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Программы развития

коротко
В Заинском районе прошел девятый республиканский конкурс
молодых комбайнеров «Славим человека труда».
Для проведения весенне-полевых работ 2018 года Татарстан закупил минеральные удобрения на
1,3 миллиарда рублей.
По данным Татарстанстата, инфляция в республике с начала года составила 3 процента. На столько же сократились и реальные доходы татарстанцев.
Татарстан лидирует в ПФО по
объемам накопленного зерна. Всего у республики имеется 2,7 миллиона тонн хлеба.
Гульназ Галина из Татарстана
стала победительницей конкурса
красоты «Татар кызы — 2017»,
финал которого прошел в Уфе.
В Татарстане 1,8 тысячи мужчин
находятся в декретном отпуске по
уходу за ребенком.
Зоны водных объектов в Набережных Челнах признаны самыми
чистыми в республике по итогам
конкурса «Чистые берега».

Балтасиагрохимсервис:
и дороги умеют строить
Владимир Белосков
В прошлую пятницу для жителей улицы Гагарина и Гафури в селе Норма Балтасинского района был праздник: завершалось щебенение моста через овраг, разделяющий эти улицы и становящийся опасно проходимым на несколько дней весеннего половодья. Труба в
основании моста была узкой, отверстие заиливалось,
дорожное полотно было низким, и поток воды переливался через верх. Чтобы перебраться на «большую землю» — в магазин, на работу, в школу, ФАП, почту и т.д.,
взрослым и детям приходилось рисковать.
…Было холодно, дул студеный
ветер. К мосту подъезжали «Камазы», вываливали сначала камни,
потом в дело включались грейдер
и каток. После такая же процедура проводилась со щебнем. В масштабах республики, а тем более
страны данное событие казалось
незаметным, не значимым —
какой-то маленький мост в какомто маленьком селе…
А если взглянуть на ситуацию
шире? Разве не от решения вот таких маленьких для страны и республики многочисленных проблем,
но очень значимых для жителей

конкретных местностей, и зависят
и общее социальное настроение нашего общества, и экономическая
составляющая нашего бытия?
Что важно? То, что работы велись под пристальным общественным контролем. Например, бывший главный агроном колхоза им.
Тимирязева, местный житель Фаиль абы Гилмуллин, по словам
строителей, бывал на объекте чуть
ли не каждый день: наблюдал, делал замечания, давал советы. И даже когда под мостом были уложены две трубы широкого диаметра
для пропуска талых и ливневых

вод, когда уже было поднято дорожное полотно на полметра выше обычного, а на грунт был выстлан слоеный пирог из утрамбованных песка, крупных камней и
мелкого щебня, он и тут нашел, к
чему придраться: мост ему показался уже, чем был прежде.
Если бы вот такой контроль
сейчас был на всех предприятиях страны, у нас не было бы на
заправках некачественного топлива, не выпускались бы бракованные запчасти, не рушились бы новые здания...
— У нас люди неравнодушные,
— прокомментировал ситуацию руководитель исполкома Норминского сельского поселения Алмаз Рамазанов. — А уж тем более, когда
те или иные работы в селе ведутся в том числе и за счет денег самих сельчан. Строительство моста
— из этого ряда. Мы не первый
год участвуем в программе самообложения, в этом году по результатам референдума сложились по
400 рублей от каждого дома, получилось 96 тысяч, из республиканского бюджета нам добавили в

четыре раза больше собранного,
вот у нас и набралось почти полмиллиона рублей. Используем эти
деньги главным образом на щебенении дорог и строительстве мостов…
В этом году в рамках программы самообложения были защебенены 600 метров дороги в селе Килеево, 130 метров — в Нормабаше, 320 метров — в деревне Пускань и по три улицы в селах Норма и Карелино общей длиной 2245
метров и остановочная площадка
площадью 1404 квадратных метра.
Мы проехались по защебененным
улицам Нормы — Гагарина, Тукая,
Пионерской, Ашрафзянова. Цивилизация! Чисто, благоустроено, аккуратно. Тут, конечно, налицо культура самих жителей, поддерживающих на прилегающей к дому территории порядок. Но немаловажное значение имеет и качество дорожных работ: едешь как по асфальту — настил ровный, щебенка по днищу машины не стучит,
укатана на совесть.
Окончание на 7-й стр.

В селе Лашманка Черемшанского района открылось новое здание
исполкома Лашманского сельского поселения.
Ведущие кардиохирурги из США
и Германии провели в столице Татарстана в рамках «Казанского Митрального симпозиума» показательные операции.
В Набережных Челнах прошел
третий межрегиональный финноугорский фестиваль «Мы ветви
древа одного».
В школах Татарстана стартовали традиционные парламентские
уроки. Первый из них прошел в
казанской школе №64.
В Татарстане около 50 тысяч человек страдают катарактой. За год
врачи республики оперируют в
среднем 15 — 20 тысяч больных
этим недугом глаз.
Курорт «Свияжские холмы»
Верхнеуслонского района вошел в
десятку лучших горнолыжных комплексов России.
Вкладчикам обанкротившегося
Татфондбанка по состоянию на 1
октября выплатили 8,7 миллиарда
рублей.
Набережночелнинский театр кукол стал победителем III Международного фестиваля театров кукол «В
гостях у Мойдыся» в Сыктывкаре.

2

26 октября - 1 ноября 2017 г.

Актуально

Как дела на фермах?

Наращивать производство,
равняясь на лучших
В прошлый вторник во Дворце земледельцев
состоялось зональное совещание, на котором
были обсуждены итоги работы животноводов
за 9 месяцев 2017 года. Тема была обозначена так: «Производство молока. Особенности
кормления высокопродуктивных коров в условиях текущего года».
В мероприятии приняли
участие заместители министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов,
Назип Хазипов, Ришат Хабипов, Тальгат Тагирзянов, специалисты Минсельхозпрода
РТ, Главного управления ветеринарии Кабинета Министров
РТ, ГКУ «ГГСХ управление
племенным делом в животноводстве
Минсельхозпрода
РТ», начальники районных уп
равлений сельского хозяйства
и продовольствия, руководители хозяйств республики.
Открыл совещание первый
заместитель министра сельс
кого хозяйства и продовольст
вия РТ Николай Титов. «Наступил зимний стойловый период
содержания скота, необходимо
настроиться на плодотворную
работу в отрасли животноводства, — отметил он. — На сегодняшний день ситуация на
рынке зерна и сахара складывается не совсем благоприятно для сельхозтоваропроизводителей. Поэтому выигрывает
тот, у кого есть животноводство. Именно через эту отрасль
можно пропустить растениеводческую продукцию и получить результат. Сейчас мы
должны правильно вести технологический процесс и обеспечить положительную динамику производства животноводческой продукции».
Перед участниками совещания выступил заместитель
министра сельского хозяйства РТ Назип Хазипов.
Год идет к завершению,
финансовая ситуация для нас
складывается неоднозначная,
начал свое выступление замминистра. Наступающая зимовка будет сложнее, чем в
прошлом году. Тем не менее,
в складывающихся условиях
продукция животноводства
остается единственным источником поступления денежных средств. Говоря так, Назип Хазипов не посчитал, видимо, лежащее в складах хозяйств зерно за товар. Или изза низких цен на зерно уже
предугадал финансовый итог
с нулевой рентабельностью?
Как бы то ни было, главная мысль правильная — жи-

вотноводство может стать
спасением, если заниматься
им с умом.
Что же мы имеем на сегодня? За 9 месяцев произведено 284 тыс. тонн скота и
птицы, что составляет 102%
к уровню прошлого года. Надоено 974 тыс. тонн молока
— 105%. Поголовье коров сохранено на уровне прошлого
года — 244 тыс. голов.
Показатели, в основном,
положительные, но могли
быть на 2-3 процентных пункта выше по отношению к
предыдущему году, заметил
выступающий.
По поголовью крупного рогатого скота большой вопрос.
В начале года у министра были встречи с главами и инвесторами, где протокольно были зафиксированы обязательства муниципальных районов
и инвесткомпаний по сохранности поголовья и производству животноводческой продукции. Наступает время ответа — отчета. И что мы видим?
Срывают свои обязательства
Арский, Камско-Устьинский,
Апастовский, Верхнеуслонский
районы. В этом списке оказались даже Атнинский и Дрожжановский районы.
По инвесткомпаниям ситуация аналогичная. Если «Татплодоовощпром», «Татагрохим», ГК «Фортекс» увеличили поголовье КРС, то «Красный Восток Агро» уменьшил
на 4,5 тысячи голов. На такое
сокращение поголовья скота
обратил внимание в ходе видеоконференции 14 октября
Президент республики. Не досчитываются поголовья также агрохолдинг «Ак Барс»,
ООО «ГУП «Рацин».
Делая анализ в разрезе хозяйств, Назип Хазипов напомнил поговорку: «Хороший пастух пасет умело, у него все
стадо цело!» И обратил внимание на большое сокращение поголовья КРС в ООО СХП
«Свияга» Апастовского района — минус 320 голов. На такую же величину сократило
поголовье КРС ООО «АпасМол» того же района.
В представленной на обозрение участников совещания

Далее докладчик привел
показатели районов и хозяйств в сентябре-октябре,
приведя примеры в пользу
круглогодичного стойлового
содержания коров с однотипным кормлением: нет резкого
во всей «красе» таблице был спада в начале осени. А затем
представлен Арский район, наглядно, на слайде показал,
где сокращение поголовья как работали некоторые хоКРС допустил целый ряд хо- зяйства с 1 мая по 1 октября.
Назип Хазипов отметил,
зяйств. В их числе ООО «Кишет» — минус 480 гол, ООО что погодные условия для
«Кзыл яр» — минус 234, ООО производства качественных
СХП «Лотфуллин» — минус кормов в текущем году были
192, КФХ «Закирзянов Р.М.» сложными. Это подтвержда— минус 176, КФХ «Нуриев ют и лабораторные анализы:
в кормах меньше обменной
Р.И.» — минус 159…
В числе аутсайдеров по энергии. Если в прошлом гопоголовью были названы еще ду мы имели собственную кунесколько хозяйств разных курузу на зерно, то в этом горайонов республики. При ду ее нет.
этом замминистра руководиТем не менее передовые
телей данных хозяйств уважи- хозяйства находят возможнотельно назвал по имени-отче- сти наращивать продуктивству. И это весьма примеча- ность коров и производство
тельно. Каждый из них, на- молока и в таких условиях.
верное, подумал: были бы Например, ООО «Корсинский
плюсы, и не вспомнили бы, МТС» Арского района прекракак зовут. Так критика превра- тил пастьбу коров 5 сентября
тилась, по сути, в дружеское при суточных надоях на 1 копохлопывание по плечу. Бе- рову 13,7 кг молока. По сорежем кадры!
стоянию на 10 октября проТем временем докладчик дуктивность составляет 14,5
перешел к вопросу производ- кг. Не упала, а наоборот, увества молока.
личилась. А средняя реализаУважаемые коллеги, обра- ционная цена 1 кг молока в
тился замминистра к собрав- хозяйстве составляет 26,07
шимся, да, мы лидеры в Рос- руб. с НДС. В настоящее вресии по объему производства мя в обществе идет подготовмолока. Но по продуктивности ка документов для строителькоров мы идем в середняках. ства молочного комплекса на
Наивысшие надои тради- 800 голов дойного стада!
ционно в Ленинградской обНазип Хазипов сделал аналасти — за 9 месяцев 6200 лиз опыта хозяйства по полкг молока на корову, у нашего ноценному кормлению коров
соседа — Кировской области в условиях недостаточной пи— 5500 кг. Успешно работают тательности заготовленных
Белгородская область, Крас- кормов.
нодар, Воронеж. В среднем по
В качестве положительного
Российской Федерации — был приведен в пример и опыт
4455 кг, по Приволжскому работы ООО «Ташкичу» в том
федеральному округу — 4300 же районе, не допустившего
кг. У нас — 4204 кг. Есть к спада надоев в переходный
период от пастбищного содерчему стремиться.
Что мы имеем в разрезе жания коров к стойловому.
районов? В начале года на
Удостоились похвалы замКоллегии Минсельхозпрода министра руководители ООО
Высокогорского,
РТ была поставлена задача «Асянь»
достичь не менее 5% роста. ООО СП «Смаиль» БалтасинПо итогам 9 месяцев пока ского, ООО «Цильна» Дрожтолько 8 районов идут в за- жановского, ООО «Сарсакданном ритме. Обеспечили Омга» и ООО «Назяр» Агрызвысокий рост Атнинский — ского районов.
117%, Кукморский — 113%,
Критика с конкретным анаРыбно-Слободский — 110% лизом упущений досталась
районы. Хорошо работают руководителям ООО «Абалач»
Тюлячинский — 109%, Высо- и ООО «Колхоз Кама» Мендекогорский — 108%, Балта- леевского района.
синский, Тетюшский и ЛаиБыли затронуты вопросы
шевский — по 105% районы. реализации молока, ценооВ то же время безнадеж- бразования, взаимодействия
но провалилось Камское хозяйств с молочными завоУстье — 92%. Удастся ли лик- дами. Такой же анализ, в развидировать отставание от резе районов и хозяйств, был
прошлогодних показателей озвучен и по вопросам мясБуинскому (99%), Арскому ного производства.
(97%) и Апастовскому (99%)
Тимофей ТРОИЦКИЙ.
районам — большой вопрос.

У кого в руках
козыри
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 25 октября.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ
на фермах и комплексах
крупных инвесторов надоено за сутки 1729,2 тонны
молока. Это 111 процентов
к уровню прошлого года.
Такие крупные производители молока, как «Агросила» и «Ак Барс», плюсуют
соответственно 13 и 9%,
ООО УК «АгроИнвест» —
14%. В нижней части сводки заметны усилия ООО
«Сэт иле» — плюс 21%,
ООО «Тюлячи-Агро» —
плюс 18%.
Самый объективный показатель технологичности
молочного производства в
хозяйствах — это суточная
продуктивность коров. Достойно смотрятся сельхозпредприятия с суточными
надоями молока на корову
от 16 кг и выше. А показатели ООО АПК «Продпро-

грамма» (молочный комплекс), СХПК им. Вахитова
и ООО «Урал» Кукморского
района — это те маяки в
тумане, на которые надо
ориентироваться кораблям,
корабликам и лодочкам.
В то же время как не
удивляться суточным надоям молока на уровне 3,7 и
4,8 кг? Видите в самом низу? Правда, нас заверили,
что не за горами тот день,
когда загадочные АФ «Таканыш» и АФ «Нократ» будут вычеркнуты из этого
перечня, а их учетное поголовье пополнит стадо
ООО АПК «Продпрограмма». И вот тогда!.. Таковы
планы инвестора. Правда,
не ясно, а каковы планы
руководства района по трудоустройству таканышских
доярок.
Владимир Тимофеев.

Спорт

Сила тела
и сила воли
В конце минувшей недели в г. Казани состоялись ХХII лично-командные республиканские соревнования
по борьбе «Корэш», посвященные
Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Организаторами мероприятия
выступили Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ, Ми-

нистерство по делам молодежи и
спорту РТ, Федерация «Корэш» и
Физкультурно-спортивное общество
«Уныш» РТ. В состязаниях приняла
участие 51 команда. Общий охват
участников составил 305 человек.

В весовой категории 60 кг

1-е место занял Фирзар Гиниятуллин (Тюлячинский район), 2-е —
Ильсур Гимадутдинов (Кукморский
район), 3-е — Ильдан Ахматханов
(Балтасинский район).

В весовой категории 70 кг

победу одержал Ислам Фаляхов

(Елабужский район), 2-е место у Марата Каримова (Альметьевский район), 3-е — у Дмитрия Левашова (Тукаевский район).

В весовой категории 80 кг

1-го места был удостоен Ренас Калимуллин (Менделеевский район),
2-го — Ильдар Гиниятуллин (Тюлячинский район), 3-го — Ленар Садиков (Заинский район).
В весовой категории 90 кг в
борьбе за 1-е место победил Ильмир
Тухватуллин (Рыбно-Слободский район), на 2-м месте — Булат Мусин (Но

вошешминский район), на 3-м — Руслан Рафиков (Балтасинский район).
В весовой категории 100 кг

1-е место завоевал Раиль Нургалиев (Тюлячинский район), 2-е — Дамир Адиятуллин (ООО «СХП «Колос
Синтез»), 3-е — Рустем Сибгатуллин (оба — Высокогорский район).
В весовой категории 130 кг

1-е место занял Радик Салахов
(Заинскийрайон), 2-е — Фердинанд
Валеев (Альметьевский район), 3-е
— Руслан Газизуллин (Лаишевский
район).

В весовой категории свыше
130 кг победу одержал Сергей Пав-

лик (Заинский район), 2-е место у
Рамиля Курбанова (Тюлячинский
район), 3-е — у Марата Мухамедзянова (Нижнекамский район).
В командном зачете места распределились следующим образом:
на 1-м месте — Заинский район,
на 2-м — Тюлячинский и на 3-м
— Кукморский.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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АПК: анализ, проблемы, поиски

Не распылять ресурсы,
а концентрировать
Село Сулеево в республике известно, как село фермеров.
Около двух десятков лет назад председатель колхоза
имени Фрунзе Зявдат Маннанов стал инициатором реформирования хозяйства. Имущество было разделено на
паи между колхозниками, а земля — на доли между совершеннолетними жителями. На базе коллективного хозяйства было создано 17 фермерских хозяйств. Сегодня
мы предлагаем статью фермера Зявдата Маннанова.
В условиях нестабильности рынка и рыночной конъюнктуры ферме
рам приходится выкручиваться, кто
как может. С целью выяснения, при
каких дозах удобрений возможно по
лучать нормальную прибыль и обес
печивать нормальное развитие фермерских хозяйств, нами, то есть фермерами села Сулеево были заложены полевые опыты на полях яровой
и озимой пшеницы. Учитывались все
затраты на этих полях и выход продукции по сегодняшним ценам.

ченной для посева зерновых культур. На этой площади обычно каждый год проводим посев с небольшим количеством удобрений, выделенных правительством в виде
субсидии: это около 30-40 кг/га в
физическом весе. Если к этому ничего не добавить от себя, то урожай получается не более 20 ц/га и
рентабельность — около 0%. ТаАнализ показывает, что высокие ким образом, и на следующий год
дозы удобрений дают хорошие ре- удобрения покупать не на что.
зультаты экономической эффективСуть моего предложения заклюности, особенно в благоприятные по чается в следующем: я предлагаю
погодным условиям годы. Но многие сокращать площадь посева и засефермеры не имеют финансовых воз- вать не 100 га, а 60 га. И неиспольможностей купить на все площади зованные на 40 га пашни ресурсы
зерновых достаточное количество направлять на закупку удобрений и
минеральных удобрений. Что делать? средств защиты растений. По моим
На это у меня имеется ответ, выстра- подсчетам затраты на 1 га — вспашданный и опробованный на практике. ка зяби, весеннее боронование, кульЭтот свой метод привожу на тивация, посевные работы, семена
примере 100 га пашни, предназна- с протравливанием, уход за посева-

ми, уборка, первичная обработка
зерна и его хранение, а также другие непредвиденные затраты — составляют чуть более 10 тыс. рублей.
В моем хозяйстве это — 10,5 тыс.
рублей. Умножим эту цифру на 40
и получим на 40 га оставленной в
покое пашни экономию 420 тысяч
рублей. На эти деньги можно купить
10 тонн аммиачной селитры и 10
тонн сложных удобрений и в достаточном количестве на 60 га средств
защиты растений.
Таким образом, имеем 20 тонн
удобрений, купленных на свои деньги, плюс выделенные правительст
вом 5 тонн, итого — 25 тонн на 60
га, что составляет чуть более четырех центнеров на гектар. А такой
объем вносимых минеральных удобрений при строгом соблюдении
всех элементов технологии позволяет получать на альметьевских черноземах 45-50 ц/га урожая. Наши
опыты показывают: при такой урожайности и валовые сборы будут намного больше, чем со 100 гектаров
при ранее названных дозах вносимых туков — почти на 100 тонн.

Кроме того, рентабельность будет
70-80% даже при реализации по заниженным ценам, то есть по 6 тыс.
рублей за тонну зерна, а при цене
реализации 8 тыс. рублей за тонну
(пшеница 3 класса) и выше доходность одного гектара зерновых составит более 15 тыс. рублей, а рентабельность — более 100%.
Работая с такими результатами,
фермеры смогут развивать свое хозяйство: обновлять технику, повышать зарплату своим работникам, а
также увеличивать налоговые отчисления. Кстати, эти цифры — не теоретические выкладки: так я работаю несколько последних лет. Благодаря рентабельной работе мной
куплены набор техники для возделывания картофеля, зерноуборочный комбайн, полностью освоена
технология возделывания ярового
рапса на площади 85 га и озимого
рыжика — тоже на 85 га. И все это
без привлечения кредитных средств.
Зявдат Маннанов,
фермер села Сулеево
Альметьевского района.

Наш комментарий:
А ведь интересный опыт у сулеевс кого фермера, не правда
ли? Особенно с точки зрения экономики. Во всяком случае,
внимания заслуживает ОДНОЗНАЧНО. Но, если честно, КАК-ТО
все это на сказку смахивает: засевай, Татарстан, вместо 4 млн.
гектаров 2 млн. — и «валовка» увеличится, и рентабельн ость
скакнет. А как будут смотреть на «отдыхающие» поля чиновники Минсельхозпрода РТ? Им точно поднимающийся бурьян
не понравится, зато понравится саранче. В общем, мы надеемся, что данная статья найдет отклик у наших читателей, у
нас появятся отзывы, которые мы обязательно опубликуем.

Правовой всеобуч

«Горячая линия»
в вопросах и ответах
В Управлении Росреестра по Республике Татарстан состоялась «горячая линия», посвященная вопросам государственного земельного надзора, осуществляемого ведомством. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
— Какие нарушения могут
быть выявлены при государственном земельном надзоре?

— Чаще всего выявляются следующие виды нарушений: использование земельного участка большей площадью, чем указано в правоустанавливающих документах; использование земельных участков
без оформленных документов; нарушение целевого назначения земельного участка, например, земельный участок предоставлен под
индивидуальное жилищное строительство, а на нем имеется здание,
которое используется под магазин.

— Мой сосед захватил часть
земельного участка, который
находится в переулке между
домами. Какое наказание пре
дусмотрено земельным законодательством в этом случае?

— В вышеуказанной ситуации
имеет место захват земель общего
пользования, при выявлении подобных фактов нарушения земельного законодательства физическому лицу выдается предписание об
устранении выявленного нарушения и выписывается штраф. Для
физического лица минимальный
штраф составляет пять тысяч рублей, который также зависит от
площади земельного участка, который используется без правоустанавливающих документов.

— В какие сроки необходимо устранить выявленные нарушения земельного законодательства?

— Срок устранения нарушения
указывается в предписании, выдава
емом нарушителю. После выявления
нарушения, как правило, первоначально устанавливается срок шесть
месяцев. Этого вполне достаточно,
чтобы оформить документы в соответствии с действующим законодательством либо освободить незаконно занимаемый земельный участок.
Если по каким-либо причинам нарушение в установленный срок не
устранено, гражданину можно обратиться с ходатайством о продлении
срока для устранения нарушения земельного законодательства, приложив имеющиеся документы.

— Земельный участок предоставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства. Строительство не
осуществляется. Какое наказание применяется за данное
нарушение?

— Согласно ч.3 ст.8.8. Кодекса
РФ об административных правонару
шениях, неиспользование земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строи
тельства, влечет наложение административного штрафа: в случае, если
определена кадастровая стоимость

земельного участка, на граждан в
размере от 1 до 1,5 процента кадаст
ровой стоимости земельного участка, но не менее 20000 рублей, а в
случае, если не определена кадастро
вая стоимость земельного участка,
в размере от 20000 до 50000 рублей.

— Насколько мне известно,
штраф рассчитывается по кадастровой стоимости, а если
участок не стоит на кадастровом учете, но имеет большую
площадь, то каков размер
штрафа для физических лиц?

— Если земельный участок не
стоит на кадастровом учете, назначается минимальный штраф для
физических лиц — 5000 руб.

Земельный участок имеет
декларированную площадь,
то есть не прошел процедуру
межевания. Предусмотрено
ли за это административное
наказание?

— Нет, межевание земельных
участков, то есть уточнение границ,
производится по желанию собст
венника участка.
— Сосед построил гараж,
при этом, как мне кажется, захватил 40-50 см моего земельного участка. При обращении
в госземнадзор какие последствия его ожидают?

— При обращении гражданина
будет проведена проверка соблюдения земельного законодательства
и при выявлении нарушения будет
назначен штраф в размере 5000 р.

— Правомерно ли наложение штрафа на землю, купленную четыре года назад? Вид
разрешенного использования
— для индивидуальной жилой
застройки. Мы на ней ничего
не делали.

— В случае, если земельный
участок, предназначенный для индивидуальной жилой застройки не
используется в указанных целях бо-

лее 3-х лет, тем самым допускаются нарушения требований ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки,
на основании ст. 71 Земельного кодекса РФ предписывается устранить
указанное нарушение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке срок.
Также Государственным земельным надзором составляется протокол об административном правонарушении о том, что собственник допустил нарушение требований статьи 42 Земельного кодекса РФ, в
связи с чем выносится постановление о назначении административного наказания, на основании которого собственник признан виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в неиспользовании земель
ного участка по назначению в течение 3-х и более лет, ответственность за которое предусмотрена ч.3
ст.8.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (КоАП РФ), назначено
административное наказание в виде штрафа.
Гражданским и земельным законодательством Российской Федерации предусмотрена и возможность изъятия земельного участка,
который не используется по целевому назначению.
Согласно ч. 2 ст. 7 Земельного
кодекса Российской Федерации
земли используются в соответствии
с установленным для них целевым
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонировани
ем территорий, общие принципы и
порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.

Согласно положениям ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных
участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде,
в том числе земле как природному
объекту и выполнять иные требования, предусмотренные указанным
Кодексом, федеральными законами.
В силу ст.284 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
— ГК РФ) земельный участок может быть изъят у собственника в
случаях, когда участок предназначен
для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет,
если более длительный срок не установлен законом. В этот период не
включается время, необходимое для
освоения участка, а также время, в
течение которого участок не мог
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
Согласно ст.285 ГК РФ земель
ный участок может быть изъят у
собственника, если использование
участка осуществляется с нарушением требований законодательства
Российской Федерации, в частности, если участок используется не
по целевому назначению или его
использование приводит к существенному снижению плодородия
земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда
окружающей среде.
Пресс-служба
Росреестра РТ.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

РОССИЯНЕ ЗАПЛАТЯТ
«НАЛОГ» НА МОЛОКО
Электронная сертификация добралась до молочных продуктов питания — с 1 января 2018 года они приравниваются к лекарствам и водке. Чем обернется нововведение
для простых россиян, разбирался журналист.
ДАТА-МАТРИКС —
НА КАЖДЫЙ ПАКЕТ МОЛОКА
Уже с нового года все партии
молочных продуктов должны быть
внесены в электронную систему
«Меркурий», каждая упаковка будет оснащена специальным штрихкодом — дата-матриксом.
Покупатель, взяв с прилавка пакет молока, сможет тут же при помощи собственного телефона со
встроенной видеокамерой скачать
код, отправить его и получить в ответ всю информацию о продукте:
где и когда это молоко было надоено, где разлито, где хранилось.
А если телефона с камерой нет,
то же самое можно сделать на оборудовании магазина. Оно теперь тоже должно стать обязательным для
каждой торговой точки — как контрольные весы.
Об этом на днях рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.
Изменения в пункт 2 статьи 4
закона «О ветеринарии» были внесены еще в 2015 году и должны
были вступить в силу в 2016-м. Однако тогда, два года назад, производители молочки обратились со
слезными просьбами к Путину, после чего президент отложил вступление закона в силу, отметив, что
повышение цен на молочку россиянам ни к чему.
Однако теперь в правительстве,
видимо, решили, что кризис уже позади, а потому и вводить дата-мат
риксы — самое время. С начала года подобную маркировку начали
вводить для лекарственной продукции. К концу 2017-го специальным оборудованием для считывания кодов должны быть оснащены 10% российских аптек, а к концу 2018-го — уже
все 100%.

Проект широко анонсировал
премьер Дмитрий Медведев. Маркировка упаковки, по его словам,
должна стать оружием для борьбы с подделками. В молочке подделок тоже немало. А где их нет?
Таким образом, вводить дата-матриксы можно почти на все виды
товаров. Эксперты считают, что
под этой законодательной инициативой скрываются интересы коммерческих структур, которым в
итоге будет поручено внедрять
данные технологии.
А КТО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ?
«Правительство пообещало, что
все расходы на дата-матриксы лягут на плечи производителей и аптек, а цена самих лекарств ничуть
не изменится. Однако доходность
фармпроизводства и молочки
сильно различается. Если фарм-

производители еще могут себе это
позволить, то сельхозпроизводители вряд ли», — комментирует
социолог Роман Заваришин.
Оборудование для нанесения дата-кода стоит десятки тысяч долларов. Сегодня это ощутимые деньги даже для крупного агрохолдинга, что уж говорить про мелкого
фермера, у которого всего пара десятков коров? А он теперь обязан
будет нанести дата-матрикс на каждый кусок своего сыра.
Впрочем, можно сдавать молоко
крупным переработчикам. Они иногда ездят по мелким хозяйствам,
собирая молоко и сливая его в одну
огромную цистерну. Но и на этих
«сборах» после вступления в силу
изменений в закон можно будет поставить крест. Дело в том, что для
внесения данных в электронную базу, получения сертификата и нанесения дата-кода переработчикам
надо будет указать источник сырья
для каждой партии продукции.
А раз производителей несколько, то и указать один источник
сырого молока невозможно.
Кроме того, как говорят

производители, в одной фуре пере
возится около 20 тонн готовой продукции, или примерно 130 партий,
и на каждую по новому закону нужен отдельный сертификат. Также
надо указывать, где будет продаваться товар, а это тоже не всегда
известно производителю заранее.
И, наконец, сегодня весь путь
продукции и без дата-матрикса
можно проследить по маркировке,
на которой есть и дата, и время
выработки, и информация о произ
водственной линии, адрес завода,
номер производственной партии и
так далее. Это регулируется п. 12
ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безо
пасности пищевой продукции».
«НЕТ ТАКОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ»
Но, как уверяют высокие чиновники, простая маркировка часто
подделывается. Хотя
и маркировку дата-матрикс можно подделать при
желании, возражают эксперты.
Интересно, что введением новых
норм возмутились не только сельхозпроизводители и магазины, но
и сами ветеринары.
Закон еще не вступил в силу, а
в России уже прошло более десятка судов между Россельхознадзором и местными ветеринарными
управлениями: надзорное ведомство требовало регистрировать в
электронной базе ветеринарные документы, на что ветеринары отвечали, что у них «нет такой физической возможности» ввиду отсутствия необходимой техники.
Евгений Антонов признается:
«Да, было сопротивление наших
сотрудников, но мы его преодоле-

ли. Да, это существенный минус —
необходимость подключения к интернету, в России не всегда это возможно... И хакеры... Но все это перевешивает качество! Все это сытно, вкусно и полезно!»
Чиновник сообщил, что для
сельхозпроизводителей и продавцов молочки открыты бесплатные
курсы, где обучиться пользоваться
единой электронной системой
«Меркурий» можно за три-четыре
дня. Зарегистрироваться в системе
нужно строго до нового года, а вот
внедрение дата-матрикс-кодов растянут на весь год.
Производители молочки уже заявили о росте цен в рознице как
минимум на 5%. Вроде бы мелочь,
но, учитывая объемы российского
продовольственного рынка, можно
только догадываться о том, какие
доходы окажутся в итоге в карманах «внедряющих новые высокие
технологии».
Мелким фермерам, судя по всему, в итоге придется уйти с рынка.
А маленькие магазины не смогут
брать молочку из-за неподъемных
расходов на устройства для считывания кодов (их цена составит около 100 тыс. рублей).
Регистрация в системе сегодня
идет ни шатко, ни валко. На начало октября зарегистрированы в
«Меркурии» только 3% производителей молочки.
«Кто успеет зарегистрироваться
к 1 января? — спрашивает Антонов и сам же отвечает: — На работу тоже приходят одни раньше,
другие позже. Наверное, кто-то не
успеет, но не сказать, что будет коллапс, я не вижу здесь проблем».
Аделаида Сигида.
FOTODOM.RU

Считает Счетная палата

Без договоров аренды
19 октября на заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана рассмотрены результаты проверки целевого и
эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Сармановскому муниципальному району за 2015-2016 годы и 6 месяцев 2017 года.
В ходе контрольного мероприятия проверено использование
бюджетных средств на общую сумму 2 057 млн. рублей. Выявлено
нарушений и недостатков на 116
млн. рублей, основная масса которых, по заверению аудитора Азата Валеева, связана с распоряжением муниципальным имущест
вом. Так, более 2,5 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения
кадастровой стоимостью 76,2 млн.
рублей используются сельхозпроизводителями без оформления договоров аренды.

— Эти земли, в нарушение
норм бухгалтерского учета, не числились в имуществе казны, — сказал далее аудитор. — По факту
нарушения составлены протоколы
об административных правонарушениях в отношении председателя и главного специалиста районной Палаты имущественных и земельных отношений.
В материалах проверки также
отмечено, что неразмежеванные
сельхозземли общей площадью
18,7 тыс. га были переданы Палатой земельных и имущественных

отношений в аренду агрофирмам
«Нуркеево», «Джалиль», «Сарман»
и «Туган як» без проведения
торгов. При этом арендная плата
составляла 48 рублей за 1 га, что
вдвое меньше стоимости аренды
аналогичных участков в Сармановском муниципальном районе. В ходе проверки были заключены дополнительные соглашения, где
стоимость аренды 1 га увеличена
до 99,6 рубля.
Объекты инженерных сетей водо-, тепло- и газоснабжения общей стоимостью 88,4 млн. рублей
использовались эксплуатирующими организациями без соответствующих правоустанавливающих
документов. Выявлены также факты завышения стоимости выполненных работ. Нарушения вызваны применением более дорогих
расценок, завышением физических объемов работ, скрытыми
формами авансирования.
Глава Сармановского муниципального района Фарит Хуснуллин

заверил членов Коллегии, что по
результатам контрольного мероприятия были приняты меры к
устранению всех выявленных нарушений и недостатков.
Тем не менее, ему направлено
соответствующее представление
Счетной палаты. Материалы про-

верки передаются в Прокуратуру
республики, информация о проверке — в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Татарстан.
Ильшат РАКИПОВ.

От редакции:
практика использования паевых земель сельчан в аренду свидетельствует о том, что арендная плата отдельными
хозяйствами достигает 1 тысячи и более рублей за гектар.
При этом Минсельхозпрод РТ рекомендует нижний предел
арендных платежей за гектар паевой земли установить не
ниже 700 рублей за гектар. Паевые земли — это, как правило,
земли, расположенные близ населенных пунктов.
В материале Счетной палаты РТ речь идет о переданных в
аренду госземлях. Что бросается в глаза? Большая разница
в уровне арендной платы за землю. Она десятикратная! О
чем это говорит? А о том, что аграрный бизнес по-прежн ему
— не сливки со сметаной, работать на окраинных, заовражных полях добровольцы в очереди не стоят. Может, поэтому и торгов не было? Не кому было торговаться...
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Актуально
Людмила КАРТАШОВА
На днях в Академии наук РТ состоялось совместное заседание Отделения сельскохозяйственных наук, Минсельхозпрода РТ, Института проблем экологии
и недропользования
АН РТ, Казанского государственного
аграр
ного университета, Казанской академии ветеринарной медицины и
других ответственных
ведомств. На мероприятие были приглашены
фермеры. Председательствовал на засе
дании академик-секретарь отделения сель
скохозяйственных наук
АН РТ, доктор экономических наук, ректор Казанского ГАУ Джау
дат
Файзрахманов.
Одним из главных вопросов в повестке дня стало развитие органического сельского хозяйства в Татарстане, которое в последнее время набирает обороты. Об этом говорит тот факт, что при Минсельхозпроде РТ был создан
Общественный совет по данному направлению, на базе
Института проблем экологии
и недропользования ГНБУ
«Академия наук РТ» проводятся семинары, посвященные органическому сельскому хозяйству, и самое главное — им начинают заниматься все больше фермеров, в
том числе молодых.
Например, в Высокогорском районе автору этих
строк довелось общаться с
двумя такими сельхозпроизводителями: с Маратом Бахтияровым из села Альдермыш, который вместе со своим двоюродным братом Булатом Хамдеевым уже несколько лет целенаправленно
строит свое хозяйство по органическим канонам, и с
двадцатилетним Никитой Пухачевым — студентом Казанского аграрного университета, возглавляющим КФХ «Пухачев». Кстати, отец Никиты
— Анатолий Павлович Пухачев — известный в республике ученый, основатель и первый руководитель природного почвенного заказника
«Чулпан» в Высокогорском
районе. Всю жизнь Пухачевстарший занимается пропагандой передовых и наиболее
безопасных для окружающей
среды методов ведения сельского хозяйства, к которым,
бесспорно, относится органическое направление. Мыслить
экологически, с любовью к

Дожить до
органической
продукции
земле он учит и своего сына,
в хозяйстве которого сегодня
200 га земли близ села Большие Ковали.
Не так-то просто заполучить марку производителя
органической сельскохозяйственной продукции, для этого необходимо соблюсти целый ряд условий. Одно из
главных — не применять на
полях синтетических удобрений и химических средств защиты растений, стимуляторов роста и химических соединений в рационах животных на фермах.
— В основе органического земледелия лежит возделывание многолетних бобовых и зернобобовых культур,
бобовых сидератов, обеспечение растений азотом за счет
азотофиксации клубеньковыми бактериями, внесения качественных органических удобрений, — рассказал доктор
биологических наук, профессор, член корреспондент АН
РТ, генеральный директор научно-производственного центра «Липосомальные техноло
гии» Роберт Ильязов. — Еще
одно условие органо-биологической системы ведения
сельского хозяйства органического производства заключается в том, что продукция
должна производиться по
возможности в замкнутой
системе. Все это способствует сохранению природных
свойств почвы, воды и воздуха, производству биологичес

ки полноценных пищевых
продуктов с высокой степенью безопасности для здоровья человека, охране окружающей среды, экономному
расходованию сырья.
В Татарстане, к слову,
впервые в России проведено
агроэкологическое районирование, составлена карта
«Агроэкологическое районирование РТ», где особым
цветом выделены зоны эко
логического благополучия,
норм и рисков. Ведь далеко
не на всех территориях можно заниматься органическим
сельским хозяйством. Для
каждой экологической зоны
предусмотрены конкретные
защитные мероприятия с гарантией безопасности для
окружающей среды. Например, под запретом территории интенсивной добычи
нефти, другие земли, подверженные активному антропогенному освоению. Поэтому и в Татарстане не много
чистых зеленых площадей,
которые позволяют получать
экологически безопасное сырье с брендом органической
продукции. Тем не менее, в
республике уже формируется отряд сельхозпроизводителей, успешно внедряющих
принципы
органического
сельского хозяйства в технологию агропроизводства, получающих хорошие урожаи,
и их продукцию можно сертифицировать по органическим стандартам.

дет не только привлекателен
снаружи, но и славиться мероприятиями. Поздравить
сельчан с открытием клуба
приехали
председатель
местного отделения партии
«Единая Россия» Валерий
Макаров и депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин.
Валерий Макаров подчеркнул, что в агрызских селах

сохраняются национальные
традиции и обычаи, и призвал азевцев бережно относиться к культурному наследию отцов и дедов, передавая его и грядущим поколениям.
Заведующая клубом Любовь Мерзлякова сердечно
поблагодарила Правительство Татарстана, главу рай-

Учеными республики разработан проект концепции органического сельского хозяйства, данные документы практически готовы к обсуждению
на сессии Госсовета РТ.
— Что нам еще особенно
необходимо — так это научно-консультативный, координирующий орган, в состав которого войдут ведущие ученые в области земледелия,
растениеводства, животноводства, переработки сельхозпродукции, сертификации
и стандартизации, гигиены
питания, менеджмента, подготовки кадров, — считает
Роберт Ильязов. — Я вижу
этот орган в виде «Института
органического сельского хозяйства» под научно-методическим руководством Академии наук Республики Татарстан. Потому что все советы
и предложения фермерам,
решившим заняться органическим сельским хозяйством,
должны быть научно обоснованы и проверены.
Роберт Ильязов высказал
свое мнение об Общественном совете по производству
органической продукции при
Минсельхозпроде РТ: его
роль исчерпана. Необходим
иной алгоритм действий —
под эгидой научного сообщества, и переходить на него
нужно быстро, не откладывая
дела в долгий ящик.
Однако идея создания Института органического сельского хозяйства на базе АН
РТ председательствующему
на заседании Джаудату Файзрахманову не показалась особо выдающейся. Он предложил подождать с решением,
еще раз хорошенько подумать, взвесить все «за» и
«против», посоветоваться и
согласовать идею с вышестоящим руководством.
И тогда слово взял фермер Юрий Рыжов, до недавних пор, кстати, возглавляв-

ший первый в республике кооператив по органическому
сельскому хозяйству «Экофермер Пестречинский» в Пестречинском районе. Этот
крестьянский союз, увы, распался. «Потому что он был
никому не нужен», — заявил
Юрий Рыжов, подразумевая
под этим тот факт, что коопе
ратив не получал от государст
ва поддержки и не смог выжить. Между тем, фермерам«органикам» такая поддержка особенно необходима.
Ведь они не имеют права применять в своих хозяйствах какие-либо удобрения, обеспечивающие высокие урожаи,
кроме чистых органических.
В то же время фермеры не
могут работать себе в убыток.
И коль безопасная и во всех
отношениях полезная органическая сельхозпродукция ну
жна людям, особенно детям,
необходимо поддерживать
тех, кто занимается ее производством.
Сбивчивое, эмоциональное, но искреннее выступление фермера Рыжова, который, кстати, сегодня является
заместителем председателя
Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ по органическому сельскому хозяйству, произвело эффект
небольшой бомбы. Особенно
после того, когда Юрий Павлович признался, что только
что вышел из больницы, а лежал он там целенаправленно
для того, чтобы подлечиться,
набраться сил и с новой энергией начать продвигать в рес
публике органическое сельс
кое хозяйство. Кстати, чуть
позже довелось поговорить с
лидером татарстанских фермеров Камияром Байтемировым, и он признался, что органика прежде не казалась
ему для республики перспективным направлением, потому что она затратна, имеет
массу ограничений и не позволяет получать высоких
урожаев. Но после того, как
он пообщался с Юрием Рыжовым и его единомышленниками, воочию, так сказать,
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ознакомился с ведением органического сельского хозяйства, пришел к выводу: у данного направления большое
будущее и его нужно развивать. Именно поэтому в Ассоциации фермеров РТ сегодня
есть заместитель председателя по органике.
Юрий Рыжов в ходе своего выступления призвал действовать оперативно, сиюминутно создать комиссию, которой следует делегировать
полномочия по организации
в республике координирующего научно-методического
органа по органическому
сельскому хозяйству. Председательствующий на заседании Джаудат Файзрахманов
согласился с этим доводом.
Комиссию однозначно решили создать и начать действовать уже с 20 ноября.
Немного обидевшийся изза того, что ему не дали
слова, известный ученый из
Татарского НИИ сельского хозяйства Рафиль Шакиров всетаки внес лепту в положительный исход дела, сообщив
о том, что у него есть наработки по поводу того, как сделать органическое земледелие прибыльным и высокоурожайным. Мы обязательно
познакомим наших читателей
в последующих номерах газеты с практикой грамотного
проведения органических мероприятий на земле Рафиля
Шакирова.
После завершения заседания Роберт Ильязов признался, что очень доволен его результатами.
— Впервые мы в Академии
наук официально провели такую встречу, посвятив ее развитию в республике органического сельского хозяйства.
Академия наук заинтересована в появлении Института данного профиля, который, уверен, станет подспорьем в разработке технологии, контроля
за производством органической продукции, стимулирует
решение такого важного вопроса, как подготовка квалифицированных кадров.

От редакции:

Судя по тому, что вопрос о развитии органического сельского хозяйства вынесен на уровень Академии наук РТ, мы, пройдя подготовительный этап, вышли на
старт масштабной и серьезной работы в данном направлении. И тут важно не застрять на уровне научных дебатов, а приступать к анализу практики, которая уже есть. Причем, опыта не только производства
органической продукции, но и ее реализации. Ведь никакая самая благородная идея долго не протянет, если
не будет решена ее коммерческая составляющая. А коротко — органическая продукция должна стоить дороже обычной. Мы знаем примеры еще из советских времен поставок качественной продукции, например, в
Кремль, или общепит правительственных учреждений.
То есть не Америку открываем. Но важно, чтобы появилась большая прослойка покупателей такой продукции. Ведь у производителей должна быть уверенность,
что его качественная продукция будет куплена. А значит, надо подумать, что сделать, чтобы и покупатель
был уверен, что ему под вывеской «органическая продукция» не сбывают все под гребенку.

Вести из районов
Агрыз
В селе Азеве торжественно открылся новый клуб, построенный в рамках федерального проекта партии
«Единая Россия», пишут
«Агрызские вести». Сельчане отметили, что для них это
словно подарок свыше, и
пообещали, что новый очаг
культуры в центре села бу-

она, строителей за большой
подарок односельчанам и
пообещала активизировать
клубную деятельность.
Рыбная Слобода
Десятый ФАП возвели в
Рыбно-Слободском районе
РТ. Современный фельдшерско-акушерский пункт появился в Большой Кульге, пи-

шет газета «Авыл офыклары». Заведующей пунктом
назначена Алсу Ахмадиева.
Она рассказала, что прежний
ФАП располагался на первом
этаже здания Совета сельского поселения, где отсутствовали необходимые условия для оказания медпомощи больным. «Этот фельдшерско-акушерский пункт

— десятое по счету здание,
построенное в нашем районе по республиканской программе. Включено в план
проведение капитального ремонта еще двух зданий центральной районной больницы в следующем году», —
отметил в ходе церемонии
открытия здания глава района Ильхам Валеев.
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Полевая академия

О тл и ч н ы й у р о ж а й
в ра з л и ч н ы х у с л о в и я х
и с любой технологией
возделывания!
Рис. 1. СИ Кадикс. Саратовская область

Генетика «Сингенты»
обеспечивает достойную
отдачу «солнечных»
плантаций
Достижение высокой рентабельности производства подсолнечника реализуется с помощью
использования комплексных решений — высокопродуктивных гибридов и технологии защиты с
учетом местных почвенно-климатических условий и производственных целей.

«Сингента« предлагает различные решения для прибыльного выращивания подсолнечника.

Из года в год компания ведет
активную селекционную работу,
преследуя главную цель: обеспечить своих клиентов гибридами, которые дадут возможность получить
максимальный урожай как в благоприятных условиях, так и в условиях рискованного земледелия с
учетом использования различных
технологий возделывания.
Как результат, «Сингента« предлагает вам гибриды для всех технологий и производственных систем, которые существуют на российском рынке: классическая технология (в том числе и с устойчиво
стью к агрессивным расам заразихи), производственные системы
Clearfield® и Clearfield® Plus; гибриды, оптимизированные для
гербицида Экспресс™ компании
DuPont™.
Гибриды для
классической
технологии
Благодаря рекордам урожайнос
ти российский рынок уже хорошо
знает гибриды НК Конди, НК Брио,
СИ Ласкала, СИ Купава, Савинка.
В то же время, отвечая на потребность сельхозпроизводителей в
высокопродуктивных
гибридах
подсолнечника, устойчивых к
агрессивным расам заразихи, а

Рис. 2. СИ Неостар КЛП. Волгоградская область
также адаптированным для засушливых условий Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей, компания «Сингента« представляет рынку среднеранний гибрид СИ Кадикс и среднепоздний гибрид Эстрада. В сезоне текущего 2017 года СИ Кадикс демонстрирует урожайность
до 37 ц/га даже в условиях позднего сева; что касается показателей Эстрады — это 39 ц/га в условиях ограниченной влаги Волгоградской области и юга Саратова.
Подобные урожайности являются
лучшей оценкой селекционныхдостижений наших специалистов.
Гибриды для технологии
Clearfield® и
Clearfield® Plus
НК Фортими, СИ Эксперто —
гибриды
для
технологии
Clearfield®, ставшие за несколько
лет эталонами урожайности наравне с НК Неома, Санай МР, Тристан.
Ранняя группа спелости НК Фортими позволяет возделывать его
на всей территории Российской

Федерации вплоть до юга Алтайского края. СИ Эксперто — высокоолеиновый среднеспелый интенсивный гибрид. Его уникальность
заключается в том, что маслосемена, как и полученное из них масло, не окисляются на протяжении
долгого времени. Это означает, что

затянувшаяся уборка не принесет
проблем с кислотностью семян и
сохранит прибыль клиента! В сезоне 2017 года НК Фортими позволил многим сельхозпроизводителям произвести уборку без использования десиканта даже в условиях холодной весны и затянувшегося сева. Гибрид традиционно
отличился быстрой влагоотдачей,
а урожайность превышала 39 ц/га.
СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар
КЛП — высокоинтенсивные новинки для технологии Clearfield® Plus.
Благодаря новой генетике потен
циал этих гибридов превышает 55
ц/га одновременно с масличностью
более 50%! Гибриды адаптированы для нулевой, минимальной и
традиционной технологий. Использование производственной системы позволяет снизить риск воздействия на последующую культуру в регионах, где количество
осадков ограничено.
Также отметим, что использование технологий Clearfield® и
Clearfield® Plus является залогом

надежного контроля заразихи! В
сезоне 2017 года оба гибрида возделывались на территории Поволжья и в условиях интенсивного
производства демонстрировали
урожайность до 42 ц/га.
Гибриды,
оптимизированные
для гербицида Экспресс™
компании DuPont™
Cумико HTS — среднеспелый
высокоурожайный гибрид. Одновременно с устойчивостью к
полной норме внесения препарата
(50 г/га) гибрид отличается высокой масличностью — 53%, а также
быстрой энергией роста на начальных этапах развития. В сезоне текущего года гибрид подтвердил
стабильность показателей высокой
урожайности и устойчивость к основным патогенам. Урожайности в
Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях
превышали 38 ц/га.
Рек лама

Узнайте больше
о продукции
по телефонам:
• горячей линии
агрономической поддержки
8-800-200-82-82
• подразделения компании
«Сингента» в г. Казань
(843) 567-11-44,
а также на сайте
www.syngenta.ru

Рис. 3. Сумико HTS. Саратовская область
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Программы развития
Похвалил Илшат Миннегалиевич и молодого Ильхама Муртазина, работающего на новом экскаваторе.
Парень, конечно, не новичок в карьерном деле, пят
лет работал в Арском районе. Но попросился в «Балтасиагрохимсервис» и показывает себя с самой лучшей
стороны.
— Мы рады, что молодежь к нам идет, — сказал
потом при встрече директор
ООО «Балтасиагрохимсервис» Наиль Гилязов. — Мы
стараемся для них создать
соответствующие условия:
помогаем включиться в жилищную программу с господдержкой, отпускаем по
льготным ценам строительные материалы — камень,
щебень, песок, выделяем
транспорт…
В районном центре Балтаси есть целый микрорайон
построенных «Балтасиагрохимсервисом» домов. В бы-

с каждым годом стал наращиваться объем дорожных
работ, появилось подсобное
хозяйство — сейчас работники предприятия могут
приобрести по льготным ценам для личных подворий
зерно, сено, солому.
— Когда в республике
была запущена программа
самообложения с участием
государства и значительную
часть собранных средств поселения стали направлять на
строительство внутрипоселковых дорог, мы поняли, что
и для нас открывается новый фронт работ, — говорит Наиль Гилязов. — Однако при этом мы осознавали
и повышенную ответственность: работы предстояло
вести на глазах самих заказчиков — сельчан, и на их
кровные деньги…
Судя по тому, что после
выполнения балтасинскими
агрохимиками первых заказов по щебенению дорог в

и дороги умеют строить
Окончание. Начало на 1-й стр.

А кто же подрядчик? Вот
уж не удивился: ООО «Балтасиагрохимсервис». И все
же для приличия спрашиваю
руководителя
исполкома
Норминского СП: почему?
— Организаций, желающих участвовать в программе самообложения, хватает,
в том числе и по строительству дорог, но наши балтасинские агрохимики выполняют эти работы качественно, быстро и, что особенно
ценно, дешевле, вот на совете депутатов поселения и
было принято решение в их
пользу, — последовал ответ.
…Вместе с главным инженером ООО «Балтасиагрохимсервис» Илшатом Хусаиновым едем в Южно-Арбашский карьер. Илшат
Миннегалиевич в данной организации работает уже 38
лет, в том числе в нынешней должности 12 лет. Все
этапы становления, преодоления трудностей и развития
предприятия у него, что называется, не только на глазах, но и в волосах. Коллектив из ста с небольшим человек, большинство из которых имеют стаж работы на
предприятии более 20 лет,
работает стабильно, производительно,
масштабно.
Этот год не стал исключением. Если сравнивать основные показатели производственно-финансовой деятельности этого общества за
восемь месяцев текущего
года и такого же периода
предыдущего, то почти во
всех графах мы увидим превышение ранее достигнутого уровня.
— Лето нынче выдалось
непростое, — говорит Хусаинов. — Почти весь июль
простояли — дожди. Но зато в августе и работники
обоих наших карьеров, и водители выдали двойную
норму — «пахали» в две
смены…

Вот он, Южно-Арбашский
карьер, во всей красе. На одной площадке работают дробилки, по ленточным транспортерам в разные стороны
идет разнообразная продукция: в одну кучу — дробленый бутовый камень, в другую — щебень крупной
фракции, в третью — мелкой. В воздухе стоит характерный лязг и грохот.
В этом году в карьере была установлена роторная
дробилка, в результате чего
и производительность увеличилась, и качество продукции. Марка щебня здесь
высокая — 600, спрос на такой стабильно хороший.
— Рынок заставляет не
засиживаться на месте, двигаться вперед, — говорит
Илшат Миннегалиевич. —
Вот и встал на повестку дня
вопрос о роторной дробилке — такие мы видели в карьере у дорожников. Директор принял решение, и мы
стали искать — хотелось
приобрести не нынешнюю
кустарщину, а продукцию
советского производства, то
есть с гарантией качества. И
нашли — в Магнитогорске.
Работает отлично.
Настоящими мастерами
своего дела тут являются
дробильщики Григорий Автономов, Александр Гринев
и Станислав Михайлов, а
также тракторист погрузчика «Фотон» Анатолий Ди
митриев.
Серьезное, между прочим,
производство — карьер. Не
зря то и дело здесь — проверяющие: экологи и ростехнадзор. Это и понятно: важно и землю, на которой временно добывается горная порода, не привести в плачевное состояние, и не зайти за
границы горного отвода, и
чтобы техника безопасности
соблюдалась неукоснительно. У балтасинских агрохимиков получается все как надо

селах спрос на данные услуги стал расти как снежный
ком, и темпы, и качество работ сельчан устраивают. И
вот предварительные результаты текущего года. В
Балтасинском районе на
строительстве дорог объем
выполненных работ уже превысил 21 млн. рублей, до
конца года ожидается прибавка еще 3-4 млн. Более 20
километров улиц и переулков стали проезжими в любое время года. Бурбаш,
М.Лызи, Нуринер, Салаусь,
Сосна, Ципья, Шубан, Янгулово, Карадуван, Кугунур…
Да практически жители всех
крупных населенных пунктов
района вкусили нынче радость обновления, улучшения, приближения к городским условиям.
Об умениях и возможностях балтасинских агрохимиков узнали арчане, попросили и их не оставить без внимания. И вот уже жители населенных пунктов Сизинского, Апазовского, Урнякского,
Утаратыкского, Среднеатыкского поселений Арского
района, что называется, собственными ногами убедились, что щебеночная дорога от балтасинских агрохимиков — это добротно, надежно, красиво.
На снимках: (на 1
стр.) в забое Южно-Арбашского карьера: (слева направо) работники И.Муртазин, Г.Павлов, Ю.Вавилов,
начальник карьера Ф.Сагитов, Р.Фатыхов, Ф.Хазиев,
И.Мифтахов; жители Нормы
А.Халиуллина, Ф.Гилмуллин
и руководитель исполкома
Норминского СП А.Рамазанов (в центре) осуществ
ляют общественный контроль за ходом строительства; в карьере: дробильщики С.Михайлов, Г.Автономов, А.Гринев, А.Григорьев,
тракторист А.Дмитриев.
Фото автора.

— замечаний у проверяющих
нет. Рядом с карьером стоят
пункт технического обслуживания карьерной техники,
бытовые помещения.
Еще полкилометра пути,
и мы — в забое. От увиденного дух захватывает: работают два мощных бульдозера Т-330, два карьерных
экскаватора. То и дело
подъезжают «Камазы», кузова которых в считанные
минуты наполняются каменистой породой.
— Тут у нас, можно сказать, сплав опыта и молодости, — замечает главный инженер. — Взять Григория
Павлова — не найти другого такого бульдозериста. Ему
достаточно задания в общих
чертах, а уж как его выполнить наилучшим образом, он
знает прекрасно. Он и планировку правильно сделает,
и вскрышные работы. При
этом чернозем не перемешивает, границы горного отвода не нарушает. А когда, как
в этом году, вдруг из пласта
забьет родник, с ним советуемся, как решить задачу. За
его плечами 15 лет стажа
нелегкой карьерной работы.

лые времена жилье строить
было легче. Сейчас это сложнее, дороже. Но для такого
успешного предприятия, как
«Балтасиагрохимсервис» —
задача решаемая. В настоящее время, например, жилье
для себя строят пять молодых семей.
Работников «Балтасиагрохимсервиса» не случайно называют агрохимиками.
Были времена, когда преобладающим направлением их
деятельности было как раз
агрохимобслуживание хозяйств района: известкование кислых почв, завоз и
внесение минеральных и
органических удобрений.
Эти функции остаются и в
настоящее время. Однако
ухудшившееся в 90-х годах
финансовое
состояние
сельхозпредприятий, сократившееся государственное
финансирование коренного
улучшения земель заставили руководство «Балтасиагрохимсервиса» расширить
сферу деятельности, увеличить спектр услуг. Так стал
наращиваться объем грузоперевозок, был создан и получил развитие автосервис,

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА
СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

КОНДИТЕРСКИЕ
КРУПНОПЛОДНЫЕ
Алтай* НОВИНКА!
Посейдон 625
Орешек

МАСЛИЧНЫЕ
СКОРОСПЕЛЫЕ
Алей* НОВИНКА!
Енисей
Кулундинский 1
Сур

СИЛОСНЫЙ СОРТ
Белоснежный

Алей: период вегетации 85 дней,
потенциальная урожайность 30-32 ц/га.
Алтай: масса 1000 семянок до 155 г,
потенциальная урожайность 35-38 ц/га.
*Новые современные сорта Алтай и Алей успешно
прошли широкие производственные испытания
более чем в 100 хозяйствах Алтайского края и
Республики Казахстан, на площади свыше 30000 га.

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

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123, 8-906-966-7788
8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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26 октября - 1 ноября 2017 г.

понедельник

30 октября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМОЧКИ (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 АДМИРАЛЪ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 Нильс
16.10 Мультфильмы
17.00 Футбол. Уфа — Рубин (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

18.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2 (16+)
0.30 ДУРАК (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ
(12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО (16+)
0.30 БАБЛО (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 НЕПОКОРНАЯ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ДОМ ФАРФОРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШИБАЛА (16+)
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков (16+)
0.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)
3.00 Малая земля (16+)

вт о р н и к

31 октября

ТНВ
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМОЧКИ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 23.25 АДМИРАЛЪ (16+)
12.30 Хоккей. Амур — Ак Барс (6+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 Нильс
16.10 Мультфильмы

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 НЕПОКОРНАЯ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ДОМ ФАРФОРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШИБАЛА (16+)
23.35 Итоги дня
0.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)
2.40 Квартирный вопрос

1 ноября

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМОЧКИ (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 АДМИРАЛЪ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.00 Секреты татарской кухни
(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, папа
и я (6+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
17.40 Татарстан без коррупции
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)

12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.20 Без компромиссов Программа (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 9 РОТА (16+)
0.30 НА КРАЮ СТОЮ (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 НЕПОКОРНАЯ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ДОМ ФАРФОРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШИБАЛА (16+)
23.35 Итоги дня
0.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)
2.40 Дачный ответ

2 ноября

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 МАМОЧКИ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 АДМИРАЛЪ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 18.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.00 Компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем переплете (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
16.30 Зебра полосатая
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
23.10 Автомобиль (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 9 РОТА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ (16+)
0.30 ВОЙНА (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 НЕПОКОРНАЯ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ДОМ ФАРФОРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.50 Александр Третий. Сильный,
державный... (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШИБАЛА (16+)
23.35 Итоги дня

3 ноября

п ят н и ца

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 23.55 МАМОЧКИ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.55 АДМИРАЛЪ (16+)
13.00 Документальный фильм
(12+)
13.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.00 ДК (12+)
14.15 Актуальный ислам (6+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
0.50 Музыкаль каймак (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки.
7 главных разоблачений:
кто стоит за крупнейшими
катастрофами (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Русское оружие будущего:
на море, на суше, в воздухе
(16+)
23.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести

9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Аншлага — нам 30 лет! (16+)
0.15 НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 1.35 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 ВЫШИБАЛА (16+)
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
3.30 Поедем, поедим!

4 ноября

субб о та

ТНВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 ДК (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 УЕННАН УЙМАК 2 (12+)
15.45 Гомеремнең бер елы. Ришат
Төхвәтуллин (6+)
17.00 Без тарихта эзлебез
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Волейбол. Зенит — Динамо
(Москва) (6+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Silk әay star (12+)
23.40 ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ (16+)

ЭФИР
8.00 ХОТТАБЫЧ (16+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа
(16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 Концерт Закрыватель
Америки (16+)
23.00 Концерт Смех в конце
тоннеля (16+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Москва слезам не верит.
Рождение легенды (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.15 Это наши дети (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон
(16+)
23.35 Короли фанеры (16+)

Россия
7.05 ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ (12+)
8.45 Местное время. Неделя в
городе
11.20 Дневник свекрови (12+)
18.20 День народного единства
(12+)
20.30 ПРИТЯЖЕНИЕ (12+)
23.15 Веселый вечер (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом
8.50 Пора в отпуск (16+)
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ЛЕДОКОЛ (12+)
22.30 ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ (16+)
0.30 Высшая Лига (12+)

Воскресенье

5 ноября

ТНВ
7.00 Концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Игры победителей (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00 Наше время — Безнең
заман (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Футбол. Рубин — Зенит (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
21.30 Кичке аш (6+)
22.00 Семь дней (12+)
23.00 МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ (16+)

ЭФИР
8.10 Иван Царевич и Серый Волк
9.50 Иван Царевич и Серый Волк
2 (6+)
11.10 Иван Царевич и Серый Волк
3 (6+)
12.40 Алеша Попович и Тугарин
Змей (6+)
14.10 Илья Муромец и СоловейРазбойник (6+)
15.40 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч (6+)
16.50 Три богатыря и Шамаханская царица (12+)
18.20 Три богатыря на дальних
берегах (6+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 Три богатыря и Морской
царь (6+)
22.30 Урфин Джюс и его деревянные солдаты

1 канал
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. Так хочется пожить...
(12+)
14.20 ДЕТИ ДОН КИХОТА
15.50 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ
18.45 КВН (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 ГЕРОЙ (12+)
0.00 Концерт Димы Билана

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.20 Смеяться разрешается
13.35 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (12+)
15.35 Стена (12+)
16.50 Удивительные люди-2017
(12+)
20.00 Вести недели
21.40 ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ (12+)
0.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 Тop disco pop (12+)
0.55 ТРИО (16+)
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Прыткая
женщина
У меня есть сестра Даша. Очень добрая, жалостливая, в
городке ее все уважают, идут к ней за любой помощью,
с любым вопросом. По профессии она врач. Когда объезжает по деревням своих больных, то сама покупает лекарства тем, у кого не хватает денег. И несмотря на все
личные трудности, никогда не унывает. Но я хотела написать не о ней, а о ее сыне.
Матвей получил от матери много хороших качеств. Он добрый и
безотказный мальчик. Но если посмотреть с другой стороны, можно сказать — до глупости доверчивый. В девять лет Матвей потерял двух близких и любимых людей: папа и дедушка погибли в автомобильной катастрофе. Какое
это было горе, трудно вспоминать.
Но жизнь продолжалась, время
шло. Матвей рос и помогал по дому, все хозяйственные дела были
на нем, пока мама работала.
В 1996 году его призвали в армию. Служил в ВДВ в Новосибирской области. Даша ездила к нему в часть на присягу. Матвей
столкнулся там со всеми трудностями армейской жизни. Была и
дедовщина. Но он быстро освоился, товарищи его зауважали. Со
временем Матвея назначили командиром отделения. Помню, как
Даша радовалась, когда сын совершил первый прыжок с парашютом.
Когда до конца службы оставался всего месяц, Матвей в праздничный день с тремя друзьями пошел в увольнение. Шли по городу, такие довольные, молодые, в

красивой форме, ели мороженое
и обсуждали свои армейские дела. Наткнулись на компанию мажоров — знаете, есть такой тип
хамоватых молодых людей, которые считают, что за родительские
деньги им все должны. Не хочу
описывать подробности, но завязалась драка. И вот один парень
из гражданских упал и ударился
головой об ограждение. Насмерть.
Военный трибунал устроил над
участвовавшими в драке десантниками показательный процесс —
мол, в таких ситуациях надо думать головой, а не вступать в потасовку со штатскими. Вот вам наказание — в назидание другим. А
Матвей, как командир отделения,
должен был предотвратить драку
— это его ответственность. Хамят
— а ты терпи во избежание последствий. Но как молодым людям сдержать свои эмоции? Как
не отвечать на оскорбления? А
ведь те, кто попадает в армию, —
как правило, не маменькины сынки. Таких парней с детства воспитывают, чтобы умели за себя постоять, защитить младших, дать
отпор обидчику.

Но в наше время хозяин жизни
часто тот, у которого богатые и
влиятельные родители, способные
из любой ситуации вытащить свою
кровиночку. Десантники получили
от военного трибунала различные
сроки. Судьбы у всех поломаны. А
какая это трагедия для близких
людей! Все планы, которые Даша
строила с сыном, рухнули. Жизнь
разделилась на до и после. Даша
теперь жила с одной мыслью —
помочь сыну морально и мате
риально.
Казалось бы, одна беда уже случилась, куда еще. Но тут Матвей
получил письмо от деревенской девушки Нины. Она жаловалась на тяжелую жизнь, горько описывала
свои несчастья. Мама у нее была
пьющая и повесилась, когда девочке исполнилось всего восемь лет.
Теперь у Нины уже подрастал свой
четырехлетний сын, но воспитывала она его одна. Видимо, Нина любыми способами хотела выбраться
из деревни и сумела своими письмами тронуть Матвея. Они начали
писать друг другу. Девушка добивалась свидания — и добилась.
Стали дружить. Матвей сообщил
маме о своем знакомстве. Даша его
не одобрила, но молодые расписались, не поставив ее в известность.
Нина из многодетной семьи, папа воспитывал их один, характер у
нее получился сложный. Во время
свиданий в колонии они с Матвеем каждый раз ругались. После одной такой ссоры Нина не приезжа-

ла к мужу восемь месяцев. Но вдруг
объявилась. Побывала на очередном свидании и через три недели
объявила, что беременна. Матвей
подал прошение о помиловании.
Нина родила мальчика. Записала его на Матвея. А вскоре подала на развод, чтобы получать пособие как мать-одиночка.
Но вот наконец и радостное событие — пришел приказ о помиловании. Даша ждала возвращения
сына как праздника. Думала, что
старые беды и ошибки останутся в
прошлом. Но все пошло не по плану. Опять объявилась Нина, уговорила Матвея жить вместе. И он принял свое глупое решение — забрал
Нину с мальчиками и привез эту
так называемую семью в Дашину
квартиру. Все сделал, как захотела
Нина. А Даша переехала ко мне,
чтобы не мешать молодым. Сама
же помогала им чем могла.
Нина стала приглашать в гости
своих родственников. У нее их
много: пять сестер, два брата и их
дети. Те приезжали и гостили по
полгода. Вскоре Нина совсем осмелела и решила поменять в доме мебель. Для этого требовались
деньги. И вот невестка заявила, что
Даша должна отписать им свою
квартиру. Разозлилась, узнав, что
это невозможно, так как квартира
записана на троих хозяев.
Тогда у Нины созрел другой
план. Она на шестом месяце призналась Матвею, что снова беременна. Для него это стало ударом
— ведь и так очень трудно жили.
Но время оказалось упущено.
«Пусть твоя мама о нас позаботится!» — сказала Нина.
Матвей пахал на трех работах,
старался как мог. Еще и огород
возделывал, с которого они кормились.
И тут он совершил очередную
глупость. Нина уговорила Матвея
брать кредиты. Они меняли мебель,
технику, покупали дорогую одежду
себе и детям про запас. Матвей шел
на поводу у ушлой деревенской
женщины. Маме ничего не говорил,
чтобы не тревожить. За пять лет
жизни Ниночка все обновила, подготовилась изрядно. Загнала Матвея в такие кредитные долги, что
выплачивать их стало уже проблематично. И тогда Нина поняла, что
пора бежать со всем добром к отцу, пока не пришлось расхлебывать
последствия. За месяц до тайно задуманного отъезда отправила всех
детей к папе.
Папа ее за эти годы много выстрадал. Одна из дочерей умерла
от наркомании. От нее осталась девочка, и он стал ее опекуном. Еще

9

у него тридцатилетний сын —
сильно пьющий инвалид детства.
И вот Нина заказала большую
машину с грузчиками. Даше потом
соседи рассказали, как она все из
ее квартиры погрузила: новую мебель, два холодильника, бытовую
технику. Все ценное прихватила,
включая Дашину дорогую посуду
и золото. Да что золото, даже выключатели от ванной и кухни сняла. Соседи ничего не поняли, решили, что Даша переезжает.
Когда Матвей, придя с работы,
увидел дома голые стены, то позвонил матери. Мы с Дашей вместе приехали и буквально дар речи потеряли. Даша в милицию не
пошла — Матвей уговорил, детей
ему очень жалко. Маме сказал:
мол, не унывай, я все исправлю.
Мы-то с тобой переживем, а этой
женщине все вернется бумерангом. Главное, чтобы нам с тобой
здоровья хватило.
Это все, конечно, хорошие и
правильные слова, но вот вам и
пример, дорогие читатели, как глупость и необдуманные поступки
причиняют горе близким людям.
Матвей очень любит свою маму,
но его «благородное» поведение
принесло ей столько переживаний.
Сейчас он исправно платит алименты на детей, причем на него
уже записаны все трое — Ниночка в свое время уговорила. Кредиты выплачивать будет, наверное,
до старости. Даша его, конечно, не
бросила, помогает.
А Нина, добравшись до своей
деревни, всем и каждому хвастается, какая она умная, как все провернула. Только кого она воспитаетто? Дети же пример берут с родителей. Папа Нинин недавно умер
от инсульта, и она очень радуется,
что большой дом, который им дали в свое время как многодетной
семье, теперь достанется ей.
Страшно представить, что у нее
с душой. И очень интересно, счастлива ли она, построив свое благополучие за счет людей, которые ее
полюбили и пригрели.
Матвей потерял надежду на счастье. Но ведь нельзя прожить
жизнь и хоть раз не совершить
ошибку. Это же не повод отчаиваться — мир все равно прекрасен. Да, впредь надо думать головой и просчитывать последствия.
Я никого не сужу и не оправдываю, но твердо знаю, что предательство и непорядочность людей
оставляют в душе глубокие раны.
Ведь если тебе сломали руки, трудно кого-либо обнять.
Галина Шиловская.

Эту барышню сделали в России

Старушка не унывает

Мы с подругой ходили по «Детскому миру» и получили несказанное
удовольствие. Море впечатлений.
Две большие девочки пищали от
восторга и ржали на весь магазин.
А выбирали мы куклу в подарок.
Нам хотелось светловолосую,
симпатичную и крепкую — в смысле, чтобы ее нельзя было быстро
сломать.
— Посмотри, — сказала я подруге, разглядывая бесконечный
прилавок, — уже и темнокожих куколок делают, и азиаток. Может, нашей девочке такая подойдет?
— Нет, — твердо ответила подруга. — Она смотрит русские мульти
ки, особенно «Машу и Медведя», и
у нее еще не было ни одной куклы.
Наконец мы нашли то, что искали. Эту барышню сделали в России, и она была похожа на наших
советских Кать и Оль или на гэдээровских кукол той поры. У куклы

Каждое утро 86-летняя Ляля
Хазиева из Уфы приходит на
рынок и продает сумки, собственноручно сшитые из мешков для муки. У внучки Хазиевой не сложилась жизнь — она
развелась, а когда снова вышла
замуж, отправила 22-летнюю
дочь к бабушке. В доме проживает также и правнучка, и у нее
тоже есть ребенок — праправнуку скоро исполнится два года. Все они живут на бабушкину пенсию.
Чтобы прокормить семью,
Ляля Хазиева вспомнила про
швейную машинку — в войну
она вместе с бабушкой так же
выживала благодаря шитью.
«Как же я не буду помогать? —
удивляется пенсионерка. —
Правнучка сейчас не работает,
все время с ребенком. Правда,
я задолжала коммунальщикам

оказались светлые длинные волосы — мечта любой девочки, оранжевое платье, туфельки, носочки и
закрывающиеся большие голубые
глаза. Мы не могли оторваться от
нее, потому что представляли себя
в детстве с этой куклой: как бы мы
ее расчесывали и переодевали, как
бы она была нашей дочкой.
В общем, купили куклу, и подруга с коробкой поехала домой.
Прошла неделя. Подруга звонит.
— Кукла понравилась! Сначала
девочка испугалась — подумала,
что кукла живая, потому что у нее
закрываются глаза. Потом увидела
волосы и тоже испугалась. Но привыкла и объявила, что это Маша.
Муж сказал, что теперь только с ней
и играет, и таскает везде, и спать
укладывает.
Этой девочке четыре года, ее зовут Кимчи. Она живет в Камбодже,
в деревне на берегу океана. У нее

смуглая, но не совсем темная, кожа и глазки-вишенки. Она еще не
знает, что эту куклу папа привез из
Москвы, а выбирала ее папина первая жена.
Четыре года назад муж подруги
уехал жить в Камбоджу и там обзавелся местной семьей, оставив в
Москве жену и сына. Иногда наведывается в Россию, ну и материально помогает.
— Я ужасно на него обиделась
и никогда не прощу, — первое время говорила подруга. — Но родилась девочка. Она-то в чем виновата? В том, что ее мама нашла белого, в их понимании богатого, мужика и удачно пристроилась? А он
и рад стараться, ему надо было зацепиться в стране! Теперь мы с
бывшим уже просто как родственники, у нас общий сын…
Наташа.

двадцать тысяч рублей. На сегодняшний день у меня двадцать рублей. Как жить — не
знаю».
Тем не менее старушка не
унывает. «В моей душе только
любовь, — признается Ляля Хазиева. — Себя не жалею: боюсь, если лягу отдохнуть, то не
встану больше. Я еще нужна на
этом свете. Благодарю Бога за
все. Спасибо, что на своих ногах хожу, вижу и еще бегаю».
История о мужественной бабушке не оставила россиян равнодушными. Люди стали перечислять деньги и полностью погасили долги Ляли Хазиевой по
квартплате. Ну а уфимцы начали охотно покупать рукоделия
старушки после того, как в интернете появился снимок с объявлением: «Поддержите бабушку, купите сумку!»
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Тест

советы

Пр и ш е л е ц и з к о см о с а —
это вы!
Этот немецкий тест относится к разряду проективных, тех, которые выявляют особенности
личности без прямых вопросов, вытаскивая
информацию прямо из подсознания. Хотите узнать о себе и своих знакомых что-то интересное, пройдите этот тест и предложите его пройти окружающим. Вам понадобится белый лист
бумаги и карандаш.
Никто по-настоящему не знает, как выглядит пришелец из космоса. Все зависит от фантазии сценариста
или писателя. Но в психологии ничего не бывает просто так. Любое инопланетное существо — это психологический портрет того, кто его создал. Итак, нарисуйте
на листе белой бумаги пришельца таким, каким вы его
сами себе представляете. Нарисовали? Отлично! Давайте посмотрим, кто вы есть на самом деле.
— Голова непропорционально большая: вы —
человек умный, но часто
боитесь что-то забыть.
Иногда вас мучают головные боли и навязчивые
мысли.

— Несколько голов: это
может говорить о многоликости, наличии второй,
скрытой жизни. Это также
часто свидетельствует о
том, что человек любит полагаться на чужое мнение,

а своего предпочитает не
иметь.
— Голова маленькая:
низкая самооценка.
— Глаза огромные: эмоциональность, чувственность. Склонность к подглядыванию. Возможно,
человек не очень хорошо
слышит. Может быть,
страх темноты.
— Нос в виде трубы: человек веселый, неунывающий, шумный.
— Носа нет: грусть,
сниженная сексуальность,
пугливость.
— Рот до ушей, улыбка: впечатлительность, душевное равновесие, хороший характер. Если есть
зубы — остроумие.
— Страшный оскал,
клыки:
агрессивность,
страхи, напряжение.

— Уши огромные: простофиля, добряк.
— Хвост: гордость, независимость, стремление
быть впереди.
— Поза на четвереньках: неумение общаться,
незрелость.
— Много рук: жажда
власти, может быть, скупость. Любвеобильность.
— Много ног: непоседа,
любит сваливать свою вину на других, обожает перемены.
— Выделенные половые признаки: зрелость.
Если признаки преувеличенны — неудовлетворенность интимной жизнью.
Отсутствие — сентиментальность, беспечность,
незрелость.
Ю.Гуревич.

Братья наши меньшие

К о шк и
и собака
у стр ои л и
пожар
Пять кошек и собака устроили пожар в
деревянном двухэтажном жилом доме в Архангельске, опрокинув
электрообогреватель,
передает ТАСС. Хозяин
уходил по делам из дома на улице Перво

майской на полтора часа. В это время животные
опрокинули
800-ваттный электрообогреватель. Пожар заметили очевидцы и вызвали спасателей. Возгорание быстро ликвидировали сотрудники
МЧС. Огонь повредил
квартиру любителя домашних животных.

ЗА РАБОТУ,
ДР У Ж О К
Шанхайский работодатель
Чжао Цунчун заметил, что его
подчиненные на работе подвержены сильному стрессу.
Китаец изучил странички сотрудников в соцсетях и узнал,
что большинство служащих
имеют домашних питомцев.
Тогда Цунчун разрешил приводить в офис любых животных,
чтобы люди могли расслабиться. По словам босса, его терзали сомнения в целесообразности решения. «Я люблю и
собак, и кошек, но знаю, что

четвероногий любимец может
негативно повлиять на производительность труда, — говорит Чжао. — Мы беспокоились поначалу, но результаты
оказались обнадеживающими.
Животные теперь свободно гуляют среди сотрудников и делают нашу работу менее
напряженной, а сотрудники
выглядят
счастливыми».
Стресс действительно исчез:
люди получили долгожданный
душевный комфорт и даже
улучшили свои показатели —
они стали больше понимать
друг друга и лучше работать в
команде.

ЛИШИЛ КОРОВ
Э Л Е КТР И Ч Е СТВ А ...
Британский фермер Рональд Норклифф раньше
никогда не задумывался,
что, содержа своих коров
в помещении без электрического освещения, он нарушает закон. Оказывается, согласно правилам содержания домашнего скота, фермеры обязаны предоставлять своим коровам
и овцам помещения с обязательным освещением.
Однако Норклифф и сам
привык обходиться без света — на его ферме в Западном Йоркшире электричества нет в помине. Фермер полагал, что уж живот
ные-то его тем более лег-

ко перебьются без элек
трического освещения. Однако просчитался! Газета
«Дейли мейл» сообщает,
что на ферму Норклиффа
нагрянули проверяющие —
сотрудники департамента
по делам сельского хозяйства и окружающей среды
— и пришли в ужас, не обнаружив в хлеву электри
ческих лампочек. Чиновники заявили, что фермер не
выполнил требования властей и должен теперь заплатить штраф 150 фунтов
($240), а также оплатить судебные издержки. Можно
сказать, что незадачливый
фермер еще дешево отде-

лался. За совершенное измывательство над животными ему грозили 51 неделя тюрьмы и пожизненный
запрет на содержание домашнего скота.
Однако ему повезло. Ад
вокат, нанятый Норклиффом, оказался смышленым
малым и сумел убедить су-

дей, что без коров его подзащитный потеряет всякий
смысл жизни и может даже наложить на себя руки.
В итоге коров Норклиффу
оставили, однако заставили
создать им «человеческие»
условия, включая, разу
меется, и электрическое
освещение.

По словам медиков,
к 54 годам у 25
процентов людей
возникают боли
в коленях.
По мнению профессора
Британской школы общест
венных наук о здоровье Тони
Эйвери, боль в колене может
сильно повлиять на жизнь пациента, так как он становит
ся не в состоянии вести обычный образ жизни. Чаще всего больные для избавления от
боли прибегают к анальгетикам, что, в свою очередь, вызывает проблемы с органами
пищеварения и другие побочные эффекты. К тому же обезболивающие препараты не
всегда помогают.
Для того, чтобы уменьшить боли в колене, профессор Эйвери предлагает пациентам бороться с лишним ве-

Испытано
на себе
Меня стала беспокоить
проблема пяточных шпор.
Болело и раньше, но лечиться не хотелось. А теперь туфли на каблуке не надеть —
боли сильные в районе пятки. Вот и пришлось взяться
за дело. Сначала по совету
врача прикладывала к шпоре в виде компресса медицинскую желчь. Время шло,
а результата не было. Стала
распаривать ноги в горячем
содовом растворе, затем
прикладывать к больному
месту марлю, смоченную в
растворе чайного гриба, иногда прикладывала кусочек
самого гриба. Через три-че
тыре часа процедуру повторяла. И так делала три дня.

Болят
колени —
садитесь
на диету
сом и регулярно выполнять
самые простые физические
упражнения. Медики утверждают, что эти методы — самый дешевый и эффективный способ избавиться от
болей в колене. «Мы доказали, что обычные несложные
упражнения помогают укреплять колени и уменьшать
боли, а снижение веса повышает настроение», — говорит Тони Эйвери, результаты
исследования которого опубликованы в журнале «Бритиш Медикал Джорнал».
А.Телегин.

Вскоре почувствовала, что
боли прошли и наступать на
ногу можно легко и свободно.
Но далеко не у всех есть этот
спасательный гриб. Поэтому
из опыта знаю, что летом на
даче шпору можно быстрее
вылечить, прикладывая к ней
свежий лист лопуха, подорожника или мать-и-мачехи,
надев на ногу носок, и ходить так целый день, постоянно меняя листочек. Конечно, тут нужно терпение. Но
как без него? Есть еще одно
прекрасное средство, которое я стала использовать для
профилактики болезни. Если
чувствую в стопе малейший
дискомфорт, беру 50 мл нашатырного спирта и 1 ст.
ложку подсолнечного масла.
Прикладываю ежедневно к
больной пятке тампон, смоченный в этой смеси.
Е.Злобина.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Опубликованы новые
данные о том, какой
вред наносят себе
люди, предпочитаю
щие обезжиренные
продукты.
Представленное авторитетным медицинским журналом The Lancet исследование
основано на наблюдении за
здоровьем 135 тыс. взрослых
людей. Оно показало, что низкожировая диета на одну четверть увеличивает риск преждевременной смерти.
У тех, кто, по совету врачей, исключил из своей пищи
насыщенные жиры, жизнь
оказывается значительно короче по сравнению с любителями настоящего масла,
сыра и мяса. Дело в том, что,
отказавшись от животных
жиров, человек начинает потреблять больше хлеба, макаронных изделий, риса и
лишается важнейших элементов питания.
Те, кто налегает на углеводы, рафинированный сахар и переработанные мясные продукты, на 28% сокращают
продолжительность своей жизни. Хотя медицина в разных странах
продолжает рекомендовать
воздержание от насыщенных жиров на основании то-

Губят людей
не жиры, а...
их отсутствие
го, что они якобы повышают уровень холестерина.
Однако недавние исследования, представленные на
конгрессе Европейского общества кардиологов в Барселоне, показали, что низкое
потребление насыщенных жиров может серьезно ухудшить
здоровье, тогда как включение в пищу большого объема
всех жиров способно существенно сократить смертность. В канадском исследовании отслеживались диеты
и здоровье граждан 18 стран.
Повсеместно выявлялся повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний для
тех, кто не потреблял достаточно жиров.
Один из авторов исследования, доктор Эндрю Менте
говорит, что 35% получаемых
человеком калорий должны
приходиться на жиры. Ряд
кардиологов заявил о необходимости пересмотра нынешнего подхода к диете и
прекращения демонизации
жиров. От этого, по мнению
ученых, все только выиграют.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ

бет. Значит, ему нужно снижать холестерин больше, и начинать это надо делать при вроде бы нормальном уровне холестерина.
Такая же ситуация будет у пациента, если у него уже развились
проявления атеросклероза — поражение сердца (ИБС), сосудов головного мозга (ИБМ), почек, глаз
и т. д. Как продемонстрировано во
многих научных исследованиях, такой подход к снижению уровня холестерина в крови реально понижает число сердечно-сосудистых
осложнений и смертность от них.

ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ СПОСОБА
ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА
С ПОМОЩЬЮ ПИТАНИЯ
1. Выбирайте так называемые
ненасыщенные жирные кислоты и
избегайте насыщенных жиров и
трансжиров. Имейте в виду: ненасыщенные жиры обычно содержатся в растительных маслах, и они
полезны для сердца. Рыба, орехи,
семена и некоторые овощи, например, авокадо, тоже являются источниками полезных жиров.
Нужно сократить потребление
продуктов, богатых насыщенными
жирами. Это мясо и молочные проИменно они оседают на стенках со- дукты. Крайне вредны трансжиры,
судов, образуя холестериновые от них лучше отказаться полностью.
бляшки и вызывая атеросклероз. Для этого при покупке продуктов обТаким же эффектом обладают и ращайте внимание на состав: если
триглицериды (жиры).
в нем содержатся «частично гидро«Хороший» холестерин содержит генизированные растительные масся в ЛВП — липопротеинах высокой ла», то это и есть трансжиры.
плотности. Они ведут себя противоположно «плохому» холестерину:
2. Ешьте больше продуктов с
переносят это вещество из бляшек растворимыми пищевыми волокв сосудах в печень, где холестерин нами. Их главные источники — овперерабатывается. Таким образом, сяные хлопья и фрукты. В сочетаЛВП оказывают профилактическое нии со здоровыми ненасыщенными жирами такие волокна понижаили даже лечебное действие.
Другая важнейшая деталь — нет ют уровень холестерина.
одинаковой для всех нормы содержания холестерина в крови. Это связано с разным риском развития инфарктов, инсультов и других заболеваний, вызванных атеросклерозом. Чем больше вероятность их
развития, тем больше нужно снижать уровень холестерина в крови
(см.табл.).

КАК СНИЗИТЬ ХОЛЕСТЕРИН
С ПОМОЩЬЮ ПИТАНИЯ
Холестерин — главная причина болезней, уносящих больше всего жизней в мире. Речь о сердечно-сосудистых заболеваниях. На их долю приходится больше половины
всех смертей.
ЕДА МОЖЕТ БЫТЬ
ЛЕКАРСТВОМ
Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить, и в наших силах продлить свою жизнь и сохранить здоровье, следуя некоторым
простым правилам.
Основной фактор риска сердечных заболеваний — высокий уровень так называемого плохого холестерина в крови. Он оседает на стенках сосудов, образуя бляшки, затрудняющие кровоток.
Понизить уровень этого вещества
в крови можно, изменив пищевые
привычки. Например, любителям
мяса, чизбургеров и колбасных изделий достаточно меньше есть мясных продуктов, а при потреблении
самого мяса нужно выбирать наименее жирные куски.
Если вы любите сливочное масло, то лучше перейти на масло растительное, чтобы снизить уровень
общего холестерина.

Сокращение потребления насыщенных жиров (они присутствуют в
мясе и молочных продуктах) и особенно так называемых трансжиров,
как доказано во многих исследованиях, снижает холестерин в крови
на 5-10 процентов и даже больше.
ДО КАКОГО УРОВНЯ
НУЖНО СНИЖАТЬ
ХОЛЕСТЕРИН В КРОВИ?
Для взрослых нормальный уровень общего холестерина в крови не
выше 5,18 ммоль/л, для детей — не
выше 4,4 ммоль/л.
Считается, что именно такой уровень не способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых
заболеваний. Но как утверждают
специалисты, в проблеме холестерина много важных деталей.
Прежде всего, нужно понимать,
что есть два холестерина — «плохой» и «хороший». К «плохому» относятся так называемые липопротеины низкой плотности (ЛНП).

«Яйца богаты питательными веществами, это ценный источник высококачественного белка и незаменимых питательных веществ, при
этом они содержат мало вредных
жиров и калорий».
«Высокое содержание белка в
яйцах может помочь в поддержании нормальной массы тела или в
снижении избыточного веса и благодаря этому сыграть большую
роль в борьбе с ожирением».
ПРАВДА И КРИВДА
Несмотря на множество противоречий, яйцами и холестерином
продолжали пугать обывателей. Логика убеждения при этом была примерно такова. Высокий холестерин
в крови увеличивает смертность от
заболеваний сердца и сосудов (это
правда). Снижение холестерина в
крови снижает смертность от этих
заболеваний (и это тоже правда). А
значит, продукты, богатые холесте-

3. Включите в рацион растительные продукты со стеролами и станолами. Уровень холестерина в крови снижается на 6-15 процентов в
том случае, если суточная норма потребления человека будет составлять 2-3 грамма растительных станолов. Эти натуральные компоненты растительных продуктов являются антиподами холестерина. Они понижают количество холестерина, усваиваемого в кишечнике, замещая
его место в нашем организме.
Растительные стеролы и станолы входят в состав различных продуктов, в том числе спредов (в виде добавок), соков, нерафинированных растительных масел и йогуртов.
4. Правильнее выбирать рацион
питания, а не какую-нибудь диету.
Мы часто «клюем» на модные диеты и следуем им, как правило, не
посоветовавшись с врачом. Это
свойство нашей психики и сознания.
Но дело в том, что диеты рассчитаны на решение каких-то срочных проблем и не приносят стабильного результата. Они даже могут нанести вред здоровью. Единственный надежный способ использовать питание как лекарство — это
подобрать разнообразный, сбалансированный рацион, который будет
состоять из полезных продуктов, а
не шарахаться от одной модной диеты к другой.
Правильный рацион играет ог
ромную роль в профилактике и лечении сердечных заболеваний. Он
позволяет снизить многие проявления заболеваний, и если не полностью отказаться от приема лекарств, то, по крайней мере, снизить их дозировки.
Олег Днепров.

Как это объяснить на деле?
Предположим, у пациента одновременно есть сразу много факторов риска сердечно-сосудистых осложнений — высокое давление,
ожирение, курение, сахарный диа-

Яйца снижают риск
атеросклероза
ХОЛЕСТЕРИН В НИХ
ОКАЗАЛСЯ БЕЗВРЕДНЫМ,
А САМИ ОНИ
ПОМОГАЮТ ХУДЕТЬ
Услышав слово «холестерин», мы
сразу думаем о яйцах. Этого вещества в них действительно много: в
среднем яйце чуть более двухсот
миллиграммов. Эта доза составляет
почти 70% дневной нормы холестерина, которую не рекомендуют превышать. Кажется, вывод очевиден:
яйца — продукт вредный, способствующий развитию атеросклероза.
Но с выводами спешить не стоит.
Вот цитата из недавнего журнала национального «Британского
фонда по питанию», очень серьезного медицинского издания: «Пора
развеять мифы о связи яиц с заболеваниями сердца и восстановить их
законное место в нашем рационе,
ведь они имеют большое значение
для сбалансированного питания».
Вот еще две выдержки из этой
статьи:
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рином, способствуют развитию этих
болезней и увеличивают смертность
от них. А вот это уже неправда.
Холестерин в продуктах и в крови — это две разные вещи. Неверно думать, что это вещество из яиц
и других продуктов, всосавшись из
пищеварительного тракта в кровь, и
есть тот жуткий и страшный холестерин, который вызывает атеросклероз. «Влияние богатых холестерином пищевых продуктов на холестерин крови является слабым и
клинически несущественным» —
это еще одна важная цитата из статьи. Холестерин из пищи в крови
превращается в два разных холестерина — вредный и полезный. Первый — способствует образованию

бляшек в сосудах, второй — препятствует этому. Поэтому яйца в
определенной степени даже могут
снижать риск атеросклероза.
Поведение холестерина зависит
от его окружения. В крови он плавает не сам по себе, а в большом
комплексе из жиров и белков. Такие комплексы называют липопротеидами. Если у них низкая плотность, то они содержат вредный
холестерин, а вот в липопротеидах
высокой плотности — холестерин
полезный.
Каким — хорошим или плохим
— станет холестерин, содержащийся в яйце, частично зависит от того, с какими продуктами вы его съели. Например, значительная часть
холестерина из крутого яйца со
сливочным маслом (многие так
едят) или из глазуньи, приготовленной на таком же масле, рискует
превратиться в организме в плохой
холестерин. Этому способствуют
насыщенные животные жиры. А вот
яичница на растительном масле или
любые яйца сами по себе концентрацию вредного холестерина в
крови не повысят.
Правда, есть одно исключение —
люди с наследственными особенно-

стями обмена веществ, у которых
печень производит много вредного
холестерина или мало полезного.
Им лучше придерживаться старых
рекомендаций и есть не более 2-3
яиц в неделю. Болезни эти не очень
частые, бывают примерно у одного
человека из 500, и, как правило, у
их родителей были инфаркты и инсульты в молодом возрасте. При таких заболеваниях нужно принимать
статины или некоторые другие лекарства, снижающие холестерин.
По сути, специалисты «Британского фонда по питанию» озвучили мировую позицию по яйцам. Медицинские организации Европы и
мира тоже уже не ограничивают потребление яиц, и их можно есть
каждый день. Только в Великобритании это сделали громко — на весь
мир. А в других странах по-тихому
— наверно, чтобы не очень оглашать свои прежние ошибки. Например, в США это сделали очень дипломатически: советы по ограничению потребления яиц там просто
вычеркнули из всех официальных
рекомендаций, и теперь о яйцах в
этих документах нет ни слова.
Александр Телегин.

— Ты из какой соцсети о
выпавшем снеге узнаешь?
— Из окошка.
— Это же аналоговый метод! Неудобно. Уведомления
не оформить, фильтры не
применить.
— Зато офлайн работает,
и без вай-фая.
***
Синоптики обещают, что
зима в этом году будет в целом холоднее, чем лето и даже осень...
***
Облачность осталась уже
далеко внизу, когда двигатели вдруг заглохли и самолет
накренился. Через секунду из
кабины вышел пилот с парашютом за плечами.
— Не волнуйтесь, господа, — сказал он, открывая
аварийный выход. — Я отправляюсь на землю за помощью.
***
Британские ученые доказали, что один человек, занятый полезным трудом, помогает найти занятие еще как
минимум трем другим людям,
один из которых наблюдает
за ним, второй — мешает, ну
а третий — руководит!

***
— Жена изъявила желание пожертвовать свою одежду бедным, голодающим семьям. Я сказал, что если ее
одежда им по размеру, то не
такие они и голодающие. И
ссора началась.
***
Слышал, что на работу
устроился?
— Ну да, охранником на
складе.
— А график какой?
— День спишь, три отдыхаешь.
***
— Здравствуйте, сосед. Я
долго наблюдал за вашими
детьми и хочу сделать вам
предложение. Я режиссер на
телевидении и хотел бы снять
ваших детей в рекламном ролике. Готов хорошо заплатить.
— А что за реклама?
— Средства контрацепции.
***
— Что с той проблемой?
— Я ее решил.
— Так в чем была про
блема?
— Не знаю.
— И как ты ее решил?
— Я решил, что это не
проблема.
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Это интересно

Луковое
счастье

Правое
ухо
лучше
левого
Итальянские ученые доказали,
что человеческий мозг быстрее
обрабатывает информацию, поступившую от правого уха. Это
объясняется тем, считают исследователи из Университета Габриэль д’Аннунцио в Кьети (Италия),
что левое полушарие головного
мозга лучше приспособлено к обработке звуковой информации,
поступающей от правого уха. Об
этом свидетельствуют результаты трех разных исследований.
В рамках первого из них про
изводились наблюдения за 286
посетителями ночного клуба, где
играла громкая музыка. Оказалось, что в 72 процентах случаев люди поворачивались к собеседнику правым ухом.
В рамках второго исследования
ученые провели эксперимент с
участием 160 посетителей, кото
рых просили прислушиваться к
еле слышным бессмысленным
фразам. 58 процентов участников
эксперимента поворачивали в сторону говорившего правое ухо.
В ходе третьего эксперимента
176 посетителей клуба слышали
обращенные к ним слева или справа просьбы о сигарете. Обратившимся справа удалось получить
гораздо большее количество сигарет, чем обратившимся слева.

По мнению авторов, все это
обусловлено функциональной
асимметрией полушарий головного мозга: левое полушарие,
воспринимающее информацию
от правого уха, доминирует при
обработке звуковой информации.
Противоположное полушарие
специализируется скорее на интерпретации эмоций.
Конечно, итальянские ученые
не открыли Америку, ранее схожие данные удавалось получить
в лабораторных условиях. Однако они были первыми, кто показал, что мозг точно так же обрабатывает информацию и в повседневной жизни.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Жители Иглинского района
Башкирии каждый год к дню рождения Владимира Путина отправляют ему мешок лука. Не для того, чтобы выбить слезу, а, наобо
рот, чтобы президент ел и радовал
ся. Иглинский лук, говорят, особенно сочный и сладкий.
Башкиры отправляют свою посылку в Кремль, чтобы никакая
хворь ВВП не брала, — лечебные
свойства лука давно известны, никакие микробы перед его силой не
устоят. Местные селекционеры уверяют, что ни одна попытка вырас-

ЗЕМЛЯ: Шесть
времен года
Австралийский ученый предлагает отойти от общепринятого деле
ния на четыре времени года, унаследованного от Британии.
Директор Королевского ботанического сада в Сиднее Тим Энтвисл
предлагает ввести в Австралии два
новых сезона — sprummer (веслето), производное от слов spring —

тить иглинский лук за пределами
их района не увенчалась успехом.
В огромной России существует
единственный уникальный уголок,
где удачно совпали особый тип почвы с благоприятными климати
ческими условиями. Одна луковица, выращенная на земле Иглинского района, бывает, весит больше
полукилограмма.
Впервые ароматный подарок попал к Путину десять лет назад —
на его 50-летие. С тех пор луковый
презент для президента стал тради
цией. Однако в годы, когда «у руля»
государства был Дмитрий Медведев, луковых посылок из Башкирии
столица не получала. В руководстве
района, так же как и в стране, про-

исходили изменения и было не до
слезоточивых даров. Вернулся Путин, посылки снова пошли.
Первый мешок лука, отправленный Путину в 2002 году, собрала
на собственном огороде пенсионерка из поселка Иглино Галина Ивановна Решетникова. Она долгие годы работала главным бухгалтером
в районной администрации. Во время войны трудилась на оборонном
заводе в Свердловске — делала
снаряды для фронта. В тяжелые послевоенные годы спасалась с мужем-инвалидом от голода именно
луком да картофелем.
Жители Башкирии утверждают,
что тот, кто хотя бы раз попробовал
иглинский лук, потом всегда его ест.

весна и summer — лето, и sprinter
(весма), от слов spring — весна и
winter — зима, чтобы более точно
отразить климат континента. В Австралии, где есть джунгли, пустыни и зоны с умеренным климатом,
четырех времен года явно не хватает. «Обычные четыре времени года по три месяца каждое ... не имеют никакого смысла в том месте,
где мы живем, — считает ученый.
— Для нас больше подходит другая система, с большим числом се-

зонов». «Нам нужна система, которая позволит отойти от принятого
в Европе деления года на сезоны»,
— добавил он.
По мнению Энтвисла, новая система деления года на сезоны поможет жителям континента более
точно отмечать климатические перемены, что позволит лучше понимать окружающую среду.
Более того: «Разные районы
страны должны установить свои
местные региональные сезоны, —
заявил ученый. — Им нужно тщательно продумать, как это сделать,
чтобы потом пользоваться для более точного понимания происходящего вокруг нас». Следует отметить, что в некоторых районах страны австралийские аборигены различают до восьми разных времен
года, соответствующих местным
климатическим условиям.
Вопрос о новых временах года
предложено вынести на всенародное обсуждение. Также предложено объявить конкурс на лучшие названия для новых времен года.

Софи Скотт,
профессор, Институт
когнитивной нейрофизио
логии при университетском
колледже в Лондоне
(Великобритания):
— У большинства людей центры восприятия речи расположены
в левом полушарии головного
мозга, куда информация поступает как раз с правой стороны. Так
что если вам требуется быстро
привлечь внимание собеседника,
лучше подходить к нему справа.
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