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Традиции

коротко
Татарстан занял третье место в
рейтинге регионов России по уров
ню развития науки и технологий,
подготовленном РИА Рейтинг.
Роспотребнадзор РТ опроверг
информацию об обнаружении ви
руса ящура в молочной продукции
на территории Татарстана.
В Татарстане с начала года по
строили 120 универсальных спорт
площадок.
В Альметьевске задержали 8
участников запрещенной в России
международной террористической
организации.
В Нижнекамске открыли центр
молодежных инициатив КоVеR. Он
разместился на базе бывшего дис
коцентра на Школьном бульваре.
В Татарстане не используется
34,2 тысячи гектаров сельхоз
земель.
В Татарстане тепловые сети из
ношены на 60 процентов.
Спецсамолет, построенный в Ка
зани для Минобороны России, со
вершил первый полет над столи
цей Татарстана.
С 17 по 27 октября в школах
Татарстана проходят проверки на
соблюдение принципа доброволь
ности изучения татарского языка.

Осенние ярмарки
Синоптики всю неделю предупреждали, что 14 октября
ожидаются осадки и похолодание, что настораживало
и беспокоило организаторов, а также участников сельскохозяйственной ярмарки предприятий системы ОАО
«Татагрохим». Десятки машин с различной сельскохозяйственной продукцией еще с пятничного вечера начали заезжать на площадку у торгового комплекса «Бахетле» на улице Ленинградской Авиастроительного района города Казани.
Первыми заехали вечером на
отведенный участок машины из да
лекого Агрызского района — ог
ромный, красиво оформленный ав
топоезд ООО «Агрызагрохимсер
вис» привез для горожан в боль
шом количестве картофель, капус
ту, морковь, столовую свеклу, мед,
молоко, пшеницу, ячмень, овес,
комбикорма... Затем до глубокой
ночи подъезжали машины из дру
гих районов с мясом, зерном, ово
щами, сеном, соломой, навозом —
размещались на отведенных мес
тах, строили торговые палатки.
Местные горожане, узнав о пред

стоящей ярмарке, наводили справ
ки о товарах, ценах и начале торго
вли. К 5 утра 14 октября все было
готово к открытию: ранние покупа
тели с сумками, рюкзаками и теле
жками начали заполнять торговые
ряды. Генеральный директор ОАО
«Татагрохим» Наиль Губайдуллин,
осмотрев все объекты ярмарки, дал
команду на начало торговли.
Горожане начали раскупать
свежее мясо, молоко, овощи,
мед, масло, сахарный песок, кар
тофель, зерно. Процесс, как го
ворится, пошел.
— В этом году сырое лето нас
постоянно держало в напряже

нии. Пришлось много потрудить
ся, чтобы все, что посеяли и вы
растили, вырвать у непогоды, —
отметил Наиль Губайдуллин в бе
седе с корреспондентом. — Не
смотря на различные трудности,
урожаи сельскозяйственных куль
тур в наших подсобных хозяйст
вах в этом году высокие.
Цены, по отзывам покупателей,
на ярмарке приемлемы — их ре
гулирует Минсельхозпрод РТ. На
пример, пшеница продается по 7
рублей за 1 кг, ячмень — 6, рожь
— 5, овес — 7 рублей.
Из-за туч вдруг выглянуло
солнце, и одна пожилая женщи
на, которая шла с покупками, с
улыбкой сказала: «Кто на Покров
добро делает, того и боженька
оберегает... Вот и дождя сегодня
нет, погода, несмотря на плохой
прогноз, наладилась...»
А ведь впрямь: 14 октября —
праздник Покрова.
Идем по рынку, останавлива
емся у места, где предприятия из

Лаишевского и Кукморского рай
онов продают молоко и другую
продукцию. Тут небольшая оче
редь: молоко по 30 рублей за 1
литр покупают канистрами и 3-ли
тровыми банками. Да и сыр с мас
лом крестьянским нарасхват. Ра
бочие места продавцов оборудо
ваны по всем правилам: молоко
разливается из крана из зачехлен
ного бака, продавцы в перчатках
и фартуках, вся необходимая до
кументация имеется и на виду,
везде чистота и порядок.
— Эти районы у нас передовые
по животноводству, надой на 1 ко
рову у них за 9 месяцев около 5
тысяч кг, — замечает Наиль Гу
байдуллин. — А молочная продук
ция подсобного хозяйства лаишев
ских агрохимиков ООО «Березов
ка» входит в список «100 лучших
товаров России». В октябре в на
ших подсобных хозяйствах нада
ивается ежедневно по 16 тонн вы
сококачественного молока.
А это за чем стоят люди возле
кукморской палатки? Оказывается,
продают полбу — очень целебную
и полезную продукцию из дикой
пшеницы. Идет товар, как говорит
ся, нарасхват.
Окончание на 7-й стр.

В Альметьевске прошла интел
лектуально-развлекательная игра
«Битва умов». В ней приняли уча
стие 8 молодежных команд.
Казань, Буинский и Рыбно-Сло
бодский районы являются аутсай
дерами республики по выполне
нию плана вакцинации населения
против гриппа.
В Елабуге, в строящемся «Гуляйпарке», посадили в рамках акции
450 кустарников и деревьев.
В селе Татарское Утяшкино Но
вошешминского района установи
ли купол на возрождающийся храм
Казанской иконы Божией Матери.
Исполком Казани выделил 32,1
миллиона рублей для закупки
сладких новогодних подарков для
496 школ и детских садов города.
Полицейские РТ задержали тро
их жителей Заинска и изъяли у них
1,2 тонны незаконно выловленной
рыбы.
В Нижнекамске прошел Покров
ский Крестный ход. Свыше тыся
чи его участников преодолели
12-километровый путь.
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Актуально

Как дела на фермах?

Отопительный сезон —
по расписанию
Подготовку субъектов Российской Федерации к отопительному периоду 2017-2018 годов об
судили вчера участ
ники Все
российского совещания, которое прошло в режиме видео
конференцсвязи.
Провел совещание со всеми субъек
тами федерации заместитель Предсе
дателя Правительства России Дмитрий
Козак. Республику Татарстан на селек
торном совещании представлял Пре
мьер-министр Республики Татарстан
Алексей Песошин. В совещании также
принял участие первый заместитель ми
нистра строительства, архитектуры и
ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.
Открывая совещание, Дмитрий Ко
зак обратил внимание участников ме
роприятия на тот факт, что предприня
тые регионами меры по подготовке к
зимнему периоду дали результаты: в
субъектах федерации в штатном режи
ме начался отопительный сезон. По ито
гам прошлого 2016 года на объектах
ЖКХ снизилось количество аварий, и в
целом наблюдается положительная ди
намика, сказал Дмитрий Козак. Однако,
отметил он, несмотря на позитивную
динамику, в ряде регионов выявлены
недостатки и сбои в работе по обеспе
чению теплом объектов социальной ин
фраструктуры и жилых домов. Заме
ститель Председателя Правительства
России поручил руководителям этих ре
гионов взять вопрос прохождения ото
пительного сезона на личный контроль.
Еще один вопрос, на котором оста
новился Дмитрий Козак, — задолжен
ность предприятий ЖКХ за потреблен
ные энергоресурсы. Он призвал глав

субъектов, в которых имеются задол
женности, обратить на этот вопрос са
мое серьезное внимание и разработать
графики погашения долгов.
***
В Татарстане в 2017 году было при
нято решение о пуске тепла в регионе
в период с 8 по 25 сентября. Первым
работы завершили сотрудники комму
нальных служб Муслюмовского района
— в срок до 23 сентября. В числе от
стающих — Елабужский район, где пуск
тепла проведен в срок до 6 октября.
Основные работы в целом по республи
ке были проведены за неделю — с 25
по 29 сентября 2017 года.
На сегодняшний день теплом обеспе
чены все жилые дома и социальные объ
екты Татарстана. Серьезных происше
ствий во время пуска тепла в дома не
было, сообщил на брифинге в Доме Пра
вительства РТ первый заместитель ми
нистра строительства, архитектуры и
ЖКХ РТ Алексей Фролов. «Запуск теп
ла начался в конце сентября. Были от
дельные жалобы, но мы мониторим си
туацию. На протяжении пяти последних
дней такие обращения не поступали», —
сообщил он. По словам Алексея Фроло
ва, в начале отопительного сезона от
жильцов многоквартирных домов Татар
стана поступали нарекания в адрес
управляющих компаний. Люди недоволь
ны излишним теплом в квартирах.
«В начале отопительного сезона на
улицах еще тепло и в жилых домах воз
никает перетоп. Люди вынуждены откры
вать форточки и окна. Этот вопрос вы
зывает очень много споров. Это — пал
ка о двух концах. Если не запускать теп
ло, тоже будет много жалоб, особенно
от пожилых людей», — сказал эксперт.

Алексей Фролов отметил, что если у
жильцов домов есть серьезные замеча
ния в адрес управляющих компаний, то
им следует обращаться в жилищную ин
спекцию. Также он обратил внимание,
что износ тепловых сетей Татарстана со
ставляет 50-60 процентов. Особо слож
но ситуация складывается в Бугульме и
Зеленодольске.
«Ежегодно в республике меняется
около 250 км тепловых сетей, что состав
ляет не более 5 процентов от их обще
го количества. При этом общая задол
женность населения республики за
коммунальные услуги перед предприя
тиями ЖКХ составляет 5 млрд. 600 млн.
рублей. Она эквивалентна 1,5-месячным
начислениям», — сообщил он.
По словам эксперта, в целом систе
ма отопления в республике работает без
серьезных сбоев, все плановые ремонт
ные работы были завершены в срок. Все
го на ремонтный фонд в течение года
из бюджета республики было выделено
более 1,5 млрд. рублей.
«При подготовке к отопительному се
зону в республике были запущены две
серьезные программы. Это программа по
переводу на двухконтурные котлы жило
го фонда и индивидуальные котельные
объектов социальной сферы в поселке
Уруссу. Также к Казани реализованы ме
роприятия по переходу на индивидуаль
ные тепловые пункты. Все работы вы
полнены в намеченные сроки», — про
информировал Алексей Фролов.
Согласно данным Министерства стро
ительства, архитектуры и ЖКХ РТ, сей
час теплом обеспечены 17168 жилых до
мов, 1603 школы, 1839 детских садов,
2117 организаций здравоохранения, 1967
учреждений культуры, 270 спортивных
объектов и 180 организаций социальной
защиты.

Из траншеи
до кормушки
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 18 октября.

Пресс-служба Президента РТ,
Елена Бритвина,
«Татар-информ».

Полевой экзамен

Стратегия и тактика
На полях республики
продолжается уборка
сахарной свеклы, кукурузы на зерно и подсолнечника на маслосемена, а также заготовка силоса.
Сахарная свекла выкопана
на 59,8 тыс. га, что составля
ет 81% от уборочной площа
ди. Средняя урожайность со
ставляет 405 центнеров с гек
тара, а за последний отчет
ный день — 509 центнеров.
Свекла растет.
Успешно справляются с
самыми большими в респуб
лике объемами сахарной све

клы сармановские и заин
ские хозяйства, в большин
стве своем входящие в агро
холдинг «Агросила». В Сар
мановском районе из 12006
гектаров урожай убран уже
на 10055 гектарах, в Заин
ском из 10334 — на 9600
гектарах. Урожайность соот
ветственно 415 и 445 цент
неров с гектара.
Обращает на себя внима
ние тактика хозяйств Тетюшс
кого района. Здесь темпы
уборки ниже среднереспу
бликанских — выкопано 54%
урожая. Но урожайность —
самая высокая — 480 цент
неров с гектара. Наверное,

тетюшане в какой-то степе
ни рискуют: если ударят мо
розы, корнеплоды из промер
зшей земли не взять. С дру
гой стороны, плюсовые тем
пературы воздуха в послед
ние годы у нас сохраняются
чуть ли не до середины но
ября. Игра стоит свеч?
Кукурузу в этом году уби
рают в основном на силос,
так как из-за погодных усло
вий зерно не успело созреть.
Убрано 138,1 тыс. га из 240,7
тыс. га — 57%. Близки к за
вершению уборки «южанки»
хозяйства Актанышского, Ат
нинского, Бавлинского, Бал
тасинского, Менделеевского
районов — 90-98%. В то же
время продолжают ждать с
моря погоды в Агрызском

Новости

А зимовка
уже идет
На базе ООО «Гигант» Тукаевско
го муниципального района прошел
семинар-совещание по вопросам ор
ганизации и хода зимнего стойло
вого содержания скота. В меропри
ятии приняли участие начальник
райсельхозуправления Хайдар Саби
тов, руководители и специалисты
сельхозформирований района. В хо
де семинара-совещания особое вни
мание было уделено технологиям
содержания и кормления крупного
рогатого скота, выращивания молод
няка КРС и повышению эффектив

ности производства молока и мяса.
Участники мероприятия осмотрели
животноводческие помещения хо
зяйства и ознакомились с условия
ми содержания КРС. В этом году в
ООО «Гигант» построили телятник и
отремонтировали по республикан
ской программе два коровника на
200 голов. На сегодняшний день по
головье крупного рогатого скота
здесь насчитывает более 1,8 тыс. го
лов, в том числе 660 дойных коров.
Среднесуточный надой на 1 корову
составляет 15,2 кг, в день произво
дится более 10 тонн молока.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

районе (убрано 21%), Алек
сеевском (21%), Спасском
(23%). Подсолнечник обмо
лочен на 21,6 тыс. га, что со
ставляет 16% от уборочной
площади. Средняя урожай
ность — 15,9 центнера с гек
тара, что сулит плюсовую
рентабельность.
Основная обработка поч
вы проведена на 1616,1 тыс.
га — это 79% зяблевого кли
на. На финиш вышли пахот
ные звенья в Сармановском,
Заинском, Актанышском и
Балтасинском районах. В то
же время, похоже нечем и
некому пахать поля в Кам
ско-Устьинском (35%) и Вер
хнеуслонском (34%) районах.
Владимир Тимофеев.

Идет подписка
на газеты
В республике идет основная подписная
кампания на периодические печатные изда
ния на первое полугодие 2018 года. До кон
ца текущего года можно будет оформить под
писку на газеты и журналы во всех почтовых
отделениях Татарстана.
Стоимость подписки на «Землю-землицу»
составляет:
— по индексу П 2553 (для населения) —
525 руб. 78 коп. на домашний адрес и 500
руб. 10 коп. — на абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для юридических
лиц) — 585 руб. 78 коп. — на адрес пред
приятия и 560 руб. 10 коп. — на абонентский
ящик. Спешите на почту!
Редакция.

Середина осени на про
тяжении многих-многих лет
знаменовалась на фермах
непролазной грязью. И то,
что нынче животноводы ре
спублики производят в сут
ки на 178,2 тонны молока
больше прошлогоднего, не
маловажное значение име
ют и улучшенные подъезд
ные пути к сенажным и си
лосным траншеям, кормуш
кам на кардах, к коровни
кам. Своевременная, мину
та в минуту подвозка кор
мов к буренкам в точном
соответствии с составлен
ными рационами — ключе
вой вопрос в обеспечении
высокой продуктивности
животных.
Очевидно, что в районах,
расположенных на верхних
строчках молочной сводки,
кормление коров налажено
несравнимо лучше, чем в
районах из нижней части
сводки. Хозяйства Атнин
ского, Сабинского, Кукмор
ского, Балтасинского райо
нов в эти дни получают по

18-23,4 кг молока на коро
ву в сутки, и это красноре
чиво говорит о высоком
уровне трудовой и техноло
гической дисциплины на
фермах.
Опыт отдельных хо
зяйств показывает, что при
большом желании руково
дителей и специалистов хо
зяйств можно быстро нала
дить работу кормового кон
вейера и нарастить произ
водство молока. Но, похо
же, у руководства хозяйств
из районов, расположенных
в нижней части сводки, та
кого желания или нет, или
оно не подкрепляется кон
кретной работой. Муслю
мовские, менделеевские,
черемшанские, альметьевс
кие, мензелинские, камскоустьинские животноводы
получают на корову в сутки
менее 10 килограммов мо
лока, и это дает основания
предполагать, что буренки
там стоят впроголодь.
Владимир Тимофеев.
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Программы развития

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
На днях в дружное кряшенское
село Бурды, что в Тукаевском
районе республики, пришел
большой праздник. Здесь после капитального ремонта в
рамках президентской программы распахнул двери обновленный Дом культуры.
Построен он был еще в дале
ком 1982 году и за прошедшие 35
лет устарел как физически, так и
морально. Здание отапливалось
электричеством, из-за чего зимой
температура в нем мало чем отли
чалась от уличной, а люди на ме
роприятиях сидели в шубах и ва
ленках. К тому же клуб не имел
водопровода, зато мог похвастать
ся «удобствами» во дворе.
Но даже несмотря на такие
спартанские условия культурнопросветительская жизнь по адре
су Центральная,64 не угасла, а жи
тели не растеряли свой творческий
потенциал. Более того, несколько
лет назад Дом культуры в Бурдах
был признан одним из лучших в
районе и получил по линии Мин
культа Татарстана 100 тысяч ру
блей гранта. Призовые были по
трачены на покупку музыкальной
аппаратуры.
Ремонтно-реставрационные ра
боты в Доме культуры начались в
январе текущего года и затронули
практически все уголки двухэтаж
ного здания. Объект обустроили
автономным газовым отоплением,
теплым санузлом, провели в зда
ние водопровод, подновили потол
ки, полы и стены в комнатах и зри
тельном зале, перекрыли крышу,
утеплили и обшили фасад. Не за
были заглянуть строители и в рас
положенную на втором этаже би

«Культурный»
подарок
для села

блиотеку. Теперь это стильное и
функциональное помещение ново
го формата с ярким дизайном и
удобной мебелью, где все созда
но для детей и молодежи. Серьез
ное обновление потребовало, ко
нечно, и соответствующих затрат.
На все работы былопотрачено бо
лее 15 миллионов рублей, льви
ную долю из которых выделила ре
спубликанская казна. Свой посиль
ный материальный вклад в общее
дело внесли власти района и по
селения. Так, закупку новых сту
льев для зрительного зала и
оформление сцены проспонсиро
вал бюджет сельского поселения.
Разделить радость сельчан по
случаю открытия не просто отре
монтированного, а, можно сказать,
построенного заново здания при
ехали председатель Совета муни
ципальных образований Минсагит
Шакиров и глава Тукаевского рай
она Василь Хазеев. Гостей бурдин
цы встретили хлебом-солью, чакчаком, зажигательными песнями
фольклорных коллективов. А на
празднично накрытом столе под
желтеющей березой им «подпе
вал» красавец самовар.
— Не секрет, что сельские До
ма культуры — это настоящие цен
тры общественной и культурной
жизни своих территорий, площад
ки для встреч и общения, а также
развития творческих способностей

людей самого разного возраста,подчеркнул Минсагит Шакиров,
обращаясь к собравшимся на
празднике. — Если он работает,
значит, жизнь в этой местности
продолжается. Я уверен, что этот
храм культуры и впредь никогда
не будет пустовать и «зажжет» еще
немало новых ярких и самобыт
ных талантов. Желаю вам благо
получия, крепкого здоровья, мира
и согласия.
Глава Тукаевского района Ва
силь Хазеев в свою очередь выра
зил слова благодарности в адрес
руководства республики за оказы
ваемую финансовую поддержку в
развитии инфраструктуры муници
пального образования.
— В последние годы в рамках
президентских программ в нашем
районе сделано многое для сохра
нения и развития сел и деревень,
— заметил Василь Гарипович. —
Открытие обновленного Дома
культуры, в котором бурдинцы
смогут собраться, как одна боль
шая дружная семья, и в комфорт
ных условиях приобщаться к ху
дожественной самодеятельности,
еще один шаг в этом направлении.
По его словам, местные жите
ли в последние семь лет каждый
раз поднимали «неудобный» для
руководства района вопрос о ре
монте Дома культуры на сходах
граждан.

туры. Мероприятия состоялись в
рамках реализации федерального
партийного проекта «Экология Рос
сии», сообщается на сайте Нижне
камского района.
По итогам экологической акции
студенты собрали 295 кг макулату
ры. Помимо сбора мусора и маку
латуры ребята провели анкетирова
ние среди горожан, в ходе которо
го выясняли, что они знают о пе
реработке бытового мусора.
Участие в акции приняла ком
пания по приему вторсырья и сту
денты КИУ им.Тимирясова вместе
с координатором местного проек
та «Захоронить нельзя перерабо
тать» Гузель Абдуллиной. Выру
ченные средства будут направле
ны в благотворительный фонд по
мощи бездомным животным «Дом
Надежды».

Альметьевск
В 2017 году библиотечная систе
ма Альметьевска получила грант
Правительства РТ для поддержки
лучших учреждений культуры в раз
мере 1 млн. рублей. С помощью
этих денег альметьевские библио
теки планируют внедрить RFIDтехнологии в свою работу, сообща
ет пресс-служба администрации
Альметьевского района.
RFID — это считывающие уст
ройства, которые помогают облег
чить процесс выдачи книг и инвен
таризации. Для этого библиотека
ри изучали опыт Южной Кореи, ко
торый оказался наиболее прием
лемым для Альметьевска. Проект
начнет реализовываться в начале
2018 года. Пока ни в одной библи
отеке Татарстана RFID-технология
еще не внедрена.

— Но мне нечего было отве
тить людям, так как объем нако
пленного недоремонта учреждений
культуры у нас на сегодня прилич
ный, — сообщил глава муници
пального образования. — Ждут
своего обновления Дома культуры
в селе Биклянь, деревне Малая
Шильна, в поселке Новый и в ря
де других населенных пунктов.
Всего речь идет о 18 объектах. Им
уже по 30-40 лет, все они возве
дены во время строительства «Ка
мАЗа». Благодаря настойчивости,
упорству, а кое-где и упрямству
Розы Николаевны (Роза Абдульма
нова, глава Бурдинского сельско
го поселения — Авт.) в этом го
ду в республиканскую программу
попал Дом культуры в Бурдах. Хо
чу поздравить всех жителей села
с прекрасным приобретением и по
желать, чтобы население получа
ло от встреч в этих стенах только
радость и позитив!
Надо сказать, что песня для
бурдинцев имеет весьма немало
важное значение. Поют здесь от
мала до велика, а богатые народ
ные традиции, связывающие дале
кое прошлое с настоящим, пере
даются из поколения в поколение,
начиная с детского сада. В про
шлом году в селе был образован
детский фольклорный ансамбль
«Борды-Чишмә», который уже
успел завоевать множество призо
вых мест на районных и республи
канских фестивалях и конкурсах.
Свой благодарный зритель имеет
ся и у созданного совсем недавно

местного ансамбля ветеранов «Ту
ганайлар».
Не один десяток лет с успехом
выступают на праздничных и фе
стивальных сценах как у себя в
районе, так и за его пределами пе
вицы фольклорно-этнографиче
ского ансамбля «Борды».
— Мы пока так до конца и не
осознали свалившегося на нас
вдруг счастья, — говорит хормей
стер коллектива Вера Рамазанова.
— В нашем новом Доме культуры
очень уютно и тепло, и воду не на
до таскать канистрами из дома. Все
сделано на совесть. Спасибо боль
шое всем, кто приложил руку к осу
ществлению нашей заветной меч
ты. Сейчас у нас есть все условия
для занятий, а пустовать новая сце
на никогда не будет. В таком уди
вительном месте нельзя не петь и
не танцевать.
В правдивости этих слов смог
убедиться каждый, кто пришел в
этот день на праздник: открытие
долгожданного объекта бурдинцы
отметили содержательным кон
цертом.

Активно внедряется в альме
тьевских библиотеках и единый
читательский билет. Он выдается
единожды, и читатель может поль
зоваться им в библиотеках всей
республики. Система единого чи
тательского билета пока функци
онирует в двух библиотеках горо
да. За два года разработчики обе
щают запустить программу по все
му Татарстану.

Это произошло после того, как
к нему обратилась куратор комна
ты для детей-инвалидов «Мир дет
ства и мам» Венера Абдуллаева с
просьбой приобрести для комна
ты батут. Глава муниципалитета
поддержал просьбу и затронул те
му поддержки детей-инвалидов в
целом.
Геннадий Емельянов также по
ручил своим помощникам предус
мотреть поощрение для родителей,
которые воспитывают особенных
детей.
Комната «Мир детства и мам»
работает во Дворце культуры. Се
годня ее посещают 11 семей, вос
питывающих детей с ограниченны
ми возможностями здоровья.

Тем временем
В 2017 году в Татарстане запла
нирован капитальный ремонт 44
учреждений культуры. По состоя
нию на начало октября работы по
дошли к концу на 39 объектах.
На снимках: открытие долго
жданного объекта бурдинцы отме
тили содержательным концертом.
Фото автора.

Вести из районов
Набережные Челны
В Шильнебашском детском саду
«Тополек» состоялась экологиче
ская акция «По лесной тропинке».
Мероприятие прошло в рамках ак
ции «Неделя леса-2017», пишет
районная газета «Светлый путь».
С детьми подготовительной
группы была проведена беседа, а
также дошкольникам задали загад
ки про лес, лесных жителей и на
секомых. Также дети ознакомились
с памяткой: «Как вести себя в ле
су», вспомнили правила поведения
на природе. В конце занятия ребя
та активно отвечали на вопросы, за
крепили полученные знания.
Нижнекамск
В минувшие выходные в нижне
камском парке «Семья» прошел го
родской субботник и сбор макула

Елабуга
В Елабуге дети с ограниченны
ми возможностями здоровья смо
гут получать бесплатные билеты на
концерты, цирковые выступления
и другие мероприятия. Об этом в
ходе личного приема сообщил гла
ва Елабужского района Геннадий
Емельянов.
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СЕЛО В УПАДКЕ —
СТРАНА В ДОСТАТКЕ?
Подведены итоги сельхозпереписи за 10 лет:
крестьян, фермеров, сельхозтехники и коров
все меньше, а посевов и молока все больше.
Откуда берутся такие «чудесные чудеса», разбирался корреспондент.
Росстат обнародовал пред
варительные итоги Всерос
сийской сельскохозяйствен
ной переписи, прошедшей ле
том 2016 года под лозунгом
«Село в порядке — страна в
достатке!», и сравнил их с
итогами переписи 2006 года.
Оказалось, что за 10 лет
число крестьян в России сни
зилось вдвое, фермеров —
на 46%. Причем из оставших
ся каждый четвертый фермер
реально не работает, а толь
ко числится на бумаге. Сокра
тилось и поголовье крупного
рогатого скота на 18%. На
24% уменьшилось количе
ство сельхозтехники. В два
раза стало меньше рынков.
На каждом пятом личном
подворье никто не живет, а
десятилетие назад таких не
обитаемых домов было все
го 11%. Более половины жи
телей сельской местности не

держат ни коров, ни поросят,
в лучшем случае кур. (Кста
ти, поголовье кур-несушек
сократилось в целом по стра
не на 14%.) Только 13% жи
телей села иногда продают
излишки своей продукции, а
живут за счет подсобного хо
зяйства лишь 0,4%.
И ведь что удивительно:
когда все падает — объемы
производства растут как на
дрожжах! Чем меньше коров,
например, тем выше надои!
Так, если в 2015 году было
произведено 16 с лишним
миллионов тонн молока, то
в 2016-м — больше 17 мил
лионов.
Чем меньше тракторов,
тем больше вспахивается
земли. Посевная площадь аг
рокультур во всех хозяйствах
за последние 10 лет умудри
лась вырасти на 4,5 млн га
(до 79,2 млн га), причем рост

произошел за счет тех самых
фермеров, которые вымира
ют. Фермеров стало в полто
ра раза меньше, но сеять они
стали аж на 70% больше!
Чиновники этот казус объ
ясняют просто: мол, во всех
отраслях растет производи
тельность. У оставшихся ко
ров повышаются надои, тех
ники пусть стало и меньше,
но вспахать и засеять она мо
жет больше, чем техника
прежних лет.
По оценкам экспертов
рынка, дефицит молока в
России составляет 6,1 млрд.
литров в год, или почти треть
от необходимого объема.
Для сравнения: в Европе пе
реизбыток молока — 16,2
млрд. литров, в США — 2,9
млрд. литров.
«При этом молока произ
водится меньше, чем пока
зывает статистика. Чтобы по
лучить субсидии — пример
но пять рублей на каждый
литр, — производители за
нимаются приписками. Полу
чив субсидии, они это несу
ществующее молоко просто
списывают», — рассказыва

ет глава компании по произ
водству молочных заквасок
Валерий Золотухин.
С урожаем дела тоже об
стоят не так радужно, уверя
ет Людмила Голосова, пред
седатель Профсоюза садово
дов России и Нацсовета по
земельной политике и ЖКХ:
«После того как Путин по
обещал отбирать землю у тех,
кто ее не возделывает, банки
начали имитировать бурную
деятельность — то картошку
на своих гектарах посеют, то
сено покосят. Проверяющие
приходят — земля вроде бы
возделывается. А как только
комиссия с проверкой ушла,
трактор обратно в ангар за
гнали, картошку даже убирать
не стали, сено вместо тысячи
гектаров покосили на пяти,

зато на бумаге отчитались —
собран рекордный урожай».
Потом мифический уро
жай якобы сгнил, как и при
писанное молоко стухло.
На днях жуткая история
произошла в Карелии — в
ООО «Пряжинское» от голо
да погибла треть поголовья
крупного рогатого скота. Ра
ботники сельхозпредприятия
с мольбой обратились к
местному населению прино
сить яблоки, картошку, в об
щем, что у кого есть.
Был даже открыт счет, на
который
неравнодушные
граждане перечислили почти
390 тыс. рублей. Однако для
стада в 500 голов даже та
кая сумма — капля в море.
Для коровы 700 рублей хва
тит на пару дней.

Сейчас на ферме получа
ют примерно по три литра
молока от каждой умираю
щей от голода коровы, тогда
как сытая корова дает в 10
раз больше. Дояркам уреза
ли зарплату на 70%, мотиви
руя это тем, что они «не вы
полняют план».
Чиновники отчитались,
что ситуация исправляется и
взята на особый контроль.
Правда, сами работники со
общают, что силос заражен
плесенью, сено, привозимое
с полей, стояло там не один
год, а потому черное, гниет
и дымится. Скотина набрасы
вается и на такой «корм», по
сле чего в коровниках лежат
десятки новых трупов.
Анна Александрова.
ТАСС/В.Смирнов.

Око закона

Вернуть
кровные
Прокуроры городов и районов республики продолжают
работу по восстановлению
прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в связи с расторжением договора
банковского вклада и переводом денежных средств в ООО
«Инвестиционная компания
«ТФБ Финанс».

На сегодняшний день прокуро
рами в Вахитовский районный суд
г. Казани в защиту вкладчиков на
правлено 256 исков, из которых су
дом удовлетворены 180.
В удовлетворении 73 исков су
дом отказано, из них 66 опроте
стованы прокурорами в апелляци
онном порядке: 44 — рассмотре
ны и удовлетворены Судебной кол
легией по гражданским делам Вер
ховного суда Республики Татар
стан, 9 — отклонены, в том чис
ле со ссылкой на получение стра
хового возмещения гражданами по
другим вкладам в том же банке,
13 — не рассмотрены.
Работа прокуроров в данной
сфере продолжается.

На чужой
каравай
Прокуратура Республики
Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
двоих 21-летних юношей. Они
обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоу-

правство, совершенное с применением насилия и угрозой
его применения), ч. 1 ст. 139
УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

По версии следствия, вечером
4 января 2017 года двое мужчин,
уголовное дело в отношении кото
рых выделено в отдельное произ
водство, незаконно потребовали у
своего знакомого 50 тыс. рублей,
угрожая ему физической распра
вой в случае отказа. После этого
они привлекли для вымогательства
фигурантов уголовного дела.
Ночью 5 января 2017 года об
виняемые, находясь в состоянии
опьянения, прибыли к месту жи
тельства потерпевшего в г. Лаи
шево, где потребовали вернуть
долг. Однако тот сообщил им, что
никому денег не должен. В ответ
на это злоумышленники ворвались
в его квартиру и там избили.
Свою вину соучастники полно
стью признали, заявив ходатайство
о постановлении приговора без
проведения судебного разбира
тельства. Уголовное дело направ
лено в Лаишевский районный суд
для рассмотрения по существу.

«Забыли»
выдать
зарплату
Прокуратура Муслюмовского района провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Ик».

Проверка показала, что 66 ра
ботникам предприятия не выпла
чена заработная плата за май 2017

года. Долг по оплате труда соста
вил более 350 тыс. рублей.
Кроме того, на предприятии не
проведена специальная оценка ус
ловий труда.
По итогам проверки прокурату
ра возбудила в отношении дирек
тора ООО «Ик» дела об админи
стративных
правонарушениях,
предусмотренных ч. 7 ст. 5.27 Ко
АП РФ (невыплата или не полная
выплата заработной платы лицом,
ранее подвергнутым администра
тивному наказанию за аналогичное
правонарушение), ч. 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ (нарушение работодате
лем установленного порядка про
ведения специальной оценки усло
вий труда на рабочих местах или
ее непроведение).
Правонарушитель подвергнут
штрафам на общую сумму 25 тыс.
рублей. В целях устранения нару
шений в адрес директора внесе
но представление, по результатам
рассмотрения которого 4 долж
ностных лица привлечены к дис
циплинарной ответственности.
После вмешательства надзор
ного ведомства трудовые права
работников предприятия полно
стью восстановлены — долг по
оплате труда им выплачен в пол
ном объеме.

Установлено, что с июля по ав
густ 2017 года работникам пред
приятия не выплачена заработная
плата. Долг по оплате труда пре
высил 7 млн. рублей.
В целях защиты трудовых прав
граждан городская прокуратура
обратилась в суд с заявлениями о
вынесении судебных приказов о
взыскании с предприятия в поль
зу 148 работников задолженности
по оплате труда.
Требования прокурора удовлет
ворены.
После вмешательства прокура
туры работникам выплатили свы
ше 2 млн. рублей за июль 2017
года. Полное погашение задолжен
ности по оплате труда находится
на контроле прокуратуры.

Думали,
что ответст
венн ость
ограничена

Работают,
но не получают

Прокуратура Лаишевского
района выявила факт невыплаты зарплаты 213 работникам обществ с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Семиречье» и «Заря». Долг
по оплате труда за июнь-июль
2017 года составил более 7,4
млн. рублей.

Чистопольская городская
прокуратура в рамках мониторинга состояния законности в сфере оплаты труда
провела проверку исполнения требований трудового
законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Джукетау».

По итогам проверки прокурату
ра возбудила в отношении руково
дителей сельхозпредприятий дела
об административном правонару
шении, предусмотренном ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ (нарушение трудо
вого законодательства). Правона
рушители привлечены к админи
стративной ответственности.

Благодаря принятым мерам
прокурорского реагирования тру
довые права работников сельхоз
предприятий восстановлены —
долг по оплате труда им выплачен
в полном объеме.

«Урожай»,
а не платит
Прокуратура Муслюмовского района Республики Татарстан выявила факт невыплаты
зарплаты 242 работникам общества с ограниченной ответственностью «Урожай». Долг
по оплате труда за апрель-май
2017 года составил более 4,4
млн. рублей.

По итогам проверки прокурату
ра возбудила в отношении дирек
тора ООО «Урожай» дела об адми
нистративных правонарушениях,
предусмотренных ч. 7 ст. 5.27 Ко
АП РФ (невыплата заработной пла
ты лицом, ранее подвергнутым ад
министративному наказанию за
аналогичное правонарушение), ч.
2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (непроведе
ние специальной оценки условий
труда на рабочих местах).
Директор предприятия ош
трафован.
С целью устранения нарушений
закона в адрес директора предпри
ятия внесено представление, по
результатам рассмотрения которо
го четыре должностных лица при
влечены к дисциплинарной ответ
ственности.
Благодаря принятым мерам
прокурорского реагирования тру
довые права работников сельхоз
предприятия восстановлены —
долг по оплате труда им выплачен
в полном объеме.
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Село Майдан
в режиме перезагрузки
Людмила КАРТАШОВА
В начале 2000-х годов при подготовке краеведческой книги «Верхний Услон: край родной, навек любимый» мне
довелось посетить Майдан — село с удивительной историей, связанной со строптивыми опальными стрельцами, сосланными в российскую глубинку во времена Петра I. Именно их потомками считают себя жители современного Майдана. Помню, тогда село поразило своей необыкновенной природной красотой и одновременно неустроенностью быта местных жителей, имевших в качестве удобств только газ, и то не во всех домах. А уж дороги были настолько разбиты и разъезжены, что даже
на тракторе по ним с трудом можно было проехать. Люди не расставались с высокими резиновыми сапогами, а
когда по весне струящаяся в летний зной тонким ручейком Сулица разливалась до объемов бурной реки, то из
одной части села до другой было практически не добраться. Находившееся на холме местное кладбище и вовсе становилось неприступным бастионом для всех видов транспорта — покойников приходилось везти в объезд, преодолевая многие километры. Не удивительно,
что люди уезжали из Майдана в поиске лучшей жизни.
Неугомонные потомки
стрельцов
И вот как раз в ту пору толькотолько стал директором совхоза
«Приволжский» коренной житель
села Виктор Михеев — до этого он
четырнадцать лет заведовал мест
ной пекарней. Причем, очень успеш
но. Майданцы возлагали на нового
руководителя совхоза большие на
дежды: во-первых, свой, радеющий
за процветание родного села, вовторых, богатырь чуть не двухме
трового роста с крепким здоровьем,
в третьих, с настырным и пострелецки пробивным характером.
Но встретиться с Виктором Викто
ровичем во время написания книги
шестнадцать лет назад не получи
лось — по каким-то хозяйственным
делам он был в отъезде. По селу хо
дили с председателем сельсовета
Любовью Кирющенковой. Кстати,
она на этом посту пробыла десять
лет, вплоть до 2010 года.
И вот в нынешнем сентябре, ког
да вместе с заместителем главы
Верхнеуслонского муниципального
района Сергеем Осяниным мы еха
ли в Майдан, вдруг узнаю, что пред
стоит встреча с Виктором Михеевым
— главой Майданского сельского
поселения.
— Михеев — один из самых
опытных и хозяйственных глав
поселений в районе, — неспешно
рассказывал Сергей Викторович.
— За последние пять лет он со
своей командой проделал громад
нейший объем работы по благоу
стройству села. Майданское посе
ление в районе единственное, ко
торое три года подряд участвова
ло в самообложении.
Виктор Михеев дожидался нас на
окраине села, возле водонапорной
башни, которая питает село водой.
И едва мы обменялись приветстви
ями, стал рассказывать о преобра
жении Майдана, о помогающих в

этом грантовых программах, само
обложении.
— Вот здесь полгода назад был
пустырь, будки не было — только
скважина, — начал свой рассказ
Виктор Викторович. — Сейчас все
приведено в порядок, скоро появит
ся автоматика. Огораживание этого
объекта водоснабжения — наше
третье самообложение. Все делаем
поэтапно. У нас еще есть поселок
Теньковского лесничества — и до
него скоро доберемся. В грантовой
программе активно участвуем, нын
че вот выиграли миллион. Эти день
ги пойдут на дорогу от улицы Со
ветской до улицы Кирова. Если бы
не было целевых программ, под
держки в виде президентских про
грамм и отношения района, то вряд
ли бы я смог убедить людей три го
да подряд вкладывать свои деньги.
Интересуюсь у Виктора Викторо
вича, насколько сложно уговорить
людей поучаствовать в самообложе
нии. Он признается, что уговорить
— невозможно, только убедить де
лом. Потому что сегодня народ гра
мотный и его, образно выражаясь,
на мякине не проведешь. Только ког
да люди видят результат — и вера
появляется, и желание участвовать
в самообложении.
— Собрать по 300 рублей — пол
дела, а вот что дальше делать? —
продолжил свой рассказ Виктор Ми
хеев. — Как грамотно воплотить де
нежные средства, отчитаться перед
народом? Если бы не было респу
бликанской программы 1:4, мощных
объектов на селе не освоить. Суди
те сами, мы с народа собираем при
мерно 100 тысяч рублей, плюс еще
400 тысяч бюджетных, получается
500 тысяч. Это одна шестая часть
годового бюджета нашего поселе
ния, и при такой сумме уже можно
браться за серьезные дела.
От себя добавлю, что очень мно
гое при этом зависит от позиции му

ниципальной власти, взаимодей
ствия главы поселения с народом.
Где есть взаимопонимание, где гла
ва не прячется от проблем, а идет
к людям, разговаривает с ними —
там рано или поздно приходит по
нимание того, что общими усилия
ми можно многое сделать. Виктор
Михеев с жителями Майдана всег
да на одной волне.
Кстати, первое самообложение в
Майдане три года назад позволило
решить самую наболевшую пробле
му — соединить две части села, раз
деленные речкой Сулицей. Сколько
люди бились над решением пробле
мы, сколько просили помочь им...
Но вот появилась республиканская
программа по щебенению дорог —
и в Майдане построили дамбу, объ
единили две части села. Работу тор
жественно принимали как раз 30 ав
густа, в День республики. Народ
плакал от радости... На второй ре
ферендум майданцев особо угова
ривать не пришлось. А когда они
увидели и оценили благоустроенную
и огороженную территорию кладби
ща, то третий референдум в 2017
году вообще состоялся «на «ура».
Результат оказался эффективным
еще и в том плане, что денежные
средства пришли в первом кварта
ле и до зимы будут освоены.
Наши руки не для скуки
Не узнаю Майдан, как же изме
нилось и похорошело село! В авгу
сте 2015 года здесь торжественно
открыли МФЦ — многофункцио
нальный центр, где под одной кры
шей разместились совет Майданско
го сельского поселения, дом культу
ры, библиотека и ФАП. МФЦ — гор
дость майданцев, построен на сред
ства республиканского и районного
бюджетов. А напротив, через дорогу,
стоит красивый дом, обшитый свет
ло-бежевым сайдингом: в нем про
живает семья фельдшера Оксаны

Росихиной. Больше двух лет в Май
дане не было медперсонала. Преж
ний фельдшер ушел на пенсию, за
менить его было некем. Помогла
программа главы района, по кото
рой и построили для молодого спе
циалиста дом со всеми удобствами.
Наша машина шуршит шинами
по дороге — недавно прошел
дождь, но грязи и пробуксовок нет,
дорога-то щебенистая. В последние
три-четыре года глава сельского
поселения со своей командой це
ленаправленно занимается приве
дением дорог в селе в надлежащее
состояние, причем, разными спосо
бами. Хозспособом — когда, вы
кроив некоторую сумму денег из
бюджета поселения или района, за
купается щебень, нанимается тех
ника и ремонтируются отдельные
участки. В ходу поиск инвесторов
или спонсоров, один из таких —
уроженец Майдана Николай Прохо
ров, глава ОАО «Фирма Ильдана»
— готов в любой момент придти
на помощь односельчанам. И еще
одна программа работает — так на
зываемая «50 на 50». В чем ее
суть? Если жители согласны сло
житься своими деньгами на опре
деленные виды работ — например,
на ремонт водопровода на своей
улице или щебенение участка до
роги — проводится собрание, вы
носится решение. При этом люди
сами определяют, какую сумму от
каждого дома они внесут, избира
ют казначея. Глава сельского посе
ления через депутатов, главу райо
на согласовывает участие в про
грамме «50 на 50», и на каждый
собранный рубль из бюджета райо
на выделяется такой же рубль. В
Майдане таким способом защебене
но около трех километров улиц.
Мы стоим на Теньковской горе,
с которой открывается впечатляю
щая картина на село. Рядом протя
нулась аккуратная кладбищенская

ограда из сетки, отделанной поли
пропиленом.
— Ограда возведена на средства
самообложения. Это программа
2016 года, а завершили работу в ны
нешнем мае, — рассказывает Вик
тор Михеев. — Протяженность огра
ды 600 метров. Трубы выбирали тол
стые, чтобы надолго хватило. Доро
га к кладбищу тоже обустроена по
самообложению, ее сделали в 2015
году. Планы на будущее? Как у Напо
леона... Но Кутузов бы не помешал...
Виктор Михеев любит пошутить,
вставить острое словцо в разговор.
И на все у него есть собственное
мнение, которое он готов защищать.
— Человек из многих составля
ющих сложен: это и здоровье, и уда
ча, и желание. У нас пока все это
есть. Планами делиться не люблю,
чтобы не сглазить, — улыбается
Виктор Викторович. — Но отмечу,
что до конца этого года завершим
работы по миллионному гранту —
это 960 метров дороги. Два родника
благоустроим — один из них в по
селке Теньковского лесоучастка. На
следующий год хотим опять выйти
на референдум. Секрет успеха? Не
надо с народом заигрывать и обе
щать то, что не сумеешь выполнить.
Каким быть главе
сельского поселения?
Солнце уже садилось за гори
зонт, когда собрались уезжать из
Майдана.
— Хочу сделать вам небольшой
подарок, — признался Виктор Ми
хеев. На несколько минут забежал
домой и вышел оттуда с книгой. На
обложке — знаменитая майданская
колокольня, построенная в 1768 го
ду и восстановленная в 2003-м жи
телями села, утопающие в осеннем
золоте дома. Книга посвящена Май
данскому сельскому поселению, на
зывается «В тени стрельцов, дела
ми славных». Ее автор — извест
ный в Верхнеуслонском районе жур
налист Александр Простатов.
Уже в машине, рассуждая о рабо
те глав сельских поселений, анали
зируя их профессионализм, Сергей
Осянин отметил, что в этой сфере,
конечно же, важны многие состав
ляющие: определенный уровень зна
ний и образования, управленческий
опыт, умение быть руководителем,
организовывать работу коллектива,
отвечать за подчиненных.
— Но важнее всего в работе гла
вы сельского поселения, это мое
личное мнение, открытость и взаи
модействие с людьми, — с убежде
нием констатировал Сергей Викто
рович. — Бывает, что человек опыт
ный, хозяйственник, хорошо знает,
как решать те или иные вопросы,
но он не до конца открыт, не уме
ет максимально общаться с людь
ми. Поэтому и дела у них буксуют.
Но есть такие главы поселений, как
Виктор Михеев, которые создали
очень эффективную систему рабо
ты. Даже когда неудобно или не с
чем идти к населению — все рав
но идут, периодически проводят ма
лые сходы, встречаются с людьми
не раз в год и не от случая к слу
чаю, просто беседуют, советуются.
Такая открытость постепенно фор
мирует позитивное отношение на
селения к местной власти. И даже
когда глава какие-то вопросы не мо
жет решить на данный момент, лю
ди это понимают. А иногда и сами
предлагают решение вопроса. Так
что именно открытость и систем
ное, постоянное взаимодействие с
людьми важнее всего в работе гла
вы сельского поселения.
На снимках: «дорога жизни»
в Майдане; Виктор Михеев.
Фото автора.
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Адреса опыта

Владимир Белосков
Вопрос на засыпку: в каком хозяйстве
легче поднять продуктивность молочного стада — в том, где уже надаивают в год по 6 — 7 тысяч кг молока на
корову, или в том, где буренки дают по
2,8-3,2 тысячи кг? Как ни странно, но,
оказывается, там, где уже достигнут
высокий уровень. Это открытие для себя я сделал на днях, в очередной раз
побывав в СХПК «Племенной завод им.
Ленина» Атнинского района.
Вот отчетность хозяйства:
в 2016 году от каждой из 1000
коров в хозяйстве было по
лучено в среднем по 7934 кг
молока. В этом году за 9 ме
сяцев — по 6918 килограм
мов. Не трудно подсчитать,
что до конца года у сельхоз
предприятия есть все предпо
сылки перешагнуть рубеж на
доев 9 тысяч кг молока на ко
рову. То есть каждая буренка
прибавит за год более 1000
кг молока в хозяйстве, где, ка
залось бы, и так все резервы
задействованы. Как это слу
чилось?
— У нас появился новый
главный зоотехник, — приот
крывает завесу «тайны» пред
седатель СХПК Илгиз Хайрул
лин. — Он и поднял надои…
Когда я передал слова
председателя главному зоо
технику, кандидату ветери
нарных наук Руслану Файз
рахманову, он даже покрас
нел от удовольствия:
— Похвалил бы Илгиз
Вильданович вот так хоть раз
на планерке…
Потом, собравшись с мыс
лями, специалист продолжил:
— Вообще-то, главная за
слуга в высокой продуктивно
сти коров, конечно, не моя. Я
пришел сюда в начале года, а
СХПК «Племзавод им. Лени
на» в ряду передовых хозяйств
республики идет уже много
лет. Фундамент здесь создан,
прочный фундамент…
Что касается фундамента,
то тут можно только согла
ситься. Первое, что можно от
метить, это хорошее техниче
ское оснащение хозяйства.
Каким бы не простым, к при
меру, был текущий год в пла
не более позднего, чем обыч
но, созревания сельхозкуль
тур, в племзаводе с уборкой
урожая справились на «от
лично». А все потому, что
имеют 10 зерноуборочных
комбайнов, восемь из кото
рых — высокопроизводи
тельные иномарки. Также ра
ботают 4 зерноочистительных
комплекса с двумя сушилка

Под оком
видеокамер

ми. В этом году приобрели
еще две сеялки, бороны со
сцепками, каток ККЗ-9,2 , ма
шину первичной очистки зер
на, два пресс -подборщика.
Также смонтировали новый
зерносклад на 900 тонн. За
«спасибо» все это, понятное
дело, не приобретешь — за
пас прочности иметь надо.
Вместе с главным агроно
мом Анасом Хайруллиным мы
идем от склада к складу, и в
каждом видим россыпи сухо
го зерна: пшеницы, ячменя,
гороха… Весь урожай уме
стился в закрома сельхоз
предприятия, а урожайность
хлебов, между прочим, полу
чилась не малая — 42, 9 цент
нера зерна на круг. Получает
ся, в хозяйстве и урожай хо
роший вырастили, и убрали
без потерь, и обеспечили вы
сокую его сохранность. Дру
гими словами, концентриро
ванными кормами хозяйство
обеспечено под завязку, а
прочная кормовая база —
это, конечно, основа развито
го животноводства. Тем бо
лее, что и грубых, и сочных
кормов на фермах запасено
на полтора года вперед. Хо
рошо поработала пашня, пре
красно поработали люди.
Поля — это, конечно,
епархия главного агронома
сельхозпредприятия.
— Анас Идрисович у нас
— настоящий технолог, рабо
тает с землей умело и вдум
чиво, в содружестве с наукой
и передовой практикой, —
хвалит Илгиз Вильданович
главного агронома.
В общем-то, так оно и
есть. Например, соблюдение
севооборота в хозяйстве —
закон. Озимые культуры
здесь размещаются в основ
ном после чистого или сиде
рального пара или после го
роха, а это — лучшие пред
шественники. Почти пятую
часть пашни, а она составля
ет 6996 гектаров, занимают
многолетние травы, каждое
поле которых через 3-4 года
распахивается, тут же засева

ется другое. С такой солидной
площади качественным сеном
обеспечиваются и фермы хо
зяйства, и личные подворья
населения.
Работает в сельхозпред
приятии целая система удо
брений. Это и внесение орга
ники — 120-150 тонн пере
превшего двух-трехгодичного
навоза на каждый гектар па
рового поля. На части полей
по поверхности земли разбра
сывается, а затем запахивает
ся измельченная солома, а
это тоже органика. Есть 500
гектаров полей, где работа ве
дется по системе No-till, то
есть «посеял — защитил —
убрал». Есть некоторые поля,
которые по этой системе экс
плуатируются уже 8 лет, соз
дан хороший мульчирующий
слой, в котором завелись до
ждевые черви. В этом году по
данной технологии собрано
по 35 центнеров зерна на
круг. Затраты еще не подсчи
таны, но главный агроном
уверен: себестоимость зерна
на «нотиловских» полях зна
чительно ниже.
— Это только кажется, что
No-till — это просто, на са
мом же деле им могут зани
маться только высокооргани
зованные хозяйства, — счи
тает Илгиз Хайруллин.
Вообще, в СХПК «Племен
ной завод им. Ленина» пред
почтение отдают глубокой ос
новной обработке почвы: с
плугом или глубокорыхлите
лем. Тут шаблона нет: к каж
дому полю подход особый.
Что касается минеральных
удобрений, то тут тоже разра
ботана целая система. Туки
вносятся и при посеве, и в
подкормках в разные фазы
развития растений. Хорошо
зарекомендовали себя листо
вые подкормки, которые при
меняются по два-три раза за
вегетацию. Но и тут подход в
хозяйстве творческий. Если
год засушливый, то больше
используют карбамид, если,
как нынче, дождливый, то в
ходу другие добавки — напри
мер, полифиды, гуматы и т.д.
— А еще наш козырь —
это использование при посе
ве только оригинальных се
мян, — говорит главный аг

роном. — В огромной роли
сорта мы убеждаемся каждый
год. Нынче, например, на од
ном и том же поле, разделив
его пополам, посеяли пшени
цу оригинальными семенами
из питомника второго года
размножения и для сравнения
суперэлитными одного и то
го же сорта. Оригинальные
дали с каждого гектара на 5
центнеров зерна больше. Экс
перименты, испытания — де
ло для нас обычное.
…Мы едем на кукурузное
поле. В сельхозпредприятии
завершается заготовка силоса,
поэтому и на полях, и на про
селочной трассе, и в силос
ной траншее жарко. В пого
жую погоду работа ведется в
две смены — круглосуточно.
Вот от кормоуборочного
«Ягуара» отходит груженный
кукурузной массой «Камаз».
Пользуясь моментом, просим
механизатора
поделиться
мнением об организации ра
боты, рассказать о проблемах.
— Механизатором рабо
таю 35 лет, в том числе 13
лет на «Ягуаре», — расска
зывает комбайнер Равиль Аб
дуллин. — Организация у нас
четкая: запчасти, ГСМ, горя
чее питание — все выделяет
ся и завозится бесперебойно.
Сюда можно добавить, что
среднемесячная зарплата в
хозяйстве — 26 тысяч рублей.
В этом году в хозяйстве
трудились пять выпускников
и три студента Атнинского
сельхозтехникума. С одним из
них мы встретились как раз
в силосной траншее. Ильфат
Хайретдинов трамбовал си
лосную массу мощным трак
тором К-744. Машина зер
кально отливала глянцевыми
поверхностями. Оказалось,
трактор новый, куплен хозяй
ством в этом году. Подума
лось: непростой паренек, раз
со студенческой скамьи — да
сразу на новую технику. Так
оно и оказалось. Ильфат —
механизатор потомственный,
у его отца, Ильшата Мансу
ровича, большой механиза
торский стаж. И Ильфат уже
со школьной скамьи овладе
вал механизаторским делом,
проходил практику в хозяй
стве в студенческую пору. И

хотя в сельхозпредприятии
дефицита кадров, казалось
бы, нет, за таких ребят, как
Ильфат, считает руководи
тель хозяйства, держаться на
до. И держатся. И новую тех
нику выделяют, и премии да
ют, а заодно им полагаются
подъемные Минсельхозпрода
РТ и ежемесячные доплаты к
зарплате в течение первого
года работы.
— Сейчас на повестке дня
— строительство дома, — го
ворит Ильфат. — Хорошо бы
войти в действующую жи
лищную программу с бюд
жетной поддержкой…
Вижу, как глубоко задумал
ся Хайретдинов-старший…
— Ильшат Мансурович, —
окликаю его, — чего заду
мались-то? Сыну же строить
ся надо, не вам…
— Ну да…, — как-то рас
сеянно ответил он.
И все засмеялись.
— Вообще-то у нас тем,
кто строится, помогают, —
сказал позднее Анас Идрисо
вич. — Я сам построил дом
по программе для молодых
специалистов, застройщикам
хозяйство выделяет транс
порт, даже стройматериалы
подвозятся по более деше
вым ценам, ссуды дают бес
процентные…
…Когда мы после полевой
программы снова встрети
лись с главным зоотехником,
он заметил:
— Ну что, теперь понятно,
что фундамент — это гла
вное?
И начал рассказывать об
опыте ведения животновод
ства, опять-таки максимально
абстрагируясь от роли соб
ственной персоны. Он расска
зал о новом комбикормовом
цехе, где готовятся полнора
ционные смеси, проходящие
через весы. Об отремонтиро
ванных с бюджетной помо
щью коровниках и двух но
вых телятниках с современ
ным оборудованием. О новом
миксере, которых в хозяйстве
теперь четыре, о запасах экс
трудированных кормов и плю
щенном кукурузном зерне в
полиэтиленовых рукавах. По
ведал о смонтированной в че
тырех коровниках системе
«Дельпро» — это когда до
ярки избавлены от необходи
мости носить молоко в ведрах
и при этом ведется строгий
ежедневный учет физиологи
ческого состояния коров и их
продуктивности.
— Руслан Наилевич, мы
люди упертые и все равно до
ждемся объяснения, как вы
увеличили ежедневную «ва

ловку» молока на 4 тонны, —
говорю главному зоотехнику.
И специалист, сдавшись,
приступил к рассказу. И толь
ко в ходе его повествования
стало ясно, почему он избе
гал откровений.
— Какие факторы влияют
на увеличение производства
молока? — задал вопрос
Файзрахманов, и сам же стал
на него отвечать. — Во-пер
вых, генетический потенциал
животных, во-вторых, прави
льное выращивание ремонт
ного молодняка от рождения
до первого отела, в-третьих
— полноценное сбалансиро
ванное кормление. Вот вы на
верняка во многих хозяйствах
видели у зоотехников распи
санные на бумаге рационы
кормления скота. Но пробле
ма в том, что то, что написа
но на бумаге, и то, что лежит
на кормовом столе — дале
ко не одно и то же. Люди есть
люди, что ни человек — то
свой особый мир, свой харак
тер, свои ценности. Что мы
делаем? Мы, по сути, застав
ляем работников четко вы
полнять свои обязанности. Не
как им бог на душу положит,
а строго по разработанной
технологии. Если, к примеру,
мы анализ кормов делаем в
Москве — в нашей республике
такие не сделаешь, перечисля
ем за каждый анализ более
4 тысяч рублей, а таких ана
лизов у нас нынче, например,
тринадцать, можем ли мы во
прос кормления животных пу
стить на самотек, на усмотре
ние механизатора? Не можем.
Вот почему я и на тракторе с
миксером ездил с трактори
стом, наблюдая всю процеду
ру смешивания кормовых
компонентов, вот почему у
нас на фермах развешаны ви
деокамеры. Смотрим, анали
зируем, делаем выводы, по
ощряем старательных и «вос
питываем» нерадивых. Вот и
прибавили сразу более 4 тонн
ежедневной «валовки».
Что ж получается? Если
ставить амбициозные задачи
и иметь надлежащие условия
для их выполнения, то мож
но достигать все новых и но
вых рубежей. В СХПК «Плем
завод им. Ленина» созданы
условия для дальнейшего
развития производства. И
есть люди, способные его
развивать.
На снимках: механиза
тор Р.Абдуллин и главный аг
роном А.Хайруллин; отец и
сын Хайретдиновы.
Фото автора.
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Традиции
шине за зерном, купил 10 мешков,
тоже доволен:
— Теперь всю зиму есть чем
кормить живность, у меня свой дом
и держу птицу, козу и бычка. Ку
пил еще и капусту на засолку.
А пожелания в адрес районных
и городских властей Казани выра
зил Зирак Адимухаметов, директор
ООО «Альметьевскагрохимсервис»:
— На этой площадке места нам,
конечно, маловато — сложно раз
местить столько машин. А так нам
ярмарка нравится — мы тут тор
гуем своей продукцией, общаемся
с коллегами и с горожанами. На
следующий год тоже планируем
приехать.
Бойкая ярмарка агрохимиков с
песнями и плясками, шашлыками
и другими различными угощения
ми, хорошим настроением и хоро
шей покровской погодой продол
жалась еще долго... А ночью по
шел осенний дождь.

Осенние
ярмарки
Для справки: 14 октября предприятия сис темы ОАО «Татагрохим» реа лизова ли жителям с толицы сельскохозяйс твенной продукцию на 12,3 млн. рублей. Было разверну то на рынке более 110 торговых точек, прибыло 108 машин с товаром из
29 районов республики. Наиболее широкий ассортимент продукции привезли предприятия агрохимиков из Ба лтасинского, А льметьевского, Арского, Кайбицкого, Т укаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чис топольского, Агрызского, Атнинского, Кукморского, Дрожжановского, Мамадышского и
других районов. Было реа лизовано 8 тонн говядины, 2,5 тонны свинины, 1,5 тонны баранины, 2 тонны птицы. Кроме этого, продано 60 тонн картофеля, 20 тонн капус ты, 40 тонн сахарного песка. Ушло 195 тонн зерна. Горожане раскупили большое количес тво сена, соломы, комбикорма. Силами Арского
и Кайбицкого районов на радос ть мес тных пенсионеров были организованы благотворительные обеды.

приподнятое: у горожан — что це
ны не кусачие, у сельчан — что
К 9 часам весь рынок напол все раскупают. А тут еще и арти
нился покупателями, пошла бойкая сты из Альметьевска своими пес
торговля. Настроение у всех было нями поднимали тонус ярмарки...
Окончание. Начало на 1-й стр.

Некоторые покупатели выра
жали благодарность за организа
цию ярмарки. Например, семей
ная пара пенсионеров Давыдо
вых с улицы Академика Павло
ва закупили молоко, сыр, мясо
свежее, масло и крупы и такую
оценку дали происходящему:
— Мы пенсионеры, доволь
ны, что смогли купить, что хоте
ли. Цены здесь ниже рыночных.
Ждем вас еще! Спасибо.
Сагит Ибрагимов из поселка Се
верный приехал специально на ма

Ярмарку посетили и осмотрели
ход торговли первый заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Николай Титов, за
меститель министра Ильдус Габ
драхманов, председатель рескома
профсоюза работников АПК РТ
Фарида Гарифуллина, которые да
ли высокую оценку организации
ярмарки.
В тот же день в ОАО «Агропро
мышленный парк «Казань» была
представлена продукция аграриев
Арского и Балтасинского районов

республики, а также ОАО «ТК «Тат
мелиорация». На данную площад
ку было привезено продукции на
сумму 11,8 млн. рублей.
— В ярмарке в агропромпарке
мы участвуем второй год. В этот
раз мы привезли 150 тонн зерна,
120 тонн картофеля, 70 тонн ка
пусты и другую сельскохозяй
ственную продукцию, произведен
ную на орошаемых землях у пар
тнеров, которым оказывают услу
ги наши мелиоративные организа
ции. Спрос хороший, — проин
формировали генеральный дирек
тор ОАО «ТК «Татмелиорация» Ан
вар Залаков и директор ФГБУ
«Управление «Татмелиоводхоз»
Марс Хисматуллин.
Настроение у мелиораторов
приподнятое — недавно на вы
ставке «Золотая осень» в Москве
они завоевали золотую медаль —
ее получил Казанский завод оро
сительной техники за дождеваль
ную машину «Казанка»«. А хоро
шее настроение продавца — ключ
к сердцу покупателя.
Играли гармонисты, звучала му
зыка, самодеятельные артисты пе
ли песни. Торговые ряды украша
ли красочные транспаранты, ре
клама товаров. Муслюмовские ме
лиораторы, например, не полени
лись и названия товаров, пред
ставленных на витрине, написали
на двух языках — русском и та
тарском: овес — солы, рожь —
арыш, ячмень — арпа, лук- суган,
горох — борчак...
Народу было много. Кто-то брал
продукцию мешками — впрок, ктото складывал в авоську, с запасом
на неделю — ведь в следующую
субботу снова ярмарка.
Каплей дегтя в бочке меда в аг
ропарке стали легковые машины,
разъезжавшие вдоль торговых ря
дов среди пеших покупателей. Мо
жет быть, корзин на колесиках, на
чем вывезти товар на автостоянку
не проблема, на ярмарке недостато
чно? Или услуги по доставке круп
ных партий продукции до машины
— например, для инвалидов, —
не предусмотрены? Как бы то ни
было, а некоторые господа пред
почитали затариваться с прилавка
прямо в багажник авто. И никому
из организаторов, похоже, до это
го дела не было.
М.Рамар,
наш спецкор,
В.Тимофеев.

На снимках: на ярмарке.

Рынок и люди

А сметана-то не настоящая…
Недавно в Управление
торговли Татпотребсоюза по
ступило письмо, подписан
ное заместителем руководи
теля Роспотребнадзора по РТ
М.В.Трофимовой. С преду
преждением о выявлении в
субъектах Российской Феде
рации фальсифицированной
молочной продукции (масло
сливочное, сметана) произ
водства ООО ПКФ «Триумф»
из Нижнего Новгорода. По
добные предупреждения в
Татарстане получили мини
стерства здравоохранения,
образования и науки, про
мышленности и торговли, а
также труда, занятости и со
циальной зашиты. Дело в
том, что вышеназванное
предприятие по заявленным
в маркировке адресам отсут

ствует, то есть, его априори
просто не существует. И при
обретая в торговых сетях
сметану или масло, произве
денные, якобы, ООО «ПКФ
«Триумф», покупатель риску
ет, прежде всего, здоровьем.
К сожалению, случай не
единичный. В прошлом году,
например, возник большой
скандал из-за того, что вме
сто стопроцентного сливочно
го масла покупателям пред
лагали растительный спред.
Конечно же, совершенно ино
го, более низкого качества,
чем натуральный продукт, но
по завышенной цене… Все
это говорит о необходимости
тщательного контроля за про
довольственной «линейкой»,
особенно за продуктами пер
вой необходимости.

Мы встретились с началь
ником Управления торговли
Татпотребсоюза
Булатом
Аскаровым и попросили рас
сказать об опыте работы в
этом направлении, о контро
ле за качеством молочных
продуктов в сельских рай
повских магазинах.
— Какие марки в почете у райповцев республики?

— Отдаем предпочтение
производителям, работающим
в Татарстане. На торговых
полках кооперативных мага
зинов продвигаются такие
марки молочных продуктов,
как: «Просто молоко», «Село
Зеленое», «Вкусняево» Зеле
нодольского молочного ком
бината, изделия Алексеевско
го молкомбината, немного

представлен «Данон». Кстати,
многие наши райпо сами за
готавливают молоко у сельчан
и сдают его затем на предпри
ятия. А те в свою очередь по
ставляют нам готовую продук
цию путем взаимозачетов. По
такой схеме работает, в част
ности, Алексеевское райпо.
— По каким критериям идет отбор тех или
иных производителей?
Каким ценовым группам
отдается предпочтение?

— Сразу скажу — груп
пы «премиум» в наших ма
газинах нет. У нас ведь сель
ская местность, покупатели
предпочитают что проще и
дешевле. Ценовая политика,
конечно, играет роль, но не
маловажен еще возврат, ког
да истекает срок годности то
го или иного продукта. Бы
вают задолженности из-за
того, что людям элементар

но нечем платить. Наши рай
по это понимают и выдают
товар в рассрочку платежа,
то есть под запись. Кстати,
так на селе было всегда.

ная, фальсифицированная и порой просто опасная продукция не попала на полки сельских магазинов?

— На что в первую
очередь
обращается
внимание, когда закупаете молочные продукты?

— Мы не работаем с так
называемыми третьесторон
ними организациями — то
лько напрямую с дистрибью
торами или непосредственно
с заводом-изготовителем. Та
кой алгоритм помогает ис
ключить ненадежных посред
ников. Кстати, в частных ма
газинах некачественную про
сроченную продукцию мож
но встретить чаще. Потому
что там борются за цену, за
дешевизну и выгоду. У нас
миссия другая — социаль
ная, нацелена на благополу
чие сельчан

— Что конкретно
предпринимается для
того, чтобы некачествен-

Интервью взяла
Людмила
КАРТАШОВА.

— На сертификат соответ
ствия, он должен быть обя
зательно. Вообще продукты
первой необходимости нахо
дятся под жестким контролем
Роспотребнадзора по РТ. Тат
потребсоюз, как и другие от
ветственные за производ
ственный процесс в республи
ке ведомства, получает из
этой службы письма с пере
числениями незаконных мо
лочных поддельных продук
тов. Принимаем меры.
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понедельник

23 октября

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища
культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической
памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта
с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Барыс.
Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

вт о р н и к

24 октября

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно — зомби! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической
памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского
холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

25 октября

ср е д а

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция
«Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат России.
Зенит-Казань — Динамо
(Москва). В записи по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

26 октября

ч е тв е рг

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA

15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п ят н и ца

27 октября

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
	ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+

9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+

28 октября

субб о та

ТНВ

4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30, 19.15, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Казан нуры оркестры
концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Нефтехимик — Ак Барс. Трансляция из Нижнекамска 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+

12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

Воскресенье

29 октября

ТНВ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1
5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10
Щелкунчик
10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который построил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 16+
00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество.
Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань.
Программа о правилах
подключения объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья: мама, папа и я 6+
18.15 Профсоюз — союз сильных
12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Динамо. В записи по
трансляции 12+

ЭФИР
5.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+
5.30 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
7.00 ВПРИТЫК 16+
8.50 БАБЛО 16+
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 16+
12.45, 21.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
14.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
16.10ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 6+
17.30, 20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
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Это было
выше моих
мальчишеских
сил

Вырвать из горла кусок
Волей судьбы я отец-одиночка, вос
питываю двух дочек. Младшая, к не
счастью, ребенок-инвалид. Когда мы
остались без мамы, старшей было пять
годков, а младшенькой всего семь ме
сяцев. Дедушек с бабушками у нас нет,
помощи ждать не от кого, так и барах
таемся уже десять лет.
Кризис прижал и нашу семью, с
работой стало туго, и я решил пое
хать на заработки, начал искать вари
анты. В одной из социальных сетей
на меня вышел мой двоюродный брат,
проживающий в Москве. Узнав о на
шем полуголодном выживании, он
предложил мне отправиться в столи
цу подзаработать денег. Помог и фи
нансово — и мне на дорогу дал, и на
еду детям, остававшимся дома.
Я обрадовался, поехал: ну, думаю,
хоть дочек досыта накормлю. На из
вестном сайте объявлений о товарах
и услугах нашел вакансию сварщика
в одной строительной компании, зар
плата — 65 тысяч, жилье предостав
ляется. Идеальный для меня вариант.
Уже зная, как в Москве лихо кида
ют на деньги, поговорил с работода
телем тет-а-тет. Объяснил ему: мол, так
и так, дома оставил двоих несовершен
нолетних детей, близких родственни
ков нет, кусок хлеба им никто не даст,
вся надежда только на меня. Поэтому
если у вас что-нибудь не так с опла
той труда, шепните на ушко, я просто
развернусь и уйду — ну не могу я се
бе позволить работать бесплатно.
«Что вы, что вы, — заверил меня
работодатель, — у нас серьезная
фирма, никакого кидалова. Наш бух

галтер сейчас в отпуске, как только
она выйдет на работу, мы сразу со
ставим договор».
За полтора месяца, что я отрабо
тал в этой фирме, из нее сбежало де
вять человек, потому что условия тру
да не соответствовали заявленным. И
никому из них не выдали расчетные
деньги.
Мне бы насторожиться, но не
сколько работников из нашей брига
ды сказали, что первую зарплату им
дали вовремя, все честно. Ладно, ду
маю, доработаю до зарплаты, а там
видно будет.
Но вот пришло время первой по
лучки, и началось: завтра, послезав
тра, послепослезавтра… А тут еще
двоих из нашей бригады выгоняют за
то, что не нашли денег на проезд, что
бы добраться до работы. Интересно,
где бы они их нашли, если зарплату
не платят? Хотя эти мужики заранее
предупреждали: на транспорт средств
нет, и приехать они не смогут. Есте
ственно, расчетные им тоже не вы
платили.
Вдобавок дети из дома меня тор
мошат: папа, есть хотим, свет и газ
за неуплату грозятся отключить! Яс
но, думаю, нарвался-таки на шараш
кину контору, а не в солидную фир
му устроился, как рассчитывал. В об
щем, надо выдвигаться домой, дев
чонок от голодухи спасать — дома,
как говорится, и стены помогают.
Денег не было совсем, добирался
тяжело, где пешком, где на попутках.
Весь путь занял целых четыре дня,
хотя там 20 часов езды на автобусе.

Завтра мы
пойдем тратить
все твои деньги
25-летняя англичанка Сара Каммингс
почти два года копила на свадьбу своей
мечты. Девушка экономила на всем и ра
ботала сверхурочно, чтобы праздник полу
чился незабываемым. Но когда Сара объ
явила о предстоящем бракосочетании, чтото пошло не так.
По неизвестной причине свадьба Сары
сорвалась, хотя уже был заказан ресторан.
«Эта новость меня чуть не убила, — вспо
минает Каммингс. — Я звонила всем и из
винялась, плакала. Было гадкое чувство от
того, что еду со свадебного стола на 170
персон придется выбрасывать».
Неожиданно Сару осенила блестящая
мысль. Неудавшаяся невеста пригласила
обитателей нескольких приютов для бездо
мных на застолье стоимостью 30 тысяч дол
ларов (1,7 миллиона рублей). Бродяги вы
пили за здоровье мисс Каммингс, закусив

А дома дела еще хуже, чем до мо
его отъезда на заработки! Газ уже от
ключили, грозят отрубить свет. На сча
стье, подвернулась небольшая подра
ботка — благо есть свой сварочный
аппарат и другие инструменты. Но нам
еще долго выкарабкиваться из нище
ты, да и долгов прибавилось!
И ведь разговаривали же мы с
этим работодателем, в глаза мне смо
трел, убеждал, что они — фирма, а
не кидаловская шарашка. У него са
мого ребенок есть, и вот мне инте
ресно: не застревает ли в горле у та
ких мразей кусок, отобранный у чу
жих детей?
У этих кидал-руководителей фирм
есть жены и подруги. Просто любо
пытно, как это у них устроено: допу
стим, приходит домой такой кидала и
говорит: «Дорогая, я сегодня у чужих
детей кусок изо рта вырвал. Давай
завтра купим тебе новую шубку». На
верное, эти «люди» спать спокойно
не могут, пока кого-нибудь не обо
крадут. Или они испытывают особый
кайф, зная, что из-за них чьи-то де
ти голодают и нуждаются?
Хочу через газету обратиться к
своему бывшему работодателю.
«Уважаемый» Александр Анатолье
вич Егоров! Может, в вас заговорят
остатки (или зачатки) совести, тогда,
пожалуйста, перечислите заработан
ные мною деньги на мою банковскую
карточку.
Ну а мы с дочками пока будем пы
таться выжить.

козьим сыром, куриной грудкой с артишо
ками под кремовым соусом шардоне. «Эти
люди заслуживают того, чтобы поесть хо
рошо и быть не хуже других», — призна
лась Сара.
Бывший жених, который также оплачи
вал стол, сказал, что гордится поступком
Сары.

Бог дал ей
мужество
Свыше 20 лет жительница Сербии Ати
фа Ляджич пыталась забеременеть, но без
успешно. Однако женщина не оставляла на
дежд стать матерью даже в солидном воз
расте, используя процедуру искусственного
оплодотворения. Недавно 60-летняя Ляджич
родила девочку, став самой пожилой мамой
в Сербии. «Я знала, что это огромный риск
с учетом моего возраста, но единственное
желание всей моей жизни было родить ре
бенка, — рассказывает счастливая мама. —

Папа один.

В поселок со звучным ка
захским названием Шиели
(Вишневый) мы переехали
ранней весной. Дом под мо
гучими тополями, куплен
ный отцом, стоял первым на
улице Орджоникидзе; даль
ше простирался огромный
пустырь, а за ним — беско
нечная железная дорога, та
самая, о которой в романе
Чингиза Айтматова «И доль
ше века длится день» ска
зано: «Поезда в этих краях
шли с востока на запад и с
запада на восток».
Пустырь тот был излю
бленным местом многоя
зычной уличной детворы.
Дети русских, казахов, ко
рейцев, немцев, греков до
поздна играли здесь в чи
жика, лянгу, штандер, пят
нашки. Нынешнее «племя
младое», утонувшее в гад
жетах, боюсь, о таких играх
и не слышало.
В то раннее утро мама от
правила меня в продмаг на
перроне. Я побежал на стан
цию и купил там свежий
хлеб, который готовила пе
карня чеченца Хазуева, —
самый вкусный в поселке.
Возвращаясь вдоль рель
сов, я беззаботно мурлыкал
себе под нос хит шестиде
сятых: «Эй, моряк, ты слиш
ком долго плавал…»
Вдруг в гранитном кро
шеве, насыпанном под по
лотном, мое внимание при
влек фиолетовый лоскуток.
Подойдя ближе, я не пове
рил своим глазам: между
камешками аккуратненько
застряла запылившаяся, но
целая 25-рублевая купюра!
Мигом вытащив ее, я отско
чил от путей — со стороны
22-го разъезда навстречу
мне несся товарняк. Посмо
трев денежку на просвет, я
возликовал: торжественно
светились
пятиконечные
звезды водяных знаков.
От нахлынувших мыслей
моя детская душа, что назы

Я никогда не чувствовала себя лучше. Бог
дал мне смелость, это моя судьба, — зна
чит, все будет хорошо».
После рождения дочки Атифе пришлось
пережить новый удар судьбы. Ее 68-летний
муж Шериф, который вместе с супругой ждал
появления малыша, объявил, что уходит от
жены. По словам мужчины, после несколь
ких бессонных ночей он решил, что из-за
проблем с сердцем и диабета не выдержит
такой нагрузки. «Что бы ни случилось, я вы
ращу маленькую Алину, — не опускает руки
Атифа. — Буду жить только ради нее. Знаю,
что мне придется нелегко, но верю, что есть
хорошие люди, которые помогут».

Вкалывают
роботы
Американский программист, не назвав
ший своего имени, раскаялся в страшном
грехе. Мужчина признался, что обманывал
начальника, получая деньги за то, что ни

вается, полетела в рай. В
итоге решил однозначно: на
мелочи не размениваться, а
купить что-нибудь суще
ственное, например, велоси
пед. Но «Школьник» и «Ор
ленок» в те годы были де
фицитом, а взрослый велик
пензенского завода, на ко
тором я уже мог кататься
под рамой, стоил больше 40
рублей. Недобор.
Так, в смешении горьких
и радостных чувств, я чере
пашьим темпом прибли
жался к дому. Издали меня
окликнул строгий мамин
голос:
— Где ты так долго?
Который день мать хо
дила погрустневшая и хму
рая — где-то потеряла свою
массивную золотую сер
ежку.
— Мама, мама, я нашел
там! — выпалил я и махнул
в сторону железной дороги.
— Что? Мою сережку?
С ее лица сразу слетела
вся угрюмость.
— Нет.
Она вновь нахмурилась.
— Это тебе! — затарато
рил я фактически против
своей воли и протянул ото
ропевшей матери фиолето
вую банкноту.
Как мне не хотелось рас
ставаться со своей наход
кой! Но каждый день видеть
маму в расстроенных чув
ствах было выше моих маль
чишеских сил. Обняв меня и
понимая, каких мучений мне
это стоило, мама успокоила:
— Куплю вам на Первое
мая красивые рубашки!
Слово она сдержала. А
спустя три года, раскапывая
во дворе грунт под трубу во
довода, мы с братом Альма
ханом неожиданно наткну
лись на мамину пропажу.
Сережка блестела как новая.
С тех пор прошло много
лет. Мамы давно нет. И сей
час мне кажется, что тогда
отливала золотом не сереж
ка, а мамина душа.
М.Сыздыкбаев.

чего не делал. «Я пришел в компанию пол
тора года назад, однако мой труд превра
тился в самую скучную работу на свете, —
говорит программист. — Единственным
плюсом была возможность работать удален
но и уделять внимание недавно родивше
муся сыну».
Чтобы управляться с рутиной, америка
нец написал несколько полезных вспомога
тельных программ, которые стали делать за
него абсолютно все. С помощью электрон
ных помощников мужчина всего за десять
минут выполнял объем работы, с которым
его предшественник справлялся примерно
за месяц. Остальное время программист
уделял семье или наслаждался отдыхом.
Однако спустя полгода парня замучила
совесть: насколько это этично — не расска
зывать начальнику об автоматизации рабо
чего процесса? «Боюсь, если обо всем рас
скажу, меня просто заменят моей же про
граммой, — говорит программист. — Как
поступать дальше, не знаю. А пока я внес
поправки в работу программы, чтобы она
иногда делала ошибки и выглядела более
человечно».
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Тест

Читатели советуют

С у пр у ж е ск а я с о вм е ст и м о ст ь
Часто ссоритесь, несмотря на то что и месяца не прошло, как
поженились? А может
быть, вы просто не
подходите друг другу.
Давайте проверим.
Заполните тест сами и
попросите это сделать пар
тнера. Оцените каждое ут
верждение по следующей
схеме: 1 балл — совершен
но согласен/согласна, 2 —
согласен/согласна, 3 — за
трудняюсь ответить, 4 — не
согласен/не согласна, 5 —
совершенно не согласен/не
согласна.
1. Мой партнер старает
ся понять мою точку зрения,
даже когда не согласен со
мной.
2. Наши взгляды на
жизнь во многом совпадают.
3. Моя семья и друзья

считают, что мой партнер
мне подходит.
4. Нет ничего принципи
ального, что бы мне хоте
лось изменить в моем пар
тнере.
5. Когда мы не вместе, я
часто с любовью думаю о
моем партнере.
6. Из всех романов, ко
торые у меня были, этот —
самый лучший.
7. Я уверен/а, что так же
дорог/а моему партнеру, как
и он/она мне.
8. Мне легко хранить
верность своему партнеру.
9. Меня устраивают ча
стота и разнообразие нашей
половой жизни.
10. Вместе мы справим
ся с любым кризисом, ко
торый устроит нам жизнь
Просуммируйте баллы
1-18: Вы любите своего

партнера, он подходит вам
в личностном плане. Вам с
ним легко и надежно. По
здравляем, такое взаимопо
нимание — большая ред
кость.
19-30: Вы не жалеете,
что сделали этот выбор. Но
без ссор — что за семейная
жизнь! Вы та самая пара,
про которую говорят: «Ми
лые бранятся — только те
шатся». И все-таки тешьтесь
себе на здоровье, только бо

лее приятными способами.
И постарайтесь, прежде чем
сказать партнеру «нет», по
нять его просьбу, чувства,
высказывания.
31-50: Скорее всего,
вам вдвоем трудно ужиться
под одной крышей. В ваших
ответах
прослеживается
несовместимость. Может
быть, вы в кризисе, а мо
жет быть, просто ошиблись
— во всех случаях это на
до обсудить с партнером.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Когда человек испытывает счастье
Группа ученых из Великобритании выяснила,
что человек чувствует
себя счастливым 8 раз в
неделю.
Специалисты провели
исследование, результаты
которого показали, что

счастливыми себя считают
около 60% британцев. При
этом наивысший уровень
счастья испытывают люди
в возрасте 41 года.
Примечательно, что чув
ство благополучия и удов
летворения жизнью чело
век ощущает, когда лежит

на диване и его обнимают
родные люди. Также счаст
ливы люди бывают во вре
мя общения с домашними
животными, когда отдыха
ют на пляже и читают кни
гу, катаются на велосипе
де или совместно отдыха
ют с друзьями.

Большинство участни
ков опроса признались, что
для полного ощущения
счастья очень важны семья
и друзья. Тогда как 16% ре
спондентов заявили, что
чувство удовлетворения
жизнью им доставляет лю
бимое дело.
Федор Карпов.

Братья наши меньшие

Вс е пл а к а л и о т сч а сть я
Я с детства люблю жи
вотных, причем всех. Но
особенно кошек. Всегда де
лилась с ними едой, в шко
ле часто ела только черный
хлеб, прячась под крышкой
парты, чтобы надо мной не
смеялись, а колбасу и кот
леты отдавала уличным
кошкам. Теперь в моей се
мье всегда живут коты. Хо
чу рассказать вам о Семе,
который появился в нашем
доме девять лет назад.
Сын был в отпуске, пое
хал навестить бабушку. В
один прекрасный день в ма
газине к его ногам выкатил
ся маленький котенок. Сын
взял его на руки, и котенок
запел. В то время сын с же
ной жили у тещи, которая
категорически отказалась
взять котика. А я не могла
отказать, хотя у нас уже был
свой питомец.
Через несколько дней к
нам на дачу в большой ко
робке из-под телевизора
привезли это пушистое чу
до. Котик был блохаст, стра
дал диареей, потому что в
магазине ел все, что давали
неравнодушные люди. При
шлось долго его лечить.
Он вырос в огромного
пушистого кота, в паспорте
которого в графе «порода»
написали «метис». Кот од
новременно похож на перса
и сибиряка.

И вот наступил знойный
2010 год. Мы с мужем на
стареньких «Жигулях» едем
на дачу, кондиционера, раз
умеется, нет, поэтому при
открыты окна. Сема всю до
рогу мяукал, тяжело дышал
открытым ртом. Когда ос
тановились на светофоре, я
отвернулась, чтобы взять с
заднего сиденья бутылку с
водой. В этот момент мель
кнула какая-то тень. Я поду
мала, что от жары у меня
появились зрительные гал
люцинации.
Мы продолжили путь в
полной тишине. На мое за
мечание, что котик не мяу
кает и его нигде не видно,
муж сказал, что тот устал,
забился под сиденье и спит.
Приехав на дачу, Сему в
машине мы не обнаружили.
Как он мог покинуть салон
через сравнительно неболь
шое отверстие — загадка.

Через час муж, сын и внук
уехали его искать, но вер
нулись ни с чем.
На следующий день в
пять часов утра мы с мужем
вновь отправились на пои
ски, облазили все забро
шенные хозяйства, дома, пу
стыри, но увы, Сему опять
не нашли. Расклеили объяв
ления с фотографией кота.
И вот через десять дней
раздался
долгожданный
звонок. Мы тут же выехали
по указанному адресу.
Хозяева дачи рассказали,
что десять дней назад на их
участке появился необыкно
венный кот, они недоумева
ли, как такую красоту мож
но выбросить, а потом
пришли к выводу, что с ним
случилось несчастье. Их
кошка не приняла пришель
ца и очень сильно обижала
Сему, поэтому они кормили
его в конце огорода. А во

ду он пил из бочек — ту,
что хозяева держат для по
лива огорода.
Оказавшись на террито
рии дачи, я сразу отправи
лась в конец огорода, а муж
остался у входа. Через не
сколько минут я услышала
голоса, звавшие меня об
ратно. Когда обернулась,
увидела мужа, державшего
на руках Семочку. Картина
была трогательной, плака
ли все — хозяйка-спаси
тельница, ее подружка, ко
торая нам звонила, даже у
мужчин на глазах наверну
лись слезы.
Я благодарна этим лю
дям из деревни Еремино за
то, что уберегли нашего лю
бимца. Дай бог им здоро
вья и долгих лет жизни. Так
наш котик был дважды спа
сен от бездомной жизни.
После этого приключения
Сема пьет воду только из
маленького ведерка, миску
не признает.
В марте не стало моего
любимого мужа Василия Ва
сильевича. Сема для меня
— спасение, если бы не он,
я, наверное, не справилась
бы со своим горем. Высы
лаю вам его фото.
Не знаю, напечатаете ли
мой рассказ. Но даже если
нет, все равно я люблю вас
и остаюсь преданной по
клонницей.
Н.Власенкова.

Хочу рассказать читате
лям вашей газеты, как мне
удалось избавиться от де
прессии. Нужно приготовить
травяной отвар. Взять 4 ча
сти вереска, 3 части суше
ницы топяной, 3 части пу
стырника. Желательно, что
бы получилось 3 столовые
ложки смеси. Все это залить
двумя стаканами кипятка,
настоять и процедить. При
нимать по пять глотков че
рез два часа в течение дня.

Шалфейное
молоко
спасает
от кашля
Хочу поделиться с читате
лями вашей газеты своим чу
додейственным рецептом. По
Снять боль и воспаление
в суставах поможет извест
ный всем сельдерей. Лично
я только к фитотерапии и
прибегаю в подобных случа
ях. Нужно залить 2 стакана
ми кипятка 1 ст. ложку из
мельченного корня сельде
рея, настоять 4 часа и про
цедить. Принимать настой
по 2 ст. ложки три раза в

Грамотная
защита
от депрессии
Курс лечения — две неде
ли, неделя перерыва. При
необходимости можно про
должить лечение. И вам обя
зательно станет легче.
И.Молдавина.

себе знаю, что при сильном
кашле помогает шалфейное
молоко. Как его сделать? В
стакан кипятка добавить 1 ст.
ложку шалфея, перемешать
и прокипятить. Остудить,
процедить, снова вскипятить
под крышкой. И лекарство
готово. Пейте отвар горячим,
лучше перед сном.
С.Снегова.

Сельдерей
лечит
суставы
день за полчаса до еды.
Курс лечения — месяц.
Г.Воропаева.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ваш друг подсолнух
Мы давно на пенсии. Часто болеем. Чтобы серьезно лечиться медикаментами, нужны немалые средства. К счастью, есть народная медицина, которая выручает нас. Я помню, что моя мама лечила многие заболевания с помощью подсолнечника. Я всегда сажаю его на своем дачном
участке, но не только любуюсь его красотой.
Знаю, что это целебное растение. Говорят, что его
корневища, которые многие выкапывают и выбрасывают, лечат различные заболевания. Пожалуйста, расскажите об этом подробнее.
Н.Титова.

Действительно, корни под
солнечника обладают уни
кальными свойствами. И при
нять это к сведению нужно
сегодня, поскольку с насту
плением холодной и сырой
осени начинается обострение
многих заболеваний. Корни
подсолнечника хороши тем,
что растворяют и выводят из
организма всевозможные от
ложения, например, эффек
тивно помогают при остеохон
дрозе, болях в суставах. Они
мощно и безболезненно дро
бят и выводят камни из по
чек и желчного пузыря. Осо
бенно если камень меньше
одного сантиметра. Для это
го достаточно пройти двухме
сячный курс лечения с помо
щью специального отвара. В
течение курса лечения нужно
принять 7 стаканов отвара.
РЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУ!
Один стакан дробленых
корней подсолнуха проварить
в трех литрах воды на малом
огне в течение 5 минут с мо
мента закипания. Отвар слить
и выпить в течение трех дней.
Можно пить вместо воды. За
тем эти же корни снова про
варить в трех литрах воды 10

минут. Выпить по той же схе
ме. Затем проварить в третий
раз в трех литрах воды 15-20
минут.
Итак, из одного стакана
корней получается 9 литров
целебного отвара на 9 дней
приема. И таких стаканов
должно быть не менее семи,
они рассчитаны на два-три
месяца приема.
КАК ПРАВИЛЬНО
ЗАГОТОВИТЬ КОРНИ
Не выкапывайте корни, ес
ли стебель еще зеленый и
шляпка окончательно не со
зрела. С таких корней толку
мало: все соки идут вверх. А
вот когда шляпка приобрела
коричневый цвет и начинает
подсыхать, самое время до
ставать из земли это лекар
ство. Центральная часть кор
ня считается ценной, причем
чем толще корень, тем боль
ше в нем лечебных веществ.
Он очень крепкий, поэтому
расщеплять его нужно на 4-6
частей в длину. Сушить нуж
но в тени на сквозняке, но не
на солнце и не в духовке. За
тем корни поломать щипца
ми на 1-1,5 см и использо
вать по назначению.
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10 пр а кт и ч е ск и х
с о в е т о в пр и
п о с а дк е д е р е вь е в
Надеемся, вы уже определились с посадкой деревьев
в своем саду, подобрали и приобрели нужные вам сорта
плодовых культур. Только не засоряйте сад малоценными
или явно не подходящими для ваших условий сортами. Время не ждет. Выберите погожий солнечный денек и приступайте к посадке.
1. Лучше остановить свой выбор
на высококачественных саженцах
двух-трехлетнего возраста, имеющих
не менее 3 основных боковых (ске
летных) веток и 3-4 разветвлений
корня не короче 25-30 см.
2. Важно, чтобы корни не были
подсушены при перевозке и хранении
их в прикопе до их посадки. Сажен
цы с открытой корневой системой пе
ред посадкой погружают в навозноглиняную болтушку (в нее полезно
добавить гетероауксин, корневид или
другие стимуляторы роста корней).
Обязательно обратите внимание, уда
лены ли листья у продаваемых са
женцев, если нет, то возможна под
сушка не только корней, но и ветвей,
и штамбика, что отрицательно может
сказаться на приживаемости сажен
цев и их перезимовке. С листьями са
женцы лучше не перевозить.
3. Сажают деревца в заблаговре
менно приготовленные ямы или
траншеи. Для яблонь, груш, чере
шен, каштанов, грецких и мань
чжурских орехов диаметр ямы дол
жен быть не менее 100-120 см, глу
бина — 80-100 см; для сливы, виш
ни, алычи и рябины диаметр — 80
см, глубина — 50-60 см.
4. Верхний — плодородный —
слой почвы складывают около ямы,
неплодородные — нижние — слои
разбрасывают в междурядья, немно
го земли оставляют для устройства
бортиков лунки. Если встречается бе
лесый подзолистый горизонт или в
глубине почвы каменистые орешки

железисто-марганцевых конкреций,
их выносят с участка. Подумайте сна
чала, сажать ли здесь деревья или
не сажать. Может быть, лучше на
чать с улучшения почвы?
5. Яму заполняют плодородной по
чвой, смешанной с удобрениями. На
одну яму вносят 2-3 ведра перегноя
или компоста, 1-1,2 кг суперфосфа
та (или 2,5-3 кг фосфоритной муки)
и 200-300 г сернокислого калия. На
кислых почвах с рН ниже 6 добавля
ют 1-1,5 кг извести и вместо супер
фосфата применяют фосфоритную
муку. На супесчаные почвы хорошо
внести доломитовую муку и низин
ный торф, а на дно ямы — 3-4 ве
дра глины, а можно сапропелевого
ила с ближайшего водоема.
6. Посадку выполняют в следую
щем порядке:
— посадочный кол диаметром
4-5 см вбивают в дно ямы так, что
бы он был с южной стороны по от
ношению к саженцу и защищал его
от солнечных лучей зимой во вре
мя оттепелей и ранней весной при
возвратных морозах. Высота кола
над поверхностью почвы должна
быть 60-70 см, но ниже основных
боковых (скелетных) веток;
— яму заполняют плодородной
почвой, формируя холмик вокруг
уже вбитого кола, верх холмика
должен находиться примерно на
уровне нижней границы корневой
шейки саженца;
— саженец ставят корнями на
холмик с северной стороны от кола

Урожай с продолжением
С середины октября осень в свой
поздний период вступает. В осеннее ненастье, как говорят, семь
погод на дворе. Но наперекор капризам природы в огороде все
еще дозревает урожай повторных,
поздних посевов. Как помочь растениям довести урожай до ума?
Брюссельская капуста
Августовские посевы дайкона,
черной зимней редьки, репы жела
тельно прикрыть плотной нетканой
пленкой, снятой с теплиц. При такой
защите можно продлить сбор уро
жая этих культур до конца ноября.
Да и вредители типа капустной му
хи им меньше вредят.
У многих дачников цветники укра
шает декоративная капуста. Листья ее
съедобны, европейцы, к примеру, их
употребляют в пищу. А почему бы и
нам ее не попробовать? Чтобы эта
капуста всегда была под рукой, нуж
но, удалив самые крупные листья, пе
ресадить ее с комом земли в круп
ные горшки-вазоны, обильно полить
и внести в теплое помещение. Так как
капуста весьма требовательна к све
ту, ее надо держать на остекленной
лоджии или на подоконнике, побли
же к стеклу, хорошо бы еще прикре

пить с боков окна зеркальную плен
ку, что заметно улучшит освещен
ность. Эта культура не имеет перио
да покоя и растет постоянно, так что
ее сочные, свежие листья всю зиму
будут на вашем столе.
Если вы посадили позднеспелые
сорта брюссельской капусты, то, что
бы продлить ее жизнь, с высокого
стебля, начиная снизу, удаляют прак
тически все листья, а недоразвитые
кочанчики, самые верхние (8-12 шт.),
оставляют. Растения пересаживают
в ящики или ведра с землей или пе
ском, заглубляя до корневой шейки
для устойчивости, и после неболь
шого увлажнения переносят в под
вал или хранилище. Оптимальная
температура доращивания кочанчи
ков 0...+1°С, влажность 80-85%. При
таком режиме растения прекрасно
доживают до весны. По мере необ
ходимости вы срезаете кочанчики
для еды, начиная с низа стебля.

и неплотно подвязывают к нему
«восьмеркой». Корни равномерно
распределяют по поверхности по
чвенного холмика, не допуская их
скученности, и постепенно засыпа
ют плодородной почвой, прижимая
ее к корням рукой, чтобы не было
пустот. С этой же целью при окон
чании засыпки корней саженец от
вязывают, слегка встряхивают и под
сыпают почву в имеющиеся пустоты
между корнями.
7. Деревья удобнее сажать вдво
ем: один человек ставит саженец на
холмик, придерживает его около по
садочного кола, по мере засыпания
грунтом потряхивает деревце, уплот
няет почву рукой, чтобы земля меж
ду корнями не имела пустот, а другой
— засыпает яму. При работе вдвоем
саженец подвязывают к колу после
посадки, уплотнения почвы, устрой
ства лунки и обильной поливки.
8. У правильно посаженного де
рева корневая шейка не должна быть
закрыта землей. Нужно, чтобы она

находилась выше поверхности зем
ли на 5-7 см, так как через некото
рое время, к весне, произойдет осад
ка грунта в яме. Заглубленная по
садка деревьев вызывает подпрева
ние корневой шейки. Дерево плохо
растет, подмерзает, плоды если и об
разуются, то очень мелкие и плохо
го вкуса, а само растение раньше
времени погибает.
9. Сразу после посадки саженец
поливают 2-3 ведрами воды, муль
чируют почву в лунке 5-7-см слоем
торфа или перегноя, а под зиму, в
ноябре, насыпают небольшой хол
мик вокруг штамба. Ранней весной
саженец обрезают, холмик разоку
чивают, а почву рыхлят.
10. На зиму над теплолюбивыми
культурами устраивают шалашик в
виде вигвама из 4-6 колышков, свя
занных вверху и обтянутых нетканой
пленкой агротекс 40, спанбонд 30,
40. Внизу оставляют 10-20 см про
странства, свободного от пленки,
чтобы его потом заполнил снег.

Декоративная капуста
Хорошо реагирует на доращивание
лук-порей. Растения выкапывают и,
слегка встряхнув, увлажняют. Чтобы
лук не привял при пересадке, корни
укорачивают на 4-5 см, подрезают и
листья, затем его помещают в плот
ный мешок и присыпают рыхлой зем
лей или торфом. Порей можно дер
жать в зимнее время не только в под
вале, но и на холодной лоджии, нуж
но только, чтобы температура была
не ниже -3 — -4°С. Если она снижа
ется, мешки с пореем вносят в поме
щение или дополнительно утепляют.
При температуре 10°С доращивание
идет быстрее, и уже на 50-55-й день
можно получать вполне сформиро
вавшиеся ложные стебли, хорошо от
беленные в нижней части.
С пореем, если его вырастили мно
го, можно распорядиться и по-друго
му. Лук прикапывают в ящики с влаж
ным песком, немного подрезав кор

ни и связав в пучки, примерно с рав
ным диаметром ложного стебля. Эти
пучки размещают вертикально вплот
ную друг к другу. Ящики переносят в
подвал, хранят лук при температуре
0 — 5°С и влажности 80%. Исполь
зуют его по мере необходимости, он
сохраняется свежим до 5-6 мес.
Лук-батун и шнитт-лук выкапыва
ют со стареющей плантации и, поса
див в ящик или контейнер с песком,
помещают в подвал при температуре
0-3°С, а через 45-50 дней (период по
коя) высаживают в горшки и поме
щают на светлое место (южное окно)
при температуре 18 — 20°С. Посад
ки поливают теплой водой и уже че
рез 20-30 дней собирают сочную аро
матную зелень.
В квартире на подоконнике или те
плой лоджии можно доращивать не
мало и других культур, включая кус
тарниковый сладкий и острый перец,
пряновкусовые растения (мята, бази
лик, майоран, мелисса), листовой ща
вель (из корневищ), петрушку, сель
дерей, столовую свеклу (из корнепло
дов), хрен и цикорий (из корневищ).
Главное — отбирать на доращивание
здоровые растения и обеспечивать им
необходимый температурно-влаж
ностный режим.
Александр Куленкамп.
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Мужик на телеге въезжа
ет в село:
— Люди, я уголь привез!
Лошадь оборачивается:
— Обалдеть, блин… Он
привез!
***
Мужик подошел к мага
зину, докуривает сигарету.
Подходит девочка:
— Дяденька, подержите
щеночка, пожалуйста! С ним
продавцы в магазин не пу
скают.
Мужик согласился.
15 минут ждет, 20. Не вы
держивает, заходит в магазин:
— Извините, вы тут дево
чку не видели?
— Я думаю, — говорит
продавец, — она больше не
придет. Это пятый щенок,
последний...
***
Отец, заглянув через пле
чо сына, делающего уроки,
строго и напутственно го
ворит:
— Крючочки вырисовы
вай аккуратнее.
— Пап, это не крючочки,
это интегралы…

***
Как ни старался физрук
танцевать на дискотеке, все
равно получались приседа
ния.
***
Всякий раз, когда заводят
уголовное дело на очеред
ного чиновника, удивляюсь
— как же надо воровать,
чтобы даже свои решили,
что ты оборзел?!
***
Европейцы удивительные
существа. Террористы давят
их грузовиками, режут на
улицах, взрывают в метро,
на стадионах, в аэропортах,
расстреливают в театрах и
ресторанах, а они кричат о
«русской угрозе» и требуют
привезти им еще террори
стов...
***
На прямой линии с Пути
ным. Бегущая строка: «Жи
тель Санкт-Петербурга сту
дент Родион Раскольников
интересуется, когда наконец
будет достойная пенсия у
наших стариков».

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №40
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Íî÷ëåã. Êíèãà. Ãóïïè. Òîðô. Êîëõèäà.
Äðàìà. Êàðëî. Ðóìá. Ëåîïàðä. Íàèòèå. Ëèôò. Ñàãà. Çàëï.
Ïîëê. Êóáà. Áàòîã. Ñàïà. Ôåòð. Àäèäàñ. Äóêàò. Õàí. Äüÿê.
Íåâà. Êóðèöà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñêàëîëàç. Àáàæóð. Îòåëëî. Ôîë. Ïîò.
Ïðîôàí. Ëîãèêà. Ãåòå. Óäàð. Ãåïàðä. Êèðõà. Áèäîí. Áëàíê.
Íîòàðèóñ. Ñèäð. Îìóò. Îëàäüè. Ãóðàìè. Ãîë. Ïàÿö. Áåäà.
Êðàñêà.

Край наш отчий

природы. Вот такой оазис ализуется в республике? Вы парке, на котором можно бу
В 2016 году, в рамках
под названием «Сосновая ро тащить людей из дома, ото дет кататься всем. Велоком первой очереди благоуст
ща» разрастается сейчас в рвать от компьютеров, побу плекс будет учитывать потре ройства, в парке провели
центре столицы республики. дить вести активный, здоро бности посетителей парка: ма полную реконструкцию цен
лышей, их родителей, актив трального моста и обустро
А вот вторая привлекшая вый образ жизни?
мое внимание достопримеча
Вот что сказали по этому ной молодежи и профессио или спуски к воде. Здесь
тельность обновленного пар поводу некоторые посети нальных спортсменов. А еще появилось освещение, сце
ка — это его оживленность. тельницы парка:
здесь можно будет кататься на, перголы с амфитеатром,
почти на всех видах спортин уникальная детская площад
Молодежь, мамочки с деть
ми, бабушки и дедушки… Светлана, 34 года:
вентаря! Это нам обещает ад ка в виде «Заинской крепо
Многолюдно было в парке.
— В парке проведены министрация парка. Откроют сти», арт-объекты и парко
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àïàòèò. Îïåêà. ×óðåê. Ëóíà. Åæåâèêà.
Óãîëü. Ëàäàí.
Âîÿæ. Ëàêòîçà.
Êàèí. Àéâà. Ïîÿñ.
Òàéì. Î÷êè.
Êóðñ. ×àñû.
Ñòèëåò.
Ïîêîè. Ñîÿ.вые
Ïåëå.
Êðþê. Êðàòåð.
И понятно,
почему.
Моло Ñëèâêè.
значительные
работы
по Ðóñàê.
скамьи.
памп-трек
совсем
скоро.
дежь занималась спортом. реконструкции. Появились
В этом году вход в парк
Сам парк после реставра
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Çåìëåêîï. Îãóçîê. Ïî÷åðê. Èìÿ. Òûí. Ñêà÷îê. Òî÷èëî. Êàèð. Óêàç. Òèðàäà. Îáûñê. Ñêóíñ. Êîñÿê. Ïîëîâèöà. Êèïà. Óëîâ. Àìóëåò. Êîíüÿê. Âèé. Ðåëå. Æèëà. Ìàñòåð.
Для этого здесь созданы ус симпатичные урны, фонари, ции выглядит превосходно. акцентировали аркой «Там
ловия. Это и асфальтирован скамейки, оборудованы спе Один из самых красивых и га», проложили новые про
ная дорожка для бега и ходь циальные площадки для ко больших в городе. А по вы гулочные дорожки, установи
бы. Есть площадка со специ мандных видов спорта, за ходным там проходят разные ли новые скамейки и артальным покрытием со мно нятий на турниках и детских мероприятия. Гулять в нем од объект в виде подсвеченной
жеством тренажеров: пере игр. Открыт даже бесплат но удовольствие.
надписи «ЗАИНСК». Террито
кладинами для людей разно ный туалет.
А как обстоят дела с куль рию озеленили многолетни
го роста, брусьями, наклон
На окраине парка, перед турными парками в других ми растениями. На фести
вальной поляне может рас
ными досками. Вот поле для спуском к ул. Ибрагимова районах нашей республики?
… В сентябре в Заинске, положиться парк аттракцио
мини-футбола, а вот для ба есть карта всех ключевых то
скетбола. И там, и тут — ис чек, на которой указана даже например, торжественно от нов или, например, гастроли
крыли вторую часть парка им. рующий цирк. В ближайшее
кусственное покрытие: играй длина дорожек для бега.
Фардиева. В честь открытия время здесь появится скейтв любую погоду.
Тем не менее, местное на
За последние несколько
горожанам устроили настоя парк с освещением. Напро
Ну а для малюток и детей Альбина, 27 лет:
— Регулярно посещаю щий праздник с музыкой и тив скейт-площадки будут
дней природа полностью селение с тревогой наблюда младшего возраста выстроен
окрасилась в красные, жел ло за начавшимися перемена целый городок, в котором этот великолепный парк. Для танцами, а кульминацией ме установлены тренажеры для
тые, пестрые, оранжевые цве ми по обустройству парка. можно физически развивать саморазвития и развития ре роприятия стал запуск ново занятий на свежем воздухе.
та, и гулять по паркам и скве Что греха таить: не всегда да ся в разнообразных играх и бенка там много чего есть. го светодинамического музы
Авторами проекта стали
рам сейчас вдвойне приятней. же благородные помыслы забавах. Тут можно и с мини- Живу я рядом, поэтому очень кального фонтана. Глава За Карина Давлетьянова, Анна
Вот парк «Сосновая ро вышестоящего начальства во горок скатываться, и лазать удобно по вечерам приходить инского района Разиф Кари Липатникова и Дарья Мит
ща» в Казани. Это мое дет площаются в жизнь таким об по стене, и развивать лов сюда на мини-пробежку, не мов и главный архитектор ряева.
ство. Когда-то давно, а точ разом, чтобы это было хоро кость на веревочных лестни много потренироваться, с ре проекта Карина Давлетьянова
Что сказать. Дорогие жи
цах, раскатываться на качелях бенком позаниматься.
нажали на «кнопку запуска» тели Татарстана, найдите вре
нее более трех лет назад он шо для народных масс.
и дети, которые ждали этого мя и обязательно посетите в
И вот недавно я вновь ре и каруселях. А заодно… учить
был не таким ярким, совре
2016 и 2017 годы — вре больше всех, смогли первы эту прекрасную пору парки,
менным и чистым, как сей шила прогуляться по парку таблицу Менделеева. Да не из
час. Любимым местом раз и вспомнить былое. И пер школьной программы, а сра мя обновления и реставрации ми оценить подарок.
скверы, садики. Обогащай
влечения детей были горки: вое, что бросилось в глаза, зу из вузовской. Вот она — парков и скверов, строитель
Парк им. Фардиева — жи тесь физически и эстетиче
зимой — склоны, летом — это поднимающийся лес, на плакате, прикрепленном к ства новых. В Казани преоб вописный зеленый оазис в ски, тем более, что для это
металлические ленты, будто только окультуренный. Со стояку. Все это тоже на окуль разились Горкинско-Ометь Заинске, расположившийся го созданы все условия.
евский, парки «Черное озе вдоль реки Кармалка. Он по
языки сказочной Головы из сенки, березки, кустарники туренной площадке.
сказки Пушкина. Катание с — все это уже хорошо при
Кто-то играл в футбол, ро», имени Урицкого, «Кры пулярен у жителей: пожилые
Милена БЕЛОСКОВА
и оф. группа в
ветерком на большой скоро нялось и растет, и сквозня кто-то просто бегал по до лья Советов» и другие.
люди занимаются здесь скан
«ВКонтакте» «Парки и
В Горкинско-Ометьевском динавской ходьбой, дети иг
сти было чем — то захваты ки уже не гуляют по центру рожке, детские площадки
скверы Татарстана».
вающим. Но надо признать парка, как прежде. А что в были похожи на муравейник лесу начали строительство па рают на большой игровой
честно: многолюдным парк городе самое ценное? Это, в солнечный день. А разве ма-трека. Это первый асфаль площадке, а в выходные дни
На снимке: в парке
был только в праздничные конечно, лесные насаждения, это не самая главная цель товый памп-трек в России, в парке проходят концерты и
или в выходные дни.
зеленые оазисы, кусочки той программы, которая ре расположенный в городском праздники.
им. Урицкого в Казани.

Позвали
парки
горожан
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