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Народные праздники

Ко р о тко
В ближайшие выходные в
республике начинаются традиционные Сабантуи. В сельских населенных пунктах, а
также в районных центрах
республики народные гулянья пройдут 8 и 9 июня. В Набережных Челнах и Нижнекамске праздник плуга отметят 16 июня. Республиканский Сабантуй в Казани состоится 23 июня.
Детям деревни С тарое Ямкино
А лькеевского района односельчанин Азат Мазитов подарил 25 велосипедов.
	В Татарс тане мероприятия национа льных проектов профинансированы на 4,6 млрд. рублей. В текущем году на реа лизацию нацпроектов в республике будет направлено 21,3
млрд. рублей, из них 16,7 млрд.
рублей — средс тва бюджета РФ.
	Курбан Бердыев покинул пос т
главного тренера «Рубина».
К луб разорва л отношения со
специа лис том до ис течения
его контракта.

Ураза-байрам —
радость для всех
4 июня верующие мусульмане отметили Ураза-байрам.
Мужчины, как и водится, с раннего утра пришли в мечети на вагаз и праздничный намаз. Но уже днем дух
праздника чувствовался отовсюду. Например, в Казани аяты Священного Корана доносились из Центрального парка имени Горького. Здесь прошел небывалый
семейный праздник «Рамазан Фест: бергэ булыйк!» для
детей и их родителей.
Красной нитью в программе
праздника прошла тема укрепления семейных ценностей и связи
поколений. Тему раскрыла концепция, выстроенная на уважении к
старшим, любви к родителям и детям, бережном отношении к семейному духовному наследию,
родственном единении. Действующими лицами мероприятия стали люди разных национальностей
и вероисповедания.
В Нижнекамске большой детский праздник в честь Ураза-байрам по традиции состоялся в центральном городском парке «СемьЯ». Мероприятие началось с
праздничного концерта, в котором

приняли участие творческие коллективы Нижнекамска. Воспитанники центра «Ихлас» выступили с
театрализованным представлением. Также в парке была орга
низована спортивно-развлекательная программа с веселыми эстафетами для детей и взрослых,
прошли мастер-классы и викторина, посвященная Рамазану.
С большим размахом отпраздновали Ураза-байрам и в Набережно-Челнинском мухтасибате. В
праздничных богослужениях в
честь Ид аль-Фитр приняли участие около 5 тысяч челнинских мусульман. В главной мечети города «Нур-Ихлас» были заполнены

оба молельных зала на 400 человек, поэтому те, кому не хватило
места, совершили намаз во дворе, на зеленой траве. Провел
праздничное богослужение глава
челнинского мухтасибата Альфас
хазрат Гайфуллин. Кроме того, в
этом году мухтасибат впервые организовал общегородской семейный праздник в парке Победы. Верующие горожане и гости города
собрались здесь после намаза в
мечетях. На сцене выступили воспитанники детского мусульманского клуба «Хәзинә». На территории парка для детей и их родителей организовали различные соревнования: бег в мешках, боулинг
с огромными кеглями, хоккей с
большими надувными «клюшками», всевозможные эстафеты и
аттракционы. Также на площадке
проведения праздника работала
халяльная ярмарка.
В Чистопольском мухтасибате
республики Ураза-байрам также
отметили большим семейным
праздником, который прошел в

Скарятинском саду города. Мероприятие началось с выступления
детей — они читали Коран, пели
нашиды и рассказывали стихи. Далее с приветственными словами
выступили имам-мухтасиб Чистопольского района Мухаммад хазрат Киямов, заместитель главы
муниципального образования г.
Чистополь Михаил Ксенофонтов,
советник муфтия РТ по работе с
мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов. Они поздравили жителей
города с великим праздником. Далее начали свою работу расположенные по всему парку станции,
а именно мастер-классы для детей, торговые площадки, выставка музея Хаджа, спортивные игры
и др. Также была организована зона для пикника, где можно было
расположиться вместе со своей
семьей прямо на газоне. За прохождение спортивных станций
участникам вручались купоны —
«савабики», которые потом обменивались на подарки в «магазине
подарков». Самым интересным и
необычным на этом празднике были игры бампербол и Сумо, которые, нужно отметить, были проведены в Чистополе впервые. В
общей сложности праздник продлился около 4 часов. Жители и гости города остались очень довольными. Мероприятие посетило около 2,5 тысяч человек.
Пресс-служба ДУМ РТ.

	Житель Кукмора заплатил 130
тысяч рублей алиментов после
ареста его автомобиля. Алиментщик также устроился на
работу, чтобы из зарплаты приставы могли удерживать средст
ва на содержание его ребенка.
	Клип казанской школьницы
«Царская мечта» победил в международном конкурсе видеороликов. 17-летняя Валерия Синдимирова учится в лицее №177.
Экодвухмесячник охватил более миллиона татарс танцев.
Неравнодушные жители республики активно присоединились к работе по очис тке, благоус тройс тву и озеленению
территорий республики.
	В Т укаевском районе из-за
взрыва газа разлетелся садовый домик и пос трада ли два
человека. Происшес твие произошло в садовом товарищес тве «Т урбина».
	Велосипедную свадьбу провели молодожены из Набережных
Челнов. Кортеж пары состоял
из любителей-велосипедистов.
	На сабант уе на главной концертной площадке в Камских
Полянах выс т упят звезды татарской эс трады Рус тем Асаев
и Айг уль Рахимова, ансамбль
народного танца «Сайяр».
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Программы развития

Как дела на фермах?

Шанс для села

видуальных предпринимателей и организаций, ведущих
свою деятельность на сельских территориях для создания объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры и подключения к ним по
ставке до 5%, что будет способствовать созданию новых
рабочих мест на селе.
Достижение запланированных целей направлено на
серьезное повышение качест
ва жизни на селе. Мероприятия распространяются не то
лько на работников предприятий АПК, но и на всех жителей сельских населенных пунктов вне зависимости от вида их профессиональной деятельности. При этом именно
они станут главными выгодоприобретателями мероприятий и проектов программы.
«Минсельхоз России провел большую работу по подготовке Госпрограммы, было
проанализировано состояние
133 тысяч сельских населен-

Правительство РФ утвердило госпрограмму
«Комплексное развитие сельских территорий»
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Татарстана сообщает, что Правительство РФ приняло государственную
программу
«Комплексное развитие сельских территорий» на период
до 2025 г. включительно, разработанную Минсельхозом
РФ в соответствии с поручением Президента РФ.
Напомним, Госпрограмма
предусматривает реализацию
мер, направленных на повышение благосостояния и
уровня занятости сельского
населения, сохранение его
доли в общей численности
жителей страны, создание
комфортных условий проживания, включая развитие систем водоснабжения и водо-

отведения, средств связи и
телекоммуникаций, увеличения уровня газификации,
формирования доступных условий получения социальных
услуг по направлению образования и здравоохранения, а
также повышение качества
дорожной инфраструктуры.
Госпрограммой предусматривается внедрение новых
инструментов льготного кредитования на цели приобретения и строительства жилья
на сельских территориях по
ставке до 3%, потребительского кредитования на цели
приобретения инженерного
оборудования для повышения
обустройства сельских домовладений по ставке до 5%,
а также кредитования инди-

ных пунктов, в которых проживает более 37 миллионов
человек. Самое непосредственное участие в ее разработке принимали регионы,
экспертное и деловое сообщество. Активная позиция общественности, бизнеса и власти будет необходима и при
реализации Госпрограммы,
поскольку она носит инициативный характер, а предложения по приоритетным проектам для малых населенных
пунктов формируются на местах», — отметил министр
сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев.
Госпрограмма начинает
действовать с 2020 года — в
феврале Минсельхоз планирует заключить финальные
соглашения с субъектами РФ,
учитывающие необходимые
мероприятия и объемы их
финансирования.

З д ра в с т в у й ,
ласковый июнь!
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 5 июня.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Полевая академия

Диктует тактику земля
Хозяйства
республики
приступили к заготовке кормов. По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, на
5 июня более, чем в половине районов, идет скашивание, ворошение зеленой массы многолетних трав, заготовка сена и сенажа. На самых больших площадях многолетка скошена в Актанышском районе — 1500 га, Высокогорском — 1400 га,
Тетюшском — 1200 га. У
высокогорцев больше всех
заложено сенажа — 1800
тонн, 1000 тонн запасли кайбичане. Ну а по сену явный
лидер — Ютазинский район,
здесь запрессованои заскирдовано уже 800 тонн ценного «телячьего» корма.
Давно замечено: кто успевает взять первый укос трав
в ранние сроки — в период
бутонизации и цветения, тот
создает хорошую основу для
обеспечения высокой продуктивности скота в зимний
период. Именно в это время
закладывается самый ценный, витаминный и высокоэнергетический корм. В то же
время некоторые руководи-

На повестке
дня —
заготовка
кормов
На прошлой неделе в агро
фирме «Ватан» Арского района прошел показательный
парад кормоуборочной техники. Комиссия по приемке техники работала под руководством первого заместителя
министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Николая
Титова, в ее состав вошли
специалисты сельхозуправления и Россельхозцентра, инспектор Гостехнадзора райо-

тели стараются оттянуть начало сенокоса, приступая к
нему с раскачкой, только после Сабантуя, в результате
чего зимой вместо мягкого
сена в тюках остаются только прутья. Оправдывают свои
действия они желанием дождаться накопления на поле
наибольшей массы, с опасением не получить второй
укос трав из-за возможной
засухи.
О предстоящих мероприятиях по защите растений и
уборке кормовых культур доложил в субботу на совещании в Доме Правительства
Республики Татарстан заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Марат Ахметов сообщил,
что через 2,5 месяца наступает время озимого сева. Он

ней, 734 тыс. га — против
сорняков. «Есть два ключевых момента технологии. Необходимо провести четыре
подчеркнул, что состояние листовые подкормки, совмеозимых во многом зависит щая их с защитными мероот работы с сидератами. Так, приятиями. Помимо этого,
в этом году не погибло ни каждая тонна воды, а мы буодного гектара озимых, по- дем использовать около 500
сеянных после сидерально- тыс. тонн, должна пройти
го пара. Не засеянные сиде- предварительную подготовратами паровые поля долж- ку, с нормализацией темпены оставаться чистыми, на- ратуры, кислотности и жестпомнил министр. На сегод- кости. А это невозможно без
ня по оперативной инфор- стационарных растворных
мации общая площадь паров узлов», — заметил Марат Ахв республике составляет 330 метов.
тыс. га, из них чистых — 267
Он добавил, что на сегодтыс. га.
ня в Татарстане имеется окоПлощадь
многолетних ло 80 растворных узлов, и во
трав составляет 490 тыс. га. многих районах продолжаетНа сено и сенаж аграриям ся их строительство. Однако
предстоит убрать 470 тыс. га. до сих пор 17 районов не име«И эту работу надо проделать ют ни одного растворного узжелательно в течение двух ла. «Только из-за недостаточнедель, чтобы попасть в пик ного качества воды сумма попитательности кормов. Пред терь может достигать 1 млрд.
стоящий прогноз погоды иде рублей. Это могут быть выальный для заготовки качест брошенные на ветер финанвенного сена и сенажа, и этим сы. Поэтому мы просим акнадо воспользоваться», — тивно подключиться к этой
отметил Марат Ахметов.
работе и глав районов», — заНаступил период масш ключил министр.
табной работы по защите
растений. Порядка 290 тыс.
Пресс-служба
Президента РТ,
га посевов требуют ухода и
Булат Низамеев.
защиты против вредителей,
Тимофей Троицкий.
206 тыс. га — против болез-

на, руководители и главные
инженеры хозяйств.
В ходе мероприятия участникам были даны рекомендации по закладке сенажа и силоса, рассмотрены вопросы использования при закладке корма в хранилища консервантов,
состоялось ознакомление с условиями по обеспечению безопасной эксплуатации машин.
В завершение приемки Николай Титов отметил высокую
готовность техники к кормозаготовительному сезону, поставил задачи перед руководителями хозяйств района по обеспечению высокопроизводительного ее использования.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Идет подписка
на газеты
В республике идет подписная кампания на
периодические печатные издания на второе
полугодие 2019 года. Подписку на газет у «Земля-землица» можно оформить во всех почтовых отделениях Татарс тана.
Согласно ката лог у «Почты России», с тоимос ть подписки сос тавляет:
Индекс П2553 (для населения):
— на домашний адрес — 619,56 руб.;
— на а\я — 590,22 руб.;
Индекс П2572:
— на адрес организации — 694,38 руб.;
— на а\я — 667, 50 руб.
Спешите на почту!

Июнь — самый благоприятный месяц для наращивания производства молока. В это время на лугах
травы накапливают максимальное количество пита
тельных веществ, и многие
хозяйства республики стараются использовать эту
ситуацию с максимальной
отдачей. И те, где практикуют пастбищное содержание коров, и те, где буренки находятся на однотипном кормлении с добавлением в кормосмесь зеленой массы.
На тонну увеличился валовой суточный надой за
первые 5 дней июня у лидеров — в Кукморском,
Мамадышском, Балтасинском районах. Актанышцы
прибавили уже 2,5 тонны к
суточной «валовке». Самый
заметный прирост — 3 тонны — в Арском районе.
Идущие на первом месте атнинцы, наоборот,
чуть-чуть сбавили обороты

— минус 0,7 тонны суточного надоя к началу месяца. Но у них своя тактика
— с рыночным подходом:
брать максимум тогда, когда расценки на молоко поднимаются — в конце года.
Удручающая
картина
внизу республиканской сво
дки. Верхнеуслонский, Мензелинский, Спасский, Муслюмовский районы надаивают меньше 12 кг молока
на корову в сутки, а Камско-Устьинский и до 10 кг
недотягивает. У них и по
сравнению с прошлым годом допущено снижение. И
если спасчане и муслюмовцы пытаются хоть как-то
поправить положение дел
— приплюсовали за 5 дней
июня к валовому суточному надою по 200-300 кг молока, то остальных арь
ергардистов, похоже, зеленая трава на лугах уже не
радует и не вдохновляет.
Владимир Тимофеев.
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Полевой экзамен

Заботы
земледельцев

В две смены
С пригорка видно, как по
зеленому полю идет кормоуборочный комбайн. За ним
стелются ровные зеленые
валки. Это Рифкат Сулейманов, настоящий знаток в механизаторском деле, первым
в АФ «Аксу Агро» вывел технику на заготовку кормов.
— С весенними посевными работами справились
успешно, в оптимальные агротехнические сроки, — говорит генеральный директор
сельхозпредприятия Равиль
Мусин. — У нас около 17 тысяч гектаров посевных площадей, земледельцы поработали отлично, техника не подвела. Теперь важная задача —
в сжатые сроки взять первый
укос многолетних трав.
На посевной механизаторы сельхозпредприятия трудились с максимальной нагрузкой, в две смены. Подкормка и обработка посевов
от вредителей и болезней, обработка чистых паров продолжаются и в настоящее время.
В успешном проведении весенней страды бесспорен
вклад специалистов хозяйства, руководителей отделений. Они умело организовали
труд участников полевых работ в дневное и ночное вре-

мя, обеспечивая их всем необходимым для полноценного труда, оперативно устраняли неполадки в технике.
Как сказал главный агроном хозяйства Ильхат Яруллин, участок люцерны между Старым и Новым Ибрайкино созрел для укоса.
Да это видно и так. Высота травостоя здесь — выше
колена, масса плотная, глаз
радует.
Заготовка сенажа в «Аксу-Агро» по традиции будет
вестись в две смены. В сутки планируется закладывать
от 400 до 500 тонн витаминного корма. Кормозаготовителей обеспечат горячим
обедом и ужином.
Кстати, за высокие производственные показатели Рифкат Сулейманов недавно удостоился Благодарственного
письма министра сельского
хозяйства и продовольствия
республики. Свою награду он
получит на районном Сабантуе. Также к награждению
представлены и другие аксубаевцы: Андрей Кузнецов, Рифат Сарваров, Юрий Молоткин, Гумер Гарифуллин, Аухат
Вафин, Аркадий Сорошкин.

В обществах «Аккиреево», «Сульча», «Черемшан-Агро» Черемшанского района механизаторы
готовы приступить к заготовке кормов. Нынче
травы растут хорошо, на
некоторых участках их
уже можно скашивать.
Значит, настала пора первого укоса.
— С косовицей мно
голетки медлить нельзя,
но требуется ускорить и
постановку на линейку готовности зерноуборочных
комбайнов. В этом напра
влении конкретно занимаются в «Черемшан-агро»
и «Био-агро», — говорит
начальник районного уп
равления сельского хозяйства и продовольствия
Мирзагит Гатин.
Весенний сев, можно
сказать, завершился. Сеялки прошли на площади
около 40 тысяч гектаров.
На большинстве полей
всходы ровные и обнадеживающие.

К сенокосу готовы

К сожалению, озимые,
посеянные прошлой осенью, неплохо сохранились
лишь на 5 тысячах гектаров, на 10 тысячах гектаров они признаны безнадежными. В результате
эти участки пересеяли
другими культурами.
Сегодня продолжается
уход за посевами, осо
бенно за зерновыми. По
сравнению с другими общества «Черемшан-Агро», «Аккиреево» и «БиоАгро» не запаздывают с
обработкой посевов против вредителей, сорняков
и болезней химическими
препаратами. В то же
время в некоторых хозяйствах к этому мероприятию до сих пор не приступили.
Еще на площади около 6 тысяч гектаров необходимо провести обработку чистого пара.
Кадыр Гумеров.
Ф о то а в то ра .

Зинаида Леонтьева.

В Спасском районе первое
место в конкурсе по подгото
вке к очередному сезону кормоуборочной техники и кормохранилищ присуждено хозяйству Александра Планина.
Специальная комиссия в
составе начальника отдела
развития отраслей земледелия
Минсельхозпрода республики
Ирека Садыкова, заведующего
кафедрой эксплуатации ма
шин и оборудования Казанского государственного аграр
ногоуниверситета Александра
Матяшина, начальникауправления сельского хозяйства и
продовольствия района Дмит
рия Савинова, начальника
Гостехнадзора Ильнура Батыршина и других специалистов побывала и осмотрела

технику в хозяйствах Александра Планина, Андрея Синицина, Юрия Семушкина, Сергея
Юркова, Айсылу Мухаметовой, АО «Авангард» и АО
«ВЗП «Булгар».
В ходе осмотра кормоуборочной техники были отмечены многие положительные
стороны, а также и некоторые
недостатки, которые должны
быть устранены в самое ближайшее время. Руководителям и специалистам хозяйств
были даны необходимые рекомендации по более четкой
организации работ во время
кормозаготовительной кампании. По итогам конкурса второе место присуждено хозяйству Сергея Юркова, третье —
Юрия Семушкина.

Проходит
приемка
посевов

ва, площадь озимых, технических, яровых культур, —
сказал начальник сельского
хозяйства и продовольствия
района Фарит Киямов. — Посмотрим на густоту посевов
и на общее состояние всходов. Будем определять лучшие хозяйства. Первым на
маршруте комиссии стало хозяйство ООО «Кзыл-Яр».
Победители определятся в
трех номинациях: среди крупных хозяйств (свыше 5 тысяч
гектаров), средних (от 1 тысячи до 5 тысяч гектаров), а
также среди малых хозяйств.
Итоги объявят на празднике
Сабантуй, который в Бавлах
состоится 8 июня, а в селах
района — 9 июня.

В Бавлинском районе по
традиции перед Сабантуем
проводится объезд полей. И
нынешний год не стал исключением. Обследование прошло во всех восьми крупных
хозяйствах района с участием главы Бавлинского муниципального района Рамиля
Гатиятуллина, руководителей
хозяйств, специалистов упра
вления сельского хозяйства.
— На полях хозяйств будем смотреть на качество се-

Айгуль Хусаенова.

Твои люди, село
В Тукаевском районе стало традицией проводить конкурс среди операторов машинного доения и технологов по воспроизводству стада.
Причем, сельхозработники воспринимают это
мероприятие не просто как соревнование, а
как праздник. Этот конкурс сопровождается
песнями, плясками, играми и напоминает большое представление. В этом году мероприятие
прошло в хозяйстве «Гигант».
— Мы этот праздник
ждем с большим нетерпением. Кто же станет самым лучшим? Этот вопрос волнует
всех участников. Здесь мы с
удовольствием общаемся,
обмениваемся впечатлениями, веселимся, находим новых друзей. Руководство
района и хозяйств умеют
вдохновлять простых рабочих. Когда есть внимание и
стимулы, и мы старательно
работаем, — говорит передовая доярка хозяйства «Гигант» Альфира Султанова.
Для успешной работы необходимы социально-бытовые условия. В первую очередь, это — предоставление
жилья своим работникам. У
работников хозяйства «Гигант» с этим нет проблем. На
сегодняшний день для них
построено 20 домов. «Эта политика будет продолжена и
в будущем», — говорит руководитель хозяйства Риф
Имамов.
В конкурсе принимает
участие и молодежь. Значит,
есть достойная смена стар-

шему поколению. По количеству молодых кадров лидирует хозяйство имени Сайдашева. Анастасия Кудряшова
уже в течение 9 лет доит коров. «Окончив школу, не стала искать счастья на стороне — решила остаться на селе. Нисколько не жалею, что
свою жизнь связала с сельским хозяйством. Работа в
данной отрасли дает уверенность в завтрашнем дне, есть
возможность крепко стоять
на ногах», — говорит она.

Кто
лучше
доит
корову?

А вот какими воспоминаниями делится передовая доярка хозяйства «Ярыш» Гулуса Байрамова, имеющая
32-летний стаж:
— Раньше все делали
вручную: и воду, и корм, и
молоко таскали сами. Сейчас
есть все условия. Молоко по
трубам поступает в танк-ох
ладитель, рабочие места оснащены всем необходимым,
предоставляется выходной,
заработная плата хорошая.
Работаю с удовольствием.

Соревнование открыл глава района Фаил Камаев. Он
выразил слова благодарности работникам сельхозотрасли, которые вносят значимый вклад в достижения
и показатели Тукаевского
района. «Район должен знать
своих героев, — сказал глава района. — Тукаевский
район наращивает темпы по
производству сельхозпродукции. Так, 39 процентов
всего мяса, произведенного
в республике, приходится на
наш район. Валовой надой за
сутки составляет 78 тонн. Показатели некоторых хозяйств
особенно радуют. В хозяйстве имени Сайдашева сдали в эксплуатацию новый
комплекс, рассчитанный на
400 голов, и доильный зал.
Идет строительство еще одного комплекса, рассчитанного на 400 голов скота. Новые доильные залы строятся в хозяйствах «Гигант»,
«Ярыш», КФХ «Миннехузин».
Тукаевский район ведет активную работу по вводу в севооборот необработанных
земель. Также хозяйства района вплотную взялись за работу с высокопродуктивным
племенным скотом, — сказал глава района.
На конкурсе доярки и технологи искусственного осеменения должны были продемонстрировать хорошие
теоретические знания, показать практические навыки. И,

надо сказать, экзаменационные вопросы не ставили
большинство участников в
тупик. Например, в какой
срок до отела корова переводится в сухостойное стадо? Какой температуры дол
жна быть вода, которой моют вымя? Как фиксируется
доильный аппарат на самом
вымени?.. Это, конечно, доярки должны знать, это их
работа.
В практической части соревнования — разборка и
сборка доильного аппарата
— операторы удивляли. Они
действовали четко, словно
солдаты, которые разбирают
и собирают автомат.
В это же время проходили испытания технологи искусственного осеменения.
Они отвечали на вопросы типа: почему закрыты окна в
пунктах искусственного осеменения? Зачем нужна сменная обувь? Почему необходи
мо уничтожать различных на
секомых? Также здесь была
возможность обмена опытом.
— При подведении итогов
к набранным баллам на конкурсе добавлялись баллы за
высокие годовые результаты
работы. Учитываются годовой
надой молока, количество
рожденных телят за год и
другие показатели, — говорит консультант по животноводству управления сельского хозяйства и продовольст
вия района Ирина Гарипова.

Членам жюри, как всегда,
нелегко было определить победителей, потому что сюда
съехались сильнейшие. И все
же победители были названы. Среди доярок первое место завоевала Альфира Султанова, хозяйство «Гигант»,
второе место — у Анастасии
Кудряшовой, хозяйство имени Сайдашева, третье заняла
Гулуса Байрамова, хозяйство
«Ярыш». Среди технологов
по воспроизводству стада
первой стала Гульнара Валиуллина, хозяйство «Гигант»,
второе место досталось Лейле Нургалиевой из хозяйства
«Р-Агро», третье место —
Фариту Мингараеву, КФХ
«Вильданов».
Каждому участнику вручили призы.
В хозяйстве «Гигант» создали все условия для организации и проведения соревнования. В завершение на открытом воздухе накрыли щедрый стол. На костре готовили плов, блины. Самодеятельные артисты района своими песнями и танцами придали соревнованиям праздничный настрой. Конкурс
среди операторов машинного доения и технологов по
воспроизводству стада стал
красивым праздником, где
чествовали простого рабочего человека.
Эльвира Абдуллина.
t u k a i - r t. r u
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Недвижимость. ЖКХ

Общество

Долги
россиян
за ЖКХ
превысили
600 млрд
рублей

Есть ли жизнь
б е з и н т е р н е та ?

Россияне все хуже оплачивают коммунальные услуги. По информации Минстроя России, сумма задолженности за услуги ЖКХ по итогам прошлого года превысила 600 млрд рублей.
Суды завалены исками упра
вляющих компаний и ресурсо
снабжающих организаций к потребителям коммунальных услуг. Причина неплатежей проста — у многих просто нет денег. Доходы в
стране падают пятый год подряд.
Если же у семьи возникает альтернатива — оплатить услуги ЖКХ
или, к примеру, накормить детей,
— нетрудно представить себе, что
люди выберут.
Платить за «коммуналку» становится все труднее. Вопреки обещаниям властей, во многих регионах
рост тарифов заметно опережает
инфляцию. По словам директора
Института проблем глобализации,
д. э. н. Михаила Делягина, это про-

исходит «из-за безнаказанного произвола монополий». Обливаясь
крокодиловыми слезами по поводу растущих неплатежей, коммунальщики на самом деле беззастенчиво грабят население.
«Все разговоры о том, что мы
недоплачиваем
коммунальным
монстрам, — чушь собачья», —
уверен глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)
Игорь Артемьев. Он отмечает, что
«тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей, куда ФАС трудно дотянуться. По словам руководителя ФАС, за большинство услуг ЖКХ население переплачивает более 100% от их реальной стоимости.

Государству давно пора положить конец тарифному беспределу
монополий. Надо также изменить
порядок оплаты «коммуналки».
«При превышении коммунальными платежами 10% от дохода
семьи разницу ей должен компенсировать местный бюджет. Если в
нем нет денег — региональный, а
если нет денег и там, то федеральный, — говорит Михаил Делягин.
— Это приведет к тому, что коммунальные монополисты будут
грабить уже не бесправное население, а всесильный Минфин и
весьма быстро попадут под его железную пяту. В этом случае снижение тарифов ЖКХ неминуемо,
как и суммы задолженности граждан за «коммуналку».
Игорь Вересков.

Программы развития

Кооперативы —
это сила
На прошлой неделе были подведены итоги конкурса среди сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на получение грантов на развитие материально-технической базы. В этой связи заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ришат Хабипов прокомментировал общую ситуацию, сложившуюся в Татарстане по развитию сельхозкооперации.
«С 2015 года сельхозпотребкооперативам предоставляются средства государст
венной поддержки в виде
грантов на развитие материально-технической базы. Начиная с этого периода, включая 2019 г., грантовую поддержку получили 64 сельскохозяйственных потребительс
ких кооператива в объеме
740,3 млн. рублей. Было создано 212 рабочих мест. Реализуются проекты по переработке молока, мяса, овощей,
производству комбикормов,
крахмала, а также по строительству убойных пунктов,
модернизации цехов по переработке
плодово-ягодных
культур и строительству плодохранилищ», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.
Он также отметил, что в
2019 году объем господдержки на развитие сельскохозяйственных потребительских пе
рерабатывающих и сбытовых
кооперативов в форме грантов составит 300 млн. руб.
«С 2019 года господдержка будет также оказываться в
рамках национального проек-

та. Региональный проект «Со
здание системы поддержки
фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» предусматривает
комплекс мер по развитию
кооперации. На 2019 год рес
публике выделено 339,3 млн.
рублей федеральных средств.
Cофинансирование из республиканского бюджета составит 79,6 млн. рублей», — дополнил Ришат Хабипов.
Планируется, что в текущем году будет создано 68
новых субъектов малого
предпринимательства, включая КФХ и кооперативы.
Так же в целях реализации Программы развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации на
территории РТ на 2017-2020
годы, утвержденной постановлением Кабинета Минист
ров РТ от 13.06.2017 №384,
Министерством сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан был
создан «Центр компетенций
по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ»
в целях организации и реализации мер, направленных
на создание и развитие сель-

Ф о то Т. П а в л о в о й

Примерно 84% жителей России
сегодня пользуются интернетом.
Переживем ли мы отключение Сети по той или иной причине?
К сожалению, в соцсетях набирают силу страшилки о том, что
после вступления в силу законодательства о безопасном интернете мы можем лишиться блага
пользоваться Всемирной сетью.
Эксперты говорят, что ничего
подобного не произойдет: в худшем случае будут блокироваться
сайты с незаконной экстремистской информацией. При этом никто не собирается покушаться на
полезные, информационные, обучающие, облегчающие коммуникацию сетевые ресурсы.
Тем временем в майские дни
появились данные ВЦИОМа об отношении россиян к наличию в их
жизни самого факта действующего бесперебойно интернета.
Инициативный всероссийский
опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен
18 апреля 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте
18 лет и старше. Метод опроса —
телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и
мобильных номеров объемом 1,6
тыс. респондентов.
Самое главное, что чуть менее
половины россиян (48%) без ак-

тивности в Сети с трудом представляют свою жизнь. ВЦИОМ сообщает: «Гипотетическая ситуация
полного исчезновения интернета
не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали,
что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% — что влияние будет крайне слабым. 37%
признались, что их жизнь существенно изменится, однако они
смогут приспособиться, 11% —
что они не представляют повседневности без возможности выйти
в Сеть».
Почти 70% россиян ежедневно
по той или иной надобности выхо
дят в Сеть. Не менее 13% делают
это несколько раз в неделю или
месяц. И только 2% опрошенных
имеют дело с интернетом крайне
редко. Да еще и не во всех домах
и семьях сегодня есть компьютеры...
Молодежь в возрасте 18-24 лет
без ежедневного входа в Сеть жизни себе не мыслит (99%). Недаром среди высокообразованных,
материально обеспеченных россиян 78% считают интернет-ресурсы
важной частью своей жизни и работы. Так что вряд ли случится нечто такое, что заставит наших
управленцев резать курицу, несущую золотые яйца.
Евгений Александров.

Социальный ракурс
скохозяйственных кооперативов в РТ.
«В Республике Татарстан
оказываются нефинансовые
меры поддержки развития
кооперации. Систематически
проводятся семинары-совещания, информационно–консультационные выезды в муниципальные районы, инди
видуальные консультации.
Организуется участие представителей кооперативов в
отраслевых мероприятиях и
выставках разного уровня.
Реализуемые меры поддержки кооперации нацелены на
вовлечение фермеров и ЛПХ
в кооперацию, повышение их
финансовой устойчивости и
наращивание объемов производства», — добавил Ришат
Хабипов.

Д л я спра вк и :
Всего в Татарс тане зарегис трировано 263 сельскохозяйс твенных потребительских кооператива, в том чис ле 58 —
СНАБЖЕНЧЕСКО - СБЫТО ВЫХ, 86 — перерабатывающих, 14 — кредитных,
прочих –105.

За 2018 год кооперативами было закуплено и произве
дено продукции на сумму 1,4
млрд. рублей. По направлению
сбытовой деятельности реализовано товаров на сумму
625,5 млн. рублей, по снабженческой — на сумму 68,8
млн. рублей, переработано на
сумму 411,6 млн. рублей.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Под крышу дома своего
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 47% жилья от плана. На сегодняшний день сертификаты на
улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан оформлены всем
участвующим в программе
33 многодетным семьям.
По состоянию на 31 мая
в Татарстане с начала года
введено в эксплуатацию 1
млн. 144 тыс. кв. метров жилья, что составляет 47,2% от
плана. Об этом рассказал во
время совещания глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.
Ирек Файзуллин напомнил, что по инвестпрограм-

ме Госжилфонда на 2019 год
запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс.
838 квартир. К 31 мая в органы статистики отчитались
по 44 домам (2 тыс. 45 квартир). Из 121 дома в высокой
степени готовности находятся 56 объектов, в средней —
21, в низкой — 44.
На сегодняшний день
сертификаты на улучшение
жилищных условий отдельных категорий граждан
оформлены всем участвующим в программе 33 многодетным семьям. Из них 13
сертификатов уже реализовано (Казань — 2, Аксуба-

евский — 1, Альметьевский
— 3, Нижнекамский — 6,
Сабинский районы — 1).
Сертификаты оформлены
17 чернобыльцам и 17 вынужденным переселенцам.
Из 34 выданных сертификатов реализовано уже три.
Из планируемых 131
многоквартирного инвестиционного дома на сегодняшний день введено в эксплуатацию 60 домов. По
оставшимся жилым объектам 35 домов находятся в
высокой степени готовности, 32 — в средней степени, 4 — в низкой степени.
«Татар-информ».

Инициатива Президента
Семьи Татарстана, имеющие доход ниже прожиточного минимума и воспитывающие трех и более детей, будут освобождены от платы за детсад с 2020 года. Участница предварительного голосования от партии «Единая Россия», руководитель АНО
«Бала-Сити» Альбина Насырова прокомментировала инициативу Президента Татарстана
об освобождении от платы за детский сад
семей, воспитывающих трех и более детей.
Напомним, данная мера поддержки многодетных семей начнет действовать с 1 января 2020 года. Альбина Насырова считает,
что это своевременная мера и она позволит
многодетным мамам устроить малышей в
детсад и выйти раньше на работу.
«Детей в семьях Татарстана становится
все больше и больше. Когда в семье трое
детей — это стало нормой. Мамы, находящиеся в декретном отпуске, после достижения малышом 1,5 лет, перестают получать
ежемесячную выплату по уходу за ребенком. Каждая мама стремится отдать малыша в садик. В республике открывается
огромное количество детских садов, и льготным категориям граждан уделяется при этом

особое внимание», — цитирует руководителя АНО «Бала-Сити» ИА «Татар-информ».
Сумма родительской платы, рассказала
Насырова, за муниципальный детский сад получается немаленькая — в среднем 4 тысячи рублей. «Если в семье бюджетника трое
детей, то это уже половина его зарплаты. И
это без посещения всевозможных кружков
раннего развития и бассейна. Это решение
правильное и гуманное», — подчеркнула она.
Участница праймериз отметила, что теперь многодетные женщины, чьи дети будут
бесплатно посещать детские сады, смогут
выйти раньше на работу. Альбина Насырова отметила, что сейчас обсуждается еще
одна мера соцподдержки для детей.
«Я считаю, что еще стоит рассмотреть тему льготных детских проездных билетов на
общественный транспорт. Надеюсь, что этот
проект тоже рассмотрят депутаты, чтобы у
школьников появились льготы. Сейчас они
оплачивают проезд наравне со взрослыми.
Это инициатива пока только на уровне проекта», — добавила Насырова.
«Татар-информ».
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Рынок и люди
лей райпо вникать в проблемы заготовок дикоросов. Еще одной причиной является отсутствие хозрасчета, позволяющего закреплять основные средства заготовительной
отрасли. И вообще, более приемлемо работать с заготовителями на
основе договорных отношений, а не
по расценкам. Неплохо также заинтересовать в заготовках продавцов
сельских магазинов, сделать их надежными партнерами заготовителей, так как в селе именно продавцы все обо всех знают. Татпотре6союз уже разрабатывает и планирует в скором времени внедрить
специальную электронную карту по
безналичному финансовому расчету со сборщиками и сдатчиками
продукции.

Бу к е т и з с у х о ц в е т о в
— к чайному столу
Людмила КАРТАШОВА
Татарстан не богат лесами — они занимают лишь 17 с небольшим процентов от всей территории республики. Это
совсем немного, даже до всероссийской нормы (25 процентов), необходимой нам для комфортного проживания,
не дотягиваем. Тем не менее, и у нас, как пела в популярной песне Майя Кристалинская, «водятся грибы, ягоды, цветы…» И всей этой дикорастущей флорой можно
не только любоваться, но и собирать это витаминное богатство для благих целей. Потому что нет ничего полезнее и вкуснее продукции из родного сырья.
Сбор дикоросов и лектехсырья
всегда был почитаем у жителей Татарстана, но особенно активизировался этот вид заготовок после создания цехов, занимающихся переработкой трав и плодов. Например,
на улице Складской в Казани работает ПК «Лесные травы Татарстана». Великолепными травяными чаями славятся молодые энтузиасты
из села Сокуры Лаишевского района. На должном уровне организована заготовка дикоросов и лектехсырья в Кукморском, Сармановском
районах. О том, что сейчас в тренде и на какие растения нацелены
заготовители, мы попросили рассказать начальника отдела заготовок продукции растениеводства Татпотребсоюза Рината Бикбова:
— В марте-апреле были актуальны березовые почки и сосновые
нераспустившиеся побеги. Это сы-

рье собирали заготовители потребобществ Мамадышского, РыбноСлободского, Альметьевского, Сабинского и ряда других районов.
Собранные почки и побеги традиционно сбываем в ООО «Травы
Башкирии». У них разработаны рецепты переработки именно этого
сырья, и к тому же с этим предприятием выгодно работать — сразу рассчитываются наличкой. Сосновые побеги башкиры закупают
по 150 рублей за килограмм, березовые — по 300. Нынче удалось
заготовить около 500 кг соснового
сырья и примерно 350 кг березовых почек. С приходом лета в разгаре будет сбор листьев смородины, земляники и малины. В июне
«поспевают» душица, зверобой, тысячелистник, корни одуванчика. Потом наступит очередь мяты, иванчая и других полезных летних трав.

Фото автора.

Однако в целом работа по заготовке лекарственно-технического
сырья в республике организована
не на должном уровне, как признался на одном ответственном совещании первый заместитель председателя правления Татпотре6союза
Рашат Шаймарданов. В сезон заготовок необходимо привлекать к
этой работе больше школьников,
пенсионеров, других нетрудоустроенных сельчан и горожан. Этот момент актуален еще и потому, что
новое федеральное законодательство дает гражданам возможность
продавать излишки собранных в
лесу ресурсов.
Одна из главных причин низкого уровня организации заготовок в
Татпотребсоюзе — нехватка руководителей заготовительной отрасли на местах, и порой просто элементарное нежелание председате-

Полевая академия

Земля хозяев любит

Людмила КАРТАШОВА
Не так давно жители Лаишевского района наблюдали, как
по полям близ села Нармонка расхаживали землемеры с
приборами, втыкали колышки, что-то записывали в блокноты. Люди осуждающе обменивались репликами: мол, наверняка затевается какое-то коттеджное строительство...
Отнюдь! Царский подарок, можно сказать, получили студенты агрономического факультета Казанского аграрного университета —
100 гектаров земли на базе агро-

фирмы «Нармонка». Нынешней
весной, едва сошел снег, земельный участок заполонили парни и
девчата с лопатами да граблями,
приступив к несколько необычной,

с научным уклоном, посевной. Каждый на своей небольшой делянке
работал по заданному направлению: сеял яровую пшеницу, ячмень,
гречиху, рапс, картофель, горох.
При этом использовались различные биологические препараты, велись наблюдения за тем, каково
воздействие этих веществ на растения.
Как пояснила доцент кафедры
общего земледелия, защиты растений и селекции КГАУ Любовь Нижегородцева, с которой мы встретились прямо в поле, во время
практических занятий со студентами, в этом году агрофаку 100 лет,
и 100 гектаров земли — своеобразный подарок аграрному университету к юбилею старейшей кафедры.
— Эту землю мы осваиваем первый год, — рассказала Любовь Степановна. — Чтобы выпустить из нашего вуза, с агрофака, высококвалифицированных специалистов,
нужно привить студентам практические навыки. То есть, им обязательно надо выходить в поле. После третьего курса начинается активная учебная практика — ре6ята
«закладывают полевые опыты» по
определенным направлениям с охватом всех спектров сельского хозяйства и культур нашей республики. Полученные научные данные по
истечении времени выльются в курсовые, дипломные работы.
На днях целая делегация прибыла на опытный участок, в их числе
были ребята выпускных классов
средней школы села Нармонка вместе со своим директором Розой Са-

лягиной. В этом учебном заведении
большое внимание уделяется сельскохозяйственной профориентации,
поэтому многие учащиеся выбирают профессии, связанные с селом.
Приехала в поле на встречу со
студентами и школьниками и глава Нармонского сельского поселения Людмила Стерякова. Кстати, в
прошлом она возглавляла производственную бригаду школьников,
работавшую на полях Лаишевского района. К сожалению, в наше
время таких бригад здесь не осталось, хотя в других районах, например, в Буинском, они успешно работают. Людмила Даниловна предложила воссоздать полевую производственную бригаду школьников
на лаишевской земле — в новом
формате, с учетом новых веяний.
Идея понравилась главе Лаишевского района Михаилу Афанасьеву,
который, выступая перед школьниками, призвал служить земле, на
которой они родились.
К студентам и школьникам обратился также генеральный директор ООО УК «Тау-агро» Ильхам Валеев. Он уважительно назвал землю «кормилицей», рассказал о своей учебе много лет назад в стенах
Казанского сельхозинститута, привел в пример отношение к родной
земле выдающегося ученого, академика Терентия Семеновича Мальцева, которого называют «самым
великим крестьянином XX века».
Еще в юности он поклялся: «Никуда из своей деревни не поеду. Всю
жизнь буду здесь жить и работать».
И слово сдержал — забота о земле стала главной профессией Терентия Семеновича.
Как и положено, по полевому
был одет профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведую-

щий кафедрой растениеводства
КГАУ Марат Амиров.
— Как видите, приходится не
только читать студентам лекции,
проводить испытания в лабораториях, сидеть за компьютерами, писать научные статьи, но и работать
в поле. Поэтому и одет по-рабочему,
— с улыбкой признался Марат Фоатович. — Очень рад видеть здесь
молодежь, школьников. Пусть воочию убедятся, как интересно экспериментировать, изучать землю и
культурные растения. Наши студенты проходят здесь учебную практику, проводят испытания, выращивая здоровое сырье для продуктов
питания. Вот смотрите: только на
пшенице у нас с применением разных биологических препаратов 12
вариантов, на ячмене — 13. Студентам очень важно увидеть своими глазами, как растут культуры в
поле, поучаствовать в технологических процессах, поработать на тракторе. Только так можно стать настоящим специалистом на селе.
Тут Марат Фоатович сделал паузу, подозвав к себе скромно стоящего в сторонке паренька, с уважением слушавшего профессора.
— Это Станислав Шигапов, агроном по защите растений, наш выпускник, — представил мэтр молодого человека. — На днях защищает диплом на кафедре земледелия
агрономического факультета. Станислав уже начал работать на лаишевской земле, его жена — ветеринар, тоже нужный специалист на
селе. Вот на такую молодежь надо
равняться.
На снимке: профессор Марат
Амиров и Станислав Шигапов.
Фото автора.
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Адреса опыта

За молоком —
на ферму
Владимир Белосков
За околицей села Тангачи, что в Лаишевском районе,
расположена мясо-молочная роботизированная ферма.
Сюда за молоком приезжают жители как Тангачей, так и
рядом расположенного поселка «Умырзая». В сарайчике
возле доильного пункта стоит емкость с охлажденным сразу
же после дойки молоком, откуда и разливается продукция
в любую привезенную тару: бидончик, банку или бутылку.
— У нас 60 дойных коров, надаиваем сейчас в сутки около тонны молока. Примерно 70% надоя
раскупает население, — рассказывает заместитель главы КФХ Алексей Лысов. — Остальное по звонку закупают заготовители.
Отпускная цена молока для насе
ления — 35 рублей за килограмм.
Хорошая цена и для производителя — даже у агрохолдингов молоко
покупают по 25-26 рублей за килограмм, приемлема и для покупателей: это дешевле, чем в магазине.
Практика, прямо скажем, уника
льная. Но будьте уверены: эта ферма — не для показа интуристам. И
асфальтированных площадок здесь
не наблюдается, и навоза на карде
хватает, и техника стоит не как на
параде.
Почему же, на первый взгляд,
вот так легко решается здесь самая острая проблема современного сельского хозяйства России —
проблема сбыта?
Наш народ на мякине не проведешь. Впарить ему туфту можно.
Но чтобы он сам — не вынужденно, а добровольно выбрал некачественный продукт — такого не бывает. И тут одной ценой не сыграешь — еще и качество нужно. А
это — вопрос глобальный.
Начнем с того, что здесь на полях не применяют пестициды. Только минеральные удобрения в небольшом количестве. Применяется сеносенажный тип кормления. Из 910
гектаров пашни 384 гектара занимают многолетние травы, 60 га — озимые, 70 га — чистые пары, остальную площадь засевают однолеткой.
Правда, используется покупной
комбикорм, что, казалось бы, может быть каналом для поступления,
скажем так, небезопасных кормо-

вых компонентов, но, как заверяют
фермеры, поставщики у них давние, проверенные и надежные.
Что касается санитарного состояния фермы, то это только на первый взгляд ее к числу образцовых
не отнесешь. По факту же техноло
гия такова: заходит корова доброво
льно в станок к роботу — ее туда
подталкивает и физиология — время пришло, и комбикорм в кормушке — лакомая для буренок еда. Робот специальной «умной рукой»
нежно и бережно помоет корове вымя, высушит соски, наденет дои
льные стаканы, выпустит первые,
обсемененные струйки на пол, акку
ратно подоит. И по чистым трубам,
нигде не соприкасаясь с руками человека, молоко поступает в чистый
танк-охладитель, где температура
парного молока понижается до плюс
4 градусов. Вот такое молоко и отпускается потребителю: охлажденное, неразбавленное, с жирностью
3,6-3,8%, без посторонних запахов.
В домашнем холодильнике оно будет стоять несколько дней и не прокиснет. Ну как такое не купить?
Но и это не все. Есть еще один
важный фактор, напрямую влияющий на качество продукции: это
здоровье коров. А здоровье зависит не только от своевременных ветеринарных мероприятий — вакцинирования, что, кстати, ведется в
КФХ «Сарапкин Ю.Н.» в плановом
порядке. Это еще и условия содержания, микроклимат, отношение
работников к животным.
И вот тут открываются удивите
льные вещи. Представьте себе: стоит помещение, где находится робот,
и рядом — карда, на которой еще
одно помещение — легкое, без
окон и дверей. Навес, в общем,
только закрытый с двух сторон. И

Дорогие друзья!
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Татарстан поздравляет земледельцев и всех жителей республики с праздником Сабантуй!
Национальный праздник Сабантуй, знаменующий собой окончание весенних полевых работ, является традиционным и долгожданным праздником души, добра, взаимопонимания, искренности,
веселья и единения. На районных и сельских сценах, подиумах, пьедесталах сельчане и многочисленные гости увидят батыров сева, лучших из лучших работников сельского хозяйства, которых будут чествовать за их добросовестный, производительный труд на полях и фермах.

— все. Нет ни коровника, ни телятника, ни боксов. И сразу возникает
вопрос: а где же коровы зимуют?
Оказывается, вот на этой карде
и под этим открытым навесом и зимуют. И телят рожают, можно сказать, прямо в снег.
— Ну, не в снег, а на толстую
соломенную подстилку, — уточняет Лысов.
— Подождите, — продолжаю
диалог, — но ведь и 20, и 30 градусов мороза бывает. И что тогда?
— Да и 40 градусов иной раз
случается, — говорит он. — Ничего, справляемся.
По его информации, за 12 лет
функционирования фермы были
только два случая гибели коров при
отеле. А сохранность телят от молочных коров составляет 90%. От
мясных — и вовсе около 100%. Завидные показатели для коров голштинофризской породы! Что касается всего остального — чистый
воздух, хороший аппетит — тут не
подкопаешься. И срок эксплуатации
буренок превышает здесь пять лет
— в два раза больше, чем в среднем по АПК республики.
Криков на ферме нет — кричать
некому. Робот — нем, как рыба.
Поэтому и стрессов у коров нет. И
даже на пастбище фермерское хозяйство обходится электропастухами. Они могут кольнуть слабым током «нарушительницу границы»,
второй раз умная корова к проволоке близко не подойдет. Вот почему у «главного» животновода хозяйства — Руслана Мифтахутдинова — нет ни кнута, ни дубинки.
— А зачем? — говорит он. —
Коров нельзя обижать...
Что интересно, Руслан Равилович
мужчина городской, но судьба свела его с фермерским хозяйством, и

более заботливого и нежного в обращении с животными человека
встретить трудно даже на селе. Самородок! Возможно, и материальный стимул играет не последнюю
роль — 30 тысяч рублей в месяц у
него выходит, и он вполне доволен.
Вообще замечено: отношение работников к животным во многом зависит от отношения начальства к
подчиненным. Так вот: насколько я
заметил, здесь не применяется принцип: «Я начальник — ты дурак...».
Алексея Валерьевича, например,
здесь зовут Лехой. И надо было видеть, как этот человек, тоже родом
из города, окончивший в свое время Казанский государственный авиационный институт, с большим уважением характеризовал встреченного нами на территории КФХ 70-летнего механизатора Павла Культина.
— Павел Викторович — это наш
первый советчик по механизированным работам, — говорил Лысов. — Все он знает, все прошел.
Все сено, весь сенаж и вся солома, которые мы запасаем на зиму,
это его рук дело...
Павлу Викторовичу, конечно,
приятна такая характеристика. Но
он ее заслуживает. Как никак, механизаторский стаж у него — 45
лет. А трактору МТЗ-82, на котором он работает — 28 лет, из которых 10 лет его эксплуатировали
другие механизаторы.
В КФХ 6 основных работников,
занимающихся, в основном, обслуживанием техники, заготовкой кормов, обработкой почвы. Если надо,
каждый может подменить любого.
Универсалы!
И еще один штрих по технологии. 10 лет КФХ применяло круглогодичное однотипное кормление со
стационарным содержанием — на

карде. И вот последние два года
перешло на пастбищное.
— Мы пришли к выводу, что так
лучше, — говорит Алексей Лысов.
— На пастбище корова сама себе
находит то, что ей нужно. Плюс моцион, плюс экономия на кормах...
Что касается мясного направления, то тут содержится в среднем
600 голов преимущественно герефордской породы. Мясные коровы
с телятами содержатся в одном стаде, быки — в другом. Они также
находятся на пастбищном содержании, быстро набирают в весе.
Для Лаишевского района с его
близостью к городу такая ферма
— пример для подражания.
Спрашивается, кто же ее создал?
Руководитель КФХ — предприниматель Юрий Сарапкин. Он родом из села Тихоново Менделеевского района, окончил Казанский
химико-технологический институт,
где и познакомился со своим нынешним партнером по бизнесу
Алексеем Лысовым. Занимались
разными видами предпринимательства, в том числе и поставками для
сельского хозяйства. Вот однажды
глава Рождественского сельского
поселения и предложил им выкупить ферму обанкротившегося хозяйства. С этого все и началось.
— В настоящее время мы построили новое помещение еще для
двух роботов, оборудование закупили, — рассказывает Юрий Николаевич. — В этом деле нам помогает и Минсельхозпрод РТ субсидиями. Сейчас занимаемся поиском
хозяйств — поставщиков высокопродуктивных коров.
Если бы ферма себя не окупала, вряд ли предприниматели так
долго занимались бы этим бизнесом, и тем более, не стали бы расширяться. Они смогли в тех же самых непростых экономических условиях, в которых работают все наши аграрии, так выстроить алгоритм своего хозяйствования, что
ферма стала приносить прибыль, а
это и есть гарант стабильности
сельскохозяйственного производства, основа продовольственной
безопасности страны.
На снимках: стадо на пастбище; Алексей Лысов и Руслан Мифтахутдинов; отгрузка молока.
Фото автора.

Древний праздник Сабантуй демонстрирует
богатство традиций, хлебосольство и гостеприимство людей.
От всей души желаем вам, дорогие татарстанцы, мира и добра, побольше солнечных, теплых
дней и богатого урожая! Пусть благословенны будут руки, которые обрабатывают благодатную
почву, помогают семенам прорасти, спасают урожай от вредителей, болезней и сорняков, собирают спелый урожай.
Пусть этот яркий, красивый и щедрый праздник принесет в каждый дом счастье и благополучие!
Коллектив филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.
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Наши праздники

1 июня — День защиты детей
Болгар
«Здравствуй, лето красное,
здравствуй, лето жаркое!» — так
назывался праздник в Болгаре, организованный для ребят Домом
детского творчества, РДК, отделом
образования, СДТТ «Регата» и детским оздоровительно-образовательным центром.
Начался он с мастер-классов по
аква-гриму, изготовлению поделок
из шаров, аппликаций, арт-цветов и
других, которые проводились на
площади, возле районного Дома
культуры. Затем все переместились
в зрительный зал, где началась концертная программа. В ней участвова
ли воспитанники всех детских садов
города, школьники. Они пели песни, танцевали, а веселый Петрушка
загадывал всем загадки, вовлекал в
интересные игры, в которых дети с
удовольствием участвовали.
Детей тепло поздравил с праздником глава района Камиль Нугаев.
—Вы — наше будущее, мы на
вас надеемся, верим в вас, — подчеркнул он. — Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, веселья и
обязательно хорошо учиться! Пусть
на нашей земле всегда будет мир!
Он также преподнес коллективам детских садов подарки.
После концерта ребята приняли
участие в традиционном конкурсе
рисунков на асфальте на темы

«Безопасное лето» и «Нам нужен
мир!». В своих работах они выразили отношение к этим вопросам,
рассказали о мечтах и желаниях.
А на стадионе чуть позже начались «Веселые старты». Дети с
большим желанием принимали участие в спортивных играх, конкурсах и состязаниях.
Дети получили огромное удовольствие от участия в праздничных
мероприятиях, большинство получили призы и сладкие подарки.
Нурлат
В Международный день защиты
детей в парке «Спортивный» в Нурлате прошел красочный и увлекательный праздник детства.
Это солнечное мероприятие традиционно дарит детям двойную радость, так как оно ежегодно отмечается в первый день лета и долгожданных каникул.
Программа праздника была
очень богата на всевозможные развлекательные игры, конкурсы. Так,
дети, разделившись на 10 команд,
приняли участие в увлекательной
квест-игре. Они проходили по различным тематическим станциям,
выполняли логические задания,
участвовали в спортивных состязаниях, отгадывали ребусы. За выполненные задания дети получали
сладкие подарки и зарабатывали

баллы для своей команды. А победителей — команду из городской
школы №9 и призеров чествовали
на сцене, они получили подарки и,
конечно же, бурные аплодисменты

Твои люди, село

nurlat-tat.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Сладкий перекус
в кафе «Чак-Чак»

Сыграй
на гармони,
абый
29 мая в селе Малая Цильна Дрожжановского района
отметили 90-летие труженику тыла Хадизяну Миначевичу Мусину. Именинника пришли поздравить заместитель руководителя
Исполкома района Айрат
Залялов и глава Малоцильнинского СП Гумер Халитов.
Хадизяну Миначевичу была вручена поздравительная открытка от
имени Президента России Владимира Путина и памятный подарок
от имени главы района Марата Гафарова. Аксакалу пожелали здоровья, долголетия и бодрости духа.
Хадизян Миначевич, в свою очередь, поблагодарил гостей за визит и теплые слова поздравления.
Хадизян Мусин родился и вырос в селе Малая Цильна. Перед
началом войны их семья переехала
в Казань, но когда началась война, им пришлось вернуться обратно в село. Старшего брата забрали
на фронт, сестра осталась работать
на заводе. Их уже нет в живых.
Возвратились они в село с матерью. Отец по дороге остался в
Буинске на заработки. В родном же
селе их приютила семья дедушки,
так как свой дом они продали перед отъездом. Кушать было нечего, да и одеваться не во что. К тому же маму забрали копать окопы.
Оттуда она вернулась пешком —
вся в лохмотьях, исхудавшая.
— Для нас с мамой годы войны были очень тяжелыми, не знаю,

зрителей. Маленьких гостей праздника и их родителей развлекали ходулисты, было организовано шоу
мыльных пузырей, конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй этот

мир…», территория красок — дети делали аппликации и прикрепляли их тут же на стенде. Параллельно на сцене шел праздничный концерт «Волшебная страна — Детство», а к спортивно-танцевальному флешмобу «Зумба» присоединились даже взрослые.
Гостей праздника с ярким и радостным событием поздравили руководитель исполнительного комитета района Линар Маняпов и заместитель руководителя исполкома
района по социальным вопросам
Эльмира Шагаева. Они передали
искренние слова поздравления от
главы района Алмаза Ахметшина,
пожелали детям еще больше солнечных и счастливых дней.
Также на сцене состоялось награждение победителей районного
этапа конкурса детского рисунка «Я
горжусь своей Родиной». Дипломы
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ им вручила
председатель контрольно-счетной
палаты Нурлатского района Марина
Ибрагимова. А начальник отдела
культуры Ляйсан Нафигина вручила
дипломы выпускникам ансамбля
эстрадного танца «Эсперанса» за активное участие в жизни района.
Праздник продолжился вечером
в центральном парке города. Здесь
для детей был организован фестиваль красок, работали развлекательные аттракционы.

как мы их пережили, до сих вериться с трудом, — вспоминает Хадизян Миначевич.
Ветеран благодарит жителя села Сибата абзы — за то, что он
пристроил его, подростка, на работу, в бригаду — работать на поле. Там кормили, ну и, конечно же,
за труд давали хлеб.
Вскоре вернулся отец, но по истечении 12 дней он скончался. После войны с матерью они построили дом из глины. Хадизян работал в колхозе трактористом, на лошадях возил дрова из леса.
Хадизян абый создал семью, со
своей супругой Раисой апой они
прожили до 1997 года. Вырастили
двоих сыновей, одного из них похоронили.
В настоящее время юбиляр проживает один. Ему помогают родные супруги, соседи, сын приезжает из города.

Пережить все испытания судьбы и дожить до этого почтенного
возраста ему помогло трудолюбие
— так считает сам ветеран. А еще,
как говорит Хадизян абый, он никогда не завидовал, радовался
жизни, помогал людям.
Хадизян Мусин — отличный
плотник, в селе его руками построено немало домов. И свой деревянный дом он построил своими руками. Красивые шкафы,
кровать, кресла, даже часы в доме — сделаны из дерева его руками. Кроме всего ветеран любит
играть на гармони, даже ездит на
квадроцикле.
Желаем Хадизяну Миначевичу
здоровья, чтоб его жизнелюбие и
оптимизм никогда не иссякали, а
близкие люди радовали своей заботой и вниманием.
Гулия Фаизова.

Ни пройти — ни проехать мимо кафе-пекарни «Чак»-чак» в селе Большие Кайбицы Кайбицкого
района: яркая вывеска манит пирогами с золотистой корочкой, булочками, плюшками, сладкими татарскими лакомствами чак-чаком
и баурсаком. Укрытое тенью берез и елей здание расположено
на обочине дороги, посетителей
здесь всегда хватает, особенно летом — проезжающие по райцентру машины непременно останавливаются на сладкий перекус.
Не верится, что еще не так давно на месте уютного кафе навевал
тоску заброшенный корпус местного ПТУ… Группа энтузиастов во
главе с жительницей села Большие Кайбицы Гулией Гарафутдиновой решили изменить «лицо»
старого здания, организовав на
его базе кафе. Была проделана
огромная работа по ремонту, реставрации, созданию совершенно
нового дизайна торговых залов,
других помещений. Это очень
важно для привлечения посетителей в кафе, специализирующееся
на выпечке хлеба, пирогов, мучных блюд, кондитерских изделий.
Особым признанием у покупателей пользуются пироги, их не-

сколько десятков наименований,
с различной начинкой: открытые,
закрытые, полуоткрытые, слоеные, из дрожжевого, пресного,
песочного теста. И все изготовлены из натуральных ингредиентов,
без консервантов, добавок и красителей. А для особых, торжественных случаев в кафе с недавних пор можно заказать торты и
всевозможные десерты, отличающиеся особой красотой и сложностью исполнения.
Руководит придорожным кафе
«Чак-чак» сама Гулия Гарафутдинова — профессионал обществен
ного питания, мастер своего дела.
Поначалу в кафе-пекарне трудился один мучник, а сейчас их уже
пять, причем, все с большим опытом. Как сообщила Гулия Рашитовна, спрос на продукцию большой,
поэтому приходится работать с
раннего утра до позднего вечера.
Но это только радует — если людям нравится, значит, коллектив
кафе выбрал правильный путь.
На снимках: готовая про
дукция; кондитер ПК «Чак-чак»
Рената Клишева.
Людмила Борисова.
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п о н е д е л ь н и к 13.00 Путь (12+)

10 июня

ТНВ

8.10 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
9.00, 0.15 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ (16+)
10.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТУТ (16+)
13.00, 23.00 Документальный
фильм (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 Мультфильмы
15.30 МАШИНА
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 Документаль фильм (12+)
17.30 Татарстан
без коррупции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без
опасности (12+)

13.15 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
13.30 Каравай (6+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Аулак өй (6+)
15.30 МАШИНА
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДВОЕ НА ОСТРОВЕ
СЛЕЗ (12+)
23.20 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30 ДОРОГА В ПУСТОТУ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ (16+)
10.30 ШЕПОТ (16+)
11.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 0.00 БУМБАРАШ (12+)
14.10 Мультимир (6+)
14.40 История военных парадов
на Красной площади (12+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 МЕРТВОЕ ЛЕТО (16+)
23.00 ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ
(12+)

9.30, 20.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ (16+)
10.30, 21.00 МЕРТВОЕ ЛЕТО (16+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 0.00 ЦАРЬ (16+)
15.10 Мультимир (6+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.00, 10.15, 12.15 Романовы (12+)
17.25 НЕСОКРУШИМЫЙ (12+)
19.10 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ (6+)
21.20 ВИКИНГ (12+)
23.50 Александр Маршал,
группа Любэ, Григорий
Лепс и другие в большом
праздничном концерте
(12+)

18.50 На самом деле (16+)
0.55 КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
19.50 Пусть говорят (16+)
ЭПОХИ (16+)
21.30 СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
НТВ

Россия 1
9.00, 11.00, 9.55 О самом
главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
15.50, 17.25 60 Минут (12+)
18.30 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ПРОТИВОСТОЯНИЕ (12+)

9.00 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Место встречи (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА (16+)
21.50 Детская новая волна-2019
23.55 ЧП. Расследование (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25, 0.45 Место встречи (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
20.50 ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ (16+)
23.00 БЕССОННИЦА (16+)

15 июня

субб о та

ТНВ

9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Тарихлы шәһәрләр буенча
Россия 1
сәяхәт (12+)
7.45 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
11.30 Секреты татарской
РЕПЫ (12+)
кухни (12+)
12.00 Москва. Кремль. Цере12.00 Каравай (6+)
мония вручения Государ12.30 Видеоспорт (12+)
ственных премий РФ
13.00 Канун. Парламент.
п ят н и ца
13.00 КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ
Җәмгыять (12+)
ЭФИР
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! (12+)
13.30 Танцы народов мира
14 июня
8.30, 23.00 ДОРОГА В ПУСТОТУ
15.00 Измайловский парк (16+)
ТНВ 14.20 Могҗизалы гомер иясе.
(16+)
17.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
Таҗетдин Ялчыгол турын8.10 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
да телеочерк (6+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
19.00 100янов (12+)
9.00, 0.50 ОРЛОВА И АЛЕКСАН- 15.00 Мин (12+)
Афиша (16+)
20.30 Большой праздничный
ДРОВ (16+)
15.30 Юлчы (6+)
9.30, 20.00 ОРЛОВА И АЛЕКконцерт, посвященный
САНДРОВ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Дню России
10.30, 21.00 ШЕПОТ (16+)
Хәйдәр Бигичев (6+)
22.20 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (16+) 11.30 Татарлар (12+)
11.30, 17.10 ПРАВИЛА
12.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (16+) 17.00 Сәхнәдәш (12+)
ЖИЗНИ (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
1 канал
НТВ 13.00 Башваткыч (6+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
19.00 Халкым минем... (12+)
9.25 Сегодня 11 июня.
7.25, 8.20 КАЛИНА КРАСНАЯ (12+) 14.15 Если хочешь быть здоро13.00, 0.00 БУМБАРАШ (12+)
19.30, 21.30 Новости
10.20, 16.20, 19.25 СМОТРИТЕЛЬ
вым... (12+)
	День начинается (6+)
14.10 Мультимир (6+)
в субботу (12+)
МАЯКА (16+)
14.45 Аулак өй (6+)
14.40 История военных парадов 9.55 Модный приговор (6+)
20.00 Адымнар (12+)
23.40 ОТСТАВНИК-3 (16+)
15.15 Полосатая зебра
на Красной площади (12+) 10.55 Жить здорово! (16+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
15.30 МАШИНА
12.15, 17.00, 18.25 Время
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
22.00 АМЕЛИ (16+)
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
покажет (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
0.05 КВН-2019 (12+)
ч е тв е рг 16.00 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.50 Машины сказки (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Добрый вечер,
13 июня
ЭФИР
18.50 На самом деле (16+)
	Казань (16+)
ТНВ 18.00 Туган җир (12+)
19.00 Тарихлы шәһәрләр буенча 7.20 Машины сказки (6+)
19.50 Пусть говорят (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
8.10 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
7.30 Мультимир (6+)
сәяхәт (12+)
21.35 Футбол. Сборная России
9.00, 0.15 ОРЛОВА И АЛЕКСАН8.00, 23.00 ЖГУЧАЯ МЕСТЬ (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
— сборная Кипра
1 канал
ДРОВ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
20.15 Күчтәнәч
23.35 Вечерний Ургант (16+)
9.25 Сегодня 10 июня.
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
21.00 Адәм белән Һава (6+)
	День начинается (6+)
рецепты здоровья (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
Россия 1 10.55 Ватандашлар (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
11.30 Татарлар (12+)
23.10 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК (16+) 13.00 ВСЕ ПАРЫ
9.55 О самом главном (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 23.30 ВОЕННАЯ РАЗ	ДЕЛАЮТ ЭТО (16+)
ВЕДКА (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
12.15, 17.00, 18.25 Время
ЭФИР 14.55 Наталья Рагозина. Нокаут
13.00 Каравай (6+)
Местное время
покажет (16+)
блондинки (16+)
8.30, 23.00 ОДИН СУНДУК НА
13.30, 21.00 Документальный
11.45 Судьба человека с Бори
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.40 ЯБЛОЧНЫЙ СПАС (12+)
ДВОИХ (12+)
фильм (12+)
сом Корчевниковым (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Город (16+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
18.50 На самом деле (16+)
21.00 ВАМПИРШИ (16+)
Афиша (16+)
15.15 Мультфильмы
14.45 Кто против? (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
9.30, 20.00 ОРЛОВА И АЛЕК15.30 МАШИНА
17.25 Андрей Малахов.
21.30 СВАДЬБЫ И
1 канал
САНДРОВ (16+)
	ПРЕВРАЩЕНИЙ (12+)
	Прямой эфир (16+)
РАЗВОДЫ (16+)
10.30, 21.00 МЕРТВОЕ ЛЕТО (16+) 8.10 Играй, гармонь любимая!
16.00 Тико и ее друзья (6+)
21.00 АНГЕЛИНА (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
(12+)
11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
0.30 БУДУЩЕЕ
8.55 Умницы и умники (12+)
РАЙОН (12+)
18.00 Юлчы (6+)
СОВЕРШЕННОЕ (12+)
Россия 1
9.45 Слово пастыря
12.30 Обыкновенные рецепты
19.00 Таяну ноктасы (16+)
9.55 О самом главном (12+)
10.15 К 75-летию Валентина
здоровья (16+)
НТВ 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Смирнитского. Кодекс
13.00, 0.00 ГАРАЖ (12+)
20.15 Күчтәнәч
9.00 МУХТАР.
Местное время
мушкетера (12+)
14.40 История военных парадов
22.10 Наша республика.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
11.45 Судьба человека с Бори
на Красной площади (12+) 11.10 Теория заговора (16+)
	Наше дело (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
сом Корчевниковым (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
13.25 Место встречи (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
13.20 Живая жизнь (12+)
ЭФИР 16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 16.20 Кто хочет стать миллио16.30 Обзор. ЧП
14.45 Кто против? (12+)
8.30, 23.00 ОДИН СУНДУК НА
18.30 Fam TV (16+)
нером?
17.00 ДНК (16+)
17.25 Андрей Малахов.
ДВОИХ (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
	Прямой эфир (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
ФОНАРЕЙ (16+)
21.00 АНГЕЛИНА (12+)
Афиша (16+)
21.00 ОТСТАВНИК-2 (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
1 канал 23.00 ГРЕШНИК (16+)
9.30, 20.00 ОРЛОВА И АЛЕК23.00 БЕССОННИЦА (16+)
Соловьевым (12+)
САНДРОВ (16+)
9.25 Сегодня 14 июня.
Россия 1
10.30, 21.00 МЕРТВОЕ ЛЕТО (16+) 	День начинается (6+)
НТВ
ср е д а 11.30, 17.00 СПАЛЬНЫЙ
8.15 По секрету всему свету
9.55 Модный приговор (6+)
9.00 МУХТАР.
9.20 Пятеро на одного
РАЙОН (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12 июня
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.10 Сто к одному
12.15, 17.00, 18.25 Время
ТНВ 12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
11.00 Вести
13.00, 0.00 ЛЮБИМАЯ
покажет (16+)
13.25, 0.20 Место встречи (16+) 9.15 КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК (12+)
11.20 Вести. Местное время
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.30 Обзор. ЧП
12.30 Яратып яшик!. Раяз
11.40 ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ (12+)
ГАВРИЛОВА (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 ДНК (16+)
Фасихов (6+)
13.40 СЧАСТЬЕ ПО
14.20 Мультимир (6+)
18.50 Человек и закон (16+)
18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.45 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
	ДОГОВОРУ (12+)
14.40 История военных парадов 19.50 Поле чудес
ФОНАРЕЙ (16+)
	ДЕЛ (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
на Красной площади (12+) 21.30 Три аккорда (16+)
21.00 ОТСТАВНИК (16+)
17.30 Ватандашлар (12+)
20.00 Вести в субботу
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 БЕССОННИЦА (16+)
18.00 Татарлар (12+)
21.00 РОМАН С ПРОШЛЫМ (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
Россия 1 0.55 ТАРИФ СЧАСТЛИВАЯ
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
СЕМЬЯ (12+)
вт о р н и к 20.15 Күчтәнәч
9.00, 11.00, 9.55 О самом
главном (12+)
21.00, 22.10 ХАНУМА
11 июня
1 канал
НТВ
11.25, 17.00, 20.45 Вести. МестТНВ 0.15 Видеоспорт (12+)
9.25 Сегодня 13 июня.
ное время
8.20 Готовим с Зиминым
8.10 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+) 8.50 Кто в доме хозяин? (12+)
ЭФИР 	День начинается (6+)
9.00, 0.30 ОРЛОВА И АЛЕКСАН9.55 Модный приговор (6+)
14.00 Песня года
9.25 Едим дома
ДРОВ (16+)
8.30, 23.00 ОДИН СУНДУК
10.55 Жить здорово! (16+)
15.50, 17.25 60 Минут (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
	НА ДВОИХ (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
18.30 Андрей Малахов.
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
10.55 Туган җир (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
покажет (16+)
	Прямой эфир (16+)
12.00 Квартирный вопрос
11.30 Татарлар (12+)
Афиша (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
21.00 НЕЗНАКОМКА В
13.00 НашПотребНадзор (16+)
12.00, 23.45 ТУТ (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
ЗЕРКАЛЕ (12+)
14.00 Поедем, поедим!

15.00 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.30 КТО Я? (16+)

Воскресенье

16 июня

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Радость восхождения (6+)
9.00 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.00 Хәйдәр Бигичев җырлый
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
	Общество (12+)
13.30 Врач года-2019 — Ак
чәчәкләр. Церемония
вручения наград республиканского конкурса (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Хәйдәр Бигичев (6+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
22.00 ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР
В БИРМЕ (16+)
0.00 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ
ЮК ИКӘН (12+)

ЭФИР
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Евромакс. Окно в Европу (16+)
8.40 ЯБЛОЧНЫЙ СПАС (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 ВАМПИРШИ (16+)
14.40 НА ЧУЖОМ
	ПРАЗДНИКЕ (12+)
16.00 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро (12+)
17.35, 23.00 ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ
ЭТО (16+)

1 канал
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.35 ДЕТИ ДОН КИХОТА
16.00 Призвание. Премия
лучшим врачам России
18.00 Семейные тайны (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ (16+)

Россия 1
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.25 Далекие близкие (12+)
14.30 Выход в люди (12+)
15.30 НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.10 ДАЛЬНОБОЙЩИК (16+)
22.10 Детская новая
волна-2019
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Стал
Евгений
для
своего
сына
и мамой
Бурая пустыня тундры. Впереди
идет тракторный вездеход. На прицепе балок — низкий дощатый домик с полозьями из бревен. На
верхней полке с высокими, как у
корабельной койки, бортами спит
директор будущей фабрики Евгений Иванович Попов.
За откидным столиком сидит ры
жеволосая Лена Набокова и озабоченно мажет хлеб маслом и клубничным вареньем. Это для Вовы, семилетнего сына инженера Попова.
— Ешь! — говорит повелительно Лена.
— Я же просил вас, не приставайте.
Вова, отвернувшись, угрюмо смо
трит в выпуклое окно, за которым
медленно ползет обледеневшая пустыня. Лена тревожно наблюдает за
мальчиком, потом, вздохнув, берет
с «титана» высохшие чулки, натягивает на рефлектор ручного электрического фонарика и, склонившись,
принимается штопать.
На нижней полке расположились
супруги Алексеевы. Супруга его говорит сердито, вызывающе глядя
на взъерошенный затылок Вовы.
— Почему-то всегда, если ответственный работник, так дети у него обязательно недовоспитанные!
Сержант, испытывая чувство не-

В конце весны — начале лета
человек развивает такую бурную
деятельность, что хватается за все
и сразу: за лопаты и грабли, за
малярные кисти и ведра с краской,
за саженцы и семена, за мангалы
и шампуры, гитары и плейеры, за
тонкие талии и сильные плечи.
Ах, эта долгожданная пора, чуде
сная, солнечная, звенящая! Ее хоче
тся вдохнуть всей грудью и сохранить в себе подольше, как первую
любовь. Именно сейчас ты чувствуешь, что впереди еще три летних
месяца, и вообще все еще впереди, и от этого очень радостно и хочется жить.
Только что кончился май, а ско
лько в нем всего было: первая травка, первые листочки, первые бабочки и шмели, еще немного пьяные
и пока не такие приставучие первые мухи, первые одуванчики…
Несметные золотые россыпи
одуванов на лужайках возле детских площадок, и все как подорванные плетут венки: малыши, даже
самые шкодливые, в венках — чистые херувимы, мамки в венках, как
невесты на выданье, бабушки в венках, самые сварливые бабушки —
божьи одуванчики, бедные папы в
венках: «Тань, ну ты с ума сошла?
Че ты его на меня напялила, что я,

ловкости от столь прямой атаки супруги на сына директора, примирительно шутит:
— Все мы были когда-то одноклеточными, прежде чем человеками стали.
Лена, бережно положив руку на
плечо мальчика, спросила:
— Может, Вовочка, ты спать хочешь?
— Не хочу.
И мальчик сбросил ее руку.
— Ну, как знаешь! — послушно согласилась. — А может, тебе
почитать книгу?
— Не хочу.
С верхней полки спустился на
пол Евгений Иванович.
— А что, если нам с тобой в каби
ну вездехода перейти? — спросил
отец. — Там видимость знаешь какая?
— Знаю, — сказал мальчик.
— Скоро будет Медвежья сопка.
— Ну, тогда пойдем.
Попов одел мальчика, замотал
ему шею шарфом поверх поднятого воротника полушубка. Мальчик
сказал с упреком:
— Ты не по-маминому делаешь.
Надо концы сюда спрятать.
— Тогда верхняя пуговица не застегнется.
— А у мамы застегивалась... Вот
видишь, и застегнулась, — сказал

нулся на лавку и, покосившись на
супружескую чету, сказал доверительно Лене:
— Это я нарочно у Евгения Ивано
вича сюда запросился. Пусть машину сам поведет, и Вовке отвлечение.
Евгений Иванович влез в кабину вездехода, подождал, пока сын
устроится рядом, включил мотор,
и машина, качаясь на валках, зашаркала гусеницами по обледеневшей, казалось, навечно, земле.
Мальчик смотрел, не мигая,
сквозь ветровое стекло на шевелящуюся снежную пучину. Привалился плечом к отцу.
— Пошел бы ты поспать, а?
— Не хочу.
— Почему?
— Ты один про маму будешь
думать.
— Нет, не буду.
— Неправда, ты при мне о ней
всегда думаешь, а обещал не думать.
— Тогда я про тебя одного буду
думать, хочешь, про тебя одного?
— А чего ты про меня будешь
думать?
— Ну, кем ты будешь, когда вырастешь.
счастливым голосом мальчик. —
— Ну, а если я стану космонавтом?
Она привыкла по-маминому засте— Что ж, можно и космонавтом.
— А представляешь, попаду я на
гиваться.
Лена включила электрический другую планету, и как это трудно там
свет. В балке стало еще уютнее.
всех наших людей одним собой предЖена сержанта спросила шепо- ставлять, я же не самый лучший!
— А ты старайся быть хорошим.
том:
— Да у меня не получается.
— У инженера что, горе какое?
— Почему?
— Да, — сказала Лена.
— Ну, вру я очень всем и тебе
— Мальчик что, осиротел?
вру. Не могу я без мамы, слышишь,
— Да, — сказала Лена.
не могу, — мальчик всхлипнул, —
— Давно?
— Нет, недавно. Ольга Степанов- а должен притворяться, что могу,
на операцию больному делала, а на чтобы тебя не расстраивать!
— Я тоже не могу, — сказал глуэлектростанции авария. Стала я светить ей карманным фонарем, опера хо отец, — и тоже перед тобой прицию она закончила. Пришла домой творяюсь, что могу. Так, значит, я
— сердечный приступ. Упала, и все. очень плохой, по-твоему, да?
— Нет, — воскликнул мальчик,
Вову я к себе увела. А Евгений Иванович на котловане был. Сообщили. — нет, я знаю, ты даже из-за меПобежал домой, а за ним толпойвсе ня жить остался!
Машина медленно вползала на
его рабочие. А он им: «В чем дело?»
А они не отходят. И правильно, что горный перевал, и, когда достигла
не отходили. Он на рассветев кладо вершины, впереди, в тундровой нивку пошел, где у него охотничье ру- зине, блеснуло созвездие огней, ми
жье. А ружья нет, унесли люди. Так гающих в снежном потоке пурги.
— Вот и наша стройка, — скаи не отходили от него. Это же такая
зал отец.
семья была, такая семья!
— Так близко! — воскликнул
Ольга Степановна все успевала.
И Вову воспитывать, и мужа в поря мальчик.
дке содержать. И сама всегда такая
— Нет, — сказал отец, — это
чистенькая, к себе взыскательная. еще очень далеко. Только сверху
Вошел механик-водитель, снял кажется, что близко. Сверху все кашапку, отряхнул с себя снег, плюх- жется близким.
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клоун, что ли! Ты еще собаке нашей сплети».
И ведь сплетет, и напялит вмес
то ошейника!
Помню, когда впервые вынесла
своего маленького сына Степку на
одуванчиковую лужайку в парке на
Поклонной горе и водрузила его в
самую гущу одуванчиковых зарослей. Он казался мне очарователь
ным Незнайкой из Солнечного города — цветы доходили ему, сидев
шему на попе, до самых плечиков.
Но очаровашка Незнайка не разделил моего умиления, дико озираясь на окружившие его несметные полчища неведомых желтых
монстров, он в ужасе скорчил свою
мордаху и заревел белугой.
Тогда я присела рядом с ним,
сорвала один одуванчик, затем второй, протянула ему понюхать, он
недовольно чихнул, в отместку сер-

дито сунул одуванчик мне в нос, я
тоже чихнула, и нос мой тут же сделался желтым от пыльцы.
Степку это страшно рассмешило,
он стал рвать один за другим одуван
чики, мазать ими свои щеки и нос,
и когда убедился, что он сильнее
одуванчиков и может их победить,
начал отважно кататься по лужайке,
ныряя в цветы, как в золотое море.
Через полчаса новый Степин
комбинезончик из нежно-голубого
превратился в пыльно-желтый в
мелкую едкую крапинку от одуванчикового молочка.
Но нашим нарядам угрожают не
только коварные одуванчики, но и
дворники, в которых с наступлением тепла просыпаются живописцы:
сколько новых джинсов, юбок и
плащей приобрели полосатую раскраску от свежевыкрашенных лавочек и перил.
Ну, в этом, конечно, виноваты не
дворники, а наша народная особен-

ность — мы сначала откроем банку с консервами, начнем из нее есть,
а уж потом обратим внимание на
срок годности, мы сперва сядем на
лавочку и только потом прочитаем
приклеенное к ней послание от
дворника: «Астарожна акрашина».
Чулочки тоньше, юбочки короче, из-под ресниц лукавые искорки… Ну и как тут не влюбляться?
Мятежная, волнующая пора.
Особенно волнующая для нас, родителей выпускников 9–11 классов.
Да, впереди целое лето, но его
еще нужно заслужить, надо сдать
экзамены в школе и поступить в
колледжи и вузы. И непонятно, кто
больше жаждет все сдать и поступить — мы или наши дети.
Репетиторы — боги, учителя —
вершители судеб, мы — в пене, как
загнанные лошади, и в успокоительных лекарствах, как безнадежные невротики.
Только они, подростки, беспечны и дурашливы.
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Попов выключил сцепление, машина остановилась, мерно гудела
мотором и источала тепло.
— Ну, — сказал отец, — теперь
пусть ведет машину Александр Васильевич. Спуск — дело опасное.
— Ты боишься?
— Боюсь, — сказал отец.
— Можно разбиться и умереть?
— Да, — сказал отец.
— А если нас с тобой не будет?
Значит, ничего не будет, ничего?
— Почему же ничего? Останется поломанная машина. Ну и вместо нас будут думать другие люди
про все, о чем мы думаем, и про
многое вообще другое. Жизнь на
земле — штука, знаешь, вечная!
— А мама?
— Ну что ж мама? — печально
сказал инженер. — Ее нет, а есть
ты, и если бы не было никогда мамы, не было бы тебя.
— А тебя? — спросил мальчик,
— ты был бы?
— У меня была своя мама, ну,
твоя бабушка.
— Но наша мама самая лучшая?
— Да, — сказал отец.
— И лучше ее на свете нет, и
не будет?
— Нет, не будет, — сказал отец.
Евгений Иванович вылез на землю, подхватил сына на руки, поставил рядом с собой, предложил:
— Давай разомнемся, пока
Александр Васильевич из бочки в
бак горючее сольет.
Давай погуляем, — согласился
мальчик. Они поднялись на черный,
обдутый ветрами каменный выступ
диабаза. Мальчик зажмурился от
снега, прижался к отцу лицом, потом взял его руку в свои, сжал изо
всех сил.
— Больно?
— Нет, — сказал отец.
— Значит, я еще такой слабый?
— Нет, — сказал отец, — ты у
меня уже сильный, очень сильный.
По-настоящему сильный.
В балке уже все спали. Обе нижние койки были свободны.
Евгений Иванович разобрал постель сыну, укрыл одеялом, прижался лицом к его лицу, подышал
детским чистым теплом его.
Погасил плафон, зажег маленькую настольную лампу, лег на спину и, закусив нижнюю губу, с трудом сдерживал слезы.
Летописец.

У нас — покрасневшие от недосыпа глаза, трясущиеся руки, на их
лицах — безмятежное счастье, ведь
впереди новая взрослая жизнь, свобода от школьных кандалов.
Глупые, нерадивые, непослушные, услышьте нас!
Они не слышат, не хотят слышать, они верят в свою звезду и
рвутся на волю. Но ведь и мы были такими же — ох эти надоедливые взрослые, что они понимают,
будущее все равно за нами!
И это правда. И в общем-то, мы
не ревнуем их к будущему. Мы
просто хотим уберечь их от первых солнечных ударов, напяливаем на них панамы, пытаемся втолковать правила безопасности, а
они лишь снисходительно кивают
нам на пороге и уже нетерпеливо
рвутся из дома, отважно бегут
куда-то своими туфельками и кедами по асфальту.
В добрый путь! Но только, пожалуйста, хоть иногда смотрите под
ноги. Мы, конечно, залечим ваши
сбитые коленки, ссадины и ушибы.
Знайте, у нас всегда под рукой для
вас будут и зеленка, и панама, и
зонт, и теплый шарф. Но все-таки
будьте поосторожнее.
Наталия СТАРЫХ.
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Тест

Советы от читателей

В Ы З А В И СТЛ И В Ы ?
1. Все мультимиллионеры заработали свое богатство
нечестным
путем.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
2. Если у знакомого появляется новая электронная техника, которой у вас пока нет (телефон, планшет, компьютер, современный
телевизор), то вам это
неприятно.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
3. Вы ревнивы в отношениях с противоположным полом. Вам неприятно, когда любимый человек смотрит
на кого-то еще.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
4. Когда находитесь в
компании друзей или
знакомых, вы не можете удержаться от того,
чтобы мысленно не
сравнить ваш внешний
вид и умение одеваться.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
5. Если все видят, что
ваши одежда, мебель и
(или) машина явно не
самые лучшие, вы чув-

ствуете себя сконфуженным.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
6. Вам все время кажется, что у других мужья
(жены) лучше, а вам достался один из худших
вариантов.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
7. Когда у знакомых
случается счастливое
событие, вы радуетесь
за них, но в глубине души не можете удержаться от сожаления,
что все это случилось у
них, а не у вас.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
8. Вы презираете коррупционеров, сделавших себе капитал на
взятках, подкупах и откатах, но не исключаете, что на их месте поступали бы так же.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
9. Вы замечаете, что ваши родные и друзья
проводят больше времени с другими людьми, нежели с вами.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;

в) иногда — 2;
г) как правило, это неверно
— 1;
д) это абсолютно неверно
— 0.
Подводим итоги.
8 баллов и менее.
«Без цвета». Скорее всего,
вы обманывали сами себя
во время тестирования. Или
вы совсем ребенок. Такой
низкий уровень ревности на
самом деле говорит о низком уровне амбиций. Вы ничего в жизни не достигнете,
если не будете стремиться
догнать и перегнать других
людей. Зависть, конкуренция — это мощнейший двигатель прогресса, а вы по
жизни просто катитесь под
уклон, не прилагая усилий.

же сюда относится неприязнь к богатым и знаменитым людям. Этому чувству
вообще-то
подвержено
большинство населения планеты. К сожалению, ее причиной часто бывает собственная неуверенность. Победить в себе подобную ревность можно одним способом: надо сделать так, чтобы завидовали не вы, а вам.

9-16 баллов. «Белая
зависть». В вашей жизни
имеет место определенная
ревность, но вы не позволяете ей управлять вами. Ведь
немного зависти — это нормально, это здоровая черта
характера, которая носит
красивое название «амбициозность». Но все-таки вы
осознаете, что зависть не
лучшее человеческое качество, и не демонстрируете
ее публично. Увидев чей-то
успех, вы думаете: «Вот бы
мне так». Это и называется
белой завистью, которая совершенно не опасна для человеческой души.

25-32 балла. «Розовая
зависть». Эта разновидность
получила такое название потому, что ей больше подвержены женщины. Женское
соперничество возникает
прежде всего в борьбе за
внимание представителей
противоположного пола.
Естественно, каждая женщина мечтает о том, чтобы
ей достался лучший экземпляр. Но если даже что-то
достается, все равно ей будет казаться, что сестре,
подруге, коллеге повезло
гораздо больше. Вспомните, не появлялись ли у вас
в голове примерно такие
мысли по отношению к другой женщине: «И за что ей
такое счастье привалило?
Ведь сама — смотреть не
на что...» К сожалению, подобная ревность часто выливается в некрасивые поступки. Но грустно даже не
это, а то, что вы не цените
достижения, которые у вас
уже есть, не цените людей,
с которыми живете.

17-24 балла. «Красная
зависть». Так психологи называют социальную зависть.
Она часто проявляется, например, со стороны представителей старших поколений,
иногда даже со стороны родителей по отношению к детям, к «молодежи». Нравоучения на тему «Вот мы в
ваши годы...» часто и становятся ее индикаторами. Так-

33 балла и более.
«Черная зависть». Такой уро
вень зависти — это уже патология и свидетельство ваших криминальных наклонностей. И хотя цвет этой зависти в психологии определяется как черный, посмотрите на себя — да вы же
зеленого цвета! Наверняка
отвечая на наши вопросы, вы
все несколько преувеличили.

Мне кажется, что с помощью лекарственных растений
можно справиться с любым
недугом. Но лучше проводить
профилактику при первых же
симптомах болезни. Итак,
когда я почувствовала после
еды тяжесть в желудке и изжогу, в справочнике по народной медицине выбрала
подходящий рецепт. Оказалось, что настой хвои и солодки успешно применяется
при заболеваниях желудочнокишечного тракта, укрепляет
защитные силы организма. В
кастрюлю надо положить
горсть молоденьких веточек

Горький
эликсир
здоровья
Несколько лет я страдала
от мочекаменной болезни.
Конечно, соблюдала диету,
оградила себя от соленой пищи. Однажды мне подсказаЕсли вас беспокоят миндалины, смешайте в равных
частях мед, ржаную муку,
сливочное масло, проварите
немного и смазывайте полученной мазью небо и миндалины. В таких случаях эффективно помогает и льняное семя. 2 ст. ложки семени
залейте 300 мл холодной воды и варите на слабом огне,
пока не сварится. Получится

Лаврушка
против
артрита
Я с удовольствием собираю народные рецепты. В вашей газете много полезных
советов. Хочу поделиться и
своим рецептом, который я
успешно применяю для профилактики артрита. Нужно

Солодка
и сосна
вылечат
сполна
сосны, залить двумя литрами воды, добавить чайную
ложку нарезанного корня солодки. Кипятить 20 минут, настаивать в теплом месте до
10 часов и пить в течение
двух недель.
В.Колоскова.

ли замечательный рецепт,
причем очень простой. Нужно пить сок редьки — по 1
ст. ложке три раза в день.
Принимать желательно в течение шести дней. Потом
сделать недельный перерыв
и начать снова. Если кому-то
сок покажется горьким, можно добавить немного меда.
Т.Петрова.

Помогите
своим
миндалинам
кисель, который желательно
съедать утром натощак.
Вскоре о миндалинах вы просто забудете.
Е.Сомова.

залить 15-20 листиков лаврушки литром воды, довести
до кипения и варить на слабом огне 5 минут. Потом вылить в термос и настаивать
3-4 часа. Процедить, остудить
и пить в течение 10 часов маленькими глотками. Процедуру проводить в течение трех
дней один раз в год. Положительные результаты обязательно будут.
М.Устюгова.

Братья наши меньшие
В этот день за городом
горели сухая трава и деревья лесополосы. А через дорогу находился крупный
химкомбинат. На спасение
предприятия вскоре бросили силы городских профессионалов-огнеборцев. Среди
них и мой братец Валерка.
После почти пяти часов тушения со стихией удалось
справиться. Валерка помогал
сматывать пожарные рукава
и неожиданно заметил, как
в густой траве кто-то зашевелился. Раздвинул стебли,
а там лежит крохотный, тощий, чуть живой лисенок.
Увидев Валерку, стал беспомощно издавать еле слышные протяжные звуки. Чемто это напоминало кошачье
мяуканье. Неподалеку валялась небольшая картонная
коробка. В нее и был помещен надышавшийся дыма
найденыш. Брат решил лисенка приютить у себя.
Выхаживанием ослабшего и травмированного зверь-

И ТУТ ОН
СТ А Л Н А ГЛ Е ТЬ
ка — у него, как выяснилось,
оказалась повреждена пере
дняя лапка, — стали заниматься дочери Валерки. Сестры для скорейшего излечения зверька даже раздобыли в частном секторе у
одной бабули благотворное
козье молоко. Кормили маленького лиса поначалу из
бутылочки с соской, как

младенца. Назвали сперва
Белохвостиком, а потом и
коротко — Белхвост. Лисенок, к радости девочек, быстро поправлялся, станови
лся взрослее, лапа зажила.
Вскоре сестры решили
своего окрепшего подопечного потчевать тем, что ели
сами. Но поначалу упрямое
животное отвергало такую

пищу. Лис просто ходил вокруг предложенной еды и
громко орал.
— И чего он так голосит?
— пожал я тогда плечами.
На что Лиза ответила серьезно:
– Может, у него зубки режутся или животик болит.
А однажды мы с Валеркой наблюдали такую картину. Заглянули в детскую
к Лизе.
— За дедушку, за бабушку, за маму, за папу... — она
впихивала чайной ложкой в
пасть лисенка манную кашу.
Вся его мордашка была
сильно испачкана. Но самое
удивительное, что зверек,
хоть и неохотно, но проглатывал эту самую кашу.
С тех пор Белхвост стал
есть не только молочные каши, но и супы, и картофельное пюре, и даже «Доширак». Все благодаря старани
ям младшей дочери брата.
До появления в семье
Валерки лисенка там уже

была живность — такса
Герта, сиамская кошка Муся, еж Гоша и два волнистых попугая. Настоящий
живой уголок.
До поры собака и кошка
принимали лисенка как мла
дшего брата, мирно уживались, ладили. Но по мере
взросления рыжий парень
приобретал ярко выраженный лисий характер. Проще
сказать — наглел.
Неподалеку от дома брата был давно заброшенный
парк. Лиза и Вера регулярно прогуливались там с Гертой и Белхвостом. Все
встречные с любопытством
и улыбкой взирали на лиса
в собачьем ошейнике.
Белхвост умел издавать
интересные звуки. Когда он,
что называется, был доволен жизнью, то, похоже, мяукал от удовольствия, а когда пребывал в печали и расстройстве — по-собачьи
тявкал. Верно говорят: с кем
поведешься...

Когда лис совсем подрос
и окреп, стал открыто конфликтовать с Гертой. Особенно когда Вера и Лиза в
парке играли в бадминтон.
Объектом драки становился
упавший волан. Собака и
лис хватали его в зубы, вырывали друг у друга и тащили к сестрам.
Однажды я решил порадовать Белхвоста. Мой знакомый поймал в подвале
мышь и вручил мне ее в литровой банке.
— Отдай брату. Если лисенок не порадуется, то уж
кошка — точно. Против инстинкта не попрешь.
Я так и сделал. Однако
Вера и Лиза не отдали
мышь на растерзание ни
лису, ни кошке, а оставили
в своем живом уголке. Валерка смастерил для мышонка из прозрачного
плексигласа симпатичную
коробочку-жилище.
В.ЯКУШЕВ.
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И Ю НЬ С О ЛНЦ Е М
КР А С Е Н
За обилие света, яркое солнце и пышную зелень
этот месяц исстари называют в народе светлояром
— озаренным светом. Олицетворяет он молодость и
радость жизни! Хотя хлопот в июне меньше, чем весной,
но все же предостаточно: прополка, поливы, подкормка растений, борьба с насекомыми-вредителями и еще масса других дел. Причем, их настолько много, что приходится выбирать
приоритеты, иначе не справишься!
Теплолюбивым —
пора в грунт!
Речь идет о рассаде томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Большинство огородников успели их уже высадить в теплицу, но все перечисленные теплолюбивые культуры при
ограниченных размерах теплицы, понятно, трудно уместить. Многое приходится высаживать в открытый
грунт. Крайне важно сделать это вовремя. Когда именно?
Для основных регионов нашей северной страны (средней полосы, Урала, Сибири) такой оптимальный срок,
как считают специалисты и овощеводы-практики, — первая декада июня,
когда минует угроза заморозков и хорошо прогреется почва. Посадка же
в холодную землю надолго задерживает приживаемость рассады, провоцирует заболевания и истощение растений. Так, при температуре грунта
ниже +14+16°С томаты полностью
прекращают усвоение фосфора и
азота, развитие их приостанавливается до потепления. Рассада перца, баклажана и огурца тем более теплолюбива — требует, как минимум,
+15+18°С. Оптимальная же дневная
температура для всех четырех «неженок» — +20+25°С, ночная +16+18°С.
Напомню и о том, что всходы огуречных семян при +24+27°С появляются очень быстро — уже через 4-5
суток. Но чем прохладнее — тем позже. Например, при +15 — только через 8-12 дней.
В первой декаде июня у нас часто
бывает прохладно. Как же тогда быть
с посадкой столь уязвимых культур?
Лучше, повременив пару дней, дожда
ться благоприятной погоды, болееменее теплых ночей. А вот при затяж
ных холодах высаженную рассаду накрывают укрывным нетканым материалом. Когда же особенно холодно
— двумя ее слоями. «Нетканку» можно заменить прозрачными пластиковыми бутылками с отрезанным дном,
причем, при угрозе заморозка каждое растение накрывают сразу двумя
— большой и маленькой емкостью
(по принципу матрешки).
Проверено: под любым двойным
укрытием с воздушной прослойкой,
как минимум, на 3-4 градуса теплее,
чем на открытом воздухе. Во всяком
случае, рассада легко выдерживает
ночные кратковременные заморозки,
а тем более низкие плюсовые температуры.
Важно заранее учесть: разреженная посадка томатов (70х50 см) обеспечивает хорошее проветривание, а
это — один из приемов профилактики фитофтороза, самого опасного
грибного заболевания. Кроме того, с
той же целью их заранее опрыскивают слабым раствором медного купороса или бордоской жидкости.
Накануне посадки рассаду обильно поливают, чтобы разместить в лунке с неразрушенным земляным комом и неповрежденными корнями
(быстрее приживется), заглубив на
3-5 см. Если же растения слишком
переросшие и вытянувшиеся, то в бо-

роздку их укладывают лежа, почти горизонтально, присыпав рыхлой влажной землей с компостом.
В дальнейшем рассаду лучше поливать редко (раз в неделю), но оби
льно, непосредственно под корень,
стараясь, чтобы вода не попадала на
листочки. Пасынки регулярно удаляют уже с первых недель лета.
При прохладной погоде, наравне
с укрытием сверху, важно мульчирование почвы черной пленкой, что в
свою очередь повышает ее температуру, положительно влияет на микроклимат, а кроме того, долго сохраняет достаточную влажность. Тогда полив не требуется в течение 10-12 суток. В результате растения быстрее
зацветают и обильнее плодоносят, а
урожай повышается на 15-25%!
Сеем цветную капусту
и брокколи
Из-за отличного вкуса и высокой
питательности все больше огородников выращивают цветную капусту. И
не зря! Ценных для здоровья витаминов и минеральных солей там не
просто много — важно, что они легко усваиваются нашим организмом.
Такая капуста отличается самым высоким среди овощных культур содержанием железа, а еще и накапливает немало кальция, фосфора и йода,
которых обычно нам не хватает.
В наше время актуально и другое:
в головках цветной капусты обнару
жена так называемая тартроновая
кислота, предупреждающая ожирение и желудочно-кишечные заболевания. Все это делает капусту ценным диетическим продуктом, который чаще должен быть на нашем
столе. Тем более, что и по вкусу она
замечательна!
Однако не все знают о простейшем безрассадном способе выращивания этой культуры путем непосредственного посева семян в грунт в течение почти всего июня (точнее —
до 20-25.06). При температуре
+18+20°С — взойдет через неделю и
порадует урожаем в августе, спустя
70-80 суток после всходов. Используйте раннеспелые сорта: Гарантия,
Мовир, Ранняя грибовская, Скороспелка. Посев отборными крупными
семенами по схеме 70х25 или 60х25
повысит урожай на 30%.
Чтобы всходы не погибли от «черной ножки», поверхность грядки присыпают тонким слоем сухого песка
или древесной золы. При выращивании цветной капусты довольно часто
возникают и другие проблемы: слабое развитие и загнивание головок с
деформацией листьев и прочие аномалии, что связано с недостатком в
почве бора, магния, марганца и других микроэлементов питания. Поэтому еще до посева желательно заделать в верхний слой грядки специальное удобрение «Маг-Бор», а допо
лнительно, после появления у растений первого настоящего листа, подкормить питательным раствором: на
ведро воды — по 2 г борной кислоты, медного купороса и 2 г марганца.

Куда менее требовательна к плодородию почвы и другая популярная
сейчас капуста — брокколи. Устойчива она и к низким температурам.
Ее тоже выращивают непосредственным посевом в грунт.
По вкусу и питательности брокколи превосходит цветную капусту. В
ней в полтора раза больше белков и
витамина С, минеральных солей. Она
в 50 раз богаче каротином! Причем,
в ее составе есть холин и аминокислота метионин, препятствующие накоплению в нашем организме холестерина. Систематическое потребление в пищу этой капусты предупреждает атеросклероз и преждевременное старение.
Норма посева брокколи — 7-10
штук семян на 1 кв.м, но растения не
должны друг друга затенять. Лучше
их расположить свободными рядами
по схеме 60х30.
Исходя из личного опыта предупреждаю, что эта капуста не всегда
урожайна. Повышают ее продуктивность подкормки перед формированием головок раствором натурального навоза или одного из навозных
концентратов, только без запаха и
семян сорняков — «Радогор», «Буцефал», «Каурый». Кроме того, в
почву, еще при посадке, заделываю
гранулы органического удобрения
«Флумб-куряк». Благодаря таким
подкормкам каждое растение неизменно дает крупную центральную головку диаметром не менее 20 см! А
после ее срезки через две недели из
боковых почек отрастает сразу по несколько стеблей с дополнительными
кочанчиками. Воспользуйтесь таким
опытом!

Наконец, при нашествии полчищ
насекомых займитесь методичным
опрыскиванием крон тех же яблонь
крепкими настоями и отварами полыни, пижмы или помидорной ботвы. Хорошими отпугивающими свойствами обладают даже некоторые
цветы — календула и бархатцы. Сажайте их рядом с плодовыми деревьями — станут красивой защитой!
Однако радикальное средство от
засилья плодожорки, тли и прочих
вредителей — опрыскивание крон
всех яблонь и груш раствором препарата «ФАС» (2-3 таблетки на 5 л
теплой воды с добавкой чайной ложки любого стирального порошка).
Только опрыскивать надо вовремя —
15-20 дней после окончания цветения, а повторно — через две недели. Тогда ваш сад полностью освободится от вредителей.

Не обойтись и без прополки
Не ждите, когда сорные травы отцветут и рассеют по всему участку
семена, а тем самым многократно умножатся, ведь потомство исчисляется десятками тысяч зловредных ростков. Куда проще их уничтожить в молодом возрасте, на ранней стадии
развития, с помощью тяпки или граблей, которыми еженедельно рыхлят
поверхность почвы. Поврежденные
мелкие сорняки быстро засыхают на
солнцепеке.
В первую очередь прополите ово
щные грядки. Почему? Сорняки затеняют всходы, обделяют их питанием,
мешая нормально развиваться. А кроме того, это основные разносчики болезней и вредителей.
Особенно нелегко избавиться от так
называемых злостных, трудноискореЗащитите сад
нимых сорняков — полевого осота,
сныти, пырея. Они — как феникс,
от плодожорки!
Через три недели после цветения оживают через считанные дни после
на яблонях и грушах всякий раз поя очередной прополки, поскольку восвляются гусеницы плодожорки, кото- станавливаются даже из крошечных
рые нередко губят добрую половину корешков, оставленных в почве. Их
урожая. Профилактическая защита от приходится тщательно многократно
таких опасных вредителей включает вычесывать граблями и вилами или
несколько мероприятий: очистку каждую декаду полностью скашивать.
стволов и крупных ветвей от отмира- А без листьев постепенно погибают и
ющей коры, ежедневный сбор и унич- корни. Простейший же способ уничтожение падалицы, развешивание в тожения сорняков в междурядьях и на
кронах банок с остатками пива, кваса дорожках — укрытие поверхности поили забродившего варенья, что при- чвы любым материалом, не пропускавлекает ночных бабочек плодожорки ющим свет: черным нетканым, карто— они гибнут в липкой жидкости.
ном, плотной бумагой, широкими доКроме того, эффективны ловчие сками, а также толстым слоем опипояса «Машенька», которыми плотно лок, древесной щепы, мха. Помогают
оборачивают стволы яблонь и груш. и густые посевы горчицы, рапса, друВ июне к ним прилипают не только гих многолетних трав, которые после
бабочки с гусеницами плодожорки, отрастания заделывают в почву. Инано и множество других вредителей че говоря, все средства хороши, лишь
— тля, пилильщики, медяницы, ли- бы сорняков стало меньше!
стовертки, казарки. Каждые две неВенедикт Дадыкин,
дели такие пояса с сотнями насекоагроном, журналист.
мых заменяют на новые.
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Рост российской экономики последние 3 года происхо
дит исключительно за счет
смены руководителей Росстата. Но скоро кончатся и они.
***
У нас, если вы хотите снимать фильм про гражданскую войну и разруху, не нужен павильон, кино можно
снимать в натуре, почти во
всех провинциальных городах страны.
***
— Вы слышали новость?
Губернатор-ворюга, разворовавший свою область, ограбивший своих жителей, согнавший с земли фермеров,
укравший несколько бюджетов — с сегодняшнего дня будет жить честно!!!
— Неужели его аресто
вали?
— Ну, что Вы, как маленький, просто он со всей своей
семьей переехал в Лондон и
теперь там будет жить честно!
***
Идея Трампа со стеной
вдоль границы с Мексикой
гениальна. Судите сами: китайцы построили Великую
Китайскую стену, и мексиканцы к ним вообще не лезут после этого.

***
Все, что хочется утром —
это с теплой улыбкой проехать мимо своей работы.
***
Купили с женой дачу. Теперь наш дачный день проходит так: я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она,
чтоб посмотреть, не разогнулся ли я…
***
— Братан! Приезжай к нам
на дачу!
— Не, не поеду.
— Да ладно, приезжай! У
нас тут хорошо — шашлыки,
пиво, к соседке подружки
приехали.
— Нет, второй раз я на эту
разводку не куплюсь. Копайте сами свою картошку.
***
Коротко о своем отпуске
на юге:
Искупался, отравился, обгорел и возвратился.
***
Собираюсь в свой ежегодный оплакиваемый отпуск.
***
Когда антиплагиатная программа нашла в моей публикации один параграф из Википедии, я открыл Википедию
и стер тот параграф.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плутарх. Тире. Террариум. Кофе.
Поза. Куст. Раут. Мистер. Рана. Слив. Стол. Кино. Поэт. Яма.
Коса. Мир. Апаш. Трибуна. Курорт. Хокку. Тяга. Антракт. Способ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кокетка. Винодел. Ион. Спирт. Тетерев.
Ода. Муха. Пурпур. Инок. Рота. Тракт. Указ. Рама. Искус. Уксус. Барто. Хомут. Троя. Пояс. Село. Эмбарго. Осетр. Лета. Штаб.

Вести из районов

С о л н ц е , д ра й в
и рок-н-ролл
Снова лето, а значит скоро время
самого масштабного рок-фестиваля
России «Нашествие 2019». В этом
году он пройдет 19, 20 и 21 июля.
Место проведения традиционно —
Большое Завидово в Тверской области. До двухсот и более тысяч человек становятся его участниками
и зрителями.
В 2019 году фестиваль «Нашествие» отмечает юбилей — 20-летие! Очевидно, что
по этому поводу нас ждет много сюрпризов и богатая музыкальная программа. Мероприятие пройдет в формате нескольких
сцен, на которых выступят как известные
основоположники русского рока, так и начинающие музыкальные коллективы.
В этом году также будет организована
онлайн-трансляция фестиваля. Смотреть онлайн, конечно, интересно, но лучше самому прожить вживую эти три дня просто феерического потока положительных эмоций!
Билеты на главное приключение лета
2019 года еще есть в наличии, торопитесь
купить! Приобрести их можно на официальном сайте фестиваля, стоимость стартует от 2 200 рублей.

На юбилейном «Нашествии» вы сможете
наслаждаться музыкой более, чем ста
групп, таких как ДДТ, Мумий Тролль, Би-2,
Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин,
ВячеславБутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр,
Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen,
Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS,
Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ» и многиемногие другие.
Помимо выступления музыкальных
групп на фестивале есть множество развлечений: спортивные турниры по пляжному волейболу и футболу, кинотеатр, лекторий, библиотека и даже шуточный ЗАГС!
Традиционно проживание на фестивале организовано на высшем уровне, в палаточных городках, расположенных вокруг
концертной зоны. Также для всех приехавших на автомобиле есть возможность разместиться в зоне парковки. Билеты на проживание в палаточных городках и парковку на территории фестиваля также можно приобрести на официальном сайте
nashestvie.ru
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Набережные Челны
Челнинская
компания
«Татпроф» выступила с неожиданной инициативой —
объявила марафон женственности в коллективе и призвала своих сотрудниц приходить
на работу в юбках и платьях.
Марафон продлится весь
первый месяц лета. Женщинам, которые будут приходить
на работу в женственных нарядах, администрация обещает премию. Чтобы ее получить, надо не только правильно выбирать рабочий костюм,
но и ежедневно присылать
свою фотографию в отдел по
корпоративной культуре и
внутренним коммуникациям.
При этом оговаривается, что
длина юбок и платьев сотрудниц должна быть невызывающей, волосы собраны, а макияж — умеренным.
Сколько заработает прекрасная половина компании
по итогам июня и как новый
внешний вид повлияет на
производительность труда
коллектива — будет известно через несколько недель.

освоить несколько самых распространенных жанров живописи, в том числе натюрморт,
пейзаж, рисунки с натуры,
поп-арт.
Занятия будут проводиться
каждое воскресенье с 12.00
до 13.30, с 14.00 до 15.30.
Для участия необходимо
пройти бесплатную регистрацию — risuykazan.ru. Там
же можно ознакомиться и с
расписанием занятий. Количество мест ограничено.

Мамадыш
Награждение победителей
федеральных грантов состоялось в Воронеже. Сертификат на сумму 60 млн рублей
вручили главе МамадышскоКазань
го района Анатолию Иванову.
Со 2 июня на Кремлевской Мамадыш стал единственным
набережной стартовали воск победителем среди районов
ресные уроки рисования для нашей республики, пишет гавзрослых и детей — «Рисуй зета «Нократ».
Мамадыш выиграл федеКазань». Все желающие могут
присоединиться к проекту ка ральный грант в конкурсе на
ждое воскресенье по 28 авгус лучший проект создания комта, сообщает Отделение Пен- фортной городской среды в
сионного фонда России по РТ. малых городах и историчеПринять участие в бесплат ских поселениях.
ных уроках проекта может
Эти деньги пойдут на созлюбой желающий. Препода- дание многофункциональной
ватели по рисованию помогут площадки на стадионе-иппо-
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дроме. Территория по про
екту будет разделена на десять зон.
В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77
субъектов Российской Федерации. Федеральная конкурсная комиссия выбрала 80
проектов-победителей 2019
года. Это представители 46
регионов России.
Пестрецы
В селе Пестрецы сильным
порывом ветра сорвало кровлю с центральной районной
больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС
России по РТ.
«Сообщение о срыве кровли с центральной больницы в
Пестрецах (на площади 2 тыс.
кв. метров) пришло в понедельник в 14.35 на единый
номер вызова экстренных
служб 112», — уточнили в
пресс-службе МЧС РТ.
В момент происшествия в
больнице находились 88 пациентов и 50 сотрудников, никто не пострадал. Больных с
четвертого этажа перевели на
третий. Больница работает в
обычном режиме, идут восстановительные работы.
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