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Технику — на хранение
Ко р о т ко
10 ноября общес твеннос ть
республики отметила День
сотрудника органов вну тренних дел РФ.
	В Новошешминском районе
победитель конкурса «Лучший
комбайнер 2018 года» Исхак
Назипов получил автомобиль
Chevrolet Niva.
	В селе Базарные Матаки А лькеевского района торжес твенно
открыли памятник пограничникам.
	В Татарс тане с тартова л региона льный чемпионат World
Skills Russia. Он продлится до
7 декабря 2018 года.
	Казань приняла этап эс тафеты
огня XXIX Всемирной зимней
УНИВЕРСИАДЫ, которая пройдет
в Красноярске в марте буду
щего года.
	В поселке Богатые Сабы прошел с лет передовиков сель
хозпроизводс тва Сабинского
района.
	С 12 по 23 ноября в Татарс тане
проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торг уют смертью».
	В поселке Юлдуз Чис топольского района освятили пок лонный крес т.

«Стальные кони», отдыхайте
Актуальный вопрос в аг
ропромышленном комп
лексе республики на сего
дня — постановка техники
на зимнее хранение и под
готовка машинно-трактор
ного парка к ремонту тех
ники.
В настоящее время в муниципальных районах РТ проходят конкурсы. Комиссии оценивают постановку техники на зимнее хранение в сельхозпредприятиях, ход
ремонта сельскохозяйственных
машин, состояние территорий машинно-тракторных парков и охраны труда.
«Качественное хранение сельхозмашин — один из элементов
успешной подготовки техники к
полевым работам будущего года,
так мы предотвращаем потерю их
работоспособности, снижаем затраты на ремонт. Особенно нужно
обратить внимание на материаль-

ное стимулирование работников в
период подготовки техники, ремонтные работы должны вестись
согласно план-графиков, что позволяет экономить затраты на запчасти, энергоресурсы», — отметил на предварявшем конкурсы
совещании в МСХ и П РТ первый
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ
Николай Титов.
Было отмечено, что одним из
важных элементов ремонтного сезона является наличие актов дефектовки техники, и что запасные
части до нового года традиционно поставляются со скидкой. Этим
пользуются опытные руководители и специалисты хозяйств. Подав
заявки вовремя, хозяйства уже получают необходимые запчасти, и
ремонт идет полным ходом.
В числе первых прошел конкурс в Сармановском районе. В состав конкурсной комиссии вошли
начальник отдела механизации

ЗАО «Агросила групп» Фарит
Хакимов, начальник районного
управления сельского хозяйства и
продовольствия Альберт Шарипов,
начальник районного отдела Гостехнадзора Альберт Салахов, специалисты управления сельского
хозяйства, директора и специалисты агрофирм района.
В ходе проверки оценивались
состояние зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, кормозаготовительной техники, посевных, почвообрабатывающих агрегатов, хранение снятых узлов и
деталей, организация ремонта.
Также оценивались условия безопасности и охраны труда, а также его оплаты.
Комиссия отметила хорошую
организацию работ во всех хо
зяйствах.
По итогам конкурса первое место присуждено ООО «Агрофирма
«Нуркеево». Два вторых места получили ООО «Агрофирма «Джа-

лиль» и ООО «Агрофирма «Сарман», третье место заняло Сакловбашевское отделение агрофирмы
«Родные края — Туган як».
В машинно-тракторном парке
хозяйств республики много как
импортной, так и отечественной
дорогой высокопроизводительной энергонасыщенной техники.
Это накладывает особую ответственность и на инженерную, и
на сервисную службу, и на механизаторов. Низкое качество техобслуживания и ремонта, влекущее за собой простои комбайнов
и тракторов во время полевых работ, оборачиваются большими
потерями урожая. Поэтому перед
комиссиями поставлена задача
подойти к конкурсным оценкам
со всей ответственностью и принципиальностью.
Пресс- служба
Минсельхозпрода РТ.

	Первый детский телекана л на
татарском языке «Шаян ТВ» запус тили в Казани.
	В республике ежегодно испы
тываются более 1300 сортов
сельскохозяйственных культур.
	В селе Мамся Арского района
провели субботник на мес тном к ладбище.
72-летний нижнекамец Мансур
Ганиев восс тановил родос ло
вную своей семьи с XVII века.
	В Татарс тане за текущий год
пос троено и реконс труировано 88 километров автомобильных дорог.

	Специа лис ты отдела охраны
окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» выпус тили в
Каму почти 9 тысяч молодых
сазанов.
	В Высокогорском районе сос тоялся т урнир по борьбе курэш памяти прос лавленного
батыра Данила Га леева.
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Актуально

Как дела на фермах?

Главные стимулы
для молодых
Вопрос обеспечения квалифицированными ка
драми на селе в сфере агропромышленного ком
плекса поднял в прошлую субботу на совещании
в Доме Правительства Республики Татарстан пер
вый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Николай Титов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент РТ Рустам Минниханов.
Как сообщил Николай Титов, в решении задач повышения эффективности и производительности труда в АПК
республики определяющим
является вопрос кадрового
обеспечения. По его словам,
из проживающих в сельской
местности 907 тыс. человек
всего 8% (или 71 тыс.) работают в сельхозпроизводстве,
из них специалистов и руководителей различного уровня
около 11 тыс. человек.
Кроме того, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в
городах и районах работает
более 34 тысяч человек. При
этом обеспеченность специалистами на селе по отдельным категориям составляет от
80 до 94%. Особенно возросла нагрузка на специалистов
технологов — агрономов и
зоотехников.
В целом дефицит по различным направлениям составляет более 750 специалистов. Сокращается и количество специалистов, имеющих
высшее образование — за 3
года снижение составило 7%.
Так, потребность работников массовых профессий в
растениеводстве составляет
более 970 человек (6%); в животноводстве — около 870
человек (5%). Сложная ситуация и по молодым специалистам, несмотря на наличие
в республике двух аграрных
высших учебных заведений,
18 средне-специальных учебных заведений, из них 7 ресурсных центров. Доля молодежи до 30 лет, трудоустроенной на селе за последние

три года, составляет всего
10%, а доля работников старше пенсионного возраста с
7% в 2014 году выросла до
10% в 2018.
Николай Титов сообщил,
что для привлечения и закрепления на селе выпускников
действуют меры поддержки
из республиканского бюджета. Так, выделяются подъемные средства для молодых
специалистов — 300 тыс. руб.
выпускникам высших учебных заведений, 150 тыс. руб.
— выпускникам средне-специальных учебных заведений
и доплаты в первый год работы специалиста — по 7,5
тыс. руб. (установлено на
уровне МРОТ 2015 года).
С 2014 года возрожден механизм мотивированной целевой подготовки, когда студент
становится
стипендиатом
сельхозпредприятия и берет
обязательство о трудоустройстве, закрепленное договором. На сегодня заключено
около 200 договоров между
студентами и работодателями, но этого недостаточно.
Николай Титов сообщил,
что уже сегодня есть студенты 1-3 курсов, желающие
стать стипендиатами, он просил глав районов и руководителей сельхозформирований быть более активными в
этом вопросе.
Повышение квалификации
ежегодно проходят до 3,5
тыс. работников АПК. Дейст
вуют онлайн-курсы обучения
по новым технологиям с возможностью обратной связи,
организуемые аграрным университетом. Возрождаются
забытые с советских времен,
но так необходимые курсы
обучения профессиональному мастерству старшеклассников на базе средних школ.

«Рассчитываем, что это
позволит восполнять кадры,
— сказал Николай Титов. —
Есть пример создания на базе Матюшинской средней
школы
Верхнеуслонского
района учебного центра начальной профессиональной
подготовки. Администрацией
района и школы ведется целенаправленная работа по оснащению центра современными средствами обучения, выигрываются гранты для дальнейшего развития. Нам в каждом районе надо бы иметь такие агрошколы».
Разноплановая работа по
популяризации сельхозпрофессий проводится Аграрным
молодежным объединением
республики.
Реализуются
программы «Агрокласс», «Агропрофи», целью которых является повышение престижа
аграрных профессий среди
детей школьного и дошкольного возраста. Аграрные
классы уже открыты в ряде
районов республики — Аксубаевском, Азнакаевском, Бугульминском, Кайбицком, Новошешминском, Пестречинском, Тюлячинском.
У молодых специалистов
есть также возможности начать свой бизнес на селе, в
частности, создавая фермерс
кие хозяйства, семейные фер
мы, напомнил Николай Титов.
«Руководитель, думающий
о перспективах предприятия,
в состоянии обеспечить адекватную оплату труда своих
специалистов, от которых во
многом зависят результаты
производства. Сегодня выпускники вузов и средних
специальных учебных заведений основной причиной нежелания связать судьбу с аграрным производством называют низкий уровень зарплаты
и отсутствие жилья», — отметил Николай Титов.
По его мнению, работодатели не должны ждать готового специалиста, а воспитывать его со студенческой скамьи, заключая соответствующий договор, оплачивая достойно его труд.
Важный фактор для притока молодых специалистов в
сельскую местность — обес
печение их жильем. Действует
федеральная целевая програм

ма «Устойчивое развитие сельских территорий». Объем
средств за счет федерального
и республиканского бюджетов
в последние годы позволяет
обеспечить только 300-400 семей ежегодно. При этом необходимо учесть, что на очереди
стоят около 5 тыс. семей, и
ежегодно их количество растет.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
после выступления Николая
Титова поручил создать рабочую группу, в которую войдут
специалисты Минсельхозпрода РТ, представители вузов, в
том числе аграрного университета, чтобы проанализировать ситуацию с подготовкой
кадров для АПК и нехваткой
на селе специалистов. По словам Рустама Минниханова, у
молодых специалистов должна быть мотивация к тому, чтобы вернуться на село. «Если
не будет достойной зарплаты,
не будет государственной поддержки, то ничего не будет, —
сказал он. — Надо изучить
производительность труда в
сфере животноводства, растениеводства. Нужен соцпакет,
нужно жилье молодым специалистам. В целом тут нужна
комплексная поддержка. Как
работать на селе, если нет агрономов, нет ветеринарных
врачей? Мы должны понимать, что за 15 тыс. руб. на
селе специалисты оставаться
не будут». Кроме того, по словам Рустама Минниханова,
главам районов важно понять,
что из города никто на село
не поедет работать, необходимо, чтобы ребята из районов
отучились и вернулись к себе
в район работать.
«Должна быть целевая
подготовка, молодежь должна быть мотивирована, чтобы
вернуться и работать на селе», — заявил Рустам Минниханов.
Он также подчеркнул, что
особенно важно обеспечить
профессиональный рост молодым специалистам. «Чтобы
работа на селе стала при
влекательной и перспективной, у молодых специалистов
должно быть кадровое продвижение», — считает Президент Татарстана.

населения, в том числе коров
на уровне 110 тысяч. Имеется прирост по молодняку КРС
и птице. В 30 районах республики достигнуто увеличение
и дойного поголовья.
На поддержку ЛПХ по разным направлениям запланировано выделить 548 млн. рублей. Наиболее востребовано
сельчанами строительство
мини-ферм до 5 и 8 голов с
возмещением по 120 тысяч и
200 тысяч рублей соответственно. Личными подворьями за 2015-2018 годы построено 1489 миниферм с господдержкой из бюджета республики на сумму 254 млн. рублей, в том числе в 2018 году — 188 миниферм с гос
поддержкой 29 млн. рублей.
В республике наибольшее
в стране количество семейных ферм — 1220 единиц, и
на них работает порядка 4
тысяч человек.

Заместитель
министра
подчеркнул, что этому во
многом способствует реализа
ция программ грантовой поддержки фермеров. За 20122018 годы гранты получили
991 КФХ на сумму 2,1 млрд.
рублей. Сельчане активно участвуют в грантовых программах поддержки начинающих
фермеров и семейных ферм.
В 2018 году выиграли
гранты 124 начинающих фермера и 46 семейных ферм на
сумму 562 млн. рублей. Это
даст возможность дополнительно приобрести 7 тысяч
голов КРС, 960 лошадей, 237
тысяч голов различной птицы и другую живность.
В последние годы в аг
ропромышленном комплексе
республики активизируется
работа по созданию коопе
ративов.

Пресс-служба
Президента РТ.

Программы развития

Малым
формам —
особое
внимание
8 ноября состоялось заседание Комитета по экологии, природопользованию,
агропромышленной и продовольственной политике, на
котором рассмотрели итоги
выполнения государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в РТ на
2013-2021 годы» за 9 месяцев 2018 года.
В мероприятии принял участие председатель парламентского комитета Тахир Хадеев.
С информацией о выполнении государственной про-

граммы выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Ришат Хабипов. По его словам, финансирование мероприятий госпрограммы за 9
месяцев 2018 года составило
11 млрд. 112,9 млн. рублей,
в том числе 2 млрд. 982 млн.
рублей из федерального бюджета. Объем валовой продукции достиг 162,3 млрд. руб
лей. За этот период выращено 332,6 тысячи тонн скота и
птицы, производство молока
составило 1,4 млн тонн.
В рамках выполнения госпрограммы на 2018 год запланировано приобретение
сельхозформированиями республики 210 тракторов, 110
зерноуборочных и 35 кормоуборочных комбайнов.
Ришат Хабипов отметил,
что в последние годы удалось
стабилизировать поголовье
всех видов скота в хозяйствах

Пресс-служба
Госсовета РТ.

Видеть и верить
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су
точный надой молока на корову (в килограм
мах). Данные на 14 ноября.

Перед АПК республики
стоит задача в 2020 году
выйти на уровень надоев
6000 кг молока на корову.
Эту задачу можно решать
двумя путями: легким и
трудным. Легкий: пустить
низкоудойных коров на мясо, и задача будет решена
уже в будущем году. Но тут
есть побочный отрицательный эффект: из-за сокращенного молочного стада и
валовое производство молока уменьшится, и мяса
станет меньше. Ведь если
нет коровы — нет теленка,
а нет теленка — кто нагуляет мясо?
Трудный путь, и по нему
наша республика, можно
сказать, шла всегда — наращивать продуктивность
коров, не сокращая их поголовья. Тут, конечно, тоже
есть минусы: приходится
кормить и бесплодных коров, и двух-трехсосковых,
которых можно встретить
почти на каждой ферме. Но
что делать: если в этом вопросе ослабить административный режим, пустить
это дело на самотек — так
ведь и без молока можно
остаться, потерять статус
самой молочной республики России.

Поэтому у руководителей
районов и хозяйств, специалистов АПК нет выбора, как
только ориентироваться на
опыт передовых наших районов: Атнинского, Кукморского, Мамадышского, Сабинского, Балтасинского и
некоторых других, где из года в год и поголовье коров
растет, и их продуктивность
увеличивается. Достигаются
эти результаты разными путями, однако есть и общие
направления. Первое —
повышение генетического
уровня молочного скота.
Второе — укрепление кормовой базы и совершенствование технологии кормления скота. Третье — улучшение условий содержания
коров и труда животноводов... Какое направление ни
возьми, везде надо решать
комплекс больших и малых
вопросов. Но на то и опыт,
чтобы видеть его, изучать и
верить, что успех возможен.
Надо только ставить перед
собой цель и стремиться к
ее достижению. К сожалению, в ряде районов из ни
жней части молочной сводки, похоже, ни цели не ставят, ни стремления там нет.
Владимир Тимофеев.
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Местное самоуправление

Самообложение
служит
людям
Николай Михайлов
В сельских поселениях района и в Мамадыше заверша
ются работы по программе самообложения. Скоро состо
ится референдум в целях выполнения мероприятий,
предстоящих в будущем году. Каковы результаты сбора
средств самообложения?
Для того, чтобы получить ответ
на этот и другие вопросы, мы побывали в Верхнеошминском сельском поселении.
Поселение как по территории, так
и по числу населенных пунктов, входящих в его состав, считается одним из крупных в районе. От Старого Завода до Хасаншино только
по старой казанской дороге надо покрыть около семи километров пути.
Не секрет, что зона в последние годы страдала от бездорожья, разбитых улиц в деревнях. С введением
программы сбора средств самообложения, можно сказать, лед в этом
плане тронулся. В текущем году 570
тысяч рублей из 1050 тысяч, собранных от населения и выделенных из
бюджета, в Верхней Ошме потрачено на ремонт улиц протяженностью
300 метров, 160 тысяч — на ограждение территории водонапорной

башни в этой же деревне. Сейчас
мы видим большие изменения и на
территории Старозаводского кладбища: здесь ведется рубка деревьев.
Фират Хасанов, Альфат Кутдусов,
Азат Карамиев, Талгат Габдрахманов,
Ринат Ганиев при вывозке деревьев
с кладбища принимают все меры
предосторожности, чтобы не повредить могилы, ограды. Деревья пилит имам Верхней Ошмы Ильнур
Тухватов. При этом ведется и обнесение территории кладбища забором. Для этого, кроме 150 тысяч рублей из средств самообложения, выходцы из деревни Старый Завод и
жители этой деревни дополнительно собрали еще 70 тысяч. Благоустроена территория ключа в Хасаншино. На подаяния, собранные в мечети этой деревни, вокруг нее построили забор из современных материалов. На днях в этой деревне, в

Алкино и поселке Кумазанского лесничества установят гидранты. В последнем планируют отремонтировать емкость для воды.
Сельское поселение нынче выиграло грант в сумме один миллион рублей. Эти деньги направлены
на строительство моста через реку
Ошма между Верхней Ошмой и поселком Кумазанского лесничества.
Тем самым деревянный мост, который почти каждую весну смывало талыми водами, сменит каменный. Работа уже завершается. Возле моста на участке около 150 мет
ров дорога настилается щебнем.
ПМК «Мелиорация», занимающая
ся сооружением этого моста, построила новый объект в короткий
срок. Сейчас по нему будет свобод
но проезжать техника.
К сожалению, такие удобства не
на всем пути между двумя деревня
ми. На отрезке в три километра местами попадаются глубокие ямы,
рытвины. Вот поэтому в будущем
году большую часть средств самообложения здесь предусматривают направить на благоустройство

Спорт

Украсили
борьбу
рекордами

В республике идет подписная кампания
на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года. Подписку на газету «Земля-землица» можно оформить во
всех почтовых отделениях Татарстана.

Савия Арсланова,

64 года, жительница поселка
Кумазанского лесничества:

— Я пойду на референдум, проголосую «за». Признаться, эта программа работает уже пятый год, но
в нашей деревне ей не уделялось
должного внимания. В Кумазанском
лесничестве жителей немного, значит, и средств собирается соответственно. Правда, положенную сумму вносят и жители, прописанные у
нас, но живущие на стороне. Мы тоже внесем с супругом Нурисламом
по 500 рублей. Сельские дороги стали приводиться в порядок. Эта работа продолжится и дальше. На дороге между двумя деревнями появился новый мост, избавились от
одной проблемы. У меня еще одно
пожелание: чтобы был благоустроен и сельский ключ.

Айрат Хасанов,

деревня Белый Ключ:

— Польза самообложения, наконец, видна и по нашей деревне.
Приведены в порядок наиболее разбитые участки улиц. Не пожалею
денег, чтобы работа велась и в будущем году, ведь они собираются
в пользу местных жителей. Всю
жизнь я в деревне и не думаю оставить ее. Держу скот, имею 20 гектаров земли. Зимой своими тракторами чистим улицы.
Малика Сунгатова,

пенсионерка, деревня
Хасаншино:

— В референдуме, конечно, буду участвовать. В деревне на эти
деньги приведена в порядок часть
улицы. Недавно благоустроили территорию ключа. Изменения будут
происходить и дальше. Особенно
заботит нас старая казанская дорога. Весной и осенью в распутицу
после дождей по ней не проехать
на легковых машинах. Надеюсь, что
эта проблема тоже решится.

Время и люди

84-летний Владимир Хрипунов из
Зеленодольска, также без конкуренции взявший «золото» на этих же
дистанциях в возрастной категории
М80 с более внушительными результатами — соответственно 8.28,81 и
На прошлой неделе в манеже 18.20,53. Однако в его годы СираЦентрального стадиона состоялся зиев бежал быстрее.
открытый зимний чемпионат Казани
У мужчин победным и рекордпо легкой атлетике среди ветеранов. ным выступлением в толкании ядра
В нем приняли участие 61 мужчины (3 кг) отличился и Валентин Акулов
и 23 женщины из шести субъектов (Казань). Он послал снаряд на 8 м
РФ: Республики Марий Эл, Чуваш- 13 см и установил ориентир для друской Республики, Башкортостана, гих татарстанских спортсменов в
Самарской области, Москвы и Та- возрастной категории М80.
тарстана. Нашу республику предстаРешили не отставать с рекордавили спортсмены 6 муниципальных ми и наши женщины. Джамиля
образований: Казани, Нижнекамска, Шамсутдинова (Ж40, Казань) легко
Зеленодольска, Азнакаева, Сабин- убежала от всех на дистанции 3000
ского и Высокогорского районов.
м, установив рекордную планку на
Было установлено 6 рекордов Ре- уровне 12.42,40. Еще два рекорда
спублики Татарстан. Самый титуло- республики установили также казанванный наш ветеран 90-летний Ах- ские спортсменки: Рамзия Латыпомет Сиразиев победил на дистанци- ва и Мадина Исламова в прыжках в
ях 1500 м и 3000 м. Судя по всему, длину — у них результаты соответпоказанные им результаты — соот- ственно 2 м 52 см и 2 м 27 см. Перветственно 11.58,40 и 24.57,13 — ес- вый рекорд для возраста 55-59 лет,
ли и покорятся в ближайшие годы, второй — для 60-64 лет.
то только ему самому. Во всяком
Среди других спортсменов выдеслучае, на старт республиканских и лим тех, кто набрал наибольшее когородских соревнований он давно личество очков по международной
выходит в одиночку. А позади «ма- классификации. Это 72-летний Фаячит» разве что «молодой» еще, рит Хайруллин (Казань), победив-

Идет подписка
на газеты

сельских улиц, разбитых участков
проселочных дорог. Остальные
деньги будут израсходованы на ог
раждение территории Алкинского
кладбища, установку одного гидранта в Верхней Ошме.

ший на дистанции 60 м с результатом 9,23 сек. и набравший 92,09 очка, Геннадий Пахомов (М70, Казань),
выигравший в спортивной ходьбе на
дистанции 3000 м — 16.26,4 (90,13
очка), Юрий Ильин (М50, Нижнекамск), первым пересекший финишную линию с результатом 8,26 сек.
(89,10 очка), его земляк и сверстник
Рашид Курбанов, на этой же дистанции ставший вторым — 8,36 сек.
(87,44 очка), и Гусман Абдуллин
(М60, Казань), победивший на престижной дистанции 3000 м с результатом 10.38,87 (86,26 очка). У женщин высоким уровнем победного
результата отличилась известная
спортсменка Луиза Нуриева (Ж65,
Казань). В спортивной ходьбе на
дистанции 3000 м она показала абсолютно лучший результат среди
всех ветеранок — 81,57 очка. Так
было оценено ее финишное время
— 19.57,8.
Как сказал президент Ассоциации
ветеранов легкой атлетики РТ и Казани, заслуженный работник физической культуры РТ Махмут Шакиров, соревнования прошли хотя и
«не без накладок», но в целом организованно и в жаркой борьбе.
Владимир Алсинин.

Стоимость подписки составляет:
Индекс П2553 (для населения):
— на домашний адрес —
603,78 руб.;
— на а\я — 576,06 руб.;
Индекс П2572:
— на адрес организации —
663,78 руб.;
Редакция.
— на а\я — 636, 06 руб.

Мастер почтового дела
В наше время почти все перешли на электронную почту и интернет. Однако, некоторые люди продолжают выписывать газеты и
журналы, писать друг другу письма. Почтальона, как и раньше, с
нетерпением ждут и радуются,
когда он приносит почту. А ведь,
чтобы вовремя все разнести по
домам и организациям, работнику почты надо встать спозаранку
и пройти немалый путь, и неважно, какая погода за окном
Профессии почтальона не обучают в учебных заведениях. Почтальон — наверное, не та профессия, о которой мечтают в детстве. Но, пообщавшись с Зульфией Залиловной Валиахметовой, я
поняла: этот человек свою работу по душе нашел.
Профессия стала ее призванием, но вот удивительно, почтальоном она никогда и не думала работать. Просто так сложилась
судьба. Зульфия Залиловна родом из Ютазинского района, но
уже много лет живет с семьей в
Лениногорске. Свой трудовой путь
она начала с работы учителем в
селе Малый Каратай, затем одиннадцать лет посвятила работе в
Лениногорской мечети. После небольших перемен в жизни сначала разносила телеграммы, потом,
уже освоив все азы под руководством старших коллег, приступила к работе почтальоном в почтовом отделении №1. Энергичности
этой женщины можно только позавидовать.
Вот уже 10 лет изо дня в день
с тяжелой сумкой через плечо она
обходит подъезд за подъездом:

разносит субсидии, счета, поручения, квитанции, письма, газеты,
журналы. Чтобы работать в этой
профессии, нужно иметь крепкие
ноги и руки и, несомненно, любить людей. Нагрузка большая, а
зарплата маленькая. Но общение
с людьми доставляет ей радость.
Со всеми она находит общий язык
и к каждому клиенту подбирает
свой ключик. «К вечеру немного
устаю, но работу свою люблю. Не
жалею, что пришла в эту профессию. От людей я получаю только
благодарность и положительные
эмоции. Вспоминается случай: однажды я долгое время носила
письма по одному адресу, они были адресованы от парня девушке.
На каждом конверте была пометка «респект почтальону» — это
было приятно», — призналась
Зульфия Залиловна. Недавно она
вышла на пенсию, но работать
продолжает до сих пор. Как говорит сама: «Только в движении —
жизнь!».
Да и для всех жильцов ее
участка Зульфия Залиловна —
свой человек. Очень часто люди
пожилые зовут почтальона на чай.
Им хочется выговориться. А слушать людей она не считает тяжелой обязанностью. «Она просто
замечательная женщина. Я знаю
ее много лет, — рассказывает одна из жительниц домов, которые
обслуживает почтальон. — Внимательна ко всем, доброжелательна и приветлива, именно таким и должен быть настоящий почтальон».
Регина Гирфанова.
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ВЛАСТЬ И ЗАКОН

КНУТ И ПРЯНИК
ДЛЯ С А М ОЗАНЯТЫХ
В тени нынче едва ли не половина российской эконо
мики. Обложить «тень» налогами — голубая мечта вла
стей, но все попытки заканчиваются безрезультатно.
Возможно, не с того конца начинают?
Госдума приняла в первом
чтении законопроекты о введении в Москве, Подмосковье,
Калужской области и Татарстане налога на профессиональный доход. С 1 января каждый
самозанятый сможет зарегистрироваться через мобильное
приложение и начать работать
легально, платя 4-6% с каждого дохода.
Самозанятыми у нас считаются граждане, которые работают сами на себя: ЛПХ, няни,
репетиторы, сиделки... Их-то депутаты и заставят делиться
огромными заработками. Если
же не захотят — большой
штраф: на первый раз — 20%
от полученной суммы, а далее
— весь доход. В казну.
Эксперты указали много слабых мест закона. Слишком широкое понятие самозанятости:
тут и ремонт квартир, и частный
извоз, и, пардон, политический
консалтинг. Все, чем, кстати, пополняют семейный бюджет даже зарегистрированные налогоплательщики. То есть категорию
самозанятых можно будет расширить до всего трудоспособного населения страны, и такая
«сладкая
неопределенность»
полностью развяжет руки налоговым и прочим органам!
Кроме того, как будут определять доход самозанятого, с

которого изымут проценты?
Деньги передаются с глазу на
глаз, поди узнай, сколько купюр
в конверте.
С банковскими картами попроще, но сейчас ими пользуются при личных взаиморасчетах родственники и друзья, выявить здесь криминал непросто.
Поставив под колпак самозанятых, придется записать в число
подозрительных любые переводы с карты на карту с вполне
предсказуемым ростом необоснованных штрафов.
А как расширятся коррупционные возможности правоохранителей! Приходит, скажем,
участковый к гражданину, который нигде не работает, но сводит концы с концами, и заявля-

ет: «Либо плати налоги, либо
плати мне! Иначе сдам тебя!..»
И что бы гражданин ни мямлил,
полицейский его не услышит.
Заманчивые перспективы...
Наши власти, похоже, не понимают, что работники уходят в
тень не от хорошей жизни. Государство не создает новых рабочих мест, платит копеечные
пособия по безработице, наплевало на благосостояние населения. Люди перестали доверять
такому государству и стараются
выживать самостоятельно, поэтому вряд ли пойдут регистрироваться. Сегодня тебя обложили на 4-6%, а через год эти сборы увеличат вдвое-втрое. Попробуй снова нырнуть в тень,
если уже на крючке!
Нет, в борьбе с «тенью» не
помогут кнут и пряник, как не
помог сухой закон победить
пьянство. Нужно возвращать в
общество принципы справедливости, выстраивать партнерство
государства с гражданами. Но
этого никаким законопроектом
не сделать...
Лаврентий Павлов.

Ж и т ь и л и в ы ж и в ат ь ?
Наверное, только равнодуш
ным неизвестна история с сара
товским министром Натальей
Соколовой, поспорившей с
местным депутатом и заявив
шей, что 3,5 тысячи рублей —
достаточная сумма, чтобы пи
таться целый месяц. «Я вам мо
гу составить меню… Сбаланси
рованное, но диетическое! Вы
станете моложе, красивее и
стройнее!» — процитировала
Соколову «Утро.ру». Соколова
вскоре была уволена.
Тем не менее, в унисон чиновнице
высказался председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. По
его словам, нормальный рацион обходится как раз в 3,5-3,6 тысячи рублей — согласно рекомендациям
Минздрава. «Как правило, россияне
потребляют меньше, чем прописано в
нормах. Так что уложиться в эту сумму можно», — цитирует Щелища «Национальная служба новостей». Он отметил, что на питание у россиян уходит 50-70% всех доходов. «Не умереть, питаясь на 3,5 тысячи, можно,
здоровью не повредите, но и наслаждение от этого рациона вы вряд ли
получите», — заключил председатель
Союза потребителей.

А вот депутат Саратовской думы
Николай Бондаренко решил испытать
на себе, что значит питаться на 3,5
тыс. рублей в месяц. И, сев на «министерскую диету», рассказал, какое
у него меню на день, пишет РИА «Новости».
«Эксперимент проходит с переменным успехом, сказал депутат. Когда закупался, был очень расстроен, что цены
в магазине, на базаре сильно отличаются от цен в таблице статистики. Поэтому
не смог себе позволить ни сливочного
масла, ни специй, ни чеснока, ни элемен
тарных продуктов, к которым привык,
— сыр, колбаса», — сказал депутат.
Депутат также поделился своим меню на день.
«На завтрак у меня было полтора яйца с хлебом, жаренных на масле подсолнечном. На обед у меня был суп из
куриных костей и немного овощей —
такой суп получился и тушеные овощи.
На ужин будет то же самое. На десерт
у меня несколько конфеток-карамелек
и яблоко», — сообщил Бондаренко.
По его словам, в рацион вошли самые простые овощи и курица, поскольку другое мясо на эту сумму купить невозможно. Парламентарий также добавил, что ему придется отказаться от занятий спортом — недостаточно сытное
питание этого не позволит. За первые
две недели он похудел на 6 кг.

P.S.: Депутат Астраханской областной думы от ЛДПР Петр Кириллов решил
месяц жить на 10126 рублей, что составляет прожиточный минимум региона.
Парламентарий хочет доказать, что этих денег недостаточно для нормальной
жизни. Результаты эксперимента он представит на заседании думы и будет
выступать за увеличение этой суммы.
Кириллов рассказал, что 4670 рублей из этой суммы должны уйти на питание, как и предполагает продуктовая корзина, остальное — на оплату услуг
ЖКХ, транспортные расходы, покупку одежды, бытовой химии и многое другое. О ходе эксперимента он рассказывает в соцсетях. Кириллов планирует
выступить за повышение прожиточного минимума и минимального размера
оплаты труда.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Отмена
роуминга
пороссийски
В середине октября ФАС торжественно отчиталась об от
мене внутрироссийского роуминга. За это антимонополь
ная служба боролась целых два года. Неужели роуминг
действительно отменили?
Борьба с роумингом сопровождалась отсрочками и проволочками.
Первое предписание отменить роуминг внутри страны было выдано
операторам связи еще 17 июля прошлого года, причем срок составлял
две недели! Никакой реакции не последовало. И хотя ФАС могла принять меры, вплоть до закрытия сотовых компаний, она решила никого не наказывать. Вместо этого срок
продлевали еще несколько раз: до
15 декабря 2017 года, затем до 31
января 2018-го, далее — до мая, наконец, сроки переместились на конец августа — сентябрь.
Операторам это было весьма
удобно — собирать «урожай» все
лето с отдыхающих россиян. Однажды ФАС даже решила оштрафовать операторов сотовой связи
аж на 750 тыс. рублей! Для срав-

нения: один из отдохнувших в Крыму этим летом россиян пожаловался в СМИ, что за две недели пользования мобильным интернетом
ему предъявили счет на 168 тыс.
рублей. И что сотовым компаниям
штрафы в 750 тыс. рублей?
И вот в конце сентября заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий
Голомолзин объявил о том, что дело сделано — четверка операторов
наконец-то отменила внутрироссийский роуминг. Правда, с некоторыми оговорками, например, два оператора из четырех ввели различное
расходование мобильного интернета дома и в поездках.
К примеру, дома — это безлимит и входит в тариф, а в том же
Крыму извольте выложить от 200
до 400 рублей за каждые сутки

пользования мобильным интернетом. Это если вы догадались подключить интернет пакетом. А если
нет, то будьте готовы заплатить за
интернет после поездки десятки, если не сотни тысяч рублей.
Что вообще значит отмена роуминга по-российски? Роуминг бывает двух видов: или вы находитесь
дома и звоните в другой регион,
или вы сами выезжаете в другой
регион со своей сим-картой. Так вот
в первом случае никакой отмены
роуминга не произошло: вы и теперь платите за звонки на Сахалин
из Москвы столько же, сколько
платили до отмены роуминга.
Во втором случае произошли некоторые изменения, но с существенными оговорками. «Вот у вас
есть московский тарифный план.
Если вы поехали в Тулу, то звонки
в Тулу у вас будут, как это было по
местным вызовам в Москве. Звонок в Москву будет оплачиваться
как межгород, входящие — бесплатно, вот как это работает сегодня», — объяснил исполнительный
вице-президент по развитию и стратегии бизнеса ПАО «ВымпелКом»
Александр Поповский.

Следовательно, операторы не
отменили роуминг внутри страны
как таковой — в этом случае все
звонки во все города тарифицировались бы по одному тарифу. А они
по-прежнему оплачиваются как
звонки междугородние.
Авторы инициативы ссылаются
на опыт ЕС, где летом прошлого года отменили роуминг на всей территории Евросоюза. Причем внутри
стран роуминга и раньше не существовало — звонить из одного города Германии в другой город Германии и платить за межгород показалось бы любому европейцу
странным.
К слову, за один евро в ЕС можно теперь разговаривать в среднем
30 минут или послать 100 смссообщений. Но есть некоторые ограничения. Из-за разницы цен, например, в Польше и Германии, звонящий должен большую часть времени проводить в той стране, где куплена сим-карта, иначе те же жители Германии будут массово закупать
дешевые симки в Польше.
У нас в России теперь тоже может возникнуть аналогичная ситуация, уверены в «ВымпелКоме».
«Проблема в большом дисбалансе
цен, который сложился в регионах,
— говорит Поповский. — В регионах жители получают услуги по
более доступным ценам».
Оказывается, цена на сотовую
связь в РФ зависит не от себестоимости, «тарифы имеют рыночную
природу», сообщил представитель
«ВымпелКома».
Причем, в отличие от ЕС, в России это никак не регулируется законодательно. Ограничивать этот про-

цесс просто невыгодно. «Если вы переедете с тульской сим-картой в Москву, то создадите проблемы для
московских абонентов», — предупредил Александр Поповский.
Дело в том, что сами-то вы буде
те пользоваться самыми дешевыми тарифами в стране (Тула в этом
плане сегодня лидер), а вот звонки
московских абонентов на вашу симкарту будут тарифицироваться как
междугородние. И тут снова в плюсе окажутся операторы связи. Чем
больше роуминга (якобы отмененного), тем выше прибыль.
ФАС и операторы связи ссылают
ся на статистику, согласно которой
по дешевизне услуг связи Россия
входит в двадцатку стран, а по цене
интернета — и вовсе в десятку. Ну
и чего вы еще хотели при такой-то
дешевизне? Какую еще вам отмену
роуминга? И никто не берет в расчет,
что цены на межгород превращают
мобильную связь в РФ из разряда
одной из самых дешевых в разряд
одной из самых дорогих в мире.
КСТАТИ. Пока ФАС неоднократно продлевала сроки отмены роуминга, операторы не дремали —
разработали новые пакетные тарифы. Подключив один из них, абоненты могут рассчитывать на безлимитную связь внутри сети по всей
России. Опрос издания Telecom Daily
показал, что 70% наших людей уже
пользуются пакетными предложениями: интернет, sms, звонки по домашнему региону и стране уже
включены в тариф. Так что их проблемы роуминга уже не касаются.
Аделаида Сигида.
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Как живешь, фермер?
Тимофей Троицкий
Айрат Рахматуллин до 2005
года работал в чистополь
ском колхозе «Ярыш» глав
ным агрономом. То ли уро
жаи были недостаточно ве
сомыми, то ли надои скром
ными, только «всосал» в се
бя это хозяйство агрохол
динг «Вамин». И Айрат соз
дал крестьянско-фермер
ское хозяйство.
Сейчас у него 446 гектаров паевой земли, за каждый из которых
он выдает пайщикам по тонне зерна. Несмотря на то, что здешний
агрохолдинг «Транс-Агро» (преемник «Вамина» и «Сэт иле») тоже
старается выполнять свои обязательства по арендной плате населению, многие сельчане просят
именно Рахматуллина взять их земельные паи в аренду.
— Мне лишняя земля не нужна, — говорит Айрат, — площадь
пашни, количество скота и мощность техники у меня сбаланси
рованы, выручки от реализации
продукции на жизнь хватает. А
жадность до добра никого не дово
дила...
У Рахматуллиных в селе Татарское Адельшино большой, про-

По-хозяйски,
ра с ч е тл и в о
сторный кирпичный дом, где он
проживает с женой и двумя сыновьями. Старший, 21-летний Айзат,
создал собственное КФХ и занимается откормом крупного рогатого скота, у него — 28 голов КРС.
Младший, 17-летний Айнур, учится в Чистопольском колледже на
электрогазосварщика. Оба помогают отцу в работе.
Жизнь заставила агронома Рахматуллина заняться и животноводством. Присмотрел бесхозное полуразрушенное здание за околицей села, обратился к руководству

локопровод, и танк-охладитель молока, и навозоуборочный транспортер. А скоро будет обустроено
и бытовое помещение.
района, получил «добро» и взялся
Не удивительно, что кормами
за ремонт и реконструкцию. Вло- животных фермер обеспечил на зижил и собственные деньги, и сред- мовку сполна. Агроном же! В севоства выигранного гранта.
обороте у него 110 га многолетних
И вот теперь в КФХ Рахматул- трав — нормально! Причем, все
лина уже 50 дойных коров. Сей- участки не старше 4 лет пользовачас часть из них на сухостое, тем ния. В этом году у него было такне менее, ежедневно фермер про- же 120 га озимых культур, 100 га
дает около 700 кг молока, причем ячменя, 40 га гороха, 20 га овса,
с высоким содержанием жира и остальное — кормосмеси. Поэтому
белка — соответственно 3,8% и у него в достатке и сена, и концен3,1%, благодаря чему зачетный вес тратов, и сенажа, и соломы.
продукции увеличивается.
Айрат считает, что распашка
Коровник в КФХ совсем новый. многолетки и возделывание гороЗдесь есть и кормовой стол, и мо- ха и кормосмесей позволяют ему

Твои люди, село

поддерживать плодородие на необходимом уровне.
Техники для выполнения всех агромероприятий у фермера дос
таточно. У него 5 тракторов — один
гусеничный и четыре колесных, 3
комбайна «Нива», в том числе один
новый, 3 грузовых автомобиля, необходимый набор прицепной почвообрабатывающей и посевной
техники. В свое время, согласно
программе строительства семейных
фермер в КФХ была построена подводящая асфальтированная дорога.
Еще одну, внутри производственной базы, протянул сам фермер из
битого кирпича, так что вывозить
молоко с новой фермы для него
не проблема и в распутицу.
Говоря о проблемах, Айрат называет, прежде всего, растущие цены на ГСМ, запчасти и минеральные удобрения. В этом году на гектар посева ему удалось внести всего 50 кг туков в физическом весе.
Тем не менее, даже в условиях засухи ему удалось получить в сре
днем с гектара около 25 центнеров
зерна.
Фермер источает уверенность в
своих силах, видно, что трудится он
расчетливо, по-хозяйски, так, как и
должен трудиться настоящий крестьянин, кормилец страны.
На снимке: фермер Айрат
Рахматуллин.

Фото автора.

Хозяйство малое — дела большие

Всем дояркам доярка

Замуж за Азата Ярмухаметова

Первым, кого я встретила, шаг
нув в раннее морозное утро в те
плый коровник Колосовской
фермы, оказалась доярка Зем
фира Грахова, чья фамилия рань
ше бы не сходила с районной До
ски почета.

«Таких старательных
людей, как Ильсия и
Азат Ярмухаметовы,
найти сложно», — го
ворят жители Верхне
го Арбаша Кукморско
го района. И мы в этом
однажды убедились…

«Надо же, — подумала я после короткого приветствия, — ведь именно к ней я
приехала в такую рань. Как не познакомиться поближе с самой передовой елабужской дояркой, чья фамилия ежемесячно упоминается в сельскохозяйственных
обозрениях «Новой Камы»?» Вот и в последний раз напротив нее значилось очень
внушительное число — 6123 килограмма
молока от коровы за девять месяцев этого года. Да и в целом в сельхозкооперативе «Колос», где она работает, этот показатель довольно высокий — 5594 килограмма, что на 456 кг превышает уровень
предыдущего года. С таким показателем
это сельхозпредприятие заняло первое место в районе. Кстати, не в первый раз.
— Земфира, — обращаюсь к крепко
сложенной темноволосой женщине, —
смотрю, вы под музыку работаете. Это вам
нравится?
— Не только нам, но и коровам, которые давно «оценили» нововведение. Музыку они любят, отзываются на нее повышением удоев, — отвечает она.
Как выяснилось, Земфира в наши края
приехала из башкирской деревни, где ее
мать Нафиса работала дояркой, так что
секреты мастерства, можно сказать, передаются по наследству. К слову, среди коллег по ферме есть не только русские, но
и татары, и чуваши, и лезгин, и представители других национальностей, живущие,
можно сказать, одной семьей, одними заботами. Они и дни рождения, и другие
праздники отмечают вместе, что в «Колосе» давно стало традицией.
— На родине я окончила строительное
училище, выучилась на штукатура –маляра, — повествует моя собеседница. — Получила направление в Набережные Челны, но там не оказалось места, после чего и переехала в Елабугу, где семь лет работала в СМУ-50. Там и познакомилась со

своим будущим мужем Владимиром, уроженцем Хлыстова. В октябре будем отмечать серебряную свадьбу.
Молодожены Граховы поначалу жили
в общежитии, затем — у родителей мужа в поселке здешнего кирпичного завода. Потом переехали в пригородную Колосовку, где Земфира, по ее словам, подрабатывала на ферме. Теперь живут в Танайке, откуда она и ездит на работу вместе с другими животноводами.
За те два года, что Грахова «постоянно прописалась» на здешней ферме, она
регулярно заявляет о себе высокими результатами.
— Это трудолюбивая, очень ответственная работница — не было случая, чтобы
она опоздала на ферму, — отзываются о
ней специалисты. — Земфире дали 52 нетели, которых она сама подготовила к отелу и раздоила. Теперь каждая из них дает по 26-28 килограммов молока в день.
Особой любовью у Земфиры Тукаевны
пользуются Самира, Эра, Виза и другие
высокоудойные коровы, хотя и прочих она
не обижает — скорее, наоборот, старается каждой уделить максимум внимания.
По ее словам, работать на этой ферме —
одно удовольствие. Во-первых, руководители и коллектив замечательные. Вовторых, созданы неплохие условия труда.
И, что не менее значимо, заработную плату, а она у нее составляет 30-35 тысяч рублей в месяц, выплачивают регулярно, даже аванс в свой срок дают.
...Теперь Граховы живут вдвоем: сын,
который работает в Набережных Челнах,
и две дочери обзавелись собственными
семьями, но родителей навещают с завид
нымпостоянством, особенно радуя их поя
влением семимесячного внука Алешеньки.
...Я могла бы разговаривать с этой приветливой ясноглазой женщиной еще
долго, но, видя, как она беспокоится о
том, что ее буренки выйдут на прогулку
после утренней дойки с опозданием, была вынуждена распрощаться. Поблагодарив за беседу, я направилась к выходу, а
Земфира — чуть ли не бегом — к своим коровушкам, в которых, похоже, она
души не чает.
М.ГУЛЬШАТОВА.

Так жизнь вошла в свое
русло. Вместе с супругом соорудили хозяйственные постройки. «Всегда удивлялась
Ильсие, которая ходила по
крыше рядом с мужем», —
присоединилась к беседе их
соседка, глава Уркушского
сельского поселения АльбиЯрмухаметовы, действи- на Аглямова. — Азат и Ильтельно, мастеровая, трудолю- сия созданы друг для друга,
бивая семья. Они содержат оба неугомонные, очень стадве коровы, телят, 60 овец, рательные люди».
кур-цыплят, уток, а также око— Сейчас я и сама удивло 100 ульев, а в огороде ка- ляюсь тому, как поднималась
ких только видов овощей, ягод на такие высокие крыши. И
и фруктов нет. Чего только ведь листы железа поднимастоят 700 кочанов капусты!
ли: с одного конца держала
Когда мы к ним приехали, я, с другого — Азат, — улыхозяин отлучился на пасеку — бается Ильсия апа. — В модело было летом. Поэтому мы лодости все делалось быпобеседовали с Ильсией. Она, стро. Сейчас такой проворнооказывается, родом из Зеле- сти нет.
нодольского района. С тех
По словам Альбины Агляпор, как невесткой пришла в мовой, в Уркушском поселеВерхний Арбаш, незаметно нии зарегистрировано 83 копролетели 20 лет. С будущим ровы. В деревне уже достасупругом они познакомились точно долгое время не пасут
во время ее работы поваром скот, так как из-за сокращев столовой Казанского энер- ния поголовья очередь пригетического института. Азат ходит быстро, поэтому коров
как раз учился в этом учеб- держат на привязи. Молоко
ном заведении.
сдают предпринимателю АйПосле того, как мать Азата дару Галиеву.
осталась одна в доме, они ре— В нашей деревне и овец
шили обосноваться в Верхнем уже не пасут, скот держим в
Арбаше. Азат устроился в хо- загоне, — сказала Ильсия. —
зяйство инженером, а Ильсия Но корма им нужно много.
работала поваром сначала в Сметают даже сушеную крашколе, затем в детском саду. пиву. Поэтому летом каждый
В первое время Ильсие было день косим траву в лугах и
немного тоскливо. Но судьба привозим на подворье. И на
приготовила подарок Ильсие зимовку сена запасаем много.
Ярмухаметовой: ее младшая
Овец у них приобретают на
сестра вышла замуж за парня Курбан байрам и для жертвоиз этой же деревни, причем, приношения при рождении
вот совпадение: его тоже зо- детей. В зависимости от веса
вут Азат Ярмухаметов! Иль- и цена отличается: от 5 до 8
сие стало спокойнее: может, тысяч рублей. Только вот шкуи сестре повезло с мужем, как ру нигде не собирают, пропаей. Да и мать стала чаще на- дает зря, посетовали Ярмухавещать своих дочерей.
метовы. Шерсть, правда, про-

дать можно: весной — по 15
рублей килограмм, осенью —
по 45 рублей.
Получив паевые земли матери, Ярмухаметовы посеяли
там многолетние травы — на
подкормку и на сено. А зерно покупают. Прикупили и
всю необходимую в хозяйстве технику: трактор, косилку, сеноворошилку, плуг и
даже снегоход — для того,
чтобы зимой добираться до
пасеки. Хлопот много, поэтому без дела не сидят.
Помнится, в огороде Ярмухаметовых в двух теплицах
и на грядках поспевали овощи: морковь, свекла, лук,
огурцы, перец, капуста…
Разумеется, возделывался и
картофель.
— В моих родных краях
издавна занимались овощеводством. Эта привычка со
мной перешла и сюда. Вот
уже 10 лет выращиваем много капусты, — сказала Ильсия. — Предпочитаю поздние
сорта. Семена сею в апреле,
когда земля в теплице прогревается, затем, когда проходят заморозки, в мае пересаживаю растения в открытый грунт. Самое хлопотное
в выращивании капусты —
это защита их от вредителей.
Окучиваем сначала вручную,
потом проходимся по междурядьям окучником. Урожай
всегда хороший, излишки реализуем на рынке, ярмарках.
У Ильсии и Азата Ярмухаметовых трое дочерей: Язиля,
Ризаля и Илюза. Родители
стараются вырастить их трудолюбивыми, добрыми, внимательными. На сегодняшний
день девочки — главные помощницы родителей.
Ризиля КУРБАНОВА.
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Наша планерка
а дикоросы, тем не менее, собираются в солидных объемах. За счет чего?

Людмила КАРТАШОВА
Заготовительная дея
тельность является
одной из самых зна
чимых отраслей на се
ле. Но время требует
перемен и новых под
ходов в ее развитии. В
каком алгоритме осу
ществляют сегодня, в
разгар рыночных от
ношений, татарстан
ские райпо свою заго
товительную деятель
ность? Как выживают
в условиях жесткой
конкуренции и какие
задачи в качестве пер
воочередных ставят
перед собой?
Разговор об этом вели на
«нашей планерке» с участием
корреспондента газеты «Земля-землица» первый замести
тель председателя правления
Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов, заместитель председателя правления Татпотребсоюза по производству
и бытовому обслуживанию
Фаяз Самигуллин и начальник
управления заготовок Рифат
Минлезянов.
Р.ШАЙМАРДАНОВ:
— Начну с того, что прежде, чем что-то заготовить,
надо знать, куда собранное
реализовывать. И это — главный вопрос. Сегодня, к примеру, у нас нет проблем с реализацией кож крупного рогатого скота — с руками отрывают. Зато есть трудности
с реализацией шерсти и овчины. У нас мусульманская
республика — в Курбан-байрам каждое райпо собрало по
несколько сот овечьих шкур,
но их некуда девать, промышленности они не нужны. Хотя
это, в общем-то, «копеечное»
сырье: даже хорошую меховую мы предлагаем по 150
рублей за штуку, хотя за такую цену просто снимать шкуру с овцы накладно, не говоря уже о шерсти. Тем не менее, не берут... К сожалению,
со стороны федерального
центра помощи в заготовке
мы не видим, кроме разговоров о важности заготовительной деятельности. Со стороны
республики эта помощь есть.
В течение последних десяти
лет республиканский бюджет
субсидирует разные виды заготовок: мы получаем от государства 10 рублей на 1 кг
мяса, 10 рублей — на 1 кг
шкур КРС, 30 рублей — на 1
кг шерсти. Все это работает
на повышение закупочной цены. В Татарстане действует
программа «40 на 60» — по
ней мы приобретаем обору-

Заготовки: как
включить режим
перезагрузки?
дование. 60% — это бюджетная доля РТ. Автолавки для
выездной торговли нам выделяют по программе «30 на
70», где 70% — также бюджетные деньги республики.
Мы мечтаем, чтобы подобная
программа была запущена и
в сфере заготовок. Заготовителям, например, необходим
специализированный проходимый транспорт — передвижной заготовительный
пункт, который мог бы заехать в любой населенный
пункт. Мы сейчас в поиске,
думаем над разработкой такой программы по заготовкам, уверены, что если сможем свою просьбу соответст
вующим образом, доказатель
но, обрисовать, руководство
республики ее поддержит.
Р.МИНЛЕЗЯНОВ:
— Хорошо работают по
заготовке Азнакаево, Бавлы,
Ютазы, Сарманово, Алексеевское. Там работают надежные
кадры заготовителей, с большим опытом. Но в заготовительной отрасли в целом
остро стоит вопрос обновления материально-технической
базы. Мы потеряли много
складов, не осталось и специализированных овощехранилищ в связи с уменьшением объемов. Раньше эти склады длиной 50 метров и шириной 20 метров по три штуки стояли в каждой заготконторе и были битком набиты
сырьем. И тогда сырье было
востребовано. Все это ушло
по многим причинам: и поголовье скота у населения снизилось, и госзакупа на шерсть
нет, также, как и на овчину,
на мед. Сейчас мы, например,
закупаем мед только для своего внутреннего потребления,
для общественного питания и
реализации на ярмарках. Отмечу положительный опыт
ССПК «Заинский», который
возглавляет 33-летний Руслан

Рахимзянов. Здесь кооператоры мощно работают по сбору макулатуры — в месяц собирают ее по 500 тонн.
Р.ШАЙМАРДАНОВ:
— Да, ССПК «Заинский»
— для многих пример. Но
вот проблема: не у каждого
сдатчика вторичного сырья
есть банковская карта или
лицевой счет, чтобы работать
с ними по перечислению, да
и не каждый сдатчик идет на
это. Представьте, несет какой-нибудь селянин 10 кг макулатуры, ее стоимость небольшая, 50 рублей от силы
— и столько чехарды возникает, чтобы перечислить эту
сумму, как требуют банки и
налоговые органы. Заинское
ССПК каждый день по 100200 тысяч рублей снимает в
банке, раздает заготовителям
эти деньги, и они за наличку закупают макулатуру. Но
и «Сбербанк», и «Ак Барсбанк» приостанавливают эти
выплаты, вносят их в черный
список... Якобы, объемы
большие, идет левый нал,
снимаются солидные средства — в месяц получается
три миллиона. А кроме макулатуры у данного ССПК
еще шкуры, мясо, шерсть...
Что же касается материально технической базы в заготовительной отрасли, то
она, конечно, нуждается в обновлении. Как решить этот
вопрос? В течение последних
десяти лет мы смогли всю кооперативную хлебопекарную
промышленность в республике переоснастить, уйти от
ФТЛов, заменить их хорошими ротационными печами и
другим современным оборудованием. И это способствовало улучшению качества хлеба и хлебобулочных изделий,
уходу от энергоемкого производства. И в заготовках нужны такие перемены, но не все
сразу — поэтапно.

Ф.САМИГУЛЛИН:
— Раньше у нас по перера
ботке было много своих предприятий. Но это в те далекие
годы, когда в стране наблюдался товарный голод, не было в достатке продукции, а
полки магазинов надо было
заполнить. И чтобы тогда ни
производили — все уходило.
Перед райпо в ту пору была
поставлена задача: в каждом
создать как минимум пять цехов по производству продукции: безалкогольных напитков; мяса, мясных полуфабрикатов, мясных и колбасных изделий; хлеба и хлебобулочных изделий; макаронов; кондитерских изделий. И
все это у нас крутилось! А
сейчас рынок полон, у покупателей огромный выбор. Мы
в производстве сделали ставку на энергосберегающие технологии. Те цеха, которые были затратные, — закрылись.
Но сырье есть, не пропадать
же! Работаем по заявкам, потому что произведенную продукцию держать на складе не
по-хозяйски. И замораживать
средства тоже нельзя, ведь
почти все покупается по предоплате, в том числе электроэнергия и сырье.
КОРР.:
— В этом году системой
Татпотребсоюза было закуплено сельхозпродуктов и сырья на 7 миллиардов 96 миллионов. В прошлом году эта
цифра составляла 6 миллиардов 132 миллиона. Это и
шерсть, и кожсырье, и макулатура, и мясо, и молоко, и
мед, и овощи. Крепкий рейтинг в списке заняли лектехсырье и дикоросы, по которым нынче Татпотребсоюз
планирует выйти на 400 тонн.
Замечательно! Но интересная
получается картина — в Татарстане леса занимают всего 17 с небольшим процентов при норме 25 процентов,

Р.МИНЛЕЗЯНОВ:
— Это для нас традиционный промысел, который мы
сумели сохранить. За счет чего объемы получаем? Цветочки и травка их не сделают —
достигаем результата за счет
красной и черной рябины,
шиповника. Сегодня проблема не столько в том, чтобы
собрать, сколько — продать.
Раньше красную рябину брал
у нас Татспиртпром — по 100125 тонн — для приготовления коньяка на рябине. А сегодня не берут, пользуются
ароматизаторами...
Р.ШАЙМАРДАНОВ:
— Собирательство стилем
жизнью является для Сибири,
где леса много, где шишки
бьют, грибы собирают и все
остальное. Актуально это для
Алтая, богатого дикоросами,
для лесной республики Марий
Эл, для Кировской области.
Там есть люди, которые живут
за счет собирательства, являющегося источником жизни
сельского населения. Татарстан же промышленно развитая, аграрная республика,
сбор дикоросов для нас вторичен, на нем у нас плотно
специализируются всего четыре района из 43. К тому же,
если, честно, заготовка дикоросов, лектехсырья не является для кооператоров основой доходности. У нас народности больше мясные, на чем
и национальная кухня построена. К грибам, ягодам, орехам
и прочим дикоросом отношение не очень серьезное. Вот
я ездил не так давно в Ижевск
на форум, где обсуждали вопросы заготовок. Говорили
там о том, что человек должен знать: коль он что-то соберет, его семья будет за счет
этого существовать и жить.
Иными словами, должна быть
уверенность, что собранное
есть куда сдать. Еще момент
— у заготовителя тоже должно быть место, куда все это
сдать, переработать. Но мощное производство сможет работать там, где есть что соби
рать. Вот мы создадим условия для сборщиков, заготовителей — а дальше что? Надо
процесс выстроить так, чтобы мы у себя сырье перерабатывали, а не в Китай, к примеру, задешево отправляли...
Вот к нам турки приходили с
предложением: вы шерсть
мойте, у себя, мол, грязь
оставляйте, а мытую шерсть
мы возьмем. А потом втридорога изделия из нее нам же
будут продавать. Не дело!
КОРР.:
— Каждый производитель

сегодня волен реализовывать
продукцию по своему желанию. И «центром вселенной»
не должна быть только потребительская кооперация. Это
раньше, кроме кооперации,
некуда было идти, сейчас выбор огромный. Как кооперации найти свою нишу?
Ф.САМИГУЛЛИН:
— Это сейчас действительно так, выбирай — не хочу. В районах раньше по одной пекарне было, и принадлежали они потребкооперации, а сейчас — по 10 пекарен. Кто-то выпекает тонну
хлеба, кто-то — 10 тонн, смотря по тому, кто как приспособился к рынку.
Р.ШАЙМАРДАНОВ:
— Или взять общественное питание. Раньше только
кооперативные столовые были. Вот я, будучи председателем Муслюмовского райпо,
имел в наличии пять таких
столовых, и с утра до вечера они были полны народа.
А сейчас столько развелось
разных кафе и ресторанов, и
грузинской кухни, и узбекской и т.д. А взять кооперативные магазины, рядом с
которыми возникли и работают три-четыре частных
торговых точки. Как быть?
Задача потребкооперации не
воевать с конкурентами, а
объединять их по интересам.
И «серых» заготовителей тоже нужно объединять под нашим крылом. Не надо этого
бояться. Вот мы порой говорим: частный предприниматель не наш, он враг. Не надо так! Его надо объединить,
подтянуть — чтобы ему было легче работать, и у нас
чтобы объемы были. Мы в
Татпотребсоюзе пока по многим направлениям недорабатываем, но ищем возможности развязки узких мест. Не
случайно на эмблеме Центросоюза Российской Федерации изображены две руки,
олицетворяющие единение и
силу. Если мы объединимся
— будет правильно. А то все
ринулись хлеб печь, и в одном месте от пекарен куча
мала. Все равно кто-то погорит, закроется. А если бы
вкупе работали, грамотно все
распределили, поняли бы,
что лишние пекарни в данном районе не нужны. Лучше что-то другое организовать — торговую точку или
услуги автотранспорта, тогда
не держал бы каждый под
своим окном автопарк. То
есть, повторюсь, нужно объе
диняться, кооперироваться.
На снимке: (слева направо) Ф.Самигуллин, Р.Шаймарданов, Р.Минлезянов
Фото автора.

На злобу дня

КОМУ ПОЛОЖЕНА «СЕЛЬСКАЯ»
НАДБАВКА К ПЕНСИИ?
С 2019 года вступят в си
лу законодательные по
правки, предусматрива
ющие дополнительную
пенсионную поддержку
для жителей села.

Она будет заключаться в
повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая устанавливается
к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Чтобы иметь право на такую
надбавку, должны соблюдаться три условия. Вопервых, за плечами у пенсионера или того, кто только
оформляет пенсию, должно
быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И,
наконец, он не должен быть

работающим пенсионером,
то есть, за него не должны
отчисляться взносы на обязательное пенсионное страхование.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и
по инвалидности осуществляется с 1 января 2019 года без подачи пенсионером

заявления при наличии в выплатном деле необходимой
информации. В этом случае
Пенсионный фонд РФ осуществляет указанный перерасчет не позднее 1 сентября 2019 года. Пенсионер
вправе в любое время представить дополнительные документы, необходимые для
перерасчета.
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Программы развития
В прошлую субботу в
Казани
состоялось
торжественное
от
крытие нового обще
ственного простран
ства Казани — буль
вара «Белые цветы»
по улице Абсалямова.
В открытии приняли
участие Президент
Республики Татарстан
Рустам Минниханов и
его помощник Ната
лия Фишман.
Бульвар назван «Ак чәчәк
ләр» («Белые цветы») в честь
самого популярного и самого читаемого в СССР татарского романа. Автор произведения — классик татарской литературы Абдурахман
Абсалямов, именем которого
названа улица.
Бульвар находится на месте бывшей стоянки большегрузов на насыпи строительного мусора — в рамках проекта был сформирован ландшафт, завезена плодородная
земля и высажено более
1000 крупномерных деревьев
и многолетних кустарников.
Он связывает зеленым пешеходным маршрутом Парк Победы и улицу Четаева. В
дальнейшем предполагается
соединить его со сквером
«Стамбул» с выходом на ул.
Сибгата Хакима к центру семьи «Казан».
Работы по благоустройству начались еще в июле
2018 года. На всех стадиях
работы над проектом активное участие принимали местные жители, заинтересованные сообщества, учителя и
учащиеся школы № 179, эксперты по транспортному планированию, эксперты по дендрологии и ландшафтной архитектуре, инженеры, представители местного бизнеса,
представители администрации района и обслуживающих
организаций.
Некоторые решения существенно пересматривались,
добавлялись новые идеи —
бульвар стал результатом совместной работы большой команды привлеченных к проекту профессионалов, мест-

«Белые цветы»
вижу из окна...

ботал над набережной озера
Кабан. Бульвар получил много белых цветов — гортензий,
цветущих кустарников и ив
разных сортов, которые собирают лишнюю влагу в почве.
Вблизи существующего
ТЦ «Наутилус» организована
спортивная зона с деревянным настилом для занятий
йогой. В ближайшее время
здесь будут установлены тренажеры и воркаут-оборудование под навесами.
Так как бульвар находится между блоками домов,
здесь сильно ощущался ветер. Эту проблему проектировщики решили с помощью

благоустройства, можно будет поставить елку, проводить новогодние мероприятия и ярмарки.
Концепция развития бульвара «Белые цветы» вдоль
улицы Абсалямова предполагает продолжение благоустройства территории от улицы Четаева до улицы Чистопольская и формирование
единой зеленой рекреационной зоны от улицы Ямашева
до сквера Стамбул.
Танзиля апа:
«Дорогие мои, бик зур
рэхмэт! Мои внуки младшие
так любят играть, а тут машины постоянно туда-сюда. А я
ведь совсем уже старенькая,
еле хожу. А тут и скамейка,
и качели, и все как надо. Спасибо президенту нашему,
очень я ему благодарна за такое матур место. Теперь и за
внуками следить могу, и сама
отдыхать, газету читать на
скамейках. Спасибо, бик зур
рэхмэт!»
Светлана,

домохозяйка, 37 лет:

ных жителей и городских
структур.
Именно в ходе открытого
общественного обсуждения
предварительной концепции
благоустройства были приняты решения о формировании
единого зеленого пешеходного бульвара от Парка Победы
до Сквера Стамбул, выделении существенной площади
под озеленение крупномерными деревьями, формировании и наполнении тех зон,
которые можно увидеть на
бульваре.
Со стороны проспекта
Ямашева, на месте бывшего
проезда между двумя парковками, создана входная площадь. У площади установили
пешеходный фонтан с под-

светкой и навес с освещением
и розетками для проведения
мероприятий. Зона отдыха за
фонтаном оформлена в стиле «городской гостиной» —
более кулуарных микропространств для работы, неспешных бесед и настольных игр.
В парковой части, которая
названа «Тайным садом», высадили много разнообразных
деревьев, там находятся детская игровая и спортивная зоны, несколько прогулочных
маршрутов. На бульваре есть
поляна — многофункциональное зеленое пространст
во, где взрослые могут заниматься спортом, а дети — кидать мяч и играть во фрисби.
Детская игровая зона на
бульваре предназначена для

детей от 3 до 13 лет. Архитек
торы создали разные игровые сценарии за счет ландшафта, покрытий и материа
лов. Ключевые объекты при
тяжения здесь — игровой
комплекс в виде игровых
«домиков-гнезд» и песочница
под большим навесом. Игровую зону огибает дополнительный пешеходный маршрут «Секретная тропа» —
квест с отдельными остановками, батутами и холмами, по
которым можно бегать.
Важной частью проекта
стало озеленение бульвара.
На всей территории пространства организовали «зеленые
острова». Концепцией озеленения занимался дендролог
Сергей Мурзов, который ра-

деревьев и холмов, которые
расположили поперек движения воздуха.
В жару на бульваре будет
функционировать фонтан —
в него можно будет зайти по
щиколотку. Также от солнца
можно укрыться в тени навесов, которые установили в
трех местах — в спортивной
зоне, на детской площадке и
площадке для мероприятий.
Для того, чтобы на бульваре можно было проводить
время зимой, архитекторы
спроектировали подходящую для этого детскую площадку и холмы, которые могут играть роль снежных горок. На главной площади,
которую планируют реализовать во второй очереди

из них — представители ТОС
и старшие по домам.
«И я, и управляющая компания отказались принимать
детскую площадку в том виде, в каком она сегодня находится. Во-первых, она не
закончена, там нет нескольких элементов, предусмотренных проектом, во-вторых, даже то, что сделали, нам не понравилось, — рассказала
«Челнинским
известиям»
председатель ТОС Светлана
Исаева. Вопросы к архитекторам возникли, например, по
покрытиям зоны отдыха для
детей: мелкой гальке и щепе.
«Не знаю, что будет весной. Представьте, снег сойдет, вода превратит эти зоны отдыха в болото, дети в
сапогах будут ходить все лето. Когда там оно все высохнет, неизвестно, да и убирать такую детскую площадку неудобно: вся листва меж-

ду этими камнями остается»,
— считает Исаева.
«Даже если щепа сухая,
ребенок упадет на нее и получит занозы. На ипподромах,
где коней выгуливают, такое
нормально, но во дворе играют не лошади, дети. Можно
было обычным песком площадки хотя бы засыпать», —
обратил внимание старший по
дому 4/22 Ильнур Вагапов. Он
также считает, что отклонений от проекта немало. Даже
конструкции в детской зоне
отдыха выглядят громоздко.
«Там нужен постоянный
контроль родителей. А ведь
не все дети выходят гулять
со старшими», — говорит
мужчина.
Местные жители сегодня
испытывают не только неудовлетворенность от незавершенного проекта, но и неудобства. Сейчас, как сообщила в редакцию газеты

Гульназ С., проживающая в
одной из пятиэтажек, по вечерам во дворе собирается
невоспитанная молодежь и
даже бомжи.
«Вечером нет освещения.
Группы молодежи собираются, испытывают на прочность
горки и другие элементы
благоустройства площадки.
По ночам сборища бомжей.
Они перебрались сюда из
парка «Гренада», потому что
им тут уютно: в беседке можно поесть и выпить, там же
— ночевать. Люди боятся ходить через эту детскую площадку», — говорит она.
Дмитрий: «Были в гостях в Тольятти, город похож
на Челны, но... я удивилась,
что в каждом дворе современные детские площадки и
никакого песка, в каждом
дворе резиновое покрытие, в
каждом, а у нас что творится, ужа-а-ас, использовали

«Вы знаете, в последнее
время я стала ощущать переизбыток машин у нас в Казани, да и не только я. Машин
так много, что ставить их начинают прямо на тротуары. С
этим делать что то нужно, потому что женщинам с коляс
ками, спросите у любой, гулять очень трудно. А чтоб
нормально с детьми погулять,
провести время и не слушать
шум машин, которые будят
каждые 10 минут ребенка в
коляске, приходится идти в
какой-нибудь парк поблизос
ти. Мы обычно ходим либо в
Парк Победы, либо в «Сосно
вую рощу» у ДК Химиков. Но
сейчас и у нас здесь приятно
стало. Сидишь на лавочке, детишки рядом играют, ездить
с коляской удобно по кругу.
Очень красиво. А фонтан, который светится вечером разными цветами — просто загляденье! У нас тут молодежь
собирается и фотографи
руется рядом с ним. Так что,
конечно, это все очень здорово, но решите вопрос с парковочными местами тоже».
Милена БЕЛОСКОВА.

Острый ракурс

Бросили на полпути
Открытия нового двора жители 4 комплекса но
вой части Набережных Челнов ждали в конце
лета, потом в сентябре. Но теперь уже ясно:
праздника в этом году не предвидится. Вместо
радости и энтузиазма от того, что именно их ми
крорайон попал в экспериментальную програм
му благоустройства, челнинцы испытывают ра
зочарование.
На обновление дворового пространства, охватывающего сразу несколько домов — 4/21, 4/22, 4/23, 4/02,
404 выделили 12 миллионов
рублей. Проект благоустройства обсудили с жителями,
архитекторы учли мнение
людей всех возрастов. Подготовительные работы были
проведены в конце 2017 года, и тогда в микрорайоне
отремонтировали дороги и
пешеходные дорожки. Основной объем по монтажу

элементов детских и спортивной площадок, благоустройству предстояло выполнить в этом году.
Жители пятиэтажек 4/21 и
4/22 пристально наблюдали в
этом году за изменениями и
уже начали готовиться к красивому открытию площадок,
закупили подарки и конфеты
для гостей. Но что-то пошло
не так. Что конкретно помешало реализовать до конца
проект в этом году, люди не
знают, даже самые активные

для детской площадки самый
дешевый материал — дерево, да к следующему году
местная шпана все сломает,
а что останется со временем
— сгниет…»
Лейсан: «Резиновое покрытие должно быть. И также, где футбольное поле. Там
мяч не попинаешь. Песок мешает. О чем думали? Лето
прошло. На площадке 4/04
снесли заборы футбольного
поля. А на площадке 4/21 оно
не доделано. Куда высшее руководство смотрит? Показуху
устроили. Эти дорожки раз
сто заливали цементом. Все
через пятую точку делают».
Екатерина: «У нас в городе не только детские площадки до ума довести не могут, но и элементарный ремонт в подъезде делают не
на совесть!»
Лариса Куренщикова.
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п о н е д е л ь н и к 13.15 Не от мира сего... (12+)

19 ноября

Вниманию телезрителей! В по
недельник, 19 ноября, с 8.00 до
16.00 на телецентрах в городах
Казани, Набережные Челны, Ни
жнекамск, Лениногорск, Шемор
дан, Большие Полянки (Билярск)
будут проводиться плановые
ремонтные работы со снятием
программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и
радиовещания.

ТНВ
9.00, 0.30 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00 ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА (6+)
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)
16.30 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Я обнимаю глобус... (12+)
21.15 Пламя милосердия (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 КОД ДА ВИНЧИ (16+)
0.30 ОСОБЬ (18+)

1 канал
9.15 Сегодня 19 ноября.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.25 Мальцева
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА (16+)

20 ноября

вт о р н и к

ТНВ

9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА (16+)
13.00 Путь (12+)

13.30, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА (6+)
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
17.00 Хоккей.
Трактор - Ак Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
22.10 Таяну ноктасы (16+)
22.40 Батырлар (6+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ (16+)
0.30 ОСОБЬ 2 (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 20 ноября.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.35 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+)
22.35 Футбол. Россия - Швеция

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

11.00 Документальный
15.15 Давай поженимся! (16+)
проект (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
12.00, 16.00 Информационная
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
программа 112 (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
21.00 Время
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 22.45 Большая игра (12+)
с Олегом Шишкиным (16+) 23.45 Вечерний Ургант (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
Россия 1
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 9.55 О самом главном (12+)
11.40 Судьба человека с Бори
19.00, 22.00 Город (16+)
сом Корчевниковым (12+)
20.00 ИНФЕРНО (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
0.30 ОСОБЬ 3 (16+)
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
1 канал 17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
9.15 Сегодня 21 ноября.
21.00 ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
	День начинается (6+)
23.15 Вечер с Владимиром
9.55 Модный приговор (6+)
Соловьевым (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
НТВ
15.15 Давай поженимся! (16+)
8.25 Мальцева
16.00 Мужское/Женское (16+)
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+) 13.25 Обзор. ЧП
22.45 Большая игра (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)
Россия 1
21.00 КУПЧИНО (16+)
9.55 О самом главном (12+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
п ят н и ц а
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
23 ноября
17.25 Андрей Малахов.
ТНВ
	Прямой эфир (16+)
9.00 ЯСМИН (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
23.15 Вечер с Владимиром
ШОЛПАН (12+)
Соловьевым (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ШПИОН (16+)
НТВ 13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
8.25 Мальцева
14.15 ДК (12+)
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 14.45 Рыцари вечности (12+)
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
15.00 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА (6+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)
17.15 ДНК (16+)
16.10 Тамчы-шоу
18.15, 19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
16.40 Полосатая зебра
СОКОЛОВ (16+)
18.00 Туган җир (12+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
ч е тв е рг 21.00 Болгар радиосы концерты
(6+)
22 ноября
ТНВ 22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.00 АДМИРАЛ (16+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
ЭФИР
10.50 Ватандашлар (12+)
9.00 Документальный
11.30 Татарлар (12+)
проект (16+)
12.00, 23.30 ШПИОН (16+)
12.00, 16.00 Информационная
13.00 Каравай (6+)
программа 112 (16+)
13.30, 23.05 Документальный
12.30 Обыкновенные рецепты
фильм (12+)
здоровья (16+)
14.45 Фолиант в столетнем
13.00 Загадки человечества с
переплете (12+)
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА (6+)
14.00 Засекреченные
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
списки (16+)
	ОСТРОВ (6+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Добрый вечер,
17.00 Хоккей.
	Казань! (16+)
Металлург - Ак Барс (6+)
18.30 Fam TV (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.15 Күчтәнәч
20.00, 23.00 Страшное дело (16+)
21.00 Таяну ноктасы (16+)
0.00 ЯРОСТЬ (18+)
22.10 Наша республика.
	Наше дело (12+)
1 канал

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (16+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
23.00 ДЕКАБРИСТКА (16+)

24 ноября

субб о та

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Безнең заман —
	Наше время (6+)
14.30 Юлчы (6+)
15.00 Хоккей. Автомобилист —
Ак Барс (6+)
17.30 Мин (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Ветер перемен (6+)
22.55 КВН РТ-2018 (12+)
23.55 РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ (16+)

ЭФИР
7.20 ДЖУМАНДЖИ (12+)
9.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные
списки. Абсолютное зло: 7
наместников ада (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 Полицейская
	академия (16+)

1 канал

19.00 Центральное телевидение
20.40 ПЕС (16+)
23.55 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

25 ноября

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Суперканатлар
9.00 Мой 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 Наша республика. Наше
дело (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Безнең заман — Наше
время (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Черное озеро (16+)
19.15 Профсоюз — союз
сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ВО ИМЯ КОРОЛЯ (12+)

ЭФИР
9.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
2: (16+)
10.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: (16+)
12.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: (16+)
13.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: (16+)
17.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 2 (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Андрей Смоляков. Против
течения (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 К юбилею Алексея
Баталова. Как долго я тебя
искала... (12+)
13.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА (12+)
15.30 Три аккорда (16+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 День рождения КВН (16+)

7.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
8.45 Смешарики. Новые при8.25 Мальцева
ключения
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
9.45 Слово пастыря
13.25 Обзор. ЧП
10.15 К юбилею Натальи
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
Крачковской. Я актриса
17.15 ДНК (16+)
больших форм (12+)
18.15, 19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
11.10, 21.20 Фигурное катание
СОКОЛОВ (16+)
12.15 Николай Добронравов. Как
молоды мы были... (12+)
21.00 КУПЧИНО (16+)
Россия 1
13.20 Наедине со всеми. Нико
23.00 ДЕКАБРИСТКА (16+)
7.30 Смехопанорама
лай Добронравов и Алек
8.00 Утренняя почта
сандра Пахмутова (16+)
ср е д а
8.40 Местное время. Вос14.15 Николай Добронравов.
кресенье
Надежда — мой компас
21 ноября
9.20 Сто к одному
земной (6+)
ТНВ
10.10 Когда все дома с Тимуром
16.10 Кто хочет стать миллио9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
нером?
Кизяковым
10.00, 17.00 АЙМАН —
17.50 Сегодня вечером (16+)
11.00 Вести
ШОЛПАН (12+)
21.00 Время
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
10.50 Оныта алмыйм...
23.00 МЕГРЭ НА
13.40 Далекие близкие (12+)
ЭФИР 9.15 Сегодня 23 ноября.
	День начинается (6+)
11.30 Татарлар (12+)
МОНМАРТРЕ (12+)
14.50 ПРИВЕТ ОТ АИСТА (12+)
12.00, 23.30 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 9.00 Документальный
9.55 Модный приговор (6+)
18.50 Всероссийский телеви
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА (16+)
проект (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
зионный конкурс юных
Россия 1
13.00 Каравай (6+)
12.00, 16.00 Информационная
12.15, 17.00, 18.25 Время
талантов Синяя Птица
9.20 Сто к одному
23.00 Воскресный вечер с Вла
13.30 Документальный
программа 112 (16+)
покажет (16+)
димиром Соловьевым (12+)
10.10 Пятеро на одного
фильм (12+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
11.00 Вести
14.00 Секреты татарской
12.55 Казанская Афиша (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
11.20 Вести. Местное время
кухни (12+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 18.50 Человек и закон (16+)
НТВ
с Олегом Шишкиным (16+) 19.55 Поле чудес
11.40 Смеяться разрешается
14.45 Здоровая семья:
14.00 Засекреченные
мама, папа и я (6+)
21.30 Голос. Перезагрузка (16+) 12.50 СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ (12+) 7.20 Устами младенца
15.00 Выход в люди (12+)
списки (16+)
8.20 Их нравы
15.00 ПОБЕГ АРТФУЛА
23.40 Вечерний Ургант (16+)
16.15 Субботний вечер
17.00 Тайны Чапман (16+)
8.35 Кто в доме хозяин? (16+)
ДОДЖЕРА (6+)
18.00 Добрый вечер,
9.25 Едим дома
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
Россия 1 17.50 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
	Казань! (16+)
10.20 Первая передача (16+)
	ОСТРОВ (6+)
9.55 О самом главном (12+)
21.00 РАЗЛУЧНИЦА (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
11.40 Судьба человека с Бори
20.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ
11.50 Дачный ответ
18.00 Адәм белән Һава (6+)
сом Корчевниковым (12+)
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
19.00 Таяну ноктасы (16+)
НТВ 13.00 НашПотребНадзор (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
0.30 ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ (18+) 14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ (12+)
8.20 Зарядись удачей! (12+)
15.05 Своя игра
20.15 Күчтәнәч
9.25 Готовим с Зиминым
17.25 Андрей Малахов.
16.20 Следствие вели... (16+)
21.00, 22.10 ВВЕРХ
10.20 Главная дорога (16+)
18.00 Новые русские
ТОРМАШКАМИ (12+)
1 канал 	Прямой эфир (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
21.00 Юморина (16+)
сенсации (16+)
23.05 Видеоспорт (12+)
9.15 Сегодня 22 ноября.
12.00 Квартирный вопрос
23.40 Мастер смеха (16+)
19.00 Итоги недели
13.05 Поедем, поедим!
20.10 Звезды сошлись (16+)
ЭФИР 	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
НТВ 14.00 Крутая история (12+)
9.00 Территория заблуждений с 10.55 Жить здорово! (16+)
15.05 Своя игра
23.00 Джуна. Моя исповедь (16+)
8.25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 16.20 Однажды... (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
23.55 ...ПО ПРОЗВИЩУ
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
покажет (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
ЗВЕРЬ (16+)

НТВ

15-21 ноября 2018 г.

Хорошенькие
такие,
заразы
У мужа препротивный характер, вечно меня критикует: и непутевая я, и неспортивная, и неаккуратная — и
еще тысяча прекрасных прилагательных с приставкой
«не». Вечно все ломаю, ничего не делаю по дому, пуговки не пришиваю, носки
не штопаю. В общем, не жена, а какое-то недоразумение, свалившееся на голову
моему супругу.
А еще я никогда не прислушиваюсь к его дельным
советам и в итоге попадаю
в неприятные ситуации, из
которых он, бедолага, устал
меня вытаскивать. То за
электричество не заплачу, то
запасные лампочки не куплю, то машину разобью.
Самое интересное, за разбитую машину он меня несильно ругал — радовался, что
жива осталась. А вот из-за
перегоревшей в туалете
лампочки устроил образцово-показательный разнос.
И так целыми днями —
бухтит и бухтит. А нет меня
рядом — тоскует, не на кого ворчать, смысла в жизни
никакого. Но если я рядом,
у него глаза сияют и крылья вырастают за спиной.
Поэтому жить без меня муж
физически не может и таскает всюду за собой, как
ридикюль или, как он говорит, чемодан без ручки.
А я — натура цельная,
творческая, свободолюбивая, не переношу давления
со стороны окружающих. И
светил бы моему зануде
яркий и запоминающийся
развод, инициатором которого была бы я, если бы
не… Понимаете, он — хороший. Сердобольный, ответственный, отзывчивый,
жалостливый.
Ему жалко маленьких деток. Увидев на экране теле-

визора очередного заболевшего малыша, он со всех
ног бежит перечислить
деньги на счет отчаявшихся
родителей.
— Аня, посмотри! Бедненький, хорошенький такой. Давай эсэмэску отправим!
Ему жалко одиноких бабушек.
— Аня, я пойду, надо одной бабуське дрова к дому
привезти. А то этот черт на
«КамАЗе» скинул их за километр — таскай, бабка,
как хочешь. А она стоит, бедолага, плачет. Маленькая
такая, хорошая.
Ему жалко голодных
брошенных собак.
— Анька, вчера в деревню ехал, смотрю, прямо на
дороге песик лежит. Весь в
клещах, тощий. Хорошенький такой. Возьмем к себе?
И так же жалко кошек.
— Такой котеночек хорошенький, спасу нет. Орет
как резаный. Подбросили,
видно. Рыженький — к счастью. Пока у нас щенок маленький, может, подру
жатся?
Поэтому нашу семью
знают все окрестные бабуси. Собаки, завидев нас, издалека улыбаются и машут
хвостами, а три счастливо
живут у нас дома, за компанию с рыжим котом.
Еще мужу жалко птиц.
Собираясь в деревню после
работы, обязательно купит
несколько килограммов семечек, потому что птичья
мелюзга пропадает в морозы от голода. У нас на всем
участке развешаны кормушки. И синицы, увидев
знакомую камуфляжную
куртку, со всей округи слетаются к нашему дому. Дошло до того, что огромная
птичья стая сопровождает

Будьте
толстенькими
Австралийка Пенни всегда жила в
тени красоты своих сестер Мэгги и Чарли: на них все обращали внимание, а
Пенни оставалась серой мышкой. Но,
собравшисьзамуж, девушка решила, что
в день свадьбы должна затмить всех. С
этой целью невеста разработала коварный план.
За несколько месяцев до торжества
Пенни предложила сестрам стать подружками невесты, чтобы на свадебных
снимках находиться рядом с ними, и те
с радостью согласились. «Каждое утро
я готовила для сестричек завтрак, —
признается Пенни. — Внушала, что ес-

мужа всюду, куда бы он ни
направлялся, и со стороны
это выглядит жутковато.
Идет себе человек, а синицы следуют за ним, перепархивая с дерева на дерево, как в фильме Хичкока.
Сойки, по своей природе существа недоверчивые,
скрытные, каждое утро сидят на заборе и заглядывают в окошко. Мы торопливо завтракаем, потому что
невозможно наслаждаться
вкусной едой, когда тебе
буквально смотрят в рот.
Муж прыгает в валенки и
бежит кормить нахлебников. Птицы к нему привыкли, летают прямо над головой, клюют с ладони. А мой
супруг стоит, улыбается во
все тридцать два зуба —
как же, такие хорошенькие
птичечки, спасу нет.
Ему жалко бабочек, пчелок, мух, шмелей. Видели
бы вы, как здоровый, весом
под центнер, мужик носится по всей веранде, спасая
насекомую мелочь, случайно залетевшую в помещение. Видите ли, не может
он спокойно смотреть, как
несчастная бабочка ломает
красивые крылышки о стекло, пытаясь выбраться из
плена. Хорошенькая ведь,
кто бы спорил.
Охотников муж не любит. Когда те вереницей
проезжают через деревню
на своих «Буранах», говорит с тоской:
— Смотри, Ань, покатили. Бедные лоси! Ведь
убьют их ни за что. Просто
так, потешиться. Понимаю,
когда семью надо кормить,
слова не скажу. А ведь эти
для развлекухи убивают!
А еще помню, по молодости любила отправляться
с ним в дальние рейсы. Сидишь в кабине большегруз-

ли они хотят отлично выглядеть на торжестве, то должны питаться правильно».
Пенни покупала диетическую еду, тайком опорожняла банки и заполняла их
белковым порошком, который и скармливала сестрам.
К нужному сроку талии Мэгги и Чарли исчезли, и им пришлось перешивать
платья, затоПенни на своей свадьбе выглядела идеально.
«Мэгги и Чарли потом снова похудели, — рассказывает Пенни. — Раскаиваюсь ли я? Немного, но зато почувствовала себя по-настоящему счастливой. Иногда сестры просят снова сделать им «вкусный коктейль для похудения», но я отвечаю, что они уже сбросили лишний вес. Похоже, они так и не
догадались, что произошло».

ного автомобиля, на улице
мороз минус тридцать, а
внутри тепло, музыка играет, любимый рядом — что
еще для счастья надо? Тогда, в конце девяностых, на
дороге можно было увидеть
одинокие голосующие фигурки насквозь продрогших
девушек в капроновых чулочках. Могло показаться,
что это ледяные статуи, если бы не слабые движения
рук, пытавшихся остановить фуры, с ревом пролетающие мимо.
— Смотри, Ань, бедняги, околеют ведь совсем.
Вон уже и колготки к коленкам примерзли. Эх вы,
дурынды! И зачем так свою
жизнь губите, ведь хорошенькие такие, заразы.
Уж не знаю, подвозил ли
мой суженый замерзших
девчонок, он об этом тактично помалкивает.
Наверное, он и со мной
из жалости связался. Я ведь
все помню. В тот день было очень холодно, ветер вырывал из рук прохожих зонты. Небо на что-то разозлилось и обрушило на город
огромный ушат ледяной воды вперемешку со снегом.
Я стояла на открытой
автобуснойостановке и пыталась хотя бы как-нибудь
спрятаться от стихии. Ноги
в легких сапожках промокли, коротенькая юбочка не
прикрывала коленок, волосы слиплись сосульками,
нос щипало от холода. Я
проклинала все на свете, а
особенно — ленивый ав
тобус, который не торопился приехать и забрать меня
отсюда.
И вдруг рядом остановилась белая «девятка», улыбчивый парень пригласил в
салон. И я, наплевав на все
меры предосторожности,
которые в 90-е годы необходимо было соблюдать
каждой девушке, плюхнулась на пассажирское место рядом с водителем. Видимо, паренек оценил красоту девичьих коленок и,
подвезя меня к зданию магазина, где я работала, попросил номер телефона.
И потом пришел ко мне
на работу с цветами. А на
день рождения подарил
утюг. Просто, находясь у
меня в гостях, обратил
внимание, что старый пришел в полную негодность
— толком не гладил и бил
током. Жалко ему меня
стало, такая ведь хорошенькая.
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Это моя
мама,
отойди!

Добрый день! Я хотела
бы поговорить о детской
жадности, о том, надо ли
приучать малышей делиться
всем с другими людьми.
Вспоминаю свое детство.
У мамы были сильные перекосы в плане дележки. Сначала, когда я пыталась угостить ее чем-нибудь вкусным из своих детских запасов, она никогда не брала.
Потом, когда денег стало
очень мало (1990-е годы, ей
постоянно задерживали зарплату), вообще все лакомства доставались только
мне, а мама всегда говорила: не хочу, сама съешь. Ну
и ладно, я привыкла.
А через несколько лет она
начала психовать и обижаться, что не делюсь с ней. Но
у меня просто, как говорится,
случился разрыв шаблона.
Мама же сама никогда не принимала угощение, а теперь—
скандал, упреки. Ну просто
если она «не хочет», зачем ей
что-либо предлагать?
Сейчас таких материальных проблем в семьях, коне
чно, нет, любых лакомств
обычно в достатке. Но многие родители принципиально
приучают детей к тому, что
нужно со всеми делиться.
Даже принудительно заставляют — чтобы не вырос жадиной, вписывался в коллектив. Нужно ли это делать в
обязательном порядке?
Своего сына делиться не
заставляю, но прошу угос
тить. И если он сам что-ни
будь мне дает, всегда беру,
даже если не хочу.
Моему мальчику скоро
три года. Он совсем недавно
начал ходить в сад и вот тогда стал жадничать. Раньше

ему вообще было все равно,
на прогулке не трясся над
своими игрушками — подходи кто хочешь, бери что хочешь. А теперь постоянно
кричит: «Нет, мое!» — да с
такой грозной интонацией. И
руку вперед выставляет. Когда прихожу забирать его из
садика, других детей ко мне
не подпускает: «Моя мама,
отойди!» Хотя кому там нужна чужая мама? Один раз я
принесла остатки жидкости
для мыльных пузырей, чтобы пускать их на прогулке
после сада, — сын никому
не дал, так и ушел, держа бутылочку за спиной.
Правда, он все-таки справедливый мальчик. Друзьям
позволяет брать его игрушки
и наконец-то научился меняться. Понимает: если хочешь поиграть чужой игрушкой, а тебе ее не дают, надо
предложить обмен. Но если
дети меняться не желают, то
у моего ребенка горе. Как
так? Ведь он предложил поменяться, даже «пожалуйста»
сказал, а все равно не получил что хотел. И слезы рекой.
Но вот делиться вкусностями не хочет категорически, «никому не дам» — и
все. Даже меня и папу не угощает. Тогда я его уговариваю:
дескать, это же мама тебе купила, дай ей одну штучку. Не
сразу, но сын соглашается —
долго думает, потом все-таки
делится.
Интересно, это в нем жадность проснулась оттого, что
он столкнулся в саду с подобными ситуациями, или
просто возраст такой, пришло время жадничать?
Дарья.

Анна.

Человек, который
смеется
Марине Мыриной из Томска поставили диагноз «лейкоз». Женщина перенесла трансплантацию костного мозга, но когда познакомилась с маленькими пациентами онкогематологического отделения, поняла, что есть
те, кому гораздо хуже. Едва встав на ноги,
Марина раздобыла смешной костюм и отправилась в соседние палаты, став клоуном Лепой Сосискиным.
«Мне делали «химию», я сразу надевала
носик, шапочку, брала игрушки и отправлялась к ребятишкам, — рассказывает Сосискин. — Они знали, где моя палата, и, когда
проходили мимо, заглядывали, кричали: «Сосискин, привет!» Иногда жаловались: «Мне

катетер поставили!» — «Посмотри, у меня
такой же», — отвечала я. Они удивлялись:
«А что, клоуны тоже болеют?»
После выписки Марина поняла, что Сосис
кин должен продолжать приходить к детям.
«К некоторым достаточно просто зайти и поси
деть рядом, взять за руку, — говорит больни
чный клоун. — Другим нужно что-нибудь более эмоциональное. Бывают и тяжелые момен
ты. Придешь в отделение утром и видишь, что
у малыша шансов нет, но он из последнихсил
тебе улыбается. А в обед уже умер. Эти последние улыбки навсегда остаются в памяти».
Сосискину выделили в больнице личный
кабинет, и теперь дети Лепе не удивляются
— его ждут. Раньше в коридорах висела тишина, прерывавшаяся плачем, но в последнее время там все чаще можно услышать детский смех.
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Советы от читателей

У М ЕЕ Т Е Л И В Ы Ж И ТЬ КР А С И В О ?
Сегодня мы всё чаще задумываемся о простых удо
вольствиях, которых нас лишает технический про
гресс. При нашем образе жизни уходят на второй
план обычные наслаждения, которые радовали
людей во все времена. Давайте проверим,
как сильно вирус прогресса отравляет
ваше существование. (Если вы выбираете
«а» - 1 балл, «в» - 2 балла, «с» - 3 балла
и «d» - 4 балла).
1. Давно ли вы гуляли в
настоящем лесу? Парки
и лесопарки не в счёт.

а) Я ни разу не был(а) в настоящем лесу;
в) Точно не помню, в юности или в детстве;
с) Несколько лет назад;
d) Бывал(а) хотя бы раз за
последний год.
2. Давно ли вы получали
письмо обычной поч
той
? Кроме рекламных
писем, счетов и поздра
вительных открыток.

а) Такого в моей жизни не
случалось;
в) Не могу вспомнить, давно;
с) Несколько лет назад;
d) Получал(а) хотя бы раз
за последний год.
3. Сколько недель вы
провели в отпуске за по
следний год?

а) Я работал(а) весь год без
отпуска;
в) Одну-две;
с) Месяц, как положено;
d) Я не работаю.
4. Давно ли вы послед
ний раз читали книгу, си
дя в уютном кресле, ва
ляясь на диване?

а) Не читаю книг;
в) Несколько лет назад;
с) На этой неделе;
d) Читаю каждый день.

5. Вам нужно поздравить
товарища из другого го
рода с днём рождения.
Как вы поступите?

а) Поздравлю электронным
письмом;
в) Поздравлю по телефону;
с) Куплю смешную открытку с готовым текстом;
d) Напишу поздравление
собственноручно и отправлю по почте.

6. Когда вы в последний
раз надевали своё самое
красивое платье или
свой лучший костюм?

а) У меня, пожалуй, нет такого платья, костюма;
в) Много лет назад;
с) На день рождения;
d) Не далее как месяц назад.

7. Когда вы последний
раз купались в реке, озе

ре или море?

а) В детстве;
в) Несколько лет назад;
с) От одного до двух лет назад;
d) Хотя бы один раз за последний год.
8. Когда вы в последний
раз покупали себе вещь,
не нужную в хозяйстве?

а) Наверное, в детстве;
в) Несколько лет назад;
с) В этом году;
d) Покупаю регулярно.

9. Когда вы последний
раз бесцельно гуляли по
улице?

а) В детстве;
в) Несколько лет назад;
с) Хотя бы один раз за последний год;
d) В прошедшие выходные.
10. Когда вы последний
раз виделись с близкими
друзьями?

а) Больше года назад;
в) Несколько месяцев назад
на чьём-то дне рождения;
с) Недавно, без повода;
d) Не далее как неделю назад.
11. Когда вы в последний
раз играли в настольные
и азартные игры (шахма
ты, карты, лото)? Ком
пьютерные и мобильные
игры не в счёт.

а) Не припомню такого;
в) В детстве;
с) Играл(а) хотя бы раз за
последний год;
d) В минувшие выходные.
12. В новогодние празд
ники ожидается много
выходных дней. Вы уже
знаете, как их проведёте?

а) Не знаю;
в) Отосплюсь и буду сидеть
дома;
с) Отправлюсь в туристическую поездку;
d) За городом.

13. Когда в вашей семье
последний раз лепили
настоящие котлеты из
самодельного фарша?

а) Не припомню такого;
в) Несколько лет назад;
с) Хотя бы один раз за последний год;
d) На прошлой или на этой
неделе.

14. Когда вы в последний
раз видели настоящее
звёздное небо?

а) В детстве;
в) Несколько лет назад;
с) Прошлым летом;
d) В этом месяце.

15. Когда вы последний
раз катались на лыжах?

а) В детстве;
в) В школе;
с) Несколько лет назад;
d) Этой зимой.

Подводим итоги:
10 баллов и менее.
«Раб цивилизации». Увы, современный сервис и промышленность отобрали у
вас право наслаждаться жи
знью. Вам необходимо
вспомнить, что в жизни кроме работы, интернета, виртуального общения и элект
ронных игрушек существует
много по-настоящему важных вещей, которые вы, похоже, упускаете. Например,
семья и состояние собственного драгоценного здоровья.
Вы не видите жизни, перед
смертью вам просто будет
нечего вспомнить! Нужно
срочно навёрстывать упущенное. Отключите хотя бы
на один день компьютер и
мобильный телефон, полюбуйтесь на окружающую
природу — сами увидите,
сколько красивых мыслей
появится у вас в голове!
11–23 балла. «Дитя
XXI века». Вы всегда в кур-

се последних достижений
прогресса и стараетесь их
использовать с максимальной выгодой для себя. Однако домашние кинотеатры,
покупки по каталогам и еда
на дом незаметно делают
человека узником в собственном жилище – зачем
выходить на улицу, если
всё необходимое вам доставляют на дом? Новые
модели гаджетов появляются каждую неделю, и если посвятить себя погоне за
новинками, то на это уйдёт
вся жизнь. Остановитесь,
не гонитесь за цивилизацией! Пусть она гонится за вами, пока вы гуляете в настоящем лесу и купаетесь
в настоящем море.
24-37 баллов. «Гармоничный человек». Вы с
опаской относитесь к достижениям прогресса, однако признаёте, что цифровое фото, интернет, современная бытовая техника и
мобильная связь – это действительно полезные и
удобные изобретения, только надо использовать их с
умом. Вам это удаётся, поскольку, пользуясь современной техникой, вы помните о вечных ценностях и
не потеряли способность
получать от жизни удовольствие. Вас можно только
похвалить за разумность:
вы понимаете, что техника
– это всего лишь средство,
а не самоцель. Главное в
человеке – душа, а не наличие самой последней модели соковыжималки.
38 баллов и более.
«Ретроград». Вы категорически не хотите впускать в
свою жизнь новые технологии. Вы против всего
синтетического и цифрового. Интернет, рестораны
быстрого питания, айфоны
и айподы являются для вас
предвестниками скорого
конца света. Возможно, вы
и правы. И вообще человек имеет право жить так,
как ему удобнее. Но лишь
бы ваши убеждения не перешли в брюзжание. Ведь
в тоске по старым добрым
временам можно не заметить, что мир изменился и
наслаждаться жизнью надо по-новому. Благо возможностей для этого предостаточно.

Трехцветная фиалка (анютины глазки) не только хо
роша в букете полевых цветов, но и полезна как лекарст
венное средство.
Заготавливают траву во
время цветения, для чего ры
хло укладывают ее в корзины или мешки и сушат в тени, часто перемешивая. Хранят в течение полутора лет в
деревянной или стеклянной
таре. Благодаря большому
содержанию витамина С и
каротиноидов настой фиалки показан при атеросклерозе, сердечных приступах,
воспалении суставов, а также при рахите у детей. Такой
настой обладает отхаркивающим, потогонным, противовоспалительным, противомикробным и успокаивающим
действием. Правда, в больших дозах вызывает рвоту.
Настой применяют при ост
рых респираторных заболеваниях, воспалении трахеи,
бронхов, легких и мочевыводящих путей, при мочекаменной болезни. Фиалку трехцветную используют также

Лекарство
из анютиных
глазок
для лечения воспалительных
процессов полости рта, при
пародонтитах и зубной боли.
Для того, чтобы приготовить отвар, 1 ст. ложку травы
залейте стаканом кипятка и
поставьте на 15 минут на водяную баню. Затем охладите
при комнатной температуре
в течение 45 минут, процеди
те и отожмите. Принимайте
отвар по 1/3 стакана 3-4 раза
в день после еды. При длительном применении в повышенных дозах могут появиться тошнота и даже рвота.
В народной медицине используют также траву и цветки фиалки душистой: пьют
при подагре и ревматизме как
чай. Для этого 10 г сухого
сырья заварите стаканом кипятка, дайте остыть, процедите и пейте по 1 ст. ложке 3-4
раза в день.
М.Попова.

Сам себе доктор

Средство
от болей
в коленях
Стало тяжело сгибать колени и приседать? Возьмите
1 кг лимонов, нарежьте на кусочки, удалите косточки и
пропустите через мясорубку.
Добавьте 1 кг корневого
Если магазинные лосьоны
справиться с прыщами на лице не могут, приготовьте лосьон сами. Нарвите траву чистотела (зимой используйте
сушеный). Темный пузырек
заполните на 1/3 травой, залейте до краев водкой и настаивайте в темном прохладном месте 14 дней. Ежедневно, смачивая в лосьоне ват-

Овсяный
кисель для
кишечника
В кастрюлю насыпьте 250
г овсяной крупы, влейте холодную кипяченую воду, чтобы она была выше поверхности крупы на 2 сантиметра.
Положите немного дрожжей

сельдерея, натертого на кру
пной терке, и 500 г меда. Соедините все ингредиенты, перемешайте, разложите по
стерилизованным стеклянным баночкам, накройте
крышками и поставьте в холодильник. Принимайте средство по 1 чайн. ложке 3 раза
в день за 20-30 минут до еды.
А.Иванова.

Лосьон
для лица
из чистотела
ный диск, протирайте лицо
утром и вечером, пока прыщи не пройдут.
П.Павлова.

или ломтик ржаного хлеба,
укутайте, чтобы сохранить
тепло, и оставьте на 12 часов для брожения. Затем
осторожно слейте жидкость
в отдельную кастрюлю, поставьте ее на огонь и доведите до кипения. Ешьте кисель вместо завтрака и ужина в течение недели.
Г.Низамова.

Братья наши меньшие

Бр а ть я н а ш и м е ньш и е
«Бегает за людьми и совсем не боится, приходится
отгонять палками, а вдруг
бешеная?!» — такое сообщение, подкрепленное фотоочетом, появилось в соцсетях. На снимках — лисица. Место — лес недалеко
от парка «Солнечная поляна» в Нижнекамске. Оказалось, что среди людей рыжая красавица ищет своего
друга Дмитрия Шогина.
Сегодня рыжая подружка
Дмитрия Шогина на встречу

не пришла — скорее всего,
испугалась чужаков — съемочную группу телеканала
«НТР 24». Когда Дмитрий
один — лисица в прятки не
играет. Знает, что пришел он
в гости, как положено, не с
пустыми руками. Хитрая бестия обожает курицу, не отказывается от хлеба и мясного фарша.
Если встреча не состоялась, как сегодня, то Дмитрий оставляет гостинцы на
ветках. Лиса обязательно

придет — прикормлена им
еще с весны. Дмитрий познакомился с лисой во время одной из своих фотоохот. Рыжая красавица сразу
стала любимой моделью. Ее
мордочку он теперь узнает
из тысячи. В лисе, которую
нижнекамцы гоняют палками, считая бешеной, он сразу признал свою подопечную.
— Я ее первый раз в лицо увидел в марте — сижу,
она выползла сзади. Каждый
день приходил, пока лисята

были, усиленно подкармливал ее, — рассказывает
Дмитрий.
К людям в городе лиса
близко не подходит, но и не
боится их, потому что приручена, объясняет Дмитрий.
К тому же, границы леса рыжая не нарушает. Это люди
вторглись на ее территорию,
да еще и за палки схватились. А лиса просто ищет
своего друга — Дмитрия.
— Я занимаюсь фотоохотой, часто в лесу бываю,
— говорит Шогин. — Ни
разу не столкнулся с агрессивным поведением зверей.

Косули сразу убегают, лоси
уходят с достоинством, с высоко поднятой головой. И
даже кабаны стараются не
вставать на пути человека…
Поэтому хочется попросить людей, которые заметят дикое животное — не
нужно гонять его палками.
Оно либо нуждается в помощи, либо голодное. Но ясно
одно — оно вам доверяет.
Поэтому не нужно убивать
это доверие, ведь в наших
нижнекамских лесах диких
животных и так очень мало.
Н.Лушникова.
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Дом, сад-огород

П о дг о т о вк а
дачи к зиме
Чтобы с началом следующего сезона не оказать
ся «у разбитого корыта», нужно правильно за
крыть сезон текущий. Самое время провести рабо
ты, которые помогут сохранить загородный участок
до весны. Итак, рассказываем, как подготовить дачу к
зиме. Наверняка, к выполнению основной части дел вы
уже приступили. Мы ничуть не сомневаемся в вашем дач
ном опыте, и, тем не менее, предлагаем проверить — вдруг
что-то «вылетело из головы»?
1. Подготовить газон
к зимовке
Первым делом газон нужно очис
тить от мусора. Слой опавшей листвы
или веток будет препятствовать фотосинтезу, а также может стать превосхо
дным «домом» для патогенных микроорганизмов и вредителей. Также газон
нужно замульчировать, чтобы сохранить посеянную траву и уменьшить испарение влаги. Не забывайте о стрижке травы — эту процедуру в средней
полосе можно проводить до конца октября. Причем высота скашивания
должна быть на 1-2 см больше, чем
обычно (т.е. если в течение сезонавы
подстригали газон до 4 см, сейчас высота травы должна составить 5-6 см).
В первой половине октября не забудьте подкормить газон фосфорнокалийным или специальным осенним
удобрением для газона (по инструкции). Если на покрове образовались
ямки и проплешины, их нужно «залатать», подсыпав почву и посеяв
семена.

пользуйтесь
автокомпрессором.
Чтобы продуть трубы на даче на зиму, закройте все вентили на коллекторе и присоедините к трубе компрессор. Затем нужно создать давление в
3-4 атмосферы и открыть один из кранов коллектора — под давлениемвоздуха вода выйдет из трубы. Процедуру
повторите с каждой линией.
Для сохранности трубопровода на
улице и в неотапливаемых комнатах
оставьте вентили слегка приоткрытыми, а смесители демонтируйте. Также
не забудьте слить воду из фильтров.
При недостаточно глубоком залега
нии труб их необходимо утеплить. Для
этого над местом, где проходят трубы, положите листы пенополистирола
или пенопласта и зафиксируйте, придавив кирпичами и прикопав.
5. Обработать подвал и
погреб от плесени
Конец дачного сезона — самое
время для обработки погреба и подвала, чтобы за зиму в них не завелось «плесневое царство». Первым
делом в сухую погоду вынесите все
банки-склянки наружу и просушите
помещение, а затем обработайте стены и другие конструкции антисептиком (эту процедуру нужно повторять
каждые несколько лет).
В качестве антисептика можно использовать раствор медного купороса (100 г на 1 л воды).
Любители решать проблемы радикальным способом рекомендуют для
обработки подвала использовать серную дымовую шашку. Заделайте все
вентиляционные отверстия в пустом
помещении, металлические детали
(если они есть) укройте полиэтиленом. Проверьте, чтобы в доме никого не было (его придется покинуть
на сутки), а затем подожгите фитиль
шашки, выйдите и плотно закройте
двери. По возвращении как следует
проветрите все помещения.

2. Проверить колодец
Специальной подготовки к зиме колодец не требует. Но в случае, если
вода приобрела неприятный запах сероводорода (запах протухших яиц) или
мутный осадок, нужно принять меры
по очистке и дезинфекции. С небольшим колодцем (2-3 кольца) вы наверняка справитесь самостоятельно. При
помощи дренажного или помпового
насоса откачайте воду, спуститесь в
колодец, очистите стены от грязи. После продезинфицируйте колодец.
Чтобы обеззаразить колодец, можно использовать таблетки, предназначенные для очистки воды в бассейне.
Их растворяют в ведре с водой (по 1
таблетке на 1 кольцо колодца), затем
выливают смесь в колодец, наполненный водой, и оставляют на 6-8 часов.
После этого воду снова откачивают.
Если вы очистите колодец осенью,
весной это делать будет необязательно
— достаточно обычной дезинфекции. 6. Защитить дом от грызунов
Мыши зимой на даче способны ис3. Законсервировать септик
портить мебель и прочее имущество.
Если септик зимой на даче исполь- Чтобы защитить загородный дом от
зовать не планируется, его нужно за- мелких грызунов, рекомендуем исконсервировать. Для этого за 2 недели пользовать специальные отпугиватедо откачки очистите резервуар при по- ли. Их преимущество перед традицимощи бактерий, залив их в канализа- онными мышеловками в том, что жицию. Затем откачайте из емкости или- вотное не погибнет — оно просто
стые массы и промойте оборудование обойдет ваш дом стороной. Согласиводой. Для откачки можно также вы- тесь, мало приятного в том, чтобы приехать на дачу и обнаружить в доме
звать специалистов-ассенизаторов.
После всех процедур резервуар мышеловки с останками грызунов.
нужно заполнить водой, в противном
Запасы макарон, круп и прочих послучае септик под влиянием низких тенциальных мышиных лакомств затемператур может деформироваться. ранее пересыпьте в герметичные банки из стекла или металла.
4. Подготовить водопровод
Водопровод на даче зимой особен- 7. Консервируем унитаз
но уязвим, поэтому о его сохранности на даче на зиму
Очень важно позаботиться о том,
нужно позаботиться заранее. Если вы
не планируете использовать его зи- чтобы за зиму унитаз не лопнул от
мой, то воду из труб придется слить. сильных заморозков. Как и в случае
Для этого нужно перекрыть подачу во- с трубами, воду нужно слить из бачды и открыть сливные краны в нижних ка и из перелива (удобнее будет выточках, чтобы вода вышла самотеком. черпать). После этого отверстие неПри отсутствии сливных кранов вос- обходимо заткнуть пустой пластико-

вой бутылкой. Не рекомендуем заливать в унитаз незамерзающие жидкости, так как это может привести к повреждению канализации.
8. Оставляем холодильник
на зиму на даче
Само собой разумеется, что все
приборы, которые вы оставляете на
зимовку, нужно обязательно отсоединить от электросети. Затем холодильник необходимо разморозить и
избавиться от всей влаги (она должна вытечь из сливного отверстия).
Чтобы «подстраховаться», аккуратно
переверните холодильник вверх дном,
чтобы вытекли остатки воды, и верните аппарат в исходное положение.
Дверцы оставляйте приоткрытыми —
это предотвратит появление плесени
в холодильной камере.
9. Стиральная машина:
готовим к зиме
Стиральная машина, оставленная
зимой на даче в неотапливаемом помещении, требует не меньшей заботы, чем холодильник. Из нее также
нужно слить всю воду (при необходимости перевернуть), высушить, а
затем оставить приоткрытой дверцу
и лоток для подачи порошка. Эти немного хлопотные процедуры позволят сохранить бытовую технику до
следующего сезона.
10. Позаботьтесь о телевизоре
Если не боитесь оставлять телевизор зимой на даче, подготовьте его к
вашему длительному отсутствию. Вытащите батарейки из пульта (они могут протечь), отсоедините от аппарата
все кабели и упакуйте телевизор в сухой материал (ткань, бумага).
Бытовую технику нельзя оставлять
рядом с отопительными приборами.
Когда будете приезжать на дачу зимой, не включайте телевизор в розетку сразу же — ему нужно время,
чтобы «согреться». В противном случае из-за конденсата, скопившегося
внутри, может произойти короткое замыкание.
12. Заготовить дрова
Дрова лучше заготовить летом или
в начале осени, чтобы к отопительному сезону они успели просохнуть.
Наколотые поленья сложите под навесом. Из наблюдений: чтобы сложить 5-7 кубометров дров, вам понадобится 3-4 часа (конечно, если работать не в одиночку).
Не забудьте о печи! Осмотрите дымоход и прочистите его от сажи, если нужно.
11. Все помыть и просушить
Да, плесени подвластны не только
подвальные помещения. В неотапливаемом доме влажность высокая, по-

этому позаботьтесь о проветривании
комнат. Подушки, одеяла, постельное
белье, шторы, скатерти — все это стоит постирать и высушить. Складывая
чистые принадлежности в шкаф, пере
ложите их силикагелем (в пакетиках)
и ароматизированными саше (также
подойдут ветки можжевельника или
лаванды), чтобы ткань не запрела.
Перед отъездом в город смажьте
маслом замочные скважины и дверные петли, чтобы весной двери нормально открывались.
13. Убрать инструменты
и стройматериалы
Наверняка у каждого дачника во
дворе есть укромный уголок, в котором лежат доски, брусья, трубы и прочие стройматериалы, ожидающие
«своего часа». Настало время перебрать «запасы». Проведите ревизию
— возможно, что-то нужно выбросить? Гниющие доски и треснутые трубы вряд ли пригодятся вам в хозяйстве. Оставшиеся стройматериалы уберите под навес или обработайте антисептиком и неплотно накройте пленкой так, чтобы защитить их от дождя.
Садовый инвентарь уберите в подсобное помещение.
14. Позаботиться о защите дома
К сожалению, реальность такова,
что людей, желающих поживиться за
чужой счет, меньше не становится.
Дачные поселки по-прежнему находятся в зоне риска, когда речь заходит о воровстве. Нечистые на руку
«товарищи» готовы прихватить не
только очевидно ценные вещи, например, технику, но и вообще все, что
«плохо лежит» (а порой и не лежит
вовсе, а буквально вкопано в землю).
Что делать? Вариантов достаточно:
сигнализация, видеонаблюдение, решетки на окнах, качественные замки
и высокие заборы.
15. Обменяться «контактами»
с соседями
Если вы до сих пор не знакомы с
соседями по дачному участку — исправьте это немедленно. Это нужно
не только для того, чтобы вписаться
в рамки социального этикета, но и
для взаимопомощи «в случае чего».
Обменяйтесь с соседями номерами
телефонов или другими контактными данными. Договоритесь связываться друг с другом, если возникнут
подозрения, что с соседним участком
что-то не так.
Кроме всего перечисленного, не
забудьте о цветнике: выкопайте и уберите на хранение многолетние растения, которые этого требуют, укройте
розы и другие цветы.
Полина Щербинина.
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Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина.
***
Трубоукладчики — очень
вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков
вперед.
***
Вовочка: Мама, что это такое — гиперинфляция?
Мать: Это когда молоко
«36 копеек» стоит 57 рублей.
***
— Ты любишь тофу?
— Это что такое?
— Это японский соевый
сыр.
— Херня это, а не сыр! Настоящий сыр делается из молочного порошка, крахмала и
пальмового масла.
***
— Ты где свои деньги хранишь?
— В основном в памяти.
***
— Слушай, а ты за собой
следишь?
— А как же.
— А что-то не видно.

— Так в этом и смысл
слежки.
***
До чего же поднялся уровень футбола в России! Российское телевидение даже не
в состоянии оплатить трансляции матчей. И вынуждено
показывать более дешевые
чемпионаты (Англии, Италии,
Испании и пр.)
***
Ты можешь бесконечно
долго мечтать похудеть, только какой в этом толк, когда
два бургера по цене одного.
***
Из новостей: «Дмитрий
Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12
стульев».
Комментарий: Это будет не
Остап, а Остапище!!!
***
Звонит свекровь невестке:
— Ну как там мой сыночек?
— Да как, как… Водку
пьет, по бабам шляется, меня бьет…
— Ну слава богу, лишь бы
не болел!

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Факир. Квас. Бита. Реактив. Лилия.
Шоу. Акын. Банка. Лихо. Ясли. Крик. Рига. Удел. Пир. Кофе.
Космодром. Море. Каверин. Столяр. Яство. Роса. Кадка. Раскат.
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МИР ЗДОРОВЬЯ
На днях американский
биолог, профессор Ин
ститута исследований
старения Джудит Кам
пизи сообщила журна
листам, что открыт се
крет вечной молодо
сти: отныне при помо
щи специальных та
блеток оставаться мо
лодым можно будет
до 90-115 лет.
Однако российские ученые относятся к открытию
американских коллег с большим скепсисом.
Джудит Кампизи представила результаты первых исследований волшебных таблеток — эксперименты на
людях начались в июле в Калифорнии. Найдены эти таблетки были совершенно
случайно.
Врачами было замечено,
что лекарства от рака из
категории сенолитических
препаратов позволяют пациентам заодно и омолаживаться: у пожилых зарастали
лысины, исчезала седина и
так далее.
Тогда сенолитические препараты решили попробовать
не по их прямому назначе-

Справка
Сенолитики — препараты

для уничтожения старых
(сенесцентных) клеток. С
возрастом иммунная система организма перестает справляться с уничтожением таких клеток, и они

Наконец-то
изобрели
таблетку
от старости?
нию (лекарство от рака), а
посмотреть, насколько
они омолаживают организм и позволяют пожилым пациентам
продлить годы активной жизни.
Джудит Кампизи сразу оговаривается: о продлении
жизни человека как биологического вида речи не идет,
предел человеческой жизни
ограничен 115 годами. И сделать с этим ничего нельзя,
потому как все предыдущие
эксперименты с продлением
жизни с использованием самых разных препаратов пока не дали результата в отношении млекопитающих.
Продлить жизнь до сегодняшнего дня удавалось лишь
низшим представителям животного мира: так, подопытнакапливаются. Это ведет
к старению организма в целом. Идея американских ученых заключается в том,
чтобы уничтожать старые
клетки и таким образом освобождать место для деления новых.

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс».
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

ные черви стали жить в 10
раз дольше, а вот мышам увеличить продолжительность
жизни удалось лишь на 20%.
По словам Джудит Кампизи, хотя максимальный срок
жизни гомо сапиенс благода
ря таблеткам от старости не
увеличится, средняя продолжительность жизни в популяции вырастет весьма значительно: люди будут жить
90-115 лет, причем умирать
они будут здоровыми.
Смерть любого организма
генетически запрограммирована, но механизм, включающий окончание жизни, пока неизвестен. Чего не скажешь о механизме старения:
американский биолог утверждает, что он как раз известен. А раз так, то его можно отключить.
Надо сказать, что сенолитические препараты, несмотря на отсутствие необходи-

мых испытаний, уже несколько лет рекламируются
как таблетки от старости: в
России, например, один из
препаратов стоит 196 тыс.
рублей (одна пачка на один
месяц, а курсов надо несколько).
Надежда Соловьева, директор Научного центра специализированной медицины, считает американскую
сенсацию пустышкой: «В научном мире то и дело возникают подобные сенсации,
например, было замечено,
что лекарство от диабета
метформин улучшает углеводный обмен и, как следствие, омолаживает организм. Больных с диабетом
в мире очень много, был накоплен огромный опыт, казалось, таблетка от старости
уже изобретена! Но в итоге
применение метформина,
как омолаживающего препа-
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рата, не пошло дальше использования женщинами во
время постменопаузы».
Аналогичная судьба, по
мнению Надежды Соловьевой, ждет и новую американскую «сенсацию»: «Чтобы запустить такой препарат
в производство именно как
омолаживающий, надо провести целый ряд клинических исследований. Но ни
один препарат от старости до сегодняшнего дня не смог
пройти даже
первую стадию испытаний — исследования
на добровольцах не
позволяли получить достоверных данных, чтобы перейти на следующий этап клинических испытаний».
Надежда Соловьева напоминает всем доверчивым покупателям: ни одного официально зарегистрированного лекарства для омоложения сегодня не существует!
С сенолитическими препаратами на данный момент
тоже больше вопросов, чем
ответов. Так, американские
ученые ссылаются на то, что
таблетка от старости не будет продлять репродуктивных функций организма, и
потому появление таких таблеток не угрожает планете
перенаселением.
«Неясно, если человек до
90 лет будет бегать и пры
гать, то почему он не сможет иметь детей?» — задается вопросом Надежда Соловьева.

Один из самых злободневных вопросов вечной молодости — цена, которую
придется заплатить. В свое
время сенсацией стали стволовые клетки, которые должны были запускать механизм
деления клеток, за счет этого омолаживая организм.
Стволовые клетки в итоге так и не смогли пройти
все необходимые испытания, чтобы стать легальными препаратами для вечной
молодости. Тем не менее это
не помешало им найти широкое применение в платной
медицине.
Итог оказался плачевен:
вскоре выяснилось, что использование стволовых клеток ведет к развитию раковых заболеваний.
По замыслу американс
ких ученых, новые сенолити
ческие препараты позволят
избежать рака, ведь изнача
льно они были изобретены
именно как средство для
борьбы с онкологией.
Но, увы, в борьбе человека со старостью побеждает пока последняя: те же сенолитики, являясь мощным
средством химиотерапии,
вызывают серьезные побочные эффекты.
Больные раком, принимающие эти препараты, жалуются на высокую температуру, ломоту в суставах, лихорадку и плохое состояние.
Так что цена за вечную
молодость, даже если она и
наступит благодаря сено
литикам, может оказаться
слишком высокой.
Аделаида Сигида.
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