать немного
тени под кустом.
Об опоздании на работу
не могло быть и речи. Муж
в этот день был дома, и я
сообщила ему, в чем дело.

Читатели вашей газеты неоднократно жаловались на
боли в ушах. Я через это прошла и могу поделиться своими рецептами. Очень полезен сбор шалфея и ромашки.
Возьмите по 1 ст. ложке той
и другой травы, слегка залейте кипятком, чтобы они распарились и настоялись, а потом применяйте отвар в виде
горячего компресса на ушную
раковину, чтобы снять болевые ощущения. Такое же
успокаивающее действие может оказать трава тысячелистника или иван-чая.
А вот некоторые процедуры я делала, предварительно
посоветовавшись с врачом.
Итак, боль в ушах успокаива-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Стресс вместо зарядки
Не так вреден стресс, как мы привыкли думать,
утверждают британские специалисты.

с него на пол, пес буквально увидел мир вокруг себя;
два мусорных пакета были
заполнены его шерстью. А
перед нами предстал симпатичный молодой пудель
красивого
шоколадного
окраса, среднего размера, с
ровными здоровыми зубками и умнейшими карими
глазами-пуговками.
Как он резво, свободно
бегал по двору ветеринарной клиники, энергия била
ключом! Подбегал к каждому из нас, подпрыгивал,
благодарно утыкался носом
в ладони. К нему снова вернулась жизнь, любовь к человеку — да он просто смеялся! Поверьте, пудели умеют выражать эмоции, как
люди.
Я сразу назвала его Гонзиком.
Когда засобирались домой, Гонзик добровольно
запрыгнул в машину и всю
дорогу протанцевал на заднем сиденье.
Для наших собак он сразу стал своим, но взять его
в дом ни мы, ни соседи не
могли. Гонзик все понимал

и выбрал себе место в палисаднике у дома, никуда
убегать он больше не собирался.
А мы стали искать для
него хорошие руки и вскоре нашли — семья из двух
взрослых и четверых детей,
живущая в пригороде. За
Гонзиком приехали на машине, но забрать его не получалось: пес почувствовал
скорую разлуку и не давался в руки ни мужу, ни новым хозяевам.
Пришлось мне срочно
приехать с работы. Я легко
завела Гонзика в машину.
До сих пор не могу без слез
вспоминать сцену прощания: он стоял на задних лапах, опершись передними о
стекло, и жалобно скулил.
Сейчас вспоминаю, пишу и
плачу — умные карие глаза, а в них тоска, взгляд родного существа, друга.
К счастью, все сложилось как нельзя лучше, Гонзик нашел действительно
любящих хозяев.
Галина Серикова.

«Нервные клетки не восстанавливаются», «Избегайте
стресса» — эти слова мы
слышим чуть ли не с самого
детства. И, само собой, считается, что стресс наносит непоправимый вред организму,
провоцирует обострение хронических заболеваний, портит
внешность, от него появляются морщины, тускнеют волосы и блекнут глаза, да и вообще стресс приближает
смерть. Иногда стресс опреде
ляют как «вредную для здоровья реакцию организма».
Как выясняется, это лишь
отчасти соответствует действительности. По утверждению британских ученых,
именно нервные переживания, расстройства и скандалы
помогают человеку держаться в тонусе и больше оставаться бодрым и красивым.
Возглавляет исследовательскую группу ученый Мариос Кириазис, который уже
много лет занимается изучением процесса старения. Кириазис нарочно подвергал испытуемых стрессу, только
«правильному». Результаты
позволили ему сделать утверждение, что люди, которые постоянно спешат, работают более эффективно и качественнее, чем другие. И

стрессовые ситуации вроде
опоздания на поезд или экзамен только подталкивают организм к самовосстановлению. Это происходит потому,
что в состоянии стресса в организме ускоряется процесс
формирования клеток мозга,
что, в свою очередь, омолаживает его и улучшает состояние кожи, разглаживает морщины, повышает иммунитет.
В результате работоспособность человека повышается.
По утверждению Кириазиса, такого рода стрессы похожи на утреннюю зарядку клеток головного мозга и всего
организма. Особенно такая
«зарядка» стрессом полезна
людям старше 35 лет. К тому
же она может стать неплохой
профилактикой при болезнях
суставов, сосудов и сердца.
А вот «неправильные»
стрессы, которые надолго
вгоняют человека в мрачное
состояние, организму всетаки вредны. К ним можно
отнести все стрессы, какимто образом связанные с угрозой жизни человека. Поэтому их необходимо избегать
или, оказавшись в стрессовой ситуации, приложить
максимум усилий к тому,
чтобы из нее выйти.
Николай Иванов.

22-28 сентября 2016 г.
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НЕ ЗАГУБИТЕ
УРОЖАЙ!
Основы успешного хранения яблок и груш закла
дываются еще при уборке урожая. Для того, чтобы
осенние и зимние сорта долго лежали и не теряли
своих свойств, нужно вовремя и бережно снять их с
деревьев, правильно подготовить к хранению.
Ручками, ручками!
При всем развитии технологий сбора ручной способ остается самым лучшим, особенно это касается груш, ведь
в большинстве своем они нежнее
яблок.
Помните, что на южной стороне дерева яблоки и груши созревают на несколько дней раньше, чем на северной и на затененных деревьях, поэтому собирайте их в несколько приемов.
Наденьте хлопчатобумажные перчатки. Начинайте с нижних ветвей, затем переходите к середине дерева и
только потом — к вершине. От плодовых веточек и кольчаток отрывайте
аккуратно, стараясь не нанести дереву урона. Но обязательно оставляйте
плодоножку, с ней плоды хранятся гораздо лучше.
Во время сбора плод охватывайте всеми пальцами руки, приподнимайте кверху и отводите в сторону.
Нельзя тянуть его вниз, дергать, откручивать. Если яблоко или груша
не желают отрываться от веточки,
оставьте дозревать. С плодов, предназначенных на хранение, старайтесь
не стирать восковой налет, с ним они
пролежат дольше.
Подготовительные меры
За месяц до уборки урожая деревья, плоды с которых предназначены
для зимнего хранения, обработайте

препаратом Скор. Эта процедура
уменьшит вероятность их заболевания
амбарной паршой.
Для уборки выбирайте сухой солнечный день, чтобы на листьях и
плодах не было влаги от утренней
росы или дождя. После сбора не держите плоды на солнце, уберите их в
прохладное и сухое помещение. Яб
локи и груши, предназначенные для
закладки на хранение, сразу в погреб не кладите, оставьте их на ночь
под навесом, а утром внесите в холодное помещение. Дело в том, что
при резком перепаде температур на
поверхности может образоваться
конденсат, и храниться такие фрукты будут гораздо хуже.
Тару (деревянные ящики) приготовьте заранее, пока стоит жаркая солнечная погода. Перед тем, как заложить плоды на хранение, сортируйте
их по размеру (крупные, средние и
мелкие) и уложите в разные ящики.
Плодосъемник
своими руками
Для сбора плодов с высокорослых деревьев пользуйтесь стремянками и специальными приспособлениями — плодосъемниками. Это облегчит и обезопасит ваш труд. Сегодня в продаже можно встретить
различные виды: от самых примитивных, в форме фигурной пласти-

ковой чаши (40–50 руб.), до ультрасовременных с захватывающим механизмом, имитирующим человеческие пальцы, и ручкой управления
(2500 руб.). Большинство из них
снабжено телескопической штангой
длиной 2–3 м.
Кстати, самый простейший плодосъемник можно очень быстро изготовить самому. Потребуются длинный
шест и пластиковая бутылка емкостью
1,5–2 л. От бутылки отрежьте примерно третью часть со стороны донца. Затем верхнюю кромку получившейся
емкости оформите в виде лепестков.
Далее затешите шест под размер горловины бутылки и закрепите на нем
пластиковую чашу. Для большей прочности в горловине можно сделать отверстие для гвоздика или шурупа. А
чтобы нежные плоды не повреждались, на дно чаши положите кусочек
поролона. Все, ваша конструкция готова. С ее помощью вы сможете дотянуться до самых высоких ветвей.

Не рекомендуется перестилать яблоки соломой, поско
льку от подгнивших плодов
или из-за перепада температур солома начинает плесневеть и вкус яблок сильно портится. Оптимальная температура в погребе — +1-2°С. Если
в погребе повышенная влажность, рядом с ящиками можно поставить емкости с известью-пушонкой, которая будет
впитывать лишнюю воду.

СВЕЖИЕ ЯБЛОКИ
И ГРУШИ ВСЮ ЗИМУ
Яблоки и груши собраны, выдержан карантинный
срок, проведены переборка и сортировка плодов.
Теперь самое время заняться их закладкой на хранение. Способов существует множество, мы же расскажем о самых распространенных, а их всего пять.
В ящиках
Лучше всего хранить урожай в деревянных ящиках.
Их обрабатывают раствором
марганцовки, а потом несколько дней прожаривают
на солнцепеке. На дно ящиков настилают газеты или
плотную бумагу, сами плоды
укладывают в несколько слоев, плодоножками вниз. Для
большей надежности можно
пересыпать плоды стружкой,
опилками деревьев лиственных пород (осина, тополь,

липа), торфяной крошкой,
высушенным мхом. Другой
вариант — обернуть яблоки
полиэтиленом. На дно ящика кладут крест-накрест два
куска пленки, укладывают в
несколько слоев яблоки, а
концы пленки заворачивают
в форме конверта.
Все перечисленные варианты больше подходят для
зимних сортов. А вот осенние
сорта рекомендуют хранить,
завернув каждое яблоко в
пергаментную бумагу.

В пакетах
Здоровые и сухие яблоки
складывают в полиэтиленовые мешочки или пакеты по
1,5–2 кг. Пакеты оставляют открытыми на 2–3 дня для отпотевания плодов. После этого из мешочков вытесняют
лишний воздух и завязывают
их капроновой нитью. Затем
убирают в погреб и укладывают на стеллажи так, чтобы
пакеты не касались друг друга. Через 20–30 дней внутри
пакетов создается определенное соотношение газов, которое предохраняет яблоки от
преждевременной порчи.
В восковой
оболочке
Воск или парафин растапливают на водяной бане до
жидкого состояния. В это вещество на несколько секунд
окунают яблоки и груши. После этого их сушат на воздухе и складывают в ящики.

Секрет успеха
Яблоки и груши зимних сортов,
предназначенные для закладки на
длительное хранение, переберите
два раза. Первый раз сразу после
съема с дерева, а второй — после
карантина, когда они пролежат в погребе 2–3 недели. Для хранения
должны остаться только самые здоровые плоды.

З апомни !
Самые лежкие
сорта яблок
В средней полосе лучше других
хранятся яблоки сортов Уэлси, Лобо, Северный синап, Антоновка
новая, Анис, Пепин шафранный,
Шафрановое, Оранжевое, Бабушкино, Маяк, Славянка, Суворовец,
Слава мичуринская, Россошанское, Скрижапель, Кортланд.

Восковая пленка отлично предохраняет плоды от всевозможных гнилей и позволяет
сохранить некоторые сорта
до конца весны.
В песке
На дно деревянных или
фанерных ящиков насыпают
слой песка 3–5 см (его влажность не должна превышать
5%). На этот песок в один
слой укладывают отобранные
плоды. Затем их полностью
засыпают песком и укладывают следующий слой. А
сверху — снова песок. Слоев может быть 2 или 3, все
зависит от размеров ящиков
и плодов. При таком способе
гниль с испорченных плодов
(а без потерь не бывает) не
переходит на другие.
В земле
Если у вас нет погреба,
урожай зимних яблок и груш
можно хранить прямо в саду,

закопав их в землю (так обычно хранят корнеплоды). Яму,
глубина которой 50–60 см, копают заранее. После того, как
установится стабильная минусовая температура воздуха
(-4–6°С), в нее укладывают
плоды. Дно ямы выстилают
сухой соломой. Яблоки и груши насыпают в полиэтиленовые пакеты по 5 кг, плотно завязывают их, обкладывают со
всех сторон ветками ели или
можжевельника (чтобы уберечь от мышей), сверху укрывают соломой и аккуратно засыпают землей.
Садоводы, пользующиеся
таким способом, уверяют, что
отрытые в конце зимы плоды по вкусу напоминают свежесорванные. Нужно только
следить, чтобы над таким
схроном было достаточно
снега, иначе земля промерзнет на большую глубину.
Сергей Еромолюк.

Обратите внимание
Грушевые пирамиды

Многие знают, что груши лучше всего хранятся в
деревянных ящиках, но далеко не все правильно
их т уда укладывают. Лучше всего сделать это по
принципу пирамиды. При таком способе фрукты
меньше давят друг на друга и не мну тся.
Низ ящика и боковые стенки выстилают бумагой,
затем выкладывают плоды плодоножками вверх.
Укрывают первый слой бумагой, груши второго располагают между плодами предыдущего. Затем снова бумага и еще груши. Больше трех слоев класть
не следует.

Информацию о новых находках в деле Захарченко дают дозированно, чтобы не обрушить мировые финансовые
рынки. Все обсуждают миллиарды, которые нашли у
полковника МВД. А теперь
представьте, сколько денег у
тех, кто давал ему взятки.
***
События последних дней
рушат все мои идеалы: как я
могу теперь верить журналу
«Forbes», если его аналитики
проглядели Захарченко?!
***
— Скажи, почему ты так
поздно женился?
— Видишь ли, прежде чем
решиться на этот серьезный
шаг, я хотел иметь надежный
и постоянный доход.
— И ты теперь его имеешь?
— Да, я получаю пенсию
по старости.
***
WADA разрешила американскому пловцу пользоваться моторной лодкой, потому
что он не умеет плавать
***
Хозяйка:
— Здравствуйте, дорогой
Сергей Васильевич! А где же
ваша жена?

Гость:
— Мы дома тянули жребий, кому идти к вам.
Хозяйка:
— И вы выиграли?
Гость:
— Нет, проиграл.
***
Звонок в техподдержку:
— У меня Гугл не открывается...
— Лампочка на модеме
горит?
— Да. Только это не
лампочка, а тиристорный
светодиод.
— Гм... Да, пожалуй, проблемы на нашей стороне...
***
— Дорогая, ты от меня
что-то скрываешь? Почему
контекстная реклама постоянно предлагает мне детские коляски?
***
— Мама, мама, давай заведем котенка! — умоляет
маленькая девочка.
— Нет, доча, ты же знаешь, у меня аллергия на мех
животных... — отвечает суровая мама.
«Странно, — подумал
отец, — на кошку у нее аллергия есть, а на норку нет...»

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Химик. Плач. Удой. Пансион. Индия. Том. Клоп. Дрофа. Тигр. Латы. Вкус. Хряк. Уезд. Кол.
Фора. Коммандос. Река. Торпеда. Ураган. Погон. Маяк. Сотка. Старка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прилив. Кутеж. Кредо. Рандеву.
Маркс. Содом. Пядь. Адепт. Док. Ментол. Драга. Софа. Климат. Скунс. Пункт. Рама. Литр. Кочегар. Порог. Явор. Каяк.
Прок. Ладанка.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИ
РОВАННЫЕ
ЯБЛОКИ
Производство генетически
модифицированных яблок,
которые не темнеют при
вмятинах и разрезах, было
одобрено министерством
сельского хозяйства США,
сообщает ТАСС.
Благодаря новым свойствам
фрукты медленнее окисляются,
и под действием кислорода их
мякоть в течение долгого времени не темнеет, как у обычных
яблок. Выращиванием таких деревьев занимается канадская
компания Okanagan Specialty
Fruits. Она считает, что модификация улучшает товарный вид
яблок, особенно в тех случаях,
когда они разрезаны на ломтики. Однако компания до сих пор
изучает вопрос, не являются ли
яблоки с новыми свойствами
вредными для здоровья.
В США нет запрета на производство генетически модифицированных продуктов. Ранее
минсельхоз одобрил выращивание картофеля, также устойчивого к окислению. На прилавки
усовершенствованные яблоки
попадут нескоро. Как отмечает
минсельхоз, американские фермеры долго будут решать, стоит ли приобретать такие деревья. Кроме того, им понадобится время, чтобы вырастить из
саженцев «чудо-яблони».

ТАЙНЫ
ПЛАНЕТЫ:
ОСТРОВ-«ГЛАЗ»
На северо-востоке Аргентины, в дельте реки Парана,
найден странный объект —
таинственный остров, имеющий форму глаза.
Он имеет почти идеальную
круглую форму и плавает в таком же круглом водоеме, окруженный по периметру кольцом
воды. И сама эта вода необычна. Она совершенно не похожа
на мутные болотистые озерца,
будучи кристально прозрачной
и очень холодной, даже когда
все вокруг плавится от солнечного жара.
Странный остров еще и двигается, вращается по своей оси.
Обнаружилось, что в отличие от
окружающей «глаз» местности
дно вокруг плавающего острова является твердым. Ученые
сходятся во мнении, что природе создать такой феномен не
по силам. Высказываются предположения, что этот остров
скрывает какую-то секретную
базу. Хотя уже идут разговоры
об участии в создании «объек-
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та» инопланетных сил, предполагается также, что бассейн и
остров являются творением
древней цивилизации, которая
когда-то процветала в дельте
Параны.
В проекте по изучению острова участвует инженер-гидравлик
из Нью-Йорка Ричард Петрони.
Он заявил журналистам, что эта
плавающая сферическая структура идеально вписывается в
округлость бассейна, в котором
она находится, и выглядит вполне реальным образованием. В
исследовательскую группу вошли аргентинский кинорежиссер
и продюсер Серджио Нойспиллерм, а также технический эксперт Пабло Мартинес. Те, кто сомневается в реальности болотного «глаза», могут найти его на
карте Google. Так что речь не
идет о ловкой мистификации.
После долгого перехода по
сильно пересеченной местности
исследовательская группа сумела приблизиться к объекту, однако не нашла переправы на
остров. Участники экспедиции
рассказали, что это место вызывает странные ощущения, остров
каким-то образом воздействует
на окружающую среду.
Сейчас готовится новая, хорошо оснащенная экспедиция,
в состав которой войдут геологи, биологи, ныряльщики, они
собираются взять и тщательно
изучить пробы грунта, воды,
растений. Возможно, исследователям удастся объяснить природу странного феномена.
Николай Иванов

30-ТОННЫЙ ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ КОСМОСА
Ученые обнаружили в северном регионе Аргентины один
из крупнейших когда-либо найденных метеоритов. Вес находки составил 30 тонн. Гигант пришлось доставать специалистам
из воронки при помощи специального крана большой грузоподъемностью.
Метеорит назвали «Ганседо», в
честь города, расположенного неподалеку. Он второй по весу из ранее
найденных космических тел, упавших
на Землю. Первый 66-тонный метеорит был обнаружен на территории Намибии. Однако, как отмечают ученые,
самый крупный объект внеземного
происхождения, огромный метеорит
диаметром в 10 километров, упал на
нашу планету около 65 млн. лет то-

ПОЛЬСКИЕ
САДОВОДЫ
ПРОТИВ САНКЦИЙ
Польские садоводы устали выживать в условиях антироссийских санкций. Сегодня они вы
шли на марш протеста, требуя
возобновить поставки яблок в
Россию либо ввести правительственные компенсации.

му назад. О катастрофе давнего прошлого по сей день напоминает кратер Чиксулуб, расположенный на мексиканском полуострове Юкатан.
Во время столкновения небесного
тела с Землей выделилось невероятное количество энергии: около 100
тыс. гигатонн в тротиловом эквиваленте, что в 2 млн. раз превышает
мощность взрыва водородной бомбы.
По мнению специалистов, произошедший катаклизм, возможно, стал причиной 50-100 метровых цунами и повлек за собой наступление ядерной
зимы на планете. Эксперты предполагают, что именно эта катастрофа на
стыке мезозоя и кайнозоя привела к
повсеместному вымиранию динозавров и активной вулканической деятельности на субконтиненте к югу от
Гималаев.

Дело в том, что сегодня закупочные цены на польские яблоки ниже
себестоимости. По мнению главы
профсоюза польских садоводов Мирослава Малишевского, причина
банкротства садоводов — невозможность экспорта своей продукции
в Россию. Акция протеста началась
у президентского дворца Бельведер,
садоводы также намерены дойти до
канцелярии премьера, чтобы передать свои требования, МИД, министерства развития, минфина, а также офиса представителя ЕС.
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