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Полевой экзамен

коротко
В Муслюмове прошел республиканский августовский педсовет. В
пленарной части форума участвовал Президент Татарстана Рустам
Минниханов.
В Татарстане началась вакцинация населения против гриппа. До
конца года медики планируют привить более 1,5 миллиона человек.
В Сармановском районе приступили к уборке сахарной свеклы.
Средняя урожайность сладких корнеплодов — 350-360 центнеров с
гектара.
С 14 августа по 4 сентября в республике проводится профилактическая операция «Комбайн-2017».
В Азнакаевском районе состоялся VII международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен».
Этим летом в детских оздо
ровительных лагерях Татарстана
работают более 400 профильных
смен.
В Агрызе прошел республиканс
кий экофестиваль меда «Пчелино».

Фермерский почерк
Тимофей ТРОИЦКИЙ

зин, хотя фермер и молодой, но
опытный. Он ведет уборку раздельным способом, и сейчас зерЗа околицей села Малый Красный Яр Алексеевского
но с поля поступает влажностью
района рокочут комбайны. Три агрегата ведут подбор
14,5% — почти сухое. Это, конечвалков озимой пшеницы. Валки мощные, объемистые.
но, и результат эффективной раИзмельченная солома из копнителей полосами рассыботы против сорняков — хлеба у
пается на высокую стерню. Это ведут жатву комбайнеры
фермера чистые.
крестьянско-фермерского хозяйства «Козин Н.М.». Им
К жатве Николай Михайлович
предстоит обмолотить 710 гектаров зерновых культур.
готовился основательно. Чтобы не
попасть на мошенников, за оригинальными запчастями для комбайПосреди поля стоит бортовой Сделал обработку против сорняков. нов ездил в Набережные Челны.
«Камаз» — самосвал, кузов напо- С вредителями и болезнями бо- Купил подороже, чем в широком
ловину заполнен зерном. За рулем роться не пришлось — правильная доступе на рынке, зато уверен —
— сам глава КФХ Николай Козин. агротехника сделала свое дело.
техника не подведет. ГСМ тоже за— Помните это поле? Сюда мы
И вот сейчас на току КФХ — вез достаточно — на всю уборку
с вами прошлым летом заезжали, целая гора зерна.
хватит, масел — тоже.
— спрашивает меня глава КФХ
Николай Козин — один из тех,
— Пусть пару-тройку дней поНиколай Козин. — Вот сейчас мы лежит пшеничка, доберет клейко- про которых говорят: на них земс него собираем по 47-48 центне- вины, затем сделаю анализ на ка- ля держится. Таких похвалой не
чество, — говорит Николай. — сглазишь: он все делает грамотров зерна с гектара.
Ну как же не помнить? Здесь Рассчитываю продать, как ценную. но, расчетливо, основательно. И
На току работает бригада жен- даже те форс-мажоры, которые,
было поле чистого пара. Вспаханное плугом с отвалом, чистое от щин. Самая опытная — Светлана наверное, выпадают на долю кажсорняков. Здесь фермер и размес Асекретова, она уже лет десять ле- дого фермера, он выдерживает
тил озимую пшеницу. Посеял в оп- том на току трудится, знает, что к стойко, даже героически, смотря
тимальные сроки — 5 сентября, чему. Подсказывает подругам. А вперед с оптимизмом, строя все
семена были качественные, элит- что главное? Чтобы зерно не гре- новые и новые интересные проекные, сорт — «Скипетр». Весной лось. А значит, подрабатывать его ты. Да и как может быть иначе,
заборонил. Удобрений, правда, не надо, перегонять, перелопачивать. если он своим хлеборобским девносил — деньги частично «сгоре Конечно, если из зерна течет во- лом живет, если каждый день —
ли» в «Татфонбанке», частично — да — двигай не двигай, бесполез- то на комбайне, то на «Камазе»,
в декабрьском пожаре на складе. но, хлеб не спасти. Но Николай Ко- то на току: варится в этом убороч-

ном котле, собственным «горбом»
чувствует пульс страды. Да и высшее агрономическое образование
с красным дипломом для фермера — как ветер в паруса. Сама
земля, похоже, чувствует присутствие настоящего хозяина и откликается щедрой отдачей.
— Помните 100-гектарное люцерновое поле с клевером? Почти
с меня ростом вымахали травы. Еле
убрали, — радуется Николай. — У
нас с пайщиками договор — плачу
за каждый гектар по 1000 рублей.
Такой урожай — как нельзя кстати,
ведь многие предпочитают арендную плату в виде зерна и сена.
Со стратегией у него тоже все
в порядке: если зерно нынче окажется дешевым, выручит подсолнечник на маслосемена. Семечки
нынче в цене. 200 гектаров посеял
его дальновидный фермер. Загодя
приобрел сеялку точного высева,
трактор, вовремя посеял гибри
дными семенами от надежногопоставщика, через три недели после
всходов провел междурядную обработку опять-таки заблаговремен
но купленной ротационной бороной-мотыгой. И сейчас со всем основанием, хотя, понятное дело, и
не без волнения, ожидает приличный урожай. И хотя в цехе под открытым небом судьба урожая находится в божьих руках, для настоящего хозяина очень важно сказать
самому себе: я сделал все что мог.
Окончание на 6-й стр.

Суд арестовал экс-ректора
КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова
до 17 сентября. Он подозревается
в мошенничестве в особо крупном
размере.
В Спасском районе прошел третий Всероссийский фестиваль сре
дневекового боя «Великий Болгар».
Первые 49 татарстанских паломников вылетели из Казани в Саудовскую Аравию для совершения
обряда хаджа.
В селе Сетяково Менделеевского района установили колокол на
строящийся храм в честь Смоленской иконы Божией Матери.
В родном селе татарского просветителя Каюма Насыри Малые
Ширданы Зеленодольского района восстановили мечеть 1902 года
постройки.
В Рыбной Слободе и Тетюшах
прошла республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Получили подарки 95
детей.
В поселке Бакча-Сарай Верхнеуслонского района нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны.
В селе Черемшан Черемшанского района трое детей-сирот
заселились в новые индивидуальные жилые дома по улице 70
лет Победы.
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Актуально

к у зерновых и посевные работы, сказал Рустам Минниханов в ходе общения с сельхозпроизводителями. Он сообщил, что в ходе объезда и
облета районов республики, а
также общения с сельчанами
идет оценка оперативной ситуации на полях. «Мы побывали в разных районах, —
сказал Рустам Минниханов.
— Добавляем финансовые
средства на закупку минеральных удобрений, на реализацию программы сохранности поголовья КРС, дойного
стада в личных подсобных хозяйствах. Эти средства нужно
правильно использовать».
О том, как идет уборка
урожая, рассказал глава Нижнекамского муниципального
района Айдар Метшин. Он, в
частности, отметил, что к уборочным работам приступили
все сельхозформирования.
Во вторник Президент Республики Татарстан
сельхозпредприятий и глава- «Задействованы 54 комбайна.
Рустам Минниханов посетил с рабочим визими сельских поселений про- На 14 августа убрано 16,9%
том Актанышский муниципальный район. В пошла на поле ООО «Агрофир- площадей. Настрой у всех хоездке его сопровождали вице-премьер РТ —
ма «Родные края — Туган як» роший, каждому руководитеминистр сельского хозяйства и продовольрядом с селом Муслюмово. лю ясны задачи, которые стоствия Марат Ахметов и глава Актанышского муГлава района сообщил, что ят перед районом», — сказал
ниципального района Фаиль Камаев.
аграрии убрали более 8,6 тыс. Айдар Метшин.
га зерновых и зернобобовых,
Глава Минсельхозпрода РТ
что составляет 17% от общего Марат Ахметов сообщил, что в
На поле ООО «Башак» ря- ководителями хозяйств, инве- плана. При средней урожай- республике вышли на 155 тыс.
дом с селом Старое Султангу сторами и главами сельских ности 35,1 ц/га всего собра- тонн суточного намолота. «Релово Рустам Минниханов про- поселений. Здесь же была но 30 тыс. тонн хлеба. Еже- зервы еще есть, — подчеркнул
вел встречу с механизатора- представлена сезонная про- дневно на полях задействова- министр. — Еще 15-20 тысяч
ми и руководителями сельхоз дукция сельхозпроизводите- но 93 комбайна и более 80 добавить — задача выполнипредприятий, в ходе которой лей — свежий лук, чеснок, единиц грузовой техники. мая. Нижнекамский район пообсудил темпы уборочных ра- молодой картофель, свекла, Кроме того, 28 комбайнов бы- следние три дня работает пробот. Актанышским хлеборо- ранняя капуста и зерновые.
ло привлечено извне. Рамиль изводительно, опережая средбам необходимо убрать 44
Глава Мензелинского рай- Муллин отметил, что в райо- нереспубликанские темпы, натыс. га хлебов. Из них на 15 она Айдар Салахов сообщил, не стартовал сев озимых.
грузка на комбайны у них норавгуста было обмолочено 8,6 что общая уборочная плоВ районе функционируют мальная, урожайность хоротыс. га, что составляло 19,5%. щадь составляет 42 тыс. га 28 семейных ферм, 65 КФХ шая. Зерно поступает нормальДинамика — 1,2 тыс. га в сут- зерновых, в день убирают и 4 крупные агрофирмы. Об- ной влажности, можно не заки. Актанышскими аграриями около 1200 га, или около 3 щее поголовье КРС составля- кладывать в сушилку, а сразу
было собрано 36,7 тыс. тонн процентов площадей. Набран ет 11,9 тыс. голов, из них бо- на элеватор. Под посев озимых
зерна при урожайности 42,7 хороший темп уборки, отме- лее 4,7 тыс. — дойные коро- подготовлена значительная
центнера с гектара.
тил глава района, ячмень на вы. На 1 августа этого года часть полей, в этом вопросе
Докладывая о текущем 50% убрали.
произведено 101,3 тыс. ц мо- район работает хорошо».
«Уборочная будет заверше лока и 38,6 тыс. ц мяса.
Рустам Минниханов насостоянии отрасли АПК в
районе в целом, Фаиль Ка- на в срок, на полях работает
По словам главы Минсель- помнил, что в республике
маев сообщил, что общее по- 8 комплексных отрядов», — хозпрода РТ Марата Ахмето- проводится конкурс, по итоголовье крупнорогатого ско- сказал Айдар Салахов. — Кро- ва, нынешняя уборочная кам- гам которого будут определета составляет 34,9 тыс. жи- ме того, в районе ведется под- пания должна стать знаковой ны лучшие комбайнеры. Так,
вотных. С начала года про- готовка к севу озимых, ожида для местных хлеборобов. для лидеров уборочной камизведено 35,2 тыс. тонн мо- ется, что около 16 тыс. га будет «Муслюмовский район спосо- пании выделены 200 грантов
засеяно. Стараемся выполнять бен собрать рекордный в сво- по 100 тыс. руб.
лока, 18,3 тыс. тонн мяса.
Что касается малых форм все параметры, которые зада- ей истории урожай хлеба. Все
В Елабужском районе Пренеобходимое для этого есть: зидент Татарстана также
хозяйствования, то в районе ет Минсельхозпрод РТ».
действует 35 семейных ферм,
Министр сельского хозяй- и люди, и техника, и хорошая встретился с главами сельс
из них 16 являются техноло- ства и продовольствия РТ Ма- урожайность. Нужно лишь на- ких поселений, руководителягичными. Помимо этого, в ми- рат Ахметов сообщил, что растить темпы и повысить ми организаций АПК и комнувшем году был проведен Мензелинский район в хоро- производительность», — до- байнерами, занятыми в уборке
урожая. Встреча состоялась
капитальный ремонт 12 ко- шей динамике по уборке зер- бавил министр.
ровников и построено 7 си- новых. «Есть шанс собрать
Рустам Минниханов высо- на поле близ села Костенеево.
минимум 150 тыс. тонн «вало ко оценил труд аграриев.
На 14 августа в районе былосно-сенажных траншей.
Также в ходе своего визита вки», — сказал он. — Темп, «Муслюмовский район имеет ло намолочено более 14 тыс.
в Актаныш Рустам Минниханов который мензелинцы набрали, все шансы на высокий уро- тонн зерна, средняя урожайпринял участие в открытии но- надо обязательно сохранить». жай. По прогнозу синоптиков ность составляла 34,1 ц/га.
Тем не менее, даже если хорошая солнечная погода Начальник райсельхозуправвого стадиона и ознакомился
с ходом реконструкции цен- намолачивать по 5 тыс. тонн будет держаться еще около ления Ильдус Ахметов уточтрального парка им. Ленина.
зерна ежедневно, — потребу- недели. Следует максималь- нил, что в некоторых хозяйется еще 23 дня, сказал Ма- но использовать это благо- ствах собирают около 60
***
В тот же день Президент рат Ахметов, обращаясь к приятное для работы время», центнеров зерна с гектара, в
РТ Рустам Минниханов посе- сельчанам. А это говорит о — подчеркнул Президент РТ. частности, в ООО «Агрофиртил Мензелинский муници- том, что мобилизация должма Вятские Зори».
***
пальный район.
Накануне Рустам Миннихана быть предельная.
Рустаму Минниханову доВ ходе облета полей Рунов ознакомился с ходом убо- ложили о ходе полевых ра***
стам Минниханов ознакомилВ ходе рабочей поездки в рочной кампании в Нижне- бот, ходе заготовки грубых и
ся с текущей ситуацией в рай- Муслюмовский муниципаль- камском и Елабужском райо- сочных кормов, наличии зероне в части уборки зерновых ный район 15 августа Прези- нах. Его сопровождал заме- ноуборочных комбайнов и ав— в том числе на полях ООО дент Республики Татарстан ститель Премьер-министра РТ томашин по перевозке зерна.
«Мензелинские зори», ООО Рустам Минниханов проин- — министр сельского хозяй- Также была представлена
«Чулман», ООО «Минзаля» и спектировал ход уборочных ства и продовольствия РТ Ма- оперативная сводка по надоработ и обсудил с аграриями рат Ахметов.
других сельхозпредприятий.
ям молока.
В Нижнекамском районе
Рустама Минниханова со- актуальные вопросы текущей
Президент Татарстана попровождали заместитель Пре- страды. Президента РТ сопро- на поле многолетних трав желал сельхозпроизводитемьер-министра РТ — министр вождали вице-премьер РТ — возле села Старошешминск лям района хорошей уборочсельского хозяйства и продо- министр сельского хозяйства Рустам Минниханов встретил- ной и рассказал о предусмовольствия РТ Марат Ахметов, и продовольствия РТ Марат ся с механизаторами, участву- тренных мерах государственглава Мензелинского муници- Ахметов, глава Муслюмовско- ющими в уборочных работах, ной поддержки: на удобрения
пального района Айдар Сала- го района Рамиль Муллин и руководителями хозяйств, ин- к осеннему севу республика
хов и др.
мэр Казани Ильсур Метшин. весторами и главами сель- выделит 1 млрд. рублей.
Возле села Старая АлекВстреча с механизаторами, ских поселений.
сандровка состоялась встре- участвующими в уборочной
Главная задача сейчас —
Пресс-служба
Президента РТ.
ча Рустама Минниханова с ру- кампании, руководителями организованно провести убор

Как дела на фермах?

Чего хочет
буренка…
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 15 августа.

В центре внимания — жатва

На комплексах и фермах
крупных инвесторов в августе ежедневно производится на 7 процентов молока
больше, чем было в соответствующую пору прошлого года. И это обнадеживает. Значит, производство
стало технологичнее, а животноводы стали к своим
обязанностям относиться
ответственнее. И то, и другое возможно лишь при
усилении внимания к отрасли со стороны собственников сельхозпредприятий,
более заинтересованной работе руководителей хозяйств и специалистов. Похоже, так оно и происходит.
Пример таких сельхозпредприятий, как ООО АПК
«Продпрограмма» (молочный комплекс), СХПК им.
Вахитова и ООО «Урал»
Кукморского района и ряда других наглядно свидетельствует о том, что порядок на комплексах и
фермах крупных инвесторов поддерживать можно,

ведь это компактные производства. Важно не пускать дела на самотек.
А что такое порядок на
ферме? Это такая организация дела, когда животные вовремя, минута в минуту, подоены, покормлены и напоены. И еще осеменены. Ну и, конечно,
важны условия содержания: ни грязи, ни холодных
дождей, ни сквозняков буренки не выносят. И еще
чтобы корма были качественные, вода чистая, а
доильное оборудование отлажено…
Похоже,
инвесторам
ООО «Газовик» Пестречинского района выполнение
таких нехитрых требований
— неподъемная задача. 7,6
кг молока на корову, а
именно такие суточные надои в хозяйстве, это свидетельство полного безразличия ко всему происходящему на ферме.
Владимир Тимофеев.
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Страда-2017

Дорог
час погожий
Уборочная страда в республике набирает ход. Идет она
трудно. Обмолочена лишь первая четверть плановых
площадей. Хотя урожай выращен солидный, но не тот
хлеб, что в поле, а тот, что в амбаре.
Наш корреспондент встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
— начальником республиканского штаба уборочной страды Николаем Титовым и попросил его поделиться мыслями о ходе главного экзамена хлеборобов.
— Николай Леонидович, вторую неделю в Минсельхозпроде РТ работает республиканский штаб уборочной страды,
куда стекается из районов вся
самая оперативная и горячая
информация. Какова ситуация
на хлебных полях Татарстана?

— Сразу скажу: информация в
штаб стекается не только из наших
управлений сельского хозяйства и
продовольствия на местах, но и от
закрепленных за районами представителей министерства — начальников отделов и специалистов, а также руководителей подведомственных организаций и предприятий,
регулярно выезжающих в сельхозпредприятия.
На вчерашний день в республике обмолочено 337,5 тыс. гектаров
зерновых и зернобобовых культур,
что составляет 23% от площади
уборки. Намолочено 1, 24 млн. тонн
зерна, средняя урожайность выходит 36,8 центнера с гектара.

— Показатель урожайности
впечатляет. Однако в прошлом
году на эту дату было обмолочено уже 1290 тыс. га хлебов —
почти три четверти зернового
клина. Жатва уходит в осень?

— Ситуация напряженная. В
этом году из-за позднего созревания хлебов уборка началась на 1718 дней позже. А в августе и дни
короче, и роса выпадает раньше, а
уходит позже. Да и дожди не обходят районы стороной.
Тем не менее, аграрии республики, чтобы не допустить больших потерь, настроены основную часть
уборки провести в августе. Для этого на поля вышли 3400 комбайнов.
Заинский район уже обмолотил
33% хлебов, Апастовский — 32%,
Сармановский — 29%, Алькеевский
— 28%, Алексеевский, Чистопольс
кий и Лаишевский — по 27%.
У нас есть районы так называемой северной зоны, где показатели обмолота, казалось бы, не впе-

чатляют, но у меня нет сомнения,
что там жатву проведут, как всегда, организованно. Речь идет об Атнинском, Балтасинском, Кукморском, Сабинском районах…

— И все же факт остается
фактом — темпы страды не впечатляют. Что особенно тревожит? Какие проблемы надо решать безотлагательно?

— Узкое место — нехватка
транспорта. Как это ни досадно констатировать, но имеют место быть
простои комбайнов с заполненными зерном бункерами. Это особенно недопустимо вот в такой напряженной ситуации, в которой оказалась республика из-за позднего начала жатвы.
Приходится констатировать и
искусственное сдерживание темпов
обмолота из-за большого скапливания зерна на току. Поизносившееся токовое оборудование, нехватка сушилок и высокая влажность
поступающего с полей зерна не по-

зволяют вести его подработку быстро даже при том дефиците комбайнов, которое отмечается во многих хозяйствах республики.
Поэтому правильно делают в тех
хозяйствах, где на вывозку хлеба изпод комбайнов мобилизуют и трактора, и транспорт частных лиц, и
временное размещение зерна на
площадках в поле. Ну и, безусловно,
надо считать как «ЧП», если работа
тока останавливается хотя бы на час.
Тока должны, и мы этого требуем,
чтобы они работали круглосуточно.
И еще один момент беспокоит:
в некоторых хозяйствах комбайнеры и водители не знают расценок,
не имеют представления, сколько
они заработали за вчерашний день,
за позавчерашний. Конечно, это недопустимо.
— Республике требуется примерно 250 тыс. тонн зерна для
хлебопечения. Заготовить такой объем — задача реальная?

— Несомненно. На вчерашний
день, например, на хлебоприемных
предприятиях республики заготовлено уже 168 тыс. тонн пшеницы.
Из этого объема 29% — третьего
и 39,4% — четвертого классов, как
раз та, которая используется для
производства муки и выпечки хлебобулочных изделий. Из заготовленной ржи к категории «продовольственная» относится 73% объема. Причем, с каждым днем процент качественного продовольственного зерна в общей валовке
увеличивается.
Тут надо иметь в виду и то обстоятельство, что многие хозяйства,
имеющие вместительные складские
емкости и внушительные мощности
для очистки и сушки зерна не торопятся его отправлять на элеваторы,
ждут более выгодной конъюнктуры
цен. И их понять можно: за тонну
пшеницы третьего класса на рынке
больше 7000 рублей не дают, а менее ценное зерно и того дешевле. И
это не на много выше себестоимости. А в прогаре быть никто не хочет. Не случайно аграрии ряда областей уже поднимают вопрос об
организации зерновых интервенций.
— Что предпринимается для
того, чтобы увеличить темпы
уборки? Чтобы каждый погожий час использовался с максимальной отдачей?

— На сайте Минсельхозпрода
РТ, в «Земле-землице» и других изданиях уже прошло сообщение о
том, что Президентом РТ выделе-

но 200 грантов по 100 тыс. рублей
для комбайнеров, показавших по
итогам жатвы наилучшие результаты. Это хороший стимул, и уже более 700 комбайнеров республики на
сегодня включились в трудовое соперничество.
На что тут надо обратить внимание? Прежде всего, на достоверность
данных. Не секрет, прежде бывали
случаи приписок и очковтирательства. Нынче по всем претендентам
будут тщательно изучены данные
первичного учета. Только объективность и гласность могут придать
комбайнерам в борьбе за призовые
места тот необходимый дух состязательности, который и является
мобилизующим фактором.
Обращаю внимание — это речь
о грантах. Но их, понятное дело, получат далеко не все. И поэтому
главным стимулом для комбайнеров, других участников жатвы остается заработная плата. В большинстве хозяйств отлажена система материального стимулирования, комбайнеры и водители знают, за что
работают, информационные бюллетени обновляются ежедневно. Попрежнему действенной остается и
система натуроплаты — зерном.
Безусловно, можно только приветствовать практику глав многих
районов по регулярному премированию участников жатвы за высокие показатели работы, например,
по трехдневкам, по пятидневкам, за
намолот первой, второй тысячи
тонн зерна и т.д. Особенно, если
при этом не обходят вниманием и
тех комбайнеров, которые заняты
на косовице хлебов.
Объективный показатель хозяйственности — эффективность использования комбайнов. Так вот, в
19 районах из 43-х показатель эффективности превышает 100%. Что
это значит? А то, что комбайн одно
значно обслуживают два равноценных комбайнера и что «степные корабли» работают круглосуточно и
поочередно — то на косовице, то
на обмолоте. И это на сегодня —
самый правильный, если не единст
венный путь к успеху. Опыт лучших
хозяйств, уже добивающихся высоких темпов жатвы — в применении
раздельной уборки хлебов. Сначала
— в валки, где зерно быстрее просыхает, затем — подбор валков.
— Спасибо.

Интервью взял
Владимир Белосков.

Полевой экзамен

Лидеры уборочной страды
В этом году в целях повышения престижа и популяризации профессии механизатора, эффективного использования имеющегося парка уборочной техники в АПК РТ и поощрения добившихся высоких показателей в ходе уборочных работ в 2017 году механизаторов Минсельхозпрод
РТ объявил конкурс. В нем могут участвовать все
механизаторы, работающие на зерноуборочных
комбайнах, самоходных косилках и валковых
жатках. Молотящая группа техники разбита по
производительности на четыре группы, используемая на косовице — на три.

3. Алексей Красильников,
ООО АФ «Агрыз» Агрызского р-на, СХ-6090 342 т
4. Фанис Бикбов, ПККХ
«Яна юл» Кайбицкого
р-на, «Енисей» 340 т
5. Расих Кашапов, ООО
«Дуслык» Балтасинского
р-на, «Енисей» 292 т

2 группа
1. Андрей Захаров, АО
«ВЗП», Алькеевский р-он,
Выделены 200 грантов по данные о работе комбайнеров
«Акрос» 1438 т
100 тыс. рублей. Окончательно республики на 15 августа.
2. Джаудат Сафиуллин,
итоги будут определены поООО «Аксу-Агро», Аксусле уборки урожая, с провер- На обмолоте
баевский р-он, «Ньюкой объективности представ- 1 группа
Холланд» 1364 т
ленных данных. Но наверняка 1. Юрий Петров, ОАО «Кай- 3. Олег Серягин, АО «ВЗП»,
и участникам конкурса, и инбицыагрохимсервис», КайАлькеевский р-он,
тересующимся сельскими дебицкий р-он, СК-5 373 т
«Акрос» 1299 т
лами людям интересен и ход 2. Анатолий Баймяшкин, 4. Владимир Сергеев, АО
ООО АФ «Заря», В.Услонтрудового соперничества. Вот
«ВЗП», Алькеевский р-он,
некоторые промежуточные
ский р-он, СК-5 346 т
«Акрос» 1166 т

5. Хусаин Галеев, ООО
«Аксу-Агро», Аксубаевский р-он, «НьюХолланд» 1165 т
3 группа
1. Владимир Никитин, КФХ
«Сулейманов А.И.», Нурлатский р-он, «НьюХолланд-8080» 2184 т
2. Алексей Кудряшов, ООО
«Аксу-Агро», Аксубаевский
р-он, КЗС-1218-29 2045 т
3. Ринат Мустафин, ООО
«Аксу-Агро», Аксубаевский
р-он, КЗС-1218-29 1987 т
4. Василий Ендерюков,
ООО «Аксу-Агро», Аксубаевский р-он, КЗС-121829 1887 т
5. Вячеслав Максимов,
ООО ВЗП «Северное»,
Алексеевский р-он, Мега-360 1782 т
4 группа
1. Сергей Карпухин, ВЗП
«Билярск», Алексеевский
р-он, Торум-750 1982 т

2. Валерий Левин, ВЗП
«Северное», Алексеевский р-он, Лексион-570
1636 т
3. Петр Щербаков, ООО
«Логос», Р.Слободский
р-он, Лексион-670 1534 т
4. Ильдар Гатауллин, ВЗП
«Булгар», Спасский р-он,
Лексион-560 1503 т
5. Руслан Калимуллин,
ООО АФ «Джалиль», Сармановский р-он, Лексион-540 1479 т
На косовице
зерновых и
кормовых культур
1 группа
1. Александр Чичиров, НП
«Алексеевское», Алек
сеевский р-он,
МакДон 4080 га
2. Райман Набиев, ООО
СХП «Свияга», Апас
товский р-он, МакДон
4038 га

3. Ильназ Сунгатуллин,
ООО СХП «Свияга», Апас
товский, МакДон 4037 га
2 группа
1. Фаргат Нуртдинов,
СХООО «Рассвет»,
Бугульминский,
Акрос-530 1525 га
2. Зиряк Газизов, СХПК
«Т.Буляк», Азнакаевский,
КСУ-1 1190 га
3. Юрий Сарбаев,
ООО «Среднее Девятово», Лаишевский,
«Мещера» Е-403 1023 га
3 группа
1. Виктор Иванов, ООО АФ
«Возрождение», Арский,
СК-5 (ЖРБ-4,2) 353 га
2. Анис Валиев, КФХ «Нуриев Р.И.», Арский, СК-5
(ЖРБ-4,2) 220 га
3. Эльнар Аглиев, КФХ
«Аглиев Д.Р.», Мен
делеевский, СК-5
(ЖВН-6) 185 га
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Острый ракурс

Редкая птица долетит...
В предыдущем номере газеты мы рассказали о первой
половине публичного обсуждения результатов работы
Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан
и Главного управления ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан. Был дан анализ работы в первом
полугодии в сфере фитосанитарного надзора, надзора за
качеством зерна и семенного контроля, а также земельного надзора. Сегодня речь — о результатах деятельности в области ветеринарного надзора.
Перед участниками публичных
слушаний выступил заместитель
Руководителя Россельхознадзора
по РТ Евгений Иванов.
Он отметил, что в рамках внутреннего ветеринарного надзора
было проведено 960 контрольнонадзорных мероприятий, что на
115 меньше, чем за аналогичный
период 2016 года. Из общего объема контрольно-надзорных мероприятий количество рейдовых мероприятий по контролю за перевозками подконтрольных грузов
составило 435, по обращениям
граждан — 13. Было выявлено 437
правонарушений. К административной ответственности привлечено 8 юридических лиц, 244 должностных лица, 54 индивидуальных
предпринимателя, 130 физлиц. Общая сумма наложенных на вино-

вных лиц штрафов составила 2863
тыс. рублей.
За полугодие в сфере ветеринар
ного надзора Управление большое
внимание уделяло вопросам обес
печения эпизоотической безопасности территории Республики Татарс
тан, являющейся одним из основных факторов, влияющих на продо
вольственную и пищевую безопасность республики и страны в целом.
Докладчик в своем выступлении
подробно остановился на мероприятиях, проводимых в республике
для защиты территории республики от проникновения и распространения особо опасных болезней животных и птиц, таких, как африканская чума свиней и высокопатогенный грипп птиц. Несмотря на то,
что в республике в настоящее время обстановка по АЧС остается спо-

койной, специалисты Управления
Россельхознадзора по РТ совместно с Главным управлением ветеринарии Кабмина РТ продолжают сохранять высокий уровень контроля
за поднадзорной продукцией, которая может являться переносчиком
вируса, — продукцией из свинины
и живыми свиньями. Барьер на пути возможного распространения
АЧС выставлен по трем направлениям. Первое из них — это проведение эпизоотического мониторинга свиней местных предприятий,
личных подсобных хозяйств, а также диких кабанов. Второе направление — проведение лабораторных
исследований на АЧС в рамках регионального мониторинга. В текущем году в республике взяты пробы от 5082 домашних свиней, от
1215 отстрелянных и 23 павших кабанов. Исследования проведены в
ФГБУ «Татарская межрегиональная
ветеринарная лаборатория» и ГБУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория». Возбудителя болезни
АЧС не выявлено. Третьим барьером на пути заноса АЧС в республику является организация постоянного досмотра на постах ДПС
ГИБДД МВД в РТ автотранспортных
средств, перевозящих поднадзорные грузы. За 6 месяцев текущего
года проверками были охвачены 34

свиноводческие хозяйства, предприятия по убою и переработке
продукции свиноводства, 46 проверок мест реализации продукции
свиноводства и предприятия общественного питания. Все главы муниципальных районов и сельских
поселений проинформированы о
предельно тяжелой ситуации по
АЧС, типичных путях заноса АЧС в
благополучные регионы и о прогнозе развития эпизоотической ситуации по АЧС в стране.
Ввиду широкого распространения вирусов гриппа, относящихся к
евроазиатской генетической линии,
глобальная эпизоотическая ситуация
по высокопатогенному гриппу птиц
в 2017 году остается крайне напряженной. Во многих странах мира и
регионах России обнаружен вирус
гриппа птиц Н5 и Н7. Несмотря на
все предпринимаемые меры со стороны Управления Россельхознадзора по РТ и Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ
по недопущению заноса гриппа
птиц, не удалось сохранить благополучие птицеводческой отрасли республики по этой болезни. В ООО
«Птицекомплекс Лаишевский» в мае
2017 года был зарегистрирован высокопатогенный грипп птиц. В пробах биоматериала был выявлен геном вируса гриппа А птиц и иденцифирован подтип — H5N8. Предположительный источник инфекции
— дикие птицы, являющиеся носителями опасного вируса, которые
имели свободный доступ на некоторые производственные площадки
предприятия. Для ликвидации очага инфекции было уничтожено методом сжигания все поголовье птицекомплекса в количестве 528,5 тыс.
голов, 85 тонн кормов, 13,5 тонны
мясной продукции, 5,1 тонны субпродуктов, 3157 тыс. штук яиц и 3,4
тонны меланжа. Проведена механическая очистка, мойка, влажная и аэрозольная дезинфекция территории
птицекомплекса. Госветслужбой района проводилось наблюдение за 584
личными подсобными хозяйствами
граждан в угрожающей зоне и зоне
наблюдения, где содержится 12,9
тыс. птиц всех видов. Была уничто-

жена живая птица, приобретенная на
птицекомплексе личными подсобными хозяйствами трех муниципальных районов республики и г. Казани. В 16 районах республики против гриппа было привито 146,6 тыс.
птиц всех видов.
При проведении мониторинговых
исследований птицеводческой продукции в 139 торговых точках Казани, Набережных Челнов и 28 муниципальных районов республики геном вируса птичьего гриппа был выявлен в продукции ООО «Евродон»
Ростовской области, поступившей
для реализации в ООО ТД «Камрегионпродукт» г. Набережные Челны
в объеме 799 тонн. Продукция ООО
«Евродон» в нашу республику поступила по ветеринарным сопроводительным и разрешительным документам ветеринарной службы Ростовской области, подтверждающим
ее благополучие по гриппу птиц. Как
отметил в своем выступлении на публичном обсуждении начальник
Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, «после этого случая мы
перестали доверять каким-либо сопроводительным документам других
регионов. Теперь мы любую продукцию проверяем, например, свиноводческую — на африканскую чуму
свиней, а птицеводческую — на
грипп птиц, несмотря на разрешительные документы, с которыми она
к нам поступает».
Перед участниками мероприятия
о работе, проведенной за первое
полугодие 2017 года по вопросам
контроля за качеством и безопасностью зерна, проведения лабораторных исследований и мониторинга продукции животноводства и
растениеводства, а также лабораторных анализов кормов и почвы
рассказали начальник отдела Испытательной лаборатории по определению безопасности и качества
продукции в г. Казань ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» Раис Хамзин и заместитель директора ФГБУ
«ТМВЛ» Айдар Садриев.

писей о недоделках или дефектах
объекта долевого строительства не
является препятствием для государственной регистрации права собственности на квартиру.

ва будет осуществлена регистрация залога в силу закона.

Михаил Захаров,
наш спецкор.

Правовой всеобуч

Как оформить квартиру
в новостройке?
Несмотря на непростые времена в экономике, в Татарстане продолжают активно строиться многоэтажные жилые комплексы, а ее жители не менее активно вкладываться в новостройки. О том, что делать после того, как
дом сдан в эксплуатацию и получены ключи от заветной
квартиры, рекомендации Росреестра Татарстана.
После ввода в эксплуатацию
многоквартирный жилой дом и все
входящие в него квартиры, нежилые помещения, машино-места (если таковые предусмотрены), а также общее имущество многоквартирного дома должны быть одновременно поставлены на государственный кадастровый учет. При
этом учет осуществляется по заявлению уполномоченного органа, которым выдано разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию. Таким образом, теперь постановка на учет
квартиры, в отличие от прошлых
лет, не забота граждан, подчеркивает начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления
Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева.

После того, как дом и все помещения в нем поставлены на учет,
то есть каждый объект получил
свой уникальный кадастровый номер, можно обращаться за государственной регистрацией права собственности на квартиру (кладовую,
машино-место) — одним словом,
объект долевого строительства. Для
этого заявителю потребуется уплатить государственную пошлину в
размере 2000 рублей и представить
пакет документов:
1. Договор участия в долевом строительстве или договор об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве, если такой договор об уступке прав
требований заключен.

Необходимо иметь в виду, что
на государственную регистрацию
права участника долевого строительства на объект долевого строительства представляется подлинный экземпляр договора участия в
долевом строительстве или договора об уступке прав требований
по договору участия в долевом
строительстве, который после государственной регистрации права
возвращается правообладателю.

2. Передаточный акт или
иной документ о передаче объекта долевого строительства (в
двух подлинных экземплярах).

С 1 января 2017 года вступили
в силу изменения в Федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве», согласно которым к передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства прилагается инструкция по эксплуатации объекта
долевого строительства, которая
является неотъемлемой частью передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Поэтому если акт
приема-передачи квартиры подписан после 1 января текущего года,
к нему в обязательном порядке
должна быть приложена инструкция по эксплуатации квартиры. Наличие в указанном документе или
в приложении к указанному акту за-

3. Если объект приобретался, в том числе, на кредитные
средства, то необходимо представить кредитный договор и,
как правило, закладную, выдаваемую банком. В этом случае помимо регистрации пра-

Если право собственности регистрируется без ипотеки, то срок
регистрации составляет 9 рабочих
дней. Если регистрируется с ипотекой, то 7 рабочих дней. Проведенная государственная регистрация права в настоящее время удостоверяется выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

К сведению
В отличие от прошлых лет, когда право на общее имущество
регистрировалось по волеизъявлению собственников квартир и
иных помещений многоквартирного дома, с 01.01.2017 года при
регистрации права на квартиру или нежилое помещение в этом
доме одновременно осуществляется регистрация доли в праве общей собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в нем. То есть отдельного заявления
для этого не требуется. В состав общего имущества входят: земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, крыши, ограждающие несущие и ненесущ ие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещения и обслуживающее более одного помещения.

Пресс-служба Росреестра РТ.

17-23 августа 2017 г.
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Местное самоуправление

Там, где мы живем

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В начале августа в Кирове прошло заседание Совета по
развитию местного самоуправления под руководством
Президента страны Владимира Путина. Одной из главных его тем стало привлечение граждан к решению проблем населенных пунктов, а также участие людей в осуществлении местного самоуправления.
Открывая совещание, лидер России подчеркнул, что муниципальный
уровень власти максимально близок
к людям, к их реальным заботам, а
значит, диалог, стремление получить
обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти.
«Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно
волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач,
строить планы развития. Востребованность таких подходов возрастает с каждым годом. В нашем обществе появляется все больше
граждан, которые проявляют свою
инициативу, мы видим больше добровольческих инициатив, в том
числе и на местном уровне. Очень
важно, чтобы со стороны власти
было такое же встречное желание
услышать, понять предложения
инициативных граждан или инициативных групп», — отметил Владимир Путин.

Надо сказать, что сегодня Татарстан имеет достаточно солидный
практический опыт участия населения в решении вопросов местного
уровня. В первую очередь, речь идет
о программе самообложения, стартовавшей еще в 2013 году. Только
в текущем году в ее рамках татарстанцы вложили в развитие своих
деревень и сел 192,2 миллиона рублей. Республиканский бюджет добавил к ним сверху еще 835,6 миллиона рублей. В основном деньги
вкладываются в ремонт дорог, благоустройство кладбищ, решение вопросов водоснабжения, очистку рек,
родников, озер и другие не менее
важные работы.
Так, в Эбалаковском сельском
поселении Кайбицкого района, например, нынче за счет самообложения огородили водонапорную
башню, построили новый пешеходный мост, а также установили на
радость детям и родителям детскую
площадку. А в селе Сухарево Нижнекамского района завершается

благоустройство водоема с пляжной зоной. В селе Фомкино Нурлатского района в рамках программы планируют отремонтировать до
холодов плотину и установить там
пожарные пирсы.
Эффективным инструментом
развития общественной активности
татарстанцев становятся и территориальные общественные самоуправления республики. Сегодня в Татарстане осуществляют деятельность
366 ТОСов, из которых 37 зарегистрированы в качестве юридического лица. Они стали активными помощниками и союзниками органов
местного самоуправления. ТОСами
охвачено 37 процентов населения
республики или 1,4 миллиона жителей. Для координации действий органов ТОС и органов местного самоуправления Татарстана, обеспечения условий развития системы ТОС
на территории республики в 2016 году решением президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» был
создан Координационный совет территориального общественного самоуправления Республики Татарстан.
В республике созданы и функционируют механизмы поддержки территориального общественного самоуправления. Так, с 2014 года муниципалитеты Татарстана получают
субсидию для ежемесячных компенсационных выплат руководителям
ТОС. В текущем году на эти цели

выделено бюджетом республики более 69 миллионов рублей.
С 2015 года проводится конкурс
«Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан» с общим призовым фондом 50 миллионов рублей. Суммы грантов для ТОС, показавших самые высокие результаты работы, варьируется от 160 до
665 тысяч рублей.
На днях в колонном зале Казанской Ратуши состоялось награждение очередных 120 победителей и
призеров республиканского конкурса. В торжественном мероприятии
приняли участие первый заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан Рустам Нигматуллин,
председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Татарстан» Минсагит Шакиров, заместитель начальника Управления по работе с территориями
Президента Республики Татарстан
Андрей Нефедов и другие официальные лица.
«Любое хорошее дело всегда
нуждается в поддержке. Эти 120
грантов являются мотивацией для
дальнейшего совершенствования
вашей работы, трудностей в которой очень много. Привлечь людей,
зажечь их, вовлечь в движение самоуправления территорией — дело
не простое. Для этого нужно быть
настоящим лидером. В этом зале собрались именно такие неугомонные,
неспокойные люди. Хотелось бы,
чтобы таких, как вы, было в нашей
республике больше», — подчеркнул
Минсагит Шакиров в своем приветственном слове.
По мнению первого заместителя
Премьер-министра Республики Татарстан, сегодня территориальные
общественные самоуправления являются востребованной формой реализации инициатив жителей.
«За последние три года ТОСы республики сделали большой шаг вперед, стали достаточно авторитетным
и влиятельным общественным институтом. Этому во многом способствует поддержка Президента Татарстана Рустама Минниханова. Что
особенно важно, растет уровень

гражданского самосознания, люди
учатся решать задачи на местах, понимая, что окружающее, в первую
очередь, зависит от нас самих», —
отметил Рустам Нигматуллин.
По традиции больше всех на пьедестале почета конкурса оказалось
представителей тосовского движения Автограда. Они завоевали 22
гранта на общую сумму 9,55 миллиона рублей, причем 6 из них —
за первое место. Оно и понятно, ведь
сегодня в Набережных Челнах ТОСам, а их здесь 50, уделяется пристальное внимание, у города даже
есть собственная трехлетняя программа по их развитию с ежегодным бюджетом 5 миллионов рублей.
Основную часть республиканских
призовых челнинские общественники планируют направить на благоустройство дворов. Например, в ТОС
«Автозаводский» (28 комплекс) на
грант установят спортивные тренажеры и детскую площадку.
— Наш ТОС был создан в 2014
году, я руковожу им с октября того же года, — рассказала «Землеземлице» председатель ТОС «Автозаводский» Валентина Тахавиева.
— В комплексе 11 многоквартирных домов, в которых проживают
5500 человек. В состав нашего общественного Совета входят 16 человек, в их числе есть и активные
старшие по домам. Регулярно организовываем субботники, летом
проводим «День соседа». Очередной такой дворовый праздник запланировали на 23 августа.
Не забывают автозаводцы также
об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах тыла, многодетных семьях и инвалидах.
Одним словом, учимся самоуправляться. Ведь для каждого человека город или село, где он проживает, начинается с его дома, подъезда, двора. Если человек ощущает
себя здесь хозяином, он просто обязан думать не только о своем будущем, но и о будущем своих детей,
внуков и принимать активное участие в решении проблем местного
значения.
На снимке: награждение победителей и призеров республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление
года Республики Татарстан».
Фото автора.

Народный календарь

Второй Спас яблочком
разговляется...
Второй августовский Спас — Яблочный выпадает на 19 августа. Верующие в этот день отмечают Преображение Господне — большой
христианский праздник, посвященный воспоминанию явления божественной сущности Спасителя. Согласно евангельской истории, во время молитвы вместе с учениками Христос озарился неземным светом, а с Небес раздался
глас Господа, возвестивший, что это Сын Его.
По народному календарю
на Яблочный Спас начинали
прощаться с летом и готовиться к осени. Обычно в эти
дни августа начинается сбор
урожая яблок в садах, отсюда и название — Яблочный
Спас. Также существует народное поверье, что именно
с этого момента начинает холодать, что свидетельствует

о приближении осени. Так
что по физическому смыслу
праздник Преображения Господня знаменует собой сезонное преображение природы. Все закономерно — в это
время характер погоды меняется, увеличивается повторяемость туманов и облачных дней. На смену пышной
зелени приходят спокойные

пастельные тона. «Пришел
Яблочный Спас — ушло лето от нас», — говорили на
Руси. Но поскольку год на
год не приходится, то в этом
климатическом правиле возможны исключения.
Традиционно в утро Яб
лочного Спаса в церковь несут корзины с яблоками, виноградом и другими плодами, ягодами и злаками первого урожая. Из освященных
фруктов и ягод готовят
постные блюда — пироги и
булки с фруктовой начинкой, варенье, джемы, компо
ты, сушеные фрукты и ягоды, и так далее.
Юные девушки просили у
яблонь красоты и молодости, вплетая их листву в венки. Также люди выходили в
поля и с песнями и хороводами встречали приходящую

осень. По народным поверь
ям фрукты до освящения
запрещалосьесть. С первым
съеденным плодом полагается загадывать желание,
которое непременно должно
будет сбыться.

в эти дни яблоки магическим образом оберегают
дом, сохраняют молодость и
здоровье, приносят любовь.
В этот праздник было принято молиться за детей.
В древние времена с пра
здником Преображения Господня связывали много народных примет. Считалось,
что если этот день будет сухим, то вся осень будет
сухой. Также многие верят,
что по погоде в этот день
можно узнать, какой будет
и зима: дожди обещали
снежную зиму, а солнечный
день предвещал ясный и морозный январь.
В этот день освящали
землю, подготавливая ее к
началу озимого сева. Совершенными в Яблочный Спас
Считается, что в Яблочный обрядами и ритуалами как
Спас эти привычные для нас бы закладывались основы
фрукты обретают некую ма- будущего урожая.
гическую силу. На столе в
каждом доме обязательно
Роза Шафикова,
заслуженный
должно присутствовать блюметеоролог РФ.
до из яблок. Заготовленные
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Полевой экзамен

Фермерский почерк
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Для формирования урожая будущего года в КФХ «Козин Н.М.»
тоже сделан надежный задел —
подготовлено 200-гектарное поле
чистого пара и переходящий фонд
семян.
Мы встретились также с главой
КФХ «Гумеров И.Н.» Алексеевского района Ильшатом Гумеровым и
попросили его прокомментировать
ход нынешней жатвы:
— Год очень благоприятный для
роста и развития сельскохозяйст
венных культур. Выращен великолепный урожай, какого наша алексеевская земля давно не видела.
Особенностью этого года является
то, что к уборке хлебов мы приступили с опозданием примерно на
двадцать дней из-за более медленного, чем обычно, роста и созревания зерновых и зернобобовых культур. Главная задача сейчас — мобилизоваться и убрать урожай. Техника у нас отремонтирована.
Печалит тот факт, что закупочная цена на ячмень в настоящее
время — 5 рублей за килограмм,
на ценную пшеницу — 5 рублей
50 копеек. Поэтому нашим надеждам финансово подкрепиться, обновить технику, похоже, сбыться
не суждено. Государство от регулирования ситуации самоустранилось, бал на рынке правят оптовики. Хотя мы, сельхозпроизводители, вправе ожидать, что при падении цены на пшеницу ниже, допустим, 7 рублей включится меха-

низм государственной интервенции
зерна. Пока этого мы не видим,
так что в наваре, похоже, нынче
будут посредники, а не сельхозпроизводители. Сельчанин — эта
лошадь, которая формирует бюджет страны. Но лошадь уже полудохлая и она может не выдержать.

Некоторые говорят, что мы компенсируем падение цен на хлеб
большим урожаем. Но это только
теория. По факту же случаются загадочные явления. В прошлом году, например, урожай в республике был средний, а цены-то на
хлеб тоже были низкие —

на уровне себестоимости.
В одном аграрном издании опубликована информация, что рентабельность производства зерна в
целом по России составляет 4%.
Что это такое? А это означает одно — надо бросать это неблагодарное дело и вкладывать

Выручай, «Енисей»!
…Фермер из Аксубаевского
района Петр Александрович Погодкин нынче в большой тревоге. Еще
бы, ячмень колосом вниз смотрит,
озимая пшеница поспела, а единст
венный комбайн на старте сломался — барабан «полетел». В первый же день. Хотя, казалось бы,
был отремонтирован, поставлен,
так сказать, на линейку готовности. С одной стороны — понятно,
«Енисей» — с 2000-го года, амортизационный ресурс выработал.
Можно было бы вывести на поле
«Ниву», так «старушке» и вовсе
четверть века, того и гляди на ходу развалится. Пришлось дать команду сыну Георгию — снять годный барабан с «Нивы» и поставить
на «Енисей». Но опять-таки нужно
время, а оно, драгоценное, погожее, уходит час за часом, и эти
уходящие безвозвратно часы будто молотками по вискам стучат.

Петр Александрович в возрасте,
перенес операцию и напрямую хозяйством как бы не занимается. Но
душу-то на подушку не положишь,
когда хлеба созрели, когда соседнее хозяйство — «Аксу-Агро» 16
комбайнами огромное ячменное
поле в считанные часы убрало,
будто корова языком слизнула.
В КФХ «Погодкин П.А.» 350 гектаров зерновых. Мы с Петром
Александровичем стоим на краю
пшеничного поля и любуемся густым стеблестоем. В условиях, когда из-за финансовых трудностей
и с удобрениями туго, и со средствами защиты растений, урожай
выдался хороший — центнеров по
30 с гектара оценивает потенциал
озимой пшеницы ветеран. И, главное, хлеб-то вот он — не в кино,
не на картинке, руками трогать
можно. А как взять? Хоть к соседям-фермерам за помощью обра-

деньги, если они есть, в банк. Там
можно получать сейчас 8% годовых. Вкладывай, отдыхай на Канарах и живи на эти проценты. Абсурд? Увы, но положение дел такое. И над ним должны задуматься те, кому положено.
Но фермеры — крепкие люди.
Мы сами трудимся на земле и хотим, чтобы и наши дети шли по
нашим стопам, уважали и любили
крестьянский труд. Фермеры — не
инвесторы, для тех главная цель
— в среднесрочном плане извлечь
из аграрного бизнеса выгоду, а потом сбежать. Вот только какая выгода при рентабельности 4%? Это
вопрос, поэтому не совсем понятно, что их держит в аграрном секторе.
Что касается нашего хозяйства
конкретно, каких-то особых проблем с уборкой у нас нет. Имеем
четыре молотящих комбайна, все
они на ходу, нагрузка на каждый
125 гектаров. Сейчас обмолачиваем ячмень, сдаем его пока на Спасский элеватор, так как даже наша
мощная база хранения и вспомогательные помещения не вместят
все зерно.
Тем не менее, как я подсчитал,
тех денег, которые мы предполагаем выручить от продажи зерна, не
хватит, чтобы купить хотя бы один
нормальный комбайн типа «Акрос».
На снимках: (на 1 стр.) фермер Николай Козин; идет обмолот
хлебных валков; «Камаз» на разгрузке; на току работницы С.Асекретова и З.Корнева.

косит хлеба. Внешне земледельцы
спокойны, но не трудно представить, что у них в душе.
— Радует, что сена нынче заготовили много, — говорит Петр
Александрович. — Это нам кстати, ведь построили семейную ферму и сейчас наращиваем поголовье скота. Зимовка обещает быть
сытной, если еще и хлеб уберем…
Фермер сетует, что не может
воспользоваться государственной
программой 60:40, чтобы обновить
технику. Сельхозугодий мало, продукции тоже, так что по условиям
программы можно приобрести
разве что колеса или кабину комбайна. А скооперироваться с другими фермерами и поочередно покупать технику не получается —
каждый хочет быть первым.
щайся. И ведь никто не откажет,
каждый готов протянуть руку помощи. Но у одних комбайновый
парк у самих на ладан дышит, другие выделят технику, когда у себя
урожай уберут. А время не ждет.

А где же Георгий? Ясно, где —
в машинно-тракторном парке, возится с «Енисеем». Рядом с ним —
еще два механизатора и сын Кирилл. Парень окончил второй курс
КГАУ и сейчас помогает КФХ —

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке:
фермер Петр Погодкин.
Фото автора.
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Наш досуг

Опера
на
свежем
воздухе
Фонд Sforzando, «Живой город» и интернет-журнал «Инде» представляют — Вечер оперы на Черном озере, который посетили более 3 тысяч человек.
13 августа в парке «Черное
озеро» в Казани можно было послушать камерные оперы и мультимедийный оперный перформанс в исполнении Молодежного
оркестра фонда Sforzando и приглашенных артистов из Австралии, Италии и России.
Что бывает, когда встречаются
великий российский перкуссионист и автор спецэффектов для
«Матрицы»? Правильно — мультимедийный перформанс «Аркаим» на Черном озере.
Марка Пекарского называют великим перкуссионистом. В 70-е он

создал первый в России ансамбль
современной музыки для ударных
инструментов. Сначала не было ничего — ни инструментов, ни репертуара, играли то, что могли достать — но всегда был аншлаг.
Много позже для ансамбля начали писать Шнитке, Губайдуллина,
Мартынов.
Австралийский мультимедиа-художник Эндрю Квинн создавал
спецэффекты для фильмов «Матрица», «Расхитительница гробниц», «Чернильная душа», «Нирвана» и «Вайонт», мультиэкранные
видеоинсталляции и компьютер-

ную графику для музыкальной части Венецианской биеннале.
13 августа они выступали на
Черном озере с мультимедийным
перформансом «Аркаим» в рамках
вечера оперы Sforzando. Это надо
было увидеть, услышать, почувствовать.
Открыла Вечер камерная опера
«Алеко». Это первая опера Сергея
Рахманинова и его дипломная работа в Московской консерватории.
Сюжет оперы заимствован из поэ
мы Пушкина «Цыгане», он очень
драматичен: главный герой, цыган
Алеко, мучительно переживает измену жены, одиночество и чуждость табору. Заканчивается все,
мягко говоря, печально. Однако
именно сочетание острого, напря-

женного драматизма с обилием
поэтических жанровых сцен захватило композитора и вызвало ту горячую, страстную увлеченность,
которая отчетливо слышна в опере.
После «Алеко» можно было
остаться на той же зеленой площадке парка, где в 20:00 зазвучала следующая опера — «Вий». Все
мы прекрасно знаем эту повесть
Николая Гоголя. А теперь представьте леденящую душу историю
в музыкальной интерпретации современного композитора? Это точно стоит услышать! Интересный
факт: в начале и финале оперы
звучат выдержки из завещания самого Гоголя.
Завершила Вечер оперы Sfor
zando мультимедийный перформанс «Аркаим», созданный музыкантами, танцорами и мультимедиа-художниками. На создание
перформанса команду вдохновил
древний город Аркаим, возраст которого оценивают примерно в четыре тысячи лет. Его часто называют «местом силы», «колыбелью
человеческой цивилизации», родиной славян и индоевропейцев. Для
создателей перформанса «Аркаим» — это попытка соединения
возможностей современного искусства с красотой и магнетизмом
архаичного мира. Приходите послушать и посмотреть!
Интересно, а как воспринял представление народ:
Катерина Попова, 16 лет:
— Я пришла сюда со своей семьей. И нам безумно понравилось
— и братишке, и маме с бабушкой. Было здорово слушать эту
живую музыку и смотреть на зрителей, как они с упоением наслаждаются данным представлением.

Ну а мне особенно понравилась
опера «Вий». Читать — это одно,
а слушать — совсем другое. Безумная, нагнетающая, ужасающая
атмосфера. Все как надо. С семьей
мы, конечно, не пожалели, что
пришли. Нам все понравилось.
Александр Тимошенко,
43 года:
— Как здорово снова посещать
парки, которые не так давно были
абсолютно безлюдны. Сейчас же
почти все парки Казани привели в
порядок, засадили деревьями, расставили скамейки, где-то фонтаны
поставили. Одним словом — замечательно! Казань преображается, а
значит, казанцы становятся счастливее. Работаешь всю неделю, а к
выходным думаешь, куда бы пойти с семьей, чтоб не дорого было,
но и со вкусом. А тут опера, живая, прямо в парке! Ну не чудо ли?
Если вы хотите узнать мое мнение,
то оно точно положительное. Спасибо тем, кто занимается организацией данных мероприятий.
Айгуль Газитдинова,
24 года:
— Мероприятие мне понравилось. Погода, к счастью, располагала на теплый, семейный вечер.
Музыка — огонь, исполнение —
тоже. Спасибо артистам, которые
приехали к нам так далеко, чтобы
показать свои навыки и любовь к
музыке. Народу — тьма. Кто бы
мог подумать, что столько человек
придет на это мероприятие! Приятно видеть, что среди казанцев
так много ценителей оперного искусства. Кто-то даже стоял, а ктото сидел на траве. Спасибо большое организаторам!
Милена Белоскова.

Культура и мы

А вы за спорт?

А 12 августа в парке им. Горько
гопрошел один из трех этапов конкурса «Казань — город счастливых
семей» — номинация «Спортивная
семья». В ходе веселых стартов
каждый смог проявить себя! Участники дружно и с задором проходили испытания. Была подготовлена
большая площадка испытаний: лабиринт с препятствиями, перетягивание каната, гольф для детей, тяжелая атлетика, прыжки на скакалке и многое другое.
По итогам конкурса 1 место заняла семья Столяренко. Второе место досталось семье Галиевых.
«Бронзу» завоевала семья Гараевых. Всего же за победу сражались
13 семей из всех районов Казани.
Вот что думают об этом празднике пришедшие:

8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и вернос
ти стартовал городской конк урс «Казань — город счастливых семей».
Конкурс проводится с целью популяризации семейных ценностей и
воспитания в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку, пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
Организатором конкурса является Комитет по делам детей и молодежи ИКМО г.Казани, Казанское
местное отделение партии «Единая
Россия», Федеральный партийный
проект «Крепкая семья» в Республике Татарстан, региональная общественная организация Республики Татарстан «Союз отцов».
Конкурс уже прошел по номина
циям: «Лучшая творческая семья»,
«Лучшая интеллектуальная семья»,
«Лучшая спортивная семья». В
рамках конкурсных мероприятий
также пройдет акция «Семейное
фото». В прежние времена все
члены семьи — бабушки, дедушки,
дяди, тети, мамы и папы, дети —
собирались вместе в фотоателье,
чтобы сделать общую фотографию
— это было доброй семейной традицией, память о которой до сих
пор хранится в фотоальбоме каждой семьи. 29 августа на площади
возле Казанской Чаши любая семья из Казани может сделать памятный семейный снимок.
16 сентября в парке Горького
пройдет парад отцов — «Папа

Фест». Он будет приурочен к празд
нованию всероссийского «Дня отца». В течение всего дня можно будет всей семьей поучаствовать в работе пяти тематических секций:
«Игровая», «Лаборатория», «Спортплощадка», «Университет» и «Мастерская».
Финальное мероприятие с чест
вованием победителей городского
конкурса состоится 23 сентября на
фестивале семей Татарстана-2017
в ГТРК «Корстон».
10 августа в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки Республики Татарстан в с.Муслюмово
прошло секционное заседание «Дополнительное образование детей —
пространство успешной социализации личности», на котором одним
из докладчиков выступил председатель Комитета по делам детей и молодежи г.Казани Айрат Фаизов.
Айрат Шамилевич рассказал о
работе подростковых клубов по месту жительства и проводимой работе по созданию современных
комфортных условий для организации безопасного досуга подрастающего поколения.
Стоит отметить, что на данный
момент в г.Казани успешно функционируют 58 клубов различной
направленности: спортивные, творческие студии, многопрофильные
центры с общим охватом 14 тыс.

воспитанников. Наряду с центрами
внешкольной работы, художественными и спортивными школами данные учреждения выполняют важную социальную функцию
— организуют досуг детей и подростков и профилактику социально-негативных явлений. Основным
преимуществом является то, что
клубы по месту жительства расположены в шаговой доступности, а
целевая аудитория — дети из малообеспеченных семей, для которых шаговая доступность и бесплатные занятия являются важнейшим фактором. Кроме того, в клубы по месту жительства принимают всех детей, несмотря на уровень развития у них тех или иных
способностей.
Также в рамках секционного заседания были озвучены основные

приоритеты работы досуговых учреждений молодежной политики
г.Казани, а именно:
— расширение сети учреждений и укрепление материальнотехнической базы;
— активное культивирование
новых востребованных направлений творчества и досуга;
— развитие технического творчества;
— привлечение к совместной
работе детских, подростковых и
молодежных общественных организаций;
— создание военно-патриотических центров и клубов.
Итоги работы секционных площадок будут подведены на традиционном августовском совещании
педагогических работников системы образования.

Гульназ Гараева, 27 лет:
— Вы не поверите! Мы взяли
третье почетное место среди тринадцати. Я пребываю немного в
шоке, неожиданно очень, хотя, конечно, старались, но ведь соперники ого-го какие. А радости-то
сколько!!! Восторг от пьедестала,
медалей и подарков! Мы очень рады. Горжусь! Это моя семья!
Светлана Моисеева, 33 года:
— Праздник устроили замечательный. Мои детишки довольны.
И на скакалке попрыгали, и поотжимались, и в гигантские крестики-нолики поиграли. День удался!
Спасибо большое организаторам
за предоставленную возможность
и за то, что с раннего возраста детям прививают любовь к спорту.
В наше время это очень важно.
Алена ЛЕОНИДОВА.
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п о н е д е л ь н и к 13.15 «Рыцари вечности» (12+)

21 августа

ТНВ
6.00 «Дала буйлап җил исә...».
Рабит Батулла турында
телеочерк (6+)
7.10 «Харис Нигъмәтҗанов
моңнары» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Сергеем Киатровым» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «По соседству с Богом» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «БЭТМЕН» (12+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

22 августа

вт о р н и к

ТНВ
6.00 «Берәү гармун уйный...».
Кирам Сатиевның юбилей
кичәсе (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «Путь» (12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус….»
(12+)
14.00 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
14.15 «Дорога без опасности»
(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Рустемом Чанышевым» (12+)
0.30 Документальный фильм
(12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Разум. Запретные
знания» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

23 августа

ср е д а

ТНВ
6.00 «Таз малай, әкиятче бабай». Хәлим Җәләлов (6+)
7.10 «Сайра, сайра, син,
сандугачым» Хәмдүнә
Тимергалиева (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Айдаром Сулеймановым» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
11.00 «Климат планеты. От засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
18.20 «Будь в игре!» (12+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «МЭВЕРИК» (12+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

24 августа

ч е тв е рг

ТНВ
6.00 «Янар чәчәк». Мирсәет
Яруллин (6+)
7.10 «Яшиселәр җирдә
бар әле!». Гөлдания
Хәйруллина (6+)
8.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Музыкаль каймак» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» — «Кунь
Лунь Ред Стар» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Иваном
Занозовским» (12+)
0.30 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЭВЕРИК» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

25 августа

п ят н и ца

ТНВ
6.00 «Рәгъдечә яшьнәп яшәү».
Рәгъде Халитов кичәсе
(6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10, 23.45 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 «Бергәләп өйрәник»
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Если хочешь быть
здоровым...» (6+)
22.10 «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Погуляли — прослезились! Как россияне провели летние каникулы?»
(16+)
23.00 «НЛО против военных!»
0.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара». Юбилейный вечер Григория
Лепса
23.45 «Ленни Кравиц» (12+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
(16+)

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

26 августа

субб о та

ТНВ
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Син һәм мин» Салават
Миңнеханов һәм Гүзәлем
(6+)
15.00 «Йөрәктән — йөрәккә».
Рөстәм Яхин (6+)
16.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
(6+)
17.30 Футбол. «Рубин» — «Тосно» (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 Хоккей. «Ак Барс» — «Адмирал» (6+)
0.00 «РАЗРУШЕНИЕ» (18+)

ЭФИР
7.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

1 канал
7.15 «СЕРЕЖА»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы уже никогда не
расстанемся...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 Фестиваль «Жара»
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.30 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 «ВДОВЕЦ» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» (12+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «КУБА» (16+)

Воскресенье

27 августа

ТНВ
7.00, 20.30 Концерт (6+)
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «ДК» (12+)
9.15 «Җырлыйбыз да, биибез»
9.30 «Бергәләп өйрәник»
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Документальный фильм
(12+)
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә».
Рәйсә Нуриева (6+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.15 «Профсоюз — союз
сильных» (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
0.40 «Бибинур» Фильм турында
фильм

ЭФИР
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.00, 23.35 Бокс (12+)
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 «Повелители недр» (12+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.10 К юбилею Маргариты
Тереховой. «Одна в Зазеркалье» (12+)
17.15 Большой праздничный
концерт к Дню Государственного флага РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «КВН» (16+)
0.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
(12+)

Россия
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
0.15 «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
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ли с появлением младшего ребенка
начну относиться к старшему так же,
как она, — тогда мне ничего не надо. Подруга сначала обиделась, но
потом остыла.
Сейчас я стараюсь чаще приглашать их старшую дочь: сходить с
моим сыном в кино, съездить с нами на побережье, да и просто прийти в гости. Муж объяснил своему
другу, в чем дело, тот вроде бы понял и соглашается отпускать старшую. Семьями мы тоже собираемся, но реже.
Вот такие бывают ситуации, даже, казалось бы, в самых благополучных семьях.

И

стория еще из советских времен. В те годы старший ребенок был в неоплатном долгу перед
родителями и младшими детьми.
В одной семье родилось два сына с разницей в три года. Ну, как
водится, с появлением младшего —
старший сразу «стал большой,

М

ы с сестрой отдыхали на базе отдыха на море; условия
комфортные — отдельный вход в
каждый номер, санузел, кухня.
Наискосок от нас находился
балкон соседнего номера, в котором жила молодая мама с двумя
маленькими дочками, пятилетней
Леночкой и двухлетней Танечкой.
Нам волей-неволей приходилось
наблюдать их жизнь на отдыхе.
Моя сестра даже порывалась
пожаловаться администрации на
этих соседей — уж очень шумными они оказались. К тому же мамашины методы воспитания выводили нас из себя. Я успокаивала
сестру, уговаривала не вмешиваться, мне было жаль не только детей, но и горе-мамашу: наверное,
муж отправил ее с детьми подальше от себя.
Девочки все время плакали —
то одна, то другая, то обе сразу.
А мать-неумеха просто не могла
грамотно общаться с детьми. Она
старалась, играла с ними, развлекала, готовила им в номере еду,
стирала, водила на море и на развлечения, все как у всех. Но старшая, Леночка, пока мать на нее не
крикнет, не реагировала даже на
самые простые просьбы. А накричит мать — Леночка в рев, за ней
младшая; обе рыдают, мать вопит,
обвиняя во всех грехах старшую.
В общем, все орут.
А однажды мать вывела Леночку за какую-то провинность на балкон и заперла дверь. Девочка так
плакала, что мы с сестрой принялись ее успокаивать: мол, откроет
мама дверь, не бойся, подожди немного. В общем, сорвали матери
воспитательный процесс.
И вот у этой Леночки напрочь
отсутствовало чувство ответственности за младшую сестру, не гово
ря уже о желании присматривать
за ней и играть. А мама периодически отправляла обеих гулять на
детскую площадку. При этом контролировала их с балкона:

Старший ребенок —
бесплатная нянька
— Лена! Не разрешай Тане скатываться на ногах!
— Лена! Смотри, куда Таня полезла!
— Лена, не бросай Таню! Куда
ты бежишь?
— Лена, почему Таня плачет?
Играй с ней! Нет, нельзя с девочками, за Таней смотри!
— Лена, почему Таня такая
грязная? Она что, упала?
Похоже, Лене было плевать и
на Таню, и на маму.
Однажды я проходила мимо
площадки и увидела, как маленькая быстро-быстро побежала вниз.
Внизу — бассейн, да и просто
упасть такой малышке недолго.
Лена стояла наверху, руки в боки,
и говорила:
— Таня, ну куда ты побежала?
Та, естественно, не реагировала. Лена, сама еще малышка, не
понимая опасности, продолжала
звать сестру.
— Леночка, беги за ней быстрее! — сказала я.
Побежала, поймала, повела обратно, держа за руку.
— Какая же ты умница, заботливая, внимательная сестричка! —
похвалила я. Девочка прямо расплылась от похвалы.
Хорошо, если мама не только
пилит ее, но и хотя бы иногда хвалит. А то навесила на ребенка обязанностей не по возрасту. Но за
две недели мы ни разу этого не
слышали.

У

нас есть друзья, семейная пара. С этим мужчиной мой супруг знаком с детства, а теперь тот
женился. Мы подружились семья-

Чай, кофе,
все дела
Мотоциклист Антон из Ульяновска возвращался домой из Грузии, но в Северной Осетии мужчину остановили два инспектора
ГИБДД. Офицеры поздоровались, попросили
документы и поинтересовались, почему Антон совершал опасный маневр.
«Но я же сплошную не пересекал», — ответил Антон, ожидая, что этот разговор ни к
чему хорошему не приведет. Однако вместо
того, чтобы выписать мотоциклисту штраф,
инспекторы повели себя иначе. «А я не о
встречной полосе тебе говорю, — добродуш-

ми. Их старшая дочь — ровесница нашего сына, в сентябре обоим исполнится 12.
Мы всегда проводили время
вместе, наши дети тоже дружат.
Но пять лет назад в той семье родилась вторая дочь, и у моей подруги просто съехала крыша. Младшую балуют, целуют в попу, носят
на руках, а старшая при этом —
бесплатная нянька: погулять с сестрой, переодеть ее, посидеть, пока родителей нет…
Я отдавала себе отчет, что их семейные отношения — не мое дело,
но видеть это было тяжело. Психовала, но терпела, тем более что моему сыну было интересно иногда повозиться с малышкой, и порой он
разгружал свою подружку.
Старшая скатилась в учебе, стала нервной, капризной, ревность к
сестре была видна непрофессиональным взглядом. Муж пытался поговорить с другом, при этом прекрасно понимая, что в ответ может
услышать: занимайся своим сыном.
Тот вроде бы понял, стал внимательнее к старшей дочери, однако особых перемен не произошло.
Я разговаривала с их старшей девочкой, подчеркивала ее уникальность, дарила сестрам разные подарки, учитывая возраст, потому что
в той семье принято дарить младшей все, что есть у старшей. В общем, старалась как могла. Люблю
эту девочку.
А потом подруга стала петь мне
в уши: почему я не рожаю второго,
ведь я даже не понимаю, от чего отказываюсь — мол, в 30 лет отношение к детям совсем другое. Я не
выдержала и высказала ей, что ес-

но пояснил один из гаишников. — Смотри
сам: ты обгоняешь большой «КамАЗ», который едет с прицепом. Он огромный, ты —
маленький. Не рискуй своей жизнью и чужой
тоже». Обескураженный Антон согласился с
доводами офицеров. «Ты не устал? — заботливо поинтересовался другой инспектор. —
Спать хочешь? Есть хочешь? Тут есть пункт
питания. Заходи — чай, кофе, все дела. Холодной водой умоешься и спокойно поедешь
дальше. Так всегда делай! Будь здоров!»
Осетинские гаишники вернули документы
Антону и пожелали ему доброго пути. «В Северной Осетии работают святые полицейские», — говорят об этой истории жители
Ульяновска.

взрослый», «должен уступать» и
«обязан помогать». Мать считала,
что так и надо.
И вот дети выросли. Старший,
будучи студентом, приехал на каникулы, а младшему исполнилось
16 лет. Сели они играть в какуюто игру и поспорили. Мать привычно вмешалась:
— Ты же старший, уступи!
Тогда старший сын повернулся к
ней и тихо сказал:
— Мама, я с трех лет старший и
большой, а брат — что же, так и не
вырос?
Мать за ночь всю жизнь пересмотрела. Провожая сына на вокзал, попросила прощения. Сказала,
что прошлое изменить уже не может, но просит старшего сына не поступать так со своими детьми, когда те появятся.

Б

рат на семь лет старше меня. Родители работали, я, конечно, ходила в сад. Когда болела, меня забирала бабушка. Но бывало, со мной
приходилось сидеть брату.
Не знаю, нравилось ли ему развлекать малолетнюю сестрицу, но
занимался он этим исправно. И в
шахматы со мной играл, и замок из
картона для меня клеил, и даже брал
постоять у подъезда с его товарища
ми. Но и я была благодарной младшей сестрой, никогда не капризничала, не канючила, всегда слушалась. Брат во всем служил мне примером: он самый умный, толковый.
Не вижу ничего страшного в том,
чтобы старший ребенок присмотрел
за младшим, но, конечно, не постоянно и без обязаловки. Это вырабатывает в детях ответственность.

Пейте, дети,
молоко
29-летняя Елизавета из Пензы страдает синдромом гиперлактации — организм
женщины вырабатывает семь литров молока в сутки, что примерно в десять раз
больше, чем у обычной кормящей женщины. Каждый день Лиза тратит несколько
мучительных часов, чтобы сцедить излишки молока.
Однако она решила превратить свою
проблему в радость. Теперь Лиза кормит
не только собственную шестимесячную
дочь, но и других младенцев. Елизавета
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Правда, бывают случаи, когда родители действительно просто спихивают младших на старших, а сами развлекаются, — вот это неправильно!
У моих соседей четверо детей,
старшему сыну 16, дочери — 13, и
две малышки-погодки, трех и четырех лет. Вот там старшие ребята
младшим — постоянные няньки.
Они их в сад водят по очереди, а
когда те болеют, даже школу пропускают, чтобы сидеть с малышами. Родители работают, а вечерами
любят собрать компанию и весели
ться, в то время как старшие дети
ни на минуту не отходят от младших.
Однажды я стала свидетелем неприятной сцены. Лето, вечер, уже
темнеет. Родители пьют во дворе,
слышны визг и песни, девчонки бегают по улице, за ними смотрит
старшая дочь. Тут одна из малышек падает и громко плачет. Появляется пьяная мать и начинает на
всю улицу отборным матом крыть
старшую дочь: мол, куда ты смотришь? К маленькой, заходившейся от слез, даже не приблизилась.
Наоралась и ушла дальше веселиться. А старшая девочка, сама в
слезах от обиды, бросилась успокаивать младшую.
И зачем этим родителям понадобились еще дети, если они за ними вообще не смотрят? Вместо того, чтобы общаться с друзьями и
гулять, старшие дети постоянно занимаются маленькими.
Однажды я разговаривала со
старшей девочкой, спросила ее, хочет ли она, когда вырастет, иметь
такую же большую семью. Она поморщилась и заявила, что если и
родит, то только одного ребенка.

М

ама родила брата, когда мне
было девять. Первые годполтора она занималась ребенком,
на мне было — «только» принести
воды из крана во дворе, натаскать
дрова, чтобы растопить печку, и вынести воду после стирки или купания.
А еще огород, уголь, побелка —
все это считалось моей обязанностью наравне со взрослыми. А потом мама удивлялась: откуда это у
меня опущение обеих почек и загиб шейки матки?
Потом мама вышла на работу.
Мне нужно было отвести брата в
сад, в обед забрать, покормить, помыть, переодеть, уложить спать. И
никуда не уходить, пока он спит.
Можно было только что-нибудь
убрать во дворе или в комнате, погладить белье. Гулять я ходила с
братом — его не с кем было оставить, отчим вечно либо на работе,
либо в мечтах. Вот такое детство.
Когда родился мой младший
сын, старшему исполнилось 13 лет.
Он сидел с братом по желанию —
если мелкий проснулся, а я еще не
закончила готовку или стирку. Несколько раз гулял. Сейчас берет его
в кафе или на горки — сам предлагает. Насильно я никогда его не
загружала. Все-таки детей мы рожаем для себя.
Алена.

делится грудным молоком с мамами, у которых нет своего.
«Сцеживание — далеко не развлечение,
— рассказывает щедрая мама. — Это неудобно и больно, но это мой труд любви.
Грудное молоко — «жидкое золото». В нем
столько незаменимых веществ, что его ни
в коем случае нельзя выбрасывать, тем
более когда оно нужно многим людям».
Почти половину молока Елизаветы разбирают кормящие мамочки, живущие по
соседству. Остатки женщина сдает в роддом. Чудо-мама призывает других матерей следовать ее примеру. За все время
женщина безвозмездно отдала другим семьям почти тонну грудного молока.
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Читатели советуют

У м ее т е л и в ы ш у т и т ь?

Сейчас цветет лапчатка.
Жаль подкапывать ее, однако
в эту пору ее корни наиболее
целебны для хронических отитов, а также болезней горла. С помощью этого растения я вылечила свое больное ухо, а моя сестра — ларингит. Советую и вам свой
чудодейственный
рецепт.
Нужно взять две чайные
ложки мелко нарезанных
корней лапчатки, залить ста-

Есть люди, которые больше всего на свете любят шутить. Но их шутки не всегда кажутся
смешными слушателям. Чтобы узнать, острые
ли ваши шутки, выбирайте наиболее приемлемый для вас способ поведения.
1. Вы сидите в гостях за
столом. Гости пока трезвые, разговор не клеится,
обстановка напряженная.
Вы решаетесь расшевелить
компанию и разрядить обстановку. Ваши действия:
а) расскажете новый
анекдот;
б) предложите гостям
сговориться и подложить
бегающей туда-сюда хозяйке на стул помидор или
банан (ха-ха-ха);
в) нарочно уроните вилку и полезете ее искать под
стол и будете делать это,
пока не привлечете таким
образом внимание гостей.
2. Вы сидите в очереди,
ожидая приема врача. Очередь раздражена и явно
скучает. Вы решаете ее развеселить. Ваши действия:
а) пошутите с соседом
на тему: «И чем так долго

можно заниматься?»
б) как бы невзначай высунете ногу в проход и будете подставлять подножки всем проходящим по
коридору. Затем тут же
броситесь к упавшему с
беспокойством на лице:
«Вы не ушиблись?»
в) заглянете в кабинет
и, изображая нервный тик,
скажете громко врачу, что
вы сбежали из сумасшедшего дома специально,
чтобы попасть на прием.
3. Придя на работу первого апреля и желая пошутить, вы:
а) объявите всем о прибавлении жалованья;
б) расскажете, что виде
ли шефа вчера в неглиже;
в) наденете парик, нос
или усы и скажете, что вы
новый начальник, присланный «сверху».

Каких ответов у вас вышло больше?
Если вы тяготеете к
типу ответов «а» — вы,
скорее всего, обладаете
остроумием и умеете сме
шно пошутить.
Если к типу «б» — вы
не очень-то добрый юморист. Смех над чужой неловкостью — не самый
лучший способ пошутить.
Скорее всего, вы не совсем
счастливы в жизни.
Если вы предпочитаете ответы типа «в»
— вы юморист-приколь-

щик. Раньше такое поведение называлось шутовст
вом. Бойтесь навешанного
на вас ярлыка шута.
Если же ваши ответы принадлежали к
разным пунктам — вы
человек ветреный, и вам
совершенно все равно, что
о вас подумают. Вы умеете остроумно шутить, но не
всегда считаете нужным
это делать.
Ю.Гуревич.

Здоровый образ жизни

Полезные
ягоды — для
гипертоников
Очень много пишут о полезных свойствах ягод. А
вот какие из них служат
профилактическим лечением для гипертоников?
И.Самарина.

Свежие ароматные ягоды можно считать бога-

тейшей природной кладовой лекарств, витаминов,
минералов и микроэлементов. Они очищают организм, способствуют обмену веществ, успокаивают нервную систему. Но
очень важно правильно
подобрать для себя ягодный рацион.
Итак, ВИШНЯ прекрасно очищает организм от
шлаков, способствует обмену веществ, выводит из
крови вредные вещества.
Витаминов в ней не так уж
много: С, Р, В, Е, К, зато

преобладает железо, фолиевая кислота. Поэтому
гипертоникам рекомендуют
есть как можно больше
вишни и черешни.
Не менее полезна для
них и ЧЕРНИКА. Ее сок
препятствует разрушению
сосудов, она эффективна
при профилактике атеросклероза сосудов, инфаркта и инсультов. Ягоды черники способствуют снижению отеков на ногах и лечат от одышки.
Специалисты советуют
съедать каждый день по

две-три горсти КРЫЖО
ВНИКА тем, кто страдает
от варикоза или капиллярных «звездочек».
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
помогает снизить артериальное давление, также
препятствует его повышению. Побеги молодого куста смородины, используемые в чае, нормализуют
кровообращение. Отвар из
листьев является прекрасным потогонным и мочегонным средством — его
рекомендуют для профилактики отеков.

Братья наши меньшие

ЗВ Е Р И Н ЫЕ
НР А В Ы
Н А Р Ы НК Е
Ж И В О ТН Ы Х

несмена задержали прямо в
тот момент, когда тот пытался толкнуть на одном из
сайтов щенка «лабрадора».

Советы «МН»
Место продажи питомца
должно совпадать с местом
проживания животного и
его мамы. Это не должны
быть подземные переходы,
метро, вокзалы.
Требуйте документы на
животное.
Никогда не пересылайте
предоплат и авансов.
Если вас втянули в инХаски, терьеры, мопсы, объявлению щенка джек- тернет-мошенничество, обдалматины... Интернет-тор- рассел-терьера, а привезше- ратитесь в полицию.
говцы готовы подарить вам го домой смертельно больА житель Вологды Серрадость общения с благоро ную дворнягу, не уникальна. гей Ж. вообще практикодными животными за скро Необычно в ней только одно вался в живописи на соба— продавца «породистого» ках: брал из приюта двормное вознаграждение.
Вот только нет никаких пса задержали. Им оказал- няжек, перекрашивал их тугарантий, что после покупки ся 28-летний житель столи- шью, клеил им уши и крас вашего питомца не сойдут цы Юрий К., который подо- сивые фото размещал на
«породистые» пятна, а доку брал животное на одном из сайте. Животные уходили
менты на потомственного рынков, подделал псине ро- на ура — за три года вопобедителя выставок не ока дословную и успешно про- логжанин обманул 50 челожутся филькиной грамотой. дал. После быстрого обра- век, втюхав им тюнингованИстория москвича Павла щения обманутого покупа- ных собак на 300 тыс. руб.
Тимченко, купившего по теля в полицию горе-биз- Теперь фокусникам из Во-

логды и Москвы грозит до
пяти лет лишения свободы
за мошенничество.
Но большинству обманщиков махинации сходят с
рук. На форумах в Сети
есть длинные черные списки, в которых фигурируют
десятки дельцов, продавших через Avito и «Из рук
в руки» больных беспородных щенков, выдавая их за
породистых и здоровых.
Поймать жуликов сложно: сразу после продажи
они меняют номера телефонов и имена, чтобы потом снова разместить объявления с красивыми фотографиями животных и
поймать в свои сети новых
лохов. Пострадавшие не
раз обращались к администраторам упомянутых сайтов, но те не реагируют на
призывы о помощи.
Вообще, схем обмана на
рынке продаж животных
сегодня множество, а сила
и изощренность кримина
льной мысли поистине поражают!

Цветочный
чай —
давление,
прощай!
Когда у меня поднимается давление, неожиданно появляется сильное сердцебиение, дыхание тяжелое и состояние почти обморочное.

Я долго болела. Лекарств
пила много, а полного выздоровления не наступало.
Моя соседка посоветовала
простой рецепт. Оказыва
ется, при печеночной патологии (неинфекционного
происхождения) помогает
овсяное молоко. Замочите 3
ст. ложки овса с шелухой на
ночь в 5 л холодной воды,
утром процедите и пропустите через мясорубку. Залейте водой и на слабом огне прокипятите 30 минут.

Коктейль
от изжоги
В последнее время меня
мучила изжога. К врачу ходила — оказалось, повышенная кислотность. Моя
приятельница сказала, что
пьет от изжоги яблочный
уксус с медом. Я тоже принялась за лечение. Оказа-

Хочу посоветовать всем,
кто летом живет на даче, как
лечить укусы разных насекомых. Например, соком чудодейственной травы чистотела, которым нужно смазывать укусы и волдыри на теле. На следующий день и
следов от них не останется.
Так что разрешайте этой чудесной травке с желтыми
цветочками расти у вашего
дома, не считайте ее сорняком. При случае оторвите

Кровососы
не дремлют
На месте комариного укуса у меня всегда опухает кожа. Как я вылечиваю это
воспаление? Если такая реакция на укус насекомых у
вас бывает часто, держите
дома димедрол в ампулах.
Чтобы уменьшить зуд,
вскройте лекарство и неско
лько капель вылейте на салфетку. Промокательными

Лапчатка —
айболит
каном горячей воды, минут
пять прокипятить. Применять
для примо чек 2-3 раза в
день. Или полоскать горло,
растворив 1 ст. ложку настоя
в стакане горячей воды.
Ирина Леднева.

Чтобы этого не случалось, я
пью каждый день чай по собственному рецепту: земляничных листочков или цветов — 1 часть, цветов боярышника — 1 часть, мелиссы
— 2 части и розмарина — 2
части. Этот рецепт нормализует давление. Хорош такой
чай и при мерцающей аритмии и тахикардии.
Лидия Смирнова.

Накорми
свою
печень
Пусть постоит 4 часа. Процедить и принимать жидкость белого цвета по полстакана три раза в день до
еды 3 недели. Очень советую, через две недели я почувствовала себя здоровой.
Галина Сердюкова.

лось средство довольно
эффективным и недорогим.
В стакане теплой воды нужно растворить по чайной
ложке уксуса и меда. Если
нет дома яблочного уксуса,
можно держать в холодильнике настойку полыни, она
недорогая. Достаточно 15
капель — и вы здоровы.
Желаю удачи.
Вера Новикова.

Чистотел
посадили,
об укусах
забыли
траву прямо у корня и увидите желтый сок. Он и является лечебным от многих
кожных заболеваний.
Галина Серова.

движениями прикоснитесь к
больному месту. Эту примочку сделайте в течение
двух минут. Затем смажьте
больное место укуса пастой
Лассара (салицилово-цинковая). Что касается народных
средств, то помогают примочки из настоя календулы.
2 ст. ложки цветков залить
стаканом кипятка, настоять
10-15 минут. Это сильное
бактерицидное, ранозаживляющее средство.
В.Галимова.
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Дом, сад-огород

НЕСЛАДКАЯ
ПАРОЧКА
Как вы относитесь к кабачкам и баклажанам?
Одни их обожают, другие в рот не берут. Кто
прав? Давайте попробуем разрешить этот спор,
тем более что сейчас он очень актуален. Ведь на наших огородах уже вовсю созревают кабачки, а баклажаны, произрастающие в наших местах с трудом, на рынках стоят минимально. Многие этим пользуются и делают
из этих столь схожих по форме, но разных по цвету даров
природы гарниры, икру и еще всякую всячину. Так полезны
они или нет? Согласитесь, по отношению к помидорам, огурцам,
капусте и прочим овощным культурам такой вопрос кажется
неуместным. Об их пользе написано много. А вот про кабачки и синенькие (это еще одноиз названий баклажанов) такой
информации почти нет. А если кто-то и говорит об их влиянии
на здоровье, то все это звучит не очень серьезно: по сути, это
из серии «одна баба сказала» — так, ненаучные сплетни.
БЕРЕГИТЕ СЕМЕНА
Чтобы понять действие кабачков на
наше здоровье, давайте разберем их
по косточкам. Кстати, о косточках —
семена в кабачках содержат массу
мощных антиоксидантов и полезных
жирных кислот. Поэтому при готовке
их лучше не выбрасывать. Понятно,
что это правило применимо только к
молодым кабачкам, пока их семена не
стали жесткими. Поскольку время сейчас позволяет собирать свежие плоды, еще не достигшие той степени зрелости, в которой их можно запасать
на зиму, готовьте их и с косточками,
и с кожицей. Но и плоть самих плодов полезна, поэтому продолжайте делать блюда из них как можно дольше, даже когда семена и кожа станут
«деревянными».
Кабачки богаты антиоксидантами.
Эти вещества блокируют вредные свободные радикалы и тем самым препятствуют развитию атеросклероза,
рака и многих-многих других болезней. Очень много в них разных каротиноидов — почти все они обладают
желтоватым цветом и делают для нашего организма массу полезного. Например, бета-каротин превращается в
важнейший витамин А. Плюс ко всему вместе с другими каротиноидами
он защищает нас практически от всех

болезней старения — от поражения
сосудов атеросклерозом до заболеваний глаз, приводящих к слепоте.
Вообще в кабачках много всего
нужного для защиты сосудов. Здесь,
конечно, и витамин С (100 грамм этих
плодов содержат треть его дневной
нормы), и омега-3 — жирные кислоты (напомним, они есть только в семенах), и специальные полисахариды
(главный из них гомогалактуронан).
Все эти вещества препятствуют развитию атеросклероза.

НАША СПРАВКА
Практически все полезные
эффекты кабачков относятся и к их «единокровным»
братьям и сестрам — цукини, патиссонам и даже к
тыкве. Все эти дары огорода относятся к одному виду растений, и значит, обмен веществ у них практически идентичный, а различия в составе минимальны.

Кроме этого, в кабачках есть еще
целый комплекс полезных веществ,
помогающих регулировать сахар в

крови и помогающих при сахарном
диабете. В первую очередь, это приличное количество витаминов группы В — фолиевой кислоты, витаминов B6, B1, B2, B3. К этому стоит добавить еще большое количество холина — вещества, работающего в
связке с этими витаминами. Конечно,
в противодиабетический комплекс кабачков входят приличные концентрации цинка и магния, а также пектин
и уже упоминавшиеся особые полисахариды. Все эти компоненты очень
хорошо влияют на сахар крови. Поэтому кабачки — это просто находка
для больных диабетом и всех тех, кому эта болезнь грозит по каким-либо причинам в будущем.
«ФИОЛЕТОВЫЕ КАБАЧКИ»
Баклажаны больше всего похожи
на фиолетовые кабачки. Но несмотря
на столь сильное сходство по форме, они принадлежат совсем другой
ботанической семейке. Синенькие —
родственники помидоров, картофеля
и прочих пасленовых. Но главное в
том, что они содержат тоже много
полезного. И в первую очередь это
уже знакомые вам антиоксиданты,
только совсем другие. Цвет обязывает: в них же нет ничего желтого —
каротиноидного, они же фиолетовые.
А антиоксиданты, создающие такой
цвет, — это различные полифенолы,
и в первую очередь антоцианины, сосредоточенные по большей части в
кожице. Поэтому, сдирая шкурку с ба-

клажанов при готовке, вы частично
лишаете их полезности.
Наличие в синеньких полифенолов можно даже наблюдать воочию,
когда плоть начинает буреть на разрезе — это они приобретают такой
цвет под действием ферментов и кислорода. Кроме того, полифенолы
придают баклажанам специфический
вкус с легкой горчинкой, который
обожают одни и не любят другие.
Всего в баклажанах насчитывают около полутора десятка таких горьких веществ, но самые главные из них —
это флавоноиды — кофеиновая и
хлорогеновая кислоты. Последняя является просто визитной карточкой баклажанов — в других дарах природы она встречается нечасто, а в них
всегда и во всех разновидностях. Хлорогеновая кислота обладает мощнейшим действием, и специалисты утверждают, что у нее есть выраженные противораковый, противомикробный, противовирусный и противохолестериновый эффекты.
У нас часто любят говорить, что
при нагревании все полезные компоненты овощей разрушаются. Это не
совсем так, а применительно к кабачкам и баклажанам совсем не так.
Большинство их остается, и часто они
становятся даже более доступными.
Так что не забывайте почаще делать
сейчас блюда из обычных кабачков
и «фиолетовых».
Сергей Одинцов.

Спрашивайте — отвечаем
ЧЕМ БОЛЕЕТ КАРТОФЕЛЬ

После цветения картофеля на некоторых кустах стали увядать
стебли, буквально по паре штук. Я
их обрываю и вижу, что внутри скапливается желтая слизь. Что это
за болезнь? Передается ли другим
растениям? Как с ней бороться?
В.Осипова.

Это кольцевая гниль — бактериальное заболевание. Начинается с
ботвы, затем переходит на клубни. На
них сверху появляются розовые или
коричневые пятна и трещины. Сразу
под кожурой картофелина размягчается, а в центре возникают темные
кольца. Через почву болезнь не передается. Сейчас нужно осмотреть
все растения и удалить больные вместе со всеми клубнями. Больше ничего делать не надо.
ЗЕЛЕНАЯ ИЗГОРОДЬ
ИЗ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Купила я деревенский дом. Хочу перед домом со стороны улицы посадить живую изгородь, но не из сирени, как это принято в русских деревнях, а из можжевельника. Как это
лучше сделать?
И.Скворцова.

В конце июля — августе наступает самый благоприятный период для
пересадки из леса можжевельника
обыкновенного. В конце июля он полностью заканчивает рост и впадает в
период летнего покоя. Воспользуйтесь
этим и перенесите небольшие кустики в свой сад или палисадник перед
домом. Но только помните: можжевельник из леса, где он рос под пологом высоких деревьев, в первые годы нуждается в небольшой теневой
защите от полуденного солнца. Поэтому северная сторона дома — лучшее место для его посадки. Выбранный вами в лесу можжевельник надо
пересаживать сразу после сильного
дождя, который хорошо промочил
лесную подстилку. Выкапывают растение в лесу, как правило, вилами, чтобы не повредить корни как можжевельника, так и растущих рядом деревьев. Корни можжевельника поверхностные, поэтому их вместе с подстилкой заворачивают в мокрую тряпку и
сразу же опускают в полиэтиленовый
мешок, даже если нести недалеко.
Посадочную яму для зеленой изгороди лучше всего выкопать в виде
траншеи сразу для нескольких кустов.
Глубина и ширина — примерно 5060 см, на дно в качестве дренажа надо положить битый кирпич или керамзит слоем 10-15 см, а потом пло-

дородную огородную почву. Если она
глинистая, добавляют песок и торф.
Заполняют траншею почти полностью. В местах посадки с интервалом
70-100 см ставят прочные колышки,
к которым подвязывают кустики можжевельника, а корни вместе с подстилкой расправляют по траншее поверхностно. Сверху присыпают почвой (5-10 см) и мульчируют хвойным опадом. Вокруг траншеи делают
общую лунку из плотной почвы, и посаженные растения обильно поливают. Крону на 2-3 недели нужно притенить нетканой пленкой (агротекс 30,
спанбонд 30). Поливают можжевельник один раз в 10-15 дней, расходуя
по 1-2 ведра на куст.
РАУНДАП —
ОРУЖИЕ ЦВЕТОВОДА

На участке перед домом я хочу посадить розы, но он зарос снытью.
Перекопать его я не в состоянии, а
гербициды применять не хочется.
Подскажите, что делать?
А.Серов.

Если вы непременно хотите создать на «засоренном» месте розарий,
то применения гербицидов вам не избежать. Понятен ваш настрой против

химии. Тем не менее, вы можете воспользоваться быстроразлагающимися гербицидами торнадо или раундап,
которые позволят уже через месяц
посадить розы. Нужно развести раундап (из расчета 120 мл на 10 л воды). Этого количества гербицида достаточно для обработки двух соток,
лучше в два прохода, но температура при этом не должна превышать 20
градусов. Через две недели, когда появятся засыпанные при пересадке побеги сныти, повторите обработку в
той же дозе. Сорняки начинают желтеть, но умирают не сразу, а только
через 3-4 недели. Но нужно помнить,
что эти гербициды не действуют на
растения, находящиеся в состоянии
покоя. Сныть в момент опрыскивания
должна активно расти. Никогда не
проводите обработку в ветреную погоду, чтобы препарат случайно не попал на культурные растения. В течение суток не ходите по обработанной
лужайке, чтобы не растащить препарат на подошвах. Если же вы всетаки не решитесь использовать гербициды, придется отказаться от идеи
создать перед домом розарий, но на
этом месте можно устроить партерный газон.
А.Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент РГАУ МСХА.

11

Зрелость — это когда соглашаешься с человеком,
даже если он тысячу раз не
прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.
***
Историки раскрыли секрет
невероятной прочности раствора, использованного при
строительстве римского акведука. Как показали последние
исследования сохранившихся
документов, в начале строительства были казнены более
ста строителей, воровавших
цемент со стройки.
***
— Изя, это правда, что
Россия покупает картофель
у Израиля?
— Вроде, правда.
— А почему сами не выращивают?
— Не знаю. Земли, наверное, не хватает.
***
К депутату Поклонской
стали массово обращаться
православные с просьбой
запретить не показ кинофильма «Матильда», а выступления Лолиты в прозрачном боди.

***
Киев выразил протест
России за строительство железных дорог и газопроводов
в обход Украины, потому что
порядочные оккупанты так не
поступают.
***
Киев выразил протест
КНДР и потребовал от Пхеньяна не отвлекать Запад от
российской агрессии и помощи Украине.
***
Моя жена говорит мне:
— Вот говорят, что мужчины умнее женщин. А у нас
с тобой: я лучше училась в
школе и в университете, у меня выше IQ, я больше зарабатываю... Что скажешь?
— И все-таки я умнее, потому что я удачнее женился...
***
В приемной роддома
двое мужчин жалуются друг
другу:
— Так обидно, что это
пришлось как раз на наш отпуск! — говорит один.
— А мы из-за этого прервали свадебное путешествие...

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №31
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ðàñïàä. Êàøíå. Àíêåð. Õàêè. Àïïåòèò.
Îïåðà. Àâàíñ. Îáóõ. Äåêàíàò. Îïëàòà. Ðîñò. Ãíóñ. Áàðä. Óçîð.
Òóøå. Ïîáåã. Áðèã. Ñîóñ. Îõðàíà. Öåíòð. Ëèð. Àçîò. Ðåïà.
Ìàêàêà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ãàðäåðîá. Àïîãåé. Àëüïàê. Ñýð. Àóò.
Äíåñòð. Ïëàòàí. Ãîðå. Íèâà. Äèêòàò. Òåñëà. Ïðîñî. Øòîðì.
Àðõåîëîã. Áðàê. Àðáà. Çàðàçà. Íîêàóò. Óõî. Èíîê. Õàîñ. Ðåãàòà.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ПРОКАТ ЗОНТОВ
ЛИШИЛСЯ
ИНВЕНТАРЯ

ЛОТЕРЕЙНЫЕ
МИЛЛИОНЕРЫ

РОБОТ-СВЯЩЕННИК

ЗАПАХ ОТКРЫТОГО
КОСМОСА

откопать сокровищницу царя.
Эллис же уверен, что библейские писатели дали волю
своей фантазии.
Богатая и могущественЛотерейными миллионерами в этом
ная израильская династия
году стали 29 россиян. Все они приобре
Китайский стартап, предлагающий людям
ли лотерейные билеты в различных фидействительно существовала, но их столица находиарендовать зонт прямо на улице, лишился
лиалах «Почты России». Как сообщают
лась не в Иерусалиме. Одпредставители госпредприятия, самый
всех зонтов через несколько недель после
открытия. Для запуска проекта его основате
крупный выигрыш в размере 13,8 млн.
нако израильские археологи
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
понадобились
инвестиции
в Ïëóã.
размере
руб. Èäî.
достался
жителю
верят
в Íàñìîðê.
Соломо-Øàíòàæ.лю
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñàòðàï. Ñõåìà. Êëèêà. Äóëî. Ðàíãîóòнастолько
. Áðîøü. Êâîòà.
Æàáà.
Äóñò.
Êåäð. Ðàíã. Ýïîñ.
Ìàò÷. Êàçàõ.
Ôëàã. 10
Áîðüáà. Òîêèî.
Óêîð. Òðîÿ.
Ëèòåðà. Воронежской
области. За прошедших шесть месяцев
млн юаней ($1,5 млн). Компания Sharing E
на, что не хотят об этом и
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ãðåíàäåð. Àíàëîé. Àäîíèñ. Ñîí. Ìàò. Ãðàôèò. Ðîêîêî. Õëîð. Ëóâð. Ïðèòîê. Ìàãèÿ. Øàáàø. Òîáîë. Õóäîæíèê. Ïðóò. Óøàò. Ïóëüêå. Ìîëüáà. Äíî. Óáîð. Àæóð. Ñèãàðà.
текущего года по лотерейным билетам
Umbrella открыла сразу 11 филиалов по всеслышать. Отказ от Соломороссийский почтовый оператор оплатил
му Китаю. В работе стартапа была примене
на для них равнозначен отказу от своего древнего проболее 7,5 млн. выигрышей, общая сумна схема электронного проката велосипедов
шлого.
ма которых превысила 1 млрд. руб. По
и машин к зонтикам: можно взять зонт со
сравнению с аналогичным периодом
И все же Эллис советует
специальной подставки, оставив в залог 19
израильским ученым приюаней ($2,8), а за каждые полчаса использо
минувшего года продажи лотерей в познать, что они искали сокрования необходимо платить 0,5 юаней ($0,7).
чтовых отделениях выросли на 62 провища и храм не в том мецента. Крупные призы чаще всего достаОднако почти все зонтики в итоге не были
вались жителям Ханты-Мансийского
сте, если они когда-нибудь
возвращены. Основатель компании, тем не
вообще существовали. Элокруга, а также Свердловской, Нижегоменее, сообщил, что настроен на успех сволис полагает, что истории о
родской, Московской и Иркутской облаего бизнеса и намерен закупить еще 30 млн
фараонах легли в основу
стей, информирует ТАСС.
зонтиков, чтобы продолжить работу.
текстов библейских авторов,
которые изменили национальность персонажей, созБританский историк и писатель Ральф Эллис подали своего чисто израилькусился на святое. Он заявил, что легендарного
ского героя. Он предлагает
искать сокровища Соломона
иудейского царя Соломона никогда не существовало, так же как и его знаменитых золотых ков музеях Каира, где выставПрихожан-протестантов немецкого горопей, которые продолжают искать охотники за
да Виттенберг в федеральной земле Гессен
лено множество артефактов
древними сокровищами.
Члены экипажа предстоящей экспедис недавнего времени «обслуживает» роботтой поры.
Копи царя Соломона — ная выдумка.
ции к Международной космической стансвященник под названием BlessU-2 («БлаПри этом Библия не дает
такая же сказка, как и мифиЭллис потратил на свои ответа и даже подсказки,
ции рассказали, какие запахи они чувствугословляю тебя»). Робот наделен достаточческий эликсир молодости, изыскания 20 лет, пытаясь чтобы понять, где же нахоют в космосе. Ассоциации космонавтов
но широким набором функций. Он на пяутверждает британец. На са- найти реальные свидетель- дился регион Офир, откуда
ти разных языках может благословлять
оказались весьма неожиданными, отметиприхожан и отпускать им грехи. Посетители журналисты. По словам командира экимом же деле в конце X века ства существования царя Со- царь черпал золото.
Эллис пишет, что царь Сопажа, космонавта-испытателя и бортинжели при этом могут выбрать голос, который
до нашей эры Египтом и Из- ломона, о котором рассказыдля них наиболее предпочтителен (мужской
нера из РФ Сергея Рязанского, космос пахраилем правил фараон Шо- вается в текстах Ветхого За- ломон и его отец Давид в рели женский). У робота-священника есть гонет сваркой. Специфический запах металшенк Первый, который, как вета, и пришел к однознач- альности являлись фараоналова и руки: их машина перед благословела и озона напоминает ему тот, что чувуверен Эллис, и стал прооб- ному выводу, что Соломоном ми Псусеннесом Вторым и
являлся
могущественный Шошенком Первым, вот поствуется во время газовой сварки. Его колнием поднимает. А во время благословеразом библейского царя.
чему так много совпадений
лега, астронавт NASA Рэндольф Брезник
ния устройство испускает световые вспышПредания гласят, что царь египетский фараон.
Соломон собрал со своих
Поколения теологов и ар- между египетскими правитепризнался, что во время выхода в космос,
ки. В «живот» у него вмонтирован сенсорный экран, на котором прихожане могут
приисков 500 тонн золота, хеологов устремлялись на лями и их вымышленными
когда открывается люк, он ощущает невекоторые сегодня оценивают- Святую землю, чтобы оты- израильскими двойниками.
выбрать необходимые опции. В Германии
роятный запах, сравнимый с ароматом, который издает грибной крем-суп.
ся в 3 трлн долларов. В дей- скать место, где находились
появление такого «священника» восприняНиколай Иванов.
ствительности это абсолют- столица Соломона, его храм,
ли очень неоднозначно.

ЦАРЬ СОЛОМОН
БЫЛ ФАРАОНОМ?

Людмила Петрова.
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