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Ко р о т ко
	Президент России Владимир
Пу тин поздравил труженицу
тыла и ветерана Зариг у Шайдуллину из А льметьевского
района с ее 105-летним юби
леем.
	В Татарс тане с тартова ла осенняя призывная кампания. До
конца декабря 2018 года на военную с лужбу республика направит 3500 человек.
	В ОЭЗ «А лабуга» открыли первый в России завод по выпуску средс тв защиты рас тений.
	С авг ус та этого года в Та
тарс тане работает «Школа ухода за пожилыми», помогающая научиться правильному
уходу за пожилыми родс т
венниками.

Марат А х м е то в :

	В А льметьевске прошел городской конкурс водительского
мас терс тва, приуроченный ко
Дню пожилых людей «Автобабай 2018».

« С л о ж н ы е з а д ач и
нашим сельчанам
по плечу»
Владимир Белосков
9 октября в Казани, в ТРК «Корстон» в канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на приеме у Президента Республики Татарстан
традиционно соберутся работники сельского хозяйства
— лучшие из лучших, в том числе и ветераны отрасли.
Будут подведены предварительные итоги года, наградят
победителей республиканского конкурса комбайнеров,
механизаторов и животноводов, добившихся наивысших
результатов в труде… Прозвучат добрые слова в адрес
кормильцев страны и республики.
Это будет праздник людей, понимающих, что такое земля, не из
газетных страниц или телевизионных передач. А каждый день бесконечно, без устали познающих ее
тайны, ее законы, ее капризы. А
когда человек углубляет свои знания, он будто поднимается в гору,
с которой горизонт становится все
дальше и дальше. Путь к знаниям бесконечен, как бесконечна сама Вселенная.
Не секрет, что в сельском хозяйстве трудно встретить людей,
рассуждающих или утверждающих
что-то категорично. Уж очень
многфакторным бывает здесь ус

пех. Бывает, что на глазах рушатся,
казалось бы, устоявшиеся представления. Например, о сроках сева, о глубине заделки семян, о спо
собах обработки почвы… Сельское
хозяйство — цех под открытым небом, и здесь погода упрямо задает алгоритм действий. Голова сельчанина должна быть как компьютер, быстро анализировать и принимать решения в соответствии с
меняющейся ситуацией. Засуха и
ливни, град и сильные морозы…
Все это оказывает большое влияние на конечный результат, на урожай. И с этим не поспоришь. Но
практика показывает, что выигры-

вает не тот, кто покорно склоняет
голову перед силой природы, а тот,
кто умеет и старается ее дары использовать во благо.
Нынче аграриям республики
было особенно сложно. К погодным аномалиям — из-за летней
засухи в 17 районах было объявлено чрезвычайное положение,
добавились трудности экономического характера. Из-за низких цен
на зерно урожая прошлого года и
на молоко, да и на другую продукцию отрасли финансовое положение хозяйств перед посевной
было сложным. Провели сев, что
называется, всем миром. Тут сработали и вовремя выделенные и
направленные в хозяйства государственные субсидии, и программы удешевления техники, и скидки на ГСМ, и льготные кредиты.
Но главным, безусловно, снова
стал человеческий фактор. А
именно: умение сельчан концентрировать мысли и силы в нужном направлении и в нужный момент. Посевная, защита растений,
сенокос, уборка урожая, подъем
зяби… Это все те ключевые моменты на селе, когда люди перестают считаться со временем и от-

	В Нижнекамске открыли уличный спорткомплекс с тоимос тью 26 миллионов рублей.
	В поселке Карат ун Апас товского района торжес твенно открыли здание исполкома сельского поселения.

даются работе полностью, без
остатка. Это — в традициях, в привычках, в крови и генах многих
поколений крестьян. Может быть,
это и есть тот самый подвиг, который мечтает совершить каждый
человек со здоровыми амбициями, просто громко эти свои желания не афиширующий.
Нынче сельские труженики собрали почти 3,7 миллиона тонн
зерна. Это не рекордный урожай,
но это достойный результат для
данного года, позволяющий аграриям на профессиональном празднике с достоинством глядеть друг
другу в глаза. Тем более, что выращен и хороший урожай сахарной свеклы, картофеля, овощей,
есть еще что убирать на кукурузных и подсолнечниковых полях,
идет к завершению подъем зяби,
засыпаны в полном объеме семена. Успешно работают и животноводы: больше прошлогоднего произведено молока, мяса и яиц. Республика обеспечена всеми видами сельскохозяйственной продукции, которая производится на
местных полях и фермах.
Окончание на 2-й стр.

	В районах республики проводятся деловые вс тречи по созданию и развитию сельскохозяйс твенных потребительских
кооперативов.
	В Елабуге прошел ежегодный
марафонский заплыв среди
моржей. Он собра л 32 УЧАСТНИКа из 6 городов Татарс тана и
села Можга Удмуртии.
	В Кукморе пос ле капита льного ремонта открылась музыка льная школа.
	В
Нижнек амске
засе лили
129-квартирный соципотечный дом.
	Казань с та ла второй среди
крупных и средних российских городов по сос тоянию
дорожного хозяйс тва.
	Жители пос традавшего от
взрыва дома в Заинске вернулись в свои квартиры.
	В Челнах с тартова л месячник
по санитарной очис тке и благоус тройс тву города.
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Как дела на фермах?

Марат А х м е то в :

« С л о ж н ы е з а д ач и н а ш и м
сельчанам по плечу»
часто применяются недостаточно эффективно. И назвал
конкретные причины: плохая
И все же это был бы не вода; несвоевременное внеТатарстан, если бы с трибу- сение; неправильные дозы;
ны или при встречах друг с изъяны с регулировкой
другом, так сказать, с глазу опрыскивателей; неблагона глаз, в разговорах и де- приятные условия применелах звучали бы только хва- ния. Если с условиями прилебные оды. Стиль работы в менения трудно сладить —
агропромышленном комп погода пока мало поддается
лексе республики — это по- управлению человеком, то
стоянный
взыскательный поправить дела со всем
анализ работы и поиск ре- остальным можно.
зервов. Тот самый подход,
Взять воду. Приведенный
который не позволяет почи- на стенде анализ показал,
вать лаврах и даже перево- что в большинстве районов
дить дух. «Бери больше, ки- применяют для приготовледай дальше, отдыхай, пока ния рабочих растворов очень
летит…». Это о многих на- жесткую воду — до 10 и боших руководителях и специ- лее мг-эквивалент на грамм.
алистах АПК, да и рядового А в такой воде СЗР плохо песостава.
ремешиваются. Как и в чрез…В прошлый вторник в мерно холодной воде. И сраМамадышском районе, воз- зу рекомендация: воду брать
ле кукурузного поля лидера не из артезианских скважин,
отрасли в республике — ООО а речную или озерную, и поАПК «Продпрограмма» был догревать. А также слегка
проведен республиканский подкислять до pH менее 7 —
семинар-совещание с участи- например, уксусной кислоем начальников райсельхозу- той, так как в нейтральной
правлений, руководителей по кислотности воде и тем
крупных сельхозформирова- более подщелоченной химиний, агросервисных служб, ческие средства защиты раученых. Состоялся критичный ботают менее активно.
и предметный разговор о пуИ тут же был продемонтях дальнейшего роста эф- стрирован
стационарный
фективности сельского хо- растворный узел промышзяйства. Были подняты такие ленного типа — с 50-кубовопросы, как улучшение ис- вой емкостью и агрегатом
пользования средств защиты для перемешивания рабочерастений, увеличение произ- го раствора, изготовленный
водства кукурузы по зерно- ООО «Агрохиммаш». Такой
вой технологии, продуктив- растворный узел должен и
ности коров и снижение се- воду подогреть, так как ембестоимости молока, повы- кость покрашена черной крашение роли основной обра- ской — магнит для солнечботки почвы в наращивании ной радиации, и перемешиурожайности сельхозкультур. вание будет более тщательТон разговору задал заме- ное, чем кустарным спосоститель министра сельского бом.
хозяйства РТ по земледелию
Далее участники семинаИльдус Габдрахманов. Он ак- ра проследовали в «шатер
центировал внимание при- животноводов». Здесь замесутствующих на то, что до- ститель министра Назип Харогие нынче средства защи- зипов и доктор сельскохоты растений, на которые в зяйственных наук Шамиль
АПК республики в год тра- Шакиров доходчиво и обстотятся 3,5 миллиарда рублей, ятельно рассказали о пользе
Окончание.
Начало на 1-й стр.

концентратов из кукурузного
зерна в рационе дойных коров. В ряде хозяйств у нас
предпочитают покупать зерно кукурузы для обогащения
рационов, а стоит оно до 15
рублей за килограмм. В то же
время себестоимость кукурузного зерна, произведенного в ООО АПК «Продпрограмма», по подсчетам специалистов, составила в этом
году около 3 рублей. Разница существенная, и Минсельхозпрод РТ серьезно настроен на расширение посевов
зерновой кукурузы в республике.
Для демонстрации способов обработки почвы на место семинара были доставлены несколько тракторов с
почвообрабатывающими орудиями. Видимо, все отвальные плуги сегодня задействованы на полях и они на
вес золота, показаны были
различные
безотвальные
орудия — и для среднего, и
для глубокого рыхления.
Подвел итоги заместитель
Премьер-министра — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат
Ахметов.
Он сделал акцент на необ
ходимости повышения продуктивности молочного скота. И назвал производство
собственного кукурузного
зерна обязательным условием. Критике были подвергнуты даже руководители ус
пешных хозяйств, придерживающиеся традиционных технологий. «Руководители тех
хозяйств, где не выращивают кукурузу на зерно, пусть
в министерство за субсидиями не ходят и в приемной
у меня не сидят», — жестко
сказал он. Список хозяйств
— «консерваторов» был продемонстрирован на стенде на
обозрение всех участников
семинара.
По зерновой кукурузе в
республике пока нет какойто устоявшейся технологии

Полевой экзамен

И в октябре бывает жарко
В республике продолжаются полевые
работы. На 115,8
тыс. га (96%) обмолочен рапс, на 36,5
тыс. га (57%) выкопана сахарная свекла, на 5 тыс. га (83%)
убран картофель.
Урожайность этих
культур соответст
венно 10,6, 349 и 276
центнеров с гектара.
В хозяйствах начинается уборка кукурузы, выращенной по
зерновой технологии. Предстоит уб
рать 58,7 тыс. га.
В ряде районов
земледельцы добиваются высоких результатов. Так, на са-

харной свекле преуспели сармановцы:
выкопали сахарис
тые корни на 6833
гектарах (74%), добиваются средней
урожайности
410
центнеров с гектара.
Заинцы убрали урожай с 6500 гектаров
(71%), накопав с
каждого в среднем
по 411 центнеров
сладких корнеплодов. В Муслюмовсом
районе урожайность
сахарной свеклы еще
выше — 470 центнеров, но площадь поменьше: выкопано
2790 гектаров, что
составляет 58% к
плану. В то же вре-

мя отстают такие
крупные свеклосеющие районы, как Буинский, Дрожжановский и Кайбицкий,
где урожай выкопан
соответственно только на 37, 24 и 15%
плантаций с отдачей
каждого гектара менее 260 центнеров.
Зябь поднята на
81% полей, углубление пахотного слоя
проведено на 507,8
тыс. га.
Жарко и на полях,
где идет уборка кукурузы на силос, коегде еще запасают сенаж из трав второготретьего укоса. Больше других сенажа за-

готовили хозяйства
Арского, Актанышс
кого, Балтасинского,
Кукморского, Сабинского и Атнинского
районов — от 113,9
тыс. тонн до 163 тыс.
тонн. По запасам силоса лидируют саби
нцы, алькеевцы, кукморчане, балтасинцы
и актанышцы — по
80,5 — 97 тыс. тонн.
А вот черемшанцы
заготовили только
16,5 тыс. тонн сенажа
и 9 тыс. тонн силоса.
Бугульминцы — соответственно 17,7
тыс. и 7,8 тыс. тонн.
Спасчане — 18,7 тыс.
и 13,4 тыс. тонн.
Владимир
Тимофеев.

уборки и использования урожая. Специальная жатка дорогая, стоит миллион рублей,
а молотьба обычными жатками приводит к значительным потерям. А урожай используют кто во что горазд.
И сушат зерно, засыпая в
склады, и убирают по силосной технологии — в траншеи,
и пропускают через плющилку, закладывая кто в полиэтиленовые рукава, кто — в
бетонированные траншеи.
Очевидно, что имеющийся
опыт нуждается в углубленном изучении. В частности,
Шамиль Шакиров рекомендует производить из кукурузного зерна корнаж и шроты.
По поводу основной обработки почвы Марат Ахметов
высказался так. Нынешний
год по своим параметрам
очень похож на 2009, после
которого, в 2010-м, была
страшная засуха. Запасы
влаги в почве на сегодня минимальны — в метровом
слое лишь 30-40 мм, а необходимо к весне иметь не менее 200 мм. Задача очевидна — максимально сохранить
в пашне влагу осенне-весенних дождей и талых вод. Этого можно достигнуть правильной обработкой почвы в
лучшие агротехнические сроки. И здесь не должно быть
шаблона. Надо учиться у лучших хозяйств, где грамотно
варьируют различные способы обработки, добиваясь и
тщательной разделки почвы,
и устранения плужной подошвы, и предохраняя склоновые поля от эрозии, и обеспечивая наилучшие режимы
питания для высеваемых
культур.
«На войне как на войне,
— заключил министр. —
Следующий год будет еще
сложнее. И для достижения
цели надо мобилизовать все
средства, использовать весь
накопленный опыт. Кадры у
нас квалифицированные, и я
уверен, что выполнение поставленных задач нашим
сельчанам по плечу».

Начинать с учета
В первой графе — наименование крупных 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 2 октября.

На снимках: (на 1 стр.)
на семинаре-совещании в Мамадышском районе.
Фото автора.

Идет
подписка
н а га з е т ы
В республике идет подписная кампания на периодические печатные издания на
первое полугодие 2019 года.
Подписку на газету «Земляземлица» можно оформить
во всех почтовых отделениях
Татарстана.
Стоимость подписки составляет:
Индекс П2553
(для населения):
на домашний адрес
— 603,78 руб.;
на а\я — 576,06 руб.;
Индекс П2572:
на адрес организации — 663,78 руб.;
на а\я — 636, 06 руб.
Редакция.

На комплексах и фермах
крупных инвесторов за сутки надоено 1892,5 тонны
молока. Это 109% к уровню прошлого года. Рост
мог бы оказаться ощутимей, если бы не «тормоза»
самых крупных агрохолдингов — ОАО «ХК «Ак Барс»,
АО «Агросила» и АО «Красный Восток», где надои молока ниже среднего уровня. Но если «Красный Восток» к уровню прошлого года работает с показателем
103%, то два других холдинга, увы, минусуют.
Зато по-прежнему усиленно работают на «команду» крупных инвесторов
ООО АПК «Продпрограмма», СХПК им. Вахитова,
СНП «Нефтегаз», ООО
«Урал», ООО «Союз-Агро»
и некоторые другие сельхозформирования. Науч
ный подход к созданию
кормовой базы, сбалансированное кормление и
строгий контроль за соблюдением технологичес

ких требований, распорядка дня, налаженная работа
по воспроизводству стада
и высокая квалификация
животноводов лежат в основе успеха названных
сельхозпроизводителей.
Путь к росту надоев начинается с организации зоотехнического учета. Каждая корова должна быть
под постоянным вниманием специалиста. И новорожденные телочки должны отбираться для последующего выращивания в
качестве ремонтного молодняка от самых лучших,
самых
высокоудойных,
здоровых коров с хорошими показателями качества
молока. Это непростой, но
самый дешевый и эффективный метод. У кого это
получается,
достаточно
низкая себестоимость позволяет производить молоко рентабельно.
Владимир Тимофеев.
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Твои люди, село

Чародеи земли
Рузиля Хасанова
Нынешняя уборочная кампания войдет в историю Актанышского района, как одна из самых успешных по валовому намолоту зерна.
Земледельцы получили более 150 тыс. тонн хлеба, что
стало лучшим результатом
среди 43 районов республики. С каждого гектара собрано 32,5 центнера зерна. Закладывается основа урожая
будущего года: засыпаны в
полном объеме семена, в оптимальные сроки посеяны
озимые, идет к завершению
подъем зяби.
— Каждый год приносит свои
сюрпризы, и к ним надо быть готовым, быстро принимая правильные решения, — говорит главный
агроном ООО «Тан» Айнур Аюпов.
— И слава Аллаху, удача нам улыбнулась…
Земледельцы хозяйства на Бога надеются, но и сами не плошают. Вот и сейчас основная обработка почвы почти завершена —
задолго до морозов. А это значит,
заложены предпосылки хорошего
урожая и в будущем году.
— У нас более 4300 га пашни,
и каждый гектар должен работать
с полной отдачей. И нам это удается, — продолжает агроном. — У

нас созданы два пахотных звена,
механизаторы работают дружно.
Всем земледельцам известно,
что правильная летне-осенняя обработка почвы — ключ к урожаю.
Еще недавно в районе повсеместно
практиковалась поверхностная безотвальная обработка, сейчас практически все хозяйства применяют
такой прием, как углубление пахотного слоя. В «Тане» такая технология применена на 400 гектарах.
…Мы на кукурузном поле Тлякеевской бригады, здесь заверша-

Лилия Мубаракшина
В этом году земледельцы Нурлатского района в
числе первых в республике закончили уборку
зерновых и уже в День республики рапортовали
об этом Президенту Рустаму Минниханову. На организованный ход жатвы наверняка повлиял и
конкурс памяти Владимира Никитина «Лучший
комбайнер-2018», объявленный среди комбайнеров района, а также республиканский конкурс,
проводимый Минсельхозпродом РТ.
— Мы должны были
взять первый кубок, подругому и быть не могло, —
говорят сегодня победители
районного конкурса братья
Ильдус и Ильгиз Андарзяновы. С первых же дней жатвы они поставили цель —
победить в конкурсе в память
об односельчанине Владимире Никитине, внезапно ушедшем из жизни в прошлом году. Это имя хорошо известно не только в Нурлатском
районе, но и в республике.
Владимир Анатольевич
родился и вырос в селе Чулпаново и всю свою жизнь посвятил выращиванию хлеба
на родной земле, а в последние годы он никому не уступал первенства в районе и в
прошлом году в числе лучших комбайнеров республики стал обладателем гранта
в 100 000 рублей.
С предложением провести
районный конкурс памяти
Владимира Никитина выступили сами же чулпановцы.
Удостоиться кубка — значит
оправдать доверие односельчан. И не только. В свое вре-

мя братья Андарзяновы и сами уроки мастерства получили у Владимира Анатольевича. А Ильгиз Андарзянов
когда-то у него же начал свой
трудовой путь помощником
комбайнера, и сегодня гордится тем, что именно у него учился работе.
Быть первым, конечно, нелегко. В районе немало опытных комбайнеров, которые
могли стать достойными соперниками. Только в своем
крестьянско-фермерском хозяйстве «Сулейманов А.И.»
сколько опытных комбайнеров, чей трудовой стаж за рулем комбайна исчисляется
десятками лет. Руководитель
хозяйства Ирек Хайдарзянов
называет их «золотым фондом». Но комбайнеры здесь
привыкли работать, не завидуя друг другу, а соревнуясь.
Ильдуса, главного в экипаже,
руководитель характеризует
как ответственного, грамотного работника, умеющего доводить начатое дело до конца. Эти качества в комбайнере сформировались более
чем за 20 лет работы в этой

ется уборка урожая, а также работает пахотный агрегат. На мощном
импортном тракторе — опытный
механизатор Равис Идрисов.
— Это поле пашем с отвалом.
Стерня кукурузы останется под
землей как органическое удобрение, — говорит Равис абый. —
Плохо, что дождей давно нет, земля твердая, как камень. Поэтому
работаем на пониженных скоростях, не забывая о качестве. Тем
не менее, 18-20 гектаров за день
вспахать удается.

Другой передовой механизатор
Айдар Гайнутдинов работает на
тракторе «ДжонДир», к нему также прицеплен плуг.
— На этой мощной технике работаю уже четвертый сезон. Очень
сильный агрегат. Пашу по заданию агронома на глубину до 3035 см — до 30 гектаров в день.
Я раньше трудился на тракторе
ДТ-75. Разница, как между небом
и землей. На «ДжонДире» комфортные условия, работать приятно, — говорит он.

Нияз Идрисов и Факый Гарифул
лин работают в Тлякеевской бригаде. Оба опытные и незаменимые
механизаторы.
— На этом поле обработку ведем
на глубину 18 см, в соответствии с
технологическими нормами. За смену обрабатываем до 18 га. С годами
в хозяйстве все больше новой, мощной техники, поэтому и работать
легче, — говорит Факый ага и, хитро сощурившись, добавляет. — А
вообще-то у меня уже 40 лет трудового стажа в этом хозяйстве.
Такталачукская почвообрабатывающая бригада механизаторов в
составе Раниса Хасанова, Газинура Габдуллина и Инсафа Гараева
впустую время не тратила и сейчас обрабатывает последние плановые гектары.
— В хозяйстве я работаю с 1981
года. Вернулся сюда после службы
в армии, — рассказывает Газинур
Габдуллин. — Работа мне нравится. Мы в поле уже с ранней весны. И до поздней осени. Техника
хорошая, не ломается. Горючесмазочные материалы есть. Осень
теплая, погода солнечная. Поэтому стараемся работать подольше.
Отдохнуть еще успеем…
Механизаторы «Тана» давно усвоили: от осенней обработки почвы во многом зависит успех целого сезона. Качественная ровная
зябь — это и накопление влаги,
дружное созревание почвы, и хорошая разделка ее при бороновании и культивации, и равноглубинный посев… Вот и стараются.
На снимке: механизаторы ООО
«Тан» Газинур Габдуллин и Инсаф
Гараев.
Фото автора.

Кубок
достался
братьям
профессии. А любовь к технике, по его словам, родилась еще в детстве — братья, можно сказать, не вылезали из машины отца, работавшего шофером в местном хозяйстве. Биографии
обоих схожи — работа помощником комбайнера в
школьные годы, служба в
армии… И после они оба
душой потянулись к родной
земле, обосновались в Чулпанове, женились. И вот уже
более 10 лет братья работают бок о бок — сначала на
«Нью-Холланде» на уборке
зерновых, затем пересаживаются на «Ропы» и ведут копку сладких корней. И в эти
дни их можно встретить в поле — уборка сахарной свеклы в самом разгаре, работа
организована круглые сутки,
здесь тоже нельзя подводить.
И чувство братского плеча
обоим как будто дает дополнительные силы.
— Никогда не возникало
недоразумений. Помогаем,
стараемся быть опорой друг
другу, советуемся,– говорит
Ильдус.
Успех комбайнера — результат многофакторный. Он

зависит и от урожайности
хлебов, и от работы транспорта, и от зернотока, от того, как организован труд на
поле и обслуживание — ремонт, доставка ГСМ, питания.
Тут надо отметить, что в КФХ
«Сулейманов А.И.» в этом
плане все в порядке. Но ключевая фигура все-таки, и это
общепризнано, непосредст
венно комбайнер.
Секрет того, что они первые в районе, Ильдус Андарзянов объясняет очень просто.
— Чтобы победить, нужно работать с утра до ночи,
приложив большое старание,
без этого никак, — говорит

он. — В период жатвы старались раньше других выходить в поле, а когда поломки случались, то и на ночь
оставались. На жатве не принято считаться со временем.
Андарзяновы, как и другие труженики хозяйства, не
подводят не только в период жатвы, но и в любое другое время года. Как только
ставят комбайны на зимнее
хранение, начинают готовиться к следующему сезону, затем, весной, дружно
выйдут на сев, потом будут
вести уход за посевами. Труд
земледельца, который требует беспокойства круглый год,
они выбрали, видя все его

трудности, и сегодня от всей
души могут гордиться успехами, достигнутыми благодаря своему старанию.
…А кубок Никитина, в
День республики торжествен
но врученный Ильдусу Андар
зянову главой района Алмазом Ахметшиным, на сегодняшний день бережно хранится в Чулпановской школе.
Он говорит школьникам о
престиже профессии хлебороба, о том, что батыры полей, гордо носящие это зва
ние, есть и у них в селе.
На снимке: братья Андарзяновы.
Фото автора.
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Местное самоуправление
Илгиз
Фатхуллин,

глава
Бишнинского
сельского
поселения
Зеленодольского
муниципального
района.

Особенностью нашего поселения является наличие
большого количество дач и
дачных участков. Местные
жители продают дома,
разъезжаются, их приобретают горожане, в основном
из Казани и Зеленодольска
— рядом же! И сейчас количество дворов местного
населения составляет 246,
а количество дачных участков — 367. Кроме того, в 5
садоводческих обществах,
расположенных на нашей
административной территории, имеется 1076 участков, и садоводы с проблемами также обращаются в
наше сельское поселение.
В личных подсобных хозяйствах
населения содержится 165 голов
крупного рогатого скота, в том числе 80 коров. По сравнению с прошлым годом увеличение поголовья
КРС составило 13 голов, в том числе 8 коров. Увеличилось также поголовье коз — с 7 до 20, но уменьшилась отара овец — с 40 до 27 и
лошадей — с 4 до 3. Свиней сельчане из-за повышенных требований
ветеринаров не держат.
Надо сказать, что практически
все поголовье скота приходится на
административный центр поселения
— село Бишню. Остальные четыре
населенных пункта — с. Русско-Марийские Ковали, д. Берновые Ковали, д. Гремячий Ключ и д. Красный
Кармыш имеют на всех одну козу.
И это несмотря на то, что в каждой
есть трудоспособное население.
Фактор весьма тревожный. Поскольку сельхозпредприятия на данный
момент на нашей территории нет —
поля зарастают бурьяном, люди
нашли работу или уже имели ее на
стороне: на заводе им. Горького, на
Казанской птицефабрике, в ООО
«Экоресурс», ООО «Индюжина» и
т.д. 340 человек из 407 трудоспособного населения работают за пре-

Но в очень плохом состоянии
остаются все улицы и подводящие
дороги к малым населенным пунктам нашего поселения. Этот вопрос
поднимается на каждом сходе граждан, проводимом в малых населенных пунктах. Поступают многочисленные обращения и жалобы граждан в администрацию сельского поселения, администрацию района и в
Аппараты Президентов РТ и РФ. Уже
в этом году поступило несколько обращений по поводу состояния дорог от жителей деревни Красный
Кармыш.
В бюджете сельского поселения
на строительство дорог средств нет.
Единственный выход из сложившейся ситуации — это включение в Федеральную целевую программу
«Строительство подводящих дорог
к населенному пункту с твердым пои строят планы на будущее.
ратится в суд с требованием о при- крытием» и муниципальную проВот обнадеживающие примеры. знании права муниципальной соб- грамму по щебенению дорог внутри
В селе Бишня семья Шакирова Иль- ственности. В течение 2017 года мы населенных пунктов. В настоящее
хама Шигабулловича в настоящее подали в суд требования по 22 зе- время подводящие дороги до с.Би
время содержит 14 дойных коров, мельным паям умерших граждан, и шня, Берновые Ковали и Русско-Маа всего у него — 28 голов крупно- суд признал за муниципальной соб- рийские Ковали обслуживаются ООО
го рогатого скота. В прошлом году ственностью 19 паев. В этом году «Волгадортранс». Расчистку внутрипоселковых дорог и улиц населенон построил мини-ферму на 50 го- данная работа продолжается.
Проблем у поселения хватает, но ных пунктов от снега выполняет таклов КРС и по республиканской программе получил субсидию в разме- главной считаю отсутствие дорог же ООО «Волгадортранс», с которым
ре 200 тысяч рублей. До этого се- между населенными пунктами и Исполкомом СП составлен договор.
Неотъемлемой частью нашей
мья Шакировых стала победителем внутри населенных пунктов. Из 5-ти
республиканского конкурса в номи- населенных пунктов только два жизни стал референдум по самообнации «Лучшее личное подсобное имеют асфальтированные дороги. ложению. Это очень ответственное
хозяйство», и главе ЛПХ были вру- Это Бишня и Берновые Ковали. мероприятие, которое, к сожалению,
чены диплом победителя и денеж- Между населенными пунктами — некоторые жители не активно подная премия. И еще эта семья за два полевые дороги. Общая протяжен- держивают. 19 ноября 2017 года на
последних года получила господ- ность дорог поселения 27,16 км и местном референдуме утвердили
держки на содержание коров более лишь 5,7 км дорог имеют твердое вопросы сбора средств самообло100 тысяч рублей.
покрытие. Хотя, надо сказать, по- жения за 2018 год. Решили испольСемья Данияра Вагизова содер- ложительная динамика есть — еще зовать собранные средства на режит 8 коров, а всего — 16 голов три года назад с асфальтовым по- монт дорог, в частности ремонт доКРС. На подворье Рамзиля Вагизо- крытием у нас было менее, чем 2 роги на низине возле д. Берновые
километра дорог.
Ковали, куда уже с осени привезли
ва также содержатся 8 коров.
В 2014-17 годах по муниципаль- и установили водопропускную труВ 2017 году личным подсобным
хозяйствам нашего поселения госу- ной программе щебенения сельских бу. Мы начали сбор этих средств.
дарство выделило субсидии на воз- дорог в селе Бишня были капиталь- Сумма самообложения осталась
мещение части затрат на содержа- но отремонтированы дороги по ул. прежней — 200 руб. с каждого соние дойных коров и козоматок в Озерная, Бикетская, Нагорная, часть вершеннолетнего жителя. В рамках
сумме 233 тысячи рублей.
улицы Центральной, часть улицы действующей республиканской проНас сильно тревожит, что един- Школьной. Работы выполнил ООО граммы к каждому собранному наственное на территории сельского «Волгадорстрой» в короткие сроки селением рублю будет выделяться
поселения сельхозпредприятие — и с надлежащим качеством. В 2016- 4 рубля из бюджета.
филиал «Бишня» ООО АПК «Завол- 17 годах по федеральной целевой
Мы понимаем, что все, что сдежье» практически прекратило свою программе строительства дорог с лано — это маленькая доля того,
деятельность. Все производственные твердым покрытием в сельской что нужно сделать. Да, есть объекобъекты закрыты, поля были не за- местности построена автодорога тивные причины у всевозможных
сеяны, рабочие вынуждены были Бишня — Русско–Марийские Кова- проблем. Но, несмотря на финансоуволиться и искать другую работу. ли общей протяженностью 4,3 км.
вую нестабильность, мы не должны
И еще один тревожный факт. ЗеВ 2017 году на средства самооб- опускать руки, а обязаны работать,
мельные доли 236 человек в грани- ложения отремонтировали подъезд- засучив рукава. Только совместные
цах бывшего КП «Бишнинский» мо- ную дорогу на низменных местах к усилия могут привести к исполнегут быть признаны невостребован- д. Красный Кармыш протяженностью нию всех намеченных мероприятий
ными, если исполком поселения об- 430 метров на сумму 529 тыс. рублей. и планов.

Под боком у города
делами нашего поселения. Дохода,
видимо, хватает для жизни, поэтому никто себя утруждать работой
еще и на подворье не желает. Таким образом, идет как бы раскрестьянивание деревни. Примерно то,
о чем мечтал когда-то Генеральный
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
Но что сельчане будут работать не
в колхозе или совхозе, а где-то на
заводе или на фабрике, ему, наверное, и в кошмарном сне не снилось.
То, что население по состоянию
на 1 декабря 2017 года имело 50
легковых автомобилей, 25 — грузовых машин и 17 тракторов, говорит
о неплохом благосостоянии.
Да, но вот труд на подворье —
это момент не только экономический, но и, если хотите, нравственный. Налицо ломка традиционного,
веками складывавшегося сельского
уклада.
Впрочем, дело не только в том,
что сельские жители «разленились»
и хотят жить по-городскому. Просто
сложно стало содержать живность.
Негде скот пасти, проблемно с пастухами, трудно запасать корма. Из
645 земельных паев 249 населением продано различным организациям, а это ни много ни мало — 1083
га теперь уже частной собственности, куда с буренкой не зайдешь. Почему это произошло? Как мог крестьянин отказаться от земли? Вопросы, как говорится, риторические.
Но не все так грустно. Как отрадный факт, 110 земельных паев наши односельчане все же отмежевали, участки прошли официальную
регистрацию. И это значит, что не
все жители нашего поселения оторвались от земли, держатся за нее

Власть и общество

«Недопенсионеры» начнут шиковать на алименты?
Госдума нашла новый способ
прокормить «недопенсионеров» — теперь обязанность
содержать родителей решили
возложить на детей.
Уклонистов обещают сажать на
год за решетку, причем отсутствие
дохода у детей роли не играет.
Госдума подготовила изменения
в статью 87 Семейного кодекса РФ
«Обязанности совершеннолетних
детей по содержанию родителей».
В прежней редакции дети обязаны
были платить родителям алименты
только в том случае, если родители нетрудоспособны — либо имеют инвалидность, либо достигли
пенсионного возраста.
В новой редакции закона требовать алименты с детей смогут женщины, начиная с 55 лет, и мужчины 60 лет и старше.

«Получается некая нестыковка,
— комментирует руководитель Института демографии, миграции и
регионального развития Юрий
Крупнов. — С одной стороны, государство отказывается платить
пенсию гражданам этого возраста,
настаивая на том, что они вполне
трудоспособны. С другой стороны,
то же самое государство утверждает, что эти граждане вовсе не трудоспособны и поэтому дети обязаны их содержать».
По словам Крупнова, алименты
не смогут заменить пенсии. Дело в
том, что уже сегодня судебная
практика по взысканию алиментов
с детей в пользу родителей выглядит весьма удручающе — средняя
сумма взыскания составляет 2-3
тыс. рублей в месяц.
Почему так мало? Потому что ребенок должен выплачивать родителю такую сумму, чтобы в итоге на

руках родителя оказался прожиточный минимум, а у инвалидов и пенсионеров сегодня имеются пенсии.
В результате суд присуждает алименты, которые носят скорее символический характер. Но это при нынешнем возрасте выхода на пенсию.
Если же пенсий у родителей не будет, дети должны будут выплачивать
им весь прожиточный минимум целиком — это в среднем 10 тыс. рублей в месяц (зависит от региона).
Законодатели считают, что деньги небольшие. Ведь средняя зарплата по стране, если верить официаль
ной статистике, уже перевалила за
45 тыс., к тому же алименты делятся
на всех детей. То есть если родитель один, а детей двое, то платить
им придется всего по 5 тыс. рублей
с каждого взрослого ребенка.
Но это по минимуму. А по максимуму родители еще имеют право
взыскать с детей расходы на лекар-

ства, на санаторно-курортное лечение и даже на лечение в больнице!
«Это экстремистский неолиберализм, окончательный отказ государства от своей ответственности
за качество жизни людей, — считает Крупнов. Отказ государства от
выплаты пенсий и перекладывание
ответственности на детей — это нарушение прав человека».
Интересно, что по закону отсутствие дохода или небольшой доход
у детей не освобождает их от вы
платы алиментов. Не берется в расчет, если взрослый ребенок официально безработный, что взрослая
дочь находится в декретном отпуске или не работает в связи с необходимостью ухаживать за своим
ребенком-инвалидом. Во всех этих
случаях размер алиментов будет
рассчитываться, исходя из показате
ля средней заработной платы, установленной для данного региона.

По расчетам юристов, при средней зарплате в регионе 35 тыс. и
одном несовершеннолетнем ребенке-иждивенце размер присуждаемых алиментов в пользу родителей
будет равняться примерно 10-12
тыс. рублей.
По мнению Юрия Крупнова, даже такие меры вряд ли помогут:
«По алиментам на несовершеннолетних детей у нас в стране огромные задолженности. С алиментами
в пользу родителей возникнет такая же ситуация, и даже хуже. Чтобы обеспечить исполнение этого
закона, армию судебных приставов
нужно будет увеличить многократно. Так что закон изначально бессмыслен и нереализуем».
Более того, он подорвет институт
семьи. Родители, поругавшись со
взрослыми детьми, начнут подавать
на них в суд на алименты, чтобы
просто «попортить кровь». Так зачем
же нужна такая законодательная новация?
Анна Андреева.
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Выходной день

П р и ш л а с у б б о та —
н а я р м а р к у о х о та !
района — выстроилась внушительная очередь, хотя корнеплоды, по правде говоря,
показались мне не очень. Но
ведь дешево! Целую сетку, килограммов тридцать-сорок,
транспортировал в тележке
пожилой мужчина. Там же лежал и лук — крупный, но
«раздетый» — наверняка, купил его, позарившись на деЛюдмила КАРТАШОВА
шевизну. А ведь такой лук точно долго не пролежит, начнет
портиться «без одежки». Тут
На днях увидела в интернете сообщение о том, же вспомнилась мудрая почто на площадке Московского рынка в Казани по словица о том, что скупой плапросьбам жителей с 28 сентября начала работу тит дважды: неизвестно, как
сельскохозяйственная ярмарка, которую по долго смогут храниться эта
каким-то причинам в этом году не включили в картошка по десять и не одеобязательный ярмарочный список. Аграрии, фер- тый лук, не пришлось бы померы и садоводы из пригородов Казани, других том выкидывать все в мусор...
районов республики будут продавать свежую
«На ура» уходила говядипродукцию для горожан по ценам ниже рыноч- на по 320 рублей за килоных, сообщала пресс-служба администрации Ки- грамм с прилавка фермера
ровского и Московского районов. Решила наве- А.Давлетшина из Балтасиндаться туда, мяса прикупить, тем более, от мое- ского муниципального райого дома эта площадка недалеко. Напомню, всего на. Заметно меньше покупав столице действует теперь 11 рынков осенней телей останавливалось у мяспродажи сельскохозяйственной продукции.
ных рядов Высокогорского
райпо, где предлагались го...Бойко шла торговля стала строго расспрашивать: вядина и ливер. Видимо, томукой с машины — народ зачем фотографирую и о чем варный вид не привлекал... А
брал сразу по несколько веду с людьми разговоры. вообще, мяса на ярмарке быупаковок, про запас.
Пришлось показать удостове- ло немного — выбор ограни— Выгода-то налицо, по- рение, объяснить причину, а ченный, как и всей остальной
чему не взять, — прокоммен- заодно поинтересоваться, кто сельхозпродукции. Зато наротировала ситуацию одна из сама женщина. Оказалось, да в достатке, несколько озапожилых покупательниц, — в представительница райиспол- даченного...
Одна из покупательниц,
магазине такая мука стоит в кома Кировского и Московс
два раза дороже, а тут по 20 кого районов Казани, который представившаяся Нелей, но
рублей за кило, так что будем и организовал данную ярмар- не пожелавшая назвать свою
из этой муки всю зиму печь ку на своей территории. Обра фамилию, сказала, что тольдовавшись официальному ко что приехала с другой ярблины да лепить пирожки.
Это ОАО «Казаньзерно- лицу, прошу дать интервью, марочной площадки, распопродукт» активно включилось рассказать о тонкостях орга- ложенной на проспекте Ямав ярмарочный марафон в Ка- низации ярмарки, планах и шева у магазина «Бахетле».
зани — данная организация, пр. Но чиновница категоричес Узнала о ярмарке на Московзначительно снизив цены на ки отказалась общаться с ском рынке по телевидению,
свою продукцию, продает ее прессой, заявив, что не упол- захотела сравнить.
— Вот пришла купить разбуквально на всех ярмароч- номочена это делать... Что ж,
ных площадках Казани. И не в таком случае, мы и сами, ных овощей, — призналась
только муку, а например, как говорится, с глазами и Неля, указывая на полупустую
пшеницу и ячмень по девять ушами: походим, посмотрим, тележку. — Но выбор здесь
рублей за килограмм, рожь послушаем...
не такой большой, как у «Баи овес — по семь.
По соседству с мукой про- хетле». Там и цены ниже, и
Пока общалась с продав- давали картошку по десять ру- территория комфортнее, пощицей и покупателями, подо- блей за кило от агрофирмы тому что места больше. Но,
шла настороженная женщина, «Волжская» из Лаишевского думаю, исправятся — ведь

это первый раз. И очень хорошо, что ярмарка работает
на популярном в Казани Московском рынке! Вот только
хотелось бы увидеть здесь
больше разной сельхозпродукции.
Не получив должного удовольствия и не потратив ни
одной денежной купюры на
ярмарочной площадке Московского рынка, решаю проведать агропарк «Казань».
Сразу обращаю внимание
на то, что здесь бал правит
картофель разных сортов и
стоимости, глаза разбегаются
от ее изобилия: хочешь, бери
картошку аксубаевскую, хочешь — балтасинскую, кукморскую, апастовскую и т.д.
Мне понравилась балтасинская сорта «Гала» — крупные
сухие желтые корнеплоды.
Одна опытная бабушка, задумчиво повертев картофелину в руках, уверенно заявила,
что такая картошка долго будет храниться и, наверняка,
вкусна в кастрюле или на сковородке. И хотя цена у нее 15
рублей за килограмм, брали
«второй хлеб» мешками, нарасхват. А вырастили «Галу»
на своих участках крестьяне
деревни Старая Салаусь.
Правда, опытом делиться хозяева отказались, чтобы не
сглазить удачу.
Зато глава Уркушского
сельского поселения Кукморского муниципального района и владелица ЛПХ из села
Уркуш Альбина Аглямова были куда словоохотливее и не
боялись ничего сглазить. Альбина уже продала почти всю
овощную продукцию, которую привезла с родственниками на ярмарку в Казань.
— Мы выращиваем капусту, свеклу, морковь, картошку, лук, чеснок и другие овощи, делаем соленья,- рассказала Альбина Шамильевна. —
Фермеров в нашем селе нет,
но ЛПХ сильные, хотя немногие рискуют ехать в Казань

— все-таки далеко. К тому же
сегодня в Кукморе тоже проходит ярмарка, посвященная
Дню пожилого человека —
многие туда поехали, и в следующую субботу планируется
ярмарка. В райцентр ведь значительно проще добраться, и
выгоднее, потому что нет
больших транспортных расходов. Зато в Казани покупателей больше, мне здесь на ярмарке очень понравилось —
продажа хорошая.
Вообще 28 сентября в агропарке «Казань» Кукморс
кий район представил немало своих поселений:
Мамаширское сельское
поселение торговало картофелем, Ядыгерьское — молоком, Сардекбашское —
мясной продукцией. И все
были довольны.
На прилавке владелицы
ЛПХ из села Сардекбаш Алсу Галиевой было не густо:
одинокая тушка утки и «запчасти» к ней... Но ярмарка
клонилась к финалу, а торговлю Алсу начала вести с
шести утра.
— Все распродала, — с
улыбкой развела женщина руками. — Баранины вообще ни
кусочка не осталось. А мы с
сыном Ришатом, который помогает мне в хозяйстве, привезли сюда трех баранов!
Продавали по 320 рублей за
килограмм — разобрали.
Интересуюсь у Алсу проблемами: не трудно ли везти
свою продукцию в Казань, как
помогает глава поселения?
— Продукцию везем на
своей машине. И глава наше-

го Сардекбашского сельского поселения Набиев Ильгиз
Музакирович во всем помогает. Вот сегодня нам для
торговли на ярмарке палатку
предоставил. Он всем в селе
сказал: у кого есть товар, можете съездить на ярмарку.
Кстати, мы еще в прошлом
году свою продукцию на ярмарку возили, и в этом. Не
жалеем, очень довольны.
Уже на выходе с ярмарки увидела чету с тележкой,
заполненной всевозможной
сельхозпродукцией. Пенсионерка Елена Гильмизянова с
мужем Радиком признались,
что живут в Советском районе Казани, недалеко от агропарка, поэтому часто
здесь бывают. А уж когда начинаются осенние ярмарки,
то вовсе в магазин перестают ходить.
«Мне важно, чтобы было
удобно, чтобы можно было
без напряга взять тележку,
пройтись, все посмотреть и
купить те продукты, которые
мне нужны, — поделилась
впечатлениями Елена Геннадьевна. — Нынче я про ярмарку узнала из рекламы по
телевидению, и вот мы здесь
каждую субботу. Нынче купила перцы, говядину и свинину, все настоящее, качественное, деревенское — буду
фаршировать. Особенно по
душе, что продукция свежая,
сразу от сельхозпроизводителя, с магазином не сравнишь».

В конце программы зрители тепло благодарили артистов за талантливое и душевное исполнение произведений. А также 30 сентября на
территории Мунайкинского
СП прошла акция «Подари
улыбку пожилому человеку».
Директор СДК Надежда Бакаева, библиотекарь Надежда
Ахмедова и активисты танцевального коллектива «Сладкоежка» Валерия и Артем навестили бабушек, которые по состоянию здоровья или иным
причинам не смогли прийти на
праздничный концерт. Пожилым людям были вручены букетики и небольшие подарки,
а так же подарены стихотворения от детей.
А вот социальные работ
ники отделения надомного
обслуживания Комплексного
центра социального обслу-

живания «Берег Надежды»
совместно с добровольцами
из числа школьников в рамках Декады пожилых организовали акцию «Поздравление
внучат» пожилых граждан
района.
Цель данного мероприятия — формирование доброго, уважительного отношения к старшему поколению,
укрепление связи между поколениями, создание теплой
праздничной атмосферы.
Первые поздравления ребят получили жители села
Ильнеть. Дети Ильнетьской
средней школы вместе с социальным работником Якуповой Натальей Андреевной
изготовили открытки своими
руками и на дому поздравили ветеранов.
Данная акция продлится
до 5 октября.

Фото автора.

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

От всего сердца
В рамках проведения декады пожилого чело
векав Менделеевском районе, в центре социальной помощи «Саулык» («Здоровье») для пожилых граждан и инвалидов, проходящих реа
билитацию, прошел концерт творческого коллектива «Василек».
Творческий
коллектив
«Василек» во главе с руково
дителем Галиной Богдановой
подготовили
концертную
программу в подарок виновникам торжества.
В течение всего праздника пожилые люди слышали
в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья,
хорошего настроения, активного долголетия.
В зале царила дружеская
атмосфера. В зале звучали

веселые, зажигательные русские народные песни в исполнении Килеевой И., Садыковой Г., Абрамовой Р., Тихоновой Н. и Богдановой Г..
Артисты поделились теплом
своей души и зарядили зрителей волной позитива. В
свою очередь зрители дарили свои добрые улыбки и хорошее настроение. На протяжении концертной программы не смолкали громкие,
благодарные аплодисменты.
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Рынок и люди
ны несколько сеток с кочанами капусты, столовой свеклы
и, наконец, несколько ящиков
с яблоками.
В холдинге «Р-Агро» —
два дочерних хозяйства. Кроме «Зари» это еще и ООО
«Челны-овощи», где производят в год до 12000 тонн
овощей и 3000 тонн картофеля. Вот они и обмениваются между собой продукцией для ярмарок: «Заря» делится фруктами и ягодами,
которые попадают на стол
челнинцев, «Челны-овощи»
— овощами, для казанцев.
Хорошим спросом покупателей пользуются и саженцы
различных культур.
У специалистов «Зари»,
кажется, выходных не бывает. Как ни приедешь, они
всегда как пчелы в улье —
в делах и хлопотах. И в центре этих забот, конечно же,
Виктор Кулаев — агроном с
37-летним стажем. Он, прежде всего, технолог, но, когда требуется, и рабочих подвезет, и обед доставит в поле. Его правая рука — Гульчачак Ахметзянова, тоже
всегда в рабочей робе, крутится, как белка в колесе.
— В структуре выручки в
«Заре» у нас пока больше
половины приходится на
продукцию животноводства,
резюмирует Раил Зиатдинов.
— Здесь у нас содержатся
400 дойных коров, много молодняка КРС. Но мы стре-

Мы верим:
саду цвесть!
Тимофей Троицкий
Вскоре после поворота с шоссе Казань-Ульяновск
на село Ямбулатово Верхнеуслонского района открывается вид на ряд новых одноэтажных домов,
расцветивших улицу маленькой деревушки Киселевка. Дома добротные, привлекательные, с
подведенным сетевым газом. На задах — земельные участки под огород и хозяйственные постройки. Ни дать, ни взять — санаторий.

— В этом году будем сдавать в эксплуатацию, — говорит генеральный директор
ООО «Р-Агро» Раил Зиатдинов. — Это трехкомнатные
квартиры со всеми удобствами, предназначенные для работников агрофирмы «Заря»
нашего холдинга. Они построены по республиканской
программе арендного жилья
и предоставляются бесплатно. В течение 10 лет работник оплачивает только коммунальные услуги, после чего дом переходит в собственность жильца.
Строительство домов в деревне — это почерк Зиатдинова. Так уж получалось, что
возглавляемые им хозяйства
в течение его продолжительной активной жизни располагались в пригородных зонах,
и что такое проблема кадров,
знает он не понаслышке. А
чем привлечь людей, что-то
умеющих в растениеводстве
и животноводстве, кроме зарплаты? Жильем и социальной
инфраструктурой. Так Раил
Шагартдинович и поступает.
И сейчас в Киселевке жить
можно. В соседнем селе
Крестниково, куда от Киселевки рукой подать, есть и начальная школа, и детский сад,
и клуб. Клуб, кстати, построен на средства холдинга
«Р-Агро», преемника ЗАО
«Татплодоовощпром».
Так уж сложилось: трудоспособное население Верхнеуслонского района в большин
стве своем ориентируется на
Казань и промышленные
предприятия пригорода. В
том числе и молодежь. По
чему-то сельское происхож
дение не является гарантом
если не любви, то хотя бы
привязанности к сельскому
образу жизни. Наш дремучий

народ деревенской идиллии
упрямо предпочитает шум,
лязг, скрип, копоть, серость
и черствость города.
Что делать — образ жизни каждый себе выбирает
сам, в зависимости от очень
многих обстоятельств. Когда
я спросил ведущего агро
нома-садовода агрофирмы
«Заря» Виктора Кулаева, вышедшего на пенсию, но продолжающего работать, почему его сын уехал в город, тот
ответил:
— Он возвращался после
вуза, устраивался, но зарплата — 5 тысяч рублей...
Вот и уехал. Сейчас у него
50 тысяч...
Давно это было, конечно,
сейчас в «Заре» зарплаты
раза в три-четыре выше. Да
и вообще, перемен много. И
дороги строятся, и соцкультбыт развивается. А жилых
заселенных домов в Крестникове и Ямбулатове — целых
28. Неизменным остается одно — труд. Только для одних
сельский труд — радость, для
других — каторга. И почемуто счастливых в труде значительно меньше. И приходится принимать на работу в том
числе и несчастных, которым
просто деваться некуда и
пришли они сюда исключительно от безысходности.
Агрофирма «Заря» — сегодня, можно сказать, единственное в республике хозяйство, где имеется развитое
промышленное садоводство.
В саду, площадь которого
сейчас более 300 гектаров,
выращиваются яблони, груши, черноплодная рябина,
сливы, вишни, малина, черная смородина...
— В сезон приглашаем на
работу людей из Марий Эл
и Чувашии, — говорит Раил

Зиатдинов. — А на прививку яблонь нанимаем опытных
работников из Буинского
плодопитомника.
Раил Шагартдинович и сам
большой специалист по прививке. В свое время по его
инициативе была внедрена
зимняя прививка в Буинском
плодопитомнике, потом в совхозе «Нурлатский» он обучал прививке агрономов концерна «Татплодоовощпром».
Прежде в «Заре» прививкой яблонь не занимались —
привозили на закладку садов
готовые саженцы. Научились.
Вместе с заместителем генерального директора по садоводству холдинга «Р-Агро»
Ринатом Миначевым мы наблюдаем, как колесный трактор специальным плугом выкапывает дички яблонь, за
ним идут двое рабочих — собирают.
— Эти дички мы складываем в помещении, срезаем
до верхних веточек, и прививаем в расщеп веточку культурной яблони нужного сорта,
— поясняет Ринат Давлеевич.
— Обвязав место прививки
специальной пленкой весной
или осенью, высаживаем саженец на место.
Садоводство в Татарстане
пережило нелегкие времена.
В суровую зиму 1978-79 годов, когда стрелка термометра опускалась ниже 50 гра-

дусов, все сады вымерзли.
Пришлось их восстанавливать
заново. Но с колен отрасль с
тех пор так и не встала. Тем
более, что не доставало государственной поддержки.
Но для Раила Зиатдинова
сохранить сад стало делом
чести, ведь когда-то он возглавлял крупный концерн
«Татплодоовощпром», занимавшийся промышленным
садоводством. И это удалось
в Верхнеуслонском районе, в
агрофирме «Заря».
— Сейчас интерес восстанавливать сады есть, — говорит Раил Шагардинович. —
Государство выделяет субсидии. У нас сейчас из 316 гектаров садов 40 гектаров —
молодые насаждения. В прошлом году высадили 20 гектаров яблонь разных сортов,
3 гектара малины, 3 гектара
черной смородины и 4 гектара земляники. В этом году
площадь молодых посадок
увеличится еще на 20 гектаров — 10 гектаров яблонь, по
5 гектаров черной смородины и малины.
В агрофирме «Заря» отчетливо видна нацеленность
на развитие. Вот производст
венная база. Сравнивая представившуюся картину с той,
что видел полтора года назад, сразу ухватил перемены.
Это крытый ток тысячи на
две квадратов, асфальтиро-

ванная дорога от центральных ворот до фруктохранилища, а среди тракторов и
автомобилей глаз выхватил
новый трактор «Кировец» с
плугом.
— За два последних года
машинно-тракторный
парк «Зари», кроме «Кировца», пополнили 6 колесных
тракторов, автопогрузчик,
два контейнеровоза, прицепные почвообрабатывающие
и посевные машины, —
рассказывает Ринат Давлеевич. — А для молочно-товарной фермы закупили 100
племенных нетелей.
Особый интерес — к
фруктохранилищу. В «Заре»
и раньше делали попытки
хранить фрукты зимой. Не
получалось. И вот в прош
лом году эта мечта осущест
вилась: типовое хранилище
с регулируемым микроклиматом было сдано в эксплуатацию.
— Всю зиму мы здесь хранили нашу садовую продукцию, торгуя ею на рынках, —
говорит Миначев. — Яблоки,
например, продержались, без
потери качества, до марта.
Была пятница, на наших
глазах шла отгрузка фруктов
и овощей в фургон, который
выезжал на ярмарочную торговлю в Казань, в поселок
Дербышки: электрокаром последовательно были отгруже-

мимся, наращивая производство продукции фермы, опережающими темпами увеличивать производство садоводческой продукции. Уже в
будущем году площадь молодых садов доведем до 101
гектара, в том числе заложим
20 гектаров интенсивного
яблоневого сада.
В ближайшие дни группа
экспертов — действующих
специалистов и ветеранов отрасли — соберется на дегустацию яблок и анализ хозяйственной деятельности,
чтобы из 57 ранее культивируемых сортов выбрать 8-10
таких, которые проявили себя наилучшим образом и по
зимостойкости, и по вкусовым качествам, и по продуктивности. Наверняка сильную
конкуренцию своим «собратьям» составят проверенные
временем зимние сорта Антоновка, Спартан, Ренет Поволжья, Северный Синап,
осенние Зарянка, Жигулевс
кое, Штрейфлинг, летние
Июльское Черненко, Медуница, Конфетное, Папировка...
На снимках: агрономы
В.Кулаев, Г.Ахметзянова и
Р.Миначев в питомнике;
яблоки в хранилище; погрузка продукции на ярмарку;
новая улица в деревне Киселевка.
Фото автора.
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Традиции
Зажигательными танцами,
неповторимыми костюмами и теплой, сумасшедшей
атмосферой запомнится III
Всероссийский фестиваль
«Скорлупино».
В эти выходные в Пестрецах состоялся Всероссийский фестиваль
«Скорлупино».
Семь команд из районов Татарстана состязались за призы фестиваля в самых разных конкурсах:
участники соревновались в силе,
ловкости и меткости.
Гостей праздника поприветствовали министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, уполномоченный по правам человека
в РТ Сария Сабурская, глава района Ильхам Кашапов, депутат Государственной Думы РФ Марат
Бариев и другие почетные гости.
Дамир Фаттахов отметил, что за
три года проведения фестиваля
событие стало узнаваемым не
только в республике, но и по всей
России.
В этом году всех порадовала
программа праздника: игры с яйцом — чемпионат по метанию яиц,
сковородочные забеги, петушиный
бугорт с чемпионом мира, глобальные яичные гонки, конкурсы, аттракционы и народные забавы, парад-карнавал «Шоу белой Курицы».
Холодная погода не помешала
участникам фестиваля «Скорлупино» поучаствовать во всех конкурсах и состязаниях.
В этом году фестиваль объединил 3600 участников и гостей, которые посетили мастер-классы, а
районы Татарстана также соревновались в бегах, эстафетах и других спортивных дисциплинах.

ЯИЧНЫ Й ПРАЗДНИК
По итогам командные места распределились следующим образом:
1 место — Сабинский район;
2 место — Менделеевский район;
3 место — Чистопольский район.
Ребята приготовили «Жаркую
Цыпочку по-пекински» со съедобной скорлупой под ананасовым соусом» на самом большом мангале
в России. Кстати, в прошлом году
они изготовили самую большую
яичницу в России весом 367 кг.
Изюминкой открытия праздника
стал конкурс «Мисс Скорлупино»,
также на фестивале работали ярмарка мастеров народных ремесел
и Ско-ко парк, которые не оставили равнодушными никого, а на мастер-классах можно было научиться делать хенд-мейд новинки. В это
же время гости собирались вокруг
палаток с кулинарными мастерклассами и мангалами, где для всех
приготовили угощение.

Программы развития

Стимул для фермера
Вчера во Дворце земледельцев
в Казани состоялось торжественное вручение сертификатов грантополучателям 2018 года по итогам
второго тура конкурса по программам: «Семейные животноводчес
кие фермы, «Начинающий фермер», «Сельскохозяйственные потребительские кооперативы». В
мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов,
заместитель министра Ришат Хабипов, председатель Ассоциации
фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.
Сумма для грантополучателей
Минсельхозпродом РТ в этом году
по сравнению с прошлым была увеличена в два раза, на каждую из
трех программ выделено по 250
миллионов рублей. Дополнительно
в ходе распределения средств «в
общую копилку» было добавлено
еще 90 миллионов рублей, таким
образом, итоговая сумма составила
840 миллионов рублей. В первой
номинации участвовали 64 фермера
— гранты выиграли 40. 22 заявки
поступили на семейные фермы —
право на грант получили 10, среди
сельхозкооперативов было 10 претендентов, победили 5.
Фермер из Сабинского района
Айнур Мустафин рассказал, что уже
семь лет фермерствует, делая акцент на откорм бычков. Но вот в
конкурсе на получение гранта по
развитию семейной фермы участвует впервые и очень рад, что
удалось его выиграть.

— Это было непросто, — признался Айнур. — Чтобы стать грантополучателем, надо было соблюсти немало требований, доказать
свою трудоспособность и перспективность хозяйства. Кстати, вместе со мной на ферме активно трудятся жена Эльмира, наши родители, и если не заняты учебой в
школе — дети. Сейчас наша ферма располагается в селе Сатышево, там содержатся 20 голов КРС,
20 лошадей, 70 овец. Конечно,
средства гранта дают нам возможность развиваться, планируем построить новую ферму, приобрести
больше скота.
Айнур также с гордостью добавил, что грант по программе сельхозкооперативов выиграли его земляки из СППК «Каймак».
Открыл мероприятие Марат Ахметов, который тепло приветствовал фермеров, поздравил их с победой. В то же время он отметил,
что комиссия очень серьезно поработала, отбирая претендентов.
— Деньги грантов на ваших счетах, но вытаскивать их будет нелегко, — предупредил грантополучателей министр. — Надо прежде
внести свою долю, доказать личное участие в данном направлении,
а уж затем, согласно бизнес-планам, поэтапно будут предоставляться государственные средства. Нас
вместе с вами в этом плане контролирует и Счетная палата, и Антикоррупционное Управление. Рассчитываю на вашу порядочность.
Людмила КАРТАШОВА.

Не скучали на празднике и юные
участники Скорлупино. Детская
площадка «Малыш Ско и друзья»
удивляла всех самых маленьких
шоу мыльных пузырей, творческими мастер-классами анимационной
программы театра «Экият» и студии «ЕРАЛАШ».
Теплую атмосферу в прохладный день поддерживали группы
«Мультиверс« и их фронтмен Никита Пресняков. А концертную программу завершили Группа «Хитобои« и праздничная дискотека с
фейерверком.
Эльвина Сафина, 20 лет:
«Скорлупино» — это праздник
для души. После первого посещения в прошлом году я поняла, что
мне не хватило, и с большим нетерпением ждала этого года. Вы
спрашиваете все про погоду, но
поверьте, погода здесь играет незначительную роль, так как празд-

ник своей энергетикой закрывает
этот минус. Мне повезло, ведь на
данном фестивале я была волонтером. Буря положительных эмоций, зажигательная концертная
программа и многое другое проводились на одном из лучших фестивалей России. Очень понравился
концерт группы «Multiverse» .Спасибо всем организаторам и создателям этого замечательного фестиваля «Скорлупино». С нетерпением
жду следующего года».
Наиля Тазиева:
«Фестиваль в усадьбе «Скорлупино» состоялся! Не все было просто в этом году. Сначала кайф и
вдохновение, понимание, что все
складывается наилучшим образом,
радость и предвкушение... Потом
карантин и пустота, почти опустились руки и все «перегорели». Честное слово, было трудно снова собирать команду, когда сама на ну-

ле. Но было и другое понимание,
что если не сделаем, то будет крах
еще больший. Было сложно в плане взаимодействия с некоторыми
структурами, да еще и погода —
два дня проливных дождей и ветров.. Но все же собрались и сделали! Столько людей помогало, чем
могли, и просто сопереживали и
рассказывали о нас, артисты делали большие скидки на выступления, «Эфир» и «Бим-радио» ставили дополнительные бесплатные
эфиры и др. Появились и новые
партнеры, которые очень помогли
в трудный момент, когда летняя
смета была почти израсходована, а
на календаре уже холодная осень
и нужно все начинать сначала. Да
и многие руководители и представители бизнеса бросали свои дела
и помогали фестивалю. Уровень
VIPов превзошел все праздники последних лет. Очень благодарна моим коллегам, друзьям, партнерам,
команде АМОТ, волонтерам «Cкор
лупино«. Есть большие планы и
огромный опыт, уверена, что все
получится и в дальнейшем!»
Милена БЕЛОСКОВА.

В С Е ДЛЯ БОЕН И
МЯ С ОКОМБИНАТОВ !
Уважаемые Дамы и Господа! Уважаемые Партнеры!

ООО «Профинвент КД» предлагает:

— Помощь в проектировании и реконструкции убойных цехов.
— Всю линейку оборудования и комплектующих для боен КРС и свиней.
— Комплексное оснащение санитарно-гигиеническим оборудованием, оборудованием водоотвода и канализационных систем.
— Изготовление и монтаж дверей из нержавею
щей стали для всех помещений, включая моро
зильные камеры.
— Проектирование, изготовление и монтаж
складских систем хранения.
— Производство вспомогательного оборудования.
— Оборудование для мясопереработки от
ведущих европейских производителей,

без посредников, по прямым контрактам и по
договорам комиссии, за минимальные суммы
комиссионного вознаграждения. Поставляем
все необходимые материалы и комплектующие.

— Оборудование для предприятий по переработке птицы. Решение от стандартных до
комплексных, индивидуально планируемых производственных установок мощностью до 6000
тушек в час.

В н и ман и е !
На сегодняшний ДЕНЬ КОМПАНИЯ «ПРОФИНВЕНТ КД» (Г. КАЛИНИНГРАД) ЯВЛЯЕТСЯ одним из крупнейших пос тавщиков оборудования Б/У из с тран Европейского Союза. Мы работаем с самыми большими, проверенными и на дежными пре дприятиями,
занимающимис я гарантийным ремонтом
и восс тановлением машин и оборудования крупнейших Европейских КОМПАНИЙ.
а ТАКЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ со всеми пре дприятиями, производ ящими м ясоперерабатывающее оборудование в Польше.

ООО «Профинвент КД» предлагает:

— Лучшие условия покупки и доставки оригинальных запасных частей, электрооборудования,
комплектующих и расходных материалов от европейских производителей мясоперерабатывающего оборудования.
— Подготовим коммерческое предложение на необходимое для Вас электрооборудование, или
запчасти по артикулу изготовителя.
— Проработанная нами логистика позволяет нам
сертифицировать и доставлять груз в Россию
на Ваше предприятие в самые кратчайшие сроки.
С нами все будет быстрее и дешевле!
Предлагаем лучшие условия
совместной работы!
Оплачиваем посреднические услуги!
Приглашаем к сотрудничеству!
Более полную информацию можно получить
на сайте компании: www.profinvent.ru
Ждем ваших запросов!
Пишите! Звоните! Спрашивайте!
Обещают многие,
способны выполнить избранные!
С уважением, Олег Малышев.
ООО «ПищеПром Инвент» ООО «ПрофИнвент
КД» группа компаний, г. Калининград.

Тел.моб.: 8911-492-47-45
Тел.факс: 8(4012)91-39-61
skype: olegmal_kd1
profinvent.ru, profinvent@mail.ru
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п о н е д е л ь н и к 15.00 Шаян-ТВ

8 октября

ТНВ
9.00, 0.30 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.05 КАТЯ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Юлчы (6+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
17.50 Под напряжением (12+)
19.00 Хоккей. Северсталь Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Таяну ноктасы (16+)

15.30 Яшьләр тукталышы (12+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
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 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 ПЕРЕГОВОРЩИК (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 2 (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 ОТСТУПНИКИ (16+)

1 канал

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2 (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

18.10 Жди меня (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 ДИНОЗАВР (16+)
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

субб о та

13 октября

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 ДК (12+)
НТВ 9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
10.20 Мальцева (12+)
кухни (12+)
11.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.00 Каравай (6+)
ФОНАРЕЙ (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
17.15 ДНК (16+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә.
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ
Шәүкәт Биктимеров (6+)
ЖИЗНЬ (16+)
ЭФИР
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
21.00 ДИНОЗАВР (16+)
15.00 Мин (12+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Россия 23.00 НЕВСКИЙ (16+)
15.30 Юлчы (6+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)
Прокопенко (16+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
11.00 Документальный
9.55 О самом главном (12+)
17.00 Хоккей. Ак Барс - Сочи (6+)
проект (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
12.00, 16.00 Информационная
сом Корчевниковым (12+)
п ят н и ца 19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
программа 112 (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
12 октября
20.00 Адымнар (12+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
1 канал 14.40 МОРОЗОВА (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
17.25 Андрей Малахов.
ТНВ 20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече	Прямой эфир (16+)
9.55 Модный приговор
23.40 КВН РТ-2018 (12+)
21.00 МОСКОВСКАЯ
ства с Олегом Шишкиным 10.55 Жить здорово! (16+)
9.00 ЯСМИН (12+)
БОРЗАЯ 2 (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
(16+)
14.00 Засекреченные
11.30 Татарлар (12+)
Соловьевым (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
списки (16+)
12.00 КАТЯ (16+)
КУЛЬТУРА
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
18.00 Добрый вечер,
14.00 Актуальный ислам (6+)
6.30 Библейский сюжет
19.50 Пусть говорят (16+)
	Казань! (16+)
7.05 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ
НТВ 14.15 ДК (12+)
21.00 Время
19.00, 22.00 Город (16+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
9.15 Мультфильмы
10.20 Передвижники.
20.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 21.45 ОПЕРАЦИЯ САТАНА (16+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 15.00 Шаян-ТВ
22.45 Большая игра (12+)
15.30 Тамчы-шоу
Алексей Саврасов
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)
10.20 Мальцева (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
10.50 УСПЕХ
0.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
11.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.30 Полосатая зебра
12.20 Земля людей. Теленгиты.
	ЛЕС (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
16.40 Бергәләп өйрәник
Кочевники ХХI века
13.25 Обзор. ЧП
12.50 Научный стенд-ап
Россия 14.00, 16.30 Место встречи (16+) 18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
13.30 Дикая природа островов
17.15 ДНК (16+)
1 канал
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
Индонезии
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ
9.55 О самом главном (12+)
20.15 Күчтәнәч
14.25 Первые в мире
ЖИЗНЬ (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
9.15 Сегодня 8 октября.
21.00 Болгар радиосы концерты 14.40 Пятое измерение
21.00 ДИНОЗАВР (16+)
сом Корчевниковым (12+)
	День начинается
(6+)
15.10 Ансамблю песни и пляски
23.00 НТВ 25+ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
9.55 Модный приговор
22.10 Сәхнәдәш (12+)
Российской Армии им. А.
14.40 МОРОЗОВА (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
23.00 ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
В. Александрова — 90
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 17.25 Андрей Малахов.
15.55 Мы из джаза. Проснуться
	Прямой эфир (16+)
(16+)
ч е тв е рг 0.30 Музыкаль каймак (12+)
знаменитым
21.00 МОСКОВСКАЯ
15.15 Давай поженимся! (16+)
11 октября
16.40 Энциклопедия загадок
БОРЗАЯ 2 (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
18.50 На самом деле (16+)
ТНВ
ЭФИР 17.10 БАРРИ ЛИНДОН
20.15 Свинцовая оттепель 61-го.
Соловьевым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
Дело валютчиков
21.00 Время
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 Документальный
21.00 Агора
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
проект (16+)
21.45 ОПЕРАЦИЯ САТАНА (16+)
22.00 Квартет 4х4
12.00, 16.00 Информационная
22.45 Большая игра (12+)
НТВ 10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
23.55 2 Верник 2
10.55 Ватандашлар (6+)
программа 112 (16+)
23.45 Познер (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
0.40 Вечерний Ургант (16+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ (16+)
здоровья (16+)
10.20 Мальцева (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.00 Загадки человечества с
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
1 канал
13.30 Документальный
Олегом Шишкиным (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
Россия
фильм (12+)
14.00 Засекреченные
13.25 Обзор. ЧП
6.10 К юбилею Марка Захарова.
списки (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 14.45 Фолиант в столетнем
Формула любви (12+)
9.55 О самом главном (12+)
переплете (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
17.15 ДНК (16+)
7.55 Играй, гармонь любимая!
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
15.00 Шаян-ТВ
18.00 Добрый вечер,
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ
8.45 Смешарики. Новые приМестное время
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
	Казань! (16+)
ЖИЗНЬ (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
ключения
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
18.30 Fam TV (16+)
21.00 ДИНОЗАВР (16+)
сом Корчевниковым (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00, 22.00 Город (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
9.45 Слово пастыря
18.00 Юлчы (6+)
20.00 Здоровый образ жизни … 10.15 Марк Захаров. Я оптимист,
14.40 МОРОЗОВА (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Спарубивает! (16+)
17.25 Андрей Малахов.
но не настолько... (12+)
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ (18+)
	Прямой эфир (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
ср е д а
так (6+)
21.00 МОСКОВСКАЯ
22.00 Вызов 112 (16+)
0.50 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (16+) 12.15 Юбилей Марка Захарова
10 октября
БОРЗАЯ 2 (16+)
16.30 Кто хочет стать миллио22.10 Таяну ноктасы (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
ТНВ 22.40 Ком сәгате (12+)
нером?
Соловьевым (12+)
1 канал 18.15 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
21.00 Время
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
ЭФИР 9.55 Модный приговор
23.00 Юбилейный вечер Марка
10.55 Жить здорово! (16+)
НТВ 10.55 Белем дөньясы (6+)
Захарова в театре Ленком
11.30 Татарлар (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
9.00 Документальный
0.50 ФОРМУЛА ЛЮБВИ (12+)
12.00, 23.30 КАТЯ (16+)
(16+)
проект (16+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
13.00 Каравай (6+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
12.00, 16.00 Информационная
(16+)
13.30 Документальный
16.00 Мужское/Женское (16+)
программа 112 (16+)
10.20 Мальцева (12+)
фильм (12+)
18.50 Человек и закон (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Россия
14.00 Секреты татарской
19.55 Поле чудес
12.55 Казанская Афиша (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
кухни (12+)
21.00 Время
13.00, 23.25 Загадки человече13.25 Обзор. ЧП
8.40 Местное время. Суббота (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 14.45 Здоровая семья:
ства с Олегом Шишкиным 21.30 Голос. Перезагрузка (12+) 9.20 Сто к одному
мама, папа и я (6+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
17.15 ДНК (16+)
(16+)
10.10 Пятеро на одного
15.00 Шаян-ТВ
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ
14.00 Засекреченные
11.00 Вести
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
ЖИЗНЬ (16+)
списки (16+)
11.20 Вести. Местное время
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
21.00 ДИНОЗАВР (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
Россия 11.40 Далекие близкие (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
18.00 Добрый вечер,
12.55 ИЗМОРОЗЬ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
0.10 Поздняков (16+)
	Казань! (16+)
15.00 Выход в люди (12+)
9.55 О самом главном (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
16.20 Субботний вечер
11.40 Судьба человека с Бори
20.15 Күчтәнәч
20.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 3 (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
сом Корчевниковым (12+)
21.00, 22.10 ПО УЛИЦЕ КОМОД
0.30 КЛОВЕРФИЛД, 10 (16+)
20.00 Вести в субботу
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ВОДИЛИ
21.00 ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ (12+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
вт о р н и к
23.00 Видеоспорт (12+)
17.25 Андрей Малахов.
9 октября
1 канал 	Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
ТНВ
НТВ
ЭФИР 9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
7.25 Смотр (0+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
9.00 Территория заблуждений с 12.15, 17.00, 18.25 Время
НТВ 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
покажет (16+)
10.55 Туган җир (12+)
8.20 Их нравы (0+)
Игорем Прокопенко (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
11.30 Татарлар (12+)
11.00 Документальный
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 8.35 Готовим с Алексеем
16.00 Мужское/Женское (16+)
12.00, 23.30 КАТЯ (16+)
Зиминым (0+)
проект (16+)
10.20 Мальцева (12+)
18.50 На самом деле (16+)
13.00 Путь (12+)
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
12.00, 16.00 Информационная
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
19.50 Пусть говорят (16+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
программа 112 (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
21.00 Время
13.30 Документальный
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
13.25 Обзор. ЧП
21.35 ОПЕРАЦИЯ САТАНА (16+)
фильм (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 13.05 Поедем, поедим! (0+)
22.35 Футбол. Россия - Швеция 17.10 ДНК (16+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Крутая история (12+)
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 ОПЕРАЦИЯ САТАНА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 ПЕС (16+)
23.55 Международная пилорама
(18+)

Воскресенье

14 октября

ТНВ
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30 Наша республика.
	Наше дело (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Уңыш -2018.
Урожай-2018 (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.10 60 лет на службе энергетики (12+)
19.20 Под напряжением (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ (16+)

ЭФИР
7.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ (16+)
9.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2 (16+)
11.50 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3 (16+)
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4 (16+)
16.20 АРМАГЕДДОН (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 РЭД (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Валентин Юдашкин.
Шик по-русски (12+)
11.15 Честное слово
12.15 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
14.00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресенье
19.00 Футбол. Лига наций.
Россия — Турция
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Rolling Stone. История на
страницах журнала (16+)

Россия
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ (12+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 Их нравы (0+)
8.45 Устами младенца (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Анастасия Волочкова. Моя
исповедь (16+)
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Тебе деньги,
а мне — сила
4-10 октября 2018 г.

нацией Зика ввязывалась в самые отчаянные школьные потасовки.
Тенью из-за колонн метнулся к выходу женский силуэт. Завернув за эту колонну, жена увидела, как уже знакомый ей вежливый брюнет
корчится от боли, а Зика, левой рукой схватив его за вихры, правой выкручивает ему
то, что находится чуть ниже
ремня.
— Рюски, рюски, тише, рюски, — сдавленным шепотом
уговаривал ее брюнет.
— Я тебе покажу «тише».
Деньги гони, а то мигом откручу причиндалы! — тут она,
повернувшись к моей жене,
закричала: — Верчик, чего

Каналья, тысяча чертей!
Жена родилась и выросла
в Сестрорецке, там и школу
окончила, уже потом перебралась в Ленинград. И вот этой
весной у них была юбилейная
встреча одноклассников, круглая дата. Собрался почти весь
класс.
Пришла и ее задушевная
школьная подруга Зина. Они
с ней четыре последних года
за одной партой просидели,
дружба была — не разлей вода! Все в классе Зину звали
Зикой, а жену мою — Верчиком.
Зинаида всегда была решительной и в драку с мальчишками влезала будьте-нате. Одного за вихры оттаскает, другому так врежет под зад коленкой, что тот кубарем катится. Нередко и просто словом
припечатает, неженским таким, крепким.
После школы Зина поступила в Ветеринарный институт
в Ленинграде, а окончив его,
стала работать ветврачом. Лечила и коров, и лошадей, роды у них принимала. Она с детства любила животных. А когда разрешили фермерство,
они с мужем завели крепкое
хозяйство: кроме коров и коз
еще и кроликов разводили.
Вырастить и прокормить троих детей было нелегко…
На встрече одноклассников
немного выпили, повспоминали веселые школьные годы.
Почти каждый рассказал не
только о своей семье, но и о
своей мечте — у кого-то она
уже осуществилась, а вот у Зины пока нет.
Еще в школе она до дыр
зачитывала «Трех мушкетеров», чуть ли не наизусть знала всю книгу и хотела походить не на королеву или Ми-

Кому
на Руси
жить
хорошо

60-летний Василий Озеров
имеет под Липецком дом, но
предпочел другую жизнь. Хотя у Василия Ивановича нет
одной ноги, он пересел на
старенький трактор, построил
жилой прицеп-фургон и разъезжает по России вместе с
дворнягой Дашей. Липчанин
останавливается на площадях
в городах и селах и открыва-

леди, а представьте себе, на
д’Артаньяна — уж такой он
был смелый, сильный, решительный и изобретательный! С
тех пор Зина мечтала посетить
Париж.
— Как же хочется, Верчик,
пройтись по всем мушкетерс
ким местам! — говорила она
моей жене на той встрече. —
В советские-то времена это было нереально, а сейчас — запросто. У меня и деньги имеют
ся, да вот не подняться как-то.
— А загранпаспорт-то у тебя есть? — спросила Вера.
— Да, оформила пять лет
назад, но так никуда и не съездила, теперь он просрочен, —
ответила расстроенная Зина.
— А давай, Зика, и вправду махнем, вдвоем, без мужиков, — сказала Вера. — У меня дочка в туристическом
агентстве работает, она нам и
путевки со скидкой сделает, и
паспорт новый тебе быстро
оформит.
Школьные подруги обменялись номерами мобильников.
А в сентябре путевки в Париж
уже были приобретены.
И вот пересмотрены почти
все красоты французской столицы. Две наши туристки с изящными легкими рюкзачками
за спиной после двухчасовой
экскурсии по Лувру спускались по лестнице на выход.
Захотели зайти в буфет попить
кофейку.
— Верчик, ты там на цены
глянь на всякий случай, а то в
Париже все кусается, — сказала Зина моей жене, — а я
тут тебя подожду.
Жена спустилась еще на
один пролет. Подошла к доске
с написанными мелом названиями блюд и ценами. «Ничего себе, — подумала, — чаш-

ет мастерскую: точит инструменты, ремонтирует обувь,
чинит бытовую технику, помогает старикам и обездоленным.
«Так раньше было в деревнях, но все мастерские
позакрывали, — говорит Василий Иванович. — У людей
мало денег, поэтому прошу
за работу треть от настоящей
стоимости услуги. Вдовам,
бабушкам, ветеранам все делаю бесплатно, ну что там
стоит нож поточить?»
Иногда трактор одноногого водителя останавливают
гаишники, удивляются, но, узнав его историю, желают

ка кофе — четыре с половиной евро! Нет уж, подождем».
Когда наклонялась к доске,
позади нее возникли молодой
брюнет и девушка. Переговари
ваясь по-французски, они тоже
склонились к меню. Пытаясь
лучше рассмотреть текст, деву
шка как-то неловко повернулась, причем так, что задела
парня, а тот слегка толкнул мою
жену. Сверкая белыми зубами,
француз принялся извиняться:
— Эскюзе муа, мадам!
Пардон!
Жена растаяла. «Гражданкой» называли, «женщиной»
— конечно, а вот «мадам» —
первый раз.
Видимо, парочка тоже осталась недовольна ценами и быстро исчезла. А Вера поднялась к подруге.
— Зика, пошли отсюда, цены и правда атомные. Лучше
где-нибудь на улице перекусим.
Зина повернулась к выходу, и тут жена заметила, что у
той расстегнут рюкзачок.
— Ну ты даешь, — сказала она подруге, — чего же
застегнуть-то забыла?
— А у тебя все в порядке?
— спросила ее Зина.
Жена повернулась к ней
спиной.
— Посмотри.
Вдруг Зина как закричит:
— Верка, и у тебя расстегнуто! Деньги проверь!
Пока моя жена снимала
рюкзак с плеч, Зина сорвалась
с места и побежала к колоннам вестибюля. Через минуту
оттуда послышался ее пронзительный голос:
— Деньги верни, сволочь
наглая, деньги! Где кошелек,
паскудник парижский?
Жена сразу вспомнила: да,
именно с такой боевой инто-

счастливого пути. «Один инспектор даже сто рублей дал
в дорогу, — вспоминает Озеров. — Теперь вожу эту купюру в документах — на счастье».
Несмотря на трудности,
мастер не хочет иной судьбы.
«Находишь новых знакомых,
становится интересно жить,
— рассказывает Василий
Иванович. — Мне нравится
помогать людям. Впереди новые города, леса, реки… Вот
еду по трассе, а в поле человек коров пасет или гусей,
гляну на него — и сразу
мысль: наверное, я самый
счастливый на земле».

стоишь? Выворачивай ему
карманы!
Жена подошла к парню
сзади и робко запустила руку
в карман его куртки. А тот все
дергал головой вправо и глазами показывал в ту же сторону, приговаривая:
— Рюски, рюски, тише, рюски, тише…
Справа от них находилась
стойка со схемами залов Лувра.
— Вера, глянь там, куда он
башкой мотает, — сказала Зина, не отпуская брюнета.
Жена покопалась между
схемами на стойке и почти
сразу обнаружила свой ко
шелек.
— Есть! — закричала она.
— Ты деньги проверь.
Купюр в кошельке не оказалось.
— Давай-давай, обыскивай
его, — приказала Зина, вся
мокрая от усилий. Физиономия
у парня уже стала пунцовой.
Свернутая пачка денег нашлась во внутреннем кармане
куртки. А перед этим моя жена из других карманов брюнета выгребла пластиковые карточки и пачку презервативов.
Издалека показала ее Зине.
— Думаю, они ему больше
не понадобятся, — засмеялась
та и ослабила хватку.
Воспользовавшись этим,
брюнет мгновенно выскользнул
из цепких женских рук и молнией пронесся к выходу. Наверное, помчался жаловаться своей сбежавшей напарнице.
К своему несчастью, глупый похититель не знал, что
связался с поклонницей д’Ар
таньяна в женском обличье, да
еще выросшей на бескрайних
российских просторах.
В.БЕНРАТ.

Цирк уехал,
а клоун
остался

44-летний челябинский
клоун Сергей Новиков недавно лишился работы в цирке.
Однако артист не унывает и
по-прежнему несет свое искусство людям — выступает
в челябинских дворах в образе клоуна Ля Руж (от французского «rouge» — красный)
с представлениями для ребятни и взрослых. Пожертвования в шляпу — дело сугубо
добровольное. Потрепанный

Моя приятельница Галина торгует мясной и молочной продукцией одного из местных производителей. Товары очень качественные, вкусные, да и
цены доступные. Поэтому
покупатели есть всегда.
Работают в магазине два
продавца, сменяя друг
друга через неделю.
Сменщицу Галины зовут Маша. Это 35-летняя
девица, жуликоватая и наглая. Обманывает всех без
исключения, на скандалы
и жалобы плевать хотела.
Покупатели не раз жаловались на нее и Галине, и
руководству магазина, но
пока без всякого результата. С Машки все как с гуся вода.
И тут как-то приходит
покупательница и застает
момент, когда очередная
обсчитанная Машей бабулька жалуется Гале на
Машину наглость. Поохала Галина, потом бабушка
ушла. А женщина, которая
слышала разговор, подошла и говорит:
— Не беспокойтесь,
скоро у вас будет новая
сменщица.
— Да кто ж уволит эту
нахалку? — вздохнула Галина. — Ее и со дна моря
выносит.
— Никто не уволит, она
сама уйдет, — спокойно
пояснила покупательница.
— Проблемы со здоровьем у нее возникнут, и
очень скоро.
— Да ладно вам! — недоверчиво покосилась Галя
на женщину. — Машка
здоровая, как цепная собака. Что с ней станется-то?
— Была здоровая, пока здоровьем за обман не
расплатилась. Я все видела своими глазами в ее
смену. Думаю, на этот раз
нарвалась ваша коллега
серьезно.
И тетка рассказала о
сцене, которую застала,
когда Маша стояла за прилавком.
— На прошлой неделе
зашла, — поведала посетительница, — и попала на
скандал. Впереди меня
стояла женщина, хорошо
одетая, не старая, очень
вежливая. Обманула эта
Маша женщину. Внаглую
обсчитала рублей на семьдесят. Когда та дама по-

реквизит клоун перевозит в
старенькой «Газели».
«Выступать на улице не
стыдно, — говорит Сергей. —
Стыдно продаваться за еду и
деньги, делая то, что не любишь. Мой Ля Руж — представитель низшего сословия,
нищий бродяга. А ты, зритель,
попробуй полюби такого.
Сможешь — значит, полюбишь в себе настоящего человека — доброго, душевного и сострадающего. Ведь я
выступаю, не только чтобы
повеселить ребят, я должен
научить их и чему-нибудь хорошему. Например, что никогда нельзя падать духом и в

просила предъявить чек и
спокойно указала на ошибку, Маша подняла крик.
Женщина молча выслушала вопли, а потом тихонько под нос проговорила:
«Ты украла — я купила, тебе деньги, а мне сила. Что
мне нужно, я купила. Уплачено!» И спокойно вышла
из магазина.
Я стояла за ней в очереди, поэтому слышала
каждое слово. И вот что я
сразу заметила: после того как вышла покупательница, Маша начала глубоко и прерывисто дышать.
Конечно, она еще не остыла от пыла скандала, но
лицо ее покраснело, шея
пошла пятнами, руки затряслись. Я посмотрела на
нее и решила, что сегодня
точно не буду делать здесь
покупки. И поверьте, та
женщина явно не шутила,
а «пробила» Машу серьезно. Думаю, она забрала у
воровки жизненную силу.
Женщина закончила
рассказ, поправила сумочку. А потом попросила:
— Только, пожалуйста,
не говорите Маше. Не показывайте вида, что знаете о том случае, просто наблюдайте. Я сюда какнибудь загляну. Расскажете, чем все обернулось.
Затем женщина коротко попрощалась и ушла.
Галя слушала поку
пательницу с раскрытым
ртом. Из ступора ее вывел
только очередной поку
патель.
Галя рассказала эту
историю мне и добавила:
— Знаешь, ты будешь
смеяться, но Маша сейчас
действительно на больничном. Что думать, даже не
знаю.
— Галь, да не волнуйся! — успокаивала я ее как
могла. — Тебе же в этом
отношении нечего бояться. Ты же честно работаешь, с покупателями ладишь. Ты не конфликтная,
за работу держишься. Все
будет хорошо!
А мнение мое таково —
есть один хитрый фокус.
Как на вора, укравшего
деньги, навешивают беды,
так и Маша украла себе не
столько деньги, сколько
крупные проблемы со здоровьем.
Наталья.

любой ситуации надо оставаться человеком».
Сергей принципиально отказывается развлекать нетрезвую публику на корпоративных вечеринках, даже если приходится потуже затягивать пояс.
«Наверное, такой и должна быть настоящая российская клоунада — нищей, но
благородной, — признается
один из челябинцев. — Ездит
Ля Руж по Челябинску и, если взрослые не бросят монету, бесплатно делает ребятню
чуть счастливее. Наверное,
клоун в нас верит, раз не забрасывает свое ремесло».
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Тест

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

3. Ветер:
а) нужно снять с веревки белье,
б) «Унесенные ветром»,
в) нас ждут перемены.
4. Туман:
а) ничего не видно,
б) опасность автокатастрофы,
в) сгущенное молоко.
5. Снег:
а) сыплется за воротник,

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

Советы от читателей
Если большинство
ваших ответов — «а»,
вы не очень-то оптимистичны. У вас явная склонность
к ипохондрии и жалобам на
жизнь. Любая неприятность
способна вырасти для вас в
целую проблему. Относитесь проще к житейским неурядицам и побольше улыбайтесь.
Если большинство
ответов — «б», вы спокойны, практичны, рассудительны. На вас можно положиться, вы не склонны к
колебаниям настроения и
вам никогда не попадает
«вожжа под хвост». Вы умеете удивляться и хорошо ладите с людьми. Будьте чуточку смелее в новых начинаниях.
Если большинство
ответов — «в», ваша душа умеет петь и радоваться. Если вы еще не реализовались в творческой деятельности, стоит об этом задуматься всерьез. Только не
витайте в облаках слишком
высоко и долго, порой надо
ходить и по земле.

Полезно знать!

Сон —
здоровье,
движение —
жизнь
Осенью организму требуется чуть больше сна —
день постепенно становится все короче и короче, а
ночи — все длиннее и
длиннее. Поэтому нужно

приучить себя в эти дни ложиться чуть раньше, чем вы
делали это летом.
Одним из важных факторов, вызывающих бессонницу, в последнее время стали разного рода гаджеты.
Многие не могут оторваться
от новостей в социальных
сетях, поэтому ложатся со
своими смартфонами или
планшетами в постель.
Врачи такой подход, разумеется, не поддерживают.

Голубая подсветка экранов
может подавлять выработку «гормона сна» — мелатонина. Из-за этого сбиваются биологические часы и
процесс отхода ко сну значительно усложняется. Поэ
тому доктора рекомендуют
завязывать с гаджетами хотя бы за час, а лучше за два
до сна.
Для облегчения засыпания можно принять ванну
с пеной, выпить теплого

молока с медом или почитать хорошую книгу (на бумажном носителе). И еще
один существенный момент. Это сложно, но лучше приучить себя вставать
в будни и выходные в одно и то же время.
Бессоннице способствуют и стрессы, с которыми
тоже надо бороться.
А.Петрова.

Братья наши меньшие

К О Т Ы ЗД Е СЬ
Б О ЛЬШ Е Н Е Ж И В У Т
Жители Новой Зеландии
потрясены суровой ини
циативой властей: чиновники планируют полностью избавиться от кошек, которые
признаны особо опасным
видом, разрушающим местную экосистему. Война объявлена как бездомным, так
и домашним мурлыкам.
Всех их зарегистрируют,
стерилизуют и снабдят электронными чипами. После
смерти животного хозяевам
запрещено заводить нового
любимца. Если кот встретится в дикой природе, его сразу усыпят даже без уведомления владельца.
«Мы не котоненавистники, — оправдывается эколог Джон Коллинз, — но
здесь не место для кошек».
Поскольку кошки в Новую
Зеландию были завезены
переселенцами, у них здесь
нет естественных врагов, поэтому они уничтожают редкие виды птиц и рептилий.
Однако местные жители
возмущены драконовскими
мерами. «Это какое-то по-

лицейское государство! —
негодует Нико Джарвис, деревенская жительница. —
Новый закон не регулирует
возможность держать кошку, он просто говорит, что у
тебя ее не должно быть».
Новозеландцы напоминают,
что кошки помогают бороться с грызунами, которые
также прибыли сюда на кораблях и оказались крайне
опасны для местной фауны.

у кр а л э л е ктр и ч е ств о
Суд в Барнауле оправдал кота, который ранее
был обвинен жильцами одного из частных домов в
том, что сорвал пломбу с
энергосчетчика, из-за чего
образовался долг в 78 тысяч рублей.
В Барнаульской горэлектросети заявили, что
долг жители дома оплачивать отказывались, и дело
дошло до суда.
Во время разбира-

тельств хозяева кота заявили, что их питомец регулярно залезал на чердак в
опасной близости от электросчетчика, поэтому они
перенесли его на соседнюю стену. Однако, по их
словам, сделано это было
поздно: кот все же сорвал
пломбу.
Правда, электромонтер,
который выявил нарушение, выступил в суде как
защитник кота. Он заявил,

что случайно сорвать
пломбу со счетчика нельзя: проволока там настолько крепкая, что даже электромонтеры для распломбирования пользуются кусачками.
В результате суд обязал
жителей дома оплатить 78
тысяч рублей долга за электричество плюс 2,5 тысячи
рублей госпошлины за судебное разбирательство, передает радио «Вести ФМ».

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

Молодильный
эффект
женьшеня
При упадке сил и истощении нервной системы нужно приготовить
настойку на корне женьшеня.
Один небольшой корешок
тщательно вымыть, высушить
и залить спиртом в соотношении 1:10. Настаивать неделю. Принимать по 20-30 капель 2 раза в день до еды.
Желательно не менее месяца.
Потом сделать перерыв на
две недели и лечение продолжить. Всего желательно провести три-четыре курса.

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

При сердечной недостаточности можно при
нимать высушенный и измельченный в порошок корень женьшеня: по 0,25 г два
раза в день.
Специалисты считают, что
можно усилить лечебное действие этого растения, если к
порошку (20 г) добавить чайную ложку меда, настоять
дней семь, постоянно помешивая, и принимать по четверти чайной ложки три раза
в день. У вас появится столько энергии и жизненных сил,
что впору сбросить несколько лет и почувствовать себя
юным и здоровым.
В.Васильева.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Помоги
носу
дышать
КАПЛИ И СПРЕИ:
1. Фенилэфрин и его
родственники.
Большинство капель и
спреев — родственники фенилэфрина. Они тоже сужают сосуды в носу, снимая отек и уменьшая выделения. Отсюда вывод: применять их
нужно только для облегчения
дыхания при заложенном носе. При зуде и чихании от них
мало толку. Таких препаратов
очень много:
— Фенилэфрин (Назол
Бэби, Назол Кидс)*;
— Нафазолин (Санорин,
Нафтизин, всего 20 разных
препаратов);
— Оксиметазолин (Називин, Назол, Саноринчик, Назоспрей, всего 13 препаратов);
— Тетризолин (Тизин);
— Ксилометазолин (Галазолин, Отривин, Тизин Ксило,
Длянос, Ксимелин, Ксилен,
Снуп, Ринонорм, всего 45 препаратов).
Важно. Даже если в инструкции написано «вводить
в нос 3-4 раза в сутки», старайтесь пользоваться такими
средствами реже. Не надо
применять их регулярно,
пользуйтесь каплями и спрея
ми только тогда, когда нос не
дышит. Благодаря этому, возможно, вам хватит 1-2 введений в день. Это помогает избежать развития зависимости
к лекарству (по инструкции
она возникает на 5-7-й день

лечения, но может развиться
гораздо раньше). Это самое
частое осложнение, при котором нос без капель уже перестает дышать вообще.
2. Лекарства-гибриды
(содержат фенилэфрин или
близкое ему вещество + антиаллергическое средство)
Важно. Лучше применять при аллергическом рините, а при обычном простудном насморке они избыточны. Можно пользоваться, если сильно течет из носа и беспокоят зуд и чихание. На эти
симптомы влияет противоаллергический компонент.
3. Для увлажнения
слизистой носа.
Содержат морскую воду:
Аквамарис, Салин, Маример,
Ризосин, Мореназал, Флуимарин, Физиомер.
Важно. Используйте при
малейшей сухости носа, для
очищения носовых ходов от
«завалов». Могут снимать
умеренную заложенность носа самостоятельно и хорошо
сочетаются с препаратами типа фенилэфрина, поскольку
последние сами могут вызывать сухость носа.
ФИТОПРЕПАРАТЫ:
Пиносол, Пиновитум,
Эвкасепт, мазь Эваменол. Смягчают слизистую
носа и снимают умеренную
заложенность.
О.Днепров.
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Календарь садовода-огородника

О КТ Я БР Ь :
ПР О Щ А ЛЬН А Я
ПОРА
Листопадником, листобоем, хмурнем и грязником
называют в народе этот коренной осенний месяц.
Да еще напоминают: октябрь — марту не брат: семь
погод за день!
Часто плачет октябрь холодными слезами, ведь пасмурных дней становится больше, чем ясных, солнечных. Да и
продолжительность светового дня теперь все заметней сокращается, напоминая о приближающейся зиме.
Зато при хорошей погоде первые две недели этого месяца весело шелестит золотистая листва на садовых и лесных
деревьях, а к середине октября ярким ковром устилает землю, уютно шурша под ногами. И пока не началась затяжная
осенняя распутица, вполне можно успеть управиться с неотложными осенними хлопотами в огороде и в саду.
Капустная страда
Октябрь — пора полного созревания, уборки и квашения-соления
поздних, самых вкусных сортов капусты — овощной «королевы», которую еще со времен князя Святослава (с Х века!) традиционно круглый
год потребляют в России в свежем,
квашеном, маринованном, жареном,
вареном и тушеном виде.
И не зря, поскольку капуста отличается особой пользой для здоровья,
накапливает вещества, восстанавливающие силы после любой трудной
работы, спасает от многих недугов. В
наше время доказано, что это действительно богатый источник легко
усвояемых природных витаминов.
Так, по наличию аскорбиновой кислоты превосходит чеснок, свеклу и
морковь в 5-10 раз, содержит редкий
противоязвенный витамин U, излечивающий гастрит и другие желудочнокишечные заболевания, нарушение
функции печени. Да и по накоплению
минералов многократно превосходит
другие продукты питания. Например,
кальция там пятикратно больше, чем
в картофеле! Все это повышает
устойчивость чуть ли не к любым заболеваниям у людей самых разных
возрастов. В частности, у пожилых
устраняет хрупкость костей, понижая
вероятность переломов.
Особо целебна квашеная капуста,
которая никогда не переводится на
нашем столе: нормализует нарушенное пищеварение и выводит камни
из желчного пузыря.
Веками российские крестьяне рубили и квасили капусту в два срока
— на Сергия — 8-го и на Киприана,
Устинью — 15-го октября. Общепринятый же срок уборки барыни-капусты в центральных областях, на Урале и в Сибири — 5-12 октября. Однако если держится более-менее хорошая погода при дальнейшем благоприятном метеопрогнозе, то на приусадебных и дачных участках с этим
все же лучше не спешить. Только во
второй декаде месяца все кочаны дозревают полностью, достигая максимального веса и размера.
А такая, полностью вызревшая,
при дальнейшем хранении реже поражается заболеваниями. Впрочем,
сильное запаздывание с уборкой чревато опасностью подмерзания урожая. Поэтому есть неписанное правило: заканчивать уборку капусты до
ночных заморозков в -4°С, не позже!
Кочаны срезают с небольшой кочерыгой, сохраняя не менее 3-4 неповрежденных кроющих листьев, которые предохраняют овощ от порчи.
Вилки с белесыми верхними листьями для длительного хранения непригодны (их откладывают для текущего потребления). Самые лежкие — с

ярко-зелеными листьями и восковым
налетом, отличающиеся безупречно
округлой формой, немного вытянутой книзу.
Не спешите очищать кочаны, иначе спровоцируете их быструю порчу. И напомню: перед их загрузкой
в погреб обязательно продезинфицируйте его с помощью серной шашки «ФАС», а затем хорошенько проветрите.
Из прежних сортов хорошей лежкостью отличаются Зимовка и Амагер. Новейшие высокоурожайные
поздние гибриды — Валентина, Гарант, Герцогиня, Идиллия — отлично
хранятся до февраля. И, заметьте: чем
больше сахара и меньше клетчатки
содержит капуста, тем она вкусней,
целебней и легче усваивается. В этом
отношении большинство отечественных гибридов превосходят лучшие зарубежные, в том числе голландские.
Самая же нежная, сочная квашеная капуста, не теряющая хруста до
весны, а в свежем виде — до января, получается, по моему мнению, из
кочанов трех новых среднепоздних
гибридов, созданных селекционерами агрофирмы «Поиск»: Застольная,
Княгиня, Универс. Последняя особенно удобна для выращивания любителями и профессионалами по безрассадной технологии — при прямом посеве в грунт.
Посейте шпинат,
подкормите щавель
В отличие от капусты, эту замечательную овощную культуру с редким
сочетанием разнообразных биологически активных веществ у нас явно
недооценивают, тогда как лишь немногие растения соперничают с ней
по содержанию йода, железа, калия,
разнообразных витаминов, аминокислот и еще многого из того, чего хронически не хватает нашему организму. Причем, по составу хлорофилл
шпината близок к гемоглобину крови, из-за чего медики считают его незаменимым овощем для лечебно-диетического питания, особенно при
острых инфекционных, желудочнокишечных заболеваниях, расстройствах кровообращения и сердечной
недостаточности. Выходит, шпинат
надо почаще использовать для салатов и приготовления зеленых щей —
кстати, отменных по вкусу.
Начало октября — наилучший
срок для посева шпината под зиму,
что удобнее и проще других вариантов выращивания. До устойчивых
морозов он успевает не только взойти, но и немного подрасти, поскольку его семена проклевываются при
слабоплюсовой температуре, а молодые розетки выдерживают заморозки до -6°С.

Хорошо и быстро шпинат
развивается на богатых, щедро удобренных почвах, обеспеченных органикой, влагой, макро- и микроэлементами. Поэтому при подготовке
грядки добавьте в ее верхний слой,
как минимум, компост с удобрением
«Маг-Бор». Одним из лучших сортов
считается раннеспелый Крепыш с
урожайностью до 2-4 кг/м2.
Кроме того, чтобы уже ранней весной иметь вкусную витаминную зелень, опять-таки сейчас, с осени, рекомендую высаживать мелкий севок
репчатого лука (овсюжку) диаметром
1-1,5 см. Высаживают его тоже не
позже первых чисел октября (за 4-4,5
недели до наступления устойчивых
холодов), чтобы луковки успели хорошо укорениться. Высаживают на
глубину 5-6 см, а при ранних ощутимых морозах дополнительно присыпают влажным компостом или торфом, чтобы толщина общего слоя была 8-10 см. Кстати, напомню: поздней осенью чувствительны к резким
перепадам температуры и нуждаются в аналогичном укрытии такие
овощные культуры, как петрушка,
чеснок, щавель, эстрагон, ревень,
спаржа. А прямо сейчас, перед укрытием, их желательно обильно полить,
а затем подкормить комплексным минеральным удобрением, таким, как
«Сударушка», за что все эти овощи
отблагодарят в будущем сезоне щедрым урожаем.

стите жесткой зубной щеткой, смоченной в крепком растворе таблеток
«ФАС». Все «трофеи» вместе с очищенной корой и срезанными веточками соберите на расстеленную под
деревьями пленку или брезент, а
главное — поскорее сожгите.
Опадающие листья яблони, груши,
сливы, вишни, как и мумифицированные на ветках и загнивающие под деревьями плоды — неиссякаемый источник грибных болезней. Поэтому
дважды опрысните их крепким (7%ным) раствором карбамида (мочевины), а потом соберите и положите в
нижний слой компоста, в траншею на
овощной грядке.
Стволы взрослых плодовых деревьев, включая развилки самых нижних скелетных веток, побелите побелкой «ФАС». А вот молодые деревца
(до 12-летнего возраста) нуждаются в
защите от грызунов, которые нередко
обгладывают их мягкую кору. Не дожидаясь урона, обвяжите стволики колючими ветками малины, крыжовника, стекловолокном или специальной
мелкой сеткой, на высоту не менее 70
см. Кроме того, уберите и сожгите кучи мусора, где могут поселиться мыши, а под сарай, баню, беседку и в
подвал положите специальные приманки «ЭФА», которые обеспечат надежную защиту от вредителей.

Перекопка почвы
В погожие дни перекопайте почву
в междурядье, под ягодными кустаПрофилактическая
ми, на огороде. Почему сейчас, а не
весной? Во-первых, перекопанная с
защита сада
Специалисты констатируют: череда осени земля поглощает и удерживапогодных аномалий практически по- ет максимум атмосферных осадков,
всеместно привела к ослаблению мно- что насущно необходимо нашим расгих плодовых, ягодных и декоративных тениям. Во-вторых, осенняя обработкультур. Они явно теряют устойчивость ка почвы создает наилучшие условия
к болезням и вредителям, которые все для разложения корней сорняков.
больше заполоняют наши сады. Как В-третьих, оказавшись на поверхносправиться с такой напастью?
сти почвы, личинки и яйца вредитеЛучший и самый простой способ лей, да и часть семян сорных растеборьбы — профилактика, чем и со- ний, станет добычей птиц и погибнет
ветую сейчас заняться. Обратите вни- при грядущих морозах.
мание: возбудители заболеваний и
Если земля не слишком плотная,
вредители уже устраиваются на ком- глинистая, то перекапывать лучше сафортную зимовку среди опадающих довыми вилами, выбирая корни салистьев, сорняков, под комочками по- мых злостных сорняков — осота, пычвы, а также на нижней части стволов рея, сныти, а также личинки майских
плодовых деревьев, под отслаиваю- жуков и проволочника.
щейся корой и в трещинах. Их яйцеВносят навоз (5 кг на кв. метр), а
кладку — личинок яркого цвета и гу- лучше — гранулы органического удосениц — довольно легко обнаружить. брения «Флумб-куряк» (15 шт. на кв.
Гусеницы уже со второй декады октя- метр) вместе с минеральными удобря малоподвижны и, как никогда, уяз- брениями «Сударушка», «Рязаночка»,
вимы, чем и надо воспользоваться.
«Семицветик» (15-20 г на кв. метр).
Проведите строгую ревизию сани- Используйте и заранее заготавливайтарного состояния буквально каждо- те своими руками опавшую листву
го дерева. Срежьте засыхающие и ис- лесных пород деревьев, солому,
кривленные веточки, счистите отсла- опилки, древесную золу.
ивающуюся на стволах кору металВенедикт Дадыкин,
лической щеткой или тыльной стороагроном, журналист.
ной ножа. А трещины в коре прочи-
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Чтобы поднять себе настроение осенью, когда особенно грустно, я крашу ногти. Спящему мужу.
***
Звонок на радио Приморья:
— Жители Сахалина поздравляют своего бывшего
губернатора с новым назначением и просят передать ему
песню: «Если к другому уходит невеста, то, неизвестно,
кому повезло...»
***
— Слушай, что-то сегодня
по ТВ поздравлений с праздником пожилых людей нет.
— Так благодаря правительству у нас теперь этих
людей гораздо меньше стало!
***
Корова лезет на дерево.
Ворона ей:
— Корова, ты чего это на
дерево лезешь?
— Яблок хочу поесть.
— Так это же елка!
— А у меня с собой...
***
Отправил девушке эсэмэску: «Этот абонент просит вас
выйти за него замуж...» Получил ответ: «Уважаемый або-

нент! На вашем счете недостаточно средств для выполнения данной операции».
***
Многие женщины не верят
в знаки. Причем даже в дорожные.
***
Утро. Жена — мужу:
— Вася, а почему ты меня сегодня ночью называл
Наденькой?
— Маша, не поверишь!
Приснилось, что я — Ленин!..
***
Муж с женой из окна видят нищего на площади перед их домом.
Жена говорит мужу:
— Иди прогони его!
— Почему?
— Позавчера я вынесла
ему поесть, а вчера он дал
мне книгу «Как научиться
вкусно готовить»
***
— Интересно, а есть таблетки от голода?
— Да, только они большие.
— Да ерунда, лишь бы помогали.
— Они помогают.
— А как называются?
— Котлеты…

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гороскоп. Елей. Ферма. Плюс. Лихо. Чело. Курс. Лак. Осколок. Печь. Иуда. Вино. Тора. Матч.
Хрип. Ядро. Люкс. Дзюдо. Лига. Крап. Обиход. Метод. Тис.
Царь. Паша. Сходни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Петух. Филе. Размер. Орех. Черви.
Роль. Подкоп. Орда. Скачки. Лапта. Плод. Полоса. Кросс. Лесков. Лицо. Улика. Джихад. Перрон. Тор. Горн. Скотч. Оладьи.

КАЛЕЙДОСКОП
Заявление Далай-Ламы о том,
что «Европа принадлежит европейцам», спровоцировало бурю негодования у пользователей сети
Twitter. Они предложили духовному лидеру самому показать пример
мигрантам и вернуться в Тибет, откуда его изгнали в 1959 году.

МИГРАНТАМ
НЕ МЕСТО
В ЕВРОПЕ
Выступая на конференции
в шведском городе Мальме,
глава тибетских буддистов Далай-Лама выст упил с весьма
громким заявлением.

Речь буддийского лидера прозвучала почти сразу после выборов в парламент страны, где небывалую поддержку электората
получила националистическая партия «Шведские Демократы», призывающая ужесточить миграционное законодательство.
Далай-Лама выразил мнение,
что Европа должна принадлежать
европейцам, мигрантам следует
вернуться в свои страны. Он дал
совет европейцам, призывая их
принимать беженцев, помогать им
и обучать. Однако в конце концов
мигранты должны возвращаться
на родину и «развивать свою собственную страну».
Моральная ответственность, как
считает Далай-Лама, лежит на европейца лишь за помощь «тем беженцам, чьей жизни действительно угрожает опасность».

ЛЮБИМЫЕ
ПРИМЕТЫ
Специалисты онлайн-сервиса путешествий One Two Trip
узнали, в какие приметы верят отечественные путешест
венники.

В опросе приняли участие 3
тысячи любителей «дальних
странствий». Всех их попросили
ответить на вопрос, верят ли они
в такие приметы, как присесть на
дорожку, бросать монеты в фонтан (чтоб вернуться), смотреться
в зеркало, если был вынужден
вернуться домой.
Оказалось, что большинство туристов (75%) перед поездкой обязательно «присаживаются на дорожку». Бросают монетку в воду
58% респондентов, однако многие
из них делают это просто так и
лишь 17% признались, что верят
в силу этой приметы.
Смотрятся в зеркало, если пришлось возвращаться, 54% участников исследования.
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АКИНФЕЕВ
РЕШИЛ
ПОКИНУТЬ
СБОРНУЮ
Станислав Черчесов призвал журналистов и болельщиков уважительно отнестись
к желанию Игоря Акинфеева.

Перед игрой со сборной Швеции в рамках Лиги наций тренер
вызвал на сборы голкиперов «Зенита» Андрея Лунева, Антона Шунина из «Динамо», а также Маринато Гилерме, представляющего
«Локомотив». Черчесов также рассказал, что новым капитаном сборной, по крайней мере в 2-х предстоящих матчах Лиги наций, станет нападающий Артем Дзюба.
В понедельник стало известно о
решении Игоря Акинфеева прекратить выступать за национальную
команду. Как объяснил голкипер, он
уже немолод, и ему сложно объединять игру в ЦСКА и сборной.
Впервые Игорь Акинфеев стал
на защиту ворот сборной РФ в
2004 году. Он провел вместе с национальной командой свыше 110
матчей.

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ,
ВОРУЕТ ДЕНЬГИ

телефонных разговоров приложение QRecorder похищало
средства со счетов пользователей.

Программа сканировала мобильное устройство, вычисляя и наблюдая за банковскими приложениями.
Зловредное ПО было так устроено,
что, каждый раз обращаясь к мобильному банку, владелец устройства вводил все данные в фишинговую заглушку.
Таким образом в руках хакеров
автоматически оказывалась вся
информация о счете жертвы. Также вирус перехватывал текстовые
сообщения с паролями двухфакторной аутентификации.
По словам эксперта, все заявленные свои функции программа выполняла без нареканий, поэтому никаких подозрений у пользователей
не было. Программу можно было
установить, воспользовавшись магазином Google Play. И ее приобрели больше 10 тысяч человек.
Жертвами киберпреступников,
лишившимися тысяч евро со счетов, уже стали несколько человек.
Приложение располагает поддельным интерфейсом немецких,
чешских, польских и австрийских
банков (Raiffeisen Bank, AirBank,
Raiffeisen Bank, AirBank, Oberbank,
BankAustria, ING, SOBи других).
Чешские правоохранители уже
предупредили местных жителей о
том, что загружать QRecorder крайне рискованно.

На сайте Bleeping Computer
опубликовано исследование
специалиста в области кибербезопасности Лукаса Стефанко, в котором говорится, что
предназначенное для записи

ЗАПРЕТИТЬ
В ШКОЛАХ
ГАЗИРОВКУ
В комитете Госдумы по охране здоровья выступают за
запрет продажи в учебных заведениях сладких газированных напитков и шоколадных
батончиков. Эти продукты
предлагается заменить фруктами и мармеладом.

Заместитель председателя думс
кого комитета по охране здоровья
Леонид Огуль (фракция «Единая Россия») заявил, что родители должны
получать системную информацию по
всем аспектам здорового питания.
При этом в школах необходимо исключить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и
подростка, пишет «Интерфакс».
Огуль считает, что в школьных
столовых ученикам должны предлагаться соки, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты, а
из сладостей — мармелад и зефир.
Парламентарий подчеркнул, что
готов разработать проект закона, который, после экспертной оценки,
можно будет внести на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента. По словам депутата (кстати, врача по специальности), неправильное питание и избыточный вес — одна из основных
причин сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что в прошлом
году диагноз ожирение «заработали»
2 млн россиян. И стоит учесть, что
в это число попали лишь те, «кто
дошел до врачей». При этом ежего
дно и постоянно растет количество
детей и подростков с лишним весом.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Полипресс», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83;
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru.
Распространяется по Республике Татарстан.

Время подписания в печать: 3.10 в 19.00.

Тираж 10 500 экз.

Цена свободная.

Заказ 12/39

