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Твои люди, село
Ко р о т ко
	Учас тница Великой Отечес т
венной войны Нафися Курмаева из Нурлатского района отметила 95-летний юбилей.
	В селе Токмашка Елабужского
района открыли отремонтированный памятник бойцам, погибшим во время Гражданской
войны.
	В Татарс тане прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию комсомола.
	В Татарс тане до 7 ноября проходит голосование за фина льную тройку имен аэропортов
«Казань» и «Бегишево».

Мансур, Нияз, Султан…
Ляйля Ахметшина
Говорят, что самое счастливое время в жизни мужчины
начинается тогда, когда он оказывается меж двух поколений. С одной стороны рядом с ним отец, готовый помочь советом, защитить от невзгод, а с другой — маленький сын, делающий его самостоятельным, придающий
смысла делам и деяниям. В жизни предпринимателя из
села Шибаши Алькеевского района Нияза Минсабирова
настала именно такая пора.
Подъезжая к Шибашам со сто
роны Юхмачей, недалеко от доро
ги сразу замечаешь фермерское
хозяйство с его характерными чер
тами. Оно небольшое, но недавно
построенные животноводческий
корпус и склад, просторная карда
для коров привлекают внимание.
На огражденной территории бла
женствуют под необычно щедрым
октябрьским солнцем упитанные
коровы, накапливают «витамин»
на зиму.
Как только открылась дверь
машины, почувствовали кислосладкий аромат сена и сенажа.
Из конуры лениво вылезла соба
ка и коротко «приветствовала»
нас. В дверях длинного каменно
го здания показался и хозяин
фермы. Пока здоровались с Ни
язом, откуда-то выкатился под
ноги мальчишка лет трех. Снача
ла, заметив чужих, спрятался за
отцом, но со временем осмелел,
подал нам ладошку и назвал
свое имя — Султан.
— Наш последыш. Жена на ра
боте, говорил ему, чтобы остался
с бабушкой, да куда там, тут же
начал плакать. Он у меня такой,
ему дай быть рядом со мной, —
улыбнулся Нияз.

Он и сам рос так же: рано стал
помощником отца Мансура, слу
шался маму Наилю, которая рабо
тала дояркой. Наверное, среди пя
терых детей для его отца Нияз был
любимчиком, поэтому он уговари
вал сына остаться на селе. Нияз
был не против, но после женить
бы какое-то время раздумывал,
делая выбор между городом и де
ревней. Но заметил в глазах отца
слезы и тут же решил: останусь
здесь! Супруга Гульназ была не
против, без сожаления оставила
город, где жила и работала, при
ехала в Шибаши и устроилась на
работу в Юхмачинскую больницу.
— После школы я выучился в
профессиональном училище, за
тем стал работать вместе с отцом.
К тому времени он уже зареги
стрировался фермером. Вначале
занимались растениеводством:
было у нас 220 гектаров земли,
при помощи главы района Алек
сандра Федоровича получили еще
80 гектаров. А потом решили, что
надо бы завести скот. Я в каче
стве продолжающего предприни
мателя выиграл грант, добавили
свои сбережения и построили вот
эти помещения, — рассказал Ни
яз о том, как стал фермером.

Сегодня в его хозяйстве име
ется около ста голов скота, но мо
лока дают всего десять коров. Это
пока. Их доят Гузель Саликова и
Гульсина Хайрутдинова, которые
добираются до работы из посел
ка Мулланур Вахитов.
Надоенного молока достаточно
для того, чтобы своевременно вы
плачивать зарплату рабочим — у
Нияза работают еще два скотника
и охранник, в размере около 12
тысяч рублей. Фермер доволен
своими рабочими, говорит, что на
дежные люди.
— Кажется, у вас нет своего ве
теринара. Если животные вдруг за
болеют, что будешь делать? —
спросила я и получила такой ответ:
— При необходимости нам по
могают специалисты Юхмачинско
го ветеринарного пункта, они про
водят обследование животных. А
так я и сам умею многое, научил
ся. При необходимости даже в тра
хею могу сделать укол, лекарства
держу всегда под рукой.
Конечно, пока у фермера мало
дойных коров. Но надежды у не
го большие, основательные. Из
Чистополя и Альметьевска Нияз
завез нетелей, среди которых
большинство симментальской по
роды. Вот отелятся, начнут давать
молоко, тогда у фермера дела
пойдут в гору. Есть уже несколь
ко «своих» телят. Бычков прода
ли, а двух телочек оставили, за ни
ми уход тщательный. Ведь со вре
менем они станут коровами. При
меняют искусственное оплодотво
рение, тем не менее, Нияз думает
о приобретении бычка, по его сло
вам, чтобы коровам было веселее.
— Где и как заготавливаете
корма? — спрашиваю у Нияза.

— Траву для сена и сенажа вы
ращиваем сами. У нас есть дого
воренность с обществом «Яшь
куч», мне очень помогает Фанис
абый Хамитов. В этом хозяйстве
приобретаю солому, зерно. Нын
че, конечно, зерно дороже, но у
нас есть определенные запасы.
Закончили полевые работы. Я ведь
ко всему прочему и тракторист.
Думаю, в следующем году посе
ять и кукурузу, поэтому отвел и
вспахал 45 гектаров пашни под эту
культуру, — подробно ответил он.
Надо сказать, что Нияз очень от
крыт, охотно отвечает на вопросы.
Пока мы беседовали в сторож
ке, Султан устроился тут же на
лавке и стал смотреть мультфильм
на смартфоне отца. Оказался он
спокойным, терпеливым малышом,
ни разу не встревал в разговор
взрослых. Правда, под конец чтото сказал отцу про какую-то яму.
«Он говорит про сенажную яму,
мы работали там до вашего при
езда», — перевел Нияз детский
лепет сына на взрослый язык.
— Как отнеслись шибашинцы
к тому, что вы решили построить
здесь целую ферму? Нет ли не
приятия, враждебного отношения
к тебе? — продолжаю я свои рас
спросы. Этот вопрос возник не слу
чайно, ведь некоторые фермеры
долго не раздумывая, построили
коровники прямо внутри населен
ных пунктов. В результате эти хо
зяйства, в которых содержится
многочисленное поголовье скота,
создают определенные неудобства
для соседей — своеобразный за
пах, горы навоза, загрязнение во
доемов, если они есть рядом.
Окончание на 4-й стр.

	Судоходная компания «Татфлот» задолжа ла сотрудникам 55 миллионов рублей.
	Президент Татарс тана Рус там
Минниханов получил пожизненную премию за развитие
ис ламской экономики.
	На церкви первоверховных
апос толов Петра и Павла в селе Умяк Елабужского района
ус тановили четыре позолоченных купола.
	С нача ла 2018 года в Татарс тане обеспечили жильем 125 детей-сирот, ос тавшихся без попечения родителей.
	А льметьевск занял восьмое
мес то среди 150 российских
городов по качес тву ин
фрас трукт уры для спорта и
отдыха.
	В ТАТАРСТАНЕ в ЭТОМ году было
обнаружено 41 тысяча гектаров неиспользуемых земель
сельскохозяйс твенного
назначения.
	С тоимос ть обучения в татарс танских вузах в сентябре текущего года вырос ла по сравнению с прошлым годом на 18
процентов.
	В Высокогорском районе на
базе сельхозпредприятия «Татарс тан» прошел районный семинар по современным технологиям глубинной вспашки.
	В Нижнекамске родился 2500-й
ребенок в текущем году. Юбилейным ма лышом с та ла девочка в семье Гарифзяновых.
«Заинский сахар» вошел в пятерку крупнейших сахарных
заводов России.
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Актуально

Как дела на фермах?

Ключевое направление:
произвел — переработай
В Республике Татарстан завершаются работы по
уборке сахарной свеклы. Всего по республике
имеем 2,1 млн. тонн корнеплодов со средней
урожайностью 334 ц/га. На сахарные заводы поставлено свыше 1,2 млн. тонн свеклы, произведено 130 тыс. т сахара.
Об этом доложил в суббо
ту на республиканском сове
щании в Доме Правительства
Республики Татарстан первый
заместитель министра сель
ского хозяйства и продоволь
ствия РТ Николай Титов.
Совещание в режиме ви
деоконференцсвязи со всеми
районами республики провел
Премьер-министр Республики
Татарстан Алексей Песошин.
Николай Титов сообщил,
что на полях осталось убрать
около 20 тыс. га кукурузы
(в 22 районах), менее 50
тыс. га подсолнечника. На
сегодня намолочено около
130 тыс. т подсолнечника —
это вдвое больше, чем за тот
же период 2017 года (57,4
тыс. тонн) при урожайности
17,2 ц/га (рост 2,8 ц/га к
2017 году).
Работы по зяби выпол
ненына площади 1 млн. 880
тыс. га (95% всего объема),
из них с углублением — бо
лее 600 тыс. га. Полностью
закончили 12 районов, на
стадии завершения еще 7
районов.
По словам Николая Тито
ва, есть районы, где еще не
обработаны значительные
площади даже без учета
подсолнечника и кукурузы.
Это Новошешминский, Аг
рызский, Камско-Устьин
ский, Зеленодольский и ряд
других районов.
Далее первый заммини
стра сельского хозяйства и
продовольствия РТ кратко до
ложил о результатах работы
предприятий пищевой и пе
рерабатывающей промыш
ленности за 9 месяцев 2018

года, а также о модернизации
и обновлении производства
на некоторых предприятиях.
По данным Татарстанстата,
отрасль демонстрирует поло
жительную динамику — рост
производства пищевых про
дуктов в сопоставимой оцен
ке составил 3,3% к 2017 году.
«Проблем с обеспеченно
стью сырьем перерабатываю
щие предприятия не имеют,
при этом значительные объе
мы сельхозпродукции мы все
еще отправляем за пределы
республики, и у отрасли
огромные резервы роста», —
уточнил Николай Титов.
Он сообщил, что по пору
чению Президента Татарста
на Рустама Минниханова
Минсельхозпродом РТ раз
работана и утверждена «до
рожная карта» по техниче
скому перевооружению орга
низаций пищевой и перера
батывающей промышленно
сти Республики Татарстан на
2017-2020 годы.
В текущем году на
«НЭФИСБиопродукт» начата
реализация проекта по про
изводству продуктов «слад
кой группы» (варенье, джем,
конфитюр, плоды, протертые
сахаром, повидло). В работу
запущена технологическая
линия на 50 тонн в сутки и
начата отгрузка продукции в
торговые сети. Продолжают
ся также работы по модер
низации имеющейся линии
продукции (кетчуп, майонез,
соусы, масло), проведена мо
дернизация цеха рафинации
масла.
«На сегодня масложиро
вая промышленность являет

ся локомотивом по экспорту
продукции, — сказал Нико
лай Титов. — За ними более
65% от республиканского
экспорта продовольственных
товаров и сельхозсырья —
это 116 млн. долларов из 178
по итогам 2017 года».
Казанский молочный ком
бинат за текущий год увели
чил объемы переработки. За
пущены линии по упаковке
молока в коробку пюр-пак
вместимостью 1,4 кг и упа
ковке кисломолочной про
дукции в такие же коробки
объемом 0,5-1,0 л. До конца
года запланирован пуск еще
двух линий по розливу мо
лока в ПЭТ-бутылку.
В Высокогорском районе
успешно работают два пред
приятия. Это молочный ком
бинат «Касымовский», кото
рый в текущем году постро
ил дополнительный корпус
по производству творога, а к
февралю 2019 года планиру
ется запуск данной линии.
Также работает Высоко
горский молочный комбинат,
его запуск произошел в апре
ле текущего года.
Увеличил объемы перера
ботки молока Сабинский мо
лочный комбинат, запустив
ший дополнительно к суще
ствующим две линии сыров.
Кроме того, в республике
имеется более 20 небольших
цехов по переработке моло
ка в хозяйствах и сельхозко
оперативах.
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
РТ ставит задачу — практи
чески все производимое в
республике молоко перера
батывать у себя, напомнил
Николай Титов.
Он сообщил о высокой
производительности на пред
приятии «Заинский сахар» и
отметил, что предприятие во
шло в пятерку крупнейших

сахарных заводов России.
В муниципальных районах
уже работают 82 убойных
пункта, тем самым не толь
ко решена проблема забоя
КРС, но и оставлена в респу
блике значительная добав
ленная стоимость.
«Сегодня продукция ре
спубликанских товаропроиз
водителей на полках торго
вых сетей представлена в
широком ассортименте, —
сказал Николай Титов. — По
данным Минпромторга РТ,
наиболее высока доля по со
циальному направлению —
это хлеб, молочная продук
ция, мясо птицы (от 47 до
100%). Но при этом недоста
точна доля присутствия по
муке пшеничной высшего со
рта, маслу растительному,
картофелю, луку, моркови».
По уровню средних цен на
продовольственные товары
среди регионов Приволжско
го федерального округа Та
тарстан по дешевизне за
нимает лидирующие пози
ции: 1 место — по сметане,
муке пшеничной; 2 место —
по говядине, маслу сливоч
ному, сырам сычужным твер
дым и мягким; 3 место — по
картофелю.
Наращиваются объемы пе
реработки сельхозпродукции
в Агропромпарке «Казань».
Действуют производства по
выпечке хлеба и хлебобулоч
ных изделий, полуфабрика
тов и мясных деликатесов из
мяса утки, готовых обедов,
салатов, деликатесов из ры
бы, производство раститель
ного масла прямого отжима.
Первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и
продовольствия РТ также со
общил, что по поручению
Президента Татарстана в ре
спублике
запланировано
строительство 18 районных
агропромышленных парков, в
которых также предусматри
ваются помещения для пере
работки сельхозпродукции.
Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

Вести из районов
Альметьевск
В рамках Всемирного дня
борьбы с инсультом в управ
лении пенсионного фонда по
Альметьевску
посетители
могли сдать экспресс-анали
зы. Посетителей встречали
сотрудники центра медицин
ской профилактики.
Все желающие могли из
мерить артериальное давле
ние, узнать уровень холесте
рина и сахара экспресс-ме
тодом. Такая же встреча про
шла в физкультурно-оздоро
вительном клубе «Импульс»
и в одном из крупных торго
вых центров города.
Также в рамках Всемир
ного дня борьбы с инсультом
в Альметьевске состоялись
семинары, диалоги за кру
глым столом, встречи с па
циентами. Медики рассказа
ли студентам, работникам
предприятий, представите
лям общественных организа
ций, какую опасность таят
сердечно-сосудистые заболе
вания, о рисках их возникно
вения, как избежать инсуль

та и как бороться с гиперто
нией. Участникам «Десанта
здоровья» вручались памят
ки по физической активно
сти, здоровому питанию и
профилактике инсульта.
Базарные Матаки
В парке Материнской сла
вы села Базарные Матаки от
крылся памятник Матери. От
крытие прошло в торжест
венной обстановке при боль
шом количестве народа.
Парк Материнской славы
был заложен в 2015 году.
Строители построили игро
вую площадку для детей,
установили спортивные сна
ряды и красивые скамейки в
зоне отдыха. По периметру
парка растут ели, сосны и бе
резы. Здесь имеются выло
женные из брусчатки тропин
ки, газоны, сцена в центре. В
темное время суток парк яр
ко освещается. Много време
ни здесь проводят дети, от
дыхают матери, вышедшие на
прогулку с колясками. Часто
гуляют тут и пожилые люди.

Теперь парковая компози
ция получила логичное завер
шение — в самом центре са
да установлен памятник Ма
тери. Мероприятие сопрово
ждалось вокальными и хоре
ографическими номерами от
артистов Дворца культуры.
Елабуга
Митинг памяти о жертвах
политических репрессий XX
века прошел 30 октября в
Елабуге. Жители города со
брались возле мемориально
го комплекса, который пред
ставляет собой раритетный
вагон выпуска 1901 года —
именно в таких теплушках
репрессированных отправля
ли в ссылку.
Елабужане возложили цве
ты к памятнику и почтили ми
нутой молчания погибших в
годы гонений, а студенты Ела
бужского колледжа культуры
и искусств представили лите
ратурно-музыкальную поста
новку «Лента памяти».
Вспомнить родных к па
мятнику пришла председа

тель районного отделения
жертв политических репрес
сий Шамсия Мингалимова,
которая в 12 лет осталась
полной сиротой. Именно она
несколько лет назад стала
инициатором строительства
мемориального комплекса в
память о жертвах политиче
ских репрессий.
Елабужанка Александра
Егорова рассказала, что при
ходит к памятнику, чтобы по
чтить память отца.
«Мне было всего десять
лет, когда забрали моих ро
дителей. Мать вернулась со
всем больная в 1944 году, а
вот что стало с отцом, я так
и не смогла узнать. Я не
знаю, где он похоронен, по
этому прихожу сюда, чтобы
вспомнить его, поплакать»,
— рассказала она.
В Елабуге в свое время
проживали около 600 чело
век, пострадавших от репрес
сий. Только в этом году уш
ли из жизни еще 13 из них.
Сейчас здесь живут 56 быв
ших репрессированных.

Где коров найти
— проблема
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 31 октября.

Хозяйства республики
приближаются ко дну сезон
ной ямы, при этом плюсуя
к прошлогоднему уровню
119,4 тонны молока в сут
ки. Прибавку обеспечивают,
перекрывая минусы отстаю
щих, в основном Атнинский,
Мамадышский, Кукморский,
Сабинский, Азнакаевский,
Тукаевский и Альметьевский
районы. Причем, атнинцы,
верные своей тактике, пла
ново уже подошли к началу
массового отела коров, и
сейчас начинают увеличение
производства молока парал
лельно с ростом закупочных
цен на него.
Когда бываешь на фер
мах, кажется, что везде все
одинаково: коровники, раз
датчики, коровы, корма, до
ярки. Но какой разный, ка
кой полярный уровень веде
ния животноводства и вооб
ще отношения к этой отрас
ли. Об этом красноречиво
свидетельствуют показатели
суточного валового надоя
молока. Например, террито
рия Муслюмовского района
сопоставима с территорией
Кукморского: соответствен
но 1460 тыс. кв. км и 1490
тыс. кв. км. Но в Кукморс
комрайоне сельхозпредпри
ятия производят ежедневно
231 тонну, а в Муслюмов
ском и коров-то не сразу
найдешь: 21,9 тонны моло
ка на выходе. Разница — в
10 с лишним раз. Будто не
в одной республике и даже
не на одной планете. Далее:
сопоставимы площади Мен

делеевского и Атнинского
района — 850 и 681 тыс. кв.
км. У атнинцев территория
даже меньше. Но какой кон
траст в суточном производ
стве молока: соответственно
13,9 тонны и 185,4 тонны —
в 14 раз! Рядом с Атнинским
районом даже идущий на
втором месте по продуктив
ности Мамадышский район
поставить рука не поднима
ется, ведь мамадышцы про
живают на территории 2600
тыс. кв. км. А Альметьевс
кий район (2520 тыс. кв.
км.), демонстрирующий в
этом году самый высокий
сопоставимый рост произ
водства молока, со своими
51 тоннами суточной «вало
вки», похоже, еще не скоро
дотянется до тех же мама
дышцев, азнакаевцев (2160
тыс. кв. км) и актанышцев
(2040 тыс. кв. км.). Не гово
ря уже о балтасинцах (1090
тыс. кв. км.), составляющих
достойную конкуренцию да
же атнинцам.
Молоко — это стратеги
ческий продукт для АПК ре
спублики. Как бы цены на
него ни прыгали, а другого,
более ликвидного продукта,
который можно было бы
производить круглый год и
получать за него регулярно
деньги, просто нет. Разве
что только яйца. Поэтому
хозяйства, занимающиеся
молочным животноводст
вом серьезно и стабильно,
несомненно, выигрывают.
Владимир Тимофеев.
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В Арске
н ач а л и
заселять
новый
м и к р о ра й о н

ной аптеке. Новоселы воспитывают
двоих сыновей — 6-летнего Дани
ра и 2-летнего Амира.
— Сегодня у нас большой
праздник, — говорит Айнур Аху
нов. — Квартира чистая и светлая,
а главное просторная — будет где
детям побегать. Переезжать в нее
будем сразу, нет особого желания
переплачивать за съемную кварти
ру. И так уже, скитаясь по чужим
углам, 780 тысяч рублей просто на
ветер выкинули. Теперь будем
вкладываться в собствен
ное жилье.
22-летний Ришат Са
лихов из села Новый
Кинер приехал на
новоселье

Габдулла Садриев
В минувший вторник в новом микрорайоне «Северный»
Арска состоялось тройное новоселье — торжественно
сдали в эксплуатацию два 22-квартирных и один 30-квартирный дом по улице Баки Урманче. В них будут проживать участники программы социальной ипотеки — работники бюджетных организаций и предприятий, а также ветеран Великой Отечественной войны, многодетная
семья и дети-сироты.
Заветные ключи от новых квар
тир в чистовой отделке, оборудо
ванных котлами индивидуального
отопления, жителям муниципально
го образования вручили замести
тель исполнительного директора
Государственного жилищного фон
да при Президенте РТ Булат Гилма
нов и глава Арского района Ильшат
Нуриев.
— Действительно, в Арске сегод
ня большой праздник — зарождает
ся новый микрорайон, первыми жи
телями которого становятся 74 се
мьи, — отметил Булат Гилманов, по

здравляя новоселов. — Ваши квар
тиры расположены в качественных,
добротных и по-современному обу
строенных домах. Желаю вам семей
ного счастья и уюта в новом жилье.
В свою очередь Ильшат Нуриев
отметил, что новый микрорайон го
рода будет активно развиваться. В
частности, уже в ближайшее время
здесь откроется новый детский сад
«Сандугач» на 140 мест.
Семья Ахуновых из Арска в свою
трехкомнатную квартиру площадью
88 квадратных метров в доме № 14
переехала уже во вторник. Жилье

Правовой всеобуч

Если не
согласен с
кадастровой
стоимостью?
Как прокомментировала началь
ник отдела кадастровой оценки не
движимости Управления Росреестра
по Республике Татарстан Алсу Са
бирзянова: «Если заявитель считает
кадастровую стоимость неверной, он
может ее оспорить в суде или в спе
циальной комиссии по рассмотре
нию споров о результатах опреде
ления кадастровой стоимости, соз
данной при Управлении Росреестра
по Республике Татарстан. Физиче
ские лица могут выбирать — обра
титься в суд или комиссию, а юри
дические лица обязаны сначала об
ратиться именно в комиссию.»
Заявление о пересмотре када
стровой стоимости рассматривается
комиссией в течение одного меся
ца. На сегодняшний день, в случае
успешного оспаривания, величина
налога изменится не только за сле
дующие налоговые периоды, но и
за год, в который было подано за
явление на оспаривание. А вот с 1
января 2019 года в связи с вступле
нием в силу Федерального закона
от 03.08.2018 №334-ФЗ предусмо
трено применение для целей нало
гообложения измененной (внесен
ный в ЕГРН с 2019 года) кадастро
вой стоимости с даты начала при
менения оспоренной стоимости, на
пример, если кадастровая стоимость
объекта недвижимости применялась
для определения налоговой базы с
2015 года и данная стоимость пере

Айнур и Гульяз получили в рамках
программы социальной ипотеки, а
до этого пять лет ютились в съем
ной однокомнатной квартире. Глава
семейства работает заместителем
директора по административно-хо
зяйственной части в Арской СОШ
№2, супруга трудится фармацевтомпровизором в центральной район

вместе со своими опекунами Раши
том и Люцией Нигметзяновыми. Па
рень потерял родителей в автомо
бильной катастрофе еще в годова
лом возрасте. До недавнего време
ни он работал монтажником в Ка
зани, сейчас является временно без
работным и восстанавливает силы
после хирургической операции.

— От всей души благодарен от
цу Рашиту и маме Люции за то ро
дительское тепло и любовь, кото
рые они мне дали, — рассказывает
Ришат Салихов после осмотра од
нокомнатной квартиры в доме №16.
— Они — самые желанные гости в
моей, нет, теперь уже в нашей (не
давно парень женился — Авт.) но
вой квартире.
Тем временем вчера в жилом
районе «Салават Купере» Казани
торжественно заселили первый дом
8 квартала. В 340-квартирную мно
гоэтажку заехали бюджетники и ра
ботники предприятий, врачи-гранто
получатели, ветеран Великой Отече
ственной войны, дети-сироты и мо
лодая семья.
Всего согласно эскизу застройки
в трех очередях «Салават Купере»
будет возведено 94 дома на 25441
квартиру, из них заселены 20 домов
первой и два дома второй очереди.
Совсем скоро примет своих жиль
цов второй 340-квартирник 8-го
квартала. Кроме того, в микрорайо
не в высокой степени готовности на
ходятся еще пять новостроек на
1139 квартир.
Надо сказать, что с 1995 по на
стоящее время, благодаря жилищ
ным программам, реализуемым Го
сударственным жилищным фондом
при Президенте РТ, новыми кварти
рами обзавелись в общей сложно
сти более 162 тысяч татарстанских
семей. При этом 70,2 тысячи семей
получили жилье в качественной чи
стовой отделке в рамках програм
мы социальной ипотеки. Из них в
2018 году новоселье справили 2,2
тысячи семей.
На снимке: новоселы Айнур и
Гульяз Ахуновы.
Фото автора.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
смотрена в 2019 году, то и налог на
объект недвижимости будет пере
считан с 2015 года.
По закону есть два основания, по
которым можно оспорить кадастро
вую стоимость. Первое: недостовер
ность сведений об объекте недви
жимости, использованных при опре
делении его кадастровой стоимости.
Второе: установление в отношении
объекта недвижимости его рыноч
ной стоимости на дату, по состоя
нию на которую установлена его ка
дастровая стоимость.
В случае положительного реше
ния кадастровая стоимость будет пе
ресмотрена. Если положительное
решение комиссией не принято, у
каждого есть право обратиться в суд
для оспаривания кадастровой стои
мости. Хотелось бы подчеркнуть,
Управление Росреестра по Респу
блике Татарстан не проводит када
стровую оценку, но может скоррек
тировать стоимость, если для этого
есть законные основания.
Со всей необходимой информа
цией, связанной с работой Комис
сии, а также с перечнем необходи
мых документов вы можете ознако
миться на официальном сайте
Управления Росреестра по РТ в раз
деле «Кадастровая оценка объектов
недвижимости». Кроме того, резуль
таты рассмотрения споров в крат
чайшие сроки также размещаются
на данном сайте.
Непосредственно с заявлением
необходимо обращаться по адресу:
г.Казань, ул.Авангардная, 74. Также
в случае возникновения вопросов
можно позвонить по тел.(843) 25525-28, 255-25-23.
Пресс-служба Росреестра РТ.

КИТАЙ СНИЖАЕТ
НАЛОГИ.
РОССИЯ
ПОВЫШАЕТ

для средних и 1,2 тыс. юаней для
мегаполисов. Что касается нало
говых вычетов на уплату процен
тов по ипотечным кредитам, то
они составят 12 тыс. юаней в год.
Суммы, как видим, фигурируют
весьма солидные.
Новый план снижения налогов
Вторая (после американской) — далеко не единственный пода
экономика мира — китайская — рок, который власти Поднебесной
стремится стать первой, предприни преподнесли соотечественникам в
мая для этого массу усилий, в том последнее время. Например, не
числе в сфере налогообложения. давно они повысили порог не об
Информационное
агентство лагаемого налогом ежемесячного
«Синьхуа» на днях сообщило о дохода до 5 тыс. юаней в месяц с
плане стимулирования внутренне прежних 3,5 тыс. юаней. Тогда же
го потребления, а значит, и эконо премьер госсовета КНР Ли Кэцян
мики в целом за счет значитель заявил, что правительство плани
ного снижения фискальной на рует дальнейшее и весьма суще
грузки на граждан. План разрабо ственное снижение налогов. И, как
тан минфином и государственным выясняется, ожидания жителей
КНР обмануты не были.
налоговым управлением Китая.
Помимо самих китайцев подоб
Предполагается с 1 января бу
дущего года ввести систему выче ные меры с энтузиазмом воспри
тов из налогооблагаемой базы це няли международные банки и ин
лого ряда социальных расходов — вестиционные компании, расце
на медицинское обслуживание, об нившие снижение налогов как по
разование, оплату процентов по казатель того, что власти Китая на
ипотеке и т. д.
мерены серьезно поддержать эко
К примеру, граждане Китая, по номику.
тратившие средства на образование
Итак, Пекин решил стимулиро
детей, смогут вычесть из годового вать внутренний спрос, как извест
налогооблагаемого дохода по 12 но, являющийся локомотивом эко
тыс. юаней ($1728) на каждого ре номического роста.
бенка. В случае расходов на собст
А что же сосед и «стратегиче
венное образование вычет составит ский партнер» Китая — Россия?
3,6-4,8 тыс. юаней, на поддержку Учитывая плачевное состояние от
родителей в возрасте от 60 лет — ечественной экономики, сам бог,
24 тыс. юаней, на медицинское об как говорится, велел нам, не от
служивание — до 60 тыс. юаней, кладывая в долгий ящик, после
если расходы, не покрытые стра довать «китайской тропой».
Однако перенимать китайский
ховкой, превысили 15 тыс. юаней.
Вычет на аренду жилья соста опыт наши власти не спешат. В от
вит 800 юаней для жителей не личие от Китая, который стимули
больших городов, 1 тыс. юаней рует рост экономики повышением

потребительского спроса, в России
все обстоит с точностью до наобо
рот. Власти собираются наращи
вать ВВП, не снижая, а увеличивая
налоговую нагрузку на бизнес и на
селение. Из самых свежих новаций
— повышение со следующего го
да ставки налога на добавленную
стоимость (НДС) с 18 до 20%.
Понятно, что из-за этого нам
обеспечен рост цен, ведь бизнес
неизбежно примется закладывать
свои издержки в конечную стои
мость товаров и услуг. По некото
рым оценкам, в результате повы
шения НДС при одновременном
сокращении пенсионных выплат и
без того тощие кошельки россиян
в общей сложности еще «похуде
ют» на 800 млрд рублей. Соответ
ственно произойдет дальнейшее
падение потребительского спроса,
а многострадальная экономика по
лучит очередной «удар под дых».
Какой смысл производить, если
никто не покупает?
«Повышение ставки НДС, ре
форма пенсионного возраста, на
логовый маневр, обложение само
занятых, постоянные изъятия до
ходов у регионов — все эти ме
ры только повышают нагрузку на
бизнес, ведут к перераспределе
нию доходов в пользу государства,
а значит, лишают бизнес, граждан
и регионы стимулов развивать
свою экономическую деятель
ность», — говорит депутат Госду
мы Михаил Щапов.
Результат такого подхода нали
цо — в то время как китайская
экономика растет, наша все боль
ше отстает от мировых лидеров.
Георгий Палашевский.
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Разговор начистоту
Владимир Белосков
У каждого возраста свои
мысли. Если ты молодой,
то даже в войну, на лепешках из лебеды и мерзлой
картошке, хочется петь и
плясать. И думать только
о хорошем. Это я, конечно, со слов покойной матери. С возрастом мысли
трансформируются. Становятся более аналитическими и критичными.
Сейчас время такое, что невольно
воскрешается народная мудрость:
«Лишь бы не было войны...». Какая
емкая, глубокая фраза. Она говорит
о том, что народ все перетерпит, все
перетрет, все пересилит, пока живой.
А мир, похоже, опять на краю. И
виновата Россия. А кто же? Так при
нято считать: виноват всегда боль
шой, взрослый. Ну, смотрите новей
шую историю: Варшавский договор
расформировали, Берлинскую сте
ну разрушили, СССР упразднили,
американскому президенту стали
кланяться... Все, вроде бы, в одном
направлении катилось, как по мас
лу. Мы даже в ВТО вступили...
И вдруг — Россия на дыбы! Буд
то от дурмана очнулась. Будто вспо
мнила, кто она есть. Про свою
самостийность, про гордость
вспомнила, про нерушимость гра
ниц. Про непобедимость. А кто ее,
Россию, об этом просил? Ведь так
все шло хорошо, когда она была
там, под лавочкой.
А ну ка, снова ее туда, пока не
воспрянула, не окрепла. И пошло
махание дубинками. То бишь, ра
кетами.
Обо всем, что происходит сей
час в мире, задумываются в каж
дой деревенской избе. В том чис
ле и о причинах происходящего. И
все понимают, что пенсионная ре
форма в России родилась не от хо
рошей жизни: державность и само
стийность стоят дорого. А нужна ли
она нам, гордость-то? А может,
хоть черт, лишь бы деньги платил?
Ключевой вопрос.
Как известно, чтобы узнать об
щественное мнение по тому или
иному вопросу, применяют такие
методы, как социологические опро
сы, референдумы, в какой-то мере
и круглые столы. Но насколько до
стоверны их данные? Действитель
но ли их результаты отражают мне
ние большинства? Рискну предпо
ложить, что и отражают не всегда,
и не всегда на их результаты госу
дарство опирается в выстраивании
своей политики.
Перелистаем пару-тройку стра
ниц новейшей истории. И выска
жем свое субъективное мнение.
...Когда началась перестройка,
большинство из нас восприняли ее
с энтузиазмом. Мы смотрели по те
леку дебаты в Госдуме и с радостью
и надеждой на лучшее будущее слу
шали, как депутаты бичевали недо
статки существующего строя, коман

Обида села
дно-административной системы. Об
щий настрой вымести мусор из всех
углов доходил и до районов: выез
жавшие с журналистами в хозяйства
инструкторы райкомов КПСС паль
цем показывали, где есть недора
ботки и «узкие места». «Чернуха» в
газетах расцвела махровым цветом,
ведь теперь не надо было напрягать
ся, чтобы ее раскопать.
Всем казалось, что страна вста
ла на путь оздоровления.
Ельцинская эпоха памятна пере
ходом страны на рыночные отноше
ния методом шоковой терапии. Вы
лилось все это в либерализацию
цен. Взлетели цены на технику, элек
троэнергию, газ, горюче-смазочные
и строительные материалы. Только
на сельскохозяйственную продук
цию они оказались будто заморо
женными. Диспаритет цен! Село, ка
залось, было обескровлено.
Далее — денежная реформа:
вклады у людей в одночасье обес
ценились. И если кто-то имел нако
пления — на дом, на машину, на
старость, все стали вдруг нищими.
Но все терпели! Потому что по
нимали: альтернативы рынку нет. И
еще грело душу, что самые богатые
потеряли больше.
Но когда продолжились в те 90-е
годы реформы, село, помнится, раз
делилось. Одни с энтузиазмом вос
приняли и новый Земельный кодекс,
и законы о крестьянском-фермер
ском хозяйстве, и о частной собст
венности на землю. Другие, в курил
ках, на кухнях, в коридорах выска
зывали серьезное сомнение в пра
вильности выбранного пути. Особен
но по части частной собственности
на землю, по делению земли на до
ли с правом на нее каждого совер
шеннолетнего жителя села, прожи
вавшего и работавшего в то время
там. Помнится, как в 1997 году, по
сле памятного республиканского се
минара-совещания, провозгласив
шего курс на фермеризацию сель
ского хозяйства, нашлись руководи
тели, которые смело, открыто, че
рез печать, выступили против такой
«революции сверху». Говорили и об
опасности ухода земли в руки лати
фундистов, иностранным корпора
циям, и о возможных перегибах при
делении земли на паи. Эти выступ
ления должны были отрезвлять,

служить как бы напоминанием о
том, что в стране живут не роботы,
а люди — со своими представлени
ями и сомнениями. Еще болезнен
ней была реакция на селе, когда Ель
циным был издан указ о реоргани
зации колхозов и совхозов, в кото
ром было что-то подозрительно ядо
витое. С одной стороны, люди по
нимали, что надо кончать с бесхо
зяйственностью и уравниловкой, а
с другой — нет, не осознавали, а
как бы шестым чувством ощущали,
что идет подкоп под сельский уклад
жизни, под основу бытия нашего
российского крестьянства — фун
дамент духовности, нравственности,
совестливости, культуры деревни.
Если человек, а тем более сель
чанин, взял «под козырек», это сов
сем не значит, что он согласился с
навязанными ему правилами и бу
дет, засучив рукава, трудиться на
благо нового строя. Тем более, что
шли годы, а улучшения не было. На
оборот, становилось все хуже. Село,
так то и вовсе оказалось на краю
пропасти. Сначала вместо денег —
векселя, которые на деньги можно
было обменять только втридорога,
из-за этого в ход пошел бартерный
обмен — как в пещерном веке. Не
на что стало ремонтировать и стро
ить коровники и телятники, пошло
сокращение поголовье скота — мя
со было главной бартерной едини
цей, территории ферм стали зарас
тать бурьяном.
Потихоньку умные люди начали
осознавать, что вместо рынка приш
ли базар и анархия, и что наступи
ла пора, когда главным стал лозунг:
«Выживай, кто как может!». Народ
почувствовал себя обманутым.
В разных регионах выживали поразному. Хозяйствам нашей респу
блики, выбравшей тактику «мягко
го вхождения» в рынок, сверху да
ли отмашку на получение банков
ских кредитов, и большинство за
хлебнулось в них, увязло в долгах
и совсем оказалось у разбитого ко
рыта. Тем более, что той поддерж
ки селу, какая была в советские го
ды, со стороны государства уже не
было. Сельчанам месяцами задер
живали зарплату.
Сельский народ злился. Ферме
рам, этим новоявленным помещи
кам, подсыпали в бензобаки трак

торов песок, поджигали их сено,
подкладывали отраву скоту. Но по
степенно стали привыкать к их су
ществованию. Особенно быстро по
шло привыкание там, где фермеры
сами впряглись в свое хозяйство, не
гнушаясь черновой физической ра
боты: и пахали, и сеяли, и навоз чи
стили. Село приняло эту форму хо
зяйствования, но в очередь на рабо
ту к фермерам не встало. Фермеры
сегодня в большинстве своем или
работают сами, или подбирают тех,
кому податься больше некуда.
А вот образовавшиеся латифун
дии так до сих пор и не могут «пе
режевать» клубок неизбежно воз
никших проблем. В них народ сра
зу как бы обезличился. Не стало
Иван Иванычей и Ренатов абыев,
а появились что-то вроде «Эй, ты,
поди сюда!». Не стало общих от
четных собраний, отчетов ревизи
онных комиссий, возможности вы
ступить с критикой. Казенное от
ношение к людям, царящее там, в
отличие от колхозного, оттолкну
ло многих сельчан от этих навя
занных неживыхорганизационных
структур. Свои свидетельства на
право владеть земельной долей —
не сотки, а гектары — многие
сельчане вынуждены были продать
за копейки. И сегодня, как извест
но, в сельском хозяйстве респу
блики серьезно стоит кадровая
проблема. Не хватает специали
стов, механизаторов, животново
дов. Люди увольняются не только
из-за низких зарплат, но и из-за
черствого, казенного отношения,
исчезновения того особого микро
климата, который, худо-бедно, но
все же был в отторгнутых государ
ством колхозах и совхозах.
Уволиться, особенно для знаю
щих себе цену людей, — это не
просто перейти из одного места ра
боты на другое. Это еще и нести в
себе груз обиды.
Рухнувшие в прошлом году це
ны на молоко стали еще одной
хлесткой пощечиной селу. Никакие
последовавшие вслед господдерж
ки не компенсировали потерянное.
Как известно, плесень возника
ет там, где появляется сырость. Ви
русы поражают ослабленный орга
низм. Сорняками зарастает неухо
женное поле...

на довольно далеко от деревни,
поэтому она никому не может ме
шать, — говорит Нияз.
Хозяйство молодого фермера
еще в начальной стадии развития.
Ему многого пока не хватает. Ска
жем, Нияз мечтает купить измель
читель для приготовления монокор
ма. Предложения есть, но пока де
нег не хватает. Со временем будет,
ведь стараются, работают.

… Терпение Султана истекло,
он упорно звал нас на улицу. Я
обеспокоилась: «Он совсем ма
лыш, не боишься, что его могут
забодать коровы?». «Животные не
трогают его, потому что Султан по
могает мне кормить их», — удив
ляет отец.
Втроем пошли к коровам, я
сфотографировала отца и сына
Минсабировых около животных.

Нападки последних лет на Рос
сию — это, с одной стороны, неже
лание США видеть, что Россия под
нимает голову и начинает позицио
нировать себя равной ей, с другой
— наличие в самой России вот таких
«сырых» мест. Как бы нам ни хоте
лось, но это, увы, факт: по разным
направлениям давно, еще в 90-е, ря
дом со старыми проступили новые
пятна ржавчины, разъедающей на
шу экономику, культуру, духовность.
Расшатывает наши устои изнутри и
так называемая «пятая колонна»: те
агенты влияния, которые за деньги
готовы не то чтобы на демонстра
цию выйти, а удушить мать родную.
Американцы — они сами по се
бе народ неспокойный. По своей
природе, по генам. Если посудить,
нет ведь такой нации — американцы.
Это как бы общество без корней. Мы
же помним из истории, откуда они
появились. Это искатели приключе
ний, бунтари, беглые каторжники.
Появившись в Америке, они первым
делом стали наводить там свой по
рядок, выкорчевав каленым железом
коренные индейские племена.
И, похоже, до сих пор они не мо
гут успокоиться — мучает, видимо,
тщательно маскируемый комплекс
неполноценности, такой вот безот
цовщины. А значит, им надо всем
доказывать, какие они крутые.
Понятно, что Россия не может
подстраиваться под линию поведе
ния, вычерчиваемую непонятно
кем. Тем более, что в рассеиваю
щемся на горизонте тумане уже
проступают контуры того общества,
какое хотели бы навязать и навя
зывают нам американские проекти
ровщики: свобода нравов, разру
шенное образование, коррупция,
расслоение общества на богатых и
бедных... Да, мы гнемся, гнемся, и
даже постепенно развращаемся.
И вот сейчас встал, пожалуй,
судьбоносный вопрос современной
истории: поддержит ли наш рос
сийский народ курс на укрепление
военной мощи России? Ценой не
малой: пенсионная реформа — де
ло нешуточное. И «не под козы
рек», а умом и сердцем. Встанет ли
против той «демократии», насаж
даемой извне, на деле являющей
ся отравленным куском хлеба? Так,
как встал в Великую Отечественную
против фашизма — бросаясь со
связкой гранат под танки, закры
вая грудью амбразуру дзота, пики
руя в горящем самолете на колон
ну вражеских танков?
И ведь нет уверенности в пози
тивном ответе. Древнеримский фи
лософ Л.Сенека писал: «Любят Ро
дину не за то, что велика, а за то,
что своя». Вот это вот «свое» по
степенно утрачивается, выхолащива
ется. И уходит энтузиазм. И хотя по
облику наших сел и деревень этого
не скажешь — они стали даже с ви
ду и крепче, и краше, и легковых
машин на селе стало неизмеримо
больше. Но это не более, чем румя
на на бледном лице: часть этих кра
сивых домов пустует, в других жи
вут люди пожилого возраста. А на
машинах приезжают дети, устроив
шиеся на работу в городе.

Твои люди, село

Мансур, Нияз, Султан…
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Прежде чем приступить к ра
боте, посоветовались с людьми.
Сельсовет провел опрос, собрал
подписи. Спасибо односельчанам,
почти все только одобрили наше

намерение. Даже порадовались,
говорили: деревня без фермы как
неживая, вы только работайте. К
нам часто приходят бабушки, жен
щины, смотрят все и говорят: «Как
у вас чисто! Мы бы с удовольстви
ем работали на такой ферме». К
тому же наша ферма расположе

Время быстротечно, кто знает, мо
жет, совсем скоро этот маленький
мальчик вырастет и заменит отца,
возглавит семейный бизнес. По
следовал же Нияз примеру своего
отца Мансура. Вот и Султан, как
мне кажется, не подведет.
На снимке: отец и сын Мин
сабировы.
Фото автора.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
Тимофей Троицкий
Не успеваешь отслеживать,
что на селе происходит. В
Чистопольском районе был
одно время «Вамин», потом
— «Сэт иле», а теперь уже,
оказывается, «Транс-Агро».
На тех же самых землях.
Сельчане, бедные, одно название не успевают выучить, как уже на конторе
другое. Может, и хорошо,
что контора не рядом, а
где-то там. А то бы в глазах
зарябило.

Кстати, контора «Транс-Агро» на
ходится в Чистопольских Выселках,
но вывески с названием пока нет:
может, тратиться не хотят. Запла
тишь, сделаешь, повесишь, а потом
ее куда? Так восемь лет и конспи
рируются.
«Транс-агро» — это не хухрымухры. 42000 гектаров. Треть паш
ни района. Даже с лишним. И если
у какого-нибудь фермера надои у
десятка коров козьи, на районном
показателе это никак не скажется.
Капля в море! Проблема, так ска
зать, частного характера. Но 6 кг мо
лока в сутки от каждой из 2087 ко
ров — такой надой и такое количе
ство их в «Транс-Агро» по отчету —
это уже тяжкий груз. Можно даже
сказать, бремя. На весь район.
— Надо признать, что «ТрансАгро» приоритетом с самого начала
своей деятельности определило рас
тениеводство, — сказал при встре
че начальник райсельхозуправления
Александр Ромадановский. — Но
сейчас ситуация меняется в лучшую
сторону, внимание стало уделяться
и животноводству.
Как выяснилось, «изюминкой»
«Транс-Агро» в растениеводстве ста
ла технология «no-till». Она означа
ет возделывание культур без какойлибо обработки почвы. То есть, по
сеял в стерню, защитил от сорня
ков, вредителей и болезней ядохи
микатами, потом убрал урожай. И
все! Ни плуга не надо, ни культива
тора, ни бороны, ни дискатора.
Между прочим, смысл в такой
технологии большой.
— Мы бываем на полях с такой
технологией, — говорит Александр
Ромадановский. — Там, где она при
меняется уже 5-6 лет, на поверхно
сти почвы сформировался мульчи
рующий слой. И в нынешнее засуш
ливое лето там, где пахали, по зем
ле от жары шли трещины, а на «но
тиловских» полях под мульчой бы
ла влага.
Мульча, о которой сказал Рома
дановский, на поверхности поля об
разуется от многолетнего распыле
ния соломы при уборке урожая.
К сожалению, такого поля на этот
раз ни увидеть, ни пощупать не уда
лось — после недавнего снегопада

Пасьянс
по-чистопольски

на проселках была грязь. Но мы по
смотрели отчет об урожайности зер
новых и зернобобовых культур по
Чистопольскому району в текущем
году. По району — 23 центнера с
гектара, по «Транс-Агро» — такой
же результат.
И что же получается? И хлеба до
бавочного нет, и солома по земле
рассыпана, и молока нет... Что-то тут
не так.
«Транс-Агро» — это дитя извест
ного омского предпринимателя Ва
дима Шнайдера, которого считали
самым крупным и преуспевающим
фермером в мире. В 2010-м году, в
год аномальной засухи, развернул
он свою деятельность и в Татарста
не. Зримым следом его пребывания
в республике был подсолнечник, ко
торым он засевал, видимо, остав
шиеся без хозяйской заботы поля.
Но вот что написала газета «Без
Формата» в 2012 году: «...Торги, на
которых конкурсный управляющий
Александр Вайсберг будет пытаться
продать одним лотом имуществен
ный комплекс КФХ «Орбита» Одес
ского района Омской области, при
надлежавший до банкротства Вади
му Шнайдеру, назначены на 3 сентя
бря 2012 года. Торги пройдут на
электронной площадке «СбербанкАСТ». А на 4 сентября 2012 года на
этой же площадке назначен второй
аукцион, на который конкурсный
управляющий выставил еще неско
лько тракторов и комбайнов Шнай
дера, которые числятся за КФХ
«Шнайдер В.Д.». Правда, даже после
успешной реализации имущества
рассчитаться со всеми кредиторами
омского фермера не получится. Об
щий долг двух его предприятий пре
вышает 1,4 млрд. рублей».
И вот уже восемь лет Вадим
Шнайдер — этот загадочный пред
приниматель — хозяйствует в Та
тарстане.
...Вместе с заместителем дирек
тора ООО «Транс-Агро» Рафагатом
Алиулловым мы объехали фермы
трех отделений: в селах Татарское
Адельшино, Чистопольские Выселки
и Старое Ромашкино. И, надо ска
зать, ничего такого, что говорило бы
о бесхозяйственности, увидеть не
привелось. Ну, не побелили стены

коровников при ремонте. Чай, не ба
ре. На входе в некоторые коровни
ки после таяния снега разлились лу
жи воды. Ну так это можно принять
за естественные дизбарьеры. Не по
колено же! Горы навоза на террито
рии Ромашкинского комплекса? Так
20 тысяч тонн уже вывезли, и до
этих гор руки когда-нибудь дойдут...
Главное-то ведь что? Кормление.
А оно налицо. И там, и тут. Причем,
на кормовых столах в Чистополь
ских Выселках и Старом Ромашки
но лежал не просто сенаж или си
лос, а многокомпонентный моно
корм. В его состав входили, кроме
сенажа, ячмень, горох, овес, куку
руза, рапсовый шрот, соль, мел. И
пахла эта масса очень даже прият
но. И коровы не орали благим ма
том, стояли спокойно. Значит, были
сыты. Настолько сыты, что даже ста
ло подозрительно: не поставили ли
их за последние два дня на усилен
ное довольствие?
— Кормов у нас нынче в достат
ке, — говорит Рафагат Алиуллов.
— И сенажа, и силоса заготовили в
полной потребности.
Чтобы это утверждение не было
голословным, в Татарском Адельши
не мы проехали на кормовой двор,
где увидели отвесный утес коричне
вого цвета — это оказался срез
оставшейся части несъеденного про
шлогоднего сенажа. Такой высоты
сенажной «прессухи» видеть еще не
доводилось. Подумалось: если с
этой верхотуры грохнуться — ко
стей не соберешь.
Впрочем, рядом была укрытая
соломой полная сенажная траншея
уже нынешнего урожая.
Если сенаж и солому в «ТрансАгро» заготовили в каждом отделе
нии, то силос было решено зало
жить в одном месте — на Ромаш
кинском комплексе. Когда-то здесь
содержали несколько тысяч свиней,
но под угрозой АЧС эту специали
зацию упразднили, часть помеще
ний реконструировали под содержа
ние дойных коров и молодняка КРС.
Вот рядом с коровниками и вознес
ся еще один курган — силосный.
По утверждению замдиректора хо
зяйства — на 25 тысяч тонн.
Смотрел я, обалдевший, на это

чудо современных технологий и ру
гал того немца-технолога, который
года три-четыре назад учил группу
наших специалистов, что сенажную
траншею надо закладывать за 2-3
дня, иначе качества не будет. Но это
же не Германия! Это — Россия, а у
нас, оказывается, и вот так могут.
Целый месяц закладывать. И, как ут
верждает руководство «Транс-Агро»,
без потери качества.
— У нас ведь мощная техника, с
широкозахватными сельхозорудия
ми, — объясняет тактику действий
Рафагат Алиуллов. — Чем ее пере
кидывать на посевной с отделения
на отделение, а это десятки киломе
тров, мы решили создать большие
поля кукурузы в Ромашкине — там
и сев провели, и уход, и уборку. Там
и силос заложили...
Вообще, похоже, не случайно Ва
дим Шнайдер стал знаменитым.
Подходы у него нестандартные, но
ваторские. Не вмещаются они в на
скучившие до зевоты устоявшиеся
представления наших консерватив
но настроенных аграриев о соблю
дении севооборотов, о вреде моно
культуры. Правда, не всегда омский
фермер последовательный. Почемуто не стал в этом году на полях
«Транс-Агро» сеять любимый им
подсолнечник: оказывается, когда
снег попадает на склонившиеся кор
зинки «солнечного растения» и при
теплой погоде начинает таять, то на
чинаются процессы гниения, плес
невения и скисания. Да нередко и
убрать-то урожай уже не удается в
Татарстане он поздно поспевает.
Попробуй-ка, возьми его из-под сне
га. Да и в технологию «no-till» в
«Тран-Агро» внесли новшество: в
этом году на 3000 гектарах было
проведено углубление пахотного го
ризонта. Мол, выстраданная годами
мульча при глубоком рыхлении по
чвы не страдает.
Вот так: пока в ТатНИИСХ ученые
на своих делянках испытывали, под
ходит «no-till» к нашим почвенноклиматическим условиям или нет,
некоторые продвинутые предприни
матели вовсю практикуют эту тех
нологию на больших площадях. Не
ждут, так сказать, милости от при
роды.
Мы зашли в доильный зал.
— Здесь у нас точка роста, —
пояснил Алиуллов. — 236 коров об
служивают всего две доярки. Вот
наш путь к развитию...
Я спросил у завфермой Райха
нии Юнусовой, сколько молока
здесь надаивают. Она ответила: 2275
килограммов в сутки. Поделив бы
стренько в уме 2275 на 236, я убе
дился: да, прогресс здесь налицо —
это не 6 кг. И тут же предательская
мысль: если лететь над землей ни
зенько-низенько, то больше шансов
не разбиться.
Рафагат Зявдатович сказал «не
для печати», сколько эти две дояр
ки зарабатывают. Сумма, надо ска
зать, впечатлила. Это не те 10 ты
сяч рублей в месяц, о которых ска
зали скотники на Адельшинской
ферме. Впрочем, нельзя сравнивать
Ромашкино и Адельшино. Ведь в

Адельшине собрали всех лейкозных
коров — какое от них молоко? А
нет молока — нет и зарплаты, та
кой в «Транс-Агро» принцип. Бурен
ки и выглядят-то там щуплыми. Да
и отношение к ним, похоже, не
сколько другое: например, в сенаже
у них я не увидел вкраплений ком
бикорма.
Пока мы ехали на встречу с мо
лодыми специалистами «ТрансАгро», я поймал себя на мысли, что
не могу избавиться от впечатления,
полученного от лицезрения силос
ной горы в Старом Ромашкино.
Почему-то вспомнилось, как в на
шем колхозе когда-то доярки и те
лятницы в сильный мороз или пур
гу переживали, а завезут ли скотни
ки вовремя силос или сенаж. А до
траншеи-то было всего 100-150 ме
тров. А тут от фермы до фермы —
десятки километров. От Старого Ро
машкино до Чистополя 23 км, да от
Чистополя до Адельшина — еще 26
км. В другое отделение — в Мус
люмкино, тоже примерно столько
же. Может, по полевым дорогам и
ближе, но ведь зимой на полях су
гробы.
Что-то тут с логистикой не то.
...И вот в конторе, прямо скажем,
неожиданная и приятная встреча —
сразу четыре молодых специалиста:
главный зоотехник, главный ветврач
и два ветврача. Редко сейчас уви
дишь такую концентрацию молодых
людей в одном хозяйстве. Работа
ли в Алексеевском районе, в хол
динге «Красный Восток», получили
от МСХ и П РТ и подъемные, и до
бавку к зарплате в первый год ра
боты. Но недавно перешли в «ТрансАгро»: здесь им обещали решить
жилищную проблему.
— Ребята нормальные, за дело
взялись основательно, — говорит
Рафагат Алиуллов. — Уже и рек
тальный анализ дойного стада про
вели, и формирование группы пер
вотелок начали, и плановую вакци
нацию скота ведут...
Надо сказать, что усилия моло
дежи заметны: если в целом по Чи
стопольскому району суточный ва
ловой надой молока нынче на 9 тонн
ниже прошлогоднего уровня, то в
«Транс-Агро», наоборот, начали
плюсовать. В прошлом году в эту
пору здесь производилось 9 тонн
молока в сутки, сейчас — 12,6 тон
ны. От козьих надоев вектор качнул
ся в сторону коровьих.
— Приезжайте 31 декабря буду
щего года, увидите перемены, —
пригласил один из молодых — глав
ный зоотехник Иван Цыганов.
— Неужели на 1000 кг увеличи
те продуктивность коров? — спро
сил я, помня, что в этом году здесь
планируют получить на буренку 3
тысячи кг молока с небольшим.
— Смеетесь? Больше!
Похвальный настрой.
Я записал в блокнот: 31 декабря
2019 г — поездка в «Транс-Агро».
На снимках: силосный курган;
молодые специалисты «Транс-Агро».
Фото автора.
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Хозяйство малое — дела большие

Живые яблони Марьям

Людмила КАРТАШОВА
Есть на окраине Зеленодольска небольшая, деревенского
вида улочка Мичурина. Когда мы шли по ней с председателем местного Мичуринского ТОСа Ильсией Завилейской,
я не уставала удивляться аккуратным и чистым подворьям
вдоль дороги и невольно ловила себя на мысли, что сама
хотела бы здесь жить. А Ильсия Мансуровна в это время
рассказывала, какой неухоженной и грязной была эта улочка всего пару лет назад. Да и люди, которые здесь проживали, дружить не желали и симпатий друг к другу не проявляли, каждый прятался за своим забором и никаких поблажек соседу не давал. Все изменило создание ТОС, которое объединило людей, словно маленькое государство.
…У одного из домов возле цве
точной клумбы с последними осен
ними цветами стояла пожилая жен
щина в красивом узбекском хала

те — Марьям Вадигуллиновна Сун
гатуллина, владелица ЛПХ и акти
вистка ТОСа. Она тут же включи
лась в наш разговор, подтвердила:

— Да, наша улица в микрорай
оне, наверное, самой худшей была
— и по благоустройству, и по дру
гим критериям. Например, соседи
друг с другом постоянно ругались
— думаю, бытовые неурядицы вы
зывали недовольство. Беспорядок,
короче, был во всем. Но вот теперь
иначе — все помирились, вместе
свои дела делаем, отмечаем празд
ники и в целом стали намного
дружнее. И улица у нас теперь кра
сивая — вот стою, любуюсь....
Марьям Вадигуллиновна по про
фессии врач-терапевт, работала
когда-то заместителем главного
врача, потом врачом-рентгеноло
гом, чтобы пораньше на пенсию вы
йти. Она и раньше, едва свободная
минутка выдавалась, спешила в
свой сад-огород, а уж как п р и 
шло время заслуженного отдыха —
полностью любимому делу отда
лась. Женщина призналась, что ро
дом она из села Старые Чечкабы
Кайбицкого района — деревенская
девчонка ко всякому труду приуче
на, так что по жизни все у нее в
руках горит.
Хозяйка пригласила в свой двор
— показала укутанные на зиму
грядки, вычищенные теплицы, с
легкой грустью постояла возле яр
кого пока под осенним солнцем
цветочного одеяла на клумбе, по
гладила по стволу, словно живое
существо, яблоню. С нежностью в
голосе сообщила, что яблоньки в
саду в этом году хорошо потруди
лись — урожай порадовал и ко
личеством, и качеством. А Ильсия
Завилейская тут же добавила, что
яблоки у Сунгатуллиных — самые
вкусные в поселке. А когда весной

яблоньки зацветают — не налю
буешься.
Видно, что Марьям апе приятны
эти слова.
— У всех тут в округе огороды,
— показывая свое хозяйство, рас
сказывала Марьям. — Выращива
ют — кто во что горазд. Я вот са
жаю огурцы, лук, чеснок, земляни
ку, всевозможную зелень. И конеч
но, цветы, мои любимые — пионы,
и белые и розовые. Кто помогает?
В первую очередь муж — Мансур
Калимуллович, он, можно сказать,
всю жизнь, 45 лет, проработал шо
фером на заводе Серго. Сейчас в
гараже, по машинной части. А в
огороде на нем вся техническая
часть, полив и прочее. Недалеко,
на соседней улице, живет наш сын
Инсаф, невестка приходит — тоже
помогают.
Выращенные на огороде, в саду
овощи и фрукты Сунгатуллины на
рынок не несут — раздают род
ственникам, делятся с соседями,
делают заготовки на зиму. Как-то
не принят у них торговый бизнес.
Может, иной раз и больше потреб
ностей созревает урожай, в таком
случае излишки просто дарятся
кому-то из нуждающихся. И так по
ступают практически все владель
цы ЛПХ в поселке Мичуринский.
Аккуратное подворье Марьям Ва
дигуллиновны привлекает не только
чистотой, но и четко рассчитанной
комфортностью: тут беседка, в ко
торой можно спрятаться от солнца
после трудовой вахты на огородной
грядке, под яблоней кресло для
приятного отдыха, рядом — кран с
водой, чайный стол. А еще обору
дован во дворе Марьям-апы удоб

ный уголок для разделки рыбы, ко
торая, как оказалось, довольно ча
сто присутствует в меню Сунгатул
линых. Дело в том, что их сын Ин
саф, который работает на заводе
Серго, увлекается подводной ры
балкой и охотой и постоянно снаб
жает родителей свежими судаками,
сазанами, щуками из Волги.
— Сама рыбу редко чищу, в ос
новном этим мужчины занимают
ся, — смущенно призналась Ма
рьям-апа. — Зато я потом уху ва
рю, жарю, тушу. Вообще люблю го
товить, угощать семью и гостей
вкусными блюдами.
А еще она любит читать, свобод
но владеет, кроме русского и та
тарского языков, еще и узбекским,
и с интернетом дружит, и обще
ственными делами в ТОСе с удо
вольствием занимается. Вот такая
разносторонняя пенсионерка! Но
самое любимое хобби Марьям-апы
— шитье.
— Увлеклась этим занятием с
шестого класса, — рассказала жен
щина. — Не только платье, но и
пальто могу сшить. Всю семью об
шиваю.
Мы уже прощались, проходили
мимо невысокой изгороди, отделя
ющей огород Сунгатуллиных от со
седнего участка. Он был весь зеле
ный от свежих всходов.
— Здесь живет Фирая Вадый
ковна Гарифуллина, она агроном,
постоянно с ней советуюсь. Все у
нее по науке, поэтому и урожаи
всегда высокие, — с уважением по
ведала Марьям-апа. — Видите, гор
чицей поле засеяла, потому что это
растение — экологически чистое
удобрение, обогащающее почву,
очень хороший сидерат.
На снимке: владелица ЛПХ
Марьям Сунгатуллина.
Фото автора.

Культура и мы

Снова осень —
в библиотеку просим
Бытует мнение, что в эру интернета и электронных книг
обычные «бумажные» библиотеки потеряли свою актуальность. Мол, люди предпочитают чтению гаджеты, телевизоры или вообще ничего не читают — времени не хватает.
Разве что школьники, понукаемые учителями, идут в библиотеку за той или иной литературой по программе. Или
можно там встретить пожилое население родом из Советского Союза, которое чуть не с пеленок учили читать, и эта
привычка «банным листом» прицепилась на всю жизнь. Хорошая, кстати, привычка, жаль, что многими потеряна…
Но это не касается жителей се
ла Нижняя Ошма и деревни Хафи
зовка, входящей в Нижнеошмин
ское сельское поселение, для них
библиотека — как дом родной. В
библиотечном фонде более 17 ты
сяч книг, выбор огромный и на лю
бой вкус. Библиотека расположена
на втором этаже сельского дома
культуры. Как рассказал глава Ниж
неошминского сельского поселения
Мамадышского муниципального
района Раиль Ганиев, здание было
отремонтировано по республикан
ской программе в 2016 году. Раиль
Мухаметюсупович предложил ос
мотреть сельский клуб, тем более,
что по соседству с СДК на уютной
территории расположился ориги
нальный музей под открытым не
бом: тут и старинная телега, и по
ленница дров, и деревенский коло
дец с уткнувшейся в небо деревян

ной оглоблей и ведром на цепи.
Все, кстати, в рабочем состоянии.
Жизнь в сельском доме культу
ры буквально бурлит. Здесь рабо
тают кружки, вокальные и фоль
клорные коллективы для разных
возрастных категорий. Сюда приез
жают выступать городские артисты,
по праздникам народ собирается в
просторном уютном зале. Возглав
ляет СДК Ильсияр Хадиуллина, она
же руководит популярным в Ниж
ней Ошме театральным коллекти
вом. Каждый год здесь ставят ка
кую-нибудь пьесу, которую самоде
ятельные артисты показывают од
носельчанам и затем гастролируют
со спектаклем по всему району.
Представления проходят «на ура».
— Нынче поставили пьесу Ту
фана Миннуллина «Сон», — сооб
щила Ильсияр Хакимовна. — Акте
ры — наши жители. И есть среди

них самые настоящие самородки,
которыми можно гордиться. Напри
мер, Гульнур Зариповна Васылова.
Она участвует во всех наших меро
приятиях, помогает ставить спек
такли, поет, играет на баяне, плюс
ко всему она еще поэтесса. А во
обще в нашем селе много хороших,
доброжелательных и трудолюбивых
людей. Все очень дружные, живем,
как одна семья, умеем и работать,
и отдыхать.
Пока осматривали первый этаж
СДК и общались с И. Хадиуллиной,
подошла библиотекарь Нижнеош
минской сельской библиотеки Айс
лу Галимуллина. Кстати, эти две
женщины — закадычные подруги,
которые, как сами признались, «под

одной крышей» работают уже трид
цать три года, а до этого в один
детский сад ходили, учились в шко
ле, обе окончили Елабужское педу
чилище и отправились работать в
родное село. Они не разлей вода,
в трудные моменты всегда готовы
придти на помощь друг другу. Та
кая активная взаимовыручка помо
гает и в жизни, и в работе.
— У нас библиотека очень попу
лярная, — с нескрываемой гордо
стью сообщила Айслу Салимзянов
на, показывая свое книжное цар
ство. — У нас читатели всех поко
лений, их более семисот, берут са
мые разные книги. И не только за
ними люди приходят, но и чтобы по
читать газеты и журналы, просто по

общаться, поучаствовать в круглых
столах, беседах, встречах. Вот сейчас
готовимся к конкурсу «Моя библио
тека — сегодня, завтра, всегда».
Один из самых интересных и кра
сочно оформленных в библиотеке
— стенд, посвященный людям, ко
торыми малая родина может гор
диться. Целая полка посвящена пи
сателю Лукману Закирову — выход
цу из Нижней Ошмы.
— У него очень проникновенные,
душевные произведения про татар
скую деревню, — с теплотой в го
лосе рассказывала Айсылу Галимул
лина, держа в руках книгу земляка.
— Судьба у Лукмана Закировича
примечательная: участвовал в Вели
кой Отечественной войне, был во
енным летчиком. А потом вдруг по
тянуло к перу, такой незаурядный
талант открылся! Ему сейчас за 90
лет, но он очень активный человек:
живет в Казани, каждый год к нам
приезжает, встречается с односель
чанами, дарит свои книги, навеща
ет могилы родителей. Еще один наш
именитый литератор — поэт Зин
нур Мансуров. В 2009 году он стал
лауреатом премии имени Г.Тукая,
получил свидетельство и нагрудный
знак из рук Минтимера Шаймиева.
Эти люди вдохновляют нас, служат
примером для молодежи, что сегод
ня особенно важно.
Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: директор Нижнеош
минского сельского дома культу
ры И. Хадиуллина и библиотекарь
А.Галимуллина.
Фото автора.
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От сердца к сердцу

Д а н е о с к уд е е т
«Корзинка доброты»!
Очередная акция прошла в
Бирюлинском сельском поселении совместно с Фондом продовольствия «Русь»
и благотворительной организацией «Альпари».
Многодетные мамы с маленьки
ми детьми получили от благотвори
тельного фонда «Альпари» бутылоч
ки AVENT. А пожилые жители, се
мьи с детьми-инвалидами получили
от торгового дома «Русь» очеред
ные продуктовые наборы. Акция
«Корзинка доброты» уже год помо
гает людям, находящимся в слож
ной жизненной ситуации.
Раздача пакетов происходила
около местного ДК, даже выстрои
лась очередь, но люди ушли доволь
ные, с благодарностью к добрым
людям, которые проводят эту акцию
в поселении уже целый год.
Продуктовый набор включает в
себя: рис, гречку, макароны, бутылку
подсолнечного масла, горох, овся
ные хлопья. Также в этот раз разда
ли медовые печенья от «Любятово».
Фонд передает еду социально не
защищенным категориям населения
во всех регионах Российской Феде
рации. Например, в 2016 году Фонд
распределил 5,74 млн. кг продуктов
питания и товаров первой необхо
димости. Работа идет с крупнейши
ми российскими производителями
товаров народного потребления, ко
торые по договорам пожертвования
на постоянной основе передают
свою продукцию в Фонд продоволь
ствия «Русь» с заводов и складов
по всей стране.
Фонд является первым в России
банком еды, он взаимодействует на

постоянной основе с Русской Пра
вославной Церковью, благотвори
тельными организациями, а также с
государственными структурами. В
2016 году Фонд совместно с Упол
номоченным при Президенте Рос
сийской Федерации по правам ре
бенка запустил программу продо
вольственной помощи малоимущим
семьям с детьми «Продукты в по
мощь маме».
За 4 года работы Фонд продо
вольствия «Русь» выработал систе
му сбора продовольственных из
лишков от производителей, исполь
зуя их как ресурс для оказания по
мощи нуждающимся.
Валентина, пенсионерка:
«С тех пор, как умер муж, жить
стало гораздо труднее. В деревне
люди много работают. И, конечно,
остаться без мужика очень тяжело.
К тому же я являюсь опекуном для
двух несовершеннолетних внучек.
Хочу выразить благодарность бла
готворителям. Спасибо, что заботи
тесь о нас».
Диана, многодетная мать:
«Раздачу продуктов я жду с нете
рпением. Осталась одна, без мужа,
с пятью малышами. Муж трагичес
ки умер от рака. Вот сейчас пойдем
домой, и наварю малышне вкусную
рисовую кашу. Особенно спасибо за
печенье, мы его очень любим».
Зоя, многодетная мать,
7 детей:
«Мы с мужем очень любим де
тей, души в них не чаем. Конечно,
хочется баловать их вкусненьким, но
прокормить большую семью быва

ЯРМАРКИ

Запасаемся впрок
В минувшую субботу на 11 площадках столицы Татарстана состоялись сельскохозяйственные ярмарки. Ярмарки
проинспектировали первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, заместители министра и руководители подразделений АПК.
На площадке в ОАО «Агропро
мышленный парк «Казань» была
представлена продукция аграриев
Нурлатского, Сабинского, Аксубаев
ского и Кукморского районов.
Всего на ярмарочную площадь
Агропромпарка была завезена сель
хозпродукция на 178 машинах на
общую сумму 10,3 млн. рублей.
«Сельхозпроизводители Аксуба
евского района привезли 3,5 тонны
картофеля, 20 тонн зерна, 2,5 тон
ны свеклы и, конечно же, мясо.
Здесь представлены сельхозпред
приятия, сельские поселения и лич
ные подсобные хозяйства. Настро
ение у нас отличное, торговля идет
хорошо», — сообщил начальник
управления сельского хозяйства и
продовольствия Аксубаевского рай
она Минниршат Алимов.
«Приехали на 25 машинах. Се
годня мы привезли много мяса, мо
лока и картофеля. Здесь представ
лена продукция всех сельскохозяй
ственных предприятий района, а
также подворья сельских поселе
ний. Помимо продовольственных
товаров хорошим спросом пользу
ется и фирменный товар кукмор
чан валенки — ведь зима на носу.
Радует, что сегодня прекрасная по

года и много посетителей», — от
метила первый заместитель руко
водителя исполкома Кукморского
района Чулпан Ханафина.
Далее заместитель руководите
ля исполкома Сабинского района
Ильнур Кутдусов рассказал о том,
что в ярмарке принимают активное
участие
сельскохозяйственные
предприятия, сельские поселения и
крестьянско-фермерские хозяй
ства, а также семейные фермы —
вся продукция пользуется спросом.
«Сегодня мы привезли 5-6 тонн
картофеля, около 3 тонн капусты,
морковь, свеклу, свои полуфабри
каты, хлеб и хлебобулочные изде
лия. Ассортимент большой — око
ло 60 наименований товаров. Хо
рошо покупают мясо. Рассчитыва
ем реализовать его на 80 тысяч ру
блей», — сообщила представитель
союза организаций потребитель
ской кооперации Сабинского райо
на Ильмира Идрисова.
Традиционные ярмарки также
прошли в Набережных Челнах и по
селке Октябрьский Зеленодольско
го района.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

ет сложно. Поэтому я очень рада,
что к нам в Бимери стали привоз
ить продуктовые пакеты. Особенно
волонтера ждут мои дети: с нетер
пением лезут в сумку и спрашива
ют «Что она нам принесла?». И
очень радуются, когда в пакетах шо
коладки, вафельки или пряники».
Люция, многодетная мать:
«Раньше нам никакой гуманитар
ной помощи не приходило. Иногда,
бывает, на день пожилого человека
привозят картошку из сельсовета, и
за то спасибо. Хорошо, что и до нас
стали доезжать волонтеры из казан
ского благотворительного фонда
«Альпари».
Юлия, волонтер:
«Я сама живу в поселке Бирю
линского зверосовхоза, но часто бы
ваю в Казани. Про акцию «Корзин
ка доброты» узнала год назад. Во
лонтеры в основном — из числа ма
мочек, находящихся в декретном от

пуске, и студентов. В магазинах «Пя
терочка» собирают продукты с по
мощью покупателей для пожилых,
многодетных, малоимущих. Не
равнодушные казанцы щедро напол
няют корзины. Потом корзины с
продуктами сортируют и фасуют. Но
в основном эти наборы попадают
нуждающимся Казани. Я подумала,
что в деревнях тоже много людей,
остро нуждающихся в продуктовой
помощи, потому что, в отличие от
большого города, здесь зарплаты
меньше, и ту задерживают. И усло
вия проживания сложней. И я ста
ла волонтером, стала возить продук
ты в наше поселение. Конечно, хо
чется, чтобы к этим раздачам под
ключился сельсовет, чтобы они вы
делили машину, бензин, а также ад
министрация Высокогорского райо
на, чтобы была возможность возить
гуманитарную помощь в больших
размерах, чтобы помогать жителям
не только Бимерей, Бирюлей и Со
сновки, но и жителям окрестностей

— в Калинино, Чепчуги, Тимошки
но и другие деревни, удаленные от
трассы. В Пестрецах, например, эту
проблему благополучно решили. Там
власти выделили газель, грузчиков
и человека, ответственного за это.
И еще у меня есть заветная мечта:
организовать в нашем бирюлинском
магазине «Пятерочка» благотвори
тельную корзину на каждый день.
Куда добрые жители нашего посел
ка клали бы хлеб, молоко, макаро
ны для дедулек и бабулек. Это бы
ла бы хорошая помощь к мизерной
пенсии. Мало кто знает, но торго
вый дом «Русь» предлагает продук
товые наборы по всей России, и
можно сделать подписку на них, что
бы получать помощь все время. Ког
да я вижу радостные улыбки детей,
слышу слова благодарности, мое
сердце радуется».
Люди, творите добро!
Милена БЕЛОСКОВА.

ВСЕ ДЛЯ БОЕН И
М ЯСОКО М БИНАТОВ !
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-гигие
ническим оборудованием, оборудованием во
доотвода 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 про
изводственных установок мощностью до 6000
тушек в час.

Внимание!
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 оригиналь
ных запасных частей, электрооборудования,
комплектующих и расходных материалов от ев
ропейских производителей мясоперерабатыва
ющего оборудования.
— Подготовим коммерческое предложение на не
обходимое 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 15.40 Рәшит Ваһаповның 100

5 ноября

ТНВ

9.00 Ночь в супермаркете,
или Продуктовые битвы
10.30 Спектакль.
Банкрот (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Безнең аһәң
14.45 Если хочешь быть
здоровым... (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Стрела наследия 2
15.40 Рәшит Ваһаповның 100
еллыгына багышланган
гала-концерт (6+)
17.00 Хоккей.
Торпедо — Ак Барс (6+)
20.00, 21.00 Җырларымда син
генә.... Рафил Җәләлиев
һәм Эльмира Гыйльфано
ва концерты (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 НЕОКОНЧЕННЫЙ
РОМАН (16+)
0.30 Гомер китабы. Лилия
Муллагалиева (6+)

ЭФИР

еллыгына багышланган
гала-концерт (6+)
17.00 ЮГАЛТУ (6+)
17.50 Под напряжением (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 ПЛАНЕТАРИУМ (16+)

ЭФИР
9.00, 13.00, 17.00 День Засекреченных списков (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МЕХАНИК (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
0.30 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА (16+)

	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 ВТОРЖЕНИЕ (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 7 ноября.
	День начинается
10.00 Москва. Красная пло
щадь. Торжественный
марш, посвященный 77-й
годовщине парада 7
ноября 1941 г
10.55 Парад 1941 года на
Красной площади (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
8.30 Иван Царевич и Серый
Местное время
9.15 Сегодня 6 ноября.
Волк (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
	День начинается
9.50 Иван Царевич и Серый
сом Корчевниковым (12+)
9.55 Модный приговор
Волк 2
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.15 Иван Царевич и Серый
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время поВолк 3 (6+)
17.25 Андрей Малахов.
кажет (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
	Прямой эфир (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
13.00 Алеша Попович и
23.15 Вечер с Владимиром
18.50, 0.00 На самом деле (16+)
Тугарин Змей (16+)
Соловьевым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
14.10 Илья Муромец и Соловей-Разбойник (6+)
21.30 МАЖОР (16+)
НТВ
15.30 Добрыня Никитич и
22.30 Большая игра (12+)
8.20 Мальцева
Змей Горыныч (6+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
9.10, 10.20 МУХТАР. НОВЫЙ
16.50 Три богатыря и Шама
СЛЕД (16+)
ханская царица (12+)
Россия 1
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)
18.00 Добрый вечер,
9.55 О самом главном (12+)
13.25 Обзор. ЧП
	Казань! (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.00, 22.00 Город (16+)
17.15 ДНК (16+)
Местное время
20.00 Три богатыря: Ход
11.40 Судьба человека с Бори 18.15, 19.40 КУБА (16+)
конем (16+)
сом Корчевниковым (12+) 21.00 НЕУЛОВИМЫЕ (16+)
21.00 Три богатыря и Морской
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
царь (6+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
23.00 Три богатыря и принцесса Египта (16+)
17.25 Андрей Малахов.
0.20 ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО	Прямой эфир (16+)
КОЛОВА (16+)
ч е тв е рг
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
8 ноября
Соловьевым (12+)
1 канал
ТНВ
8.20 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
10.15 ДОстояние РЕспублики.
Джо Дассен
12.15 Однажды в Париже.
Далида и Дассен (12+)
13.30 25 лет Авторадио
15.35 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 МАЖОР (16+)
22.20 КОНТРИБУЦИЯ (12+)

1 канал

НТВ

9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
9.10, 10.20 МУХТАР. НОВЫЙ
ШОЛПАН (12+)
СЛЕД (16+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)
11.30 Татарлар (12+)
13.25 Обзор. ЧП
12.00, 23.30 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ14.00, 16.30 Место встречи (16+)
НИЕ (16+)
17.15 ДНК (16+)
13.00 Каравай (6+)
18.15, 19.40 КУБА (16+)
13.30 Документальный
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ (16+)
фильм (12+)
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.45 Фолиант в столетнем
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
Россия 1
ср е д а 16.00 Стрела наследия 2
13.20 ЗИНКА-МОСКВИЧКА (12+) 7 ноября
16.15 Мультфильмы
17.30 Большой праздничный
ТНВ 18.00 Юлчы (6+)
бенефис Елены
19.00 Таяну ноктасы (16+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
Степаненко Свободная,
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
красивая... (16+)
20.15 Күчтәнәч
ШОЛПАН (12+)
20.00 Вести
21.00, 22.10 КАКАЯ У ВАС
10.50 Белем дөньясы (6+)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
УЛЫБКА (12+)
11.30 Татарлар (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
12.00, 23.30 КАТЯ.
Соловьевым (12+)
ЭФИР
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
НТВ 13.00 Каравай (6+)
Прокопенко (16+)
13.30 Документальный
8.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
12.00, 16.00 Информационная
фильм (12+)
ПУСТЫНИ
программа 112 (16+)
14.00 Секреты татарской
10.20, 19.25 ДИНОЗАВР (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
кухни (12+)
20.20 ЛЕГЕНДА О
12.55 Казанская Афиша (16+)
14.45 Здоровая семья:
	КОЛОВРАТЕ (12+)
13.00, 23.25 Загадки челове
мама, папа и я (6+)
22.30 Артист. Юбилейный
чества с Олегом
15.00 Шаян-ТВ
концерт Михаила Шуфу- 15.30 Әдәби хәзинә (12+)
Шишкиным (16+)
тинского (12+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Стрела наследия 2
17.00 Тайны Чапман (16+)
0.55 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА16.15 Мультфильмы
ЧИНАЕТСЯ (12+)
18.00 Добрый вечер,
18.00 Адәм белән Һава (6+)
	Казань! (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
вт о р н и к 20.15 Күчтәнәч
20.00 МЕРЦАЮЩИЙ (16+)
21.00, 22.10 ПРОСТО САША (16+) 21.45 Смотреть всем! (16+)
6 ноября
0.30 МИСТЕР КРУТОЙ (12+)
ТНВ 23.00 Видеоспорт (12+)
9.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню
народного единства (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Яшь йөрәкләр (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Стрела наследия 2

ЭФИР
9.00, 13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,

22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 КУБА (16+)
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ (16+)
23.00 ЭКСПЕРТ (16+)

9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
субб о та
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
10 ноября
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
ТНВ
17.25 Андрей Малахов.
9.00 Здоровая семья:
	Прямой эфир (16+)
мама, папа и я (6+)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
9.15 ДК (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
9.30 Адәм белән Һава (6+)
Соловьевым (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
НТВ 11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
8.20 Мальцева
кухни (12+)
9.10, 10.20 МУХТАР. НОВЫЙ
12.00 Каравай (6+)
СЛЕД (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)
13.00 Канун. Парламент.
13.25 Обзор. ЧП
Җәмгыять (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 13.30 Концерт Безнең заман
17.15 ДНК (16+)
— Наше время (6+)
18.15, 19.40 КУБА (16+)
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ (16+)
15.00 Мин (12+)
23.00, 0.10 МОРСКИЕ ДЬЯВО- 15.30 Юлчы (6+)
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+) 16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
п ят н и ца 19.00 Ватандашлар (12+)
20.00 Адымнар (12+)
9 ноября
ТНВ 20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
9.00 ЯСМИН (16+)
ГОДА (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
23.40 Миңа — 35 яшь! Фирдүс
ШОЛПАН (12+)
Тямаев концерты (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
ЭФИР
13.00 Башваткыч (6+)
9.20 Минтранс (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
10.20 Самая полезная про14.15 ДК (12+)
грамма (16+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
11.20 Военная тайна с Игорем
15.00 Шаян-ТВ
Прокопенко (16+)
15.30 Тамчы-шоу
18.00 Засекреченные списки.
16.00 Мультфильмы
Против ветра: 11 самых
16.40 Полосатая зебра
нелепых поступков (16+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Город (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
20.15 Күчтәнәч
здоровья (16+)
21.00 Болгар радиосы
21.00 Концерт. Умом Россию
концерты (6+)
никогда... (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
22.15 Концерт. Поколение
23.00 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
памперсов (16+)
МИСТЕРА МОРГАНА (16+)
0.10 Концерт. Реформа НЕОбразования (16+)
ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Теперь ты в армии. Безум
ные видео спецназа (16+)
23.00 Еда массового поражения (16+)

1 канал
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Любовь Полищук. Последнее танго (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт
14.15 Концерт. Умом Россию
не поднять (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
17.30 Праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт. Кому на Руси
жить?! (12+)
0.45 БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ (12+)

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.35 ПЕС (16+)
23.55 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

11 ноября

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Твой формат (12+)
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 Йөрәктән — йөрәккә.
Фәйзи Биккинин турында
телеочерк (6+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ЗИЛЬС — МАРИЯ (16+)

ЭФИР
13.50 ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ (16+)
15.30 ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
КАПКАН (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00, 0.00 ДЖОКЕР. ОХОТА
НА ЗВЕРЯ (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.05 Россия от края до края (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Пелагея. Счастье любит
тишину (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. Боже,
какой типаж! (12+)
13.10 СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя
19.00 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН (16+)

Россия 1

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 Далекие близкие с Бори
сом Корчевниковым (12+)
14.55 ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (12+)
1 канал
18.50 Всероссийский телеви
9.55 Модный приговор
зионный конкурс юных
Россия 1
10.55 Жить здорово! (16+)
талантов Синяя Птица
8.40 Местное время. Суббота (12+) 20.00 Вести недели
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
9.20 Сто к одному
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с
15.15 Давай поженимся! (16+)
10.10 Пятеро на одного
Владимиром Соловьевым
16.00 Мужское/Женское (16+)
11.00 Вести
(12+)
18.50 Человек и закон (16+)
11.20 Вести. Местное время
19.55 Поле чудес
11.40 Смеяться разрешается
21.00 Время
12.50 НЕТАЮЩИЙ ЛЕД (12+)
НТВ
21.30 Голос. Перезагрузка (16+) 15.00 Выход в люди (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
7.20 Устами младенца
16.15 Субботний вечер
8.20 Их нравы
17.50 Привет, Андрей! (12+)
Россия 1 20.00 Концерт, посвященный 8.35 Кто в доме хозяин? (16+)
Дню сотрудника органов 9.25 Едим дома
9.55 О самом главном (12+)
10.20 Первая передача (16+)
внутренних дел
11.40 Судьба человека с Бори 22.15 СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ (12+) 10.55 Чудо техники (12+)
сом Корчевниковым (12+)
11.50 Дачный ответ
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
НТВ 13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
7.25 Смотр
15.05 Своя игра
1 канал 17.25 Андрей Малахов.
8.20 Зарядись удачей! (12+)
	Прямой эфир (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
9.55 Модный приговор
9.25 Готовим с Алексеем
21.00 Юморина (16+)
18.00 Новые русские
10.55 Жить здорово! (16+)
Зиминым
23.30 Мастер смеха (16+)
сенсации (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по10.20 Главная дорога (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
кажет (16+)
НТВ 11.00 Еда живая и мертвая (12+) 22.00 Ты не поверишь! (16+)
12.00 Квартирный вопрос
15.15 Давай поженимся! (16+)
23.00 Филипп Киркоров. Моя
8.20, 10.20 МУХТАР.
13.05 Поедем, поедим!
16.00 Мужское/Женское (16+)
исповедь (16+)
14.00 Крутая история (12+)
18.50, 0.00 На самом деле (16+) 	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
0.15 НА ДНЕ (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)
15.05 Своя игра
19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Обзор. ЧП
16.20 Однажды... (16+)
21.30 МАЖОР (16+)

1-7 ноября 2018 г.

Извлекаю
некоторые
дивиденды
Добрый день, хочу рассказать
вам, как ощущаю свои годы.
Я нахожусь в том прекрас
ном возрасте, когда едешь на
велосипеде, а идущий навстре
чу шестилетний малыш спраши
вает у своей бабули:
— А что, бабушки тоже на
велосипедах ездят?
Или когда обгоняешь иду
щую впереди пару с мальчиком
и тормозишь перед «лежачим
полицейским», а ребенок вдруг
спрашивает родителей, зачем
это лежащее чудо, на что отец
резонно отвечает:
— А это чтобы бабушки на
велосипедах слишком быстро
не гоняли.
Я в том возрасте, когда де
дуля, едущий навстречу на ве
лосипеде, кричит с улыбкой:
— Физкульт-привет!
В том возрасте, когда не сму
щают ни мой вес под центнер,
ни то, как одета. Когда абсолют
но все равно, что подумают и
скажут окружающие.
Когда приготовишь бумагу,
ручку и идешь в лесопарк, об
думывая, что напишешь в лю
бимую газету. Садишься на ко
рягу, прислоняешься спиной к
стволу дерева и только тут
вспоминаешь: сумку-то с этой
самой бумагой забыла дома!
Смеешься — и радуешься ран
нему утру с веселым птичьим
щебетом и осенней росой.
В общем, вы поняли: я пенси
онерка. Уже четыре года как. Хо
чется поблагодарить наше пра

вительство, увеличившее пенси
онный возраст, за то, что еще год
могу официально считать себя
молодой рабочей лошадкой.
Мой прекрасный возраст по
зволяет извлекать некоторые
дивиденды, еще недоступные
молодым. Например, мне усту
пают место в метро, в обще
ственном транспорте — когда
не накрашена. Поэтому перед
поездкой в Москву я не поль
зуюсь косметикой.
Но не считайте меня совсем
уж эгоисткой. Если вижу, что
молодежь очень уставшая, ста
раюсь прошмыгнуть в уголочек
и затаиться, дабы не беспоко
ить их своим видом.
Бывает, несу тяжелую сумку
в том же метро, так молодые
парни могут ее подхватить, не
сказав ни слова, и поднять
вверх по лестнице. Особенно
стараются уступить место и
поднести тяжести ребята из
среднеазиатских республик, за
что им большое спасибо.
Еще дивиденд: могу запро
сто отчитать, скажем, сорока
летнего кавказского мужчину за
непотребное поведение, и он
примет мои слова к сведению.
Потому что правда на моей сто
роне и я старше.
А вот русских трогать не ста
ла бы, хотя… Алкашей, жарив
ших в нашем дворе шашлык,
однажды назвала быдлом. Ко
нечно, обзывать людей нельзя.
Зато под окнами прекратились
пьянки с шашлыками.

Иногда думаю: может, мне
надо было идти работать куданибудь в исправительную коло
нию? 15 лет участвовала в раз
борках с соседями-наркомана
ми и угомонила-таки их, теперь
в притоне тихо. Нет-нет-нет, это
не мое. А что мое?
Этот тихий уютный лесопарк
через дорогу, где нашла свой
последний приют моя любимая
собачка.
Эта такая родная Москва с
ее монастырями и храмами с чу
дотворными иконами и много
численными мощами святых.
Этот мой чудесный возраст.
Ведь через год, бог даст, у меня,
как у жительницы области, будет
бесплатный проезд по Москве на
общественном транспорте, и я ся
ду в замечательный полупустой
тихий трамвай и поеду по столи
це, глядя в окно. И буду удивлять
ся красоте этого великого горо
да, а потом пересяду в электро
бус. И так — по всей Москве!
Мое — это театры, музеи. На
конец прошла всю Третьяковку
с аудиогидом, останавливаясь у
каждой отмеченной картины.
Прошла одна, чтобы никто не
подгонял и не отставал.
Мое — это стихи и песни,
когда душа поет.
Мое — это любимая подруга,
живущая в Хакасии, которую
считаю лучшим человеком на
земле.
Это тот парень из Подмоско
вья, родная душа, с которым жи
ли в одном номере в петербург
ском хостеле и который так мно
го рассказал о своей нелегкой
жизни.
Мое — это моя Россия, моя
планета. Здоровья всем, счастья
и радости. А у Бога прошу ча
ще всего одно — видеть в лю
дях только хорошее.
Елена Брижак.

Правильно, что
мужья уходят
Хочу высказаться о наболевшем —
о людской тупости, о женщинах, жа
лующихся на жизнь.
Больше всего раздражает, когда
пишут мамаши, дважды разведенные,
имеющие троих детей. Мол, помогите,
люди добрые, нет денег собрать ребя
тишек в школу! Так и хочется спросить:
а почему же ты пятерых-то не роди
ла? Дал Бог зайку, даст и лужайку.
Только дамочки почему-то не к Бо
гу обращаются, а к читателям. И, к
великому сожалению, просят дать де
нег, а не мозгов. А еще почти все жен
щины плачутся о своей тяжкой семей
ной участи и, конечно, жалуются на
мужей: ох, он меня бьет, зарплату не
приносит, пьет, матерится, но я его
люблю и все стерплю!
Хочется дать этим тетенькам по
башке, честное слово. Ну как можно
так себя не любить, не уважать, быть
настолько неинтересной? И правиль
но мужья уходят к другим женщинам,
они просто не могут находиться ря
дом с этими клушами.
Таких людей тьма. Они надеются
на государство, богатых читателей, му
жей, родителей, на кого угодно, толь
ко не на себя! Они не думая плодят
ся и размножаются, имея в арсенале
только мужа-пьяницу и долги за ком
муналку.
Да вот пример у меня перед гла
зами — коллега. В начале месяца, ког
да приходит зарплата, она берет в сто
ловой самые дорогие блюда, а в се
редине месяца носит несчастный кон
тейнер с лапшой, ведь денег на сто
ловку уже нет. Хочет поехать на мо
ре, но ежедневно по дороге на рабо
ту покупает дорогущий кофе. Конеч
но, она не может накопить нужную
сумму на отпуск. Дама, окончившая
школу и даже каким-то образом по
лучившая высшее образование, так и

не научилась сводить дебет с кредитом
и рассчитывать зарплату на месяц.
И таких россиян, вечно сосущих па
лец и даже берущих кредиты до зар
платы, — миллионы! А всему виной
тупость и нежелание жить по сред
ствам.
Вторая проблема этих людей — на
глость. Они берут верхнюю полку в
поезде и уверены, что приобрели сра
зу две. Весь день сидят и отдыхают
на нижней, стесняя бедных соседей,
и только на ночь забираются наверх.
А что, удобно! Да еще и возмущают
ся, говорят, что имеют право есть на
нижней полке. При этом, конечно,
мозгов не хватает прочесть юридиче
ский документ, в котором четко ука
заны их права в поезде.
Знакомая постоянно занимает у ме
ня в долг до зарплаты, притом, что
имеет дорогой айфон. Приятно хва
статься брендом, но не очень прият
но, когда на хлеб не хватает.
Недавно одна парочка летала в Ис
панию, жили в очень хорошем отеле.
Причем, у них ипотечный кредит на
20 лет, долги за ремонт и маленький
ребенок. На мой вопрос, почему же
не полетели в Турцию или не выбра
ли отель поскромнее, возмущенно от
ветили, что ездят только на дорогие
курорты и не будут отдыхать в деше
вых отелях. Ну верх же идиотизма!
Нет денег на подгузники? Навер
ное, не стоит рожать. Нет денег на до
рогую машину и хорошую квартиру?
Заработай! Не можешь — меняй от
ношение к жизни и закатывай губу.
Противно читать все эти жалобы на
низкие зарплаты, отсутствие помощи
бедного Путина, отсутствие мужа, ра
боты и так далее. Все в ваших руках,
дорогие мои. Хватит ныть, пора дей
ствовать!

Украшения, созданные на ощупь
Известно, что бисероплетение требует предельного
внимания,
усидчивости, выдумки
и хорошего зрения. По
чти всеми этими качествами в избытке обладают
рукодельницы
из... Ярославской организации всероссийского общества слепых.
Так уж получилось, что
природа отняла у них
возможность видеть...
КРУТОЙ ПОВОРОТ
В 2013 году у выпускни
цы Ярославского государст
венного педуниверситета
Юлии Шибаевой, которая
уже работала по специаль
ности, стремительно начало
падать зрение. Вскоре де
вушка практически совсем
перестала видеть.
«После потери зрения у
меня наступил период отчая
ния и депрессии, — расска
зывает Юлия. — Я неделя
ми не выходила из дома и
ни с кем не хотела общать
ся. Правда, в самые тяжелые
моменты меня очень под
держивали близкие — мама
и сестра Наталия. Сестра и
помогла мне выйти на пред
седателя Ярославской орга
низации Всероссийского об
щества слепых Анну Павлов
ну Князеву».

жюри и поинтересовались,
когда, дескать, будут высту
пать инвалиды? Каково же
было изумление зрителей,
когда им ответили: «А инва
лиды уже выступили».
ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Юля еще школьницей ув
лекалась шитьем и плетени
ем из бисера. Но теперь про
блема заключалась в том, что
поделки нужно было изгота
вливать на ощупь. Поначалу
не все изделия получались
ровными и аккуратными, воз
никали проблемы с подбором
цвета и размера бисера.
Юлия с удивлением узна
ла, что с потерей зрения
жизнь вовсе не кончается.
Оказывается, незрячие люди
не просто живут полноценной
жизнью, у многих из них есть
свое хобби: они вышивают
крестиком, вяжут шикарные
вещи, вырезают по дереву,
занимаются в театральной
студии, танцуют и поют!
«Помню, наши ребята уча
ствовали в одном театраль
ном конкурсе, на котором
было объявлено, что в нем
будут принимать участие и
инвалиды по зрению, — не
без улыбки вспоминает Анна
Князева. — Когда конкурс
ные просмотры уже прошли,
зрители подошли к членам
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Были и другие трудности.
Но рядом всегда была мама,
которая подсказывала, где и
что надо подправить. Помо
гала не только она, но и кол
леги по рукоделию из обще
ства слепых.
Они делились с Юлией
схемами изделий и давали
дельные советы. Кроме того,
она находила подобные схе
мы в интернете и осваивала
их, что-то меняя и дорабаты
вая, параллельно изучая но
вые техники объемного, пе
тельного, игольчатого, ажур
ного плетения, на четырех и
более проволоках...
У Юлии это так ловко и
удачно стало получаться, что
она смогла заинтересовать
своим творчеством Анну Кня
зеву, которая и предложила
ей два года назад вернуться
к педагогической практике.
Так Юлия Александровна ста
ла вести кружок по бисеро
плетению, в котором с удо
вольствием начали занимать
ся рукодельницы из обще
ства слепых.
СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА!
Поразительно, какие ска
зочно красивые произведе
ния создают люди, практиче
ски лишенные зрения. Тут и
разнообразные браслетики
из бисера и бусин всех цве
тов радуги — от нежно-ро
зового и красного до светло-

Н.Антонова.

голубого и синего, целые
комплекты украшений...
Букеты из удивительно
красивых цветов — белых,
алых, желтых, красных, бор
довых роз, лютиков, тюльпа
нов на любой вкус и цвет... А
как великолепно сделаны пас
хальные сувениры: оплетен
ные бисером яйца волшебной
красоты, выполненные в раз
личных техниках из золотого,
красного, белого и зеленого
бисера. Смотришь на это ве
ликолепие и понимаешь: Фа
берже здесь просто отдыхает!
КСТАТИ
В США еще 7 лет назад
создали автомобиль, кото
рым могут управлять совер
шенно незрячие водители: их
предупреждает о ситуации на
дороге аппаратура, которой
оснастили машину ученые
политехнического универси
тета Виргинии. Например, ка
кая скорость у автомобиля
(голосовым сообщением)
или в какую сторону повер
нуть (вибрация передается на
специальные — правую или
левую — перчатки). А шофер
уже сам давит на педали, по
ворачивает руль или пере
ключает передачи — все это
он делает на ощупь. За са
мой дорогой следят лазер
ные дальномеры, которые
также информируют водите
ля о встречных авто, препят
ствиях и знаках на обочине.
Виталий Карюков.
Фото Ю.Шибаевой, Н.Деевой.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Полезно знать

Т Ы КВ А : ПР О Д У КТ
ДЛ Я С У П Е Р-Ж И ЗН И

Ребенок
получает
плохие
оценки

Тыква доступна в магазинах круглый год, но
именно осенью начинается действительно «ее»
время. Популярность рыжих красавиц в конце
октября вполне очевидна и связана с праздником Хэллоуин, символом которого тыква является. И пока вы готовитесь делать мистический тыквенный фонарь к Дню всех святых, мы
расскажем, за какие ценные качества стоит подарить тыкве круглосуточную прописку на вашем столе. Итак, тыква — это залог...
Красивой кожи
Тыква является источни
ком бета-каротина — анти
оксиданта, который в орга
низме прообрзауется в ви
тамин А. Именно он явля
ется ценным ингредиентом,
необходимым для здоровья
и сияния кожи.
Хорошего зрения
Тыква содержит зеак
сантин — пигмент, который
придает овощу характер
ный оранжевый окрас и яв
ляется одним из двух каро
тиноидов, которые содер
жатся в сетчатке глаза. Зе

аксантин уменьшает риск
развития отдельных видов
рака, инсульта и болезней
сердца. Ну а главное его
свойство — защита органов
зрения от катаракты.
Стройной фигуры
Если вы следите за сво
им весом, то тыква долж
на стать одним из самых
любимых ваших продуктов.
В 100 граммах тыквы со
держится — вдумайтесь!
— всего лишь 22 калории.
При этом в ней, разумеет
ся, много клетчатки, кото
рая прекрасно утоляет го

лод и помогает надолго со
хранить чувство сытости.
Крепкого иммунитета
В тыкве содержится
много витаминов и минера
лов (кальций, калий, вита
мины группы В, магний,
цинк), набор которых необ
ходим для укрепления им
мунитета, которой особен
но уязвим в межсезонье и
в начале зимы.
Здорового сердца
Здесь не лишним будет
уточнить, что за правиль

ную работу сердца отвеча
ет не столько мякоть тык
вы, сколько ее семечки.
Они являются богатым ис
точником жирных кислот и
клетчатки, которые благо
творно влияют на функци
ональность сердечно-сосу
дистой системы. Также в
тыквенных семечках со
держится много белка, ко
торый обеспечивает чув
ство насыщения, а значит,
горстка тыквенных семечек
будет идеальным полез
ным перекусом.

Советы от читателей

Целебный
настой
против
одышки
В последнее время у
меня появилась одышка,
даже при медленной
ходьбе. Я не стала ждать
дальнейших изменений в
состоянии своего здоро
вья и принялась за дело.
Моя бабушка лечилась
травами и меня кое-чему
научила. Я составила свой

Ревень
защитит
ваши легкие
Хочется поделиться с ва
ми историей своего выздо
ровления. Мне уже за шесть
десят, но еще в молодые го
ды я заболел туберкулезом.
Лежал в больнице, потом
проходил реабилитацию в
санатории. Через 10 лет бо
лезнь повторилась. Я снова
прошел курс лечения. Вра
чи посоветовали переме
нить климат — так я ока
зался в средней полосе на
шей страны.

сбор. Взяла по чайной
ложке корней валерианы,
пустырника, добавила ли
стьев мяты и ягод боя
рышника, листьев толок
нянки.
Все это смешала. 1 ст.
ложку сбора залила ста
каномкипятка, подержала
10 минутна водяной бане,
процедила и принимала
два раза в день по 1 ст.
ложке до еды. Через де
сять дней почувствовала
результат. Теперь одышки
нет, да и отеков тоже.
М.Волкова.

Однажды услышал о чу
додейственном растении, ко
торое помогает победить ту
беркулез. Это ревень. Он со
держит каротин, витамины С,
Р, группы В, а также калий,
фосфор, магний, железо.
Я нашел семена, сам вы
растил растение, осенью из
корня сделал настойку.
Стал чувствовать себя
лучше, даже одышка прошла
и легкие очистились.
Рецепт: треть бутылки
нарезанного корня нужно
залить спиртом, настоять в
течение трех недель, пить по
1 столовой ложке три раза
в день.
С.Иванов.

Знаете ли Вы, что...
 Регулярное употребление жирных сортов рыбы бла
готворно действует на мозговую деятельность и снижа
ет риск инфарктов и других сердечно-сосудистых забо
леваний.
 Если пить клюквенный сок по 1-2 стакана в день, то
на 40% снижается риск заболеваний сердца. Все дело в
том, что клюквенный сок содержит много антиоксидан
тов и повышает уровень полезного холестерина в крови.
 Если беспокоит бессонница, вечером выпейте 1 стакан
теплого молока с 1/2 чайн. ложки мускатного ореха.
 Слезятся глаза? Залейте 2 ст. ложки сушеных листь
ев герани 1 стаканом кипятка, дайте настояться, после
процедите и делайте примочки.

Как спра
виться с
невралгией?
Хочу поделиться с чита
телями вашей газеты своим
рецептом. Я страдала нев
ралгией. Из-за болей под
левым ребром не могла
спать, трудно было найти
удобное положение. Одна
знакомая посоветовала про

стой рецепт. Три лимона на
тереть на терке с кожурой,
добавить растолченных яд
рышек абрикосов (3 ст.
ложки) и 300 г меда. Раз
мешать и принимать по 1
ст. ложке два раза в день:
утром перед едой и вечером
перед сном. Прошло две не
дели, боль стала затихать,
а еще через неделю все
прошло. Будьте здоровы.
В.Никитина.

Будьте активны. Как
тольковы заметите, что ребе
нок плохо справляется со
школьными заданиями или
пачками начал приносить до
мой плохие оценки, немедлен
но поговорите с учителем —
пока такое положение не ста
ло для ребенка привычным.
«Некоторые родители каждую
неделю звонят мне, пишут
электронные письма и отправ
ляют сообщения в мессен
джерах, чтобы подробно уз
нать об успеваемости своего
ребенка, его поведении и об
щих успехах, а также расска
зывают о делах ребенка вне
школы», — рассказала один
из учителей.
Четко сформулируйте ребенку цели и не отступайте от них. Оценки
вашей дочери стали хуже?
Пора лишить ее некоторых
домашних привилегий. Свя
житесь также с ее учителем
и расскажите, каких резуль
татов вы ожидаете от своего
ребенка. Не забудьте объяс
нить это все спокойно само
му ребенку.
Регулярно посещайте родительские собрания. «Чем чаще родители хо
дят на собрания, тем выше
оценки их детей», — сообщи
ли нам учителя. Это заявле
ние можно отнести и к пер
вому пункту — активности —
это самое важное в деле улуч
шения успеваемости детей.
Активно пользуйтесь
электронным дневником. Почти все школы сей
час пользуются тем или иным
сервисом, который заменяет

Шесть советов по
повышению успевае
мос ти детей для ро
дителей от учителей.
традиционные журналы и
дневники. У родителей всег
да есть отдельный доступ к
нему — напомните (или со
общите) об этом ребенку и не
забывайте регулярно прове
рять оценки и степень выпол
нения ребенком заданий. Не
стесняйтесь обратиться к учи
телю, если у вас возникнут
вопросы.
Создайте
ребенку
график. В нем должно быть
отведено время для выполне
ния домашней работы и со
вместный ужин (без телефо
нов). Ограничить время на
смартфоны и компьютерные
игры будет тяжело, но роди
телям очень важно контроли
ровать эту часть жизни детей,
особенно если их успевае
мость в школе оставляет же
лать лучшего.
Должно быть четкое пра
вило: «Никаких игр, телефонов
и друзей, пока не будет вы
полнена домашняя работа».
Не верьте всему, что
говорит вам ребенок.
Очевидная вещь, казалось бы.
Однако на ней стоит остано
виться подробнее. Дети чаще
всего врут насчет школьных
дел, если совершают ошибку.
Они обязательно расскажут
вам, что их не любит учитель,
но объяснение обычно куда
проще — у ребенка пробле
мы с поведением и концен
трацией внимания. Может
быть, учитель слишком бы
стро преподает материал, а
ребенок стесняется задать во
прос. Свяжитесь с учителем
и уточните, что происходит в
классе на самом деле.
Всегда интересуйтесь де
лами ребенка, будьте настой
чивы, будьте терпеливы!

Братья наши меньшие

Э Х Т Ы , Д Е Р Е В Е НЩ И Н А !
После ухода нашей охотницы и ху
лиганки керри-блю-терьеры Холли я
поняла, что мне нужен еще один член
семьи той же породы, только чуть-чуть
поспокойнее. А где же взять спокой
ного керри? Эти потомки волкодавов
тихими не бывают, думала я, листая
газету с объявлениями. Позвонила по
одному из телефонов и спросила:
— А у вас щенки тихие или нет?
На другом конце провода собесед
ница ничуть не удивилась и ответила:
— Спокойные керри? Так это вам
к Татьяне Сергеевне надо.
Она продиктовала мне телефон за
водчицы, которая много лет отбирала
для разведения более или менее спо
койных и не драчливых керри. И вот
мы с дочкой Дашей звоним в дверь,
нам открывает приятная женщина, и
мы видим пятерых щенков. Четверо
бегут к нам, а пятый тихонько стоит в
стороне.
— Вот он, ваш тихоня, забирайте.
Имейте в виду, у меня все собаки
очень интеллигентные.
Мы забрали щенка, и, пока везли
домой, я все думала: это же надо та
кое сказать — интеллигентный щенок,
вот выдумщица!
Имя нам нужно было придумать
на букву «М», назвали его Мэджик
Бой — Волшебный Мальчик, корот
ко — Мэджик. Приехали домой, я по
казала трехмесячному песику место,

сказав это один раз. Потом повела на
кухню кормить. Немного поев, он и
не подумал крутиться под ногами, а
спокойно отправился на свою под
стилку. Мы очень удивились: вот уж
и правда — какое культурное созда
ние! Мэджик оказался весьма урав
новешенным, никогда ни с кем не
дрался, был послушным, все коман
ды запоминал мгновенно.
У него обнаружился только один
недостаток — песик безумно боялся
грозы, мог убежать из дома, когда
сверкало еще за тридевять земель. Од
нажды, едва услышав где-то далеко
гром, выбежал с участка, а я работа
ла в саду и не заметила этого. Стала
звать, искать — пропал! Пошла к ма
газинчику, чтобы повесить объявление,
а продавщица мне дает телефон муж
чины, который его нашел мокрого на
дороге. Поехала забирать.
Молодой человек рассказал, что
ехал в магазин в сильную грозу, вдруг
что-то черное бросилось прямо под ко
леса. Он затормозил, только дверцу от
крыл, как пес уже сидел в машине.
Водитель доехал до магазина, оставил
свой телефон продавщице и повез со
баку к себе. Мэджик зашел, выпил все
молоко из кошачьей миски, улегся на
коврик на пороге, как будто у себя до
ма. Тут я и позвонила. Самое смеш
ное, что он даже и не подумал из ма
шины своего спасителя вылезать —

сделал вид, что со мной не знаком.
Мужчина засомневался:
— Это, может, не ваша собака?
— С утра еще моя была, — отве
чала я, пытаясь затащить пса к себе
в машину. С трудом, но справилась. В
нашем доме он пулей помчался под
кровать, забился поглубже и сутки не
выглядывал оттуда, находился в шо
ке. А на следующий день стал обыч
ным интеллигентным Мэджиком.
В отличие от Холли, наш Мэджик
Бой не собирался ни на кого охотить
ся. Помню, лежал на ковре в доме, а
мимо него из одного угла комнаты в
другой пробежала мышка. Мэджик
поднял голову, проследил за ней и по
смотрел на меня так, будто хотел ска
зать, что не царское это дело — за
мышами бегать.
— Эх ты, лежишь, как валенок на
печи, — укоряла я пса. — Мыши бе
гают, а ты и в ус не дуешь.
Мэджик сделал вид, что не слы
шит, типа — тебе надо, ты и лови.
Е.Чумакова.
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Календарь садовода-огородника

Н О Я БРЬ: П О Р А
ГЛ У Б О К О Й О С Е Н И
Близкая зима все настойчивее напоминает о
себе коротким световым днем, пасмурной погодой, ночными заморозками. Но пока земля окончательно не застыла, рачительные хозяева спешат завершить позднеосенние хлопоты.
Глубокая осень — канун самого холодного периода, долгого сна природы. Пока же — время противоборства, скудного последнего тепла с дыханием приближающейся зимней
стужи. Обычно в конце первой декады месяца нас ожидает
резкое похолодание, когда на основной территории России
среднесуточная температура опускается ниже нуля. Устойчивое же промерзание почвы происходит позже — к 15-20 ноября. Однако в дневные часы, как минимум, до середины месяца, держится более-менее приемлемая погода с возвратом
тепла, которую и нужно использовать для завершения основных садово-огородных работ.
Подготовьте сад к зиме
Критические для сада морозы по
вторяются у нас теперь редко, но все
же лучше заранее позаботиться о его
защите. В конце осени, с наступле
нием легких устойчивых заморозков,
стволы слив, вишен, груш и моло
дых яблонь (до 10-12 лет) принято
вкруговую обвязывать тростником,
еловым или сосновым лапником,
верхушками вниз. Либо — несколь
кими слоями нетканого материала
белого цвета, нарезанного широкой
лентой, что одновременно защища
ет и от морозов, и от солнечных ожо
гов. Но не от грызунов, которых в
холодное время года всегда привле
кает сочная кора плодовых деревьев,
особенно молодых. Поэтому лишний
раз напомню о необходимости раз
ложить в укромном уголке своего
участка (под сарай, баню, беседку,
поленницу дров) такие безотказные,
не размокающие от влаги брикеты,
как «Эфа».
Тем же нетканым материалом на
случай бесснежного декабря утепля
ют самые уязвимые ягодные и овощ
ные культуры — садовую землянику
(клубнику) и ежевику. Но делают это
не раньше того, как слегка подморо
зит и верхний слой почвы подмерз
нет на 5 см, иначе возможно выпре
вание рано укрытых растений.
Особым образом позаботьтесь о
розах, клематисах, гортензиях и дру
гих теплолюбивых многолетних цве
тах. Подрежьте их побеги на высоте
30-50 см, затем как можно выше по
докучьте землей (лучше песком),
присыпьте опилками, компостом, а
сверху — еще и укройте пленкой.
Впрочем, еще надежнее после
окучивания розы полностью укрыть
сухими листьями дуба (в крайнем
случае — любыми лесными), а све
рху — решетчатым пластиковым или
деревянным ящиком, прикрытым ру
бероидом.
Заметьте: кусты эстрагона, мелис
сы, спаржи и других многолетних
овощных культур нередко вымерзают
даже не в самые суровые зимы, поэ
тому после короткой срезки стеблей

их мульчируют перегноем, компо
стом, листьями или опилками слоем
в 10 см. Подобное мульчирование
очень полезно и для чеснока.
В ноябре мало кто обращает вни
мание на поникшие сорняки, тогда
как ветер распространяет по всему
участку тысячи зловредных семян, из
которых будущей весной вырастет но
вое поколение сныти, полыни, осота.
Чтобы этого не допустить, поторопи
тесь аккуратно срезать и сжечь сор
ные травы вместе с семенниками.
Профилактика
болезней
Для профилактики многочислен
ных болезней (парши, плодовой гни
ли, мучнистой росы и других) почву
под плодовыми деревьями, а также
у оснований ягодных кустов полез
но опрыскивать крепким раствором
карбамида (мочевины): 500-700 г на
ведро теплой воды. Кстати, загнив
шие и разбросанные по участку пло
ды и ягоды, как и остатки огуреч
ных плетей, томатных листьев, — не
иссякаемый источник заболеваний,
которые вспыхнут в следующем се
зоне. Поэтому все это по возможно
сти полнее соберите граблями, под
сушите и сожгите.
А вот сжигать ли опавшие листья
с яблонь, груш, вишен, обычно не ме
нее зараженных той же паршой,
ржавчиной и прочими грибными бо
лезнями — спорный вопрос, посколь
ку они содержат почти столько же
питательных веществ, как и «дефи
цитный» нынче навоз. Сам я их те
перь не сжигаю, а перерабатываю
простым способом, когда погибают
возбудители любой заразы — ком
постирую не в ящике, а в траншеях
глубиной 30-50 см, причем щедро
проливаю крепким раствором того же
карбамида и засыпаю рыхлой зем
лей. А через пару лет на таком ме
сте, где листья полностью перепре
вают, устраиваю грядку для овощных
культур, которым непременно требу
ется плодородная почва.

Озимые посевы
Чтобы в следующем сезоне полу
чить самый ранний урожай, в ноябре
принято заниматься посевом под зи
му целого ряда культур: моркови, па
стернака, репы, свеклы, редиса, ща
веля, салата, петрушки, укропа, шпи
ната, рукколы. Из перечисленных со
ветую выбрать лишь востребованные
в вашей семье. Сам я в ноябре вы
севаю так называемые туговсхожие
— морковь, петрушку, укроп, поско
льку их семена из-за наличия эфир
ных масел весной долго не всходят.
При подзимнем посеве они прорас
тают гораздо быстрее, так как прохо
дят длительное естественное промы
вание — дождем и снегом.
Правда, при ноябрьском посеве
есть свои трудности: в почве семе
на должны набухнуть, но не прора
сти, иначе непременно погибнут. По
этому успех определяет безошибоч
но выбранный момент посева —
устойчивое промерзание почвы, что
с каждым годом определить все
труднее, поскольку это происходит
в разное время.
В такой ситуации опытные огород
ники поступают следующим образом:
при хорошей погоде готовят лишь
грядку с углубленными бороздками,
а ведро с рыхлой почвой или торфом,
чем собираетесь их засыпать, какоето время хранят в подвале.
Непосредственно посевом зани
маются в самый последний момент,
когда окончательно похолодает, —
в конце ноября, а то и в первые дни
декабря, иногда — даже по снежной
пороше, используя на 30-50% боль
ше семян, чем обычно (часть их ли
бо теряется, либо погибает). Затем
бороздки сразу же присыпают мяг
кой почвой, которая сохранилась в
подвале. В большинстве случаев на
ши хлопоты с ноябрьским посевом
уже в мае бывают сполна вознаграж
дены обилием ранней ароматной
«зеленушки»!
Подобным образом можно до
биться сверхраннего цветения при
мулы, купальницы, василька, кален
дулы, космеи и других цветов, если
выполнением этой задачи заняться
уже сейчас, поздней осенью!
Лучшая почва
для рассады
Как известно, разнообразные по
чвосмеси в красивых упаковках те
перь продаются повсюду. Но все же
наилучшую земляную смесь для вы
ращивания любой рассады и комнат
ных цветов можно приготовить толь

ко своими руками. Занимаются этим,
конечно, заблаговременно, хотя мож
но и сейчас, до морозов.
Стандартную универсальную по
чву готовят из равных долей пере
гноя, дерновой земли, торфа, доба
вив немного песка (желательно реч
ного). Все эти компоненты нетрудно
отыскать на собственном участке или
где-то поблизости.
Перегной получается из коровьего
или конского навоза 3-4-летней дав
ности, ставшего рыхлым и потеряв
шего неприятный запах. В качестве
дерновой земли используют ту, что
осыпается при стряхивании пластов
дернины, нарезанной с ближайшего
луга с мощным травостоем. А торф
годится низинный, полностью разло
жившийся, темного, а не бурого цве
та, без посторонних включений.
Приведенное соотношение компо
нентов лишь примерное. Можно ис
пользовать верхний слой плодород
ной, в прежние годы унавоженной са
довой земли, с добавкой (в равных
частях) старого компоста из огород
ных сорняков. Добавка песка необхо
дима лишь в том случае, если почва
в вашем саду глинистая, тяжелая.
Категорически нельзя брать зем
лю с грядок, где росли томаты или
огурцы, поскольку там в течение не
скольких лет сохраняются возбуди
тели болезней. Напротив, предпочти
тельно после посева горчицы, а так
же гороха и других бобовых.
Заготовленную почвенную смесь
насыпают в полиэтиленовый пакет
или любую закрывающуюся пласти
ковую емкость и до весны хранят в
подвале, в сарае, на балконе город
ской квартиры, оберегая от пересы
хания.
Наконец, перед использованием
приготовленной земли тщательно
перемешайте ее с небольшим коли
чеством древесной золы и 1 столо
вой ложкой какого-либо комплекс
ного минерального удобрения, — на
пример, «Сударушка», «Рязаночка»,
«Семицветик». Не менее важно са
модельную почву просеять через
сетку или пластиковый ящик с яче
истым дном, чтобы она стала лег
кой, однородной, без камешков и не
разложившихся растительных остат
ков. Кислотность почвы вы легко
сможете определить с помощью спе
циальных «Умных тест-индикаторов»
и самостоятельно скорректировать
ее под определенные культуры.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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Глава ЦРУ на докладе у
Трампа.
— Дональд, Путин опять
нас переиграл.
—?
— Пока мы продвигали
НАТО на Восток и укрепляли
космическую группировку
ПРО, российские депутаты и
чиновники вывезли свои се
мьи в Европу и Америку, всех,
включая любовниц и собак. И
теперь мы их защищаем на
деньги наших же налогопла
тельщиков.
***
Правительство России ре
шило поднять налоги для на
селения, чтобы стимулиро
вать рост экономики.
Сразу следом власти Ки
тая объявили о срочном сни
жении налогов для населе
ния, чтобы стимулировать
рост экономики.
Так случайно раскрылся
самый главный секрет успе
хов и экономического процве
тания Китая последних 30 лет:
эти хитрые узкоглазые зырят,
что творят наши «эффектив
ные», а потом просто делают
все ровно наоборот.

***
— Сонечка, запомни, муж
чины делятся на два типа: тех,
кто может поднять холодиль
ник на пятый этаж, и тех, кто
может за это заплатить...
***
— Каким должен быть по
греб, чтобы вино в нем хоро
шо дозрело?
— Крепко запертым.
***
— А ваш муж, извините,
дома?
— Дома... Знать бы еще у
кого...
***
Как говорит тетя Фира:
— Хорошо все уметь. Но
не дай бог все самой делать.
***
— Как тебя муж отпустил
в ночной клуб?
— Да я ему ванну приго
товила и пеной наполнила!
— Это его остановило?
— Монтажная пена кого
угодно остановит!
***
— Бабушка, ты сама при
шла?
— Сама, внучек, сама.
— А мама сказала, что те
бя черти принесли.
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Служу России!

Стрижи над казанкой
Эти выходные запомнятся казанцам надолго. 27
октября в Казани тысячи людей пришли на акцию Минобороны «Служба по контракту — твой
выбор». Когда еще увидишь новейшие образцы
военной техники, а еще полет легендарных
«Стрижей», которые в последний раз выступали в Казани в 2005 году.
Акцию посетили 18 тысяч
жителей и гостей Казани.
«Прежде всего, хотел бы вы
полнить поручение министра
обороны и передать всем та
тарстанцам большой привет
и пожелания счастья, про
цветания и благополучия. И
выразить особую признатель
ность нашим ветеранам», —
сказал замминистра оборо
ны генерал-полковник Алек
сандр Фомин.
В ходе торжественной ча
сти мероприятия Александр
Фомин передал Националь
ному музею Республики Та
тарстан на вечное хранение
исторические копии Знамени
Победы и боевых знамен
прославленных воинских ча
стей, которые были сформи
рованы в Казани в годы Ве
ликой Отечественной войны.
В своей речи он подчеркнул,
что знамена являются сим
волами мужества и героиз
ма, народного единства и до
блести служения Родине.
Спортсмены ЦСКА прове
ли мастер-классы по 10 ви
дам спорта на площади воз
ле Центра семьи «Казан» в
столице Татарстана.
Также в ходе акции заме
ститель министра обороны

РФ принял клятву юнармей
ца у юношей и девушек,
вступивших в патриотиче
ское движение.
Программа мастер-клас
сов, которые провели пред
ставители
Центрального
спортивного клуба Армии,
была разнообразна, и каж
дый желающий мог насла
диться показательными вы
ступлениями и попробовать
свои силы в разных видах
спорта. Азы фехтовального
искусства, мастер-класс по
стрельбе, элементы кикбок
синга, уроки бокса, жонгли
рование гирями, показатель
ные выступления по автомо
тоспорту, невероятное владе
ние футбольным мячом про
демонстрировали известные
спортсмены ЦСКА.
Также любой желающий
мог попробовать свои силы
в армспорте, армейском ру
копашном бою и хоккее.
Также все пришедшие на
площадь возле Центра семьи
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«Казан» могли получить кар
точки с автографами армей
ских спортсменов — дву
кратного серебряного призе
ра чемпионата Европы по мо
тогонкам Эдуарда Крысова и
олимпийского чемпиона по
стрельбе Юрия Федькина.
Под занавес мероприятия
над Казанкой состоялся по
казательный полет авиаци
онной группы высшего пи
лотажа «Стрижи».
В небе показались 4
острые стрелы — это рассе
кала небосвод группа высше
го пилотажа — «Стрижи».
Первое ощущение при виде
этих самолетов простое:
«Вау!». Так мощно и легко
одновременно, стремительно
летят в воздухе самолеты. То

быстро, то медленно, то вы
соко, то низко, прямо над го
ловами. Выполняя серьезные
и страшные трюки. Слышу,
как рядом стоящий парень
сказал своей девушке, на
блюдая за шоу: «Вот, смо
тришь на этих «стрижей», и
в голове сразу — хочу стать
пилотом!» И не удивительно!
Колокол, петля, виражи, спи
рали, бочки, штопор, мерт
вая петля — все эти фигуры
высшего пилотажа можно
было наблюдать на этом
шоу. Фигуры, что выписыва
ли летчики, завораживали,
обескураживали и удивляли!
На площадках мероприя
тия для гостей также были
подготовлены выставки но
вейшей боевой техники, об
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мундирования, стрелкового
оружия, средств связи, эки
пировки военнослужащих,
также были развернуты по
левые кухни.
…Накануне в Казань до
ставили пять самолетов
«Миг-29», который по праву
считается одним из лучших
в своем классе реактивных
сверхзвуковых фронтовых
истребителей четвертого по
коления. Он создавался для
завоевания господства в воз
духе в зоне боевых действий,
для уничтожения воздушных,
наземных и надводных целей
противника.
Их база расположена в
подмосковной Кубинке, в Ка
зани они будут базироваться
на аэродроме Борисоглебское.

Казанцам удалось увидеть
групповые полеты четырех
истребителей, так называе
мый «ромб», а также высший
пилотаж в исполнении одно
го самолета. Среди фигур,
которые продемонстрирова
ли над Казанкой: «Петля Не
стерова», «Групповая бочка»
и другие, а также эффект
ные перестроения в воздухе.
Уникальность пилотажной
группы в том, что полеты вы
полнялись не на переобору
дованных самолетах, а на
строевых МиГ-29, на которых
выполняются и задачи бое
вой подготовки. Воздушные
асы показали сложнейшую
связку — на вираже на пол
ном форсаже двигателей они
вышли в «петлю Нестерова»,
зрителям она больше извест
на как «Мертвая петля», за
тем прошли плотным ром
бом — расстояние между са
молетами всего один метр.
Также летчики продемон
стрировали известные фигу
ры: «Зеркало», когда на не
сколько секунд ведомый са
молет становится отражени
ем ведущего, «Колокол», ког
да в верхней точке скорость
самолета падает до нуля, и
он практически падает на
хвост, опускает нос и стре
мительно набирает скорость
для следующего маневра, ро
спуск «Тюльпан» и другие
фигуры встречного и син
хронного пилотажа. Также
удивили зрителей парашюти
сты, которые показали в не
бе шоу с флагами и дымами
и с ювелирной точностью
приземлились на специаль
но выделенную маленькую
площадку.
Милена БЕЛОСКОВА.
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